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С ПРАЗДНИКАМИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ВОСПИТАТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ, ВСЕ РАБОТНИКИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ!
27 сентября – День воспитателя и всех  

дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, работники нашего детского 
сада и ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников!
Самые тёплые воспоминания человека, конечно же, связаны с детством. 

Это счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, 
это этап, с которого всё только начинается. Быть воспитателем – высокое 
призвание, от вашей мудрости, внимания к каждому ребёнку зависит наше 
будущее. Именно вы ежедневно отдаёте тепло своих сердец детям, закла-
дываете основу характера, развиваете способности наших детей.
Позвольте выразить искренние слова благодарности за ваш благородный 

труд, любовь к своей профессии, заботу о благополучии детей! Мы увере-
ны, что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят каждый день 
дошколят в детском саду в день радости и счастья!
От всего сердца желаю всем воспитателям и дошкольным работникам 

крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, вдохновения, радости 
творчества, любви воспитанников и уважения их родителей!

С уважением, руководитель отдела образования, культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный  Ю.А. Боронкина

Уважаемые жители ЗАТО Солнечный!
Уважаемые ветераны!

На протяжении многих лет 1 октября во всем мире отмечают День пожилых 
людей - праздник житейской мудрости, гражданской зрелости и душевной ще-
дрости, которыми славится старшее поколение. 
В этот день мы чествуем вас, ветеранов, кому обязаны жизнью, воспитани-

ем, становлением. Благодарим за наше сегодняшнее благополучие и успеш-
ное развитие нашей Солнечной земли! Мы гордимся вашими достижениями, 
восхищаемся вашей активной гражданской и жизненной позицией. Ваш опыт и 
знания всегда будут востребованы!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а 

прекрасная возможность сказать искренние слова благодарности Вам – на-
шим отцам и матерям, дедушкам и бабушкам, ветеранам войны, труда, пен-
сионерам, пожилым жителям городского округа за вклад в развитие страны и 
нашего ЗАТО, за многолетний добросовестный труд, за Ваши опыт, доброту и 
мудрость!

Современные пенсионеры - это люди, чей возраст вызывает прежде всего 
почтение и искреннее уважение. Вы молоды душой, вы не потеряли интере-
са к жизни, в силу своих физических данных зачастую активны и в труде, и в 
общественной жизни, готовы всегда прийти на помощь окружающим. Главное, 
вы - патриоты своей малой родины и нашей великой Отчизны. Вы - учителя 
молодого поколения, которому строить будущее. Без вас трудно представить 
современную жизнь. 
Всегда, а тем более в этот день, желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! Пусть у Вас будет как можно мень-
ше тревожных минут, пусть обходят Вас стороной болезни и невзгоды. И пусть 
бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного торжествен-
ного, праздничного дня, а повседневной обязанностью для всех.
От всей души желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастли-

вых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

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

1 октября  – Международный день пожилых людей

5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, работники и ветераны 

педагогического труда!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником 

- Международным днём учителя!
Учитель – уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, до-

брых эмоций, такта. Именно учителя выполняют нелёгкую, но крайне почётную 
и благодарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения России. 
Сегодня требования к учителю многократно возросли. Мы живём в век стре-
мительных перемен, и сегодня невозможно учить и учиться по старинке: осу-
ществляется модернизация образования, меняется его содержание, вводятся 
новые образовательные стандарты. Но только ваш педагогический талант, ма-
стерство, любовь и отзывчивость могут вдохнуть смысл и содержание в совре-
менные технологические методы обучения.
Отдельные слова признательности ветеранам педагогического труда, кото-

рые являются примером для молодых учителей, образцом глубокой преданно-
сти своему призванию.
Дорогие учителя, позвольте выразить вам самые искренние слова благодар-

ности за ваши неравнодушные сердца, за искренность и терпение, за любовь 
к своей профессии.
Желаю вам новых педагогических успехов, творческой энергии, ярких, та-

лантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия!

С уважением, руководитель отдела образования, культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный  Ю.А. Боронкина



16 сентября в спортивную волну всероссийского дня бега «Кросс На-
ции-2021» включились воспитанники детского сада. Целью данного меропри-
ятия было приобщение дошкольников к здоровому образу жизни и занятиям 
физической культурой. 
Праздник спорта и здоровья начался с весёлой зарядки. Затем начался за-

бег. Всем участникам турнира пожелали бодрого настроения и победы.
Первыми открыли эстафету малыши, далее к юным спортсменам присое-

динились воспитанники средней и старших групп. Праздник спорта и здоро-
вья прошёл активно и весело. 
Дети с удовольствием и с настоящим спортивным азартом приняли участие 

в забеге. Главный приз, который разыгрывался в этот день — хорошее на-
строение, положительные эмоции, заряд бодрости и оптимизма.

Старший воспитатель детского сада И.М. Тарасова
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«Кросс Нации-2021»
Новости дошкольной жизни

День дошкольного работника
В МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный трудятся 21 человек – разных 

по возрасту, по характеру, но одинаковых в одном: все они профессионалы 
в своём деле, добрые, отзывчивые, обожающие детей люди. Это они ежед-
невно с утра до вечера убирают, варят, стирают, проводят непосредственную 
образовательную деятельность, играют, пляшут и поют – одним словом – со-
здают все условия для полноценного роста и развития наших малышей.
Очень хочется выразить слова сердечной благодарности моим милым, до-

рогим: педагогам и младшим воспитателям, поварам и завхозу, делопроизво-
дителю и машинисту по стирке белья, дворнику.
Поздравляю коллектив нашего детсада с профессиональным праздником! Же-

лаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в нашем благо-
родном труде по воспитанию самых маленьких граждан России!
    Заведующая МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный  О.А. Гуляева

Дорогие и уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным празд-
ником, с Днём воспитателя и всех дошкольных работников! 
С детишками может работать только искренне любящий их человек. Че-

ловек с большим благородным сердцем и чистой душой. Наш труд непрост, 
но сколько радости получаешь, глядя в эти маленькие беззаботные глазки! 
Пусть ваша жизнь будет просто переполнена любовью родных и уважением 
воспитанников и их родителей. Пусть энергия не иссякает, а оптимизм помо-
жет реализовать все самые сложные задачи в жизни. Творческих успехов в 
таком благородном деле!

                             Старший воспитатель И.М. Тарасова

Руководить детским садом 
- это подвиг и труд

В словаре Даля слово «заведовать» расписывается следующим образом. 
«Заведовать (чем), знать (что), то есть управлять, держать в ведомстве сво-
ем, сродни слову водить – указывать путь, или предводительствовать, будучи 
начальником. Управлять – править, давая ход, направление, распорядиться, 
быть хозяином, распорядителем чего» … Из большого количества слов опре-
деляющим к модному ныне слову «имидж» в отношении заведующей детским 
садом можно выбрать – «быть хозяйкой».
От руководителя в современном обществе требуется деловая инициатива, 

трудовая активность и компетентности в различных областях образования: 
профессиональная, коммуникативная, информационная и правовая, а также 
эстетика вкуса, умение улавливать веяние моды, оставаться модной и креа-
тивной женщиной. 
Ольга Антоновна Гуляева в Стране Детства работает 35 лет. 
Для неё управлять детским садом — это не просто должность, это образ 

жизни. Быть руководителем очень непросто: быть требовательным, прежде 
всего, к себе и окружающим, быть справедливым, ответственным и честным 
— вдвойне! Ольга Антоновна – строгий, но справедливый руководитель и хо-
роший психолог. Она может и пожурить, но и тонко подмечает все достоинст-
ва каждого работника.
Спокойная, строгая, подтянутая женщина, свой рабочий день всегда начи-

нает с утреннего обхода. По детскому саду идёт хозяйка, она видит всё: какой 
порядок в приёмной комнате, как готов к утреннему приёму воспитатель, что у 

него приготовлено и разложено для детей, чем заняты сами дети. От её взгля-
да не ускользает ничего – и чистота пола, и порядок в умывальной комнате, 
и внешний вид сотрудников. Нет грозных окриков, нотаций, но все знают, что 
любой беспорядок не останется незамеченным.
Казалось бы, такая повседневная, рутинная работа должна стать привыч-

ной, обыденной, но только не для руководителя с горячим неравнодушным 
сердцем, у которого особый взгляд, своя принципиальная оценка происходя-
щему в её родном «королевстве».
Для неё всестороннее образование дошкольников не самоцель, а средство 

воспитания личности, влияющее на характер, способности и всю последую-
щую жизнь детей. В своих педагогах она совершенствует, развивает, углубляет 
и внедряет профессиональные знания с учётом современных концепций, тен-
денций и требований. Сердце этого человека открыто для всех, кому нужна 

помощь.
Коллектив детского сада поздравляет 

Вас, Ольга Антоновна, с праздником и с за-
служенной наградой. 
Благодарим Вас за теплоту и сердеч-

ность, с которой Вы относитесь к людям, за 
щедрость умного сердца, чуткость души и 
добрый ум. Желаем Вам крепкого здоровья, 
светлого счастья, безмерной радости, море 
теплоты и долгих-долгих лет жизни! Благо-
получия и дальнейших творческих успехов!
Мудрая женщина, 
                 строгий начальник,
И, прежде всего — 
                    золотой человек.
Вы руководитель 
                для нас идеальный,
Мы с Вами работать 
                    готовы весь век.
В стихах пожеланья 
               хотим вам прочесть:
Всегда быть здоровой, 
                всегда в настроеньи,
И радовать нас 
            тем, что Вы у нас есть!

