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ВСЕМ РАБОТНИКАМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ,
ВОСПИТАТЕЛЯМ, ПЕДАГОГАМ, 

ВСЕМ УВАЖАЕМЫМ ВЕТЕРАНАМ
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКАМИ!

1 октября  – Международный день пожилых людей
Уважаемые жители ЗАТО Солнечный!

Уважаемые ветераны!
На протяжении многих лет 1 октября во всем мире отмечают День пожилых лю-

дей - праздник житейской мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости, 
которыми славится старшее поколение. 

В этот день мы чествуем вас, ветеранов, кому обязаны жизнью, воспитанием, 
становлением. Благодарим за наше сегодняшнее благополучие и успешное раз-
витие нашей Солнечной земли! Мы гордимся вашими достижениями, восхищаем-
ся вашей активной гражданской и жизненной позицией. Ваш опыт и знания всегда 
будут востребованы!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а пре-
красная возможность сказать искренние слова благодарности Вам – нашим отцам 
и матерям, дедушкам и бабушкам, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожи-
лым 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 интереса к 
жизни, в силу своих физических данных зачастую активны и в труде, и в общест-

27 сентября — День воспитателя 
                 и всех дошкольных работников

5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, воспитатели, все работники 

дошкольного, школьного и дополнительного образования, 
уважаемые ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем Вас с Днём дошкольного работника и с наступающим празд-
ником – Днём учителя!

Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском 
вы закладываете основы завтрашнего дня нашей малой и большой Родины. Именно 
от Вас во многом зависит, насколько образованным и духовно богатым будет подра-
стающее поколение. И здесь нашему острову традиционно есть, чем гордиться.

ТРИ ОСЕННИХ ПРАЗДНИКА
В сентябре – начале октября в нашей стране отмечаются три професси-

ональных праздника в честь дошкольных работников (27 сентября), музы-
кантов (1 октября) и учителей (5 октября). 

С воспитателями большую часть дня находятся наши маленькие дети. 
И получают море заботы, внимания и терпения. Причём, кажется неслож-
ным - каждый день играть, гулять, заниматься лепкой или рисованием, 
разучивать стишки или песенки, кушать и спать. Всё легко и просто. Но 
нет – работа воспитателя – кропотливый ежедневный труд, требующий 
много любви, сил и полной самоотдачи, ведь воспитатель должен уметь 
быть и ласковой мамой, и добрым другом, и мудрым наставником для 
каждого малыша. Не каждый человек, получив профессию воспитателя, 
может успешно им работать. Нам очень радостно поздравить Тарасову 
Ирину Михайловну, старшего воспитателя нашего детского сада, с при-
своением почётного звания: «Почётный работник сферы образования 
Российской Федерации» (Приказ Минпросвещения России от 28.06.2022г. 
№109/н).

1 октября – Международный день музыки. Музыканты нашей детской 
школы искусств работают с детьми, избравшими для себя, помимо обыч-
ных уроков,ежедневный дополнительный труд. Ребёнку приходится от-
казаться в пользу занятий от многого: отключить телефон или сказать 
другу: «Извини, у меня сегодня на обед – этюд, а на прогулку – соната». 
Нынешнее поколение родителей понимает, что музыка – это помощник в 
воспитании. В ДШИ обучаются с большим удовольствием. Родители при-
водят, ждут детей после занятий, это участие в их жизни и в жизни школы 
искусств, давно ставшей дружной семьёй.

Самая настоящая семья и наша школа. Ни для кого не секрет, что учи-
тель занимает особое место в жизни каждого человека. Чтобы быть учите-
лем, – надо иметь призвание. Только человек с неравнодушным сердцем 
и большим багажом знаний сможет донести до юных умов самое важное, 
помогая добрым словом и умным советом. Сегодня учитель – не только 
организатор учебного процесса, но и авторитет в жизненных вопросах. Ну 
а самыми авторитетными, конечно же, являются наши ветераны. Спаси-
бо им за труд, вложенный в воспитание и обучение целых поколений. От 
всей души поздравляем всех, кто работал и работает в нашей школе с 
Днём учителя! Желаем вам здоровья и душевных сил, творческого долго-
летия и неиссякаемой энергии!

Руководитель отдела образования, культуры, спорта
 и молодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный А.Ю. Щербакова

венной жизни, готовы всегда 
прийти на помощь окружаю-
щим. Главное, вы - патриоты 
своей малой родины. 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 меньше тревожных ми-
нут, пусть обходят Вас стороной хвори и невзгоды. И пусть бережное отношение 
к пожилым людям станет делом не одного торжественного, праздничного дня, а 
повседневной обязанностью для всех.

От всей души желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

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

Учитель прикасается к вечности:
 никто не может сказать, 
где кончается его влияние... (Генри Адамс)

Благодаря творческой работе педагогов и воспитателей, всех тружеников, обеспе-
чивающих деятельность нашей системы образования, ваши ученики и питомцы стано-
вятся настоящими людьми, способными творить и достойно трудиться, вносить свой 
вклад в развитие родного края и страны в целом.

Уважаемые ветераны педагогического труда! Лучшие годы своей жизни вы отдали 
благородному делу обучения и воспитания детей. Всё, что сделано вами, заслуживает 
огромного уважения и признательности. Примите слова искренней благодарности за 
ваш самоотверженный труд и преданность своей профессии.

От всей души поздравляем всех Вас с праздниками! Желаем дальнейших успехов 
на профессиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, 
вдохновения, радости творчества, благодарных и целеустремленных воспитанников и 
учеников, которые смогут оправдать ваши самые смелые и добрые надежды!

 В.А. Петров, Глава ЗАТО Солнечный
Е.А. Гаголина, председатель Думы ЗАТО Солнечный
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27 сентября — День дошкольного работника

Солнечный - наш общий дом, пусть будет чисто и уютно в нём!

Дополнительное образование в детском саду

Кто с детьми умеет ладить? Кто ко всем найдёт подход? Конечно, это воспита-
тель детского сада, где растут, расцветают, крепнут «цветы жизни» — дети. А кто 
же может трудиться в саду? Только садовницы! Именно так называли педагогов 
дошкольного образования первые создатели детских садов в России. В 1871 году в 
Петербурге открыли курсы по подготовке детских «садовниц» – воспитателей. А в 
1919 году советским государством была поставлена задача создать сеть дошколь-
ных учреждений «в целях улучшения общественного воспитания и раскрепоще-
ния женщины». Интересно, что в наши дни идея отметить труд всех сотрудников в 
сфере дошкольного образования принадлежит не какой-либо правительственной 
организации, а СМИ. Ряд газет и журналов выступили с инициативой учредить 
специальный праздник в честь работников детского сада 27 сентября. В России 
он отмечается с 2004 года. 

Детство – это важнейший период в жизни человека. И от того, кто был рядом 
в первые годы его жизни, что было заложено в дошкольном возрасте, чему его 
научили и не научили, какими стали его душа и сердце, зависит, каким завтра 
окажется будущий гражданин России. На педагогах детского сада лежит огромная 
ответственность перед обществом за подрастающее поколение.

