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Дорогие ветераны Вооруженных сил! Уважаемые военнослужащие!
Уважаемые жители Тверской области!

 Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник в нашей стране служит символом глубокого, всенародного уважения к людям ратной профессии – 

всем, кто хранит мир, стоит на страже суверенитета и безопасности нашей Родины.
Тверской край вписал яркие страницы в героическую летопись России. Верхневолжье славится богатыми воински-

ми традициями, именами выдающихся военачальников и прославленных героев Отечества. 
Благодарю ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации за верность долгу и беззаветное служение Отчизне.
Современное поколение военнослужащих Тверской области достойно продолжает многовековые традиции русского 

воинства, проявляет высокую боевую выучку, вносит вклад в укрепление обороноспособности нашего  государства. 
Желаю всем защитникам Отечества здоровья, успехов в службе, мира, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Начальник центра А.Ф. Попов. 

Командир в/ч В.В. Морозов.

Поздравляю с Днем защитника Отечества!
Военно-политическая безопасность является 

важнейшим условием успешного развития России. 
В мирное время и в боевой обстановке защитники 
Отечества не раз отстаивали интересы нашей стра-
ны, проявляя при этом смелость, решительность, 
командный дух, верность долгу и присяге.

Пример старших поколений служит жизненным 
ориентиром для молодых военнослужащих.

Пусть многовековые традиции службы Отече-
ству развиваются и крепнут.

Желаю защитникам Отечества и всем новоторам 
крепкого здоровья, мирных будней, успехов в каж-
дом деле на благо Родины.

Поздравляю ветеранов войны и Во-
оруженных сил, военнослужащих и 
всех новоторов с праздником муже-
ства, стойкости и доблести!

23 февраля – одна из прославлен-
ных дат в истории России, это день 
воинской славы, которую наши сол-
даты обрели на полях сражений це-
ною нелегких побед.

От всей души желаю всем защитни-
кам Отечества здоровья, успехов в 
труде и службе на благо Родины. 
Пусть их всегда сопровождают лю-
бовь и понимание близких. Счастья 
и удачи!
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На приеме у министра туризма говорили о благоустройстве городской территории.

О приеме предложений от населения города Торжка 
по предлагаемым мероприятиям на общественных 

территориях, по которым будет проводиться рейтинговое 
голосование в рамках реализации федерального проекта 

«Формирование современной городской среды», на 2022 год
С 15 по 24 февраля администрация города Торжка принимает пред-

ложения от населения города по мероприятиям на общественных тер-
риториях, по которым будет проводиться рейтинговое голосование, с 
последующим благоустройством в 2022 году.

По итогам поступивших предложений от граждан по перечню обще-
ственных территорий, расположенных на территории города Торжка, 
для благоустройства в 2022 году, общественной комиссией определе-
ны следующие территории для рейтингового голосования:

1. Благоустройство пешеходной зоны по Ленинградскому шоссе 
(тротуары: левая сторона – участок от дома №43 до конечной оста-
новки Митино, правая сторона – участок от дома №16 до дома №50);

2. Благоустройство территории на Калининском шоссе (за домом 
№16) (спортивная площадка для активного отдыха);

3. Благоустройство территории на ул. Мира (за домом №54) (спор-
тивная и детская площадки);

4. Благоустройство парка на ул. Завидова.
Предложения принимаются в письменной форме по адресу: Твер-

ская обл., г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, кабинет №16 – общий 
отдел (в рабочие дни, с 8 до 17 часов, обед – с 12 до 13 часов), или на 
адрес электронной почты: admtorzhok@yandex.ru.

Дизайн-проекты (концепции) благоустройства предложенных об-
щественных территорий размещены для ознакомления и внесения 
предложений на сайте администрации города Торжка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.torzhok-
adm.ru/ в разделе «Городская среда».

Общественная территория для благоустройства в 2022 году будет 
определена жителями города (достигшими 14-летнего возраста) по 
итогам рейтингового голосования с 26 апреля по 30 мая 2021 года. 
Победителем станет общественная территория, набравшая наиболь-
шее количество голосов.

Информация о дате и времени, а также местах проведения голосо-
вания будет размещена дополнительно.

С 1 января 2021 года приказом Минприроды России от 
08.12.2020 №1028 утвержден новый порядок учета в области об-
ращения с отходами.

Учету в области обращения с отходами подлежат все виды отходов 
I–V классов опасности, которые образуют юридические лица, инди-
видуальные предприниматели или получают от других лиц с целью 
накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Материалы учета в области обращения с отходами используются 
при обосновании нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, подготовке отчета об организации и о результатах осу-
ществления производственного экологического контроля, заполне-
нии формы федерального статистического наблюдения в области 
обращения с отходами, расчете платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (в части размещения отходов).

Ранее действовавший аналогичный приказ Минприроды России от 
01.09.2011 № 721 утратил силу в связи с изданием Постановления 
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1496.

Тверская межрайонная природоохранная прокуратура.

Администрация Торжокского района по обращению сводного поис-
кового отряда Ивановской области «Эхо» разыскивает родственников 
красноармейца, уроженца Калининской области Новоторжского рай-
она, погибшего в период Великой Отечественной войны в боях за го-
род Ленинград. Останки защитника Родины были подняты 17 августа 
2019 года в рамках проекта ООД «Поисковое движение России».

Красноармеец: ДОБРОМЫСЛОВ Александр Михайлович;
Дата рождения: 1900 год;
Место рождения: Калининская область, Новоторжский район;
Дата поступления на военную службу: призван из города Ленинграда;
Воинское звание: неизвестно;
Наименование воинской части: неизвестно;
Родственники: жена Добромыслова Анна Андреевна;
Место гибели: г. Ленинград.
Контактное лицо: заместитель главы администрации Торжокского 

района Холопов Сергей Ильич, тел. 8 (48251) 9-23-72.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
24 февраля, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП ОУ 

«Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинград-
ское шоссе, д. 19, кабинет директора).

24 февраля, с 15 до 17 часов – САВИНЦЕВА Ольга Сергеевна (МБОУ 
«Центр образования», ул. Кирова, д. 31, кабинет директора).

25 февраля, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексеевич 
(МБУ ВФОК «Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).

25 февраля, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович 
(ООО «Управляющая компания «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, каби-
нет директора).

25 февраля, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №8», ул. Володарского, д. 3, ка-
бинет директора).

25 февраля, с 12 до 14 часов – ФОРТУНА Андрей Васильевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 февраля, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Николаевна (2-й 
переулок Кирова, д. 1, офис 1, возможна предварительная запись по тел. 
8-905-602-21-06).

26 февраля, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 февраля, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 февраля, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (помеще-
ние Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 февраля, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергеевич 
(помещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

На прием к депутатам необходимо предварительно записаться по теле-
фону 9-29-41.

 

Министр туризма Тверской об-
ласти В.В. Перов побывал в Торж-
ке и провел прием граждан в го-
родской администрации. С вопро-
сом о благоустройстве городской 
среды обратилась представитель 
Института генплана Москвы А.С. 
Богданова, которая сейчас живет 
и работает в Торжке.

Посетительница обеспокоена со-
хранением исторического наследия 
Торжка, формированием его город-
ской среды. По ее мнению, большую 
роль играют многочисленные аспек-
ты, в числе которых – вывески на 
центральных улицах. Также Алек-
сандра Сергеевна высказала прось-
бу о том, чтобы учитывалось мнение 
жителей в вопросе благоустройства 
городской территории.

– Только что в Торжке прошло за-
седание, касающееся реализации 
программы реновации дворцовой 
площади в рамках проекта БРИКС. 
Окончание работ – 2025 год, – пояс-
нил В.В. Перов. – Речь идет не толь-
ко о реконструкции четырех объек-
тов, но и благоустройстве прилегаю-
щей территории. Это один из самых 

масштабных проектов, который реа-
лизуется на территории нашего ре-
гиона. В итоге это будет комфорт-
ная городская среда в исторической 
части города, с благоустроенной 
территорией, что привлечет новый 
поток туристов. Торжок в зоне вни-
мания не случайно. Тверская об-
ласть входит в маршрут «Государе-
ва дорога», он должен стать таким, 
как «Золотое кольцо», «Серебряное 
ожерелье» и т.д., иными словами – 
одним из самых узнаваемых тури-
стических брендов в России.

Владимир Валерьевич продолжил 
разговор об оформлении вывесок и 
фасадов: ведь они также влияют на 
впечатление о городе как у самих 
горожан, так и у туристов. Сейчас 
муниципалитеты как раз занимают-
ся разработкой единого дизайн-ко-
да, который должен быть продуман 
во всех городах, имеющих истори-
ческую и архитектурную ценность.

Что касается активизации вну-
треннего потока туристов, то с про-
шлого года правительством Твер-
ской области предоставляются суб-
сидии туристическим организаци-

ям для возмещения затрат при орга-
низации турпоездок по региональ-
ным маршрутам школьников, инва-
лидов и др. Еще одна мера: на соз-
дание новых объектов туристиче-
ского показа с 2018 года действует 
грантовая поддержка. Речь идет, к 
примеру, об организуемых частных 
музеях, музеях нового формата. 
Еще одна возможность для разви-
тия туризма в регионе: создание 
комплексных мастер-планов терри-
торий по благоустройству истори-
ческой части городов в рамках на-
ционального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Кроме 
того, в регионе действуют пилот-
ные проекты, которые предполага-
ют аудит туристических потоков, 
достопримечательностей, инфра-
структуры, а также мониторинг 
транспортного потока посещаемо-
сти Тверской области. Эти меры 
помогут создать полную картину 
развития туристической сферы в 
регионе, понимать ее дальнейшее 
развитие и перспективы.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

17 февраля состоялось очеред-
ное заседание совета Торжокской 
городской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров), 
на котором были рассмотрены в 
основном организационные во-
просы.

Совет освободил Ю.А. Черново-
ленко от обязанностей председате-
ля организации ветеранов и пенсио-
неров Торжка согласно поданному 
заявлению в связи с невозможно-
стью их исполнения по состоянию 
здоровья.

Юрий Алексеевич возглавлял го-
родскую организацию 19 лет, прак-
тически сразу после ухода на пен-
сию с должности главы города в 
2001 году. Под его руководством 
Торжокская городская организация 
ветеранов имела большой авторитет 
не только среди старшего поколе-
ния, а всего населения Торжка: ведь 
приоритетными направлениями в ра-
боте организации были социальная 
поддержка и защита граждан, под-
держка семьи, охрана здоровья 
граждан, развитие гражданского об-
щества, добровольчества, правовое 
просвещение граждан, патриотиче-
ское и трудовое воспитание подрас-
тающего поколения, культурное об-
служивание старшего поколения.

Являясь более 17 лет членом пре-
зидиума Тверского областного сове-
та ветеранов, восемь лет членом Об-
щественной палаты региона, Ю.А. 
Черноволенко активно и умело под-
нимал проблемы старшего поколе-
ния и не только на областном уров-

не. Опыт работы нашей городской 
организации не раз рассматривался 
приезжающими в Торжок активиста-
ми ветеранского движения других 
муниципалитетов области, на засе-
даниях областных комиссий.

В своем выступлении на заседании 
Юрий Алексеевич рассказал о при-
чинах своего решения, поблагодарил 
всех, кто оказывал ему помощь в вы-
полнении обязанностей председате-
ля совета, внес предложения по раз-
витию ветеранского движения.

Городской совет, признавая боль-
шие заслуги Ю.А. Черноволенко по 
долголетнему и успешному руковод-
ству Торжокской городской ветеран-
ской организацией, в целях дальней-
шего использования его опыта в об-
щественной жизни принял решение 
присвоить ему, в порядке награжде-
ния, звание «Почетный председатель 
Торжокской городской организации 
ветеранов (пенсионеров)», оставив 
его членом президиума совета.

На заседании выступил замести-
тель главы администрации г. Торжка 
С.В. Кулагин, который дал высокую 
оценку от имени администрации го-
рода деятельности Ю.А. Черново-
ленко на посту председателя совета 
ветеранов, отметил активность и на-
стойчивость в социальной поддерж-
ке и защите граждан в масштабах не 
только города, большое уважение 
горожан. С.В. Кулагин заверил чле-
нов совета, что администрация горо-
да будет активно поддерживать дея-
тельность городской организации 
ветеранов и пенсионеров.

В работе совета Торжокской го-
родской ветеранской организации 
принял участие председатель Кув-
шиновского райсовета ветеранов 
И.В. Сенаторов. От имени област-
ного совета он выразил благодар-
ность Ю.А. Черноволенко за актив-
ную работу в ветеранском движе-
нии Тверской области, отметил его 
высокий авторитет в регионе и вы-
разил глубокое сожаление, что та-
кие умные руководители уходят в 
отставку по состоянию здоровья и 
возраста, пережившие страшные го-
ды Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

Новым председателем городского 
совета ветеранов (пенсионеров) из-
бран П.Г. Омельченко, ветеран 344-го 
Центра боевой подготовки и переу-
чивания летного состава армейской 
авиации.

На заседании были рассмотрены 
другие организационные и текущие 
вопросы, а также утверждены доку-
менты для участия городской орга-
низации ветеранов (пенсионеров) в 
конкурсе по представлению субси-
дии из городского бюджета социаль-
но ориентированным некоммерче-
ским организациям по направлению 
«Социальная поддержка и защита 
граждан в 2021 году».

Городской совет ветеранов обра-
щается ко всем гражданам с прось-
бой строго соблюдать санитарные 
требования по предотвращению рас-
пространения коронавируса.

Пресс-центр 
городского совета ветеранов.
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Участники митинга на «Аллее памяти».

У библиотеки немало добрых друзей.

Команда средней школы №8 – победительница!

В День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества на Ал-
лее памяти, где установлен па-
мятный знак в честь воинов-
интернационалистов, состоял-
ся митинг под названием «Аф-
ганистан – моя жизнь, память 
и боль». На мероприятии при-
сутствовали представители 
администрации г. Торжка, об-
щественность, военнослужа-
щие, учащиеся средней школы 
№8.

32 года прошло со дня вывода 
Ограниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана. 
Вдали от нашей Родины воен-
нослужащие проявили непод-
дельный героизм. Афганистан – 
это 500 тысяч солдат, прошед-

Накануне Дня защитника Отечества 
для городских школьников в стенах Все-
российского историко-этнографическо-
го музея прошли уроки мужества, в ходе 
которых ребята больше узнали об исто-
рии Торжка и о современной мощи на-
шей страны.

Заместитель главы администрации г. Торж-
ка С.В. Кулагин поздравил ребят с предсто-
ящим праздником, пожелал им быть до-
стойными гражданами своего Отечества, 
помнить уроки истории, что актуально сей-
час, когда в некоторых странах ее начина-
ют «перекраивать».

На прошлой неделе среднюю школу №8 посетили необычные гости – представите-
ли Российского движения школьников от Тверской области: председатель регио-
нального отделения РДШ Аркадий Перведенский и молодежный министр образова-
ния Тверской области Антон Гончугов.

Фонды центральной городской библиотеки им. В.Ф. Кашковой за-
метно пополнились новинками: в рамках акции «Дарите книги с лю-
бовью» свой вклад внесли ее добрые друзья и партнеры.НЕ  ЗАБУДЕМ  ПОДВИГ 

воинов-интернационалистов

ших через пепел боев, 50 тысяч 
раненых, 6669 инвалидов, 13 836 
погибших воинов, 312 бойцов, 
пропавших без вести. Таков итог 
оказания «братской интернацио-
нальной помощи» соседней 
стране в человеческом исчисле-
нии. В нашем городе и районе 
живут более 500 ветеранов ло-
кальных войн и конфликтов, 15 
военнослужащих погибли при 
исполнении воинского долга, пя-
теро стали инвалидами. Подвиг 
советских солдат, офицеров и 
гражданских специалистов до-
стоин глубокого уважения.

После выступления заместителя 
главы администрации города 
Торжка С.В. Кулагина, генерал-
майора в отставке, заслуженного 
военного летчика России, участ-

ника боевых действий Е.И. Игна-
това, заслуженного военного лет-
чика России, участника боевых 
действий В.А. Фролкина участ-
ники митинга почтили минутой 
молчания память погибших вои-
нов-интернационалистов, возло-
жили цветы к памятнику.

Ветеранов боевых действий и 
сегодня отличают любовь к сво-
ей Отчизне, боевое братство. 
Создано немало общественных 
организаций, которые ведут 
большую работу по оказанию 
поддержки семьям павших вои-
нов, а также патриотическому 
воспитанию молодого поколе-
ния. Наш долг – сохранить па-
мять, бесценную во все времена.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Воспитывают патриотов
Подполковник запаса М.А. Лапичин, 

представляющий Торжокское отделение 
«Боевое братство», остановился на истории 
нашего города. В разные исторические пе-
риоды Торжок не раз преграждал путь вра-
гам. Имел он стратегическое значение и в 
годы Великой Отечественной войны: фа-
шисты были разгромлены в нескольких ки-
лометрах от города.

И в наши дни Торжок вносит заметный 
вклад в защиту рубежей нашей страны и 
выполнение миротворческой миссии в дру-
гих странах. О деятельности Центра боево-

го применения и переу-
чивания летного соста-
ва армейской авиации 
рассказал капитан Во-
енно-космических сил 
Г.А. Скориков.

Большой интерес у ре-
бят вызвала информа-
ция об истории военно-
го оружия. Об этом им 
поведали сотрудники 
ВИЭМ С.Ю. Курков и 
А.В. Пушкин. А после 
старшеклассники с 
большой охотой осма-
тривали оружие и, ко-
нечно, делали фото на 
память.

Несомненно, такие 
уроки мужества важны, 
чтобы из нынешних 
мальчишек и девчонок 
вырастить истинных 
патриотов страны.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Подарили книги с любовью
В рамках этой акции, приурочен-

ной к Международному дню кни-
годарения, который отмечается 14 
февраля, в библиотеки города по-
ступили книги от постоянных чи-
тателей и друзей. Самым крупным 
пополнением стала благотвори-
тельная помощь от советника Пре-
зидента РФ В.А. Васильева, а так-
же от председателя Совета дирек-
торов ОАО «Торжокские золо-
тошвеи» О.А. Иванова, который в 
минувший вторник лично посетил 
библиотеку. Вместе с ним здесь 
побывали руководители журнала 
«Реноме» В.Н. и Н.О. Метлины, 

Высокая оценка торжокских школьников

Поясню, Российское движение школьников 
(РДШ) – общероссийская общественно-госу-
дарственная детско-юношеская организация, 
образованная 29 октября 2015 года по Указу 
Президента РФ. Ее цель – совершенствова-
ние воспитания подрастающего поколения. 
Это движение проводит различные акции и 
конкурсы для школьников, направленные на 
саморазвитие подростков. РДШ работает в 
разных направлениях: военно-патриотиче-
ское, гражданская активность, участие в ме-
диапроектах и многие другие.

Команда нашей школы состоит в этом дви-
жении и принимает самое активное участие в 
различных мероприятиях. Недавно у нас по-
явилась возможность поучаствовать в кон-
курсе «Лучшая команда РДШ», в котором 
мы, к большой радости, одержали победу! 
Наша команда во главе с классным руководи-
телем Н.К. Кукушкиной и директором шко-
лы Н.Г. Пигиной отправляла отчеты о класс-
ных часах на различные темы социальной 

направленности для учащихся нашей школы в 
виде фотографий. Для нас было неожиданным, 
что среди 180 школ Тверской области наша за-
воевала пальму первенства. Было очень прият-
но в торжественной обстановке получить па-
мятные подарки от таких высоких людей. На-
талье Геннадьевне как директору школы тоже 
вручили заслуженную награду. Ведь многие 
достижения школы зависят от поддержки руко-
водства. Мы, журналисты школьной газеты 
«Переменка», пообщались с гостями на волну-
ющие нас темы: почему появилась необходи-
мость создать РДШ, каких успехов уже удалось 
достичь… Гости дружелюбно с нами поговори-
ли и ответили на все вопросы.

Мы, ребята из провинции, и дальше будем 
продвигать свои идеи, реализовывать себя в раз-
ных сферах жизни российских школьников и 
продолжать держать высокую планку наравне 
со сверстниками из больших городов.

Юнкор 
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

которые также являются детскими 
писателями, они подарили не-
сколько экземпляров новой книги.

– Среди преподнесенных в дар 
изданий – новинки, которые будут 
интересны и детям, и взрослым, и, 
конечно, классическая литература. 
Этот подарок – от души, он при-
влечет новых читателей в библио-
теку, – отметила Н.О. Метлина.

– Компания «Торжокские золо-
тошвеи» с удовольствием поддер-
жала эту благотворительную ак-

цию. Нашим предприятием многое 
делается для развития туристическо-
го бизнеса, а также для воспитания 
подрастающего поколения, – сказал 
в своем выступлении О.А. Иванов. – 
Хочется, чтобы подобные акции бы-
ли неразовыми.