С любовью и уважением, Ваш коллектив
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Трубинова Изабелла Фёдоровна, 
учитель математики

Мы часто произносим слово Учитель, но не задумываемся, какую огромную 
роль играет он в нашей жизни. Ведь людей во многом формирует школа, и в 
первую очередь педагоги. Сколько сил, труда, души, терпения учителя вкла-
дывают в каждого из своих учеников, чтобы они выросли настоящими людьми.

Сегодня, нам хочется рассказать об удивительном человеке, который отдал 
школе более 40 лет, об учителе с большой буквы, который своим трудом заслу-
жил признание и любовь своих учеников - о Трубиновой Изабелле Фёдоровне. 
В начале сентября она отметила свой юбилей.

Изабелла Фёдоровна родилась 4 сентября 1941 года в п. Зюкайкар Перм-
ской области. По окончании школы работала воспитателем интерната в Бо-
родунинской школе Пермской области. В 1967 году закончила Пермский уни-
верситет по специальности учителя математики. После университета работала 
учителем математики в школах Пермской области. В 1979 году средняя школа 
№ 3 г. Осташкова (ныне МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный) распахнула двери перед 
новой учительницей. 

Как говорят, ничто в мире не происходит случайно, у каждого человека, жи-
вущего на Земле, есть своё предназначение, поэтому призванием Изабеллы 
Фёдоровны стал нелёгкий труд педагога, преподавать школьникам точную на-
уку - математику. Наверное, не каждому повезло изучать этот сложный пред-
мет на одном дыхании. Ученикам Изы Фёдоровны это удалось. Администрация 
школы поручала ей не самые простые классы, потому что никто не сомневал-
ся, что она непременно справится. Она могла спланировать работу и настро-
ить ребят так, что они и коллективом дорожили, и в учёбе подтягивались. И 
ребята знали: учитель никому не даст их в обиду, всегда поможет, но, в то же 
время, и спросит по всей строгости. Она могла найти общий язык с любым уче-
ником, каким бы сложным он ни был. Сколько душевных сил и энергии отдала 
она своим ученикам, научив их правильно и просто разбираться не только в 
математических законах, но и в законах жизни.

На протяжении многих лет Изабелла Фёдоровна была классным руково-
дителем. Главная награда, по словам Изабеллы Фёдоровны, - это высокие 
результаты на экзаменах и поступление в высшие учебные заведения её 
учеников.

Помимо уроков, Изабелла Фёдоровна активно вела внеурочную работу: ма-
тематические викторины, КВНы, Брейн-ринги - обучающиеся с удовольствием 
принимали участие в этих мероприятиях. Выпускники Трубиновой И.Ф. запом-
нили её как справедливого, доброго и отзывчивого педагога.

За время работы в школе Изабелла Фёдоровна была награждена Почётны-
ми грамотами и благодарностями отдела образования г. Осташкова, областно-
го отдела образования, Министерства Просвещения РФ, главы администрации 
ЗАТО Солнечный, губернатора Тверской области. Отличник народного просве-
щения, учитель первой категории, Ветеран труда. 

Бывших учителей не бывает!
 Мы поздравляем Изабеллу Фёдоровну с юбилеем и желаем крепкого здо-

ровья, счастливых и светлых дней, долголетия. Пусть Ваша жизнь всегда будет 
наполнена радостью, добрым смехом и любовью!

Ко Дню Учителя
«БЫВШИХ»  УЧИТЕЛЕЙ  НЕ  БЫВАЕТ

«Знаете,  нам  по-прежнему  верится:  пока  крутится  наша  Земля, главным  достижением  человечества   будут  учителя!»
(Роберт Рождественский)

Лебедева Валентина Михайловна, 
учитель русского языка и литературы

 Профессия учителя – одна из труднейших, и она требует от человека, 
посвятившего ей жизнь, постоянного творчества, огромной душевной щедро-
сти, любви к детям, безукоризненного знания своего дела. Все эти качества 
присущи Валентине Михайловне Лебедевой, учителю русского языка и ли-
тературы школы посёлка Солнечный. В канун Дня знаний Валентина Михай-
ловна отметила свой юбилей, и есть повод рассказать об этом замечатель-
ном человеке.

Вся трудовая биография Валентины Михайловны связана со школой. 
Ведь её педагогический стаж – более 40 лет. Родилась 31 августа 1946 года в 
городе Осташкове. В 1964 году закончила среднюю школу № 2 города Осташ-
кова. В 1968 году - Калининский педагогический институт по специальности 
учитель русского языка и литературы. По окончании института работала вос-
питателем группы продлённого дня, учителем русского и литературы в сред-
ней школе № 2 г. Осташкова. 

С 1989 года работала учителем русского языка и литературы в средней 
школе № 3 г. Осташкова (ныне МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный).

Валентина Михайловна проявила себя как вдумчивый и увлечённый педа-
гог. Она умело реализовала такие стороны учебного процесса, как единство 
обучения, воспитания и развития личности, прививая при этом у учащихся 
интерес к овладению русским языком. 

Л.Н. Толстой писал: «Хорошему учителю достаточно иметь только два 
качества – большие знания и большое сердце». Именно таким учителем 
является Валентина Михайловна, с которой многим посчастливилось рабо-
тать рядом, перенимая её опыт, общаясь по душам. Таких людей, как Ва-
лентина Михайловна, и раньше было немного, а теперь и вовсе единицы. 
Она – педагог от Бога, отдающий ученикам все свои знания, вкладывающий 
в них душу. С огромной благодарностью вспоминают уроки русского языка 
и литературы бывшие ученики: спокойный голос учителя, красивая, чистая 
русская речь, всегда ново, интересно, увлекательно. В жизни каждого чело-
века есть свой учитель, без которого всё дальнейшее могло бы не состоять-
ся. Для нас таким учителем, строгим и ласковым, мудрым и чутким, стала 
Валентина Михайловна. 

За высокие успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколе-
ния Валентина Михайловна неоднократно награждалась почётными грамота-
ми отдела образования города Осташкова, областного отдела образования, 
Министерства образования РФ, главы администрации ЗАТО Солнечный. Ве-
теран труда. Учитель первой категории.

Валентина Михайловна снискала уважение коллег, родителей обучаю-
щихся, потому что весь её профессиональный путь – это образец служения 
благородному делу обучения и воспитания детей. Коллектив нашей школы 
желает коллеге отличного настроения, чтобы Ваша жизнь была полна радо-
сти, гармонии, душевного тепла и счастья! 

Мы благодарим Вас за труд, самоотдачу, доброту и искренность.

С Днём учителя, дорогие наши ветераны: Антонова Тамара Васильевна, Терехова Валентина Александровна, Пинюгина Нонна Константиновна, Трубинова Из-
абелла Фёдоровна, Трудолюбова Таисия Павловна, Лебедева Валентина Михайловна, Петрова Татьяна Владимировна, Цветкова Наталья Михайловна, Кузнецова 
Елена Вилениновна, Миронова Любовь Николаевна. Здоровья, долголетия, Вы - незабываемая и важная веха в истории нашей школы, мы Вами гордимся.