Воспитатель! Как много вкладываем мы в эти слова, как много ждём от этого 
человека, доверяя ему самое дорогое - своих детей. Профессия воспитатель тре-
бует от человека, посвятившего ей жизнь, высокой ответственности и требо-ва-
тельности к себе, постоянного творчества, энтузиазма, неустанной работы мысли, 
артистизма, эрудиции, самоотдачи, огромной душевной щедрости и ис-кренней 
любви к детям.  Творческое отношение к профессии, высокое качество образова-
тельной деятельности, знание детской психологии - вот главное, что характери-
зует педагогическую деятельность дружного педагогического коллектива МКДОУ 
Детский сад №1 ЗАТО Солнечный, где отдают частичку своего сердца и вклады-
вают душу в свой благородный и нелёгкий труд, а дети отвечают им признатель-
ностью, радостью, блеском в глазах, своей непосредственностью и искренностью.

Много прекрасных и творческих людей трудится в нашем детском саду: вос-пи-
татели, старший воспитатель, педагог-психолог, логопед, принимающие активное 
участие в жизни сада энергичные и заботливые младшие воспитатели, повара, 
которые очень вкусно готовят, кухонный работник, медсестра, кастелянша и ра-
ботник прачечной, кладовщик, завхоз, дворник и сторож, без которых невозможно 
создать уют и атмосферу домашнего тепла.  

Акция "Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия"- это прак-ти-
ческий урок бережного отношения к природе, один из способов объединить обще-
ство, пробудить ответственность в каждом.

Цель-объединить всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности, про-
будить в подрастающем поколении чувство бережного отношения к природе и 
провести урок патриотического воспитания. 

Прививать желание к труду и уважение к труду - важно с детства. Только то-гда 
дети вырастают добрыми, уважают труд других людей и умеют трудиться сами.

Воспитанники подготовительной группы со своим воспитателем Яншевич Еле-

Таланты трудно распознать,                      Таланты надо воспитать,
Не всякий может в них поверить.               Их надо развивать, в них верить.

Практически все дети имеют какие-либо способности. Но все способны в разных направ-
лениях: одни талантливы в каких-то эстетических видах деятельности, другие – в трудовой, 
спортивной, исследовательской. Наша задача – раскрыть эти способности, увидеть, в ка-
ком направлении ребёнок лучше развивается. С этой целью в нашем детском саду ведёт-
ся работа по дополнительному образованию. Дополнительное образование в дошкольном 
учреждении даёт возможность выявить и развить способности детей. На занятиях по до-
полнительному образованию идёт углубление, расширение и практическое применение 
приобретённых знаний в основной образовательной деятельности. Кружковая работа даёт 
возможность каждому ребёнку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, фи-
зические, эстетические, творческие способности. 

Кружки в нашем ДОУ организованы с учётом пожеланий родителей. 
Кружки в МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный ведутся на бесплатной основе:
«Я-маленький Россиянин» – руководитель Шаханова Е.Г.
«Ловкие пальчики» – руководитель Яншевич Е.А.
«Запоминай-ка» - Голузеева О.В.
«Математический сундучок» - Орлова Н.В.
«Цветик-семицветик» - Рахманова Е.А.
«Ментальная арифметика» – Тарасова И.М.
Каждый год под руководством талантливых педагогов дети активно принимают участие в 

смотрах-конкурсах, фестивалях детского творчества, спортивных соревнованиях, познава-
тельных олимпиадах.

С 1 октября кружки начинают свою работу. Приглашаем всех желающих.

  А всем этим чудесным и творческим коллективом руководит энергичная, рабо-
тоспособная, принципиальная, ответственная, умеющая найти подход к каждому 
заведующая Гуляева Ольга Антоновна.

Дорогие наши работники детского сада, ветераны дошкольного образования, с 
профессиональным праздником вас! Только чуткие, добрые и внимательные жен-
щины могли выбрать эту необыкновенную, но такую ответственную профессию. 
Ведь воспитание ребёнка требует немалого труда, человеколюбия и стойкости 
характера. Желаем вам крепкой нервной системы, отличного настроения и хоро-
шего самочувствия. Пусть ваши воспитанники дарят вам свои лучезарные улыбки, 
заряжают неуёмной энергией и детством.

ной Алексеевной провели акцию-субботник на спортивной площадке посёлка. 
Данная экологическая акция была направлена на уборку спортивной площадки и 
прилегающей территории от мусора. Ребята собирали мусор, обсуждали правила 
поведения на площадке.

Пусть эта акция будет примером для всех, не зависимо от возраста.
Не бросайте никогда корки, шкурки, палки –
Быстро наши города превратятся в свалки.

Если мусорить сейчас, то довольно скоро
Могут вырасти у нас Мусорные горы.
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Весёлый осенний Кросс Нации 
в детском саду

«Дети – дорога – безопасность»
Весной, осенью и летом           Укрепим все мышцы наши,
Заниматься будем бегом,         И не будет страшен кашель.

Спортивно-массовый праздник, посвящённый Всероссийскому дню бега "Кросс 
Нации - 2022", прошёл сегодня в нашем детском саду под девизом: «Бегайте сами, 
бегайте с нами, бегайте быстрее нас!» Основная цель мероприятия: пропаганда 
здорового образа жизни, воспитание любви к лёгкой атлетике как виду спорта.    

В забеге приняли участие все группы нашего учреждения. Все участники крос-
са старались приложить максимум усилий, чтобы прибежать к финишной черте 
первыми. Ребята получили массу положительных эмоций. А самый главный приз, 
который разыгрывался в этот день — хорошее настроение, заряд бодрости и оп-
тимизма. Этот приз в избытке получили все участники праздника! 

 Кросс Нации – значимое традиционное событие в жизни нашего детского сада, 
для некоторых ребят такого рода соревнования могут стать стартом в большую 
спортивную жизнь.

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

 В МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный в сентябре был проведён месячник 
«Дети – дорога – безопасность».

 В рамках месячника проведена работа с детьми, методическая работа с воспи-
тателями, работа с родителями.

В группах были оформлены мини уголки для детей по правилам дорожного дви-
жения.  В трёх группах ДОУ работа строилась в рамках проектной деятельности: 
в средней группе реализован проект «Пешеходы – малыши», в старшей и подго-
товительной группах «Дорожная азбука», в младшей группе прошла тематическая 
неделя по правилам дорожного движения.  

Работа с детьми включала в себя разнообразные формы:
• Сюжетно-ролевые игры «Я – водитель», «Когда звонить по номеру 02» - дети 

закрепили и обыграли опасные ситуации, которые могут произойти с их участием. 
• Дидактические и настольные игры «Дорожные знаки», «Кому что нужно» и др.
• Рассматривание иллюстраций по тематике.
• Конкурсы рисунков «Уроки Светофорика».
• Беседы о правилах дорожного движения: "Наш друг светофор", "Красный, жёл-

тый, зелёный".
• Обыгрывание различных ситуаций в уголке " Юного инспектора движения".
• Квест-игры по правилам дорожного движения. Главная цель мероприятия – 

воспитание у детей интереса к знаниям правил дорожного движения, осознанное 
отношение к собственной безопасности. В ходе игр у дошкольников развивались 
представления о том, что можно и что нельзя на улице, на дороге и в транспорте.