А в рамках укрепления культурных 
связей между «Торжокскими золо-
тошвеями» и центральной библиоте-
кой Олег Алексеевич предложил ор-
ганизовать на базе Парка любви и 
верности «Читальный зал», где у его 
посетителей будет возможность за 
чашкой чая обмениваться мнениями 
о книжных новинках.

В ответном слове заместитель главы 
администрации города С.В. Кулагин и 
директор МБУ города Торжка «Цен-
трализованная система библиотечного 
и архивного дела» А.И. Горенкова вы-
разили признательность благотворите-
лям за бесценный вклад в просвеще-
ние подрастающего поколения: ведь 
книга даже сегодня, в век информаци-
онных технологий, все равно остается 
незаменимым источником знаний.

Лана ИЛЬИНА.
Фото автора.
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Открыто 14,3 тыс. вакансий
В течение первых полутора месяцев 2021

года органами службы занятости Тверской
области трудоустроено около 1 тысячи жи�
телей региона. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года уровень безрабо�
тицы в регионе снизился на 0,7%. В дан�
ный момент на территории региона откры�
то 14,3 тыс. вакансий.

В Верхневолжье уделяется большое вни�
мание трудоустройству населения. 12 фев�
раля на заседании президиума Правитель�
ства Тверской области был утвержден комп�
лекс мероприятий, направленных на увели�
чение количества трудоустроенных жителей
региона. В том числе это стимулирование
предпринимательской активности граждан.
С 1 июля 2020 года в Тверской области на�
чал действовать специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»,
в регионе за это время в качестве самоза�
нятых зарегистрировались 6866 человек.

Наиболее востребованными являются
специалисты инженерно�технического про�
филя, а также рабочие специальности: сле�
сари, электрогазосварщики, электрики, то�
кари, механик, слесарь�ремонтник, опера�
тор технологических установок, электромон�
теры. Всего в этих сферах заявлено более
8,6 тыс. вакансий. 1,7 тыс. вакансий пред�
лагается в сферах здравоохранения, спорта,
социального обеспечения. Востребованы
кадры в строительстве, транспортной от�
расли, образовании, сферах продаж, бы�
тового обслуживания и других.

Региональный кадровый резерв
В Тверской области проводятся откры�

тые конкурсы на включение в кадровый ре�
зерв для замещения руководящих должно�
стей сразу в нескольких исполнительных
органах государственной власти: мини�
стерствах лесного и сельского хозяйства,
строительства и транспорта, а также в Глав�
ном управлении «Государственная жилищ�
ная инспекция».

Информация о конкурсах размещена на
ресурсе https://gossluzhba.gov.ru в разде�
ле «Вакансии», а также на сайтах Прави�
тельства Тверской области, министерств
сельского и лесного хозяйства, транспор�
та, строительства и Государственной жи�
лищной инспекции Тверской области.

Дорожники усилили режим

В Тверской области из�за неблагоприят�
ных погодных условий дорожные службы
перешли на усиленный режим работы. Для
расчистки региональных, федеральных и
муниципальных дорог задействовано 165
единиц техники. Часть спецмашин находит�
ся в дежурном режиме для выхода в ночную
смену. Центр оперативного управления об�
ластного Дорожного фонда ведет постоян�
ный мониторинг состояния дорожной сети
Верхневолжья и принимает оперативную
информацию от эксплуатационных органи�
заций о состоянии автодорог, работе спе�
циальной техники. Жители Верхневолжья
могут сообщить о ненадлежащем состоянии
автодорог по телефонам: 8 (4822) 34�56�54,
8�910�649�84�56 (Viber, WhatsApp).

Последствия снегопада в постоянном
режиме устраняют федеральные дорож�
ные службы. На трассе М�10 «Россия» в
границах Тверской области, находящейся
в ведении ФКУ Упрдор «Россия» Росавто�
дора, работает 47 единиц снегоуборочной
техники, идет обработка трасс. Всего под�
рядными организациями для обслужива�
ния федеральных дорог в зимний период
создано 16 пескобаз, заготовлено порядка
147 тыс. тонн пескосоляной смеси, свыше
17,5 тыс. тонн жидких противогололедных
материалов.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВÒâåðñêèå
âàãîíû è ïîåçäà

Все 226 вагонов переданы
заказчику. Они оснащены при�
нудительной вентиляцией и
рассчитаны на 88 посадочных
мест. Техника отвечает требова�
ниям, предъявляемым к безо�
пасности пассажирских перево�
зок, обеспечивает современный
уровень комфорта. Срок эксплу�
атации вагонов как в условиях
континентального, так и в усло�
виях прибрежного климата
Египта – 40 лет.

В новом, 2021 году поставки
в рамках международного кон�
тракта продолжились: первые
четыре пассажирских вагона
для Египетских национальных
железных дорог, собранные из
вагонокомплектов производства
Тверского вагоностроительного
завода на венгерском предпри�
ятии компании «Трансмашхол�
динг» в городе Дунакеси, от�
правлены в египетский порт
Александрия.

На базе ТВЗ планируется
сформировать единое про�
странство для развития высо�
ких технологий в отрасли.

«Этот проект будет способ
ствовать решению задачи, по
ставленной Президентом Вла
димиром Путиным, по созда
нию в России высокопроизво
дительного экспортно ориенти
рованного сектора обрабатыва
ющих производств», – считает
губернатор Игорь Руденя.

С 2020 года ТВЗ начал от�
правку вагонокомплектов в Вен�
грию, где выполняется финаль�
ный этап сборки вагонов. По�
ставка в Дунакеси осуществля�
ется параллельно с поставкой
готовой продукции в Африку.

Данный проект активно под�
держивается Правительством
России, Министерством про�
мышленности и торговли, а так�
же профильными ведомствами
Египта и Венгрии. Впервые в
истории отечественного ваго�
ностроения реализуется кон�
тракт по созданию и поставке в
дальнее зарубежье пассажир�
ских вагонов для колеи 1435 мм.

Контракт на поставку 1300
пассажирских вагонов различ�
ных моделей для нужд ЕНЖД
стоимостью более миллиарда
евро подписан в 2018 году Рос�
сийско�венгерским консорциу�
мом «Трансмашхолдинг Венг�
рия Кфт.» и Египетскими наци�
ональными железными дорога�
ми. Поставки финансируются
совместно венгерским и рос�
сийским экспортно�импортны�
ми банками, а производство
осуществляется как в России,
так и в Венгрии.

Тверской вагоностроитель�
ный завод специализируется
на выпуске одно� и двухэтажных
пассажирских вагонов, вагонов
для международных пассажир�
ских перевозок, электропоез�
дов, различных типов вагонов
спецназначения, кузовов ваго�
нов метро и трамваев. В пер�
вые дни февраля в цехе сварки
металлоконструкций Тверского
вагоностроительного завода
состоялась презентация робо�
тизированной измери�
тельной ячейки по определению
дефектов сварных соединений,

основанной на работе нейронной
сети. Главной функцией вне�
дренного в опытно�промышлен�
ную эксплуатацию устройства
станет контроль за качеством
сварных швов.

Роботизированная измери�
тельная ячейка снабжена лазер�
ным сканирующим устройством
и видеокамерой высокой чув�
ствительности. Она предназна�
чена для контроля прочности и
геометрии рам тележек вагонов,
которые производят на ТВЗ.

После автоматизированного
сканирования рамы тележки ро�
ботом начинается определение
видимых дефектов сварных
швов. Полученные результаты
можно сверить с 3D�моделью
изделия, определить и указать
точное месторасположение де�
фекта, приложить его фотогра�
фию. Результаты автоматизиро�
ванного контроля заносятся в
цифровой паспорт изделия.

«Ничего подобного на пред
приятиях АО «Трансмашхол
динг», куда входит Тверской ва
гоностроительный завод, еще не
было. Это первая измеритель
ная ячейка, которая позволяет
осуществлять измерение и кон
троль сварного соединения. Ав
томатизируя контроль изделия,
мы получаем более объективный
результат и более высокое ка
чество продукции, отправляемой
на сборочное производство», –
отметил главный сварщик ком�
пании «ТМХ Технологии» Алек�
сандр Кузнецов.

Комплекс рассчитан на визу�
альное обнаружение дефектов
сварных соединений, таких как
поры, трещины, подрезы и кра�
теры. В ближайшее время раз�
работчики также обещают до�
полнить его функцией измере�
ния геометрии сварного шва.

В настоящее время через ро�
ботизированную ячейку прохо�
дит порядка 12�16 рам ежед�
невно. В дальнейшем ее произ�
водительность будет увеличена
до 20.

С 23 по 25 февраля в городе
воинской славы Ржеве будет ра�
ботать передвижной музей «По�
езд Победы». Ежедневно осмат�
ривать экспозицию смогут поряд�
ка 570 человек. Экскурсии будут
проходить по передвижной выс�
тавке ежедневно с 10.00 до 19.15,
с техническим перерывом с 13.45
до 14.55. Время одной экскурсии
составит 40 минут. Музей имеет
возрастное ограничение 12+.

«Память о Великой Победе,
о мужестве нашего народа, его
решающей роли в разгроме на
цизма всегда будет жить в каж
дом новом поколении граждан
России», – считает губернатор
Игорь Руденя.

Организаторы проекта учли
все необходимые требования и
рекомендации Роспотребнадзо�
ра по организации посещения
выставочной экспозиции. В ча�
стности, для посетителей приоб�
ретены индивидуальные сред�
ства защиты – перчатки и мас�
ки, в каждом вагоне установлены
бесконтактные санитайзеры для
обработки рук и рециркуляторы
для обеззараживания воздуха,
на входе в поезд предусмотрен
бесконтактный контроль темпе�
ратуры у посетителей. Санитар�
ная обработка поезда будет про�

изводиться каждые 4 часа в те�
чение работы экспозиции.

«Поезд Победы» – это пер�
вая в мире иммерсивная ин�
сталляция в движущемся со�
ставе поезда, экспозицию раз�
местили в семи вагонах, каж�
дый из которых посвящен исто�
рии Великой Отечественной
войны – мирное время и пос�
ледние часы перед войной, по�
езд на фронт, концлагерь, са�
нитарный вагон, банно�прачеч�
ные поезда и блокада, штабной
вагон и бронепоезд, победа и
возвращение домой.

На сегодняшний день ни в од�
ном музее мира нет такого коли�
чества многофигурных компози�
ций в скульптуре, как в «Поезде
Победы». Помимо экспозиции,
выставка имеет 50 видеопроекто�
ров, 18 видеостен, 12 тач�столов,
которые благодаря световым и
звуковым эффектам воссоздают
воздушные бои и массированные
танковые атаки, рисуют картины
походной солдатской жизни и ти�
хие воспоминания мирного дово�
енного времени. Всё это делает
экспозицию более проникновен�
ной, а ощущения от увиденного –
более острыми. Подробнее о «По�
езде Победы» можно почитать на
сайте https://поезд�победы.рф

 Ф
о

то
 п

р
е

с
с

с
л

уж
б

ы
 П

р
а

в
и

те
л

ьс
тв

а
 Т

в
е

р
с

ко
й

 о
б

л
а

с
ти

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Ïåðåäâèæíîé ìóçåé «Ïîåçä Ïîáåäû»

Репутация Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) как надежного международного
партнера подтверждается исполнением плана поставок в Египет на 2020 год.

Вагоны модели 614514 производства ТВЗ, которые поставляются в Египет, оснащены принудитель
ной вентиляцией и рассчитаны на 88 посадочных мест

С 23 по 25 февраля в городе воинской славы Ржеве будет работать
передвижной музей «Поезд Победы»
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Откровенный разговор с С.А.Буровым.

Р.М. Трепов ведет урок.

Накануне Дня защитника Отечества наши юные коллеги – учащиеся 
средней школы №8, корреспонденты школьной газеты «Переменка» – 
побеседовали с двумя представителями сильного пола, которые препо-
дают в их школе, - С.А. Буровым и Р.М. Треповым. С учителями ребята 
говорили о профессии педагога и о том, что каждому из них дала служба 
в армии.

– Сергей Александрович, расска-
жите о себе коротко то, что считае-
те нужным. На это у вас есть толь-
ко одна минута.

– Я россиянин «до мозга костей», 
люблю свою Родину и не менее лю-
блю свою школу. Бесконечно ува-
жаю учеников, с которыми работаю 
и которых воспитываю, буквально 
благоговею перед ними. У меня хо-
рошая семья: дети, внуки. Я счастли-
вый человек.

– Почему выбрали профессию 
учителя?

– За меня профессию выбрало вре-
мя. Будучи молодым, я видел много 
несправедливости в обществе. Вместе 
с тем воспитывался в семье, где ува-
жение к человеку было на первом ме-
сте. И вот поставил себе цель – посвя-
тить свою жизнь восстановлению 
справедливости. А где же, как не в 
школе, можно научить 
справедливости, честно-
сти, гуманности? Обра-
зование дает свободу че-
ловеку и воспитывает в 
нем чувство достоинства.

– Что самое трудное в 
этой профессии?

– Самое сложное, по-
жалуй, – преодолеть себя и все время 
самосовершенствоваться, не отста-
вать от молодого поколения. Если ты 
скажешь себе, что живешь в ногу со 
временем, значит, ты на своем месте. 
Пожалуй, спор со временем – это са-
мое сложное для профессии учителя.

– Действительно ли мужчина ну-
жен школе?

– На мой взгляд, мужчина-учитель 
– это хозяин! (смеется). Так уж пове-
лось на Руси, что хозяин в доме 
именно мужчина. Все считают, что 
мужчина в школе нужен именно 
мальчикам, но это неверно. Мужчина 
в школе нужен, прежде всего, девоч-

«Люблю свою Родину и школу»

кам (улыбается). Имея перед собой 
пример мужского поведения, девоч-
ка вырабатывает женскую линию по-
ведения. Красота, любовь, скром-
ность – это, по-моему, прививается в 
женщине мужчиной.

– Что надо делать, чтобы работа 
учителя была результативной?

– Никогда не останавливаться на 
достигнутом. Постоянно учиться и 
искать. Это самое главное.

– Что вы думаете о современной 
молодежи?

– Современная молодежь прекрас-
на и удивительна. Удивительна, пре-
жде всего, тем, что позволяет себе 
учить нас. Многое из того, чем живет 
старшее поколение, следует подвер-
гать корректировке.

– Какой учебный день для препо-
давателя считается хорошим, 
удачным?

– Я считаю, что для учителя каж-
дый день, проведенный в школе, дол-
жен быть удачным, иначе просто не 
надо ходить в школу.

– Каково ваше отношение к со-
временному образованию?

– Современное образование строит-
ся в соответствии с научно-техниче-
скими достижениями. При этом оно 
теряет эмоциональность и душев-
ность. Я считаю, что недостаточно 
посадить ребят в классе и дать им 
работать с компьютерами, необходи-
мо коснуться души каждого ученика. 
Современные подходы к образова-
нию, где техника на первом месте, 

– Не знаю, согласится ли со мной современное поколение, но считаю, что 
служба в армии так же обязательна для мужчины, как обучение в школе. То, 
что нам дается до 18 лет, закрепляется в армии. Если ты ничего не усвоил за 
это время, то в армии тебе помогут это сделать.

С.А. БУРОВ.

– Руслан Михайлович, что бы вы 
рассказали о себе за одну минуту?

– Я простой учитель из глубинки – 
небольшого города в Тверской губер-
нии, учитель, который всего себя без 
остатка отдает детям и не представля-
ет своей жизни без детского смеха и 
без своего 10-го класса.

– Когда вам пришла мысль стать 
учителем?

– Вы точно хотите знать, как я стал 
учителем? Я просто пошел в педагоги-
ческий колледж вместе с приятелем. 
За компанию, так сказать. А потом по-
нравилось, привык, и вот перед вами 
ваш учитель.

– Нужен ли мужчина в школе?
– Безусловно, нужен. Не женское это 

дело – стулья чинить и снег расчищать 
вокруг школы. Кто же еще поднимет 
на второй этаж воду для кулера?

– Что вы считаете главным при 
изучении информатики?

– Главное – это выстроить уроки та-
ким образом, чтобы ученикам было 
интересно и комфортно изучать мой 
предмет. И, конечно же, самое важное 
– алгоритмическое мышление.

– Имеет ли место в нашей школе 
дистанционное обучение?

– Да, дистант был в школе. Эта часть 
обучения довольно трудная, но инте-
ресная. Хоть сейчас и очное обучение, 
на моих уроках продолжаю использо-
вать такие сервисы на Kahoot и Инте-
рактивная рабочая тетрадь Skysmart.

иногда не позволяют этого добиться.
– Что бы вы пожелали своим мо-

лодым коллегам?
– У меня один совет: любить детей 

и заботиться о здоровье!
- Кто был вашим героем в дет-

стве?

– У мальчишек нашего поколения 
было много героев: Юрий Гагарин, 
Александр Матросов. Но жизнь до-
казала, что главным героем для тебя 
является тот, кто помог стать настоя-
щим человеком. Для меня главным 
героем в жизни является отец.

– Самый ценный совет, который 
вам дали?

– Не перебивать.
– Сергей Александрович, скоро 

мы будем отмечать День защитни-
ка Отечества, что для вас значит 
этот праздник?

– День защитника Отечества для 
меня общественно-политический 

праздник. Если День Победы – это 
праздник со слезами на глазах, это 
душевный праздник, праздник 
каждого человека в нашей стране, 
то День защитника Отечества – 
праздник для тех, кому армия что-
то дала в жизни. Мне она дала 

очень многое. Во многом пере-
менила меня, конечно, к луч-
шему. День защитника Отече-
ства для меня – это и воспоми-
нания о моей воинской служ-
бе, о моих друзьях, к сожале-
нию, многих из них я потерял, 
потому что мне пришлось во-
лею судьбы побывать в горя-

чей точке. Для меня этот праздник 
– день воспоминаний.

– Расскажите о своей службе в Во-
оруженных силах?

– Я попал на китайскую границу 
как раз в то время, когда между Кита-
ем и СССР были очень напряженные 
отношения. Локальные конфликты 
тогда были нормальным явлением. 
Я, молодой, не окрепший еще пацан, 
по спецнабору был призван на служ-
бу. Мне пришлось с самых первых 
дней хлебнуть горя, все стереотипы, 
которые сложились у меня до этого 
момента в жизни, были уничтожены. 
Всего не расскажешь. Могу сказать 

одно: армия приучила меня к тому, 
что, наверное, является для человека 
в жизни главным – терпеть. Что бы 
ни было – терпеть до тех пор, пока не 
станет лучше. Я служил в инженер-
ных войсках и был сапером. Миниро-
вал мосты, разминировал переправы. 
Говорят, что саперы ошибаются один 
раз. Я не ошибся ни разу. Потому что 
всегда слушал командиров, которые 
меня уважали и выбрали секретарем 
комсомольской организации. В ар-
мии встретил свою первую настоя-
щую любовь – Оленьку, с которой 
мы дружили полтора года! (улыба-
ется). Потом мы с ней долгое время 
переписывались. Я благодарен судь-
бе, что встретил именно ее!

– Считаете ли вы необходимой 
службу в армии и почему?

– Не знаю, согласится ли со мной 
современное поколение, но считаю, 
что служба в армии так же обязатель-
на для мужчины, как обучение в 
школе. То, что нам дается до 18 лет, 
закрепляется в армии. Если ты ниче-
го не усвоил за это время, то в армии 
тебе помогут это сделать.

- Что вы пожелаете будущим при-
зывникам?

– Я хочу пожелать отслужить и бы-
стрее вернуться домой.

– Расскажите о своей работе ад-
министратора сайта школы.

– На меня возложена задача публи-
ковать различные новости школы, 
отвечать на вопросы учеников и их 
родителей, помогать учителям с ин-
формацией учащихся, своевременно 
размещать на сайте приказы и поло-
жения. Как вы знаете, у нашей шко-
лы есть верифицированное сообще-
ство Вконтакте, где мы подписыва-
емся, ставим лайки, делаем репосты.

– Как найти общий язык с деть-
ми?

– Это нетрудно. Надо быть для них 
примером, другом и уметь их выслу-
шать. Дети не будут просто так рас-
сказывать свои проблемы и просить 
совета.

– Каким вы были учеником, 
приходилось ли списывать в шко-
ле, пользовались ли шпаргалками 
на экзаменах?

– О-о-о, в школе я был тем еще со-
рванцом! По поводу шпаргалок? 
Покажите мне хоть одного ученика, 
который за свою жизнь ни разу не 
списал?

– С каким настроением вы обыч-
но идете на работу?

– Естественно, с прекрасным на-
строением!

– Чем вы любите заниматься в 
нерабочее время?

– Очень люблю кататься на конь-
ках. И всем советую! Спорт – это 

жизнь. Слежу за новинками кино, да 
и просто отдыхаю.

– Руслан Михайлович, что для 
вас значит праздник – День за-
щитника Отечества?

