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Вчера в Торжке распахнул свои двери 
новый детский сад «Акварелька», распо-
ложенный на ул. Старицкой и рассчитан-
ный на сто мест. Это стало возможным 
благодаря региональной помощи и вкла-
да администрации города. 

Несомненно, это значимое событие для 
Торжка. Строительство детского сада шло в 
рамках национального проекта «Демогра-
фия». Дошкольное учреждение оснащено 
современным оборудованием, мебелью, 
развивающими играми и игрушками, здесь 

 
созданы все условия для гармоничного раз-
вития детей.

На торжественном открытии детского са-
да присутствовали представители горадми-
нистрации, депутатского корпуса, управле-
ния образования и др. После традиционного 

перерезания красной ленточки и освяще-
ния здания священнослужителем гости 
ознакомились с детским садом. Экскур-
сией они остались довольны. А по дру-
гому и быть не могло: детсада, подоб-
ному «Акварельке», в нашем городе 
еще не было. Он построен с учетом 
самых передовых и современных 
технологий и требований. Красивая 
обстановка впечатлила взрослых. А 
как комфортно здесь будет детям!

Приятным продолжением праздни-
ка стал концерт, во время которого 
ребятишки порадовали музыкальны-

ми и танцевальными номерами. По 
традиции слово предоставили гостям.
– Хотелось бы поздравить всех с этим 

радостным событием, – сказал в своем 
выступлении глава г. Торжка Ю.П. Гурин. 
– В этом детском саду новое современное 
оборудование, внедрены энергоэффектив-
ные технологии. Хотя при строительстве и 
были отдельные проблемы. Но все это по-
зади. Сегодня садик распахнул свои двери. 
Это стало возможным благодаря реализа-
ции национального проекта «Демогра-
фия». Надеюсь, что совместно с депутата-
ми и командой администрации мы не оста-
новимся на достигнутом и будем развивать 
город дальше. К примеру, в этом году мы 
уже делаем проектно-изыскательские ра-
боты по строительству детской поликлини-

ки, в планах – построить новую современ-
ную школу. 

Также выступили депутат Законодатель-
ного Собрания Тверской области А.С. Ти-
монов, заместитель председателя Торжок-
ской городской Думы Г.В. Вишняков, ди-
ректор ООО «Авангард Строй» К.П. Сту-
пицкий. Прозвучали слова благодарности 
в адрес губернатора Тверской области 
И.М. Рудени, главы г. Торжка Ю.П. Гури-
на, команды горадминистрации, депутат-

ского корпуса и всех тех, кто приложил 
силы для создания данного проекта. С от-
ветным словом выступили заведующая 
детским садом №12 Т.В. Лепехова, а от 
родителей – А.В. Зябкина.

Уже вскоре порог детского сада перешаг-
нут его юные хозяева. И, несомненно, что 
посещать «Акварельку» они будут с удо-
вольствием!

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Глава города 
Ю.П. Гурин.
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Многие вопросы вызвали дискуссию среди народных избранников.

Прошло заседание Торжокской 
городской Думы под председа-
тельством С.А Дорогуша, на ко-
тором присутствовали и.о. гла-
вы г. Торжка Н.А. Волковская, 
Торжокский межрайонный про-
курор И.В. Виноградова, глав-
ный консультант министерства 
региональной политики Твер-
ской области В.Н. Разумный.

Первая часть вопросов касалась 
ряда изменений в главном финан-
совом документе муниципалитета 
на 2021 год. Высвободившиеся 
средства перенаправляются на ка-
питальный ремонт кровли гимна-
зии №7, оконных блоков детского 
сада №12, полов в спортшколе 
олимпийского резерва «Юность», 
установку видеонаблюдения и 
«тревожной кнопки» в городском 
Доме культуры и социально-куль-
турном молодежном центре и др. 
С учетом всех изменений доходы 
бюджета будут составлять 915 
млн 332,6 тыс. рублей, расходы – 
907 млн 144,1 тыс. рублей, профи-
цит – 188,5 тыс. рублей. В ходе 
обсуждения этого вопроса народ-
ные избранники отметили необхо-
димость заложить средства в бюд-
жете на покос травы не только в 
парках, но и на других территори-
ях города, а также на приведение 
в порядок ливневок.

Депутаты поддержали кандида-
туру Д.С. Голубева для назначе-
ния членом территориальной из-
бирательной комиссии г. Торжка 
с правом решающего голоса.

