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МАРТ НАС МНОГО ЧЕМ НАУДИВЛЯЛ,
И ЗИМА ЕЩЁ ВЕРНУЛАСЬ ДАЖЕ…

20 марта – День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства
Уважаемые работники бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашего ежедневного добросовестного труда зависят комфорт и 

благополучие населения Тверской области. Вы предлагаете жителям 
широкий ассортимент услуг, обеспечиваете бесперебойную работу жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Уверен, что высокий профессионализм и ответственное отношение 
к делу помогут вам и впредь эффективно решать актуальные задачи, 
будут неизменно способствовать повышению качества жизни наших 
граждан.

Желаю вам здоровья, благополучия, реализации планов и новых про-
фессиональных успехов в работе на благо Верхневолжья!

Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

25 марта – День работника культуры 
Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Своим ежедневным созидательным трудом вы вносите неоценимый 

вклад в сохранение и преумножение богатейшего культурного наследия 
тверского края, в передачу молодому поколению выдающихся духовно-
нравственных традиций и ценностей нашего народа. 

Благодаря вашему труду в регионе реализуются востребованные и не-
изменно интересные творческие и просветительские проекты, которые 
с каждым годом вовлекают в свою орбиту все больше жителей и гостей 
Верхневолжья, способствуют раскрытию молодых талантов и дарований. 
Ваш высокий профессионализм и самоотдача позволяют Тверской обла-
сти укреплять статус одного их признанных центров культурной жизни в 
нашей стране. 

Благодарю вас за безграничную преданность своему призванию, под-
вижнический труд, мастерство и талант. 

Желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения и новых 
творческих достижений на благо Верхневолжья и всей России!

Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и работники культуры ЗАТО Солнечный!

Сердечно поздравляю вас с профессиональными праздниками! 
В эти дни мы отдаём дань публичного уважения и признания людям, 

обеспечивающим работоспособность важнейших систем жизнеобеспе-
чения, сохраняющим и приумножающим наше культурное наследие, 
исконные духовные и нравственные ценности. 

Своим трудом вы способствуете обеспечению населения широким 
спектром услуг, созданию безопасных, комфортных, интересных и твор-
ческих условий жизни людей.

От вашей компетентности, профессионализма и ответственности во 
многом зависит комфорт в домах и учреждениях, жизнеобеспечение и 
благоустройство нашего городского округа, здоровое развитие личности, 
правильные понятия, благополучие и настроение жителей острова. 

Внимание и доброжелательность к людям, добросовестное отноше-
ние к своим обязанностям – это те качества, которые необходимы в ва-
шей работе. Желаем вам благополучия и процветания.

Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован, а работа прино-
сит удовлетворение и становится источником положительных эмоций. 
Удачи вам во всех делах, здоровья, счастья и добра!

В.А. Петров, Глава ЗАТО Солнечный

Уважаемые работники МП ЖКХ ЗАТО Солнечный!
По сложившейся традиции в 3-е воскресенье марта в России отмечают 

свой профессиональный праздник работники ЖКХ и бытового обслужи-
вания населения.

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником! Вы тру-
дитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и комфорт 
жителей, социальных инфраструктур ЗАТО Солнечный, качество их жиз-
ни. Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без слаженной рабо-
ты многофункциональных служб ЖКХ.

Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу работ-
ников жилищно-коммунального хозяйства - основа хорошего настрое-
ния людей, гарантия социальной стабильности и общественного покоя. 
Благодаря вашему добросовестному труду и ежедневному выполнению 
профессионального долга ЖКХ ЗАТО Солнечный функционирует без 
серьёзных аварий и перебоев.

Хочется сказать большое спасибо всем работникам предприятий жи-
лищно- коммунального комплекса за их труд, высшей оценкой которого 
становится комфортное проживание людей.

Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, здоровья, бо-
дрости, неиссякаемой энергии и сил, счастья и семейного благополучия!

С уважением, директор МП ЖКХ ЗАТО СолнечныйО. Ю. Булкин

Спасибо, вы делаете нашу жизнь светлее, теплее, надёжнее и чище!
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Спасибо труженикам муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства за тепло, 
свет, воду, чистоту, порядок, безопасность.  С профессиональным праздником вас, уважаемые!
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НАМ ПОКОРИЛАСЬ И СЕВЕРНАЯ ЛЫЖНЯ

14 летний лыжник Кирилл Шаханов из ЗАТО Солнечный 
занял ещё одно первое место в соревнованиях!

С 15 по 20 марта 2022года в г. Мурманск проходил 62-й Праздник Севера среди 
учащихся. Наши ребята из лыжной секции:Бершадский Игорь, Яншевич Ирина, Ша-
ханов Кирилл, Фоменко Степан, Смирнов Денис, Фомин Максим , Пи-менова Со-
фья, Нелаев Егор, Хлебородов Михаилприняли в нём участие. Поездку в Мурманск 
организовали и осуществили тренер отделения "Лыжные гонки" спортивной школы 
Иванов Игорь Витальевич и инструктор по ФЗК Устинов Алексей Геннадьевич. 

13 марта мы с лёгким сердцем отдали в руки наших тренеров самое дорогое для 
нас - наших детей. Ребятам предстояла яркая и увлекательная поездка на поезде 
Тверь- Мурманск. Восторгу не было предела, когда они проезжали мимо Санкт-Пе-
тербурга, Петрозаводска, городов Заполярья… По приезду в Мурманск наша коман-
да лыжников заселилась в заранее забронированный небольшой, уютный, тёплый 
и комфортабельный домик, в котором ребятам предстояло жить неделю, как одна 
дружная семья. 

Новые трассы, тяжёлые тренировки, соревнования, нелёгкие победы… Чего 
только стоят две золотые медали Всероссийского значения нашего спортсмена Ша-
ханова Кирилла! Новые впечатления, новые знакомства, интересные прогулки по 
Мурманску- всё было там. А как запомнились нашим детям оладьи и пицца от Игоря 
Витальевича, приготовленные с душой и любовью!!! Тепло отметили дни рождения 
Игоря Бершадского и Дениса Смирнова. А в свободное время ребята старались 
делать школьные домашние задания. Наполненные патриотическими чувствами 
лыжники посетили Мемориал "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны" ("Мурманский Алёша "). 

Лыжник из Тверской области завершил выступление на «Празднике Севера» 
победой в масс-старте. Кирилл Шаханов финишировал первым среди юношей 
до 14 лет.

17 – 20 марта в рамках всероссийских комплексных соревнований 62-й Празд-
ник Севера учащихся в Мурманске прошли состязания по лыжным гонкам. Эти 
старты собрали на трассе Долины Уюта более 430 спортсменов в возрасте от 
14-ти и младше до 18 лет из разных регионов России и Республики Беларусь.

В заключительный день состязаний были разыграны комплекты наград в масс-
старте. Среди юношей до 14 лет на дистанции 7,5 км свободным стилем луч-
шее время среди 70-ти с лишним участников показал Кирилл Шаханов из ЗАТО 
Солнечный Тверской области. Он финишировал с результатом 20 минут 39,5 
секунды и завоевал золотую медаль. Серебряного призёра Никиту Фирсова из 
Московской области тверской лыжник опередил на 31,7 секунды. Пятое место в 
этой гонке занял воспитанник муниципальной СШОР «Тверь» Михаил Кузнецов.

Всего лыжники Тверской области увозят из Мурманска три медали всерос-
сийской пробы, в их числе два золота и одно серебро. Как сообщалось ранее, 
Кирилл Шаханов одержал накануне победу в гонке на 5 км свободным стилем. 
Михаил Кузнецов из СШОР «Тверь» стал серебряным призёром в гонке на 5 км 
классическим стилем.

Источник: Твериспорт 

От всего нашего родительского коллектива хотим сердечно поблагодарить наших 
тренеров за организацию этой поездки. 

Особенно хотим выделить тренера. Наш Игорь Витальевич- замечательный тре-
нер, мастер в своём деле.Он с лёгкостью находит общий язык со своими воспитан-
никами. К каждому ребёнку у него индивидуальный подход: учитывает особенности 
и характер каждого. Игорь Витальевич тонко и ненавязчиво увлекает детей в заня-
тия спортом, а именно, лыжным спортом, учит трудиться, терпеть, верить в себя, 
преодолевать сомнения и страхи, и идти к своей цели. Всегда на связи с родителя-
ми, всегда придёт на помощь. Его самоотдача работе заслуживает высших похвал. 
Он "горит" своим делом. Результат, конечно же, виден - ребята являются победите-
лями и чемпионами многих соревнований по лыжным гонкам в Тверской области 
и, теперь уже, в г. Мурманск. В этом году почти все ребята выполнили I взрослый 
разряд. Наши дети очень ценят и уважают Игоря Витальевича за его человеческие 
качества и тренерское мастерство. 

Дорогие наши тренеры! Спасибо Вам за чуткое отношение, индивидуальный под-
ход, мудрые советы и наставления! Благодарим за ваш нелёгкий труд и желаем 
не терять вдохновения и оптимизма! Вы-лучшие наставники, замечательные люди 
и профессионалы своего дела! Вы учите наших детей преодолевать трудности в 
спорте, а значит, преодолевать их и в жизни! Поездка в Мурманск у наших лыжников 
оставила яркие, чудесные и незабываемые впечатления навсегда.

Отдельное спасибо Фоменко Виталию и Хлебородову Сергею за помощь в орга-
низации перевозки ребят до Твери и обратно! 

Родители воспитанников лыжной секции
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ДАЧНЫЕ ДЕЛА, ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

ОТЛИЧНИКИ ГТО

Уважаемые члены (не члены) СНТ «Пачково», представляем вам финансо-вый 
отчёт за период 2020-2021 годов.

Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
правления СНТ «Пачково» на 31.12.2021 г.

Ревизионная комиссия по решению правления СНТ «Пачково» в составе Гели 
Г.Н., председателя Агеевой Т.П. произвела проверку финансово-хозяйственной 
деятельности правления СНТ «Пачково» по представленным документам.

Остаток денежных средств в кассе составил на 01.01.2021г. - 2 521руб. 35 коп. 
(Две тысячи пятьсот двадцать один руб. 35 коп.).