О.М. Евдокимова, директор МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный



Стр. 4 ÃÎÐÎÄÎÌËß ÍÀ ÑÅËÈÃÅÐÅ №9-2021

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление администрации ЗАТО Солнечный

23.08.2021                         № 115
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ № 34 ОТ 29.03.2021 Г. 
Во исполнение решения Осташковского межрайонного суда Тверской области от 28.06.2021 года по 

административному делу № 2а-259/2021, администрация ЗАТО Солнечный,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Солнечный Тверской области, утверждён-
ный постановлением администрации ЗАТО Солнечный № 34 от 29.03.2021 г. «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг в ЗАТО Солнечный Тверской области», дополнив раздел 1. Муниципальные услуги, 
предоставляемые органами местного самоуправления ЗАТО Солнечный Тверской области  пунктом 16 
следующего содержания:
16. Предоставле-

ние информа-
ции о порядке 
предоставле-
ния жилищно-
коммуналь -
ных услуг 
населению

Администрация 
ЗАТО Солнечный 
(Отдел земельных, 
имущественных 
отношений и гра-
достроительства 
администрации 
ЗАТО Солнечный 
Тверской области)

Ст. 16 Феде-
рального закона 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организации 
местного само-
управления в 
Российской Фе-
дерации»

- Административ-
ный регламент 
не утверждён, 
находится в раз-
работке.

- Не входит в Перечень, утвержден-
ный постановлением администра-
ции ЗАТО Солнечный от 08.05.2019 
года № 112 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг 
администрации ЗАТО Солнечный, 
предоставляемых в многофункци-
ональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»)

2. Приложение к постановлению администрации ЗАТО Солнечный № 34 от 29.03.2021 г. «Об 
утвер-ждении Реестра муниципальных услуг в ЗАТО Солнечный Тверской области» изложить в новой 
ре-дакции, согласно приложению к настоящему постановлению.\

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городомля на Селигере» и 
размещению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистра-ции ЗАТО Солнечный по правовым вопросам Балагаеву Л.А..

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
24.08.2021         № 117
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТ-
ВО ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ» НА 2018-2023 ГОДЫ 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и благоустройство ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018 - 2023 годы (далее - Програм-
ма), утверждённую Постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 04.12.2017г. № 176, следующие 
изменения:

1.1. в паспорте Программы слова «62 677,53 тыс. рублей» заменить словами «64 392,34 тыс. рублей»; 
слова «2021 год – 5 255,87 тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 1 576,99 тыс. рублей; подпрограмма 
2 – 795,62 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 2 883,27 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 6 970,69 
тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 3 141,65 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 795,62 тыс. рублей; под-
программа 3 – 3 033,42 тыс. рублей;»;

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему 
Постановлению.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
24.08.2021         № 118
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И ДОРОЖНОГО 
ХЗЯЙСТВА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2023 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018 - 2023 годы (далее - 
Программа), утверждённую Постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 04.12.2017г. № 177, 
следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы слова «150 247,24 тыс. рублей» заменить словами «152 575,41 тыс. ру-
блей»; слова «2021 год – 34 179,58 тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 34 179,58 тыс. рублей,» заме-
нить словами «2021 год – 36 507,75 тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 36 507,75 тыс. рублей,»;

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
Постановлению.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
24.08.2021         № 119
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ» НА 2018-2023 
ГОДЫ 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО 

Солнечный» на 2018 - 2023 годы (далее - Программа), утверждённую Постановлением администрации 
ЗАТО Солнечный от 04.12.2017г. № 178, следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы слова «299 168,70 тыс. рублей» заменить словами «300 692,62 тыс. ру-
блей»; слова «2021 год – 48 505,05 тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 27 937,68 тыс. рублей; подпрограм-
ма 2 – 20 567,37 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 50 028,96 тыс. рублей, из них: подпрограмма 
1 – 29 430,53 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 20 598,44 тыс. рублей;»;

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
Постановлению.

1. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на сайте 
администрации ЗАТО Солнечный.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
24.08.2021         № 120
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КУЛЬТУРА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-
2023 ГОДЫ 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Культура ЗАТО Солнечный 

Тверской области» на 2018 - 2023 годы, утверждённую постановлением администрации ЗАТО Солнечный 
от 04.12.2017г. № 179 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
- слова «52 503,66 тыс. рублей» заменить словами «51 944,64 тыс. рублей»;
- слова «2021 год – 8 668,11 тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 8 433,71 тыс. рублей; подпрограмма 

2 – 2344,4 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год – 8 109,09 тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 
7 874,69 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 234,4 тыс. рублей»;

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.  Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на сайте 
администрации ЗАТО Солнечный.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
24.08.2021        № 121
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2023 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Управление имуществом 

и земельными ресурсами ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018 - 2023 годы, утверждённую 
постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 04.12.2017г. № 180 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. в паспорте Программы:
- слова «5 858,18 тыс. рублей» заменить словами «6 193,48 тыс. руб.»,
- слова «2021 год – 729,48 тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 729,48 тыс. руб., подпрограмма 2 – 

0,00 тыс. руб.» заменить словами «2021 год – 1 064,78 тыс. рублей, из них: подпрограмма 1 – 1 064,78 тыс. 
руб., подпрограмма 2 – 0,00 тыс. руб.»;

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.  Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на сайте 
администрации ЗАТО Солнечный.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
24.08.2021       № 122
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТ-
ВО ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2023 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Муниципальное 

управление и гражданское общество ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018 - 2023 годы, 
утверждённую постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 04.12.2017г. № 181 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
- слова «117 756,35 тыс. рублей» заменить словами «117 812,35 тыс. рублей»;
- слова «2021 год – 19 790,47 тыс. руб., из них: подпрограмма 1 – 5 350,82 тыс. руб.; подпрограмма 2 – 

860,20 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма – 13 579,45 тыс. руб.»
заменить словами «2021 год – 19 846,47 тыс. руб., из них: подпрограмма 1 – 5 406,82 тыс. руб.; подпро-

грамма 2 – 860,20 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма – 13 579,45 тыс. руб.»;
1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.
1.  Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на сайте 

администрации ЗАТО Солнечный.
Врио главы администрации ЗАТО Солнечный  В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
30.08.2021         № 128
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЛИКВИДАЦИИ, ЛОКАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

НАРУШЕНИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕПЛО-, 
ЭЛЕКТРО -, ТОПЛИВНО -, ВОДОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, АБОНЕНТОВ И ОР-
ГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕР-
СКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с п.11 главы III Приказа Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
а также в соответствии с Уставом ЗАТО Солнечный, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТА НО ВЛ Я Е Т :
1. Утвердить Порядок ликвидации, локализации технологических нарушений в системах теплоснаб-

жения и взаимодействия тепло-, электро -, топливно -, водоснабжающих организаций, абонентов и орга-
нов местного самоуправления на территории ЗАТО Солнечный Тверской области (приложение 1).

2. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварий и инцидентов в системах отопления 
жилых домов (приложение 2). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городомля на Селигере» и в сети 
Интернет на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Приложение 1
к Постановлению Администрации ЗАТО Солнечный № 128 от 30.08 2021 г.

Порядок ликвидации, локализации технологических нарушений в системах 
теплоснабжения и взаимодействия тепло-, электро -, топливно -, 
водоснабжающих организаций, абонентов и органов местного 

самоуправления на территории ЗАТО Солнечный Тверской области
1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, нормами и прави-
лами в области предоставления коммунальных услуг потребителям, на основании:

Жилищного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. №354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
«Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго 

РФ от 24.03.2003г. №115;
«Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской 

Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999г. №167;
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6;
МДС 13-17.2000 «Методических рекомендаций по ликвидации нарушений в содержании и 

использовании жилищного фонда и придомовых территорий», утвержденных Приказом Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РФ от 29.03.1995г. №8;

«Положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений и их частей и 
конструктивных элементов на территории Российской Федерации», утвержденного Приказом Минстроя РФ 
от 06.12.1994г. №17-48;

МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учёту 
технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических 
организаций жилищно-коммунального комплекса», Приказ Госстроя РФ от 20.08.2001г. №191.

Действие Порядка распространяется на отношения организаций (учреждений, органов местного само-
управления, предприятий, юридических лиц), участвующих в процессе обеспечения и предоставлении 
коммунальных услуг потребителям на территории ЗАТО Солнечный. 