• Акция «Засветись на дороге».
Для педагогов в методическом кабинете была оформлена выставка мето-диче-

ской литературы по обучению детей правилам дорожного движе-ния.  Проведена 
консультация для воспитателей. 

В рамках месячника проведена работа с родителями:
-оформлены папки-передвижки в группах «Правила дорожные детям знать по-

ложено».
Подводя итоги проведения месячника безопасности, можно сделать следую-

щие выводы: все запланированные мероприятия были проведены на достаточно 
высоком уровне и послужили основой для дальнейшей мотивации дошкольников 
по изучению правил безопасного поведения на улице, закреплению знаний пра-
вил дорожного движения.

Воспитатель Яншевич Е.А.



Стр. 4 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №9-2022

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже транспортного средства
«31» октября 2022 года в 11-00 часов

Продавец – Муниципальное казенное учреждение Служба хозяйственно-технического обеспечения 
ЗАТО Солнечный

Адрес: 172739, Тверская область, п.Солнечный, ул. Новая, д.55.
Тел. 8-(48235) 44-991, факс: 8-(48235) 44-123
Адрес электронной почты: shtosoln@mail.ru
Контактное лицо: Юрков Сергей Борисович

Основание проведения аукциона:
 Гражданский Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказ Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года №67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечня видов имущества в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Постановление администрации 
ЗАТО Солнечный Тверской области от 26.09.2022 № 145  «О согласии на продажу муниципального имущества».

Форма  подачи предложения по цене и составу участников : открытая.
Дата и время проведения аукциона «31» октября 2022 г. в 11-00 часов по адресу: Тверская область, 

п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 6 – зал заседаний.
Дата начала и время приема заявок на участие в аукционе: «30» сентября 2022 года с 09-00 час. 

до 13-00 час., с 14-00 час. до 17-00 час.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: «26» октября 2022 года 15-00 час.
Место приема заявок: Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 4.
Дата, время и место определения участников аукциона: «27» октября 2022 года 11-00 час. по 

адресу: Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 4.
Дата, время и место регистрации участников аукциона: «31» октября 2022 года 10-30 час., Твер-

ская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 6 – зал заседаний. 
Дата, время и место подведения итогов аукциона: «31» октября 2022 года 12-00 час., Тверская 

область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 6 – зал заседаний.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

данные (характеристика имущества)
Транспортные средства: Аэролодка (аэроглиссер) «Фантом 850А» Север-1, регистровый номер № 

306081, строительный (заводской) номер 0452, год и место постройки: 2019 г., г. Красноярск, назначе-
ние: перевозка пассажиров, категория 4, максимальное количество людей на борту: 12, тип конструкции: 
закрытое, моторное, материал корпуса: сплав на основе алюминия, длина габаритная: 9,30 м., ширина 
габаритная 3,10 м.,высота борта 0,810 м., двигатели: 1 шт. бензиновый Chevrolet LS-3 316,00 кВт, 5900 об/
мин, № 9008232092; шести лопастной воздушный винт в кольцевой насадке с защитной сеткой, 5900 об/
мин, рыночная стоимость: 6 700 000 (шесть миллионов семьсот тысяч) рублей;

  Аэролодка (аэроглиссер) «Фантом 850А» Север-2, регистровый номер № 306052, строительный (за-
водской) номер 0548, год и место постройки: 2019 г., г. Красноярск, назначение: перевозка пассажиров, ка-
тегория 4, максимальное количество людей на борту: 12, тип конструкции: закрытое, моторное, материал 
корпуса: сплав на основе алюминия, длина габаритная: 9,30 м., ширина габаритная 3,10 м.,высота борта 
0,810 м., двигатели: 1 шт. бензиновый Chevrolet LS-3 316,00 кВт, 5900 об/мин, № 9008232092; шести лопаст-
ной воздушный винт в кольцевой насадке с защитной сеткой, 5900 об/мин, рыночная стоимость: 6 700 000 
(шесть миллионов семьсот тысяч) рублей;

Начальная цена: 13 400 000 (тринадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 5% - 670 000 (шестьсот семьдесят тысяч) 

рублей.
Обременения имущества: отсутствуют.

Размер задатка и порядок его внесения 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной цены про-

даваемого муниципального имущества в сумме 2 680 000 (два миллиона шестьсот восемьдесят 
тысяч) рублей, который вносится участником аукциона на следующие реквизиты: Получатель: 
УФК по Тверской области (Муниципальное казенное учреждение Служба хозяйственно-техни-
ческого обеспечения ЗАТО Солнечный л/с 05363D04740), ИНН/КПП 6913017326/691301001, р/счет 
03232643287560003600, к/с 40102810545370000029, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ/УФК 
по Тверской области г. Тверь,  БИК 012809106. В платежном поручении необходимо указать назна-
чение платежа  и  дату аукциона.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
продавца. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26 октября 2022 года.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в том числе 
с условиями договора купли-продажи

Ознакомление с иной информацией, в том числе с условиями договора купли-продажи проходит по 
месту подачи заявок во время, определённое датами начала и окончания подачи заявок и порядком по-
дачи заявок.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукцио-
на размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требо-
вание о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информаци-

онном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Со сведениями,  не указанными в настоящем информационном сообщении, претенденты могут озна-

комиться по адресу: Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 4, тел. (48235) 44991. 
Данное информационное сообщение вместе с формой заявки и проектом договора купли-продажи раз-
мещено на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru, общероссийском офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
07.09.2022                         № 135
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 
В ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 1 и 3 статьи 9, 
статьей 12 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О погребении и похоронном 
деле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Солнечный, учитывая согласования ОПФР по Тверской области от 11.08.2022 
г. № 4101-08/8796, Государственного учреждения-Тверское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ от 07.09.2022 г. № 14-17/6904-19526, администрация ЗАТО Солнечный Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить требования к качеству предоставляемых услуг, входящих в гарантированный перечень 

услуг по погребению (приложение 1).
2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-

гребению, определенному пунктом 1 настоящего Постановления, а также стоимость услуг по погребению 
умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представите-
ля умершего в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», в размере 6 964,68 рублей с последующей индексацией один раз в год с 1 февраля текущего года 
исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется 
Правительством Российской Федерации.

3. Установить, что услуга по транспортировке тел умерших (погибших) с территории ЗАТО Солнечный 
до передачи организации, оказывающей ритуальные услуги, осуществляется на безвозмездной основе за 
счет средств бюджета ЗАТО Солнечный.

4. МКУ СХТО ЗАТО Солнечный (Юркову С.Б.) организовать бесплатную (безвозмездную) перевозку 
тел умерших на территории ЗАТО Солнечный из ФГБУЗ МСЧ № 139, умерших на дому и других мест, для 
сохранения в морг (патологоанатомическое помещение) г. Осташкова.  

5. МКУ СХТО ЗАТО Солнечный (Юркову С.Б.) проинформировать жителей ЗАТО Солнечный, учре-
ждения и предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Солнечный, о порядке 
обращения по вопросу транспортировки тел умерших, с указанием ответственного лица и его контактных 
данных. 

6. Постановление администрации ЗАТО Солнечный от 12.03.2020 г. № 27 «О некоторых вопросах 
организации похоронного дела в ЗАТО Солнечный» - отменить.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Городомля на Селигере» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админис-
трации.