Приход денежных средств за проверяемый период составил - 1 223 244 руб.00 
коп.: в том числе:

1) Членские взносы за эл.энергию :- 543 180,00
В том числе за потери в зимнее время- 14 100,00
2) Членские взносы                                                         - 480 144,00
3) Целевой взнос- 178 620,00
4) Подключение к электросети, приобретение столба      - 7 000,00
5) Прочие                                                                                - 200,00
Расход денежных средств составил- 939 260 руб. 22 коп. в том числе:
1) Оплата АО «АтомЭнергоСбыт» за эл.энергию (в т.ч. комиссия и оформление 

документов)- 615 472,00
2) На вывоз мусора- 102 632,22
3) На вознаграждение членов правления за 2020-2021г.,  - 100 110,00
в том числе:
а) заработная плата председателю                                          - 49 000,00
б) вознаграждение за сбор членских взносов                          - 51 110,00
4) На бензин                                                                                     - 454,00
5) На материалы                                                                           - 8 102,00
6) На оформление документов                                                  - 13 000,00
7) На ремонт дорог                                                                      - 39 500,00
8) Ремонт трансформатора и линий электропередач              - 14 000,00
9) Установка и демонтаж столбов                                              - 33 000,00
10) Перевозка груза на пароме                                                   - 10 000,00
11) Прочие                                                                                       - 3 000,00
Остаток денежных средств на 01.01.2022г. составил 286 505 руб.13 коп. 
В ходе проверки существенных нарушений не выявлено.
Как вы видите, остаток денежных средств составил приличную сумму, что по-

зволило спокойно пережить зимние месяцы. В прошлом году средств на оплату 
электроэнергии по счёту катастрофически не хватало и приходилось собирать 
членские взносы.  В январе 2021 года по счёту было начислено 41 700,82 руб. – 
собрано взносов (плюс потери) 29 845 руб. В феврале 2021 года по счёту было 
начислено к оплате 40 526,57 руб. – собрано 14 550 руб. 

Увеличение членских и целевых взносов, вынос счётчиков на столбы позво-ли-
ли создать подушку безопасности. Думаем, многих интересует вопрос, что нам это 
дало? Какие плюсы или минусы принесло?  Судите сами.

За сезон 2021 года счётчики вынесли все. Большое спасибо за понимание. Хотя 
было несколько человек противников этого. Но в итоге вынесли и они. Не произ-
вели вынос счётчиков только 7 человек. Но это не их нежелание это сде-лать, а 
замена сгнивших и покосившихся столбов. Работа по демонтированию и установ-
ке столбов была проведена большая, с задействованием техники, и про-водилась 
больше недели. А отключать свет в разгар сезона на такое время было невозмож-
но. Поэтому было принято решение провести эту работу, когда люди покинут свои 
дачные участки, то есть в конце сезона. 

Осенью прошлого года проходило тестирование по комплексу ГТО среди уча-
щихся МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный и жителей ЗАТО Солнечный. В здании спор-
тивной школы сдавали нормативы по прыжкам в длину с места, подтягива-нию на 
высокой перекладине,отжимании, поднимании туловища, бегу на 30 м.Программа 
соревнований кроме того включала в себя: бег на 60 метров, бег на 1500 и 2000 
метров, отжимания у девочек и подтягивания на перекладине у мальчиков, прыжок 
с места,наклоны,метание мяча 150 грамм,стрельбу из пнев-матической винтовки.

В соревновании по возрастам 11-12 лет и 13-15 лет приняло участие 22 уча-ст-
ника, из них 12 девочек и 10 мальчиков.

В возрасте 11-12 лет у девочек 1 место заняла Пименова Софья, 2 место Громо-
ва Варвара, 3 место Хрусталёва Анастасия. У мальчиков 1 место занял Шаханов 
Кирилл, 2 место Фоменко Степан, 3 место Хлюстов Максим

В возрасте 13-15 лет у девочек 1 место заняла Яншевич Ирина, 2 место Та-ра-
ненко Анастасия, 3 место Самсыгина Виктория. У мальчиков 1 место занял Берш-
адский Игорь, 2 место Смирнов Денис, 3 место Боронкин Дмитрий.

Все победители и призёры получили грамоты и право представлять ЗАТО Сол-
нечный на Региональном фестивале ГТО в г.Твери.

По итогам сдачи нормативов 1 марта были вручены знаки отличия ГТО:
Фомин Максим Владимирович, ученик 8 класса получил золотой знак;
Толкавец Валерия Дмитриевна, ученица 11 класса – золотой знак;
Конюхов Данила Сергеевич, ученик 2 класса – золотой знак;
Гусаров Евгений Романович, ученик 3 класса – золотой знак.

А теперь подробнее, что нам это дало:
1) Произведена полная замена старых счётчиков на новые.
2) Отключены заброшенные дома.
3) Заменены сгнившие, покосившиеся столбы.
4) Исключены потери электроэнергии по старой проводке от столба до дома 

и по дому до прибора учёта (многие меняли эти провода, так как они превратились 
за столько лет эксплуатации в труху).

5) Произведена вырубка деревьев и кустов, в которых находились провода.
6) Исключено явное воровство. Некоторые члены СНТ пользовались светом 

мимо приборов учёта, что было выяснено в процессе работ. 
7) Появился свободный доступ к прибору учёта. Это значительно облегчило 

работу членов правления и внесло прозрачность в пользовании электроэнергией 
не только летом, но и зимой. 

8) И, наконец, зимний свет. До этого зимним светом пользовались многие 
(см. приведённые выше цифры), а платили потери единицы. Чаще всего, одни и 
те же. Как многие говорили: мы там не бываем или только съездили 1 раз. И эта 
зима расставила всё по своим местам. Как всегда, на зимний свет записались всё 
те же немногие. В конце сезона, о чём неоднократно предупреждалось, электрик 
вместе с членами правления прошли по участкам, переписали показания счёт-
чиков, отключили автоматы и опечатали. И те, кто думал, что будет, как прежде, 
приехав на дачный участок и увидев, что света у них нет, начали звонить электрику 
и председателю. И таких набралось в 3 раза больше, что позволило снизить плату 
за потери.

9) Хотелось бы отметить ещё один факт. В течение всей зимы председатель 
даёт электрику списки тех членов СНТ, которые изъявили желание пользовать-
ся светом помесячно. Электрик периодически объезжает, проверяет целостность 
пломб, передаёт показания счётчиков председателю. Таким образом было обна-
ружено, что в одном дачном доме идёт потребление электроэнергии примерно 
1000 кВт в месяц. Но дачников там нет и находятся они даже не в Тверской обла-
сти. Их нашли, сообщили об этом и было принято решение отключить. Ранее они 
просили этого не делать. Видимо, что-то осталось не выключенным. Если бы не 
было этого учёта, то весной, а может и позже, когда хозяева приехали бы на дач-
ный участок,им этот свет вылился бы в круглую сумму в лучшем случае, а могло 
быть и хуже…

В связи с этим напоминаем всем членам СНТ «Пачково» оставить правлению 
свои контактные данные, как этого требует реестр.

Все приведённые выше мероприятия по выносу приборов учёта в зону раз-гра-
ничения принесли свои плоды и в денежном эквиваленте, и составили 100 000 
рублей. Согласитесь, что это немало. Теперь можно с полной ответственностью 
сказать, что эту кампанию нужно было провести гораздо раньше. Эти деньги мож-
но оставить на приобретение нового трансформатора. Хотя задач, которые тре-
буют решения, у нас в СНТ ещё очень много. Но решать вам, уважаемые члены 
СНТ «Пачково».

В заключение, хотелось бы обратиться к тем членам СНТ, которые продол-жа-
ют выносить свои заборы в зону общего пользования, тем самым сужая доро-ги, 
делая их не доступными для грейдирования. В некоторых местах грейдеру просто 
невозможно проехать, так как для этого нужна должная ширина дороги и большой 
радиус разворота. Предупреждаем, что правление не будет нести от-ветствен-
ность за повреждённые заборы, вынесенные на дороги и мешающие проведению 
работ, а также за повреждённые водопроводы, слегка зарытые поперёк дорог. По-
заботьтесь о них сами и углубите минимум на 40-50 см.

Спасибо за понимание.
Правление СНТ «Пачково»

Особо хочется отметить работника МКОУ ДО ДЮСШ Никитину Наталью Ни-ко-
лаевну, которая сдала на бронзовый знак отличия.

Хочется надеяться, что получение знаков отличияпослужит мотивацией для жи-
телей ЗАТО Солнечный к активной регистрации и сдаче нормативов ГТО.

Елисеев В.В., тренер-преподаватель ДЮСШ ЗАТО Солнечный
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НОВОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В детском саду прошла выставка-конкурс «Книжка-малышка своими руками». 
Воспитанники вместе со своими родителями создали потрясающие книжки-малыш-
ки. Книжки-малышки были выполнены на разную тематику и из различных видов 
материала: книжки из фетра, ткани, вырезки из журналов, нарисованные, мини-
книжки. В книжках представлены стихи, сказки, потешки, загадки, рассказы. Хочу 
представить стих, который сочинила семья Сидоровых о детском садике.

Воспитанники группы "ЗВЕЗДОЧКИ" участвовали в во Всероссийском оздорови-
тельном конкурсе «Малыши против простуды и гриппа». Организаторами выступили 
Медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед» совместно с 
благотворительным фондом «Семья» при поддержке Роспотребнадзора РФ. 

Профилактика гриппа и ОРВИ всегда были актуальной проблемой, но сегодня она 
вышла на первый план. Даже малыши должны знать, как защититься от простуд и 
что делать, чтобы быть сильными и здоровыми.

Нам как участникам, педагогам дошкольного учреждения, был получен ком-плект 
методических материалов, по которым в детском саду можно провести активный, 
веселый и познавательный День здоровья. Среди них  красочная презентация о 
гриппе и ОРВИ, адаптированная для детей дошкольного возраста, сценарий для 
тематического занятия и другие полезные материалы, которые я как воспитатель 
смогу в дальнейшем использовать в своей работе. В рамках конкурса нами по пре-
доставленным оргкомитетом материалам было проведено с детьми мероприятие по 
теме, связанное со здоровым образом жизни, профилактикой простудных заболе-
ваний и гриппа. Главным элементом праздника здоровья стал специальный танец, 
рассказывающий о простых правилах, выполнение которых снижает риск простуд-
ных заболеваний, который мы разучили вместе с детьми. Необычная интерактив-
ная танцевальная форма обучения помогла детям лучше запомнить материал, а 
взрослым послужила хорошим напоминанием о необходимости вакцинации и вы-
полнения простейших правил профилактики ОРВИ. Так же мы выполнили рисунок, 
посвященный борьбе с простудой и гриппом.