Среди рассмотренных вопросов – 
официальные символы г. Торжка. 
Речь идет о расширении способов 
их использования, к примеру, в чер-

но-белом варианте, на форме спор-
тивных команд, представляющих 
наш город на внешних и внутрен-
них соревнованиях, на сувенирной, 
представительской продукции и 
др., но только если использование 
городского герба не является над-
ругательством над официальной 
символикой г. Торжка.

Народные избранники заслушали 
отчет о деятельности контрольно-
ревизионной комиссии муниципа-
литета за 2020 год. Затем путем тай-
ного голосования вновь избрали ее 
председателем О.В. Филиманюк.

В разделе «Разное» обсужда-
лась судьба подросткового клуба 
«Олимп» на Ленинградском шос-
се, который был закрыт в декабре 
2020 года. Ранее этот вопрос был 

рассмотрен на комиссии по обра-
зованию, здравоохранению и со-
циальным вопросам ТГД, народ-
ные избранники также побывали 
в этом клубе. Как отметила пред-
седатель комиссии О.Н. Иванова, 
этот микрорайон большой, но не 
обеспечен досуговыми учрежде-
ниями. Клуб собирал подростков 
на занятия и кружки по интере-
сам, поэтому был востребован. 
Депутаты приняли решение реко-
мендовать администрации города 
возобновить работу подростково-
го клуба. К этому вопросу реше-
но вернуться на следующем засе-
дании Торжокской городской 
Думы.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Заседание депутатов прошло в онлайн-режиме.

24 февраля состоялось внеочередное дистанционное заседание 
Собрания депутатов Торжокского района, на котором присутство-
вали глава Е.В. Хохлова, специалисты администрации, средств 
массовой информации. Вел его председатель С.В. Москалев.

Первым был рассмотрен во-
прос «О принятии части полно-
мочий по осуществлению вну-
треннего муниципального фи-
нансового контроля муници-
пальным образованием «Тор-
жокский район» на период 
2021–2023 годов», по которому 
выступила начальник финансо-
вого отдела Ю.А. Петрова.

О принятии части полномочий 
муниципальных образований 
(их семь) Торжокского района 
по решению вопросов дорож-
ной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 

значения в границах населен-
ных пунктов поселений говорил 
советник главы администрации 
района А.И. Калинин. Речь шла 
о запланированных ремонтных 
работах в рамках муниципаль-
ной программы.

О кандидатуре для назначения 
членом территориальной изби-
рательной комиссии Торжок-
ского района с правом решаю-
щего голоса доложила управля-
ющая делами главы админи-
страции Г.Г. Федосеева. Галина 
Григорьевна озвучила кандида-
туру О.Н. Колосовой. Ольга 

Николаевна с 1995 года была 
членом участковой комиссии, с 
2015 года – председатель избир-
кома Торжокского района. Де-
путаты единогласно поддержа-
ли ее кандидатуру.

С отчетом ревизионной ко-
миссии Торжокского района за 
2020 год выступила ее предсе-
датель И.А. Рожик. Основная 
задача КРК – контроль за пра-
вомерным и обоснованным рас-
ходованием бюджетных 
средств. Ирина Александровна 
подробно рассказала о своей ра-
боте, в частности, какие доку-
менты были разработаны за 
прошедший год.

Далее депутаты утвердили 
план работы на первое полуго-
дие 2021 года.

Завершилось заседание об-
суждением вопросов, которые 
были подняты на предыдущих 
встречах депутатского корпу-
са. Дело в том, что многие из 
них остаются открытыми и се-
годня. Речь шла о транспорт-
ном сообщении в дальних на-
селенных пунктах, ремонте не-
которых дорожных участков, 
проблеме с вывозом мусора, 
работе медицинских работни-
ков в фельдшерско-акушер-
ских пунктах и кабинетах вра-
чей общей практики и других. 
Все они требуют серьезной 
проработки. Глава района Е.В. 
Хохлова взяла под свой кон-
троль прозвучавшие пробле-
мы, по мере возможности при 
совместной работе с депутата-
ми они будут решаться.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

По итогам заседания общественной комиссии по проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды» в Торжке определен 
перечень из четырех общественных территорий, которые могут 
быть включены в программу благоустройства на 2022 год. Уже 
вскоре жители Торжка будут решать, какая именно территория 
войдет в эту программу.