И.о. Главы ЗАТО Солнечный                            М.А. Рузьянова

Приложение 1
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 07.09.2022 № 135

Требования
к качеству предоставляемых услуг, 

входящих в гарантированный перечень услуг по погребению
№ 
п/п

Гарантированный перечень 
услуг по погребению Требования к качеству предоставляемых услуг

1 Оформление документов, не-
обходимых для погребения

Оформление и выдача родственникам не позднее дня похорон сви-
детельства о смерти 

2
Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения

Гроб деревянный строганный, неокрашенный, размером в соответст-
вии с телом умершего; Саван из хлопчатобумажной ткани длиной от 
1 до 2,5 метров в зависимости от длины тела умершего. Доставка в 
морг или домой по времени назначения, включая погрузочно-разгру-
зочные работы.

3
Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в кре-
маторий)

Перевозка в назначенное время гроба с телом (останками) умерше-
го из дома или морга к месту захоронения транспортным средством, 
включая погрузочно-разгрузочные работы.

4
Погребение (кремация с по-
следующей выдачей урны с 
прахом)

Расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы (руч-
ным или механическим способом) нужного размера.
Захоронение (на подготовленных и расчищенных участках кладби-
ща): забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы, 
устройство надмогильного холма, предоставление и установка похо-
ронной ритуальной регистрационной таблички с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты жизни 

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
07.09.2022                         № 137
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
КУЛЬТУРЫ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановление Пра-
вительства Тверской области от 08.07.2022 N 385-пп «О внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Тверской области от 14.09.2017 N 306-пп» Администрация ЗАТО Солнечный Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации ЗАТО Солнечный от 26.02.2018г. № 58 (с изменениями от 

28.02.2019 N 56, 22.04.2019 N 99, 16.12.2019 г. N 257, 15.10.2020 N 147) «Положение о порядке и условиях 
оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях культуры ЗАТО Солнечный Тверской 
области» следующие изменения:

1.1. п. 7 раздела I изложить в новой редакции:
«7.  а) для руководителей государственных учреждений культуры и искусства - в кратности до 6 (сред-

немесячная заработная плата руководителя государственного учреждения культуры и искусства не должна 
превышать шестикратный размер среднемесячной заработной платы работников соответствующего учре-
ждения);

б) для заместителей руководителя государственных учреждений культуры и искусства - в кратности до 
5 (среднемесячная заработная плата заместителя руководителя государственных учреждений культуры не 
должна превышать пятикратный размер среднемесячной заработной платы работников соответствующего 
учреждения);

в) для главных бухгалтеров государственных учреждений культуры и искусства - в кратности до 4 
(среднемесячная заработная плата главного бухгалтера государственных учреждений культуры и искусст-
ва не должна превышать четырехкратный размер среднемесячной заработной платы работников соответ-
ствующего учреждения).»;

1.2. в п. 8 раздела II:
- таблицу «Должности работников, занятых в библиотеках» изложить в новой редакции:

Наименование должностей Должностной 
оклад, руб.

Начальник общего отдела 9381
Заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной библиотечной системы 9603
Главный библиотекарь, главный библиограф 9899
Библиотекарь, библиограф
Ведущий
Первой категории
Второй категории
Без категории

8787
8530
8287
8044

Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея
Ведущий
Первой категории
Второй категории
Без категории

9056
8787
8530
8044

- таблицу «Должности работников, занятых в культурно-досуговых организациях, центрах (домах 
народного творчества), дворцах и домах культуры, парках культуры и отдыха, центрах досуга, 
кинотеатрах и других аналогичных учреждениях культурно-досугового типа» изложить в новой 
редакции:

Наименование должностей Должностной 
оклад, руб.

Художественный руководитель, художественный руководитель филиала организации 
культуры клубного типа (централизованной (межпоселенческой) клубной системы) 11319

Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговых организаций клубного типа, 
парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-досуговых 
организаций

9899

Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца
высшая
первой категории
второй категории
без категории

9891
9603
9460
9381

Аккомпаниатор 8787
Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллекти-
ва самодеятельного искусства, клуба по интересам)
первой категории
второй категории
без категории

9603
9460
9381

Руководитель кружка
первой категории
второй категории
без категории

9603
9460
9381

Методист клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных организаций
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9056
8787
8530
8044

1.3. в пункте 14 раздела III таблицу изложить в новой редакции:

ПКГ Должностной 
оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень 4477 
2 квалификационный уровень 4691 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень 6597 
2 квалификационный уровень 6729 
3 квалификационный уровень 6865 
4 квалификационный уровень 7004 
5 квалификационный уровень 7146 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень 7361 
2 квалификационный уровень 7581 
3 квалификационный уровень 7804 
4 квалификационный уровень 8043 
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ПКГ Должностной 
оклад, руб.

5 квалификационный уровень 8278 
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

1 квалификационный уровень 8599 
2 квалификационный уровень 8893 
3 квалификационный уровень 11859 

1.4. в пункте 18 раздела IV таблицу изложить в новой редакции:
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих Должностной оклад, руб.
1 разряд 4300 
2 разряд 4447 
3 разряд 4670 
4 разряд 6597 
5 разряд 6729 
6 разряд 6865 
7 разряд 7004 
8 разряд 7146 

1.5. в пункте 21 раздела V таблицу изложить в новой редакции:
Наименование должностей Должностные оклады по группам 

оплаты труда руководителей, руб.
I II III IV

директор (генеральный директор) музея, директор (генеральный 
директор, заведующий) библиотеки, централизованной библио-
течной системы

15289 14503 13722 13327

- руководители культурно-досуговых учреждений (центров, домов народного творчества, дворцов и 
домов культуры, парков культуры и отдыха, центров досуга, кинотеатров и других аналогичных учрежде-
ний культурно-досугового типа)

Наименование должностей Должностные оклады по группам оплаты труда руководителей, руб.
I II III IV

директор (заведующий) учреждения 15289 14503 13722 13327
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года.
И.о. Главы ЗАТО Солнечный                            М.А. Рузьянова

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
27.09.2022                         № 147
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ОТ 25.08.2017 № 130

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 ор-

ганизациях образования ЗАТО Солнечный, утвержденное постановлением администрации ЗАТО Солнеч-
ный от 25.08.2017г. № 130 (с изменениями. внесенными постановлениями администрации ЗАТО Солнеч-
ный от 16.01.2018г. № 7, от 28.02.2019г. № 56, от 22.04.2019г. № 99, от 11.12.2019г. № 253, от 15.10.2020 № 
148, от 08.09.2021 г. № 131, от 20.09.2021 г. № 141) (далее – Положение) следующие изменения: 

1) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников организаций образования устанавливаются на основе отне-

сения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об ут-
верждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», и иными 
федеральными правовыми актами.

Профессиональные квалификационные группы
и должностные оклады работников организаций образования

ПКГ Должностной оклад, 
руб.