Воспитатель Е. А. Рахманова21 марта в нашем детском саду прошёл праздник «День земли», его мы со-едини-
ли с Международным днём леса (21 марта). 

Основная цель этого дня — экологическое образование дошкольников: становление 
у них научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельност-
ного отношения к окружающей среде, воспитание гуманного, бережного отношения к 
миру природы, формирование первоначальных умений и навыков экологически грамот-
ного и безопасного для природы и для самого ребёнка поведения.

В рамках праздничного мероприятия, ребята средней и подготовительной группы были 
приглашены на «День рождения Земли». Познавательные игры, загадки, пословицы и 
тематические занятия «Земля — наш общий дом» дали возможность маленьким жите-
лям Планеты познать красоту нашей планеты, животный и растительный мир, счастли-
вые лица людей, а также и как загрязняется наша планета, по каким причинам гибнет 
всё живое и как люди своими руками убивают красоту Земли. С большим интересом и 
весельем ребята поучаствовали в играх и эстафетах, доставивших им «море эмоций». 
И конечно же, воспитанники подарили «имениннице» замечательный танец «Бабочек».

В конце путешествия дети получили памятку о правилах поведения в лесу, раскраски.
Что хотелось бы сказать?! Всегда начинать нужно с себя, и, возможно, когда-нибудь 

человек пересмотрит своё потребительское отношение к природе. Всем надо усвоить 
твёрдое правило: «Встал поутру, умылся. Привёл себя в порядок – и сразу же приведи 
в порядок планету». Так написал Антуан де Сент – Экзюпери в своей повести - сказке 
«Маленький принц». Конечно, всё это впереди, но не нужно забывать, что основа основ 
- это наши знания, знания о природе и о Земле.

Посовещавшись с воспитателями и детьми, мы пришли к решению отмечать этот 
праздник каждый год.

Старший воспитатель И.М.Тарасова
Воспитатель Н.В. Орлова

Благодарим каждого создателя книжки-малышки! Приглашаем посетить 
нашу выставку «Книжка-малышка» в библиотеке ЗАТО Солнечный.

Старший воспитатель МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный 
И. М. Тарасова

«Книжка – это не игрушка,
Это — лучшая подружка! 

Сегодня поздравить спешит детвора
Любимую нашу планету,

Дорогой любимый сад!
Дорогой, любимый сад!
В нём мы любим танцевать,
В игры разные играть,
Сказки добрые читать.
Спать ложиться и мечтать. 
А когда проснёмся мы,

«КНИЖКА- МАЛЫШКА СВОИМИ РУКАМИ»

«ДЕНЬ ЗЕМЛИ»

МАЛЫШИ ПРОТИВ ВИРУСА

Береги её, малышка:
Обо всем расскажет книжка!»

Подкрепимся и гулять.
На прогулке, мы в беседке:
Веселимся, хулиганим.
А потом за нами
Приходят наши мамы.
И весёлые вдвоём,
Мы идём домой.

Желаем здоровья, всех благ и добра,
Ведь лучше земли нашей нету!
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Постановление администрации ЗАТО Солнечный
14.03.2022                         № 24
ОБ ОТМЕНЕ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА 2022 ГОД 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об 
особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить План проведения плановых проверок муниципального земельного контроля 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год на территории ЗАТО 
Солнечный.

2. Постановление администрации ЗАТО Солнечный №168 от 28.10.2021г. «Об 
утверждении Плана проведения плановых проверок муниципального земельного контроля 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год на территории ЗАТО 
Солнечный» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городомля на Селигере» и в сети 
Интернет на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

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

Глава ЗАТО Солнечный                                      В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
14.03.2022                         № 28
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении-Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Солнечный Тверской области, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об определении форм участия граждан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны 
(Приложение 1).

1.2. Рекомендуемые нормы оснащения первичными средствами пожаротушения 
индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих 
гражданам (Приложение 2).

1.3. Перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности (Приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению 
на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

Глава ЗАТО Солнечный                                      В.А. Петров
Приложение № 1

к постановлению администрации ЗАТО Солнечный Тверской области
№ 28 от 14 марта 2022 года

Положение
об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации», иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы пожарной 
безопасности.

1.2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении: 
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и госу-

дарства от пожаров;
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоро-

вью граждан, интересам общества и государства;
требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) техниче-

ского характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным ор-
ганом;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и 
(или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требо-
ваний безопасности и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том 
числе по выполнению требований пожарной безопасности;

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение воз-
можности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке 
норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющих-
ся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности;

добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной ос-
нове (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по 
предупреждению и (или) тушению пожаров;

общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности - работа 
по профилактике пожаров путем осуществления гражданами контроля за соблюдением требова-
ний пожарной безопасности на территории Осташковского городского округа;

муниципальный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности - работа 
по профилактике пожаров путем осуществления администрацией ЗАТО Солнечный контроля за 
соблюдением требований пожарной безопасности на территории ЗАТО Солнечный.

1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Солнечный 
относится к вопросам местного значения.

2. Перечень первичных мер пожарной безопасности
К реализации первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Солнечный отно-

сится выполнение следующих мероприятий:
- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупрежде-

нию пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров;
- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и про-
ектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории Осташковско-
го городского округа;

- организация патрулирования территории парков в условиях устойчивой сухой, жаркой и ве-
треной погоды;

- своевременная очистка территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог (за исключением автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального и федерального значения) в границах населенных 
пунктов, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения’;
- содержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения на объектах собст-

венности;
- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;
- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению 

пожарной безопасности;
- установление особого противопожарного режима;
- профилактика пожаров на территории ЗАТО Солнечный.

3. Основные задачи обеспечения первичных мер пожарной безопасности
К основным задачам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории 

ЗАТО Солнечный относятся:
- организация и осуществление мер пожарной безопасности, направленных на предупрежде-

ние пожаров;
- создание условий для безопасности людей и сохранности имущества от пожаров;
- спасение людей и имущества при пожарах.

4. Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
4.1. Граждане могут принимать непосредственное участие в обеспечении первичных мер по-

жарной безопасности.
4.2. По распоряжению администрации ЗАТО Солнечный граждане могут привлекаться к вы-

полнению на добровольной основе социально значимых работ в целях обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности.

4.3. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие спе-
циальной профессиональной подготовки.

4.4. Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние тру-
доспособные жители округа в свободное от основной работы или учёбы время на безвозмездной 
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырёх часов подряд.

5. Контроль за обеспечением пожарной безопасности
5.1. Контроль за обеспечением пожарной безопасности - работа по профилактике пожаров пу-

тем самостоятельного осуществления гражданами контроля за обеспечением пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Солнечный.

1.2. Порядок участия граждан в осуществлении общественного контроля за обеспечением по-
жарной безопасности устанавливается разделом 4 настоящего Положения.

1.3. Гражданами, осуществляющими общественный контроль за обеспечением пожарной без-
опасности, могут являться жители, разделяющие цели и задачи, определенные настоящим Поло-
жением, способные по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья выполнять 
поставленные задачи.

5.4. Работы по осуществлению контроля за обеспечением пожарной безопасности включают в себя:
- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории Осташковского 

городского округа;
- подготовку предложений по реализации мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов;
- проведение противопожарной пропаганды путем бесед о мерах пожарной безопасности, вы-

ступлений на собраниях граждан с доведением до населения требований пожарной безопасности 
и данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди населения листовок, 
наглядной агитации и литературы противопожарной направленности;

- доведение до населения, касающихся вопросов обеспечения пожарной безопасности;
- подготовку предложений должностным лицам по принятию мер к устранению нарушений тре-

бований пожарной безопасности;
- обращение по фактам нарушений требований пожарной безопасности в территориальный 

орган государственного пожарного надзора.
1.5. Работы по профилактике пожаров путем проведения общественного контроля за обес-

печением пожарной безопасности проводятся на основании планов с предоставлением отчета о 
проделанной работе, а также в случае получения обращений граждан либо при непосредственном 
выявлении нарушений требований пожарной безопасности.

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный Тверской области

№ 28 от 14 марта 2022 года
Рекомендуемые нормы

оснащения первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, 
квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих гражданам

1. Индивидуальные жилые дома:
- огнетушитель ОП-10;
- бочка с водой объёмом 0,2 м3 (устанавливаются в летнее время);
- ведро;
- ящик с песком объёмом 0,5 м3;
- лопата совковая;
- лопата штыковая;
- топор плотницкий.
2. Квартиры:
- огнетушитель ОП-Ю.
3. Дачные домики:
- огнетушитель ОУ-3;
- бочка с водой объёмом 0,2 м3 (устанавливаются в летнее время);
- ведро;
- топор плотницкий.
4. Индивидуальные гаражи:
- огнетушитель ОУ-3;
- ящик с песком
- лопата совковая.

Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный Тверской области

№ 28 от 14 марта 2022 года
Перечень

социально значимых работ по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности на территориях

1. Осуществление патрулирования в границах населённых пунктов в целях соблюдения особо-
го противопожарного режима, принятия мер по ликвидации возгораний.

2. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах 
на здания и сооружения, расположенные в лесных массивах (устройство защитных противопожар-
ных полос, посадка лиственных насаждений, уборка сухой растительности и другие).

3. Обеспечение своевременной очистки территорий в пределах противопожарных расстояний 
между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым до-
мам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

4. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водо-
источникам, используемым в целях пожаротушения.

5. Распространение среди населения агитационных, обучающих и предупреждающих матери-
алов по вопросам пожарной безопасности.

6. Участие в работе добровольной пожарной охраны.

ОФИЦИАЛЬНО



Стр. 7ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №3-2022

Новости Федеральной налоговой службы
Продолжается Декларационная кампания 2022 года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области на-
поминает гражданам, что представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году, не-
обходимо до 4 мая 2022 года. 