– Это важная торжественная дата. 
Мы чествуем защитников Родины, 
готовых в любой момент отстоять ее 
рубежи. В этот день вспоминаю сво-
их армейских товарищей, суровые 
армейские будни с нарядами и учеб-
ными тревогами. Со многими това-
рищами до сих пор поддерживаю 
дружбу.

– Расскажите о своей службе в 
армии. Насколько она изменила 
вас как человека?

– Я служил на 102-й Российской 
военной базе в г. Гюмри (Республи-
ка Армения). Мне кажется, я прин-
ципиально не изменился, стал более 
самостоятельным и дисциплиниро-
ванным.

– Считаете ли вы необходимой 
службу в армии и почему? Что бы 
вы пожелали тем, кому еще пред-
стоит служить в армии?

– Служба в армии – не скучная 
обязанность, а почетный долг. Я ве-
рю, что будущим призывникам все 
по плечу. Желаю им служить с че-
стью и доблестью.

Олеся КОЗЛОВА, 
Мария СОКОЛОВА, 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА, 
Анна СОКОЛОВА.

«Всего себя без остатка отдаю детям»
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Торжок всегда славился гра-
дообразующими предприятия-
ми с вековой историей. Именно 
они привносят большой вклад 
в экономическое развитие на-
шего города. Большинство из 
них в разные времена испыты-
вали упадок и подъемы, сокра-
щали и восстанавливали про-
изводство. Сейчас многие из 
них не только остались на пла-
ву, но и наращивают объемы, 
привлекают специалистов. Для 
них всегда открыты двери про-
изводства. А это значит, что 
можно говорить о большом по-
тенциале. 

Материалы о работе этих пред-
приятий наши читатели  часто ви-
дели на страницах газеты. А на 
днях мы побывали, на мой взгляд, 
в уникальной организации, кото-
рая, несмотря на различные труд-
ности,  встала на более высокую 
ступень развития. И сегодня она 
известна не только в Торжке, Твер-
ском регионе, России в целом, но 
даже за рубежом. Речь пойдет об 
АО «Особое конструкторское бю-

ро противопожарной техники» 
(АО «ОКБ ПТ»). Для начала не-
много истории.

Особое конструкторское бюро 
было организовано в 1950 году как 
самостоятельная организация со 
статусом юридического лица с 
подчиненностью МВД СССР. В 
числе первых проектов ОКБ разра-
ботало автоматическую пожарную 
лестницу с гидроприводом и ко-
ленчатый противопожарный подъ-
емник. С 1950 по 1960 год ОКБ на-
ходилось в ведении ГУПО МВД 
СССР, с 1960 по 1962 – в составе 
государственного комитета по ав-
томатизации и машиностроению, 
чуть позже – в составе Государ-
ственного комитета строительно-
го, дорожного и коммунального 
машиностроения. Далее предприя-
тие приобрело статус Особого кон-
структорского бюро противопо-
жарной техники (ОКБ ПТ). В эти 
годы его работники активно зани-
мались разработками телескопиче-
ских автоподъемников для обслу-
живания линий трамваев и трол-
лейбусов. Позже разрабатывали 

ручные углекислотные огнетуши-
тели, изготавливали опытные об-
разцы и внедряли в серийное про-
изводство, начали разрабатывать 
противопожарные системы на су-
дах. В 1975 году ОКБ ПТ перешло 
в подчинение созданному произ-
водственному объединению «Про-
тивопожарная техника». В 2001 
году Постановлением Правитель-
ства РФ предприятие передано в 
ведение Российского авиационно-
космического агентства. Опытные 
образцы систем пожаротушения 
были внедрены на космодромах 
«Байконур», «Плесецк», «Капу-
стин яр».  В это время было много 
грандиозных проектов. Эту инфор-
мацию мы нашли в музейной экс-
позиции, которая была подготов-
лена в прошлом году к 70-летию 
предприятия.

В сентябре 2020 года был назна-
чен новый генеральный директор  
АО «ОКБ ПТ» С.В. Кустов. Надо 
отметить, что Сергей Викторович  
– профессионально грамотный, 
дальновидный руководитель. За 
его плечами большой стаж рабо-
ты на руководящих должностях, 
он возглавлял различные про-
мышленные предприятия. И его 
специализация «Автоматизация 
технических процессов и произ-
водств», несомненно, одна из 
главных составляющих в практи-
ке на таких производствах, как 
«Особое конструкторское бюро».

АО «ОКБ ПТ» входит в группу 
компаний Государственной кор-
порации по космической деятель-
ности «Роскосмос» (далее – ГК 
«Роскосмос»). И сегодня пред-
приятие занимается конструиро-
ванием и разработкой уникаль-
ных систем пожаротушения кос-
мического направления. Как от-
мечает Сергей Викторович, ГК 
«Роскосмос» – серьезная, ста-
бильная и одна из ведущих орга-
низаций не только в нашей стра-
не, но и в мире. 

Стоит ли говорить, что означа-

ет причастность Торжка к кос-
мической отрасли страны…

Как комментирует С.В. Ку-
стов, в данное время разрабо-
тана специальная программа, 
благодаря которой предприя-
тие, которое он возглавляет, 
плавно и безболезненно выхо-
дит из сложной ситуации, сло-
жившейся ранее. Нет задол-
женности по налогам, работ-
никам выплачивается стабиль-
ная заработная плата.

Приоритетным направлением 
в своей работе генеральный ди-
ректор считает кадровую и со-
циальную политику. И уже ак-
тивно реализуются мероприя-
тия по привлечению кадров, и 
основная ставка делается на мо-
лодых специалистов.

Как рассказала начальник от-
дела кадров АО «ОКБ ПТ» 
Ю.Ю. Александрова, в рамках 
государственного плана целево-
го обучения по образователь-
ным программам высшего обра-
зования, за счет федеральных 
бюджетных ассигнований моло-
дые специалисты по направле-
нию могут поступить в лучшие 
вузы области, например, ТвГУ, 

АО «Особое конструкторское бюро противопожарной техники»

Генеральный директор С.В. Кустов.

Начальник отдела автоматизации и электрооборудования Д.В. Королёв 
четко знает свое дело.

ТвГТУ. В этом плане предприя-
тие активно сотрудничает с 
Торжокским политехническим 
колледжем Росрезерва. Часто 
выпускники этого учебного уч-
реждения проходят здесь пред-
дипломную практику, это буду-
щие электрики, механики, про-
граммисты. Одним словом, те, 
кто имеет азы конструкторского 
дела. На практике они занима-
ются конструированием, учатся 
выполнять чертежи в конструк-
торских программах. Ну а поз-
же, те, кому эта работа по душе, 
остаются здесь, и у них есть воз-
можность двигаться по карьер-
ной лестнице, нарабатывая опыт. 
И главным трамплином является 
как раз получение высшего об-
разования. Некоторым предсто-
ит побывать в уникальных ко-
мандировках на космодромах.

 Коллектив АО «ОКБ ПТ» не-
большой, но каждый из сотруд-
ников обладает значимыми для 
предприятия компетенциями. 
Здесь всегда ждут молодых, це-
леустремленных людей, готовых 
на творчество и новые открытия.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
 Фото автора.

В Тверской области проходит 
молодежная патриотическая 
акция «Мы верим в тебя, сол-
дат!». Она стартовала 1 февра-
ля и завершится в День защит-
ника Отечества. На данный мо-
мент подведены итоги первого 
этапа акции – конкурса поздра-
вительных открыток. 

Акция «Мы верим в тебя, сол-
дат!» направлена на формирова-
ние позитивного отношения и мо-
тивации молодых людей Верхне-
волжья к прохождению военной 
службы по призыву.

– История российского воинства 
наполнена выдающимися приме-
рами подвигов солдат и офицеров 
– тех, кто ставил превыше всего 
патриотизм, верность долгу и 
присяге. Сегодня новые поколе-
ния граждан России достойно 
продолжают ратные традиции, – 
считает губернатор Игорь Руденя.

На конкурс поздравительных 
открыток ко Дню защитника От-
ечества были присланы работы из 
разных уголков Тверской обла-
сти. Победа присуждена десяти-
класснице из ЗАТО Солнечный 
Елене Елисеевой.  

Работа, победившая в конкурсе, 
уже стала основой для изготовле-
ния поздравительных открыток 
ко Дню защитника Отечества, ко-
торые будут разосланы в воин-
ские части почтой и торжествен-

Военнослужащие-срочники Тверской области получат по почте
 поздравительные открытки с Днём защитника Отечества 

но вручены военнослужащим 
срочной службы. Будет изготов-
лено 1 тыс. открыток. 

Второе место в конкурсе заняли 
школьницы из Твери – ученица 
1-го класса школы № 45 Анаста-
сия Сухова и ученица 10-го клас-
са школы № 20 Ольга Кропачева. 

Третьего места удостоены рабо-
ты школьников из Торжка – уче-
ницы 10-го класса гим-
назии №7 Екатерины 
Волковой и ученика 
4-го класса школы №4  
Артема Ларионова. 

Кроме того, отдельно 
были выделены работы, 
получившие большое 
количество положи-
тельных отзывов. Им 
присужден «Приз зри-
тельских симпатий». 
Это рисунки Валентины 
Ерохиной (Тверской 
колледж сервиса и ту-
ризма), Анастасии Се-
меновой (Тверской по-
лиграфический кол-
ледж), Татьяны Орло-
вой (Калязинский кол-
ледж»), Софии Фоми-
ной (Медновский фили-
ал ДК «Октябрь», Кали-
нинский район). 

Все победители полу-
чат памятные призы.

Помимо конкурса 

поздравительных открыток 
акция «Мы верим в тебя, сол-
дат!» включает в себя интел-
лектуальную игру-виктори-
ну, посвященную дню созда-
ния Красной армии и празд-
нованию Дня защитника Оте-
чества, сообщает пресс-
служба Правительства Твер-
ской области.
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Митрополит освятил накупольные кресты Спасо-Преображенского собора.

Прихожане часто обращаются за советом к отцу Вадиму.

В храме святителя Василия Великого.

Освящен центральный престол 
в храме святителя Василия Великого

«Мы умеем любить искренне, 
всей душой и сердцем»

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил великое освящение главного 
престола Васильевской церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы, а затем Боже-
ственную литургию. В этот день церковь молитвенно чтит трех святителей – Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, которые объяснили, как соединена в еди-
ную природу Божественная Троица, преподали это учение людям.

Главе Тверской митрополии сослужили бла-
гочинный Торжокского церковного округа 
протоиерей Николай Алексеев, настоятель хра-
ма протоиерей Вадим Капитонов, духовенство 
епархии и Торжка.

В храме присутствовали многочисленные 
прихожане. Чувствовалось легкое волнение: 
ведь Васильевская церковь – одна из немногих 
в Торжке, в которой был освещен главный пре-
стол. Праздничные облачения священнослужи-
телей, аромат ладана, мерцание свечей, радост-
ные улыбки присутствующих – все это создава-
ло неповторимую атмосферу во время богослу-
жения.

После Евангельского чтения митрополит Ам-
вросий обратился к пришедшим на престоль-
ный праздник с проповедью, в которой подчер-
кнул главное качество трех святителей:

– Подвиг и слава каждого из них поистине 

уникальны, но есть в них и нечто общее, нечто 
такое, чему, возможно, каждый из нас мог бы у 
них научиться. Прежде всего, в них поражает 
предельная искренность и невозможность по-
ступиться своими идеалами. Желание служить 
Самой Истине и только Ей направляло их на 
служение самым несчастным. Это же желание 
подвигало их говорить без смущения как силь-
ным мира сего, так и слабым не то, что те люди 
хотели бы услышать, а то, что должно быть ска-
зано, потому что сказанное есть истина.

Пожалуй, эта искренность, по отношению к 
самим себе в первую очередь, и есть то, что спо-
собен взять от них каждый из нас. Ведь не каж-
дому дается талант ритора или проповедника. 
Не каждому легко даются богословские и фи-
лософские сочинения, не каждый готов отка-
заться от комфорта и утешения мира сего. Но 
это не означает, что путь Истины закрыт для 

всех, кто на все это не способен, – сказал в об-
ращении к новоторам митрополит.

На сугубой ектении диакон произнес проше-
ния о прекращении губительного поветрия, 
вражды и средостений среди людей, о мире и 
любви. Архиерей прочитал молитву об избав-
лении от пандемии коронавирусной инфекции.

По окончании богослужения протоиерей Ва-
дим Капитонов обратился с благодарственны-
ми словами к митрополиту за освещение пре-
стола храма.

– Просим ваших святых молитв о том, чтобы 
Господь нам дальше помогал устроить этот 
храм. Пусть освящение храма, совершенное ва-
ми, станет новым началом для созидания жиз-
ни внутри нашей общины, – сказал настоятель 
храма.

Митрополит Амвросий поблагодарил отца 
Вадима за труды и поздравил со знаменатель-
ным днем освящения церкви прихожан и го-
стей:

– В этом храме еще многое предстоит сде-
лать: восстановить иконостас, обустроить но-
вый придел, облагородить территорию, постро-
ить колокольню. Но самое главное – многое 
сделать, чтобы люди находили под сводами 
этого храма утешение, доброе слово, снисхож-
дение, любовь, понимание. Чтобы их принима-

ли такими, какие они есть, чтобы люди научи-
лись друг друга принимать, видеть в своем 
глазу бревно и не замечать в глазу другого со-
ринку. Тогда община будет всегда созидаться 
на основании любви во Христе Иисусе Господе 
нашем.

Владыка наградил медалью святителя Симео-
на, епископа Тверского, III степени А.Г. Моро-
зова, а также благодарственными грамотами за 
усердные труды на благо Святой церкви и за 
помощь при возрождении церкви в честь святи-
теля Василия Великого г. Торжка – Ю.А. Ин-
вентову, Н.В. Молчанову, Л.А. Вишнякову, 
С.М. Колчину, А.Д. Стяжкину, Л.Н. Муслову, 
Г.М. Шестиловскую, А.А. Коваленко.

Правящий архиерей Тверской епархии по-
здравил прихожан и подарил каждому по книге 
духовного содержания.

После богослужения митрополит Амвросий в 
сопровождении духовенства посетил реставри-
руемый Спасо-Преображенский собор Торжка 
и освятил накупольные кресты для собора. За-
тем владыка осмотрел реставрационные рабо-
ты в Новоторжском Борисоглебском монасты-
ре и результаты косметического ремонта в при-
ходском доме Васильевской церкви.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото пресс-службы Тверской епархии.

В день празднования одного из великих 
церковных праздников – Сретения Господ-
ня, который отмечался в минувший поне-
дельник, в городских церквях и храмах 
прошли праздничные богослужения. В этот 
день мы побывали в храме святителя Васи-
лия Великого, где пообщались с его настоя-
телем протоиереем Вадимом Капитоновым.

– На днях произошло важное для храма, да 
и всего города событие – освящение главно-
го престола митрополитом Тверским и Ка-
шинским Амвросием.

– Всегда в храме должен быть освященный 
придел. Но с момента закрытия церкви, а это с 
1932 года прошлого века, и до сегодняшнего 
дня его не было. Задумайтесь, почти столетие…
Поэтому для нас всех это событие радостное. 
Теперь в этом храме могут совершаться бого-
служения, рукоположения диаконов, священ-
ников.

– Отец Вадим, приход вы возглавили не-
давно. Поделитесь впечатлениями о вверен-
ной вам пастве.

– За это время я для себя отметил, что в Торж-
ке – люди особые. Главное, они большие трудя-
ги, ведь здесь много предприятий. При этом в 
городе много исторических и архитектурных 
памятников, которые интересны гостям города. 
Здесь много церквей и много верующих людей. 
Что касается прихожан церкви святителя Васи-
лия Великого, то среди них много тех, кто по-
сещает ее с момента открытия и кто стал ходить 
на службу недавно. Важно, что интерес к этому 
храму не пропадает. Прихожане церковь любят. 
И самое главное, что они совершают то, что 
должен делать каждый христианин: исповеду-
ются, причащаются, участвуют в Божественной 
литургии, всенощном бдении. Без этого нет 
полноты веры. Вот сегодня у нас прошла служ-
ба в честь праздника Сретения Господня, было 
не так много людей. Но мне было приятно смо-
треть на лица прихожан: радостные, светлые. 
Этот праздник – особенный, символизирую-
щий встречу Нового и Ветхого Завета, передачу 
духовности из прошлого в будущее.

– Несколько слов о себе.
– Родом я из г. Смоленска. В церкви – с 13 лет, 

начинал с пономаря. После школы – армия. 

Окончил Московскую духовную семинарию, 
Киевскую духовную академию. Кроме того, 
учился в Российской академии народного хо-
зяйства при Президенте РФ (РАНХиГС). Руко-
положен в священники в 1992 году. Служил в 
Воскресенском кафедральном соборе г. Твери и 
одновременно был настоятелем Успенского 
храма села Бернова. Потом были Старица, 
Тверь, а при владыке Савве – ЗАТО «Солнеч-
ный». В ноябре прошлого года был назначен 
сюда, в Торжок.

– Как в семье подрастающему поколению 
прививать православные традиции?

– Лучшее учение – личный пример. Нельзя го-
ворить ребенку, что есть Бог и нужно жить по 
его заповедям, и при этом совершать противо-

положные поступки. Личный пример родите-
лей предопределяет жизнь их чада. Взрослым 
нужно словами и действиями показывать, что 
верующий человек – это тот, кто живет по запо-
ведям Христа. Почему сейчас молодежь не идет 
в церковь? Потому что видит в семье расхожде-
ния в словах и поступках родителей. Молодые 
люди говорят, что им такая церковь не нужна. 
Поэтому, еще раз повторю, что лучший пример 
– личный.

– Отец Вадим, этот материал выйдет нака-
нуне Дня защитника Отечества. И вполне 
логично, что тему воспитания православ-
ных традиций стоит продолжить темой па-
триотизма…

– Защитники всегда были воинами Христо-

выми. Даже при крещении человек, согласно 
одной из молитв, становится воином Хри-
стовым. Значение этого слова намного шире. 
Оно отражается в том, как ты чувствуешь 
свою Родину, насколько ощущаешь, что про-
исходит вокруг тебя. Естественно, если тебе 
это дорого и ты движим добрым отношени-
ем к Отчизне, своим родителям, дому, то ты 
всегда будешь защищать то, что для тебя 
важно. Священники всегда были рядом с во-
инством: и на море, и на суше. Они призыва-
ли людей к вере в Бога, к защите своего От-
ечества, исповедовали воинов, причащали 
их, совершали панихиды по усопшим.Мы, 
священники, всегда призываем любить свое 
Отечество и быть его достойными защитни-
ками. Для Русской православной церкви 
предстоящий праздник тоже значим, как и 
для нашего государства. С большим уваже-
нием отношусь к тем людям, которые себя 
посвятили защите нашего Отечества, укре-
плению его рубежей, преклоняюсь перед их 
подвигом. И еще: в наших людях заложена 
любовь к Родине, потому что у нас большое 
сердце, мы умеем любить искренне, от всей 
души и сердца.

Записала 
Светлана БЕЛОВА.

Фото автора.

Расписание богослужений в храме 
святителя Василия Великого

(ул. Мира, д. 7)
20 февраля, в 16 часов – всенощное бдение 

(Преподобного Парфения, еп. Лампсакийского).
21 февраля, в 9 часов – часы, литургия (Не-

деля о мытаре и фарисее. 750 лет преставле-
ния святителя Саввы II, архиеп. Сербского).

27 февраля, в 16 часов – всенощное бде-
ние (Равноапостольного Кирилла, учителя 
Словенского).

28 февраля, в 9 часов – часы, литургия 
(Неделя о блюдном сыне. Апостола от 70-ти 
Онисима).
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А.К. Арсирий полон энергии и творческих сил.

Любовь к ближнему
Этот простой жизненный эпизод автор этих строк наблюдал в больнице в хи-

рургическом отделении. Мужчина преклонного возраста кормил с ложечки 
свою жену, у которой была ампутирована нога. Но не это поразило меня. С 
какой трогательной нежностью, как бережно и осторожно он поправлял по-
стель, убирал утку, делая это без рисовки, расчета на эффект, что вот он, муж-
чина, не стесняется делать такие, казалось бы, недостойные вещи, когда для 
этого есть обслуживающий персонал. В течение нескольких дней я наблюдал 
за ним. Каждую ночь напролет, а это действительно так, он проводил на стуле 
у постели жены, и лишь в те минуты, когда она засыпала на некоторое время, 
он позволял себе забыться чутким сном, сидя в коридоре на лавочке, готовый 
при первой же необходимости вскочить и делать все нужное для того, чтобы 
хоть как-то облегчить ее страдания.