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 4 744

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень

Дежурный по режиму; младший воспитатель 6 745

2 квалификационный уровень

Диспетчер образовательной организации; старший дежурный по режиму 6 892

Должности педагогических работников

1 квалификационный уровень

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководи-
тель; старший вожатый

8 300

2 квалификационный уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель

8 634

3 квалификационный уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог- психолог; 
старший педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

8 800

4 квалификационный уровень

Педагог-библиотекарь; преподаватель*; преподаватель-организатор основ без-
опасности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; тьютор**; учитель; учитель- дефектолог; учитель-
логопед (логопед)

8 953

Должности руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лаборатори-
ей, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделения-
ми, реализующими программы общего образования и дополнительного образова-
ния детей***

8 599

2 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реали-
зующим программы общего образования и дополнительного образования детей; 
начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) кабинетом, лабо-
раторией, отделом, отделением, сектором,

8 893

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастер-
ской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательной 
организации (подразделения)**** старший мастер образовательной 
организации (подразделения) профессионального
образования

3 квалификационный уровень

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделения образовательной организации (подразделения)

9 192

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско- преподавательскому составу.
** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального об-

разования.
*** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му квалификаци-

онному уровню.
**** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3-му квалификаци-

онному уровню.»;
2) пункт 2.1.1 раздела 2 Положения исключить;
3) «4.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвер-
жденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицин-
ских и фармацевтических работников»:

ПКГ Должностной оклад, 
руб.

Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня
1 квалификационный уровень 4 744

Средний медицинский и фармацевтический персонал

1 квалификационный уровень 6 745

2 квалификационный уровень 6 892
3 квалификационный уровень 7 042
4 квалификационный уровень 7 191

5 квалификационный уровень 7 338

Врачи и провизоры
1 квалификационный уровень 7 561
2 квалификационный уровень 7 859
3 квалификационный уровень 8 006
4 квалификационный уровень 8 301

Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)

1 квалификационный уровень 8 599

2 квалификационный уровень 8 893
»;

4) пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Должностные оклады работников физической культуры и спорта устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры 
и спорта»:

ПКГ Должностной 
оклад, руб.

Должности работников физической культуры и спорта первого уровня
1 квалификационный уровень 4 744
2 квалификационный уровень 5 634

Должности работников физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень 6 892
2 квалификационный уровень 7 561
3 квалификационный уровень 7 707

Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня

1 квалификационный уровень 8 155
»;

5) пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими об-

щеотраслевых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»:

ПКГ Должностной 
оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный уровень
Делопроизводитель, кассир, секретарь ,секретарь-машинистка,
экспедитор, агент по снабжению, дежурный (по выдаче справок, залу, общежитию и 
др.), дежурный бюро пропусков, комендант

4 477

2 квалификационный уровень

Старший кассир 4 691

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант 6 597

Техники всех специальностей без категории

Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего специалиста, художник

2 квалификационный уровень

Старший инспектор по кадрам, диспетчер 6 729

Техники всех специальностей второй категории

Заведующий канцелярией, складом, хозяйством

3 квалификационный уровень

Техники всех специальностей первой категории, заведующий общежитием 6 865

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой,
начальник хозяйственного отдела, управляющий отделением (фермой, сельскохозяйст-
венным участком)

4 квалификационный уровень

Ведущий техник, механик 7 004

5 квалификационный уровень

Начальник гаража 7 146

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

1 квалификационный уровень

Без категории: инженер, инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, специалист по кадрам

7 361

2 квалификационный уровень

II категория: инженер, инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, программист, электроник, юрисконсульт

7 581

3 квалификационный уровень

I категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
программист, электроник, юрисконсульт

7 804

4 квалификационный уровень

Ведущие инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер- ревизор, про-
граммист, электроник, юрисконсульт

8 043

5 квалификационный уровень
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Главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель 
главного бухгалтера

8 278

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень

Начальники отделов информации, кадров, планово-экономического, технического, фи-
нансового, юридического и др.

8 599

2 квалификационный уровень
Главные механик, энергетик, технолог* 8 893

3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного по-
дразделения

11 859

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной ча-
стью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по 
должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя ру-
ководителя организации.»;

6) пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС):

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, руб.
1 разряд работ 4 300

2 разряд работ 4 447

3 разряд работ 4 670
4 разряд работ 6 597
5 разряд работ 6 729
6 разряд работ 6 865
7 разряд работ 7 004
8 разряд работ 7 146

»;
7) пункт 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8.1. Должностные оклады руководителей организаций образования устанавливаются в зависимости от 
группы по оплате труда руководителей (в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению) в 
следующих размерах:

Наименование должностей Должностные оклады по группам оплаты труда 
руководителей, руб.

I II III IV

Руководитель организации образования 18 147 16 362 14 674 13 046

Руководитель (ректор) института повышения квали-
фикации и переподготовки работников

20 754
- - -

»;
8) в разделе 9 Положения:
подпункт 9.1.14 пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1.14. надбавка за классное руководство устанавливается педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций Тверской области, реализующих образователь-
ные программы начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования, в размере 1 500 рублей в месяц.

В случае осуществления педагогическим работником государственной образовательной 
организации, реализующей образовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования, классного руководства в двух и 
более классах, а также в классе-комплекте, который принимается за один класс (далее - класс), 
надбавка за классное руководство составляет не более двух выплат в размере 1 500 рублей 
независимо от количества обучающихся в каждом из классов.»;

пункт 9.5 изложить в следующей редакции:
«9.5 Надбавка работникам - молодым специалистам устанавливается при устройстве впер-

вые на работу на период первых трех лет работы после окончания образовательной организа-
ции высшего образования или профессиональной образовательной организации по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена за работу в организациях образования в размере 
100 % от должностного оклада.

Под молодым специалистом в настоящем Положении понимается работник в возрасте до 
35 лет включительно.»;

пункт 9.6 изложить в следующей редакции:
«9.6.1 в размере 10% должностного оклада - педагогическим и другим работникам за ра-

боту в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

9.6.2 в размере 10% к должностным окладам - педагогическим работникам за индивиду-
альное обучение детей на дому по медицинским показаниям (при наличии соответствующего 
медицинского заключения);

9.6.3 конкретный перечень работников, указанных в подпунктах 9.6.1 - 9.6.2, которым могут 
быть установлены доплаты за особые условия труда, определяется руководителем организации 
образования по согласованию с коллегиальным органом управления такой организации, обра-
зованного в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом организации образования, с учетом мнения профессиональ-
ного союза работников такой организации;

9.6.4 доплаты за внеурочную (внеаудиторную) работу устанавливаются по следующим 

основаниям:
Основание доплат В процентах от долж-

ностного оклада, не 
более

Учителям за проверку письменных работ:
в 1 - 4 классах 7
Учителям, преподавателям за проверку письменных работ:
по русскому, родному языку и литературе 12
по математике, иностранному языку, черчению, стенографии 10
по конструированию, технической механике, истории, химии, физике, географии, 
биологии

5

Педагогическим работникам за заведование  кабинетами, лабораториями:
в образовательных организациях 7

в профессиональных образовательных организациях 12
Учителям за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских (заведование 
учебными мастерскими)

15

при наличии комбинированных мастерских 17
Учителям за заведование учебно-опытными участками (теплицами, парниковыми 
хозяйствами)

15

Педагогическим работникам за внеклассную работу (в зависимости от количества 
классов (учебных групп)

50

Учителям и другим работникам за работу с библиотечным фондом учебников (в 
зависимости от количества классов)

15

Учителям, преподавателям за руководство методиче-
скими цикловыми и предметными комиссиями, объединениями

10

»;
пункт 9.13. изложить в следующей редакции:
«9.13. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах:
- педагогическим работникам организаций образования:

ПКГ Надбавка за квалификационную кате-
горию, руб.