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно подать в налоговый орган по месту свое-
го учёта или в МФЦ. Удобнее всего декларацию заполнить онлайн в «Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц» или через программу «Декларация» (nalog.gov.ru). 

Инспекция обращает внимание, что отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году 
вы, например, продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимально-
го срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли не-
большую сумму в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных 
источников. При этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн. рублей, 
а иного имущества – до 250 тыс. рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать 
декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нота-
риусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и 
другие лица.

При этом физические лица, получающие доходы как самозанятые, не представляют де-
кларацию и не обязаны отчитываться о них в рамках декларационной кампании.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области ин-

формирует, что электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» функционирует на сайте nalog.gov.ru.

Доступ к сервису может быть осуществлен с помощью логина и пароля, используе-
мых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru (при подтвержденной записи). 

Вход в сервис также возможен с помощью логина и пароля, полученных в любой нало-
говой инспекции, независимо от места жительства налогоплательщика. При обращении в 
налоговый орган при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Обратиться за получением доступа к Личному кабинету можно в многофункциональный 
центр (МФЦ).

КЭП можно получить при посещении 
налоговой инспекции

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

В налоговых органах Тверской области открыто 11 Удостоверяющих центров ФНС Рос-
сии по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Для получения подписи действует принцип экстерриториальности. Услуга по выдаче 
КЭП предоставляется при личном приеме без предварительной записи или по предвари-
тельной записи через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

При обращении в налоговый орган необходимо заполнить специальное заявление (мож-

но заранее направить через Личный кабинет налогоплательщика) и пройти процедуру иден-
тификации. Необходимо иметь с собой:

- документ, подтверждающий личность (паспорт);
- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);
- сертифицированный носитель (USB-токен) для записи на него ключей электронной подписи.
Получить КЭП в налоговых органах могут:
- руководители юридических лиц (лица, имеющие право действовать от имени юридиче-

ского лица без доверенности),
- индивидуальные предприниматели и нотариусы.
Услуга по выпуску КЭП бесплатна.

Региональный ситуационный центр налогового 
ведомства принимает обращения от бизнеса и граждан

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области ин-
формирует граждан, что в Управлении Федеральной налоговой службы по Тверской области 
функционирует региональный ситуационный центр для оперативного мониторинга социально-
экономической ситуации и выработки предложений по мерам поддержки бизнеса и граждан.

В связи с недружественными действиями отдельных государств ситуационный центр 
осуществляет ежедневный сбор и мониторинг информации о рисках возникновения эконо-
мических и социальных проблем. 

Налогоплательщики могут обратиться в ситуационный центр по телефонам:
 +7 (4822) 50-67-19, +7 (4822) 50-67-17.
Почтовый ящик регионального ситуационного центра: SC.R6900@tax.gov.ru.
Все обращения будут приняты к рассмотрению.
Цель работы ситуационного центра – максимальная поддержка бизнеса и граждан в 

рамках действующего законодательства и оперативное решение вопросов, связанных с 
ухудшением их социально-экономического положения, на уровне региона.

О новом специальном налоговом режиме 
можно узнать на вебинаре

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области со-
общает, что 15 марта 2022 года редакция журнала «Налоговая политика и практика» прово-
дит вебинар на тему: «О новом специальном налоговом режиме - автоматизированная 
упрощенная система налогообложения (АУСН)». 

Вопросы вебинара:
1. О новом специальном налоговом режиме - АУСН.
2. Особенности перехода на АУСН и возврат к иным режимам налогообложения.
3. Иные актуальные вопросы, связанные с новым налоговым режимом.
Время проведения вебинара: 10.00-11.30. 
Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация. 
Информация о регистрации на сайте www.nalogkodeks.ru.
Консультацию по любому интересующему вопросу можно получить по бесплатному те-

лефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области

Прокуратура информирует
Осташковская межрайонная прокуратуры Тверской области провела проверку о 

необеспечении 35-летней местной жительницы бесплатным медицинским изделием – 
тест-полосками для измерения уровня сахара в крови.

Действующими требованиями законодательства предусмотрено, что лица, страдающие 
сахарным диабетом, имеют право на бесплатное получение таких тест-полосок.

С целью восстановления нарушенных прав руководителю ОГУП «Фармация» внесено 
представление, в результате чего молодая женщина обеспечена необходимым изделием.

***
56-летняя жительница города Осташкова в январе 2022 года, находясь возле своего 

дома, на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате ревности сво-
его мужа к 18-летней девушке, высказала в адрес последней оскорбления, выраженные 
нецензурной бранью.

Молодая девушка по данному факту обратилась в Осташковскую межрайонную 
прокуратуру, которая провела проверку и вынесла в отношении женщины постановление 
о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 
1 статьи 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(оскорбление), по результатам рассмотрения которого виновной назначен штраф в 
размере 3 тыс. рублей.

***
Осташковской межрайонной прокуратурой проведена проверка по вопросу 

соблюдения Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям 
Осташковского городского округа сроков предоставления находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков.

Установлено, что в администрацию округа обратился местный житель с заявлением о 
заключении соглашения о перераспределении земельного участка площадью 1111 кв.м., 
принадлежащего ему на праве собственности, и земель неразграниченной государствен-
ной собственности площадью 111 кв.м.

В соответствии с действующим законодательством срок предоставления такой услуги 
составляет 30 дней, однако проект соглашения о перераспределении земельных участков 
в срок заявителю не предоставлен.

Аналогичные нарушения выявлены при рассмотрении заявлений ещё двоих местных 
жителей.

 По выявленным фактам прокуратурой вынесены 3 постановления о привлечении 
председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 
Осташковского городского округа к административной ответственности по части 1 статьи 
19.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение 
должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений 
граждан или юридических лиц о предоставлении находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков), по результатам рассмотрения 
которых виновному лицу назначен штраф в общей сумме 3 тыс. рублей.

Кроме того, надзорным органом в Комитет внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено.

***
52-летний житель Осташковского района в июне 2021 г. передал сотруднику полиции, 

действовавшему в составе группы немедленного реагирования, созданной в целях выяв-
ления административных правонарушений и преступлений, денежные средства в разме-
ре 20 тыс. рублей за не привлечение его знакомого – индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего деятельность в торговом павильоне, к административной ответствен-
ности по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции или табачных изделий без 
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации 
обязательны).

Мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку представитель 
закона отказался принимать предложенную взятку в виде денежных средств и сообщил о 
случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

Своими действиями мужчина совершил преступление, предусмотренное частью 3 
статьи 30 части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на 
дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину 
виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 
штрафа в размере 80 тыс. рублей.

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

информирует:
Весной, с появлением тёплых дней, когда сходит снег, происходит осложнение 

обстановки с пожарами. При сжигании мусора или сухой травы, люди как правило не 
учитывают погодные условия, направление и силу ветра. Во время пожаров гибнут и 
теряют кров люди, бессмысленно страдают природные ресурсы, материальные ценности, 
образуется смог, висящий над городами и селениями днями, а иногда и неделями.
Практически все травяные палы происходят по вине человека.Причиной травяных пожаров 
становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра костёр, 
брошенный окурок.Травяные палы охватывают большие площади и распространяются 
очень быстро. Это очень затрудняет их тушение.В настоящее время единственное, что 
может снизить количество травяных пожаров и смягчить наносимый ими ущерб - это 
грамотность и сознательность граждан, а также полный отказ хотя бы от преднамеренного 
выжигания сухой растительности.

Важно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:
-не выжигайте траву и стерню на полях;
-не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек;
-не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
-не оставляйте костёр горящим после покидания стоянки;
-не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву;
-во избежание перехода огня с одного здания, сооружения, строения на другое, очистите 

от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов, 
садоводческих некоммерческих товариществ.

-не бросайте горящие спички и окурки;
-не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая 

в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую 
растительность.

Предотвратить большие материальные потери и человеческие жертвы можно, если:
- пределы противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и крытыми 

складами, а также участки между жилыми домами будут своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы;

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным 
пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, будут 
всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии;

- на землях общего пользования населённых пунктов, а также на территориях частных 
домовладений, расположенных на территориях населённых пунктов, запрещается 
разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально 
отведённых и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами 
местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских 
округов, внутригородских районов;

- у каждого жилого домабудет установленаёмкость (бочка) с водой или огнетушитель;
- на территории дачных садоводческих объединенийбудут установлены средства 

телефонной связи, звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, иметься 
запасы воды для целей пожаротушения, а также определён порядок вызова пожарной 
охраны.

При обнаружении лесного пожара немедленно сообщайте о нём сотрудникам лесного 
хозяйства, пожарной охраны, полиции.

Соблюдайте правила противопожарной безопасности! При пожаре в первую очередь, 
надо вызвать пожарную охрану по телефонам – «01» или «101».
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ЗА «СЕРЕБРЯНЫМ МЯЧОМ»

Тверская область приняла вынужденных 
переселенцев из Украины

Волейбол-один из любимых видов спорта нашего класса. Уже с третьего класса 
мы живём только им. Не секрет, что занятия спортом укрепляют здоровье, дают 
возможность гармоничного физического развития, тренируют дыхание и укрепля-
ют нервную и сердечно-сосудистую системы, вырабатывают характер, что осо-
бенно важно в подростковом возрасте. Постоянные соревнования разного уровня, 
ежедневные тренировки, встречи с единомышленниками – всё это придаёт нама-
зарта. И, как у любого спортсмена, в нас горит огонёк постоянной победы.

В середине марта 2022 года в городе Тверь прошёл региональный этап Все-рос-
сийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди общеобразо-ва-
тельных организаций (девушки 2007-2008 г.р.). Цель этих соревнований-выявить 
сильнейшие команды Тверской области.