В настоящем Порядке используются следующие понятия, определения и сокращения: 
АПВ - автоматическое повторное включение;
АВР - аварийно-восстановительные работы;
ПУЭ - правила устройства электроустановок;
РП - распределительный пункт;
ТП - трансформаторные подстанции;
АДС - аварийно-диспетчерская служба;
«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов; 
«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энер-

гия, используемые для предоставления коммунальных услуг; 
«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабже-

нию, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обес-
печивающая комфортные условия проживания и жизнедеятельности потребителей; 

«авария» - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или 
акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудо-
вания и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к 
нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 
«первая категория» - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой 

энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими 
регламентами и иными обязательными требованиями (школы, детские сады, больницы);

«вторая категория» - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапли-
ваемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.:

- жилых и общественных зданий до 12 градусов Цельсия;
- промышленных зданий до 8 градусов Цельсия;
«третья категория» - остальные потребители.
Авариями в тепловых сетях считаются:
- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопитель-

ного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работо-
способности которых продолжается более 30 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, 
вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, 
прекращение теплоснабжения или общее снижение более, чем на 50% отпуска тепловой энергии потре-
бителям продолжительностью выше 16 часов.
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Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:
- неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов (ко-

тельных), поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) 
свыше 4-х до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, пре-
вышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические 
условия» (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12 Цельсия - не более 16 
часов; не ниже 10 Цельсия - не более 8 часов; не ниже 8 Цельсия - не более 4-х часов).

Функциональными отказами (инцидентами) в тепловых сетях считаются:
- нарушения режима, не вызвавшие последствий, а также отключение горячего водоснабжения, осу-

ществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, 
электро- и водоснабжения. 

Инцидентами в тепловых сетях не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные 
во время испытаний, проводимых в неотопительный период.

Авариями в водопроводных сетях считаются:
- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов водопроводных сетей в течение года, 

восстановление работоспособности которых продолжается более 24 часов;
- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей 

на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более, чем на 50% отпуска воды 
потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в водопроводных сетях считаются:
- неисправности трубопроводов водопроводных сетей, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче воды 

потребителям свыше 4-х до 8 часов, прекращение водоснабжения объектов соцкультбыта на срок, превы-
шающий условия таб. 34 СНиП 2.04.02 (не менее 6 часов).

Функциональными отказами (инцидентами) в водопроводных сетях считаются нарушения режима, не 
вызвавшие последствий.

Инцидентами и водопроводных сетях не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выяв-
ленные во время испытаний.

Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения: 
- теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно 

произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации;
- водопровода и системы водоснабжения объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно 

произошло не по вине персонала водоснабжающей организации;
- линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе потребителя, если оно произошло не 

по вине энергоснабжающей организации; 
- линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе предприятия электрических сетей, из-

за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты 
на установке потребителя. 

По обеспечению надёжности электроснабжения всех потребителей электроэнергии разделяют на три ка-
тегории:

«первая категория» - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: 
опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего 
основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, 
нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.

 «вторая категория» - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому не-
доотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению 
нормальной деятельности значительного количества жителей. 

«третья категория» - все остальные электроприёмники. 

Электроприёмники аварийной брони электроснабжения - дежурное и охранное освещение, охранная и 
пожарная сигнализации, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время.

Авариями в электрических сетях считаются: 
- разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; 

оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), восстановление работоспо-
собности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя;

- повреждение питающей кабельной линии электропередачи от центра питания до распределительного 
пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, кото-
рая была восстановлена после выхода ее из строя за период более 10 суток;

- неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:
а) одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АПВ или 
АВР электроснабжающей организации. При несоответствии схемы питания потребителей первой катего-
рии требованиям ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжитель-
ностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала 
предприятия электрических сетей;

б) одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если на-
рушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;
в) одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24-х часов, если наруше-
ние электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

Технологическими отказами в электрических сетях считаются:
- неисправности основного оборудования, восстановление работоспособности которого может быть 

произведено в течение не более 7 суток после выхода его из строя;
- неисправности питающей кабельной линии электропередачи от центра питания до распределитель-

ного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, 
которая была восстановлена после выхода ее из строя за период от 2-х до 10 суток;

- неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:
а) одного и более потребителей первой категории при несоответствии схемы их питания требованиям 
ПУЭ, продолжительностью от 3-х до 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произош-
ло по вине персонала предприятия электрических сетей;

б) одного и более потребителей второй категории продолжительностью от 3-х до 10 часов;
в) одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 10 до 24-х часов. 

Функциональными отказами в электрических сетях считаются нарушения режима работы, не вызвав-
шие последствий, а также:

- выход из строя измерительных трансформаторов, разрядников, трансформаторов и др., не относя-
щихся к основному оборудованию;

- выход из строя устройств АПВ, АВР, релейной защиты, телемеханики.

Не относится к инцидентам в электрических сетях вывод из работы оборудования по оперативной за-
явке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена элементов опоры, подтяжка бандажей, 
чистка изоляции, устранение течи масла в трансформаторах, силовых и масляных выключателях, под-
тяжка болтовых соединений в РП, ТП, выправка опор, устранение, других неисправностей, угрожающих 
нормальной эксплуатации электроустановок или электроснабжения потребителей и т.д.), выявленных при 
профилактическом осмотре и контроле.

Авариями в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании управляющих организаций, това-
риществ собственников жилья (далее - ТСЖ), собственником многоквартирных домов или лиц, оказываю-
щих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, инженерных сетей внутридворового имущества (се-
тей теплоснабжения в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре на-
ружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов);

- повреждение трубопроводов тепловой сети, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей 1 ка-
тегории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более 
чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов;

- трубопроводов водопроводных сетей в течение года, восстановление работоспособности которых про-
должается более 24 часов;

- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей 
на срок более 8 часов; прекращение водоснабжения или общее снижение более, чем на 50% отпуска воды 
потребителям продолжительностью выше 16 часов;

- разрушение (повреждение) основного электрооборудования, восстановление работоспособности ко-
торого может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя, а также неисправности обо-
рудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:

а) одного и более потребителей первой категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение 
электроснабжения потребителей произошло по вине персонала управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья (далее - ТСЖ), собственников многоквартирных домов или лиц, оказывающих услуги и 
(или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

б) одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если наруше-
ние: электроснабжения произошло по вине персонала управляющих организаций, товариществ собствен-
ников жилья (далее - ТСЖ), собственников многоквартирных домов или лиц, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

в) одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если наруше-
ние электроснабжения произошло по вине персонала управляющих организаций, товариществ собствен-
ников жилья (далее - ТСЖ), собственников многоквартирных домов или лиц, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Основными направлениями предупреждения технологических нарушений и аварий и поддержания по-
стоянной готовности предприятия жизнеобеспечения к их ликвидации являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем сво-
евременного проведения противоаварийных тренировок, повышения качества профессиональной подго-
товки;

- создание необходимых аварийных запасов материалов к оборудованию;
- обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспортом и др. механизмами, не-

обходимыми средствами защиты;
- своевременное обеспечение рабочих мест схемами технологических трубопроводов, инструкциями по 

ликвидации технологических нарушений, программами переключений;
- подготовка персонала в пунктах тренажерной подготовки с использованием тренажеров, максимально 

соответствующих реальным условиям производства, а также, при возможности, с использованием персо-
нальных компьютеров;

- тестирование персонала при приеме на работу, а также в процессе трудовой деятельности по готов-
ности к оперативной работе.

2. Порядок ликвидации аварий и технологических нарушений 
на объектах жизнеобеспечения ЗАТО Солнечный

2.1. Руководители предприятий, учреждений, организаций жизнеобеспечения, осуществляющие строи-
тельство, реконструкцию, расширение, капитальный ремонт или эксплуатацию здания или сооружения, на 
котором произошла авария, должны немедленно передать донесения в администрацию ЗАТО Солнечный.

2.2. В случае возникновения аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения АДС 
(аварийно-диспетчерская служба) предприятия жизнеобеспечения в течение 30 минут направляет ин-
формацию о возникновении аварии:

- в ЕДДС МО «Осташковский район»;
- Главе администрации ЗАТО Солнечный;
- в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации ЗАТО Солнечный.
2.3. Передача донесений может производиться по телефонным и электронным средствам связи с ис-

пользованием различных систем передачи информации. 
2.4. В донесении должны содержаться следующие сведения: полное наименование и техническая харак-

теристика объекта, наименование эксплуатационной организации, место расположения объекта (почтовый 
или строительный адрес), дата и время аварии, характер и объем разрушений, сведения о пострадавших 
и погибших, обстоятельства, при которых произошла авария, сведения о назначении местной комиссии и 
вероятной причине аварии.