высшая первая
1 2 3

1 квалификационный уровень 4 888 2 793

2 квалификационный уровень 5 085 2 906

3 квалификационный уровень 5 183 2 962

4 квалификационный уровень 5 273 3 013

- работникам организаций образования, за исключением педагогических работников организаций об-
разования:

40 % от должностного оклада - при наличии высшей квалификационной категории;
15 % от должностного оклада - при наличии первой квалификационной категории;»;
9) абзацы семнадцатый и двадцать первый подпункта 10.10 пункта 10 раздела 10 Положения при-

знать утратившими силу;
2. Руководителям организаций образования внести соответствующие изменения в Положения о по-

рядке и условиях оплаты и стимулирования труда работников организации в соответствии с данным По-
ложением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года, за исключением положений, 
для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу, и подлежит официальному 
опубликованию.

Подпункт 8 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

Глава ЗАТО Солнечный                                                         В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
27.09.2022                         № 148
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА 
УЧЁТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИ-
ЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЙ САД), В ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ»

На основании Постановления администрации ЗАТО Солнечный от 25.05.2011г. № 48 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг», администрация 
ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент оказания муниципальной услуги «Прием заявлений, по-

становка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общео-
бразовательную программу дошкольного образования (детский сад), в ЗАТО Солнечный» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановления с приложением на официальном сайте администрации 
ЗАТО Солнечный в сети Интернет www.zatosoln.ru и опубликовать в газете «Городомля на Селигере».

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

рации по экономике и социальной политике ЗАТО Солнечный Толкавец Н.В.
Глава ЗАТО Солнечный                                                         В.А. Петров

Прим: Полностью с постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 27.09.2022 №148 (с приложе-
нием) можно ознакомиться на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru.

Информация пресс-службы Правительства Тверской области
Губернатор Игорь Руденя пообщался с мобилизованными 

защитниками Отечества на сборном пункте в Твери
28 сентября Губернатор Игорь Руденя в Твери посетил сборный пункт, в котором размещены и 

проходят обучение граждане, призванные в Вооружённые Силы РФ в рамках частичной мобили-
зации, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

Пункт является межрегиональным, здесь размещаются граждане, мобилизованные в Тверской 
области и других регионах Центральной России. Пункт создан в здании, где до переезда в новый 
комплекс размещалось Суворовское военное училище. В здании обустроены столовая, зона от-
дыха, казармы, залы учебной подготовки.

Игорь Руденя пообщался с пребывающими в пункте, ответил на вопросы, в том числе по ме-
рам поддержки семей мобилизованных. Как отметил Губернатор, каждое обращение будет про-
работано индивидуально.

«Перед вами стоит важная задача – контролировать нашу территорию. Вы будете представ-
лять Российскую Федерацию, ее центральные регионы. Уверен, вы нас не подведете. Сейчас по-
лучайте необходимые навыки и знания. Всем желаю вернуться с достойно выполненным задани-
ем. Чтобы ваши семьи встретили вас с гордостью», – обратился к мобилизованным Губернатор.

Губернатор также дал ряд поручений для повышения комфорта мобилизованных. На этажах 
установить кулеры с питьевой водой, предусмотреть обновление техники в санитарных комнатах.

«Хочу отметить высокий боевой дух. Здесь уже сложился коллектив, мобилизованные готовы 
выполнять поставленные задачи. Важно, что в рамках мобилизации пришло больше людей, чем 
было запланировано по некоторым муниципалитетам в графике призыва, а также доброволь-
цы. Все получили обмундирование, зимнюю форму. Организовано трехразовое горячее питание, 
есть возможность пообщаться, встретиться с родственниками», – сообщил Губернатор предста-
вителям СМИ.

Среди мобилизованных – те, у кого уже есть боевой опыт.
Александр Тишкин, житель города Кимры, с 2003 по 2005 годы выполнял свой долг в Чечне 

в составе погранотряда. Кимряк Василий Волков был участником второй чеченской кампании. 
После объявления частичной мобилизации он пришел в военкомат добровольно.

«Я обязан выполнить свой долг перед Родиной. Никто, кроме нас, этого не сделает. Дома мое 
решение восприняли положительно. Другого и быть не могло. Я 12 месяцев находился в коман-
дировке в Чечне. Поэтому и сейчас пришел. Тех, кто пытается уклониться, не понимаю», – сказал 
Василий Волков.

Петр Серов из города Ржев узнал о частичной мобилизации на работе.
«В этот день уже дома получил повестку, собрался и пошел в военкомат. Учился в военно-

медицинском институте, потом служил в войсках. Был врачом медицинского пункта, демобили-
зовался в 1998 году. Думаю, мой опыт будет очень востребован. Есть, что передать, особенно 
молодым», – считает Петр Серов.

Сергей Ионов до мобилизации работал на Лихославльском заводе «Светотехника». Срочную 
службу мужчина проходил 26 лет назад в погранвойсках. Говорит, что как только пришла повестка 
– сразу же отправился в военкомат.

«Это необходимо. Бегать я не собирался изначально. Наши деды тоже защищали Родину. У 
меня, когда сын узнал, что я мобилизован, тоже на следующий день последовал моему примеру. 
Сейчас вместе находимся в одном взводе. Он до этого служил в военно-космических войсках», – 
рассказал Сергей Ионов.

Для мобилизованных организовано обучение по огневой, тактической подготовке. Курс оказа-
ния первой медицинской помощи ведет главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Мин-
здрава Тверской области, заведующий службой анестезиологии-реанимации областной клини-
ческой больницы Максим Петрушин, который выезжал на Донбасс в составе групп медиков для 
работы в местных медицинских учреждениях.

«Обучение идет исходя из опыта работы в зоне специальной военной операции. Это оказание 
первой медицинской помощи, в том числе базовая сердечно-легочная реанимация. Это навыки, 
которые могут пригодиться и в мирной жизни, которыми, считаю, должен владеть каждый гражда-
нин», – пояснил Максим Петрушин.

 В Тверской области приступили к решению задач по частичной мобилизации военнослужа-
щих запаса, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в день 
объявления мобилизации.    Также Тверская область сформировала из числа добровольцев и 
экипировала танковый батальон, который направлен в район проведения специальной военной 
операции.

Особое внимание уделено соблюдению требований к категориям призываемых лиц. Работает 
региональная медицинская комиссия, на которой определяют годность каждого мобилизованного 
к несению воинской службы. Те, у кого специалисты выявят отклонения по здоровью, будут ко-
миссованы.