В соревнованиях приняло участие 11 команд: из Нелидово, Зубцова, Бежец-
ка,Кимр, Бологого, Ржева, Твери. Из нашего муниципалитета в борьбу вступили-
девушки 6-8 классов (Самсыгина Виктория, Лебедева Ксения, Чигрина София, По-
лынцева Елизавета, Рахмановы Алеся и Алиса, Юркова Полина). Команда ЗАТО 
Солнечный играла в подгруппе «Б». Первая игра была с городом Молоково, в 
которой мы одержали победу со счётом21: 16. Вторая игра с командой Нелидово, 
и мы победили со счетом 21: 18. По результатам двух игр мы смогли попасть в 
полуфинал и финал, где играли с городом Калязин и с городом Бежецк. Игры были 
волнующие и интересные, все участницы показали свою блестящую подготовку и 
показали бойцовские качества. По итогунаша команда заняла 4 место из 11. И это 
неплохой результат!

Особую благодарность мы хотим выразитьтренеру, Гусарову Анатолию Пав-ло-
вичу, который столько лет посвятил нашей спортивной подготовке, вкладывая в 
каждогосвоё мастерство. Его поддержка, как никогда, нужна была в этом значи-
мом для нас моменте. Желаем ему крепкого здоровья, а нам -дальнейших побед!

Ученицы 8 класса МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный
Лебедева Ксения и Самсыгина Виктория

Тверская область продолжает оказывать 
гуманитарную помощь жителям Донецкой 

и Луганской народных республик
29 марта из Верхневолжья самолётом ИЛ-76 отправлен очередной гуманитарный груз 

мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик. Всего - более 10 тонн продо-
вольственных и непродовольственных товаров.

Ранее Губернатор Игорь Руденя дал поручение о еженедельной отправке партий гума-
нитарной помощи жителям Донбасса.

«Оказание поддержки жителям этих территорий - наш вклад в реализацию задач, по-
ставленных Президентом Российской Федерации», – считает глава региона.

Тверская область уже отправила в Донецкую и Луганскую народные республики шесть 
фур гуманитарной помощи (свыше 75 тонн товаров) и 28 марта первый гумгруз весом 19 
тонн самолётом ИЛ-76.

Продукцию предоставили компании из Кувшиново, Старицы, Пено, Кимр, Кесовой Горы, 
Вышнего Волочка, Лесного, Рамешек, Весьегонска, Лихославля, Сандово, Ржева, Зубцова, 
Максатихи, Селижарово.

Информация пресс-службы Правительства Тверской области

Тверская область приняла вынужденных переселенцев из Украины. Утром 30 марта ор-
ганизованная группа специальным поездом прибыла в Тверь из Таганрога. Всего более 300 
человек. Это женщины, пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоро-
вья, а также 85 детей.

О том, что регион готов принять вынужденных переселенцев Губернатор Игорь Руденя 
сообщил 19 февраля. Для этого, по поручению главы региона, созданы все необходимые 
условия, в том числе для проживания людей, обеспечены дополнительные резервы.

Граждан встречали представители регионального Правительства, сотрудники Главного 
Управления МЧС по Тверской области, врачи. Был организован медицинский осмотр всех 
прибывших.

Автобусами «Транспорта Верхневолжья» граждан доставили в шесть заранее подготов-
ленных пунктов временного размещения на территории города Твери. В пунктах медиками 
проводится ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции.

Дети будут определены в образовательные учреждения, взрослому населению окажут 
содействие в трудоустройстве в соответствии с имеющейся у них квалификацией.

С семьёй, включая шестилетнего ребёнка, из Мариуполя в Тверь приехала Анастасия 
Юрьева. «22 марта просто убегали оттуда, всё горело, стреляли. Очень быстро организо-
вали нашу эвакуацию. В Тверь приехали – нас сразу осмотрели врачи. Разместили хорошо, 
cразу покормили», - поделилась Анастасия.

Многие вынужденные переселенцы прибыли в Тверь со своими домашними любимцами 
– кошками и собаками, что потребовало отдельного внимания при размещении.

До сегодняшнего дня организованные группы жителей Донбасса на территорию Твер-
ской области не пребывали. Вынужденным переселенцам, которые приехали в регион само-
стоятельно - к своим родным и знакомым, оказывается поддержка в предоставлении меди-
цинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.

Юных художников Тверской области приглашают 
к участию в региональном конкурсе 

«Пасха глазами детей»
Ежегодно в апреле в Тверской области проводится дистанционный региональный кон-

курс детского изобразительного творчества «Пасха глазами детей». Его участниками могут 
стать обучающиеся художественных отделений детских школ искусств, образовательных 
организаций и культурно-досуговых учреждений.

Мероприятие проводится в два этапа. Приём заявок и фотоматериалов художественных 
работ в электронном виде будет проходить с 1 апреля по 21 апреля. С 22 апреля по 29 апре-
ля члены жюри будут оценивать работы.

В состав жюри войдут художники из Тверской и Владимирской областей, Республики Мордовия.
Конкурс проводится в шести возрастных категориях (от 4 до 18 лет) по двум номинациям: 

«Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство».
Впервые конкурс, который нацелен на сохранение и развитие православных традиций, 

поддержку одаренных детей, повышение мастерства учащихся, состоялся в 2015 году. В 
прошлом году в мероприятии приняли участие 120 юных художников из 6 муниципальных 
образований Тверской области. Победителями стали 35 ребят.

На заседании Правительства Тверской области 
принята региональная программа 

по борьбе с борщевиком
Межведомственная региональная программа по борьбе с борщевиком Сосновского на 

территории Тверской области рассмотрена на заседании регионального Правительства, ко-
торое 29 марта провёл Губернатор Игорь Руденя. Ключевая задача мероприятий программы 
- сокращение площади произрастания растения в регионе.

«Борьба с борщевиком – это комплексная работа. В ней должны принимать участие вла-
дельцы земельных участков, главы муниципальных образований, руководители предприя-
тий, в том числе сельскохозяйственных», – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы пред-
ставителей СМИ после заседания.     

В частности, в программу включено проведение профилактических и надзорных меро-
приятий в отношении правообладателей земельных участков, на территории которых произ-
растает борщевик Сосновского.

Напомним, в Верхневолжье внесены изменения в областной закон «Об административ-
ных правонарушениях», согласно которым правообладатели земельных участков в регионе 
должны ликвидировать на своих территориях борщевик Сосновского. За непроведение таких 
мероприятий на участках, находящихся в собственности, владении или пользовании, пред-
усмотрены штрафы. Если на площади 10 квадратных метров зафиксировано более одного 
растения высотой 20 см и выше, то человеку грозит штраф в три тысячи рублей, а при по-
вторном нарушении — пять тысяч рублей.

Также в программу включены мероприятия по информированию жителей региона об 
опасности борщевика, допустимых способах его удаления, ответственности за непринятия 
мер по борьбе с распространением этого растения.

Координировать реализацию программы будет  Министерство по обеспечению контроль-
ных функций при активном участии Минсельхоза, Минрегионразвития, Минтранса и других 
исполнительных органов государственной власти, а также муниципалитетов.
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МАЛЕНЬКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ С БОЛЬШОЙ ДУШОЙ

ФОРУМ ЛИДЕРОВ МОЛОДЁЖНОГО АКТИВА

О НАБОЛЕВШЕМ…

27 марта все работники театров и поклонники театрального искусства отметили 
Всемирный день театра, установленный в 1961 году IX конгрессом Международного 
института театра.

В преддверии праздника я переступила порог нашего ДК и побеседовала с руко-
водителем театра-студии «Чародеи» Антоном Олеговичем Крыловым.

 1. Антон Олегович, вы режиссёр и актёр. Расскажите, как преодолеваете две 
абсолютно разные стихии?

- Три, я ещё звукорежиссёр. Некого посадить за аппаратуру, я сам слежу за му-
зыкальным сопровождением. Редко выхожу на сцену, чтобы сыграть роль. Актёром 
чаще выступаю в РДК Осташкова под руководством Сергея Евгеньевича Тихонова, 
и всем режиссёрским навыкам учусь у него.  

2. Расскажите, пожалуйста, о вашей студии. Сколько в ней актёров?
- Посчитать очень трудно. По возможности привлекаю многих. Из совсем посто-

янных, человек 12-15.
3. Расскажите, пожалуйста, о своих актёрах.
- Работы больше с маленькими. Со взрослыми легче. С возрастом и опыт появля-

ется, и материал схватывается быстрее.
4. Как вы подбираете для них роли?
- По общению понятен психологический портрет каждого актёра, кто какую роль 

может сыграть, у кого она, скажем так, лучше получится для общей картинки, чтоб 
это было красиво.

5. Посёлок у нас маленький, все друг друга знают. Может быть, кого-то хотели бы 
видеть в студии, вдруг прочитают и откликнутся?

- Всех желающих. Чем больше, тем шире простор для творчества. Нужны парни. 
Многие уходят в спорт, понятно, что времени на всё не хватает.

6. Кого вспоминаете из тех, кто уехал? Какие роли играли?
- Мне сразу вспоминается Артём Васильев. Такое резкое у него развитие по-лучи-

лось. Вначале что-то получалось, что-то не получалось. А потом, когда стал взро-
слее, пошли более серьёзные роли. К сожалению, на большую сцену  не удалось 
вывести «Чёрного человека». Мы с ним съездили на конкурс в Тверь и в детскую 
библиотеку Осташкова. А, вообще, всех ребят помню. 

У них были, хоть, и обычные роли в постановках, но без них не проходило ни одно 
мероприятие нашего посёлка.

7. У студии есть свои традиции?
- Особых нет. Есть те, что и у всех театралов: перед выходом на сцену всеобщее 

рукопожатие, пожелание удачи, окончательные установки от меня, чтоб не забыли 
то и это, держали какие-то моменты.

8. Какие лучшие воспоминания за время существования студии?
- Мне она перешла по наследству осенью 2012 года. А за время моего руковод-

ства масштабными были пьесы к 9 мая «Женское лицо войны», представленная в 
нашем ДК в 2015 году и «Детство…Война…», представленная здесь и в РДК Осташ-
кова в 2021 году.

9. Студия будущего, например, через 10 лет. Какая она для вас?
- Однозначного ответа у меня нет, но мы точно работаем. Работаем в ногу с тем 

временем, у нас есть технические и костюмерные возможности. Народ не убавля-
ется, а прибавляется.

10. Чего очень не хватает сейчас?