Информация предприятия жизнеобеспечения должна содержать следующие сведения:
- наименование населенного пункта, наименование и адрес объекта аварии;
- краткое описание причин и характера аварии;
- время начала прекращения подачи энергоресурсов по потребителям;
- перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов, и объектов, которым прекращена 

подача энергоресурсов;
- объём повреждений и разрушений, состояние коммуникаций, вышедших из строя, в том числе по видам:
наименование коммуникаций, энергосистем, показатели параметров состояния ЛЭП (распределительные 

линии):
- мощность (кВ) 
- протяженность (км)
- количество опор (шт.) 
- количество трансформаторных подстанций (шт.).
Системы теплоснабжения, водоснабжения:
протяжённость (км),
тип, диаметр труб (км),
давление, для оборудования - мощность, тип и количество;
- время начала работ по ликвидации аварии, количество аварийных бригад и их численность, ответст-

венное лицо предприятия жизнеобеспечения за организацию и ход работы на объекте аварии, контакт-
ный телефон;

- планируемое время прекращения работ.
2.5. Основными задачами диспетчерской службы (управления) при ликвидации технологических нару-

шений являются:
- предотвращение развития нарушений, предупреждение травм персонала и повреждения оборудова-

ния, не затронутого технологическим нарушением;
- создание наиболее надежных послеаварийной схемы и режима работы системы в целом и ее частей;
- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и, при возможности, включение его в 

работу;
- включение оборудования в работу и восстановление схемы сети, работоспособности оборудования.
2.6. На каждом диспетчерском пункте, щите управления организации должна находиться:
- инструкция (порядок) по предотвращению и ликвидации технологических нарушений и аварий, кото-

рая составляется в соответствии с типовой инструкцией;
- планы ликвидации технологических нарушений и аварий (в сетях, топливном хозяйстве и котельных и т.п.);
- номера телефонов для связи с руководителями и администрацией ЗАТО Солнечный, в т.ч. номера 

сотовых телефонов.
2.7. Аварийно-диспетчерскими службами предприятий (организаций) жизнеобеспечения согласовыва-

ются документы, определяющие их взаимодействие при ликвидации технологических нарушений в смеж-
ных предприятиях жизнеобеспечения и Администрации ЗАТО Солнечный.

2.8. В случае возникновения аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения АДС 
предприятия жизнеобеспечения должны руководствоваться утвержденным на предприятии «Порядком 
ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения», составленным в со-
ответствии с действующими правилами.

2.9. АДС предприятия жизнеобеспечения фиксирует время завершения работ по ликвидации аварий 
и возобновления подачи энергоснабжения потребителям и направляет соответствующую информацию в 
Администрацию ЗАТО Солнечный.

2.10. Предприятие жизнеобеспечения при организации работ и ликвидации аварии и технологических 
нарушений взаимодействует со смежными предприятиями жизнеобеспечения и Администрацией ЗАТО 
Солнечный в соответствии с действующими нормами и правилами. При этом предприятие (организа-
ция) жизнеобеспечения, на сетях (системах) которого произошла авария, разрабатывает и осуществляет 
необходимые мероприятия по устранению причин, препятствующих нормальному энергоснабжению (те-
плоснабжению).

2.11. В указанный срок смежные предприятия жизнеобеспечения и Администрация ЗАТО Солнечный 
должны принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению 
безопасности людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования в связи с прекращением 
подачи энергоресурсов. 

2.12. Предприятие жизнеобеспечения обязано организовать временное обеспечение энергоресурсами 
потребителей из резервных источников для снижения негативных последствий аварии и ущерба.

2.13. На время ликвидации аварии и технологических нарушений предприятие (организация) жизне-
обеспечения по согласованию с Администрацией ЗАТО Солнечный и службами Роспотребнадзора ор-
ганизует подачу энергоресурсов в отдельные районы населенного пункта по графикам с обязательным 
оповещением потребителей о режимах их обеспечения (отпуска).

2.14. Органы местного самоуправления ведут контроль за ходом работ по ликвидации аварий и вза-
имодействием предприятий жизнеобеспечения в целях ликвидации негативных последствий аварий в 
случае необходимости принимают решения о привлечении дополнительных сил и средств.

Приложение 2
к Постановлению Администрации ЗАТО Солнечный №128 от 30.08.2021г.

Расчёт допустимого времени устранения аварии и инцидентов 
в системах отопления жилых домов

Таблица 1 
Среднее время восстановления Zp, ч,  повреждённого участка тепловой сети 

Диаметр труб d, м Расстояние между секционирующими 
задвижками l, км

Среднее время вос-
становления , ч

0,1 - 0,2 - 5
0,4 - 0,5 1,5 10-12

Время Zp, ч, необходимое для восстановления поврежденного участка магистральной тепловой сети 
с диаметром труб d, м, и расстоянием между секционирующими задвижками l, км, можно рассчитать по 
следующей эмпирической формуле: 

Zp = 6x(1+(0,5+1,5l)d1.2)
Теплоснабжающей организации с привлечением собственников жилых домов или уполномоченных 

ими организаций - исполнителей коммунальных услуг рекомендуется выполнить расчеты допустимого 
времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения по методике, приведенной в Указаниях по 
повышению надежности систем коммунального теплоснабжения, разработанных АКХ им. К.Д. Памфило-
ва и утвержденных ОАО «Роскоммунэнерго» 26.06.1989, и в рекомендациях СНиП 41-02-2003. 

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти 
в случае прекращения подачи теплоты при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 
градусов Цельсия и ниже. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (градусы 
Цельсия/ч) при полном отключении подачи теплоты приведен в табл. 2, по нему определены коэффициенты 
аккумуляции зданий. 

Таблица 2 
Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха 

Коэффициент 
аккумуляции, ч.

Темп падения температуры, градусы Цельсия/ч, при температуре наружного воздуха, градусов 
Цельсия

0 -10 -20 -30 -31 -33
20 0,8 1,4 1,8 2,4 2,46 2,58
40 0,5 0,8 1.1 1,5 1,54 1,62
60 0,4 0,6 0,8 1,0 1,02 1,06

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от тол-
щины стен, коэффициента теплопередачи остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых 
зданий и промышленных зданий массового строительства приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства 

Характеристика зданий Помещения Коэффициент 
аккумуляции, ч.

1 2 3

1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, 
утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными 
слоями: (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см

Угловые:
верхнего этажа 42
среднего и перво-
го этажей 46
Средние 77

2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с на-
ружными стенами толщиной 16 см, утепленными минераловатными плитами с 
железобетонными фактурными слоями

Угловые:
верхнего этажа 32
среднего и перво-
го этажей 40
Средние 51

3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из вибропрокатных 
элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 
22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между 
ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30 
- 40 см

Угловые:
верхнего этажа 40
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4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом 
остекления 0,18 - 0,25

угловые 65 - 60
средние 100 - 65

5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделения-
ми (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15 - 0,3) 25 - 14

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или 
принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в 
системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты. 

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в рас-
поряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится 
по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции. 

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
31.08.2021        № 130
О КОМИССИИ ПО АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Солнечный, Положением о муници-
пальном унитарном предприятии ЗАТО Солнечный, утвержденным решением Думы ЗАТО Солнечный от 
04.12.2015 года № 15-5, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по анализу эффективности деятельности муниципальных унитарных предприя-

тий ЗАТО Солнечный.
2. Утвердить Положение о комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных унитар-

ных предприятий ЗАТО Солнечный (Приложение 1).
3. Утвердить персональный состав комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий ЗАТО Солнечный (Приложение 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в га-

зете «Городомля на Селигере» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по экономике и ЖКХ Толкавец Н.В.
Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Приложение  1 
к Постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 31.08.2021 г. № 130

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по анализу эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий  ЗАТО Солнечный 
1. Общие положения

1.1. Комиссия по анализу эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО 
Солнечный (далее - Комиссия) является постоянно действующим координационным органом админист-
рации ЗАТО Солнечный.

1.2. Комиссия создается в целях усиления контроля за эффективностью деятельности муниципальных 
унитарных предприятий ЗАТО Солнечный (далее - предприятия), обеспечения принятия экономически 
обоснованных решений в области стратегии управления предприятиями, а также реализации прав соб-
ственника муниципального имущества по контролю за целевым использованием, сохранностью муници-
пального имущества и действует на коллегиальной основе.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и 
Тверской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО Солнечный, настоящим Положением.