Эти и другие вопросы были рас-
смотрены в администрации горо-
да на заседании рабочей группы 
по участию муниципалитета в 
рейтинговом голосовании в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

С учетом предложений жите-
лей была выбрана концепция для 
следующих территорий: пеше-
ходная зона по Ленинградскому 
шоссе (тротуары: левая сторона 
– участок от дома №43 до конеч-
ной остановки Митино, правая 
сторона – участок от дома №16 
до дома №50), территория на Ка-
лининском шоссе (за домом 
№16), на ул. Мира (за домом 
№54) и парк на ул. Завидова.

Все проекты будут представле-
ны на общероссийской платфор-
ме по формированию комфорт-
ной городской среды, посетить 
которую можно через портал 

Госуслуги или мобильное прило-
жение. Также жителям городов бу-
дут предложены альтернативные 
способы голосования. Те объекты, 
которые набрали наибольшее ко-
личество голосов, попадут в адрес-
ный перечень для благоустройства 
на следующий год. Голосование по 
выбору территории, в котором 
смогут принять участие все жела-
ющие, начиная с 14 лет, будет про-
ходить с 26 апреля по 30 мая. От-
дать предпочтение можно будет 
только одной территории из озву-
ченного списка.

Напоминаем, что в 2019 году 
наш город уже участвовал в этой 
госпрограмме. Тогда большин-
ство жителей проголосовало за 
сквер на ручье Здоровец, что ря-
дом с администрацией города. Ра-
боты по благоустройству этой 
территории были начаты летом 
прошлого года.

Светлана ФЁДОРОВА.

Как уже сообщала наша га-
зета, в совете Торжокской го-
родской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионе-
ров) произошли изменения в 
руководстве. Своим мнением 
по этому поводу с газетой по-
делился заместитель предсе-
дателя городского совета ве-
теранов В.Н. БОБОВСКИЙ:

– Повестка дня заседания 17 
февраля была весьма насыщен-
ной, рассмотрено 11 вопросов. 
Однако наиболее важными и 
остро назревшими стали вопро-
сы об изменениях в руководстве 
и составе самого совета.

Изменения в составе совета 
свидетельствуют о том, что не-
заменимых людей не бывает. 
Однако очень важно, и это, на-
верное, самое главное, чтобы 
замены были равноценными и 
достойными. На этом заседании 
члены городского совета вете-
ранов были вынуждены прини-
мать болезненно трудные для 
них решения по двум кадровым 
вопросам. Это освобождение от 
обязанностей председателя со-
вета Ю.А. Черноволенко по со-
стоянию здоровья ответствен-
ного исполнителя финансовых 
и хозяйственных дел совета 
А.Г. Козловой.

Ю.А. Черноволенко прошел с 
низов до верха советско-пар-
тийную школу, занимал долж-
ности председателя гориспол-
кома, главы города Торжка, 
вследствие чего приобрел 
огромный опыт руководящей 
работы. С 2002 года Юрий 
Алексеевич возглавлял город-
ской совет ветеранов, который 
сегодня входит в число лучших 
в Тверской области. Среди вете-
ранов Ю.А. Черноволенко поль-
зуется заслуженным авторите-
том.

А.Г. Козлова на должности от-
ветственного исполнителя фи-
нансовых и хозяйственных дел 
совета ветеранов отработала 22 
года. До этого занимала долж-
ность бухгалтера в управлении 
образования, где приобрела бес-
ценный опыт в сфере бухгалтер-
ского учета и финансов. За время 
работы в совете ветеранов Анто-
нина Георгиевна проявила себя 

только с положительной стороны. 
Ее ответственное отношение к по-
рученному делу полностью соот-
ветствовало ее должности. Несмо-
тря на значительный объем долж-
ностных обязанностей, А.Г. Козло-
ва успешно справлялась с ним. Ее 
всегда отличали чуткое отношение 
к ветеранам и коллегам по совету. 
Свою работу она строила по прин-
ципу: «Никто не забыт, ничто не 
забыто», своевременно готовила и 
направляла приветственные адреса 
и поздравления для ветеранов. Все 
ее уважают и ценят, поэтому по-
данное ею заявление об освобож-
дении от должности члены совета 
приняли с огромным сожалением.