14 марта в городеКувшиново прошёл межмуниципальный форум региональной 
программы лидеров молодёжного актива Тверской области “СОЗВЕЗДИЕ”. Это ме-
роприятие проводится ежегодно, начиная с 2014 года. Я приняла участие в этом 
событии и хочу поделиться своими впечатлениями.

Для присутствия на этом форуме собрались представители 7-ми муниципалите-
тов: Кувшиновский район, Осташков, ЗАТО Солнечный, Торжок, Селижарово, Тор-
жокский район, Пено. Проводилось мероприятие в “Районном доме культуры”.

Проходя мимо школы, с интересом смотришь на наших школьников, на моло-
дых людей, заговоришь с ними и понимаешь, что ничего молодые люди не знают 
о своём родном острове Городомля, о прошлом предприятия «Звезда», о людях, 
которые работали, строили предприятие и посёлок. Были целые рабочие династии. 
Много есть, чего вспомнить и рассказать молодому поколению, как всё это было и 
всёне так просто.

Связь между поколениями осуществляет неоценимую миссию: ведёт человечест-
во к той вершине, которая называется "духовность". Не прислушиваясь к старшим, 
не уважая их, не ценя их мудрый совет, забыв свой род, перестав интересоваться 
и гордиться достижениями предыдущих поколений, человек обедняет себя и об-
рекает на то, что и его дети отнесутся к нему ровно так же, а это значит, что, когда 
закончится и его жизнь, некому будет его вспоминать, гордиться его успехами, никто 
не расскажет детям о том, какой замечательный был у них дед, какие замечатель-

- Очень не хватает народа на мужские роли.
11. В прошлом году вы показали спектакль «Детство…Война…» на большой сце-

не в РДК Осташкова. Ребята играли своих ровесников, передавали чувства детей, 
переживавших ту войну. Тяжёла тема, что скажете?

- Мне нравится военная тема. В выборе ролей, по моему мнению, точное попада-
ние. Я считаю, что мы справились, я доволен.

После выключения диктофона, мы обсудили с Антоном Олеговичем постановки 
на ближайшее будущее. Их вы увидите, когда посетите мероприятия нашего ДК.

ДК – приглашает. Вы – приходите.
Виктория Хакельберг, ученица 10 класса СОШ ЗАТО Солнечный

Начало состоялось в 11:00 и нас встретили приветственной речью заместитель 
главы администрации Кувшиновского района М. А. Русакова и главный специалист 
по работе с молодёжью Кувшиновского района О. А. Зубкова. Также, к нашему при-
езду была подготовлена концертная программа:несколько песен исполнила воспи-
танница районного дома культуры и выступил танцевальный коллектив “Импульс”. 
Далее, всех переместили в соседний зал, где состоялось знакомство для прохожде-
ния будущего квеста. Представители всех муниципалитетов дружно встали в круг 
и рассчитались на “первый, второй, третий”. Получилось, что мы сформировали 3 
команды. Следующим этапом мероприятия стали несколько подвижных конкурсов, 
в каждом из которых нас оценивали “лайками”, и максимальное их количество в 
сумме за все испытания было 15. Потом нас отвели пообедать, после чего различ-
ные задания должны были продолжиться. 

Когда мы пришли, то на столах у каждой из команд был ватман и фломастер. 
Наша задача заключалась в следующем: на ватмане в течении 15 минут требова-
лось изобразить проект на определённую тему с составленным планом, рассчитан-
ным бюджетом и главной “фишкой” мероприятия. Также, его нужно было грамотно 
прорекламировать публике. Представители каждой из команд выступили и ответи-
ли на вопросы, интересующие слушателей. 

Один из организаторовфорума продемонстрировал участникам самостоятельно 
снятый фильм на тему Великой Отечественной войны касательно Тверской обла-
стии репортаж студентки Тверского государственного университета на тему “Квест 
первокурсника в школе П.П. Максимовича”.

Мероприятие закончилось общим снимком и обменом впечатлениями от произо-
шедшего. 

Меня впечатлила эта поездка. За столь короткое время у каждого участника по-
лучилось работать в команде, несмотря на то, что все мы едва знали друг друга. Я 
познакомилась с волонтёрами других организаций и научилась не стесняясь выра-
жать своё мнение.

Елизавета Рябушкина, ученица 11 класса СОШ ЗАТО Солнечный

ные у него родственники, утратится связь, которая придаёт дополнительный смысл 
нашей жизни.

Конечно, молодёжь может намного больше бабушек и дедушек знать о новых тех-
нологиях и различных новинках, но житейская мудрость старших гораздо дороже.
Связь между поколениями - это не только передача опыта, это ещё и бережное 
отношение к тем, кто уходит, передавая эстафету более молодым. Не всегда мо-
лодёжь задумывается о том, что стареют и уходят все, что когда-то и их виски по-
кроются сединами.

Мы, ветераны ЗАТО Солнечный, всегда готовы к диалогу с молодёжью и их ро-
дителями, всегда рады обменятся опытом, помочь советом, рассказать о на-шей 
деятельности, об истории родного края и предприятия «Звезда».

Помощник уполномоченного по правам человека, заместитель председа-
теля совета ветеранов ЗАТО Солнечный А.Г.Пинжаков
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Художественное отделение школы искусств ЗАТО Солнечный продолжает 

свою работу. Ребята познают азы художественного мастерства под руководст-
вом молодого специалиста, начинающего педагога, художника-мультипликатора 
Лавровой В.В.

Старания детей увенчались успехом: Прокопчук Е., Король И., Трофимова А., 
Халецкая А., Лапухина А. заняли призовые места в творческом конкурсе иллю-
страции (работы можно посмотреть на выставке в ДШИ). Так же, на Широкую 
Масленицу, дети приняли участие в конкурсе рисунков, результаты их труда вы-
ставлены в библиотеке. 

Дополнительное образование необходимо для плодотворного развития и фор-
мирования личности: развивает память, внимание, мелкую моторику и вооб-
ражение - всё, что может пригодиться в школе и к чему ребёнок привык ещё в 
детском саду. Музыка, рисование и танцы развивают самодисциплину учащихся. 
Занятия творчеством сближают родителей и детей. 

Навыки, полученные в ДШИ, могут стать профессией или просто помогут в раз-
ных ситуациях, станут дополнительным бонусом на каком-то жизненном рубеже.

Полный курс обучения длится 5 лет. За это время ребёнок должен освоить 
основы композиции, рисунка, живописи, истории искусств. По итогам всего 
обу-чения сдаётся выпускной экзамен и выдаётся свидетельство об освоении 
про-граммы, с которым потом можно будет поступить в академический вуз или 
кол-ледж. Приходите в ДШИ на ознакомительные уроки и поступайте учиться 
в нашу школу!

Преподаватель ДШИ Лаврова В.В.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ПО СТРАНИЦАМ ИНЫХ ИЗДАНИЙ

Тверской Росреестр разъяснил новые 
антикризисные меры в сфере землеполь-

зования и регистрации недвижимости
Президент РФ Владимир Путин 14 марта 2022 года подписал федеральный закон № 

58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Это пакет антикризисных мер, ориентированный на поддержание строительного комплекса 
и других участников предпринимательского сообщества, в том числе по вопросам земле-
пользования и регистрации недвижимости. Данные изменения подготовлены с учетом пред-
ложений Росреестра и вступили в силу с 14 марта 2022 года.

«Росреестр системно работает над снижением административных барьеров в стро-
ительстве и упрощением процесса регистрации недвижимости. Это особенно актуально 
в текущих условиях. Мы не бросаем клиентов на практике: напрямую взаимодействуем 
с застройщиками, оказываем методическую поддержку представителям профессиональ-
ного сообщества. Сейчас наша главная задача – гарантировать бесперебойное функци-
онирование рынка недвижимости, чтобы обеспечить для миллионов граждан достойные 
жилищные условия», – подчеркнул руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов: «В 
сфере регистрации недвижимости принятый закон исключает двойную проверку на-
личия правоустанавливающих документов на землю при вводе объекта в эксплуа-
тацию. Ранее такая проверка по одному и тому же предмету должна была проводиться 
как со стороны уполномоченного органа, который принимает решение о вводе объекта 
в эксплуатацию, так и в рамках правовой экспертизы Росреестра. Также в целях повы-
шения прозрачности процедуры государственного кадастрового учёта и регистрации 
прав уточнены законодательные положения применительно к объектам в водо-
охранных зонах и в зонах затопления и подтопления, занимающих значительные по 
площади территории страны. Согласно новому закону, требования о наличии инженер-
ной защиты таких объектов и сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов, 
должны проверяться на стадии строительства и при вводе объектов в эксплуатацию, а 
не на стадии государственного кадастрового учета и регистрации прав».

Кроме того, законом предложен упрощенный порядок оформления прав на объекты 
государственной и муниципальной собственности, права на которые возникли при 
разграничении госсобственности в 1991 году. Для государственного кадастрового учета 

Ученые рассказали о возможной 
продолжительности жизни человека

М е ж д у н а р о д н а я 
группа геронтологов 
провела исследование 
в ходе которого удалось 
выяснить максимально 
возможную продолжи-
тельность жизни чело-
века. Выяснилось, что 
уже в конце нынешнего 
столетия продолжитель-
ность жизни человека 
может составить около 
130 лет.

Специалисты их 
Монреальского универ-
ситета отмечают, что 130 
лет это среднее значе-
ние. Не исключается то, 
что продолжительность 
жизни некоторых людей 
может достигать и 180 
лет.

В течение многих лет 
наблюдений удалось выяснить, что на данный момент максимальная продолжительность 
жизни человека составляет 122 года. При этом уже к 2100 году этот показатель может уве-
личиться до 130 лет. Это в свою очередь может повлечь за собой рост нагрузки на систему 
социального обеспечения и здравоохранения.

В ходе изучения показателей динамического состояния организма, которые выступают 
индикаторами старения, на который оказывают прямое влияние болезни, экология, стрес-
совые ситуации и прочие факторы, выяснилось, что более быстрые темпы нормализации 
показателей этих факторов приводят к замедлению процессов старения человеческого ор-
ганизма. Это окажет прямое влияние на увеличение продолжительности жизни.

Специалисты сообщают, что к 50-ти годам у человека значительно повышается риск 
смертности. К 80-ти годам процессы старения замедляются, а к 110 годам эти процессы и 
вовсе могут выровняться. Это свидетельствует о том, что продолжительность жизни может 
увеличиться до 130 и более лет.