1.4. Комиссия формируется из представителей администрации ЗАТО Солнечный и структурных подра-
зделений администрации ЗАТО Солнечный, депутатов Думы ЗАТО Солнечный.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. К задачам Комиссии относятся:
1) согласование проектов планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятий на 

очередной финансовый год (далее - план ФХД предприятий);
2) оценка эффективности деятельности предприятий, учреждений.
2.2. В целях реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассмотрение отчетности руководителей предприятий;
2) рассмотрение заключений финансового отдела администрации ЗАТО Солнечный, отдела имуществен-

ных, земельных отношений и градостроительства администрации ЗАТО Солнечный на проекты планов ФХД 
предприятий;

3) определение эффективности использования имущества предприятий, анализ финансовых результа-
тов и использования прибыли, анализ выполнения показателей плана ФХД предприятий;

4) выработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных явлений в деятельности пред-
приятий;

5) выработка предложений по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач и функций вправе:
- запрашивать необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;
- заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в ее состав представителей 

администрации ЗАТО Солнечный, организаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным 
к компетенции Комиссии;

- привлекать для участия в своей работе представителей администрации ЗАТО Солнечный, организа-
ций и общественных объединений;

- привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы по вопросам, выносимым на 
рассмотрение Комиссии;

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
4. Состав Комиссии

4.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации ЗАТО Солнечный.
4.2. В состав Комиссии входят:
- председатель Комиссии - заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ;
- члены Комиссии:
- секретарь Комиссии – представитель администрации ЗАТО Солнечный.
В состав Комиссии включаются депутаты Думы ЗАТО Солнечный.
4.3. Функции председателя, секретаря, членов Комиссии.
4.3.1. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности меж-

ду членами Комиссии, утверждает план работы Комиссии;
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комис-

сию задач, в том числе согласовывает планы ФХД предприятий;
- организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав Комиссии 

в связи с организационно-кадровыми изменениями в течение 14 дней со дня их возникновения, по внесе-
нию изменений в положение о Комиссии, по реформированию и упразднению Комиссии;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Комиссией;
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
4.3.2. Секретарь Комиссии:
- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
- информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Комиссии и положение о ней;
- за 2 рабочих дня до заседания Комиссии обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами;
- формирует в дело документы Комиссии в соответствии с номенклатурой дел администрации ЗАТО 

Солнечный, хранит их и сдает в архив в установленном порядке.
4.3.4. Члены Комиссии имеют право:
- доступа к материалам, рассматриваемым на заседании Комиссии;
- излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подле-

жит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;
- вносить предложения по формированию повестки дня заседания Комиссии;
- запрашивать и получать информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, выносимым 

на обсуждение Комиссии.
5. Порядок работы Комиссии

5.1. Основной формой организации деятельности Комиссии является заседание.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня заседания.
5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии.
5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 

состава.
5.5. Члены Комиссии участвуют в заседании без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он имеет право заблаговременно 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно огла-
шается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу заседания.

5.6. На заседания могут приглашаться представители организаций и общественных формирований, не 
входящих в состав Комиссии.

5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
лиц, входящих в состав Комиссии.

Секретарь Комиссии принимает участие в голосовании на общих основаниях.
5.8. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секрета-

ря Комиссии его обязанности по решению председателя Комиссии исполняет один из членов Комиссии.
5.9. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписывает-

ся председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
5.10. Комиссия принимает следующие решения:
а) о признании работы:
- эффективной;
- неэффективной;

б) о согласовании проекта плана ФХД;
в) о возвращении проекта плана ФХД на доработку (при наличии замечаний Комиссии);
г) о внесении предложений:
- о ликвидации, реорганизации предприятия;
- о привлечении к ответственности руководителя и главного бухгалтера предприятия за ухудшение 

финансового состояния и нарушения, выявленные в результате проводимых проверок;
- о привлечении к ответственности руководителя в случае несвоевременного устранения замечаний 

Комиссии, повлекшего срыв сроков утверждения плана ФХД предприятия;
- о необходимости проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности;
- о необходимости разработки программ (мероприятий) по повышению эффективности деятельности 

предприятия;
- о повторном рассмотрении вопроса на заседании Комиссии.
5.11. Председатель Комиссии готовит и предоставляет главе администрации ЗАТО Солнечный сводный 

отчет, в срок до 1 августа - за I полугодие текущего года, до 10 февраля года, следующего за отчетным, - 
за II полугодие предыдущего года.

Приложение  2 
к Постановлению  администрации ЗАТО Солнечный от 31.08.2021 г. № 130

Персональный состав комиссии по анализу эффективности 
деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Солнечный

 Председатель Комиссии - Толкавец Надежда Васильевна, заместитель главы администрации 
ЗАТО Солнечный по экономике и ЖКХ;

 Секретарь Комиссии - Петрова Елена Владимировна, эксперт отдела бухгалтерии администрации 
ЗАТО Солнечный;

 Члены Комиссии: 
-  Рузьянова Марина Анатольевна, заместитель главы администрации по финансовым вопросам, на-

чальник финансового отдела администрации ЗАТО Солнечный;
- Вилкочинскене Ирина Геннадьевна - руководитель отдела бухгалтерии администрации ЗАТО Солнеч-

ный, главный бухгалтер;
- Острецова Ирина Борисовна - руководитель отдела имущественных, земельных отношений и градо-

строительства  администрации ЗАТО Солнечный;
- Иванов Игорь Витальевич – депутат Думы ЗАТО Солнечный, председатель ревизионной комиссии 

Думы ЗАТО Солнечный;
- Осит Виктор Александрович, депутат Думы ЗАТО Солнечный, член бюджетной комиссии Думы ЗАТО 

Солнечный.
Постановление администрации ЗАТО Солнечный

08.09.2021                         № 131
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ И 

СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 

В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, администрация ЗАТО 
Солнечный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных органи-

зациях образования ЗАТО Солнечный, утвержденное постановлением администрации ЗАТО Солнечный 
от 25.08.2017г. № 130 с изменениями, внесенными постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 
16.01.2018 года № 7, постановлением администрации ЗАТО Солнечный № 56 от 28.02.2019 года, поста-
новлением администрации ЗАТО Солнечный № 99 от 22.04.2019 года, постановлением администрации 
ЗАТО Солнечный № 253 от 11.12.2019 года, постановлением администрации ЗАТО Солнечный №148 от 
15.10.2020 года, (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
Постановлению.

1.2.  Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
Постановлению.

2. Директору МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный (Гусарову А.П.) внести соответствующие изменения в 
Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда работников организации в соответствии 
с данным Положением.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городомля на Селигере» и 
размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров
Приложение 1 

к Постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 08.09.2021 года № 131
«Приложение 1 

к Положению о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда 
в организациях образования ЗАТО Солнечный

Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку
одного занимающегося на этапах спортивной подготовки

Этапы подготовки Период обучения
(лет)

Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя 
за подготовку одного занимающегося 
(в процентах от должностного оклада)

Группы видов спорта
I II III

Спортивно-оздоровительный Весь период до 2,2 до 2,2 до 2,2
Базовый уровень 

сложности
1 год до 3 до 3 до 3
2 год до 4 до 4 до 3
3 год до 6 до 5 до 4
4 год до 7 до 6 до 5
5 год до 9 до 8 до 7
6 год до 11 до 9 до 8

Углубленный уровень 
сложности

1 год до 15 до 13 до 11
2 год до 17 до 15 до 13

Примечания:
1. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя, работающего преимущественно со спортивно-

оздоровительными группами и группами 1-2 года базового уровня сложности, повышается на 0,5 процен-
та при условии сохранения контингента обучающихся не менее 70 процентов в течение двух лет.

1.  Распределение видов спорта по группам:
а)  к I группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов 

спорта;
б)  ко II группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские 

виды спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие соответствую-
щую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);

в)  к III группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во Всерос-
сийский реестр видов спорта.

2. По видам спорта, включенным в I и II группы, за исключением игровых видов спорта, для проведения 
занятий на 5-6 годах базового уровня сложности и 1-2 годах углубленного уровня сложности, кроме основного 
тренера- преподавателя, можно при необходимости привлекать дополнительно тренеров- преподавателей и 
других специалистов в пределах количества часов образовательной программы.».