На мой немой вопрос, а понят он был правильно, мужчина ответил: «А как вы хоте-
ли. Мы ведь две половинки единого целого. Мы вместе уже более пятидесяти лет. 
Вместе строили жизнь, делили горе и радости, воспитывали детей, поддерживали 
друг друга в трудную минуту. Мы даже мыслим одинаково. У нас с ней одинаковая 
судьба. Я просто не могу себе представить иной жизни. Что же, дети выросли. У них 
своя жизнь, свои тревоги, свои заботы, радости и печали. Слава Богу, что они взяли на 
себя заботы о хозяйстве, дав мне возможность быть в трудную минуту с их матерью».

Как можно не восхищаться таким простым, но таким благородным подвигом про-
стого сельского труженика. Одного из тех, в ком сохранилась живая, теплая, отзыв-
чивая душа. Одного из тех достойных мужчин, что всегда, во все времена составля-
ли основу, становую силу русской семьи. И пока в наш век живут и поддерживают 
род такие достойные мужчины, будет жить и наша родная земля. Все переможем, 
все переборем. Сохраним все лучшее, что есть в нашем народе, – высокосветлую 
душу его.

Все мы люди, все человеки. И постоянная рутинная деятельность, обыденность, 
зачастую усталость притупляют остроту чувств, сострадание, соучастие в бедах 
других людей, я не говорю об ужесточении, а, скорее всего, о привыкании к боли, 
горестям тех, кому пришлось по недоброй воле оказаться в руках людей, ответ-
ственных за них, в первую очередь, за их физическое здоровье. Но как же менялся и 
теплел взгляд у врача, у сестричек, проводящих всевозможные процедуры, мягче и 
нежнее становились их руки. Возникал какой-то душевный подъем, устанавлива-
лись какие-то невидимые связи между ними и больной, через которые передавались 
и энергия, и уверенность в том, что именно они помогут преодолеть беду.

Воистину добро, творимое любовью к ближнему, благодатно воздействует на 
окружающих и вызывает желание ответить добром на добро, которого так не хвата-
ет в наши дни.

Сегодня в нашей традиционной рубрике «Читальный зал» публикуем подборку произ-
ведений А.К. Арсирия.

Эту фамилию в Торжке многие знают. В середине 90-х годов прошлого века Александр 
Карлович и его супруга стали основоположниками спортивных бальных танцев на ново-
торжской земле. Сегодня их дело продолжает старший сын. А.К. Арсирий по профессии 
преподаватель английского и немецкого языков. И без малого 10 лет он обучал иностран-
ным языкам студентов Торжокского политехнического колледжа. Александр Карлович 
– разносторонний и творческий человек. В 2008 году свет увидел его сборник песенных и 
поэтических произведений «Льется жизни река».

А.К. Арсирий из поколения детей войны, ро-
дился в Киргизии. В Оше, втором по величине 
городе в республике, получил профессию, на-
чал преподавать, создал семью. Там же он «за-
болел» бальными танцами. Вместе с един-
ственной партнершей, супругой Елизаветой 
Ивановной Тулиной, и ансамблем спортивно-
го бального танца «Ак-Куу» (Белый лебедь) 
становился лауреатом первого и второго все-
союзного фестивалей народного творчества. В 
1976 году этот коллектив получил звание на-
родного.

В начале 90-х, в эпоху великих потрясений, 
Арсирии покинули Среднюю Азию. Два года 
они пытались осесть в России. Жили в Волго-
градской, Воронежской области. По воле слу-
чая оказались в Верхневолжье – в с. Марьино 
Торжокского района. Елизавете Ивановне 
предложили работу художественного руково-
дителя в местном клубе. В Марьинской школе 
Александр Карлович обучал сельских ребяти-
шек английскому и немецкому языкам. В клу-
бе супруги организовали кружок бальных тан-
цев, а через полгода их пара заняла первое 
место в областном конкурсе.

В Торжок Арсирии переехали в 1995 году. 
Параллельно с преподавательской работой в 
политехническом колледже Александр Кар-
лович вел студию спортивного бального тан-
ца. До последнего времени он активно работал 
с начинающими танцорами в народном ансам-
бле бальных танцев «Арси», которым руково-
дит его старший сын Александр. С этим видом 
танцевального искусства связали свою жизнь 
и два других сына А.К. Арсирия. Средний 
Дмитрий – один из ведущих тренеров по спор-
тивным бальным танцам в мире, проживает в 
Гонконге. Младший Анатолий – руководи-
тель народного ансамбля бального танца 
«Вдохновение» в Тверском областном Доме 
культуры «Пролетарка». Он воспитал пару 
международного класса. Младшая сноха Ев-
гения занимается танцами с дошколятами в 
детском саду №3 г. Торжка. Внук Владислав 

был чемпионом Тверской области по баль-
ным танцам, сейчас проводит занятия в клубе 
«Арси» вместе с отцом.

Печататься А.К. Арсирий начал еще в Кир-
гизии в областных и республиканских издани-
ях с публицистическими статьями. Но ему 
всегда была близка поэзия. В основном Алек-
сандр Карлович пишет песенные тексты, но 
есть у него и лирические, и философские сти-
хотворения и, как сам выражается, на злобу 
дня. Музыкальной грамоте его научила супру-
га: Елизавета Ивановна играла на пианино и 
баяне. «Мелодии мне снятся, пытаюсь их вос-
произвести», – делится наш гость творчески-
ми секретами. Многие песенные произведе-
ния были написаны в соавторстве с музыкан-
том и композитором Борисом Магазновым, а 
также с Сергеем Сушининым и Владимиром 
Бельченко. Сборник «Льется жизни река» – 
это первая попытка А.К. Арсирия в песенном 
и поэтическом творчестве. Сегодня его песни 
входят в репертуар хора ветеранов, ансамбля 
«Ленок» и даже артистов Тверского театра 
оперы и балета.

В следующем году А.К. Арсирию испол-
нится 80 лет, но он по-прежнему в хорошей 
физической форме, полон энергии и твор-
ческих сил. Занимается тибетской йогой, 
разводит пчел, продолжает творить – пи-
шет стихи, работает над книгой о долге и 
ответственности мужчины. Оглядываясь 
на прожитые годы, Александр Карлович ни 
о чем не жалеет. На жизнь смотрит с опти-
мизмом, видит свое продолжение в детях и 
внуках (у А.К Арсирия пятеро внуков и 
один правнук) и еще мечтает многое успеть 
сделать. Об этом он и пишет в своих сти-
хах: «И жизнь, как и раньше, // Люблю без-
заветно, // Готов, как и прежде, // Люби-
мым служить. // Стезю свою с пользой // 
Прошел я приметной. // И нужно достойно 
// Путь дальше вершить».

А. АЛИНА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

***
Наступили годы, правит наважденье,
Тяжко давит мысли мрачный дикий сонм.
Лишь слышны повсюду плачи и стенанья
И не слышен вовсе тяжкий сердца стон.

Припев:
Я молю, взываю: праведный Всевышний,
Родине-России, доброй и красивой,
Веру в высший разум, предопределенье,
Праведное сердце, душу сбереги!
Ярким горьким светом, верой в справедливость
Наш народ великий сердцем укрепи.

А вокруг деревни и места пустые,
Пашни и покосы дерном заросли.
Лишь везде теснятся сирые погосты
И теперь лишаешься ты родной земли.

Припев. 

Годы жизни тяжкой, годы испытаний
Не сломили веру, разум, красоту.
Жажда возрожденья, страсть благих желаний
Укрепят надежду, мудрость, долг, мечту.

Припев. 

Братское единство всех твоих народов
Нам укажет верный справедливый путь,
Уберет сомненья, боли и тревоги,
Не позволит в бездну нам с него свернуть.

Припев.

Видение
Как из сказки видение,
Вы явились тогда.
Словно жизни стремление,
Как живая вода.

Припев:
Так спокойно, уверенно
Вы смотрели в ответ
И с улыбкою, бережно –
В том сомнения нет.

Верю в предначертания
И немного – в судьбу.
Без сомненья, терзания
Путь я к вам проложу.

Припев:
И увижу свет радуги,
Как ответ ваш в глазах.
Слово нежное радости,
Искры счастья в слезах.

Спасибо, жизнь!

Небо звездное светится,
Наступает рассвет.
Только в лучшее верится,
В долгожданный ответ.

Припев:
И скажу небу ясному,
Попрошу я зарю.
Прошепчу солнцу красному –
Я ей сердце дарю.
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Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Вооруженных сил! Уважаемые новоторы!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Этот государ-
ственный праздник является ярким символом патриотизма, 
преемственности исторических традиций беззаветного служе-
ния великой России.

Защита Отечества начинается с мысли о неприкосновенности 
той маленькой части земли, где ты родился и вырос, начинает-
ся с любви к своему городу, своей семье, родному дому. Это 
нравственная опора, без которой понятие родины просто теря-
ет свой смысл.

В этот торжественный день самые искренние и теплые по-
здравления с праздником мы адресуем нашим ветеранам, вои-
нам-интернационалистам, военнослужащим, сильным духом 
людям, посвятившим свою жизнь служению Родине. Благода-
рим за верность присяге, за достойное исполнение своего воин-
ского долга. 

От всей души желаем здоровья, успехов и дальнейшего 
стремления к достижениям ради благополучия и защиты инте-
ресов жителей Торжка и Торжокского района, тверской земли 
и всей нашей страны!

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Уважаемые ветераны!
Дорогие жители города и района!

Примите наши искренние поздравления с 
Днем защитника Отечества! Наша задача се-
годня — сохранить многовековые традиции, 
приумножить силу и могущество страны, 
привить младшему поколению интерес к 
истории и славным подвигам России.

От всей души желаем согласия и благопо-
лучия в каждой семье.

Здоровья и долголетия ветеранам, успеш-
ной службы солдатам и офицерам.

Пусть этот праздник отважных и муже-
ственных людей всегда будет мирным и ра-
достным!
Городской и районный советы ветеранов.

Дорогие защитники Отечества,
 уважаемые новоторы!

Горячо и сердечно поздравляю вас с большим все-
народным праздником! В этот день мы чествуем тех, 
кто отстаивает и защищает интересы нашей Родины, 
вносит свой вклад в укрепление могущества великой 
России. 23 февраля – День воинской доблести, славы 
и гордости. Сегодня особые поздравления прежде 
всего тем, кто стоит на боевом посту. Пусть их служ-
ба будет надежной и мирной!

Всем крепкого здоровья, личного и семейного сча-
стья, благополучия, хорошего настроения!

Депутат Законодательного собрания 
Тверской области М.И. ПИЛЮШКИН.

Уважаемые новоторы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

Этот праздник – символ доблести наших Воору-
женных сил, праздник людей, избравших важную 
профессию – защищать Родину, сохранять мир и 
благополучие людей, возрождать и беречь слав-
ные традиции многих поколений воинов. Жители 
нашего города и района бережно хранят память о 
героизме отцов и дедов, гордятся теми, кто сегод-
ня надежно обеспечивает безопасность и обороно-
способность России.

От всей души желаю вам здоровья, успехов в труде и 
службе на благо Отечества! Пусть в вашей жизни всег-
да будут крепкий тыл, любовь и понимание близких!
Депутат Законодательного Собрания Тверской 

области, председатель колхоза «Мир» 
А.С. ТИМОНОВ.

Дорогие земляки!
С Днем защитника Отечества! Самое ценное, что есть в нашей жизни 

– это мир, спокойствие и стабильность, и поэтому не случайно этот 
праздник имеет богатую и славную историю. Он является символом 
мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

В этот день мы чествуем всех, кто причастен к этому высокому зва-
нию, званию единому для всех: от покрытых сединой и увенчанных 
наградами фронтовиков до молодежи, которая только недавно надела 
военную форму. Примите искренние поздравления и пожелания здо-
ровья, счастья, мира и благополучия! Пусть ваша жизнь будет наполне-
на яркими событиями, успехами и достижениями, а сердце согрето 
вниманием, любовью и заботой родных и близких!

Председатель Собрания депутатов
 Торжокского района С.В. МОСКАЛЕВ.

Уважаемые работники и ветераны 
ЗАО «Торжокская обувная фабрика»! 

Уважаемые новоторы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества. В этот 

замечательный праздник мы чествуем мужчин – само-
отверженных, сильных и ответственных, готовых в лю-
бую минуту отстаивать интересы своей Родины, встать 
на защиту своей семьи.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, мира, благополучия.

ЗАО «Торжокская обувная фабрика».

Администрация и профком АО «Завод «Марс» 
поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества!

Это праздник мужества, отваги, воинской доблести и беско-
рыстного подвига многих поколений настоящих патриотов на-
шей страны.

23 февраля мы чествуем воинов и отдаем им дань уважения за 
смелость, бесстрашие и беззаветную преданность Отчизне.

Желаем всем крепкого здоровья, мира и добра, дальнейших 
успехов в служении Родине! Счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Уважаемые жители 
г. Торжка и Торжокского района!

Примите самые теплые поздравления с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник прочной нитью связывает тех, кто мужественно стоял на 
страже интересов Родины, самоотверженно отстаивал ее свободу и неза-
висимость.

Это праздник тех, кто всегда готов быть защитой и надежной опорой 
для своей Родины, для своих родных и близких.

Желаем всем здоровья, успехов в делах, благополучия и стабильности в 
наше непростое время. Будьте счастливы!

ГУП «Водоканал».

Дорогие новоторы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
В числе государственных праздников День 

защитника Отечества, пожалуй, самый доро-
гой сердцу каждого из нас. Мы чествуем тех, 
кто днем и ночью надежно стоит на страже ру-
бежей нашей Родины.

Этот день олицетворяет мужество, силу и 
честь.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
успехов и процветания. Пусть в вашем доме ца-
рят доверие и мир, а в работе – стабильность. 
Удачи вам и хорошего праздничного настроения.

АО «Банк «Торжок».

Глубокоуважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий! 

Уважаемые военнослужащие! 
Дорогие новоторы!

23 февраля – это праздник мужества, силы духа, воинской доблести, 
благородства и отваги. В этот день мы отдаем дань уважения и выра-
жаем благодарность тем, кто посвятил свою жизнь долгу служить и 
защищать Родину, а также всем тем, кто в мирное время живет и тру-
дится ради ее процветания. Пусть этот праздничный день будет сим-
волом мира, справедливости и любви к Родине.

От имени депутатов Торжокской городской Думы поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!

Примите пожелания здоровья, благополучия, мира, добра и согласия 
вам и вашим семьям.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.
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Торжественная регистрация брака.

 
С января 2021 года по всей России заработала Единая система ЗАГС – государственный ре-

естр, о котором так много рассказывали в различных средствах массовой информации. Что 
представляет это нововведение? Как изменилась работа службы? Эти и другие вопросы мы 
задали заведующей отделом ЗАГС администрации Торжокского района И.Е. СОКОЛОВОЙ.

И.Е. Соколова вручает юбилейное свидетельство семье Пихлакас.

Напомним, что районный от-
дел ЗАГС существует с 1999 го-
да, тогда он размещался на Ка-
лининском шоссе. С 2018 года 
работает на пл. 9 Января. В про-
шлом году здесь завершился 
косметический ремонт. Стало 
уютно и светло. Особенно при-
ятно здесь находиться парам, 
вступающим в законный брак. 
Обстановка соответствует зна-
чимому событию в жизни моло-
доженов.

– Ирина Евгеньевна, расска-
жите, пожалуйста, о системе 
единого государственного рее-
стра…

– В рамках создания Единого 
федерального информационно-
го регистра ЗАГС прошла оциф-
ровка архивных записей, сде-
ланных с 1926 года. Реестр яв-
ляется базовым источником 
сведений о гражданах России, 
на основе которого сформиро-
ван единый государственный 
реестр, содержащий сведения 
обо всем населении нашей стра-
ны. Полная оцифровка архивов 
актов гражданского состояния 
завершена в конце года. Одним 
словом, теперь можно заказать 
и получить повторные свиде-
тельства и справки в любом от-
деле ЗАГС, а не только по месту 
хранения записи.

– Как вы считаете, можно ли 
это назвать прорывом в рабо-
те системы ЗАГС?

– С точки зрения документо-
оборота, это прорыв. Ведь если 
вам срочно нужно свидетель-
ство о смерти или браке, напри-
мер, для вступления в наслед-
ство, то теперь не нужно ждать, 
пока дойдет письмо туда и об-
ратно. А сразу по месту житель-
ства получить нужную услугу.

Несомненный плюс в том, что 
теперь в электронной базе бы-
стро методом перебора по фа-
милии, имени и отчеству най-
дут нужную запись. Ведь рань-
ше перелистывание книги запи-
си актов гражданского состоя-
ния с угасающим текстом рас-
тягивалось надолго.

Если есть какие-то вопросы, 
связанные с запросом информа-
ции, то мы можем связаться с 
коллегами из других городов, и 
они так же найдут данные.

Конечно, проделана огромная 
работа по оцифровке сведений, 
и нам предстоит еще нарабо-
тать практику в новом для нас 
направлении. Результат наших 
трудов – это оцифровка 140 ты-
сяч записей с бумажного носи-
теля.

– Какой алгоритм действий 
поиска информации в едином 

государственном реестре 
ЗАГС?

– Через специальное устрой-
ство и только по именной кар-
те мы можем зайти в хранили-

ще и найти записи на носите-
ле ЕГР ЗАГС. Кстати, в связи 
с переходом в ЕГР, мы пере-
стали предоставлять сведения 
в Пенсионный фонд, Центр 
социальной поддержки насе-
ления. Сотрудники этих орга-
низаций могут теперь сами 
зайти в систему ЕГР.

– В связи с нововведением 
основные функции отдела 
ЗАГС остались прежними?

– Да, как и раньше, проходят 
регистрации браков, их рас-
торжения, регистрации смер-
ти, рождения, усыновления, 
перемены имени. Кроме это-
го, выполняем и иные юриди-
чески значимые действия. 
Выдаем справки, повторные 
свидетельства, вносим изме-
нения в документы, истребу-
ем документы, например, с 
территории иностранных го-
сударств.

– Давайте поговорим о ста-
тистике. Сколько в прошлом 
году появилось на свет малы-
шей? Какие имена дают ново-
рожденным?

– В 2019 году в отделе ЗАГС 
администрации Торжокского 
района зарегистрировано 118 
детей, в 2020-м всего 80. И на-
блюдается такая тенденция: ма-

терями становятся в 30–35 лет, 
и это первые роды. Половина из 
женщин – одинокие мамы.

Что касается имен, то малы-
шей называют в основном ста-
ринными именами. Чаще встре-
чаются среди мальчиков Мат-
вей, Степан, Егор, Павел, Саве-
лий, девочкам дают имена Да-
рья, Анастасия, Мария, Ксения.

– А сколько браков, разво-
дов зарегистрировано в 2020 
году по сравнению с предыду-
щим годом?

– Браков в 2019 году 59, в 2020 
– 57. В связи с пандемией не-
сколько пар просто не пришли 
на регистрацию. Разводов в 
2019-м – 74, а в прошлом – 58.

– А как проходила регистра-
ция браков в карантин?

– Торжественные регистрации 
не проходили с гостями, в зале 
могли находиться только жених 
с невестой. Сейчас мы допуска-
ем семь человек, соблюдая все 
санитарные нормы.

– Ирина Евгеньевна, вы ра-
ботаете в отделе ЗАГС уже 
долгие годы. Помните, какой 
самый ранний брак регистри-
ровали? И какой возраст был 
у самой зрелой пары?

– В моей практике самыми мо-
лодыми были 16-летние супру-
ги, а в 17-летнем возрасте реги-
стрировались чаще. Ну а самой 
пожилой парой, вступающей в 
брак, были 75-летние граждане, 
которые прожили совместно 
уже много лет. Официальная 
регистрация отношений им бы-
ла нужна для решения юриди-
ческих вопросов, скажем так.

– В ведении отдела ЗАГС еще 
и выездная работа. В практи-
ку вошло вручение юбилей-
ных свидетельств о браке…

– Да, мы выезжаем на террито-
рию Торжокского района и со-
вместно с сотрудниками адми-
нистрации поздравляем семей-
ные пары с золотой, бриллиан-
товой свадьбой. Очень приятно 
видеть супругов, проживших 
душа в душу полвека и даже 
больше, несмотря ни на какие 
трудности, которые преподно-
сила им судьба…

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива редакции.
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В детском саду №1 трудится творче-
ский коллектив. Педагоги ведут разноо-
бразные кружки. Один из них – «Пласти-
линография».

На занятиях воспитателя старшей группы 
Оксаны Аркадьевны Бахилкиной дети 
учатся творить, фантазировать. Из пласти-
лина они создают образы природы, а ино-
гда и целые сюжеты, часто ребята лепят 

Дошколята со своим наставником О.А. Бахилкиной.

Семьям, в которых рождение детей будет зарегистрирова-
но в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно, 
необходимо подать заявление на единовременную выплату 
в 5 тысяч рублей. Сделать это можно на портале Госуслуг 
https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from=main или лично в 
клиентской службе Пенсионного фонда.