Источник: PLANET-TODAY.RU

Польза 10 тысяч шагов в день – 
научный факт или миф?

О пользе 10 000 шагов, которые 
нужно проходить ежедневно, чтобы 
сохранить здоровье, наверняка слы-
шал каждый. С появлением гадже-
тов, ведущих подсчет шагов, эта тео-
рия стала еще более популярной. Но 
что говорит об этом наука?

Оказывается, этот факт не имеет 
с наукой ничего общего, а является 
не более, чем мифом. Это выяснили 
эксперты ВОЗ в ходе серьезных на-
учных исследований. Эксперимен-
тальным путем ученые установили, 
что реальную пользу приносят не 
шаги, а ежедневная 20-минутная 
физическая активность, причем уме-
ренная. Это может быть бег, ходьба, 
гимнастические упражнения, под-
вижная работа и любые другие действия. Главным условием эффективности является не-
прерывность такой нагрузки.

Нужно сказать, что четыре 5-минутные прогулки быстрым шагом в течение дня вовсе не 
равнозначны одной, но 20-минутной. Учитывая физические возможности человека, пройти 
10 тысяч шагов за двадцать минут практически невозможно, поэтому утверждение о такой 
необходимости для здоровья не выдерживают критики. Откуда же взялась эта цифра, кото-
рую многие любители активного образа жизни взяли за основу?

Миф о 10 тысячах шагов зародился в Японии еще в 1960-х годах. Европейские экс-
перты предполагают, что появление истории о шагах напрямую связано с изобретением 
компактных шагомеров — маркетологам попросту нужно было дать людям повод покупать 
эти устройства.

В наши дни учеными также установлено, что для того, чтобы существенно снизить риск 
появления сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, достаточно проходить 
в день 5-6 тысяч шагов. Такая, вполне умеренная физическая активность, согласно имею-
щимся научным данным, также уменьшает вероятность появления онкологических заболе-
ваний.

В связи с этим, можно смело прекращать зацикливаться на данных шагомера и начинать 
заботиться о своем здоровье и форме, занимаясь умеренной физической нагрузкой от 20 
минут в день. При этом, вне всякого сомнения, лучше опираться на научные факты, а не на 
мифы, родившиеся в середине прошлого столетия.

Источник: FaktoDrom

и регистрации прав на данные объекты может быть использована выписка из соответству-
ющего реестра государственной или муниципальной собственности. Такая мера поможет 
эффективнее вовлекать в гражданский оборот государственное или муниципальное имуще-
ство, в том числе с целью его предоставления субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, увеличения залоговой базы.

В 2021 году в тверском регионе более чем на 40% 
выросло число зарегистрированных арестов на 

объекты недвижимости и их прекращений
В 2021 году в Управление Росреестра по Тверской области поступило более 52 тыс. ко-

пий решений о наложении арестов (запретов) на объекты недвижимости и их прекращении. 

Рост показателя в сравнении с 2020 годом составил более 40%.    
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области Ирина 

Миронова: «Более 50,6 тысяч постановлений (или 97,4%) составляют постановления 
Федеральной службы судебных приставов, которые поступили в тверской Росреестр в 
2021 году посредством электронного сервиса загрузки постановлений ФССП в рамках 
электронного взаимодействия. В 2020 году таких постановлений было чуть более         35 
тысяч. Увеличение показателя составило 44,6%».

Управление Росреестра по Тверской области напоминает гражданам: запись об аресте 
или запрете совершать определённые действия с объектами недвижимого имущества вно-
сится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании документов, 
поступающих в ведомство от службы судебных приставов, правоохранительных, судебных 
и налоговых органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.  
При этом арест/запрещение может быть наложено как на все объекты недвижимости, так и 
на конкретные объекты.

Арест недвижимого имущества – это запрет на распоряжение им. При наложении ареста 
на квартиры, дома, здания, земельные участки и другие объекты недвижимости их нельзя про-
дать, подарить, заложить или совершить с другие сделки до тех пор, пока арест не будет снят. 
Самой распространённой причиной для ареста (запрета) является задолженность, в том числе 
и по ипотеке, налогам, штрафам. Также арест может быть наложен для обеспечения сохранно-
сти имущества, которое подлежит передаче взыскателю или реализации, или при исполнении 
судебного акта о конфискации имущества. Кроме того, недвижимость может быть арестована 
и в том случае, если она фигурирует в уголовном деле.

Запись о наложении ареста, как и о его снятии, вносится в течение трех рабочих дней с 
момента поступления акта органа, уполномоченного на наложение и снятие ареста. 
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Когда набросился мороз,
Зима открыла нам кредит –
Кому склероз, кому артроз,
А мне, так злой радикулит.

Морозы, слёзы и метели,
Но вдруг повеяло весной,
Ожили сонные капели
И пахнет снег в лесу сосной.

Мы в потеплевший лес идём –
Там влажный снег в еловых лапах.
Вдыхаем и, как будто пьём,
Багульника лечебный запах.

И в грудь вливается родник
Целебных сил, и боль забыта.
Мы, наконец, нашли тайник
От козней злых радикулита.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ты жизнь свою умножила на спорт.
Ты, маленькая девочка Камила, 
За жизнь свою так много пережила ...
Как тот алхимик древний, средь реторт, 

Пробирок разных, колб, веществ каких-то... 
Он золота хотел. И ты хотела.
Он добывал - и ты добыть посмела.
Но золото - не из сметаны торт...

И если ты стать первою решила,
У Мира стать над высшею вершиной, 
Будь выше Мира. Будь - а не кажись.
Твой танец - он длиною в жизнь...

Если жизнь вас покалечит,
А врачи болезнь не лечат
И сердце ноет и болит, -
Идите в лес, он всё излечит,
Лесным бальзамом исцелит!

А. Панин

КАК ЛЕЧИТЬ РАДИКУЛИТ МЫ РУССКИЕ!
Не сломить нашу русскую силу!
Надо помнить, что взяли Рейхстаг!
И в Афгане есть русских могилы,
Защищали страну, а не так!

Враг пытается нас всех опутать,
Сети кинуты, ссоры везде.
Это алчности сплетены путы,
Украину спасаем - в беде.

Пусть хоть чем нам злодей угрожает!
Не сдаётся наш русский народ!
Он из кремня, и сделан из стали!
Никакой нас нацист не возьмёт!

Валентина Яковлева

КАМИЛЕ ВАЛИЕВОЙ  
Не сиди, Россия, по окопам –
Нам пора уже идти в атаку,
А не то, на радость всем Европам,
Станет Русь похожею на Ракку.

В обороне – победить не выйдет,
Наступать придётся непременно.
И теперь, наверно, каждый видит,
Что нельзя нам дальше ждать смиренно.

Мы пополним Полк Бессмертный в мае.
Мы оплачем и схороним с честью
Всех, что пали в схватке, побеждая.
Но победа станет доброй вестью!

МОЛИТВА 
ЗА МАРИУПОЛЬ

Помоги Господь всем людям страждущим, 
Ждущим, уповающим в Тебя.
Алчущим в еде, в водице жаждущим,
Чуда ждущим, лишь Тебя любя.

Всем убитым, всем их душам ангельским,
Опровергшим силу Сатаны,
Души наши, всех Тверских, Архангельских… 
До души последней - Вам верны.

*  *  *
Как сводок Совинформбюро
Под голос Левитана,
Ждёт новостей моё нутро, 
Всё время. Неустанно.

Я жду, когда фашизма гниль
От нашей Украины
Уйдёт. Хотя б морских на сотню миль,
Нарвавшись там на мины.

*  *  *
Давно уже пора нам разобраться,
Кто жжёт мою Россию со двора,
Кто друг, кто враг,
Кто к русскому богатству,
Стал рыбой-прилипалой. Нам пора 
Себя очистить, и страну Россию, 
От мусора. От дряни и дерьма...
К славянству ближе,
К образу Мессии,
И к совести. И к проблескам ума.

Zа ZаVершение Vойны,
Zа нашу общую историю
Vоюют Родины сыны,
Vойдя в Донбасс, тVоря Vикторию.

Zа них, Vоюющих Zа мир,
ZаVоссоединение,
VцеркVях, Zа стенами кVартир
VоZносим к Господу моления.

Zапомним эти Vремена!
Zагоним в логово фашизм!
Vот и опомнилась страна,
ZабывнедаVнийпессимиZм!

Z – операция России
Vойдёт в учебники наVечно.
Vоюйте Vоины красиVо –
Vойна не будет бесконечной.

*  *  *
Пусть получит Запад по зубам
От России, чтососредоточилась. 
Непонятно их дубовым лбам, 
Что эпоха доллара закончилась. 

А была и в нашинских краях 
Штатов мировая гегемония...
Но другое вижу нынче я – 
Это гегемонии агония.

И покуда корчится змея, 
В судорогах тихо иссякает, 
Сплачивайся, Родина моя!
Гад ещё кого-то покусает.

*  *  *
Там гибнут наши мужики.
Я не скажу - мальчишки.
Ловить бы рыбу у реки, 
Читать на даче книжки...
Но нет. Призвали нашу рать. 
Приходит время побеждать, 
А иногда и умирать,
Всем дедам - прадедам подстать.
Да, за Россию. За неё.
Нам нужно выкосить гнильё.

ZАVЕРШЕНИЕ  VОЙНЫ

*  *  *
Быть гражданином - не пустое слово.
Быть гражданином - вовсе не пустяк.
Его всем нам осмыслить нужно снова,
Понять, что жизнь - не ломаный пятак.

Но если нужно за спасенье жизней
Нам жизнями своими заплатить,
То мы готовы по героям к тризне,
И мы готовы в бронзе их отлить.

*  *  *
Фашизма мерзость, тварь поганая, 
Отрыжка западного мира...
С войны бродила между странами,
И вот - нашла себе квартиру.

И эту мразь солдат России 
Теперь додавит до конца.
Сквозь дым я вижу лик Мессии 
На наших доблестных юнцах.

*  *  *
Братья наши, русские мои, 
Под фашизм не лёгшие ни разу... 
Вы терпели пуль чужих рои, 
Нациков бендеровских заразу...