Однако так несправедливо 
устроен мир: «Возраст прибыва-
ет, а здоровье убывает». Пода-
вляющим большинством голосов 
были удовлетворены заявления 
Юрия Алексеевича и Антонины 
Георгиевны. За многолетнюю 
успешную работу Ю.А. Черново-
ленко и А.Г. Козлова награждены 
почетными грамотами главы го-
рода, которые им вручил на засе-
дании заместитель главы адми-
нистрации города С.В. Кулагин.

Члены совета Торжокской го-
родской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
единогласно избрали своим пред-
седателем Павла Григорьевича 
Омельченко. Он – ветеран 344-го 
Центра боевой подготовки и пе-
реучивания летного состава ар-
мейской авиации, участник лик-
видации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1986 году, 
боевых действий при установле-
нии конституционного порядка 
на Северном Кавказе в 1999–
2000гг., имеет боевые награды. 
После увольнения с военной 
службы П.Г. Омельченко зани-
мал должность главы Будовского 
сельского поселения, а также ак-
тивно занимался общественной 
деятельностью.

Надеемся, что обновленный со-
став сохранит наработанные тра-
диции и продолжит активную об-
щественную деятельность в инте-
ресах ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Записала 
Надежда КРЫЛОВА.
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С.М. Тихонов.

В армии без взаимовыручки не обойтись 
Сергей Михайлович в 2011 го-

ду окончил военно-учебный на-
учный центр Военно-воздушной 
академии Военно-воздушных 
сил г. Санкт-Петербурга и был 
назначен на должность команди-
ра взвода связи (и телемеханики) 
роты радиотехнического обеспе-
чения батальона связи и радио-
технического обеспечения. В ав-
густе 2018 года – на должность 
командира этой роты.

Главная задача роты связи и 
радиотехнического обеспечения 
(вертолетных площадок) – разво-
рачивание площадок светотехни-
ческого оборудования для посад-
ки вертолетов, обеспечение свя-
зи руководителя полетов с воз-
душными судами, а также приво-
да вертолетов в район аэродрома. 
Выполнение этой задачи возло-
жено на расчеты радиостанций, 
состоящие из военнослужащих 
по контракту и по призыву.

Командир роты капитан С.М. 
Тихонов организует и обеспечи-
вает боевую подготовку лично-
го состава, правильную эксплуа-
тацию, своевременное техниче-
ское обслуживание и ремонт во-
оружения и военной техники. 
Лично проверяет подготовку 
вооружения и военной техники 
роты для обеспечения полетов 
авиации перед каждым выходом 
и по возвращению назад. Но и 
повседневное воспитание лич-

ного состава является неотъем-
лемой частью для достижения 
успешных результатов.

Как говорит командир полка 
полковник С.Н. Баунов, работа с 
личным составом требует от офи-
церов творчества и оригинально-
сти. Капитан С.М. Тихонов дела-
ет ставку на вовлечение военнос-
лужащих в конкретный вид дея-
тельности. Военнослужащие по 
призыву должны понимать, что 
они являются частью коллектива, 
а не людьми, которые пришли 
служить на один год, и основную 
работу будут доверять военнослу-
жащим по контракту. Перед 
должностными лицами роты сто-
ит задача – объяснить призывни-
кам, что они члены сплоченного 
коллектива, звено одной цепи, без 
которого задача подразделения не 
будет выполнена.

Также в работе с военнослужа-
щими Сергей Михайлович ста-
рается делать акцент на целена-
правленное формирование у них 
чувства гордости за свою стра-
ну, ее величие, богатую исто-
рию, достижения в различных 
областях, высокий международ-
ный авторитет, которого мы до-
бились только сообща и только 
всем многонациональным рос-
сийским народом.

Товарищество, дружба, взаи-
мовыручка и поддержка – это 
то, что сплачивает воинский 

коллектив, способствует здоро-
вой атмосфере в нем, ставит его 
общие интересы выше личных. 
И эти качества должны прояв-
ляться каждый день.

Именно по такому принципу 
капитан С.М. Тихонов организу-
ет работу в своей роте, а месяч-
ник сплочения воинских коллек-
тивов и предупреждения неу-
ставных взаимоотношений меж-
ду военнослужащими является 
закреплением проделанной ра-
боты, своего рода сдачей экза-
мена, по результатам которого 
делаются выводы и определяют-
ся недостатки в работе долж-
ностных лиц.