 

Напомним, в соответствии с указом 
Президента единовременная выпла-
та положена родителям, усыновите-
лям, опекунам и попечителям детей 
до 7 лет включительно, и составляет 
5 тысяч рублей на каждого ребенка в 
семье. Семьям, которые в 2020 году 
получили ежемесячную выплату на 
детей до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, Пен-
сионный фонд предоставил допол-
нительную выплату в декабре авто-
матически. Всего ее получили семьи 
с 13,7 млн детей.

Однако в случае, если ребенок в се-
мье появился после 1 июля 2020 года 
или родители не обращались ни за 
одной из выплат на детей, предостав-
лявшихся Пенсионным фондом в те-
чение года, необходимо самостоя-
тельно подать заявление. Сделать 
это можно до 31 марта 2021 года, в 

том числе и на детей, родившихся 
после выхода указа, то есть с 18 де-
кабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо 
указать в заявлении данные свиде-
тельства о рождении каждого ре-
бенка и реквизиты банковского 
счета, на который будут перечис-
лены средства. Заявление также 
понадобится, если у родителей, ко-
торые уже получали выплаты на 
детей, был закрыт банковский счет. 
Заявление заполняется на русском 
языке родителем, официальным 
представителем или опекуном ре-
бенка.

Подробнее о единовременной вы-
плате на детей https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/family_with_children/
up_to_7_years/.

Отделение ПФР 
по Тверской области.

животных и птиц. Они очень любят свою 
наставницу и с удовольствием посещают ее 
кружок пластилинографии и занятия по ри-
сованию. Вот перед нами поделки – магни-
ты из пластилина: маленькая стайка снеги-
рей оживает в руках пятилетних мальчиков 
и девочек. Разве это не чудо!

О.Е. КНЯЗЕВА,
воспитатель детского сада №1.
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Л.П. Сомова с дочерьми на месте захоронения П.Е. Гетова.

В Тверской области объявлен прием документов на 
присвоение звания «Народный мастер-любитель». 

Главные задачи – популяризация, сохранение и разви-
тие народных художественных ремесел, выявление та-
лантливых мастеров, повышение их профессионального 
уровня.

«Народному мастеру-любителю» присваивается зва-
ние лауреата премии губернатора Тверской области в 
сфере культуры и искусства в номинации «За развитие и 
сохранение народного творчества». Кроме того, жители 
Верхневолжья, внесшие вклад в развитие народных ре-
месел, могут быть представлены к присвоению званий 
«Заслуженный работник культуры», «Почетный работ-

ник культуры и искусства Тверской области» и другим 
наградам, сообщает пресс-служба регионального Пра-
вительства.

Подробная информация о порядке подачи документов 
– по ссылке https://odnt-tver.ru/uploads/fi les/Polozhenie_
Narodny_master.pdf, по телефону 8 (4822) 34-34-50, 
e-mail — museum-chaika@yandex.ru.

В прошлом году звание «Народный мастер-любитель» 
впервые в Тверской области присвоено мастеру золотно-
го шитья Любови Цветковой. Золотное шитье – русский 
народный художественный промысел, который давно 
стал визитной карточкой Тверской области. В городе 
Торжке действует музей, посвященный этому ремеслу.

Л.П. Сомова – одна из немногих 
коренных жительниц д. Селихово. 
Именно к ней библиотека регу-
лярно обращается за консульта-
циями и рассказами про былые 
времена, про совхоз, про людей, 
работавших в хозяйстве. Лидии 
Петровне в феврале исполнилось 
80 лет.

Из рассказов своей бабушки Пела-
геи Ивановны знает, что они с дедуш-
кой Михаилом Митрофановичем бы-
ли крестьянами. До революции рабо-
тали на поденщине у барина. Барин 
был очень добрый. Каждый день, 
объезжая свои поля вдоль лиственной 
аллеи (сохранилась до сих пор), оста-
навливался, слезал со своей двукол-
ки, кланялся: «Бог в помощь». После 
уборки урожая для всех крестьян 
устраивал праздник. Возле прудов на-
крывались столы, и барин угощал 
всех пивом, баранками, сладостями и 
другими кушаньями.

Мама Анна Михайловна Гетова 
до войны работала в совхозе «Се-
лихово» и по совместительству за-
ведовала библиотекой при профко-
ме. Всегда была в центре обще-
ственной жизни. В 1938 году со-
вхоз послал двух своих тружениц-
активисток А.М. Гетову и А.В. Бе-
лоусову в Москву на совещание 
делегатами от хозяйства. Во время 
Великой Отечественной войны Ан-
на Михайловна была бригадиром 
на свиноферме.

Со слезами на глазах Лидия Пе-
тровна рассказывает о своем тяже-
лом детстве. Отец пропал без вести 
на фронте, осталось четверо детей 
в семье. С ранних лет пришлось ра-
ботать, чтобы хоть как-то прожить.

В 1941 году совхоз оказался в 
прифронтовой полосе. Технику и 
скот пришлось эвакуировать в тыл. 
В это суровое время подлинный 
трудовой героизм проявили жен-
щины. Они в тяжелых условиях 
продолжали выращивать зерно и 
картофель. В 1943 году совхозу 
«Селихово» за большую помощь 
фронту присуждено переходящее 
Красное знамя Государственного 
комитета Обороны. После осво-
бождения Калининской области от 
немецко-фашистских захватчиков 
в совхозе началось восстановление 
поголовья скота. С Сандовского 
района перегнали маточное пого-
ловье свиней.

А.М. Гетова проработала брига-
диром свинофермы до 1961 года. И 
ее дочь Лидия не понаслышке зна-
ла о тяготах и трудностях подъема 
сельского хозяйства в послевоен-
ные годы.

Лидия Петровна после учебы в 
Красносельской и Таложенской 
школах окончила курсы бухгалте-
ров и стала трудиться в совхозе 
«Селихово». Работала в отделе ка-
дров, заведующей складом, актив-
но участвовала в общественной 
жизни совхоза. Состояла в группе 
народного контроля, была секрета-
рем комсомольской организации, 
членом женсовета, председателем 
товарищеского суда, более 20 лет 
проработала заседателем в Тор-
жокском суде.

В 1962 году вышла замуж за од-
носельчанина Бориса Александро-
вича Сомова, с которым они вместе 
прожили 51 год.

Лидия Петровна всегда пользова-
лась большим уважением и автори-
тетом среди односельчан. Ее кри-
тики стыдились, а к советам при-
слушивались. Даже после выхода 
на пенсию жители ее выбирали 
старостой деревни.

Л.П. Сомова воспитала трех доче-
рей. Валентина Борисовна Вино-
градова окончила школу с золотой 
медалью и после окончания сель-
скохозяйственной академии при-
шла работать в совхоз «Селихово». 
Ольга Борисовна Шаврова посвя-
тила свою жизнь животноводству. 
Работала ветеринарным врачом, 
бригадиром в родном совхозе. Ека-
терина Борисовна Кудряшова – 
врач. У Лидии Петровны 6 внуков 
и 9 правнуков.

В 2010 году в жизни Л.П. Сомо-
вой произошло важное событие. 
После многолетних поисков ее 
племянница из Санкт-Петербурга 
разыскала место захоронения отца 

Лидии Петровны – Петра Егорови-
ча Гетова.

Несколько лет после войны семья 
ждала его возращения. «Мама по-
садит нас вечером возле себя и ска-
жет: «А может сегодня папка по-
стучится», – вспоминает Лидия 
Петровна.

П.Е. Гетов родился в 1906 году в 
Каменском (сейчас это Кувшинов-
ский район). Он рано лишился ро-
дителей, и воспитывали его бабуш-
ка с дедушкой. Служил на морском 
флоте. Приехав к другу в д. Сели-
хово, повстречал свою судьбу – 
Анну Михайловну. В 1930 году 
они поженились и остались жить в 
Селихове.

8 августа 1941 года Петр Егоро-
вич был уже на фронте, а ровно че-

рез месяц, 8 сентября, краснофло-
тец погиб, защищая подступы к 
Ленинграду. Но об этом семья уз-
нала гораздо позже. В конце сентя-
бря от него пришло первое и по-
следнее письмо: «Идем к Крон-
штадту, враг близок, чувствуется 
каждый шаг… Жив буду – напишу, 
прощайте… Береги детей». Лишь в 
1947 г. пришло официальное изве-
щение – «пропал без вести».

Летом 2011 года Лидия Петровна 
с дочерьми побывала в Ленинград-
ской области, где в д. Устье распо-
ложен мемориальный комплекс – 
братская могила советских воинов, 
моряков-балтийцев, погибших в 
борьбе с фашистами, где выбита 
фамилия ее отца.

Там же они и узнали обстоятель-
ства гибели второго батальона 
пятой отдельной бригады мор-
ской пехоты, где служил П.Е. Ге-
тов из записей тогда еще недавно 
ушедшего ветерана, командира 
второго батальона Н.Н. Селище-
ва. «Пятая отдельная бригада 
морской пехоты заняла оборону 
по р. Коваши севернее Капорья. К 

7 сентября 1941г. отошедшие на 
этот рубеж войска 8-й армии, 
вместе с морскими пехотинцами 
остановили наступление против-
ника. Так возник Ораниенбаум-
ский плацдарм, который стал 
прикрытием для Кронштадта – 
последней базы Балтийского фло-
та. Впоследствии плацдарм стал 
отправной точкой для наступле-
ния наших войск при окончатель-
ном снятии блокады Ленинграда 
зимой 1944 года».

Односельчане от всей души по-
здравляют Лидию Петровну с юби-
леем и желают ей здоровья и дол-
гих лет жизни.

Галина ХИСТОВА,
библиотекарь Селиховской 

сельской библиотеки.

Говорят, что большинство работающих в библиотеках – это ис-
ключительно светлые и добрые люди. Наверное, в этом есть доля 
истины. Ведь, казалось бы, что может привлечь в библиотеку на 
работу? Зарплата вроде небольшая, да и перспектив особых нет. 
Однако есть люди, которые отдали служению Книге лучшие го-
ды своей жизни и нисколько не жалеют о своем выборе. И сегод-
ня речь пойдет именно о таком человеке – мудром наставнике, 
профессионале в своем деле и просто позитивной женщине с го-
рящим сердцем и взглядом – Е.Д. Шаховой.

Профессионал своего дела, наставник Е.Д. Шахова.

Трудовая деятельность, свя-
занная с библиотечным делом 
на торжокской земле, началась 
17 февраля 1971 года, когда Ев-
гения Дмитриевна была принята 
на должность библиотекаря в 
городскую библиотеку. 25 мая 
1975 года она переведена на 
должность заведующей пере-
движным фондом, а в 1979 году 
принята на должность методи-
ста Торжокской централизован-
ной библиотечной системы. В 
1984 году Евгения Дмитриевна 
возглавила отдел методической 
и инновационной деятельности, 
с 2013 г. работает в должности 
главного библиотекаря образо-
вательно-методического секто-
ра центральной межпоселенче-
ской библиотеки. Под ее мето-
дическим руководством библио-
теки Торжокской централизо-
ванной библиотечной системы 
добились значительных успе-
хов, высоких творческих пока-
зателей в обслуживании пользо-
вателей, проявив новаторский 
опыт, который оказывает влия-
ние на эффективное развитие 
библиотечной деятельности на 
новоторжской земле, на обще-
ственное признание и авторитет 
библиотечного дела в Тверском 
регионе.

Совершенствование непрерыв-
ного образования – приоритет-
ная задача методической служ-
бы. Е.Д. Шахова ведет большую 
работу по повышению квалифи-
кации персонала МБУК «Тор-
жокская ЦБС» в рамках про-
граммы «Новый библиотекарь – 
для нового общества». Под ее 
руководством были внедрены 
новые формы и методики в си-
стеме повышения квалифика-
ции: семинары-тренинги, дело-
вые игры, защита рефератов и 
творческих планов, конкурсы 
профессионального мастерства.

Большой заслугой является 
продвижение проектного разви-
тия библиотек района – участие 
во всероссийских, областных и 
районных профессиональных 
конкурсах проектов, программ 
развития библиотек «Библиоте-
ка в меняющемся мире», «Луч-
ший библиотекарь года», уча-
стие сельских библиотек во Все-
российской акции «Библио-
ночь» и др.

МБУК «Торжокская ЦБС» яв-
ляется творческой площадкой 
для выездных семинаров мето-
дистов, сельских библиотекарей 
публичных библиотек Тверской 
области, немалая заслуга в этом 

принадлежит Евгении Дмитриев-
не. Ей присущи ответственность 
за результаты работы, их объем и 
качество, совершенствование ме-
тодов инновационной деятельно-
сти, постоянное повышение ква-
лификации.

За многолетнюю и целенаправ-
ленную работу по повышению ква-
лификации библиотечных кадров, 
высокий профессионализм, нова-
торство в 1990г.  Е.Д. Шахова была 
награждена значком Министерства 
культуры «За отличную работу», в 
1999г. почетной грамотой губерна-
тора Тверской области, в 2003г. 
премией губернатора Тверской об-
ласти, неоднократно отмечена гра-
мотами и благодарственными 
письмами главы г. Торжка и Тор-
жокского района, администрации 
МБУК «Торжокская ЦБС».

В 2015 году Евгения Дмитриевна 
стала победительницей региональ-
ного конкурса «Женщина года» в 
номинации «Наставник», который 
проводится по инициативе обще-
ственного движения «Женская ас-
самблея Тверской области».

В 2016 году Е.Д. Шаховой при-
своено звание «Заслуженный  ра-
ботник культуры и искусства Твер-
ской области», тогда же она была 
представлена на районную Доску 
почета за развитие библиотечного 
дела в Торжокском районе.

Каждый рабочий день Евгения 
Дмитриевна проживает в заботах 
о библиотеке. Имея большой прак-
тический опыт и хорошие знания, 
она добилась заслуженного уваже-
ния среди своих коллег и коллег 
Тверского региона.

Выражаем ей свою благодар-
ность и признательность за много-
летний безупречный труд, высо-
кий профессионализм, воспитание 
молодых специалистов и большой 
личный вклад в развитие библио-
течного дела на тверской земле.

Поздравляя Евгению Дмитриев-
ну с таким серьезным трудовым 
юбилеем, мы, коллеги, желаем ей 
оставаться в библиотечном строю 
еще не один год! И никогда не те-
рять своего оптимизма и уверен-
ности в собственных силах, а на 
работу спешить с такой же луче-
зарной и светлой улыбкой. Пусть 
ее деятельность на ниве просвеще-
ния и культуры остается такой же 
творческой, яркой, дарящей но-
вым поколениям библиотекарей и 
читателей роскошь человеческого 
общения, мудрости, добра и кра-
соты.

Коллектив центральной 
межпоселенческой библиотеки 
и сельских библиотек-филиалов.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 СРЕДА, 24 ЧЕТВЕРГ, 25ВТОРНИК, 23
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 15.00 Новости 06.10 Россия от 
края до края 12+ 06.55 Т/с «Крепкая броня» 
16+ 10.20 Х/ф «Экипаж» 12+ 13.00 Т/с 
«Джульбарс» 12+ 15.20 Джульбарс 12+ 21.00 
Время 21.20 Х/ф «Калашников» 12+ 23.15 Х/ф 
«Турецкий гамбит» 12+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Любовь на четырех колесах» 12+ 
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови» 12+ 09.20 
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00, 20.00 Вести 11.30 Х/ф «Новый муж» 
12+ 15.35 Петросян-шоу 16+ 18.00 Х/ф «Опе-
рация «Ы» и другие приключения Шурика» 
12+ 20.45 Вести. Местное время 21.00 Х/ф 
«Новая жизнь Маши Соленовой» 12+

ТВЦ 
06.00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный ге-
рой» 12+ 06.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+ 08.35 Х/ф «Мимино» 12+ 10.35 Д/ф 
«Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» 12+ 
11.30, 21.00 События 11.45 Большое кино 12+ 
12.15 Петровка, 38 16+ 14.05 Х/ф «Огарева, 6» 
12+ 15.55 Вспоминайте иногда вашего студен-
та! 12+ 17.05 Х/ф «Мастер охоты на единоро-
га» 12+ 21.20 Х/ф «Барс и лялька» 12+ 23.20 
Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 12+ 00.10 
Д/ф «Актерские драмы. Кто сыграет злодея?» 
12+

НТВ 
04.55 Новые русские сенсации 16+ 05.45 Х/ф 
«Непрощенный» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+ 08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 
0+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо тех-
ники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 На-
шПотребНадзор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» 
16+ 00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 12+ 07.30 
М/ф «Загадочная планета». «Шайбу! Шай-
бу!». «Матч-реванш». «Метеор» на ринге» 
12+ 08.45, 00.05 Х/ф «Залив счастья» 12+ 
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+ 10.40 Русский плакат 12+ 
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» 0+ 12.40, 01.30 
Д/ф «Опасные связи. Друзья и враги в дикой 
природе» 12+ 13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+ 
13.50 Гала-концерт академического оркестра 
русских народных инструментов 12+ 15.05 
Д/ф «Самсон Неприкаянный» 12+ 15.45 Иска-
тели 12+ 16.35 Х/ф «Прощание славянки» 16+ 
18.00 Спектакль «Не покидай свою планету» 
12+ 19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколдина» 
12+ 21.10 Х/ф «Мужчина, который мне нра-
вится» 12+ 23.00 The doors 12+

СТС 
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 
0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 08.05 Х/ф «Маска» 12+ 
10.00, 03.35 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» 0+ 11.45 Мультфильм 6+ 
13.30 М/ф «Волшебный парк джун» 6+ 15.10 
М/ф «Корпорация монстров» 0+ 17.00 М/ф 
«Университет монстров» 6+ 19.05 М/ф 
«Вверх» 0+ 21.00 Х/ф «Аквамен» 12+ 23.50 
Х/ф «О чем говорят мужчины. Продолжение» 
16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+ 06.45 Д/ф «Порча» 
16+ 10.50 Х/ф «Соломоново решение» 16+ 
14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+ 
19.00 Х/ф «Дочки» 16+ 23.00 Бумажные цветы 
16+

ЗВЕЗДА 
06.00, 08.15 Т/с «Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка» 16+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 09.00, 13.15 Военная при-
емка 6+ 15.55 Х/ф «Звезда» 12+ 18.15 Х/ф 
«Коридор бессмертия» 12+ 20.35 Х/ф «..А зо-
ри здесь тихие» 12+ 00.35 Т/с «Краповый бе-
рет» 16+

МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25, 22.00 Новости 
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.00 М/ф «Матч-
реванш» 0+ 09.20 М/ф «Спортландия» 0+ 
09.35 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» 16+ 
11.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Уфа»– «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция 14.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Химки» (Московская об-
ласть) – «Крылья Советов» (Самара) 16.55 
Х/ф «Поддубный» 6+ 19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Милан» 
(Италия) 22.10 Тотальный Футбол 12+ 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – 
«Кротоне»

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Россия от 
края до края 12+ 07.00 Т/с «Крепкая броня» 
16+ 10.20 В День защитника Отечества. 50 
лет фильму «Офицеры» 16+ 11.10, 12.15 Ва-
силий Лановой 16+ 14.30 Георгий Юматов 
16+ 15.30 Алина Покровская. Мои «Офице-
ры» 12+ 16.35 Концерт «Офицеры» 12+ 
19.15 Х/ф «Офицеры» 6+ 21.00 Время 21.20 
Концерт ко Дню защитника Отечества 12+ 
23.35 Х/ф «Батальон» 12+

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Ночной гость» 12+ 07.10 Х/ф 
«Идеальная пара» 12+ 09.20 Пятеро на одно-
го 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 20.00 
Вести 11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 
12+ 16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» 12+ 18.05 Х/ф «Джентль-
мены удачи» 12+ 20.45 Вести. Местное вре-
мя 21.00 Х/ф «Стрельцов» 12+ 23.10 Х/ф 
«Экипаж» 12+

ТВЦ 
05.55 Большое кино 12+ 06.25 Х/ф «Случай 
в квадрате 36-80» 12+ 07.55 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации» 12+ 10.40 Д/ф «Алек-
сандр Михайлов. В душе я все еще морской 
волк» 12+ 11.30, 20.45 События 11.45 Х/ф 
«Солдат Иван Бровкин» 0+ 13.40 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» 12+ 15.40 Мужской 
формат 12+ 16.55 Х/ф «Котейка» 12+ 21.00 
Приют комедиантов 12+ 22.50 Д/ф «Иван 
Бортник. Я не Промокашка!» 12+ 23.35 Д/ф 
«Их разлучит только смерть» 12+ 00.25 Х/ф 
«Ответный ход» 12+

НТВ 
04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» 16+ 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 09.00 Д/ф «Семь жиз-
ней полковника Шевченко» 12+ 10.20, 03.50 
Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+ 12.05 Х/ф 
«Отставник» 16+ 14.00 Х/ф «Отставник-2» 
16+ 16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» 16+ 00.00 Д/ф 
«Секретная Африка. Атомная бомба в Кала-
хари» 16+ 01.00 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+ 