Приложение 2 
к Постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 08.09.2021 года № 131

«Приложение 2 
к Положению о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда 

в организациях образования ЗАТО Солнечный
Численный состав занимающихся и объём тренировочной

работы на этапах спортивной подготовки

Этап подготовки Период

Минимальная 
наполняемость 
группы (чело-

век)

Оптимальный 
(рекомендуемый) 
количественный 
состав группы 

(человек)

Максимальный 
количественный 
состав группы 

(человек) 2

Максимальный 
объем трениро-
вочной нагрузки 

в неделю в 
академических 

часах

Углубленный
уровень сложности

Первый год Устанавлива-
ется образова-
тельной органи-

зацией

8 - 10 12 18

Второй год 6 - 10 12 16

Базовый уровень 
сложности

Первый год Устанавлива-
ется образова-
тельной органи-

зацией

12 - 14 25 6
Второй год 12 - 14 20 8
Третий год 10-12 20 8

Четвертый год 10-12 14 10
Пятый год 8-10 14 12
Шестой год 8-10 12 14

Спортивно-оздорови-
тельный Весь период 10 12 - 15 25 до 6 

Примечания:
1. В командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на основании пра-

вил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом для уча-
стия в них.

2. При проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный количественный со-
став определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе. 

3. В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся максималь-
ный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не более чем на 10% от 
годового объёма и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью увеличения в каникулярный период, 
но не более чем на 25% от годового тренировочного объёма.».

Прим: Полностью с постановлениями администрации ЗАТО Солнечный от 23.08.2021 №115, от 
24.08.2021 №№117,118,119,120,121 и 122 (с приложениями) можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru.



Стр. 7ÃÎÐÎÄÎÌËß ÍÀ ÑÅËÈÃÅÐÅ №9-2021

Медалей блеск нам сладок и приятен, но сколько нужно этих сил вложить? 
Чтоб километры трасс, усталость, боль падений, в заветные победы воплотить!
Осень. До первых стартов на белоснежной лыжне ещё далеко, но уже 

сейчас календарь соревнований лыжников-гонщиков насыщен областны-
ми и межмуниципальными соревнованиями. Уже второй раз 4 сентября 
2021 года сборная команда отделения лыжных гонок ДЮСШ ЗАТО Сол-
нечный принимала участие в Межмуниципальном первенстве Удомель-
ского городского округа по кроссу и лыжероллерам среди лыжников-гон-
щиков. Два старта в один день с небольшим перерывом - это ли не лучший 
способ проверить себя на то, что ты действительно можешь, как ты готов 
морально и физически к преодолению дистанций, противостоянию уста-
лости, и возможность ещё и ещё раз соревноваться со сверстниками из 
городов и муниципалитетов Тверской области. Представительство данно-
го соревнования достаточно для того, чтобы сказать, что юные лыжники 
ЗАТО Солнечный уверенно не только противостоят, но и достойно побе-
ждают соперников из Удомли, Торжка, Бологое, Вышнего Волочка, Макса-
тихи и Твери.

Более 100 участников соревнований вышли на старт в Удомле. И как 
высок был накал борьбы на кроссовой дистанции и лыжероллерной трас-
се! Эмоции и переживания за успех наших спортсменов переполняли и 
зрителей соревнований, и меня, как тренера, и родителей Громовой Вар-
вары, которые своим присутствием уже не на одном старте вдохновляют и 
поддерживают Варю. Итогом данного соревнования стали места и медали 
лыжников ДЮСШ ЗАТО Солнечный:

- Варвара Громова – победитель соревнований в кроссе и лыжеролле-
рах среди девушек 2008-2010 годов рождения;

- Кирилл Шаханов – победитель соревнований на лыжероллерах и тре-
тье место в кроссе среди юношей 2008-2010 годов рождения;

- Игорь Бершадский – победитель соревнований в кроссе и лыжерол-
лерах среди юношей 2006-2007 годов рождения;

- Егор Нелаев – победитель соревнований на лыжероллерах и второе 
место в кроссе среди юношей 2004-2005 годов рождения; 

- Софья Пименова – победитель соревнований в кроссе среди девушек 
2006-2007 годов рождения;

- Денис Смирнов – серебряный призёр соревнований на лыжеролле-
рах среди юношей 2006-2007 годов рождения.

И пусть за чертой призовых мест остались Максим Фомин и Степан 
Фоменко, но и для них данный старт стал ещё одним шагом вперёд к бу-
дущим подиумам и победам. 

11 сентября 2021 года очередной старт – Турнир города Твери по лы-
жероллерам и кроссу. 

Пять учащихся ДЮСШ ЗАТО Солнечный – Егор Нелаев, Игорь Берш-
адский, Кирилл Шаханов, Денис Смирнов и Варвара Громова вышли на 
старт лыжероллерной трассы в Чуприяновке. Конкуренцию нашим ребя-
там составляли сильнейшие лыжники Тверской области. И результаты, 
показанные ребятами в своих возрастных группах - итог их регулярной 
работы на тренировках, где ясно видна не только перспектива роста ре-
зультата, но и цель занятий лыжными гонками.

Так, серебряными призёрами в своих возрастных группах стали:

- Игорь Бершадский на дистанции 6,3 км классическим ходом среди 
юношей 2007-2006 годов рождения;

- Кирилл Шаханов на дистанции 3,3 км классическим ходом среди юно-
шей 2008-2009 годов рождения. И одного мгновения не хватило Кириллу, 
чтобы подняться на верхнюю ступень пьедестала. Он уступил победителю 
соревнований всего 17 сотых секунды.

Третье место в группе девушек 2008-2009 годов рождения на дистан-
ции 3,3 км классическим ходом заняла Варвара Громова.

И пусть шестые места Егора Нелаева в группе юношей 2004-2005 го-
дов рождения на дистанции 9,3 км и Дениса Смирнова в группе юношей 
2006-2007 годов рождения на дистанции 6,3 км – это только «цветочная 
рапсодия», но желание тренироваться и побеждать со временем дадут те 
заветные результаты и места на подиуме, и победы, и медали. 

12 сентября 2021 года в соревнованиях второго дня Турнира города 
Твери по лыжероллерам и кроссу принимала участие только Варвара Гро-
мова, и она заняла 4 место в кроссе на дистанции 2,5 км среди девушек 
2008-2009 годов рождения. 

Так сложилось, что легкоатлетические кроссы стали для лыжников-гон-
щиков ДЮСШ ЗАТО Солнечный стартами, которые помогают проверить 
себя, улучшить спортивную форму в преддверии предстоящего зимнего 
сезона.

 И вот очередной старт. 22 сентября 2021 года на о. Кличен прошёл 
традиционный осенний легкоатлетический кросс, посвящённый памяти 
почётного гражданина города Осташков и Осташковского района – Ивана 
Васильевича Свистунова. 

Уверенную победу среди юношей 2008 года рождения и моложе на 
дистанции 500 метров одержал Кирилл Шаханов. В группе девушек 2008 
года рождения и моложе на дистанции 500 метров второй к финишу при-
шла Варвара Громова. А бескомпромиссная борьба в финишном створе 
расставила по местам юношей 2006-2007 годов рождения :

- 1 место занял Максим Фомин; 2 место - Игорь Бершадский и 3 место 
– Денис Смирнов. 

Победы и призовые места на стартах осени дают надежду, что и зимой 
лыжники ДЮСШ ЗАТО Солнечный продолжат восхождение к новым успе-
хам, призовым местам и победам в соревнованиях различного ранга.

«Цыплят по осени считают» - гласит народная мудрость, и пусть для 
всех, кто занимается лыжными гонками не первый год и уже достиг опре-
делённых вершин и побед в лыжном спорте, и тех новичков, которые толь-
ко сегодня пришли заниматься на отделение лыжных гонок ДЮСШ ЗАТО 
Солнечный, будет своя «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» с медалями и грамотами, а 
может быть даже и без них. Но точно с солёным привкусом сотен и ты-
сяч километров изнурительных тренировок и огромной радостью: «Я ЭТО 
СДЕЛАЛ, Я ПОБОРОЛ СВОЙ СТРАХ, СВОИ СЛАБОСТИ, Я НАУЧИЛСЯ, Я 
ВЫДЕРЖАЛ И Я МОГУ – ЗНАЧИТ, Я ПОБЕДИТЕЛЬ!»

Тренер-преподаватель по лыжным гонкам 
ДЮСШ ЗАТО Солнечный Иванов И. В.



Дистанционное мошенничество, преимущественно, совершается 
следующими способами:

- Потерпевшие под различными предлогами перечисляют денежные 
средства мошенникам.