Благодаря такому ответственно-
му подходу к работе рота связи и 
радиотехнического обеспечения 
(вертолетных площадок) является 
образцовым подразделением, где 
крепкая воинская дисциплина, 
здоровый морально-психологиче-
ский климат, отсутствуют пред-
посылки к неуставным взаимоот-
ношениям между военнослужа-
щими и все поставленные задачи 
выполняются в срок и с высоким 
качеством.

Заместитель командира 
батальона связи 

и радиотехнического 
обеспечения 

по военно-политической работе 
войсковой части 81794 
майор А.Ю. ПРЯХИН.

В минувшее воскресенье в 
водном физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Дель-
фин» прошли областные со-
ревнования по плаванию 
«День кролиста».

На старт вышли более трехсот 
юных пловцов от 9 до 14 лет. 
Приехали они на состязания в 
Торжок практически со всего 
нашего региона – из Твери, Вы-
шнего Волочка, Конакова, ЗА-
ТО «Озерный», Ржева и др.

«День кролиста» объединил на-
чинающих и более опытных 
юных спортсменов. За их сопер-
ничеством с интересом следили 
наставники и родители. Хотя на 
водные дорожки и вышли начи-
нающие спортсмены, но на этих 
соревнованиях все было, как в 
большом спорте, – и невероятный 
накал спортивных страстей, и яр-
кие эмоции со стороны болель-
щиков, которые поддерживали 
мальчишек и девчонок так актив-
но, как будто это был чемпионат 
мирового уровня. А ребята, ко-
нечно, очень старались не подве-
сти своих тренеров и родителей.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора. 23 февраля центральная городская библиотека им. В.Ф. Каш-

ковой отметила событие – пятилетие реализации проекта «Вы-
ход в город Торжок. Пойдем с нами». Мероприятие было при-
урочено и ко Дню экскурсоводов. Несмотря на крепкий мороз, 
горожане, кто интересуется краеведением, в их числе были сту-
денты, встретились у гостиницы Пожарских и совершили вы-
ход в город – увлекательное путешествие по знаменитым ме-
стам Торжка.

Выход в город

Встретил экскурсантов дирек-
тор туристско-информационно-
го центра Г.В. Семенюк. Он про-
вел для ребят экскурсионный 
обзор. Конечно, речь шла о ве-
ликом поэте А.С. Пушкине, его 
приезде в Торжок и посещении 
гостиницы Пожарских, где он 
отведал знаменитых котлет. 
Также студенты узнали о тыся-
челетней истории нашего горо-
да, об уникальном гербе Торж-
ка, о монетах. Кстати, одна мо-
нетка была разыграна среди чте-
цов стихов.

Ребята посетили Дворцовую 
площадь, площадь Революции, 

бульвар, совершая остановки, 
где были размещены мольберты 
со старинными фотографиями. 
Сотрудники библиотеки читали 
стихи не только А.С. Пушкина, 
но и современных авторов – но-
воторов. Среди них были произ-
ведения почетного гражданина 
г. Торжка В.Ф. Кашковой.

Несмотря на холодную погоду, 
ребята получили заряд хороше-
го настроения и узнали много 
уникальной информации, кото-
рая, несомненно, пригодится им 
в дальнейшей жизни.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Соревновались 
юные пловцы

Г.В. Семенюк проводит экскурсию для студентов.
Перед началом соревнований.

Взят под стражу за покушение 
на убийство ребёнка

Торжокским межрайонным 
судом взят под стражу подо-
зреваемый в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 
Уголовного кодекса РФ – по-
кушение на убийство малолет-
него.

Следствие полагает, что утром 
17 февраля 2021 года гражданин 
З., находясь в одной из квартир 
города Торжка и будучи в состо-
янии наркотического опьянения, 
с целью совершения убийства 
взял на руки малолетнего ребен-
ка и бросил его с балкона третье-
го этажа. Однако преступные 
действия подозреваемого, на-

правленные на лишение жизни 
малолетнего мальчика, не были 
доведены до конца, поскольку 
ребенок упал на козырек магази-
на, расположенного на первом 
этаже многоэтажного дома.

В своем ходатайстве следова-
тель указал, что подозреваемый, 
оставаясь на свободе, может 
скрыться от следствия и оказать 
давление на свидетелей и потер-
певшего.