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 12+ 07.30 
М/ф «Конек-Горбунок» 12+ 08.50 Х/ф «Про-
щание славянки» 16+ 10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым 12+ 10.40 
Русский плакат 12+ 10.55 Х/ф «Парень из 
нашего города» 0+ 12.25 Д/ф «Первые в ми-
ре» 12+ 12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и пинг-
вин» 12+ 13.35 Х/ф «Жестокий романс» 12+ 
15.55 Государственный академический ку-
банский казачий хор 12+ 17.25 Д/ф «Рассе-
креченная история» 12+ 18.00 Х/ф «Баллада 
о солдате» 0+ 19.25 Романтика романса 12+ 
20.20 Х/ф «Чисто английское убийство» 0+ 
23.00 Клуб 37 12+ 00.10 Х/ф «Звездная 
пыль» 16+ 

СТС 
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 
0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.30 Ураль-
ские пельмени. Смехbook 16+ 07.40 Х/ф 
«Копы в глубоком запасе» 16+ 09.40 Х/ф «О 
чем говорят мужчины. Продолжение» 16+ 
11.40 М/ф «Волшебный парк джун» 6+ 13.20 
М/ф «Вверх» 0+ 15.10 Х/ф «Марсианин» 
16+ 18.05 Х/ф «Аквамен» 12+ 21.00 Х/ф 
«Шазам!» 12+ 23.35 Х/ф «Ной» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+ 06.35 Д/ф «Знахар-
ка» 16+ 09.55 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 
16+ 14.10 Х/ф «Ищу тебя» 16+ 19.00 Х/ф 
«Успеть все исправить» 16+ 23.05 Х/ф 
«Сердце женщины» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.50, 08.15 
Х/ф «Звезда» 12+ 08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 09.00, 13.15 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной армии» 6+ 
15.55 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+ 
18.15 Т/с «Битва за Москву» 12+

МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
08.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25, 22.00 Ново-
сти 07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+ 
09.20 М/ф «Баба Яга против» 0+ 09.30 Х/ф 
«Поддубный» 6+ 12.05 МатчБол 16+ 12.40 
Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 13.10 Профессио-
нальный бокс 16+ 14.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Обзор 0+ 15.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Обзор 0+ 16.05 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жеребьевка 1/4 финала 16.55 
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) 19.55 Смешан-
ные единоборства 22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) 
– «Челси» (Англия)

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приго-
вор 6+ 12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00, 03.20 Мужское/Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Ку-
рорт цвета хаки» 16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.05 
101 вопрос взрослому 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Невеста комди-
ва» 12+ 23.50 Вечер с В. Соловьёвым 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 Д/ф «Ва-
лентина Талызина. Зигзаги и удачи» 12+ 09.35 Х/ф 
«Солдат иван бровкин» 0+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 11.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+ 
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Барабаш 12+ 14.55 
Город новостей 15.10, 03.10 Т/с «Такая работа» 16+ 
16.55 90-е 16+ 18.10 Х/ф «Отель «Толедо» 12+ 22.35 
Линия защиты 16+ 23.05, 01.35 Прощание. Армен 
Джигарханян 16+ 00.00 События. 25-й час 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+

НТВ 
05.15 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое лучшее 
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00, 01.25 Место 
встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Х/ф «Отстав-
ник-3» 16+ 21.20 Т/с «Потерянные» 16+ 23.45 Поздня-
ков 16+ 23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05, 20.05 
Правила жизни 12+ 07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир» 12+ 08.35 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 0+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.55 Д/ф «Ва-
лентина Левко» 12+ 12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 
12+ 13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+ 13.30 Искусствен-
ный отбор 12+ 14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Кру-
глый» 12+ 15.05 Новости, подробно, кино 12+ 15.20 
Библейский сюжет 12+ 15.50 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+ 17.20 Жизнь замечательных идей 12+ 
17.50, 01.55 Нестоличные театры 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Аб-
солютный слух 12+ 21.30 Власть факта 12+ 23.10 Д/ф 
«Запечатленное время» 12+ 00.00 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. Ван Гог против Гогена» 12+

СТС 
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08.00, 14.10, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+ 09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+ 11.25 Х/ф «Ной» 
12+ 20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+ 22.15 Х/ф «После на-
шей эры» 12+ 00.15 Кино в деталях 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+ 06.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+ 08.35 Давай разведемся! 16+ 
09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+ 11.50, 03.10 Д/ф 
«Реальная мистика» 16+ 12.50, 02.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.55, 01.20 Д/ф «Порча» 16+ 14.25, 
01.50 Д/ф «Знахарка» 16+ 15.00 Х/ф «Дочки» 16+ 19.00 
Х/ф «Не говори мне о любви» 16+ 23.05 Х/ф «Две 
истории о любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 08.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+ 
10.00, 14.00 Военные новости 10.05 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 6+ 12.10, 13.15, 14.05 Х/ф 
«В зоне особого внимания» 0+ 14.40 Х/ф «Коридор 
бессмертия» 12+ 18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 12+ 19.40 Последний 
день 12+ 20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+ 21.25 
Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Риск – благородное дело» 0+

МАТЧ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15, 22.00 Новости 
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 Все на Матч! 09.00 
Профессиональный бокс 16+ 10.00 Главная дорога 16+ 
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 11.30 
Художественная гимнастика. «Кубок чемпионок Газ-
пром» на призы Алины Кабаевой 0+ 12.50 Специаль-
ный репортаж 12+ 13.10 Смешанные единоборства 16+ 
14.30 Х/ф «Чемпионы» 6+ 16.30, 16.55 Х/ф «Добро по-
жаловать в джунгли» 16+ 18.25 Профессиональный 
бокс 16+ 19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Вольфсберг» (Австрия) 
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аталан-
та» (Италия) – «Реал» (Мадрид).

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00, 03.25 Мужское/
Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На са-
мом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+ 22.30 Большая 
игра 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 На ночь 
глядя 16+ 

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба челове-
ка 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Х/ф «Мороз 
по коже» 12+ 17.15 Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Не-
веста комдива» 12+ 23.50 Вечер с В. Соловьёвым 
12+

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.50 Д/ф 
«Иван Бортник. Я не Промокашка!» 12+ 09.35 Пе-
тровка, 38 16+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 Х/ф «Огарева, 6» 12+ 13.40, 05.20 Мой герой. 
Евгений Герасимов 12+ 14.55 Город новостей 15.10, 
03.15 Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 90-е 16+ 18.10 
Х/ф «Клетка для сверчка» 12+ 22.35 10 самых... Лю-
бовные страсти звезд 16+ 23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Танцы любви и смерти» 12+ 00.00 События. 25-
й час 00.35, 03.00 Петровка, 38

НТВ 
05.15 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое лучшее 
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 ЧП 16+ 14.00, 01.10 Место встречи 16+ 16.25 
ДНК 16+ 18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Один за всех» 
16+ 21.20 Т/с «Потерянные» 16+ 23.45 ЧП. Расследо-
вание 16+ 00.15 Крутая история 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Правила жизни 12+ 07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках Островов пряностей» 12+ 
08.35 Х/ф «Чисто английское убийство» 0+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.55 ХХ век 12+ 12.15, 
22.15 Т/с «Мария Терезия» 12+ 13.10 Д/ф «Первые в 
мире» 12+ 13.30 Абсолютный слух 12+ 14.15 Остро-
ва 12+ 15.05 Новости, подробно, театр 12+ 15.20 
Пряничный домик 12+ 15.55 Х/ф «Мичурин» 0+ 
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной 
планеты» 12+ 17.50, 02.00 Нестоличные театры 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Открытая книга 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Д/ф «Гар-
демарины, вперед!». Невидимые слезы» 12+ 21.30 
Энигма 12+ 23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+ 
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. 
Тернер против Констебла» 12+

СТС 
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+ 09.00 Т/с «Филатов» 16+ 10.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10.30 Х/ф «После нашей 
эры» 12+ 12.30 Х/ф «Пятая волна» 16+ 14.45 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+ 20.00 Х/ф «Бэтмен против супер-
мена. На заре справедливости» 16+ 23.00 Х/ф «Фан-
тастическая четверка» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.30 
Давай разведемся! 16+ 09.35, 03.50 Тест на отцовство 
16+ 11.45, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.50, 
02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 13.55, 01.05 Д/ф 
«Порча» 16+ 14.25, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+ 15.00 
Х/ф «Успеть все исправить» 16+ 19.00 Х/ф «Верная 
подруга» 12+ 23.05 Х/ф «Любовь как мотив» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Бы-
ли и небылицы» 0+ 09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Стражи Отчизны» 16+ 10.00, 14.00 Военные ново-
сти 18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Ос-
вобождая Родину» 12+ 19.40 Легенды кино 6+ 20.25 
Код доступа 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Т/с «Савва» 12+

МАТЧ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 Новости 06.05, 12.05, 
16.25, 01.00 Все на Матч! 09.00 Профессиональный 
бокс 16+ 10.00 Главная дорога 16+ 11.10 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+ 11.30 Большой хоккей 
12+ 12.40 Специальный репортаж 12+ 13.00 Лыж-
ный спорт. Кубок мира 0+ 14.30, 16.55 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Спринт 
19.20 Профессиональный бокс 16+ 20.10 Все на Фут-
бол! 12+ 20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Арсенал» (Англия) – «Бенфика» (Португалия) 
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) – «Краснодар» (Россия)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 7862, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 69:33:0115801:10, площадью 864 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Будовское сельское поселение, урочище Крюково, с/т «Ремтехпредприятие» выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коршунов Сергей Алексеевич, тел. 8-915-718-02-12, 172007, Россия, Тверская обл., г. 
Торжок, Калининское ш., д. 18б, кв. 27. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Будовское сельское поселение, урочище Крюково, с/т «Ремтехпредприятие», участок №10, 23 марта 2021г., в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19 февраля 2021г. по 22 марта 
2021г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
иных землепользователей в кадастровых кварталах 69:33:0115801 и 69:33:0000011.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



Телепрограмма с 22 по 28 февраля. Реклама 13Новоторжский вестник
19 февраля 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 26 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 27 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 19 по 25 февраля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
19.02 -230 -140 ясно
20.02 -230 -140 облачно
21.02 -150 +10 пасмурно, мокрый снег
22.02 -80 +30 пасмурно, снег с дождем
23.02 -150 -90 пасмурно, снег
24.02 -220 -170 облачно, снег
25.02 -210 -160 облачно, снег

Курс валют ЦБ России на 18 февраля: ев-
ро – 89,26 руб., доллар – 73,67 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, сосуды, повышает 

иммунитет, лечит мужские и женские болезни, сахарный диа-
бет, нервы, эпилепсию, стресс). Тел. 8-904-018-05-36.

Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
1-комн. благоустроенную квартиру (2/5-эт. дома, 34,4 кв. м, 

счетчики на воду, балкон застеклен, есть сарай с подвалом) в 
районе завода полиграфкрасок. Тел. 8-904-006-82-15.

2-комн. квартиру (второй этаж 2-эт. дома, площадь 43,2 кв. 
м) по ул. Луначарского (район института льна). Цена договор-
ная. Тел. 8-915-730-02-43.

1-комн. благоустроенную квартиру в районе индустриаль-
ного техникума (1/5-эт. дома, 33,7 кв. м, счетчики на воду, бал-
кон). Тел. 8-920-689-08-44.

Дачу в садовом товариществе «Заречье» на берегу р. 
Тверцы (на противоположном берегу – магазин «Бере-
жок»), 8 соток, хозпостройка. Все документы оформле-
ны. Телефон 8 (48251) 9-27-28.

Гараж в ГСК «Бакунинский» (24 кв. м, требуется ремонт кры-
ши) за 50 тыс. руб. Тел. 8-910-646-38-42.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и бытовой техникой 
на ул. Металлистов. Тел. 8-952-093-69-61.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира (5 этаж 5-эт. кирпичного дома) 
с мебелью в районе Калининского шоссе. Тел. 8-910-646-38-42.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Красноармейской. Тел. 
8-910-935-65-42.

КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-73-71.
КУПЛЮ картофель. Тел. 8-919-064-28-68.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделочных работ. Бы-

стро, качественно. Пенсионерам – скидка. Тел. 8-903-033-96-97.
Любые грузоперевозки, автокран г/п 8 т. Тел. 8-952-093-69-

61.
Собака Тея (возраст – около 1 года, ласковая и преданная, 

стерилизована) – отличный квартирный вариант. Тел. 8-915-
728-33-66.

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и умники 
12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 
Анне Вески. Горячая эстонская женщина 12+ 11.15, 
12.20 Видели видео? 6+ 14.10 Х/ф «Три плюс два» 0+ 
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+ 17.40 Финал. 
Кубок России по фигурному катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир из Москвы 19.40, 
21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 23.00 Х/ф «Та, 
которой не было» 16+ 00.55 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. Местное 
время 08.20 Местное время. Суббота 12+ 08.35 По се-
крету всему свету 12+ 09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор! 16+ 12.20 Доктор Мясников 12+ 13.20 Т/с «Аку-
шерка. Новая жизнь» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу 12+ 21.00 Х/ф «Вторая попытка» 
12+ 01.05 Х/ф «Училка» 12+ 

ТВЦ 
05.55 Х/ф «Отцы и деды» 0+ 07.30 Православная энци-
клопедия 6+ 08.00 Короли эпизода. Борислав Брондуков 
12+ 08.55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+ 10.50, 11.45 Х/ф 
«Пять минут страха» 12+ 11.30, 14.30, 23.45 События 
12.55, 14.45 Х/ф «Срок давности» 12+ 17.05 Х/ф «Игра с 
тенью» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 Право знать! 
16+ 00.00 Прощание. Юрий Андропов 16+ 00.50 Дикие 
деньги. Герман Стерлигов 16+

НТВ 
05.05 ЧП. Расследование 16+ 05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» 
16+ 07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 
Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 Поедем, пое-
дим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 
Квартирный вопрос 0+ 13.00 Секрет на миллион 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 19.00 
Центральное телевидение 16+ 20.00 Новые русские сен-
сации 16+ 21.00 Ты не поверишь! 16+ 22.00 Звезды со-
шлись 16+ 23.30 Международная пилорама 18+ 00.25 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика» 12+ 07.50 Х/ф «Мичурин» 0+ 09.15 
Передвижники 12+ 09.45 Острова 12+ 10.25 Х/ф «Па-
спорт» 6+ 12.05 Земля людей 12+ 12.35 Д/ф «Шпион в 
снегу» 12+ 13.30 Д/ф «Русь» 12+ 14.00 Д/ф «Лучший 
друг Чебурашки» 12+ 14.40 М/ф «Крокодил Гена». «Че-
бурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу» 12+ 
15.50 Д/ф «Александровка» 12+ 16.45 Берлинский фи-
лармонический оркестр и хор немецкой оперы в Берли-
не 12+ 17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры» 
12+ 18.35 Монолог в 4-х частях 12+ 19.25 Спектакль 
«Шинель» 12+ 20.20 Х/ф «Бомарше» 12+ 22.00 Агора 
12+ 23.00 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском 
джазовом фестивале 12+ 00.05 Х/ф «Человек из Ла Ман-
чи» 12+

СТС 
06.00 Ералаш 6+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 М/с 
«Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты» 6+ 08.25, 11.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09.00 Просто кухня 12+ 10.00 Са-
ша готовит наше 12+ 10.05 Между нами шоу 16+ 12.20 
Х/ф «Высший пилотаж» 18+ 14.20 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» 12+ 16.15 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» 6+ 18.20 Х/ф «Шазам!» 12+ 21.00 Х/ф «Первый 
мститель». Другая война» 16+ 23.40 Х/ф «Двойной ко-
пец» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Зеркала любви» 12+ 10.20, 01.55 Т/с «Иде-
альный брак» 16+ 19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 22.00 Х/ф 
«Письмо надежды» 16+

ЗВЕЗДА 
07.10, 08.15 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 6+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 09.00 Легенды музыки. При-
ключения Электроника 6+ 09.30 Легенды телевидения 
12+ 10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+ 
11.05 Улика из прошлого 16+ 11.55 Не факт! 6+ 12.30 
Круиз-контроль 6+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 14.05 
Морской бой 6+ 15.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 15.20, 
18.25 Х/ф «Гений» 16+ 18.10 Задело! 12+ 19.30 Легендар-
ные матчи 12+ 19.50 Летние Олимпийские игры 2012 го-
да в Лондоне, Великобритания. Финал мужского волей-
бола между сборными России и Бразилии 12+ 23.30 Т/с 
«СМЕРШ. Легенда для предателя» 16+

МАТЧ
06.00 Бокс 16+ 07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 Новости 
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 00.45 Все на Матч! 09.00 
М/ф «Футбольные звезды» 0+ 09.20 М/ф «Кто получит 
приз?» 0+ 09.30 Х/ф «Проект А» 12+ 11.30 Смешанные 
единоборства 16+ 13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины 15.15 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Скиатлон. Муж-
чины 18.05 Идеальные соперники. ЦСКА и «Локомотив» 
12+ 18.35 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – ЦСКА 21.10 Смешанные еди-
ноборства 16+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» – «Ювентус» 01.50 Главная дорога 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55, 02.20 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15, 03.10 
Давай поженимся! 16+ 16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 Человек и 
закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 
Голос. Дети 0+ 23.05 Вечерний Ургант 16+ 00.00 
Д/ф «Я – Берт Рейнолдс» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба чело-
века 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Близкие 
люди 12+ 17.15 Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Не-
веста комдива» 12+ 00.55 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 08.10 Любимое кино 12+ 08.40 
Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 12+ 10.20, 11.50 
Х/ф «Котейка» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
14.55 Город новостей 15.10, 03.55 Т/с «Такая рабо-
та» 16+ 16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вечно вто-
рые» 12+ 18.10 Х/ф «Железный лес» 12+ 22.00 В 
центре событий 16+ 23.10 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пересмешника» 12+ 00.10 Х/ф 
«Укол зонтиком» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 ЧП 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 
16+ 17.30 Жди меня 12+ 18.30, 19.40 Х/ф «Отстав-
ник. Спасти врага» 16+ 21.20 Т/с «Потерянные» 
16+ 23.30 Своя правда 16+ 01.15 Квартирный во-
прос 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Правила жизни 12+ 07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+ 08.15 Красивая планета 12+ 08.35 Х/ф 
«Мой нежно любимый детектив» 0+ 10.20 Х/ф 
«Парень из тайги» 0+ 11.55 Открытая книга 12+ 
12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия» 12+ 14.15 Цвет 
времени 12+ 14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства» 12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 
15.35 Энигма 12+ 16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» 
0+ 18.00 Билет в большой 12+ 18.45 Д/ф «Катя и 
принц. История одного вымысла» 12+ 19.45 Глав-
ная роль 12+ 20.05 Линия жизни 12+ 22.45 2 Вер-
ник 2 12+ 00.00 Х/ф «Игра в карты по-научному» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 6+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 06.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 6+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+ 
09.00 Т/с «Филатов» 16+ 10.00 Х/ф «Яна+янко» 
на+ 12.00 Русские не смеются 16+ 13.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 20.00 Между нами шоу 16+ 21.00 
Х/ф «Первый мститель» 12+ 23.25 Х/ф «Без лица» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.30, 
05.35 Давай разведемся! 16+ 09.35 Тест на отцов-
ство 16+ 11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.45 
Д/ф «Понять. Простить» 16+ 13.50 Д/ф «Порча» 
16+ 14.20 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.55 Х/ф «Не гово-
ри мне о любви» 16+ 19.00 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» 16+ 23.05 Про здоровье 16+ 23.20 Х/ф «Не-
веста из Москвы» 12+ 03.55 Д/ф «Скажи нет!» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.20, 08.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.45, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Битва за Москву» 12+ 10.00, 14.00 
Военные новости 18.40, 21.25 Х/ф «Гений» 16+ 
22.40, 05.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 23.10 Десять 
фотографий 6+ 00.00 Т/с «Колье Шарлотты» 0+