- Потерпевшие сообщают мошенникам реквизиты и пароли доступа к 
операциям по счету посредством поступившего им СМС-сообщения, что 
приводит к хищению денежных средств.

- Значительную распространённость имеют преступления, совершённые 
с использованием высоких технологий, то есть в сети Интернет, в том числе 
объявления о продаже и рассылки вирусных ссылок в социальных сетях.

Анализ преступлений, совершенных дистанционным способом, 
показывает, что одним из признаков подготавливаемого или совершаемого 
преступления телефонного мошенничества является, когда мошенники 
выступают в роли «сотрудников службы безопасности банков» и в ходе 
телефонного разговора получают информацию по банковской карте (номер 
банковской карты, а также CV-код).

Дальнейшим основным фактором является получение злоумышленниками 
разового пароля (в виде СМС-сообщения), который поступает на абонентский 
номер, привязанный к банковской карте. Держатель банковской карты 
сообщает разовый пароль мошенникам, тем самым предоставляет доступ к 
денежным средствам.

Уважаемые граждане, в целях пресечения и противодействия преступных 
намерений и действий мошенников, Солнечный пункт полиции информирует 
Вас о том, что в настоящее время активно распространён вид телефонного 
мошенничества, злоумышленники звонят и представляются сотрудниками 
служб безопасности банков, после чего дезинформируют о том, что с 
карты осуществляются попытки несанкционированного списания денежных 
средств.

Основные моменты:
1. Не диктовать пароли из смс-сообщений
2. При поступлении подобного рода звонка, незамедлительно завершить 

разговор, и перезвонить по официальному телефону банка.
3. В случае утери телефона незамедлительно сообщите в банк о 

приостановлении (блокировке) имеющихся на счетах сбережений.
В массиве зарегистрированных «дистанционных» мошенничеств 

наиболее распространенными по способу совершения являются:
- Получение сведений о банковской карте при купле-продаже товаров на 

сайтах бесплатных объявлений;
- Покупка или продажа товара на Интернет-площадках, когда 

используются сайты-двойники, в домене которых имеется небольшое 
различие с оригиналом, зачастую лишь в одном символе;

- Просьба в предоставлении денежных средств родственнику или 
знакомому, чаще всего через социальные сети, доступ к которым 
взламывается злоумышленниками;

- В сфере грузоперевозок, когда злоумышленники путем взлома 
аккаунтов добросовестных перевозчиков, завладевают грузом, причиняя 
материальные ущербы, исчисляемые миллионами рублей;

Уважаемые граждане!
Убеждайтесь в достоверности информации, полученной в ходе 

телефонного разговора и интернет переписки с неизвестными. Мошенники 
могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, 
представителями операторов сотовой связи и банковских учреждений, 
знакомыми и даже Вашими родственниками. Обязательно свяжитесь с 
теми, от чьего имени действуют незнакомцы, и убедитесь в правдивости 
информации.

Ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских 
счетов и карт, тем более пароли от них.

Фишинг — мошенничество по получению конфиденциальных данных. Это 
самый распространённый способ интернет-мошенничества на сегодняшний 
день и не связан с банковскими картами напрямую. Вы получаете письмо 
(будто бы от банка или от другой реальной организации), переходите, ничего 
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего октября

1 числа
Кнекову Василию Васильевичу

3 числа
Задорожной 

Надежде Владимировне
4 числа

Бутузовой Наталье Николаевне
Пименовой Екатерине Николаевне

8 числа
Калашниковой 

Людмиле Николаевне
9 числа

Ивановой Елене Александровне
16 числа

   Телегусовой Надежде Михайловне 

18 числа
Жуковой Нине Ильиничне

19 числа
Андрееву Александру Павловичу

20 числа
Бахмовой Надежде Николаевне
Лутковской Нине Игнатьевне

22 числа
 Васильевой Фариде Мухамедовне

23 числа
Рыжовой Елене Николаевне

25 числа
Буториной Раисе Григорьевне

30 числа
Петрухновой Ирине Михайловне

ПРОФИЛАКТИКА  ДИСТАНЦИОННОГО  МОШЕННИЧЕСТВА
не подозревая, по ссылке, 
которая есть в письме. Для 
входа в аккаунт вводите свой 
логин и пароль, что и получают 
злоумышленники. Потому что 
сайт был сделан мошенниками 
для сбора конфиденциальной 
информации. Для создания 
сообщений используется 
логотип, стиль организации, 
от которой якобы отправлено 
письмо, оно может быть 
именным. Или приходит SMS-
сообщение, что с картой проблемы, с ней совершены мошеннические 
действия, а чтобы устранить угрозу, необходимо позвонить по указанному 
телефону. Жертва звонит, и её просят назвать PIN-код или пароль.

Рекомендации гражданам:
1. Только мошенники могут запрашивать Ваш номер мобильного 

телефона и другую дополнительную информацию, помимо идентификатора, 
постоянного и одноразового паролей.

2. Только мошенники могут запрашивать пароли для отмены операций 
или шаблонов в «Сбербанк Он-лайн». Если Вам предлагается ввести пароль 
для отмены или подтверждения операций, которые Вы НЕ совершали, то 
прекратите сеанс использования услуги и срочно обратитесь в банк.

3. Никому не сообщать пин-, СVC- или CVV- коды банковской карты и 
одноразовые пароли;

4. В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с банковской 
картой должны происходить в присутствии держателя карты. В противном 
случае мошенники могут получить реквизиты карты, либо сделать копию 
при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для 
изготовления подделки;

5. В случае потери банковской карты немедленно позвонить в банк для 
блокировки - это поможет сохранить денежные средства;

6. Подключить услугу СМС-информирование - это обеспечит контроль 
за проведением любых операций по карте. При получении СМС о 
несанкционированном списании средств со счета, заблокировать карту;

7. Установить лимит выдачи денежных средств в сутки и за одну 
операцию (это можно сделать в отделении банка или удалённо в Интернет-
банке). Мошенники не смогут воспользоваться сразу всей суммой, которая 
находится на карте;

8. При вводе пин-кода прикрывать клавиатуру. Вводить пин-код 
быстрыми отработанными движениями - это поможет в случае, установки 
скрытых видеокамер мошенников;

9. Выбирать для пользования терминалы и банкоматы, которые 
расположены непосредственно в отделениях банка или других охраняемых 
учреждениях;

10. Использовать банковскую карту в торговых точках, не вызывающих 
подозрений;

11. Перед тем как вставить карту в картоприёмник, внимательно 
осмотреть банкомат на предмет наличия подозрительных устройств, 
проверить, надёжно ли они закреплены.

12. В случае некорректной работы банкомата - если он долгое время 
находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается, 
рекомендуется отказаться от его использования.

13. Не сообщать реквизиты карты никому. Представители банка их 
знают! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ПИН-код! 
Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании 
карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка.

ВНИМАНИЕ: Основной признак «зеркального» сайта банка - после 
ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом 
обслуживании сайта или любая информация, в которой будет указано 
о том, что обратиться на сайт можно позднее. При этом на телефон не 
поступает СМС-сообщение от банка о входе в личный кабинет, если такая 
форма оповещения предусмотрена.

Совет гражданам: при наступлении вышеописанных событий 
незамедлительно обратиться в банк по телефону горячей линии и 
заблокировать счёт. Разблокировать его со сменой пароля можно при 
личном обращении в отделение банка с паспортом и картой. 

Начальник Солнечного пункта полиции Зубарёв Б.Ю.

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

2 октября, суббота 17:00    Всенощное бдение
3 октября, воскресенье
князя мученика Михаила 
Черниговского и боярина Феодора

8:30      Божественная литургия

9 октября, суббота
 апостола Иоанна Богослова

8:30 Молебен, Божественная литургия
17:00     Всенощное бдение

10 октября, воскресенье
сщмч. Петра Крутицкого

8:30       Божественная литургия

14 октября, четверг
 Покров Пресвятой Богородицы

8:30       Молебен, Божественная 
              литургия

16 октября, суббота 17:00     Всенощное бдение
17 октября, воскресенье
святителей Гурия и Варсонофия

8:30       Божественная литургия

23 октября, суббота 17:00     Всенощное бдение
24 октября, воскресенье
отцов VII Вселенского собора

8:30       Божественная литургия

30 октября, суббота 17:00     Всенощное бдение
31 октября, воскресенье
апостола и евангелиста Луки

8:30        Божественная литургия

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