 По поручению Губернатора Игоря Рудени в Верхневолжье расширена работа «горячей линии» 
122 по вопросам частичной мобилизации. Если ранее по данному номеру телефона предостав-
лялась только общая информация по вопросам частичной мобилизации, то в данный момент 
жители Верхневолжья смогут задать вопросы и персонального характера. Все обращения реги-
стрируются, по каждому будет дан оперативный ответ.

Главой региона поставлены задачи по детальному разбору каждого из поступивших обраще-
ний.

В Тверской области также разрабатывается комплекс мер поддержки семей призванных гра-
ждан и добровольцев.

Как сообщил представителям СМИ Игорь Руденя, детям из таких семей будут вне очереди пре-
доставлять места в детских садах и школах, семьи мобилизованных смогут бесплатно посещать 
спортивные и культурные мероприятия.

Губернатор также сообщил о решении обеспечивать на безвозмездной основе лекарствами 
членов семей военнослужащих при наличии заболеваний, требующих медикаментозного лече-
ния.   



Стр. 7ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №9-2022

ВАЖНЫЕ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»

НАШИ РАДОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Проведение мероприятий патриотического направления очень важно в воспи-
тании подрастающего поколения, ведь формирование отношения к своей стра-
не начинается с раннего детства. Приобретённые в детстве знания о Родине, её 
истории, вызывают у детей глубокий, искренний интерес к ней, расширяют знания, 
способствуют формированию характера и любви к своей Родине.

Первая учебная неделя нового учебного года в нашей школе началась, как и во 
всех школах страны, с «Разговора о важном». Этот общероссийский масштабный 
проект, запущенный с 1 сентября 2022 года, будет реализовываться в формате 
внеурочных занятий.

Цикл тем, предложенный Министерством просвещения Российской Федерации, 
актуален для каждого ученика с первого по одиннадцатый классы. Он направлен 
на формирование и развитие личности обучающегося, а также на патриотическое 
и гражданское воспитание, на историческое просвещение подрастающего поколе-
ния. Ценность такого проекта заключается и в том, что в формате беседы школь-
ник сможет получить ответы на волнующие его вопросы.  Первое внеурочное за-
нятие состоялось 5 сентября на тему «День знаний», оно началось с поднятия 
Государственного флага Российской Федерации и исполнения Гимна России.

Если в классах начального звена первый разговор о важном касался тем «Для 
чего я учусь» и «Зачем нам знания», то для учеников 5-11 классов тема звучала 
так «Мы – Россия! Возможности – будущее».

Классные руководители на первом занятии активно применяли видеоматериа-
лы и другие наглядные пособия. 

Педагогами была проведена предварительная подготовка.
Только стремление к знаниям совершенствовало человека и открыло возможно-

сти для создания современной цивилизации. 
Проект «Разговоры о важном» – одно из новшеств Министерства просвещения 

Российской Федерации, введённое с первого сентября нового учебного года. Для 
того, чтобы методически подготовить учителей, у нас был проведён педагогиче-
ский Совет, где мы с коллегами рассмотрели цели реализации проекта, методиче-
ские материалы, изучили сайт, где представлены материалы внеурочных занятий. 
Темы представлены на весь 2022-2023 учебный год. 

«Разговоры о важном» – необычный цикл занятий. Они нацелены на форми-ро-
вание гражданственности, патриотизма, и разговоры будут касаться воспитания 
нравственно-духовных ценностей, что и отражено в каждой теме проекта. Тема 
«День знаний» раскрывает главное – как применить полученные знания, что учё-
ба – это успешное будущее. Вот ключевая мысль, которая прозвучала на всех 
занятиях 5 сентября.

Особенно важно отметить, что «Разговоры» одной из своих задач ставят ор-
ганизацию именно беседы педагога и учащихся, поэтому каждый может выска-
заться, послушать и прийти к собственному умозаключению. Отрадно слушать, 
как пятиклассники рассуждают о том, что такое успех, как важно ставить цель и 
её добиваться. Дети сегодня приняли активное участие в беседах и поделились 
взглядами, которые по глубине не уступают рассуждениям взрослого человека.

Второе внеурочноезанятие 19 сентября было посвящено 165-летию со дня ро-
ждения Константина Циолковского.

В каждом классе ребята узнали много интересных фактов из биографии этого 

Во-первых, начался год с приятного события, когда 1 сентября мы все на школь-
ной линейке поздравляли Пиличеву Татьяну Ивановну с Почётной грамо-той Ми-
нистерства образования Тверской области за достигнутые успехи в деле обучения 
и воспитания подрастающего поколения. 

Во-вторых, к нам в первый класс пришли очень заинтересованные и активные 
ребята, они с большим энтузиазмом и рвением не только посещают занятия, но 
и участвуют в различных мероприятиях школы. Что не может не радовать препо-
давателей. 

В-третьих, в этом году появились ученики, желающие обучаться на аккордеоне и 
скрипке. В перспективе может расшириться количество отделений в ДШИ.

Пора готовиться в музыкальную школу!
 -  Музыкальные занятия воспитывают волю и дисциплину: заниматься музы-

кой надо постоянно, ежедневно, с таким же упорством, с каким занимаются юные 
спортсмены. Внимание, любящие родители! Музыка – это воспитание характера 

удивительного человека, учёного, о том, что его биография тесно связана с нашим 
островом Городомля.

Второклассники на этом занятии «работали в конструкторском бюро» и созда-
вали свои ракеты, 4 класс рисовал ракету будущего, семиклассники с удовольст-
вием отвечали на вопросы космической игры-викторины, а затем ребята делились 
своими мечтами, веря в истинность слов К.Э. Циолковского: «Невозможное сегод-
ня станет возможным завтра».

Цель – воспитание любви к своей родине, истории, семье. 26.09.2022 была 
очень важная тема – о связи поколений и преемственности. Почитание старших, 
оказание уважения и заботы к пожилым людям – очень важно для каждого и явля-
ется неотъемлемой традицией России.

Каждый класс по-своему раскрывал эту тему: первоклассники старательно ри-
совали ладошки и воспроизвели символ праздника «День пожилого человека», 
второклассники рисовали поздравительные открытки для своих бабушек и деду-
шек, в 6 классе вспомнили пословицы про уважение к старшему поколению, сое-
диняя половинки заранее приготовленных карточек.7 класс слушал легенду Кав-
каза о Скале стариков, каждый семиклассник на небольшом бумажном сердечке 
выводил слова любви и благодарности своим бабушкам и дедушкам. 9 класс 
дружно делал газету, размещая совместные фотографии со своими любимыми 
бабушками и дедушками, в 10 и 11 классе ребята поделились своими рассказами 
об интересных фактах из биографии бабушек и дедушек.

«Разговоры о важном» - не отдельный предмет, по этим занятиям нет аттестации, 
за них не ставятся оценки. Но это часть внеурочной деятельности, которая, соглас-
но закону «Об образовании», является дополнительной учебной программой.

Что это значит? Дело в том, что основная образовательная программа реали-
зуется в школах как через урочную, так и через внеурочную деятельность. План 
внеурочной деятельности — это часть основной образовательной программы, и 
те занятия, которые входят в данный учебный план (посмотреть его можно на 
сайте образовательной организации), посещать обязательно. Об этом говорится 
в письме Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 
«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 
деятельности».

Минпросвещения в своём телеграм-канале тоже подчеркивает: «Разгово-рыо 
важном» - это обязательно.