МАТЧ
06.00, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 Новости 06.05, 
12.05, 23.30 Все на Матч! 08.55 Новости 12+ 09.00 
Профессиональный бокс 16+ 10.00, 04.50 Главная 
дорога 16+ 11.10, 12.50 Специальный репортаж 
12+ 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 13.10 Смешан-
ные единоборства 16+ 14.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/8 финала 14.25 Все на Футбол! 
Афиша 12+ 15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+ 
16.10, 16.55 Х/ф «Чемпионы» 6+ 18.15 Все на Фут-
бол! 12+ 18.55 Футбол. Тинькофф Российская пре-
мьер-лига. «Тамбов» – «Ротор» (Волгоград) 21.00 
Смешанные единоборства 23.10 Точная ставка 
16+ 00.25 Х/ф «Гол 2» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 16+ 06.00, 10.00, 12.00 
Новости 06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Не-
путевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 12+ 
11.15, 12.20 Видели видео? 6+ 14.05 Светлана. 
Судьба дочери вождя 12+ 15.55 Я почти знаме-
нит 12+ 17.40 Финал. Кубок России по фигурно-
му катанию. Женщины. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Москвы 19.40, 21.50 
Точь-в-точь 16+ 21.00 Время 23.00 Т/с «Метод 2» 
18+ 00.00 Их Италия 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Мама напрокат» 12+ 06.00 Х/ф «Мо-
лодожены» 12+ 08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+ 08.35 Устами младенца 12+ 09.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00 Парад юмора 16+ 13.20 Т/с 
«Акушерка. Новая жизнь» 12+ 17.45 Ну-ка, все 
вместе! 12+ 20.00 Вести недели 12+ 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Чужая» 12+ 07.30 Фактор жизни 12+ 
08.00 10 самых... Любовные страсти звезд 16+ 
08.35 Х/ф «Александра и Алеша» 12+ 10.40 Спа-
сите, я не умею готовить! 12+ 11.30, 00.20 Со-
бытия 11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+ 13.50 
Смех с доставкой на дом 12+ 14.30 Московская 
неделя 15.05 Прощание. Роман Трахтенберг 16+ 
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» 
16+ 16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+ 17.40 Х/ф «Чер-
ная месса» 12+ 21.30, 00.35 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+ 01.30 Петровка, 38 16+

НТВ 
05.20 Х/ф «Оружие» 16+ 07.00 Центральное те-
левидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 
У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.50 Дачный ответ 
0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.05 Однаж-
ды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие ве-
ли... 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Маска 12+ 
23.20 Основано на реальных событиях 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Это что за птица?». «Варежка». 
«Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 12+ 08.05 Х/ф «Печ-
ники» 12+ 09.25 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом эфировым 12+ 09.50 Мы - грамотеи! 12+ 
10.35 Х/ф «На Муромской дорожке...» 12+ 12.00 
Письма из провинции 12+ 12.30, 01.35 Диалоги о 
животных 12+ 13.15 Другие Романовы 12+ 13.45 
Игра в бисер 12+ 14.25, 00.05 Х/ф «Человек, ко-
торого я люблю» 12+ 15.55 Линия жизни 12+ 
16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+ 17.10 Пешком... 
12+ 17.35 Романтика романса 12+ 18.35 Монолог 
в 4-х частях 12+ 19.30 Новости культуры 12+ 
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+ 21.50 В день рождения 
маэстро 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с 
«Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55, 
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00 Ро-
гов в деле 16+ 10.40 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» 6+ 12.45 Х/ф «Бэтмен против супермена. На 
заре справедливости» 16+ 15.45 Х/ф «Первый 
мститель» 12+ 18.15 Х/ф «Первый мститель». 
Другая война» 16+ 21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель». Противостояние» 16+ 00.00 Стендап анде-
граунд 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.45 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+ 10.40 Х/ф «Верная подруга» 12+ 14.40 
Пять ужинов 16+ 14.55 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+ 19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 22.00 Про здо-
ровье 16+ 22.15 Х/ф «Зеркала любви» 12+ 02.20 
Т/с «Идеальный брак» 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 
12+ 11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+ 12.20 
Код доступа 12+ 13.20 Т/с «Без права на ошибку» 
12+ 18.00 Главное с Ольгой Беловой 19.25 Д/с 
«Незримый бой» 16+ 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Просто 
Саша» 6+ 01.15 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+

МАТЧ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» – «Лос-
Анджелес Кингз». Прямая трансляция 06.30, 
08.55, 11.55, 18.30, 22.30 Новости 06.35, 12.00, 
16.05, 18.35, 00.45 Все на Матч! 09.00 М/ф «Как 
утенок-музыкант стал Футболистом» 0+ 09.10 
М/ф «Ну, погоди!» 0+ 09.20 Х/ф «Проект А 2» 
12+ 11.30 Профессиональный бокс 16+ 12.45 
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гон-
ки. Командный спринт 16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) – 
«Динамо» (Москва) 18.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды 20.45 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан» 01.50 Главная дорога 16+

В приложении к газете №7 от 19 февраля 2021 года опублико-
ваны документы МО «Торжокский район»:

– постановление №76 от 15.02.2021 «Об утверждении плана ме-
роприятий по противодействию коррупции в администрации 
Торжокского района, отраслевых (функциональных) органах 
администрации Торжокского района на 2021–2023 годы»;

– постановление №79 от 16.02.2021 «Об утверждении плана ме-
роприятий, направленных на мобилизацию налоговых и нена-
логовых доходов муниципального образования «Торжокский 
район» на 2021–2022гг.».

Приложение можно купить в редакции газеты.

СДАЕТСЯ 2-комн. квартира с мебелью на 
ул. Мира.

Тел. 8-904-003-51-61.

В ООО «АПКС»
требуются ВОДИТЕЛИ
 категории «С» в г.Твери.

Иногородним предоставляется жилье.
Телефоны

8-903-695-69-74, 8-904-005-00-06.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сер-
геевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, 
д. 2, тел. 8-915-721-4846, E-mail: abogdanov329@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 69:33:0370401:369, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Высоковское, д. Богатьково, д. 66, в 
кадастровом квартале: 69:33:0370401.

Заказчиком кадастровых работ является Владимирова 
Анна Васильевна, зарегистрированная по адресу: Тверская 
область, Торжокский р-н, д. Богатьково, д. 66, тел. 8-911-
186-46-50.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Высоковское, д. Богатьково, 
у дома №66, 22 марта 2021 года, в 12 часов 00 минут, тел. 
8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:33:0370401.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, 
д. 7.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
19 февраля 2021г. по 22 марта 2021г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 19 февраля 2021г. по 22 марта 2021г. по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ПОПРАВКА
В извещении об аукционе по предоставлению в соб-

ственность  земельного участка д. Медухово, размещенное 
в газете №4 (14672) от 29.01.2021 года,  следует считать 
верным «размер задатка для участия в аукционе – 100% от 
начальной цены и  составляет 33092 (Тридцать три тысячи 
девяносто два) рубля 00 копеек».Срочно требуется УБОРЩИЦА 

в супермаркет на ул. Луначарского, 
128. 

График: 2/2, неполный день, зар-
плата – 8500 руб. 

Звонить по будням в рабочее вре-
мя по тел. 8-920-188-10-66.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского рай-
она информирует о результатах аукциона на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, государственная соб-
ственность на который не разграничена, объявленного на 16 февраля 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номе-
ром 69:33:0000022:836, площадью 3600 кв.м, расположенного по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, Марьинское сельское поселение, из земель колхоза 
«Марьино», примыкает с севера к с. Марьино, категория земельного участка: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного участка: 
для ведения сельскохозяйственного производства, на основании п. 14 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе от Смирнова Ивана Ивановича. Принято решение о заключении со 
Смирновым Иваном Ивановичем договора купли-продажи земельного участка по 
начальной цене предмета аукциона, в размере 14162 (Четырнадцать тысяч сто шесть-
десят два) рубля 40 копеек, НДС не облагается.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает о про-

ведении 30 марта 2021 года в 11 часов 00 минут аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, госу-
дарственная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокско-
го района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Тор-

жокского района Тверской области от 11.02.2021 года № 72 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0151302:112». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться только 
граждане. Аукцион состоится 30 марта 2021 года в 11 часов 00 минут, по адре-
су: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
 Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка государ-

ственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0151302:112, площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Рудниковское сельское поселение, с. Крас-
ное.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (ежегодный размер арендной платы), равной 2 (двум) 
процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 6589 
(Шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС не облага-
ется.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукцио-
на») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что составляет 197 
(Сто девяносто семь) рублей 67 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1317 (Одна тысяча три-
ста семнадцать) рублей 80 копеек, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под-

собного хозяйства
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды земельного участ-

ка  - 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Газораспределительные сети  в  с. Красное отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  Возможно под-

ключение: ПС 110/10кВ «Селихово», ВЛ-10кВ «Арпачево», ТП-10/0,4кВ-100 
кВА№ 224«Красное»,  ВЛ-0,23кВ.            

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Тверской области 
от 25.12.2020 г. № 492-нп и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 
91 рубль  67 копеек. 

Водоснабжение – источником водоснабжения будет артскважина, располо-
женная в д. Красное. Выполнить проект подключения к инженерным сетям 
водоснабжения и согласовать его в МУП ЖКХ Торжокского района. Водо-
снабжение объекта капитального строительства (индивидуального жилищно-
го строительства) по адресу: Торжокский район, Рудниковское сельское по-
селение, д. Красное, предусмотреть от существующей основной водопрово-
дной сети. На месте врезки в основной водопровод установить ж/бетонный 
колодец Ø 1000 мм и запорную арматуру (шаровой кран Ø 20). Подключение 
к основному водопроводу осуществляет ресурсоснабжающая организация за 
счет потребителя согласно сметной стоимости. Выполнить работы по про-
кладке участка водопровода от места врезки до жилого дома (труба ПЭ Ø25). 
При прокладке водопровода необходимо руководствоваться СП 
31.13330.2012 и другими нормативным документами, регламентирующими 
прокладку наружных сетей водоснабжения. Установку счетчиков холодного 
(горячего) водоснабжения Dy=Ø 15 мм предусмотреть в проектируемом ко-
лодце без разъемных соединений до шарового крана. Все подключения водо-
разборной арматуры допускаются только после водомерного узла. Порядок 
установки указан на типовой схеме. Водомерный узел должен быть установ-
лен без возможности демонтажа его, не нарушая целостности пломбы. 

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котёл на твёрдом 
топливе или печи, плата за указанные подключения отсутствует; параметры 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на участке: 
ограничение по высоте до трёх этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие только граждане.
5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к 

ним:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рекви-

зитов счета для возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 

претендента представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и должен 

поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом,  
подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организа-
тора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, КПП 691501001, 
УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом Торжокско-
го района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской обла-
сти г. Тверь, ЕКС 40102810545370000029, БИК ТОФК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходимо ука-
зать дату проведения аукциона.

 Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукци-
она на заключение договора аренды земельного участка. Задаток возвращает-
ся всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной 
платы.

 С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды и другими 
сведениями о земельном участке можно ознакомиться по адресу Организато-
ра аукциона: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и са-
мостоятельно.

6. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 
3.

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 19 февраля 2021 года в рабо-
чие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 25 марта 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день 

их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона воз-
вращает заявителю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: рас-
смотрение заявок на участие в аукционе состоится 26 марта 2021 г. в 09:00 по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания про-
токола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 
30 марта 2021 года проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 10 часов 20 минут, окончание регистрации в 10 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.
10. Подведение итогов аукциона осуществляется 30 марта 2021 года в по-

мещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола. Организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного дого-
вора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор под-
лежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 
заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, об иных лицах, с которыми договора заключаются в соответствии с 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и кото-

рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация об аукционе 
– официальный сайт муниципального образования Тверская область «Тор-
жокский район»: www.torzhokadm.ru, а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации о размещении информации о проведении  торгов - www.torgi.
gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает о про-

ведении 30 марта 2021 года в 14 часов 00 минут аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, госу-
дарственная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокско-
го района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Тор-

жокского района Тверской области от 11.02.2021 года № 71 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0331701:186». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться только 
граждане. Аукцион состоится 30 марта 2021 года в 14 часов 00 минут, по адре-
су: г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
 Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка государ-

ственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0331701:186, площадью 1190 кв.м., расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Мошковское сельское поселение, д. Пожи-
тово

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (ежегодный размер арендной платы), равной 2 (двум) 
процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1353 
(Одна тысяча триста пятьдесят три) рубля 51 копейка, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукцио-
на») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что составляет 40 (Со-
рок) рублей 61 копейка, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
в размере ежегодной арендной платы, что составляет 270 (Двести семьдесят) 
рублей 70 копеек, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под-

собного хозяйства
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды земельного участ-

ка  - 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Газораспределительные сети в д. Пожитово отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  Возможно под-

ключение: ПС 35/10кВ «Мошки», ВЛ-10кВ № 16 «Симонково», ТП-
10/0,4кВ-60 кВА№ 293 «Пожитово»,  ВЛ-0,23кВ.            

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Тверской области 
от 25.12.2020 г. № 492-нп и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 
91 рубль  67 копеек. 

Водоснабжение - колодец; канализация - выгреб; теплофикация - индиви-
дуальный котёл на твёрдом топливе или печи, плата за указанные подключе-
ния отсутствует; параметры разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства на участке: ограничение по высоте до трёх этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие только граждане.
5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к 

ним:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рекви-

зитов счета для возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 

претендента представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и должен 

поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом,  
подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организа-
тора аукциона.

       Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, КПП 
691501001, УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Твер-
ской области г. Тверь, ЕКС 40102810545370000029, БИК ТОФК 012809106, 
номер КС 03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходимо ука-
зать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукци-
она на заключение договора аренды земельного участка. Задаток возвращает-
ся всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной 
платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды и другими 
сведениями о земельном участке можно ознакомиться по адресу Организато-
ра аукциона: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и са-
мостоятельно.

6. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 
3.

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 19 февраля 2021 года в рабо-
чие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 25  марта 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день 

их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона воз-
вращает заявителю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: рас-
смотрение заявок на участие в аукционе состоится 26 марта 2021 г. в 10:00 по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, каб.13. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 
30 марта 2021 года проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 13 часов 20 минут, окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, 
каб.13.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 30 марта 2021 года в по-
мещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д.2, каб.13. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола. Организатор аукциона направляет по-
бедителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, об иных лицах, с которыми договора заключаются 
в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация об аукционе 
–официальный сайт муниципального образования Тверская область «Тор-
жокский район»: www.torzhokadm.ru, а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации о размещении информации о проведении  торгов - www.torgi.
gov.ru.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.02.2021                     г. Торжок                            №31

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 02.08.2013 №450

В связи с организационно-штатными мероприятиями и кадровыми измене-
ниями в администрации города Торжка, в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с положениями действующего законодательства 
Российской Федерации администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 02.08.2013 
№450 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации муниципального образования город Торжок» (в редакции по-
становления администрация города Торжка от 24.03.2015 №123) (далее – По-
становление) изменения, изложив его в следующей редакции:

«О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации города Торжка

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Торжокской городской Думы от 26.03.2013 №159 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тор-
жок» администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации города Торжка (далее - Порядок) (прилагается).

2. Управлению финансов администрации города Торжка:
2.1. обеспечить финансирование расходов за счет средств резервного фонда 

администрации города Торжка (далее – резервный фонд) в соответствии с пра-
вовыми актами администрации города Торжка о выделении средств из резерв-
ного фонда;

2.2. осуществлять контроль за целевым использованием средств резервного 
фонда их получателями;

2.3. по истечении финансового года в сроки, установленные для предоставле-
ния отчета об исполнении бюджета, информировать Торжокскую городскую 
Думу об использовании средств резервного фонда.

3. Главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета 
обеспечить исполнение расходов за счет средств резервного фонда в соответ-
ствии с настоящим Постановлением.

4.   Отделу по делам ГО и ЧС администрации города:
4.1   в срок до 20.08.2013 подготовить проект постановления администрации 

города Торжка о внесении изменений в постановление администрации города 
Торжка от 05.12.2005 №1098 «О Положении по перечню и содержанию доку-
ментов, обосновывающих оказание помощи, учету финансовых средств, выде-
ленных из городского бюджета на мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, отчетности и контролю за их исполнением», ре-
гламентирующее перечень документов, представляемых в комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при рассмотрении вопроса о финансировании на цели, указанные 
в пункте 4 Порядка, а также порядок и сроки их предоставления, в целях при-
ведения указанного постановления в соответствие с положениями Порядка;

4.2  обеспечить в сроки, установленные для составления проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, планирование средств резерв-
ного фонда в целях создания, хранения и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций исходя из прогнозируемых 
видов и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, предполагаемого объема работ по их ликвидации в соответствии с норма-
ми и номенклатурой, утвержденными муниципальным правовым актом и тре-
бованиями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5. Главному специалисту по вопросам мобилизационной подготовки и бро-
нированию граждан, пребывающих в запасе - начальнику режимно-секретного 
подразделения обеспечить в сроки, установленные для составления проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, планирование 
средств резервного фонда в целях финансирования первоочередных мобилиза-
ционных мероприятий по переводу экономики муниципального образования на 
работу в условиях военного времени в рамках полномочий, возложенных на 
органы местного самоуправления статьей 8 Федерального закона от 26.02.1997 
№31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации».

6. Признать утратившими силу Постановление администрации города Торж-
ка от 05.12.2005 №1097 «О порядке финансирования мероприятий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории города Торжка».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит официальному опубликованию и размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации города Торжка в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управ-
ление финансов администрации города Торжка.».

2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда адми-
нистрации города Торжка изложить в редакции настоящего Постановления.

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на регулируемые правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021, подлежит размещению в свободном доступе на офици-
альном сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

И.о. Главы города Торжка Н.А. ВОЛКОВСКАЯ.
Утвержден

постановлением администрации
города Торжка от 02.08.2013 №450

(в редакции постановления администрации города Торжка 
 от 09.02.2021 № 31)

ПОРЯДОК 
использования бюджетных ассигнований резервного

фонда администрации города Торжка
1. Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации города Торжка разработан в целях реализации пункта 6 
статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и отдельных норм По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Торжок, 
утвержденного решением Торжокской городской Думы от 26.03.2013 №159.

2. Резервный фонд администрации города Торжка (далее – резервный фонд) 
формируется в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов, свя-
занных с решением вопросов местного значения в границах городского округа, 
обусловленных наступлением непредвиденных событий и обстоятельств, а так-
же мероприятий городского значения сверх ассигнований, утвержденных реше-
нием Торжокской городской Думы о бюджете муниципального образования 
город Торжок (далее – местный бюджет) на соответствующие цели, а также 
расходов, не предусмотренных решением о местном бюджете (далее – непред-
виденные расходы).

3. Размер резервного фонда определяется при составлении проекта бюджета 
муниципального образования город Торжок и утверждается решением Торжок-
ской городской Думы о бюджете муниципального образования город Торжок 
на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – решение о 
бюджете) в составе ведомственной структуры расходов управления финансов 
администрации города Торжка, если иное не установлено решением о бюджете, 
и не может превышать 3 (трех) процентов утвержденного указанным решением 
общего объема расходов.

4. В процессе исполнения местного бюджета средства резервного фонда на-
правляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе 
на:

4.1. проведение неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации муници-
пального характера, объявленной в установленном порядке, связанных с ликви-
дацией последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного харак-
тера, включая:

4.1.1. аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы;
4.1.2. оказание экстренной медицинской помощи;
4.1.3. проведение санитарно-эпидемических и противоэпизоотических меро-

приятий;
4.1.4. охрану общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации;
4.2. создание условий, необходимых для сохранения жизни и поддержания 

здоровья людей в зоне чрезвычайной ситуации, на маршрутах эвакуации и в 
местах отселения пострадавшего населения;

4.3. предупредительные мероприятия по защите территории и населения го-
рода Торжка при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и (или) при 
наличии информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, полу-
ченной от уполномоченного органа;

4.4. предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функ-
ционирования систем жизнеобеспечения населения, включая проведение неот-
ложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспорт-
ной инфраструктуры, энергетики, связи, дорожного хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности, и ликвидацию их последствий;

4.5. проведение проектно-изыскательских работ, техническое обследование, 
разработка и экспертиза локальных смет по объектам и работам, указанным в 
подпункте 4.4 настоящего пункта;

4.6. создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с порядком, утвержденным 
муниципальным правовым актом и требованиями Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»;

4.7. осуществление единовременных денежных выплат (в том числе в виде 
материальной помощи) гражданам в связи со стихийным бедствием или с дру-
гим чрезвычайным обстоятельством, повлекшим за собой ущерб их здоровью 
или материальный ущерб, а также гражданам, которые являются членами семей 
лиц, погибших в результате стихийных бедствий или других чрезвычайных об-
стоятельств в порядке, установленном муниципальным правовым актом;

4.8. финансирование первоочередных мобилизационных мероприятий по 
переводу экономики муниципального образования на работу в условиях воен-
ного времени в рамках полномочий, возложенных на органы местного самоу-
правления статьей 8 Федерального закона от 26.02.1997 №31-ФЗ «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

4.9. финансирование расходов, связанных с решением вопросов местного 
значения, не учтенных в местном бюджете на соответствующий финансовый 
год, фактором которых является непредвиденность, за исключением расходов 
по проведению выборов и референдумов.