Исследовав обстоятельства де-
ла и личность подозреваемого, 
суд избрал меру пресечения в 
виде заключения под стражу, 
сообщает пресс-служба Торжок-
ского межрайонного суда.

В феврале в Вооруженных силах РФ проводится месяч-
ник сплочения воинских коллективов и предупреждения 
неуставных взаимоотношений между военнослужащими. 
В числе его основных задач – обеспечение личной при-
мерности офицеров в исполнении служебных обязанно-
стей, укрепление морально-психологического состояния 
личного состава. Командир роты связи и радиотехниче-
ского обеспечения (вертолетных площадок) батальона 
связи и радиотехнического обеспечения войсковой части 
81794 капитан С.М. Тихонов качественно и эффективно 
подходит к их решению.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 
Торжокской городской Думы
1 марта, с 16 до 18 часов – 

КЛЮЧНИКОВ Валерий Николае-
вич (АО «Завод «Марс», ул. Луна-
чарского, д. 121, кабинет ген. ди-
ректора, 5-й этаж).

2 марта, с 14 до 16 часов – КОЗ-
ЛОВ Павел Валерьевич (помеще-
ние Торжокской городской Думы, 
пл. Ананьина, д.2).

2 марта, с 16 до 17 часов – ГУ-
РИНА Вероника Петровна (ООО 
СК «Лидер», Ленинградское шос-
се, д. 10а, возможна предвари-
тельная запись по тел. 9-72-00).

3 марта, с 14 до 16 часов – СО-
РОКИН Валерий Гаврилович (по-
мещение Торжокской городской 
Думы, пл. Ананьина, д.2).

4 марта, с 14 до 16 часов – КУ-
ТЕЙНИКОВА Мария Андреевна 
(помещение Торжокской город-
ской Думы, пл. Ананьина, д.2).

На прием к депутатам необходи-
мо предварительно записаться по 
телефону 9-29-41.



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Новая партия
антиковидной вакцины

В учреждения здравоохранения Тверс�

кой области поступила новая партия вакци�

ны от коронавирусной инфекции – 8200 доз.

Всего в регионе прививку от коронавируса

сделали 43686 человек; это 78,2% от обще�

го количества вакцины, поступившей в Твер�

скую область. За один день 22 февраля при�

вивку сделали 230 человек. В федеральный

регистр внесена информация о 39365 вак�

цинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по

поручению Президента России Владими�

ра Путина. Как отмечал губернатор Игорь

Руденя, в 2021 году, до начала нового учеб�

ного года в Тверской области от корона�

вируса планируется привить более 60%

жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 приви�

вочных пунктов, продолжают работу выезд�

ные прививочные бригады. В первую оче�

редь на прививку зовут граждан из группы

риска: работников медицинских, образова�

тельных, социальных организаций и людей

с хроническими заболеваниями. Записать�

ся на вакцинацию можно через личный ка�

бинет единого портала www.gosuslugi.ru,

региональную медицинскую информацион�

ную систему www.medregtver.ru, по единому

номеру «122», а также по телефонным номе�

рам прививочных пунктов, которые разме�

щены на сайте Министерства здравоохра�

нения Тверской области по ссылке https://

clck.ru/T6XmP.

30 социальных проектов
Поддержку реализации социально зна�

чимых проектов некоммерческими органи�

зациями Верхневолжья в 2021 году обсу�

дили на заседании бюджетной комиссии

Тверской области, которое 20 февраля про�

вел губернатор Игорь Руденя.

Предполагается разработать 30 соци�

альных проектов по направлениям: соци�

альная поддержка и защита населения, мо�

лодежь Верхневолжья, культура Тверской

области, физическая культура и спорт. В

региональном бюджете на эти цели пре�

дусмотрено более 10,3 млн рублей. Такую

же сумму планируется привлечь из Фонда

президентских грандов.

В 2020 году в Тверской области при под�

держке из регионального бюджета был

реализован 31 проект. Это уроки экологи�

ческого просвещения детей в сфере обра�

щения с ТКО, патриотическая интерактив�

ная выставка «Четыре эпохи воинской сла�

вы Твери», спортивный проект «Футбол –

норма жизни», фестиваль литературы и

искусства «БиблиоАРТ�фест» и другие

инициативы.

Господдержка хлебопекам
Хлебопекарным предприятиям Верхне�

волжья в 2021 году будет оказана государ�

ственная поддержка по компенсации зат�

рат на реализацию произведенного хлеба

и хлебобулочных изделий. Вопрос рас�

смотрен на заседании президиума Пра�

вительства Тверской области, которое 20

февраля провел губернатор Игорь Руденя.