Директор СОШ ЗАТО Солнечный, О.М. Евдокимова

без риска получить травму!
 -  Занимаясь музыкой, ребёнок развивает математические способности. Не слу-

чайно Альберт Эйнштейн играл на скрипке, а 70%профессоров Оксфорда - члены 
университетского музыкального клуба.

 -  Музыка и язык – настоящие близнецы–братья, сначала звук, а потом – слово. 
В музыке тоже есть предложения, фразы, запятые и точки. Играющие и поющие 
лучше говорят и пишут, им легче даются иностранные языки, они быстрее усваи-
вают грамматику. Среди великих писателей великое множество меломанов: Турге-
нев и Лев Толстой, Борис Пастернак и Ромен Роллан и многие другие.

 -  Занятия музыкой приучают собираться в нужное время и в нужном месте. 
Положение артиста на сцене приучает к максимальной готовности по «заказу». 
Внимание, беспокойные родители! Музыкальные занятия в детстве – это макси-
мальная выдержка и артистизм на всю жизнь.

Федотова Л.С., и.о.директора ДШИ



17 сентября в г.Торжок проходил ежегодный Всероссийский легкоатлетиче-
ский кросс «КРОСС НАЦИИ – 2022».Этот кросс впервые проходил за пределами
г.Твери и совпал с празднованием города Торжка.

В соревнованиях участвовали все 42 муниципалитета Тверской области. От
ЗАТО Солнечный отправились на соревнования спортсмены отделения «Лыжные
гонки» в составе: Фоменко Степан,Шаханов Кирилл,Пименова Софья,Захарченко
Макар,Нелаев Егор,Хлебородов Михаил,тренер-преподаватель Иванов И.В.

В забеге среди девушек 2003-2008 годов дистанция 5000 м. Софья Пименова
стала бронзовым призёром соревнований «КРОСС НАЦИИ-2022».

19-20 сентябряпроводился региональный этап Всероссийских соревнований
«Мини-футбол в школу». На эти соревнования отправились ребята 2011-
2012 годов рождения Гусаров Евгений,Сергеев Константин,Морозов Нико-
лай,Приятелев Александр,Пьянцов Яков,Тарасов Гордей,тренер-преподаватель
Елисеев В.В.

Преодолев предварительный этап без единого поражения, наша команда
попала в финал, где из 15 участвующих команд Тверской области остановилась
в шаге от пьедестала, заняв 4 место.

22 сентября на острове Кличен проходил ежегодный осенний легкоатлетический
кросс среди учебных заведений г.Осташкова, ЗАТО Солнечный.

В соревнованиях приняли участие ученики МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный с 5 по
11 класс, преподаватель Алексеев П.Н.

Отлично показали себя, заняв первые места, Пименова Софья, Яншевич
Ирина,вторые места завоевали Нелаев Егор,Фомин Максим,Рахманова Але-
ся,третье место завоевала Рахманова Алиса.

В общекомандном зачёте МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный завоевала 2 место
Елисеев В.В., директор МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего октября

3 числа
Стекловой Надежде Евгеньевне

5 числа
Витомскову Ивану Анатольевичу

10 числа
Рожковой Людмиле Ивановне

11 числа
Югову Андрею Ивановичу

14 числа
Зверевой Галине Анатольевне

14 числа
Тарасовой Ирине Михайловне

24 числа
Кухаренко Виктории Ивановне

25 числа
Шипилевской Нине Юрьевне

27 числа
Егорову

Николаю Александровичу
30 числа

Орловой Галине Михайловне

СПОРТ,СПОРТ,СПОРТ…

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Расписание богослужений на октябрь 2022 года

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

1 октября, суббота 17:00     Всенощное бдение

2 октября, воскресенье
князя Федора Смоленского и чад его

8:30       Божественная литургия

8 октября, суббота 17:00     Всенощное бдение
9 октября, воскресенье
апостола Иоанна Богослова

8:30       Божественная литургия

14 октября, пятница
Покров Пресвятой Богородицы

8:30       Молебен, Божественная
литургия

15 октября, суббота 17:00     Всенощное бдение
16 октября, воскресенье
сщмч. Дионисия Ареопагита

8:30       Божественная литургия

22 октября, суббота 17:00     Всенощное бдение
23 октября, воскресенье
прп. Амвросия Оптинского

8:30       Божественная литургия

29 октября, суббота 17:00     Всенощное бдение
30 октября, воскресенье
мчч. бессребреников Космы и Дамиана

8:30        Божественная литургия

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

информирует:
С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода, а также в связи с понижением тем-

пературы воздуха, увеличивается число случаев возникновения пожаров в жилом секторе.
Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате небрежного, халатно-

го обращения с огнём (курение, применение открытых источников огня), из-за неисправности, а
также нарушения правил эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквар-
тирных систем электрооборудования, а также из-за пренебрежения элементарными правилами
пожарной безопасности. Последствия пожара печальны, но их можно избежать, соблюдая эле-
ментарные требования правил пожарной безопасности:

-не стоит оставлять включёнными электрические приборы, если вы собираетесь на улицу.
Если в доме необходим обогреватель, отдать предпочтение стоит тем, которые оснащены функ-
цией автоматического отключения. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии
не менее одного метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и
мебель;

-ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева дома или
квартиры, так как это может привести к выделению угарного газа, который грозит серьёзным
отравлением;

-не стоит разрешать детям играть с огнём, спичками, зажигалками, обертывать электрические
лампы бумагой, материей и другими материалами. Также не нужно включать в одну розетку
несколько электрических приборов одновременно и применять самодельные электрические
предохранители, как и пользоваться повреждёнными электроприборами.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
При пожаре в первую очередь надо вызвать пожарную охрану по телефонам – «01»

или «101».

В Тверской области выделены дополнительные
средства на ускорение ремонта

дороги «Торжок – Осташков»
В Тверской области выделены дополнительные средства на ремонт участков дороги

«Торжок – Осташков» в Кувшиновском районе и Осташковском округе. Это позволит
ускорить ввод объекта в эксплуатацию. Решение принято на заседании региональной
Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Эта дорога очень важна для населения, социально-экономического развития тер-
ритории и увеличения туристического потока», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Ремонт дороги «Торжок – Осташков» ведется поэтапно с 2019 года. За четыре года в
надлежащее состояние привели более 80 км. В этом году подрядчик приступил к сле-
дующему этапу, запланированному на следующий год – это ремонт участков общей
протяженностью более 22 км. Начало работ в текущем году позволит досрочно ввести
объект в 2023-ем.

На ремонтные работы дополнительно выделено 86,4 млн рублей бюджетных
средств.

Ремонт направления «Торжок – Осташков» ведется по национальному проекту
«Безопасные качественные дороги». Дорога является ключевым туристическим мар-
шрутом к озеру Селигер, монастырю Нило-Столобенская пустынь, истоку Волги.

Пресс-служба Правительства Тверской области

Всю жизнь мы жонглируем
четырьмя шариками: "работа",

"семья", "друзья", "здоровье".
Важно помнить, что только один
из них резиновый - это "работа".

Остальные из стекла.
Джеймс Паттерсон
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