5. Средства резервного фонда предоставляются на безвозвратной и безвоз-
мездной основе в пределах размера резервного фонда, утвержденного решени-

ем о бюджете.
6. Средства резервного фонда предоставляются при условии, что средства, 

необходимые на осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены 
решением о бюджете либо при недостаточности указанных средств в расходной 
части местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод.

7. Основанием для предоставления средств резервного фонда является право-
вой акт администрации города Торжка, предусматривающий предоставление 
средств резервного фонда (далее – правовой акт), с указанием получателя 
средств, размера предоставляемых средств, цели осуществления расходов и ис-
точника предоставления средств - резервного фонда, срока использования 
средств, должностного лица администрации города Торжка, ответственного за 
осуществление контроля за использованием предоставленных средств резерв-
ного фонда.

8. При выделении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ре-
монтных и неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, ука-
занных в подпункте 4.4 пункта 4 настоящего Порядка, в правовом акте указыва-
ется распределение бюджетных ассигнований по объектам.

9. Основанием для подготовки проекта правового акта является письменное 
поручение Главы города Торжка или лица, исполняющего его обязанности, в 
том числе данное на основании письменного мотивированного обращения 
должностного лица администрации города Торжка, самостоятельного струк-
турного подразделения администрации города Торжка, исполняющего функ-
ции и полномочия учредителя муниципального бюджетного, казенного, авто-
номного учреждения, уполномоченного лица муниципального унитарного 
предприятия, в ведении которого находятся объекты, указанные в подпункте 
4.4 пункта 4 настоящего Порядка, направленного на имя Главы города Торжка, 
рассмотренного на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Торжка.

Обращение должно содержать обоснование необходимости выделения 
средств, направление расходования и документы, подтверждающие размер за-
прашиваемых сумм.

В качестве приложения пакет документов может содержать проектно-смет-
ную документацию, заключение экспертов, смету расходов, проект договора на 
оказание соответствующей услуги, проект соглашения о предоставлении субси-
дии с указанием цели, оформленные в соответствии с действующим законода-
тельством.

Конкретный перечень работ и документов, представляемых в комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности при рассмотрении вопроса о финансировании на цели, ука-
занные в пункте 4 настоящего Порядка, разрабатывается отделом по делам ГО 
и ЧС администрации города Торжка и утверждается правовым актом админи-
страции города Торжка.

10. В соответствии с поручением Главы города Торжка или лица, исполняю-
щего его обязанности с учетом предложений, указанных в протоколе заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности города Торжка, управление финансов админи-
страции города Торжка готовит проект правового  

акта о выделении средств из резервного фонда с указанием их суммы, целе-
вого направления расходования, наименования и реквизитов главного распоря-
дителя (распорядителя) бюджетных средств.

При подготовке проекта правового акта должностные лица управления фи-
нансов администрации города Торжка вправе запрашивать и получать докумен-
ты и информацию, предусмотренные настоящим Порядком, а также принятыми 
во исполнение настоящего Порядка муниципальными правовыми актами, кото-
рые необходимы для решения вопроса о предоставлении средств резервного 
фонда.

11. В случае невозможности финансирования указанных в обращении рас-
ходов за счет средств резервного фонда управление финансов администрации 
города Торжка направляет Главе города Торжка мотивированное заключение.

Основанием для отказа в выделении средств резервного фонда являются:
11.1. наличие средств непосредственно в местном бюджете на эти цели;
11.2. несоответствие целям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;
11.3. несоответствие полномочиям муниципального образования, установ-

ленным действующим законодательством;
11.4. отсутствие необходимого обоснования и отсутствие документов (в том 

числе проектно-сметной документации и заключения на нее, на проведение ра-
бот капитального характера), подтверждающих обоснованность финансирова-
ния указанных в заявлении мероприятий за счет средств резервного фонда.

Письменный отказ направляется лицу, подавшему обращение о выделении 
средств из резервного фонда.

12. Правовой акт, предусматривающий выделение денежных средств из ре-
зервного фонда, принимается не ранее вступления в силу решения о бюджете на 
соответствующий финансовый год.

13. Правовой акт является основанием для внесения соответствующих изме-
нений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

14. Подтверждение денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств резервного фонда, осуществляется в соответствии с муниципальным 
правовым актом, предусматривающим порядок исполнения местного бюджета.

15. Правовой акт является правовым основанием для возникновения расход-
ных обязательств муниципального образования город Торжок, подлежащих 
исполнению после внесения соответствующих изменений в реестр расходных 
обязательств муниципального образования город Торжок.

16. В соответствии с правовым актом управление финансов администрации 
города Торжка осуществляет перечисление средств резервного фонда в поряд-
ке, установленном для исполнения расходов местного бюджета.

17. Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с право-
вым актом, подлежат использованию в течение финансового года, в котором 
они были предназначены для исполнения расходных обязательств.

18. Средства резервного фонда, не использованные в текущем финансовом 
году, подлежат возврату в местный бюджет, за исключением случаев, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Главный распорядитель (распорядитель), которому распределены сред-
ства резервного фонда, осуществляет контроль и несет полную ответственность 
за нецелевое использование средств резервного фонда в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

При неполном использовании средств резервного фонда экономия не может 
быть использована на другие цели.

20. Главный распорядитель (распорядитель), которому распределены сред-
ства резервного фонда, в месячный срок после проведения соответствующих 
мероприятий представляет в управление финансов администрации города 
Торжка отчет о целевом использовании выделенных средств по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

21. Управление финансов администрации города Торжка:
21.1. осуществляет учет и текущий контроль использования средств резерв-

ного фонда;
21.2. по истечении финансового года представляет в Торжокскую городскую 

Думу отчет об использовании денежных средств резервного фонда одновремен-
но с отчетом об исполнении местного  бюджета.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.02.2021                          г. Торжок                               №44
О внесении изменений в постановление администрации 

города Торжка от 26.05.2011 №255
В связи с кадровыми изменениями в исполнительно-распорядительном орга-

не местного самоуправления городского округа администрация города Торжка 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 26.05.2011 
№255 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции 
постановлений администрации города Торжка от 15.01.2013 №11, от 15.03.2013 
№157, от 01.08.2013  №442, от 16.10.2014 №449, от 08.12.2014 №559, от 
25.08.2015 №367, от 12.02.2016 №73, от 14.03.2016 №140, от 14.09.2016 №493, 
от 28.04.2017 №190, от 30.10.2017 №541-1, от 13.04.2018 №145, от 21.03.2019 
№100, от 28.08.2019 №308 и от 20.08.2020 №244) (далее – Постановление) из-
менения, изложив приложение 2 к Постановлению в редакции настоящего По-
становления.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном досту-
пе на официальном сайте администрации города Торжка в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы  города Торжка Н.А. ВОЛКОВСКАЯ.
Приложение 2

Утвержден
постановлением 

администрации города Торжка
от 26.05.2011 №255

(в редакции постановления администрации 
города Торжка от 12.02.2021 №44)

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Волковская Надежда Анатольевна – председатель комиссии, первый заме-

ститель Главы администрации города;
Кулагин Сергей Викторович – заместитель председателя комиссии, замести-

тель Главы администрации города;
Талипова Елена Борисовна – секретарь комиссии, управляющий делами ад-

министрации города.
Члены комиссии:
Сидорова Ольга Александровна – заведующий отделом правового обеспече-

ния администрации города.
Уполномоченный представитель структурного подразделения администра-

ции города или самостоятельного структурного подразделения (отраслевого 
функционального органа) администрации города, наделенного статусом юри-
дического лица, в котором муниципальный служащий, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
или об урегулировании конфликта интересов, замещает должность муници-
пальной службы.

Представитель образовательного учреждения среднего профессионального 
образования (по согласованию).

Представитель образовательного учреждения среднего профессионального 
образования, приглашаемый в качестве независимого эксперта-специалиста по 
вопросам муниципальной службы (по согласованию).

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2021                 г. Торжок                       №76
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в администрации Торжокского района, отраслевых (функциональных) 
органах администрации Торжокского района на 2021–2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2006 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», на основании Устава муниципального образования «Тор-
жокский район» администрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в администра-
ции Торжокского района, отраслевых (функциональных) органах администрации 
Торжокского района на 2021 – 2023 годы (далее – План) (Приложение).

2. Заместителям Главы администрации Торжокского района, руководителям ор-
ганов администрации Торжокского района, наделенных правами юридического 
лица, руководителям структурных подразделений администрации Торжокского 
района обеспечить в пределах компетенции:

– в срок до 1 июля соответствующего года представление управляющему делами 
администрации Торжокского района отчетов о реализации мероприятий Плана за 
первое полугодие соответствующего года;

– в срок до 15 января года, следующего за отчетным, представление управляю-
щему делами администрации Торжокского района отчетов о реализации мероприя-
тий Плана по итогам соответствующего года.

3. Управляющему делами администрации Торжокского района обеспечить:
– в срок до 15 июля соответствующего года предоставление Главе Торжокского 

района информации о ходе исполнения мероприятий Плана за первое полугодие 
соответствующего года;

– в срок до 30 января года, следующего за отчетным, предоставление Главе Тор-
жокского района информации о реализации мероприятий Плана по итогам соот-
ветствующего года.

4. Возложить на заместителей Главы администрации Торжокского района, руко-
водителей органов администрации Торжокского района, наделенных правами юри-
дического лица, руководителей структурных подразделений администрации Тор-
жокского района персональную ответственность за полноту, качество и своевре-
менность выполнения мероприятий Плана в пределах компетенции каждого.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляю-
щего делами администрации Торжокского района Федосееву Г.Г.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.А. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021                    г. Торжок                          №79
Об утверждении плана мероприятий, направленных на мобилизацию 

налоговых и неналоговых доходов муниципального образования 
«Торжокский район» на 2021–2022гг.

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в консоли-
дированный бюджет Торжокского района постановляю:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на мобилизацию налоговых и не-
налоговых доходов муниципального образования «Торжокский район» на 2021–
2022 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению 1 к данному поста-
новлению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Торжокского 
района, главам администраций сельских поселений Торжокского района:

а) обеспечить выполнение Плана мероприятий;
б) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, представлять в финансовый отдел администрации Торжокского района ин-
формацию о выполнении Плана мероприятий по форме согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2021 года, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Новоторжский вестник» и размещению в сво-
бодном доступе на сайте администрации Торжокского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.   

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Считать утратившим силу постановление № 54 от 17.02.2020 года «Об утверж-

дении плана мероприятий, направленных на мобилизацию налоговых и неналого-
вых доходов муниципального образования «Торжокский район» на 2020–2022г.»

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Приложения к постановлениям №76, №79 опубликованы в приложении к 

газете №7 от 19 февраля 2021 года).
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

Ждем вас по адресу:         работаем без обеда
 г. Торжок                             и выходных с 8 до 20
Ленинградское ш., 56         8-910-842-37-07

лиц. №32 от  29.04.14

 РИТУАЛЫ
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, различ-
ная ритуальная атрибутика, 
одежда для усопших, памятни-
ки, надгробия, кресты, оградки, 
столики, скамейки. 
ПРИНИМАЕМ заказы на фото 

на керамике и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 

8-905-608-20-16.

ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит 

полный комплекс 
организационных, 

транспортных 
и других услуг, 

связанных с обрядом
погребения.
г. Торжок,

ул. Больничная, 30,
тел. 8 (48251) 9-11-55,
сот. 8-915-732-10-01.
Доставка усопшего 

в морг – круглосуточно.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

оплата на месте. 
Тел. 8-915-047-77-18 

(Алексей).

ОАО «ТОРЖОКСКИЕ 
ЗОЛОТОШВЕИ» В СВЯЗИ 

С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1. Модельера-конструктора
2. Технолога швейного производства
3. Швею
4. Швею-лаборанта 
5. Вышивальщицу 
6. Секретаря 
7. Продавца-консультанта 
8. Интернет-консультанта по разви-

тию сайта предприятия, работе в соцсе-
тях  

9. Менеджера интернет-проектов (ин-
тернет-продвижение, написание техниче-
ских заданий на рекламную кампанию) 

10. Менеджера по продажам 
11. Водителя автобуса (категория D)
12. Пресс-секретаря 
13. Администратора парка 
Заработная плата – по результатам со-

беседования.
Обращаться по адресу: Тверская об-

ласть, г. Торжок, Калининское шоссе, 
д. 12.

Телефон отдела кадров  8 (48251) 
9-68-95 (доб. 101). 

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со статьей 39.18 Земельно-

го кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
муниципальный район Торжокский, сельское поселение Тверецкое, деревня Раменье, общей площадью 
4000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на указанный 
выше земельный участок принимаются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок,  ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 19 февраля 2021 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по 
доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 23 марта 2021 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 

г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема заявлений.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильев-

ной, почтовый адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, 
д. 3, кв. 79, адрес электронной почты: mykla35@yandex.
ru, контактный телефон: 8-962-241-66-64, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 6307, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0000033:1385, расположенного: Тверская обл., 
Торжокский р-н, с/п Мошковское, в р-не д. Кречетово. За-
казчиками кадастровых работ являются Давыдова Алек-
сандра Владимировна, почтовый адрес: 195279, г. Санкт-
Петербург, Ударников пр-т, д. 42, кв. 98, контактный те-
лефон: +7-911-840-87-35 и Манусов Кирилл Владимиро-
вич, почтовый адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. 
Сикейроса, д. 7, корп. 2, кв. 207, контактный телефон: 
+7-911-840-87-35.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, 
с/п Мошковское, въезд в д. Кречетово со стороны г. Торж-
ка, 22 марта 2021г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:      170000, г. Тверь, ул. Чернышев-
ского, д. 31, офис 5.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
19 февраля 2021г. по 22 марта 2021г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 19 февраля 2021г. по 22 марта 2021г. по адресу: 
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

– земельный участок с кадастровым номером 
69:33:0000033:201, расположенный по адресу: Тверская 
обл., Торжокский р-н, с/п Мошковское, д. Кречетово;

– земельный участок с кадастровым номером 
69:33:0000000:241, расположенный по адресу: Тверская 
обл., Торжокский р-н, с/п Пироговское, от д. Млевичи до 
д. Кречетово;

– земельные участки в границах кадастрового квартала 
69:33:0000033, расположенные по адресу: Тверская обл., 
Торжокский р-н, с/п Мошковское, в р-не д. Кречетово, ин-
тересы землепользователей которых могут быть затронуты 
при выполнении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И. А, по-

чтовый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Ба-
кунина, д. 6а, офис №9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, 
тел. 8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, 
квалификационный аттестат № 69-2011-114-Э, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного 
участка расположенного: Тверская область, Тор-
жокский район, Большесвятцовское с/п, общей 
площадью 180000 кв. м, кадастровый 
№69:33:0000013:193. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Жуков Александр Михайлович, заре-
гистрированный по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Большесвятцовское с/п, д. Новое 
Вишенье, тел. 8-915-301-86-96. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, 19 
марта 2021г., в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 19 фев-
раля 2021г. по 19 марта 2021г. по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. 
Смежные земельные участки: Тверская область, 
Торжокский район, Большесвятцовское с/п, К№ 
69:33:0000013:__. Заинтересованным лицам при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право собственности 
на смежный земельный участок. Доверенным ли-
цам при себе иметь нотариально оформленную до-
веренность от собственника земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И. А, по-

чтовый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Ба-
кунина, д. 6а, офис №9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, 
тел. 8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, 
квалификационный аттестат № 69-2011-114-Э, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного 
участка расположенного: Тверская область, Тор-
жокский район, Большесвятцовское с/п, общей 
площадью 140000 кв. м, кадастровый 
№69:33:0000013:194. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Жуков Александр Михайлович, заре-
гистрированный по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Большесвятцовское с/п, д. Новое 
Вишенье тел. 8-915-301-86-96. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, 19 
марта 2021г., в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 19 фев-
раля 2021г. по 19 марта 2021г. по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. 
Смежные земельные участки: Тверская область, 
Торжокский район, Большесвятцовское с/п, К№ 
69:33:0000013:__. Заинтересованным лицам при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право собственности 
на смежный земельный участок. Доверенным ли-
цам при себе иметь нотариально оформленную до-
веренность от собственника земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олег Евгеньеви-

чем, Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 
4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 7862, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 69:33:0080501:25, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Яконовское с/п, д. Бобров Городок выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Давидович Анна 
Викторовна, почтовый адрес: 170016, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Псковская, д. 2, кв. 76, тел. 8-905-600-46-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Яконовское с/п, д. Бобров Горо-
док, ок. д. 11, 22 марта 2021г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 19 
февраля 2021г. по 19 марта 2021г. по адресу: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земли 
общего пользования в д. Бобров Городок и иные заинтере-
сованные землепользователи в кадастровом квартале 
69:33:0080501.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Памяти С.В. Каганкевича
15 февраля на 67-м году жизни скончался Сергей Викторович 

КАГАНКЕВИЧ, ветеран педагогического труда, отличник про-
фессионально-технического образования, преподаватель ГБП ОУ 
«Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж».

Вся трудовая деятельность Сергея Викторовича, а это более 40 лет, 
прошла в системе образования.

В 1977 году он окончил Московский автодорожный институт по спе-
циальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Несколько лет был препода-
вателем дисциплины «Тракторы и автомобили». Позднее преподавал такие дисци-
плины, как ОБЖ, охрана труда, метрология, стандартизация и сертификация.

За плодотворную работу в системе образования и за активное участие в обществен-
ной жизни колледжа С.В. Каганкевич награждался почетными грамотами главы горо-
да Торжка, департамента образования Тверской области.

Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный, он пользовал-
ся уважением и любовью как в педагогическом коллективе, так и среди студентов.

Фотографии и видеосъемки всех мероприятий, проводимых в колледже, останутся 
для нас как частичка памяти о Сергее Викторовиче.

Педагог с большой буквы, человек активной жизненной позиции, оптимист по характе-
ру, пример трудолюбия и жизнелюбия – таким он останется в памяти всех, кто его знал.

Коллектив ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный 
колледж» скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

Организатор аукциона – Комитет по управле-
нию имуществом Торжокского района информи-
рует о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность 
на который не разграничена, объявленного на 16 
февраля 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 69:33:0161104:359, площадью 
1280 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Масловское сельское по-
селение, д. Маслово, примерно в 53 м по направле-
нию на север от дома № 33 по ул. Центральная, ка-
тегория земельного участка: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование земельного 
участка: склады, на основании п. 14 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации признан 
несостоявшимся, так как по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе от Никитенко Дми-
трия Сергеевича. Принято решение о заключении с 
Никитенко Дмитрием Сергеевичем договора арен-
ды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона, в размере 9000 (Девять тысяч) рублей 00 
копеек, НДС не облагается.



Реклама, объявления, поздравление16 Новоторжский вестник
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КУПЛЮ 
чешскую мотокосилку МФ-70 

и запчасти к ней. 
Тел. 8-962-244-22-66.

ПРОДАЕМ 
кур-несушек 
(от 120 дней).

Бесплатная 
доставка – 
от 5 штук.

Тел. 8-958-100-27-48. 
Сайт: NESUSYKI.RU.

Уважаемые читатели!
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» оказывает комплексную 

поддержку специалистам, чья деятельность неразрывно 
связана с применением законодательства: бухгалтерам, юристам, финансистам, 
руководителям, кадровикам, специалистам по закупкам. 

Мы работаем для вас в Твери и Тверской области уже 25 лет. Основные прин-
ципы нашей работы: качество, ответственность, надежность, внимательное от-
ношение к каждому клиенту. 

Помимо установки и обслуживания СПС Консультант Плюс мы проводим те-
матические семинары, семинары-тренинги, вебинары на актуальные темы. 

Подробную информацию по вопросам приобретения программы можно 
получить у специалистов регионального сервисного центра Консультант-
Плюс в г. Твери «КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свободный переу-
лок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или по телефону 8 (4822) 79-04-18. 
Наш сайт: http://consultant69.ru/

Продаются поросята (1,5 месяца) 
из личного подсобного хозяйства. 

Тел. 8-910-646-49-84.

Требуются ВОДИТЕЛИ 
категории "Е".

Тел. 8-958-868-37-77.

Требуется
 ВОДИТЕЛЬ 

категории "С".
Телефон

8-910-648-57-34.

 Продаю ПОРОСЯТ (возраст – 2 месяца) 
крупных, кастрированных, едят самостоятельно. 
Доставка. Тел. 8-980-639-56-43.

Куплю дорого РОГА. 
Телефон 8-921-202-54-55.

с. Страшевичи,
БЕРЕЖНЫЙ 

Александр Петрович
Поздравляем с юбилеем!

Ни много, ни мало
И тебе – шестьдесят пять лет!
Та звезда, что все годы сияла,
Пусть и впредь сохраняет от  бед.
Пусть здоровья, энергии, сил
С каждым годом тебе прибывает,
Пусть все то, что у Бога просил,
Добрый ангел тебе 

исполняет!
Конфеткины. 65