Умирали, ждали как могли, 
Ночевали семьями в подвалах... 
Ниже уровня своей земли, 
И мечи ковали на оралах.

Вы дождались, кровью заплатив, 
Не прогнулись, не продались гнили, 
Русские - вот ваш императив,
Сквозь страданья - он остался в силе.

ПОБЕДА ЗА НАМИ

Виктор Осит



Уважаемые жители и гости Селигерского края!
С наступлением весны под 

воздействием солнечных лучей 
лёд быстро подтаивает. Ещё более 
разрушительные действия на него 
оказывает усиливающееся весной 
течение воды в реках, которое 
подтачивает его снизу. С каждым днём 
он становится всё более пористым, 
рыхлым и слабым. Вполне понятно, 
что передвижение по такому льду 
связано с большой опасностью.

Нужно знать, что весенний лёд резко 
отличается от осеннего и зимнего. Если 
осенний лёд под тяжестью человека 
начинает трещать, предупреждая об 
опасности, то весенний лёд не трещит, 
а проваливается, превращаясь в 
ледяную кашицу. 

Помните, что весенний лёд – капкан для вступившего на него человека!
Весенний паводок- ответственный период! Больше всего несчастных случаев на 

реках и озёрах происходит именно весной, особенно с рыбаками и детьми. Любители 
подлёдного лова продолжают выходить на лёд, сознательно идя на неоправданный 
риск ради улова. Стоят ли несколько килограммов рыбы жизни? Вряд ли!  Запретить 
этот выход мы не можем, но должны предупредить об опасности, и уже каждый человек 
должен сам принять решение, готов он к этой опасности или нет. 

Школьники часто позволяют себе шалости у реки, даже пробуют кататься на льдинах. 
Такие игры на весеннем льду недопустимы ! Прыгать с льдины на льдину, удаляться 
от берега очень опасно. Уважаемые 
родители! Не оставляйте детей 
одних вблизи водоёмов!

Во время паводка и ледохода  также 
опасно находиться на обрывистом 
берегу, так как быстрое течение воды 
подмывает и рушит его. Весной нельзя 
переходить реку, пруд, озеро по льду, 
выходить на водоемы при образовании 
ледяных заторов, плавать на лодках и 
плотах.

Период половодья требует 
прежде всего от нас самих порядка, 
осторожности и соблюдения правил 
безопасности поведения на льду и 
воде.

При чрезвычайных ситуациях звоните  - 01; с сотового телефона – 101, 112. 

В настоящее время подавляющее большинство новостных ресурсов и социальных 
сетей обсуждают военно-политические события. Количество информации буквально 
зашкаливает, а её содержание порой противоречиво или ложно. Зафиксированы 
факты фальсификации видеосюжетов, незаконное копирование и представление 
субъективных домыслов свершившихся событий, подмена понятий. Увеличилось число 
фактов размещения в свободном доступе на площадках социальных сетей материалов, 
содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции вооруженных 
сил Российской Федерации, а равно сцен жестокости и насилия.

04 марта президентом Российской Федерации подписаны Федеральные Законы №31-ФЗ, 
№32–ФЗ, согласно которым установлена административная ответственность за призывы 
к осуществлению ограничительных мер экономического характера (санкций) в отношении 
Российской Федерации (наказание в виде штрафов от 30 до 500 т. р.), а также расширен 
перечень уголовной ответственности, в том числе за:

- публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 
информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил Российской 
Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания 
международного мира и безопасности (наказывается штрафом в размере от семисот до 
полутора миллионов рублей и до 3 лет лишения свободы);

- за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, 
с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды – штраф 
в 3 – 5 млн. рублей или 5 – 10 лет лишения свободы;

- за заведомо ложные фейки с тяжкими последствиями – 10 – 15 лет лишения свободы, 
за призывы к воспрепятствованию российским войскам защиты интересов России, 
поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если в 
течение года нарушитель уже привлекался за это) – штраф в 100 – 300 тыс. рублей или до 3 
лет лишения свободы; если такие призывы повлекли тяжкие последствия – 300 тыс. рублей 
– 1 млн. рублей, или до 5 лет лишения свободы; за призывы к санкциям против России 
(если нарушитель уже привлекался) – до 500 тыс. рублей или до 3 лет лишения свободы.

Учитывая значительный прирост числа обозначенных фактов, а также неоднозначных 
политически ангажированных заявлений со стороны ряда руководителей социальных 
сетей, действующих с оглядкой на антироссийскую политику европейских государств, 
будьте бдительны!

В том случае, если вы не уверены в достоверности используемой вами информации, 
либо она получена из непроверенных источников, а тем более, если она заведомо 
является ложной или «фейковой» и служит дестабилизации социально – экономической, 
общественной обстановки, исключите её публикацию в открытых источниках, в том числе в 
сети Интернет. Таким образом, вы избежите административной ответственности и крупных 
денежных штрафов.

Солнечный пункт полиции

Информация отдела полиции
Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный Тверской области 

приглашает молодых людей и девушек на службу по вакансиям:
- полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции (образование среднее 

общее(полное)), в возрасте от 18 до 35 лет;
- оперуполномоченный ГЭБиПК (образование высшее, среднее профессиональное), в возрасте от 

18 до 40 лет;
- участковый уполномоченный полиции группы УУП пункта полиции Солнечный (г. Осташков), в 

возрасте от 18 до 40 лет.
Требование к кандидатам: гражданство РФ, служба в Вооружённых силах РФ, наличие законченного 

среднего (полного) общего или среднего профессионального образования, отсутствие судимости.
Гарантируется:
- стабильная заработная плата;
- возможность поступления и бесплатного обучения в высших учебных заведениях МВД РФ;
- денежная компенсация за поднаём (наём) жилых помещений;
- пенсия по выслуге 20 лет, включая службу в Вооружённых силах;
- оплачиваемый учебный отпуск для студентов ВУЗов.
Возможно восстановление на службе сотрудников ОВД и военнослужащих, уволенных по 

положительным основаниям.
Согласно пункта Б части 2 статьи 51 «Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, 

может быть досрочно уволен с военной службы:
б) в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, войска национальной гвардии 

Российской Федерации, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы, органы принудительного исполнения Российской Федерации или 
таможенные органы Российской Федерации и назначением на должности рядового (младшего) или 
начальствующего состава указанных органов и учреждений». 

Для справок и собеседования обращаться в группу кадров МО МВД России по ЗАТО Озерный и 
Солнечный Тверской области по адресу: ЗАТО Озёрный, ул.Гвардейская, д.3, здание полиции.

При себе иметь паспорт гр-на РФ, военный билет, документ о наличии образования, трудовую 
книжку (при наличии трудового стажа), характеристику с последнего места работы.

Начальник Солнечного пункта полиции Зубарёв Б.Ю.

О работе Совета ветеранов ЗАТО Солнечный
23 марта 2022 года состоялось очередное заседание Совета ветеранов ЗАТО Солнечный. 
Рассмотрены вопросы:
1. Отчёт начальника Солнечного пункта полиции Б.Ю Зубарёва о работе в 2021 году и в первом 

квартале 2022 года.
2. О принятии плана работ на 2022 год выступил председатель Совета ветеранов ЗАТО Солнечный 

Б.Б. Мокрушев.
3. С информацией о льготах ветеранам труда и пенсионерам выступил помощник уполномоченного 

по правам человека на территории ЗАТО Солнечный Пинжаков А.Г.
4. А.Г. Пинжаков зачитал телеграмму губернатора Тверской области И.М. Рудени, поздравившего 

с 85-летним юбилеем бывшего директора предприятия «Звезда», почётного гражданина ЗАТО 
Солнечный, председателя Совета ветеранов ЗАТО Солнечный Мокрушева Бориса Борисовича.

Совет ветеранов ЗАТО Солнечный
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего апреля

2 числа
Кнековой Валентине Ильиничне

4 числа
Пыпкиной Ларисе Сергеевне

4 числа
Цветковой Тамаре Викторовне

6 числа
Щелоковой Ольге Георгиевне

9 числа
Титоренко Татьяне Сергеевне

14 числа
Алыпову Владимиру Андреевичу

15 числа
Рябушкиной Галине Алексеевне 

17 числа
Ивановой Марине Николаевне

22 числа
Степановой Тамаре Григорьевне

24 числа
Пиличевой Татьяне Ивановне

ВЕСЕННИЙ  ЛЁД  ОПАСЕН!
Инструктаж по безопасности вблизи водных объектов, 

при пребывании на реках и водоёмах во время 
весеннего половодья и прохождения паводковых вод

О ФЕЙКАХ. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Расписание богослужений на апрель 2022 года

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

2 апреля, суббота 8:30    Панихида, литургия 
17:00  Всенощное бдение

3 апреля, воскресенье     
прп. Иоанна Лествечника

8:30    Литургия 

4 апреля, понедельник 17:00 Чтение Великого покаянного  
         канона прп. Андрея Критского

6 апреля, среда 17:00  Всенощное бдение        
7 апреля, четверг  Благовещение 
Пресвятой Богородицы

8:30    Вечерня, литургия

9 апреля, суббота Акафиста 8:30 Акафист Божией Матери. Литургия
17:00  Всенощное бдение

10 апреля, воскресенье 
прп. Марии Египетской

8:30    Литургия

16 апреля, Лазарева суббота 8:30    Молебен, литургия 
17:00  Всенощное бдение

17 апреля, Вербное воскресенье 
Вход Господень в Иерусалим

8:30    Литургия

21 апреля, Великий четверг 8:30    Вечерня, литургия
17:00  Утреня с чтением
              12 Страстных евангелий

22 апреля, Страстная пятница 
Воспоминание Святых Страстей

8:30    Царские часы 
14:00  Вынос Плащаницы 
17:00  Чин Погребения

23 апреля, Великая суббота 8:30     Литургия 
12:00 - 13:00   Освящение куличей 
23:00    Исповедь 
23:30    Полунощница

24 апреля, Светлое Христово 
Воскресение. Пасха

00:00  Крестный ход, утреня, литургия 
10:00    Обедница

30 апреля, суббота 17:00    Всенощное бдение

ОСТАШКОВСКОЕ ИНСПЕКТОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГИМС ГУ 
МЧС РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
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