На поддержку предприятий хлебопекарной

отрасли из федерального бюджета пре�

дусмотрено более 31,2 млн рублей. Объем

средств областного бюджета на эти цели

составит 5,7 млн рублей. Таким образом,

между хлебопекарными предприятиями

Верхневолжья будет распределено почти

37 млн рублей.

В декабре 2020 года по поручению Пре�

зидента Владимира Путина в рамках мер

по стабилизации цен на продовольствие

Правительством Российской Федерации

были утверждены меры господдержки оте�

чественных хлебопекарных предприятий.

Компаниям компенсируют часть затрат на

реализацию произведенных хлеба и хле�

бобулочных изделий. Федеральная помощь

предоставляется с текущего года. Поддер�

жка хлебопекам на региональном уровне

оказывается с 2019 года. Предполагается,

что получателями поддержки могут стать 19

хлебозаводов из Твери, Торжка, Вышнего

Волочка, города Кимры, Оленинского и Сан�

довского муниципальных округов, Максати�

хинского, Бельского, Краснохолмского, Ли�

хославльского, Сонковского, Торопецкого и

других районов.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВÖâåòû ê ñòåëå
«Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû»
â Òâåðè
23 февраля, в День защитника Отечества, в Твери, у стелы «Город воинской славы» состоялась торжественная

церемония возложения цветов. В мероприятии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя,

советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания

региона Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ, руководители территориальных подразделений

федеральных ведомств, руководство города, военнослужащие, юнармейцы.
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

К стеле «Город воинской славы» направляются для возложения цветов губернатор Тверской области Игорь Руденя и советник Прези	
дента Российской Федерации Владимир Васильев

Мама четверых детей, бабушка пятерых внуков, труженица тыла
и ветеран Великой Отечественной войны А.В. Сорокина

23 февраля 100 лет исполнилось жительнице Твери, ветерану

Великой Отечественной войны, труженице тыла Антонине Васи�

льевне Сорокиной. С вековым юбилеем Антонину Васильевну

поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы отмечаете свой праздник в День воинской славы Рос	
сии, в День защитника Отечества. Вы и Ваши товарищи спасли
нашу страну и весь мир от фашизма. Ваше поколение победите	
лей и сегодня является для нас примером мужества, безгра	
ничной преданности Отечеству, великим традициям нашего на	
рода. Низкий вам поклон за мирное небо над нашей страной», –
говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Антонина Васильевна родом из деревни Высоково Рамешковс�

кого района. В довоенные годы здесь она работала на трикотаж�

ном производстве. Во время Великой Отечественной войны тру�

дилась в тылу, копала противотанковые рвы. После войны перееха�

ла с семьей в областной центр, работала в колхозе. Воспитала

четверых детей, сейчас у нее пятеро внуков и семеро правнуков.

Участники мероприятия по�

чтили минутой молчания память

погибших защитников Родины.

Также состоялось прохождение

военнослужащих Военной ака�

демии воздушно�космической

обороны имени Маршала Со�

ветского Союза Г.К. Жукова.

«Мы гордимся тем, что явля	
емся наследниками великих тра	
диций самоотверженного служе	
ния Родине. Сегодня их с честью
продолжают солдаты и офицеры
воинских частей Тверской обла	
сти, сотрудники органов право	
порядка, наших уникальных воен	
ных научно	исследовательских
институтов и учебных заведений.
Тверская область вносит боль	
шой вклад в повышение оборо	
носпособности нашей страны, в
создание современных систем
вооружений, не имеющих анало	
гов в мире», – отметил в по�

здравлении с Днем защитника

Отечества Игорь Руденя.

В преддверии праздника, 19

февраля, губернатор вручил го�

сударственные и региональные

награды военнослужащим войс�

ковых частей, расположенных на

территории Тверской области,

сотрудникам Центрального науч�

но�исследовательского института

Воздушно�космических сил, Во�

енной академии воздушно�косми�

ческой обороны имени маршала

Советского Союза Г.К. Жукова.

23 февраля в Тверской обла�

сти прошли патриотические

мероприятия, возложение цве�

тов к памятникам, обелискам,

воинским захоронениям и ме�

мориалам.

В День защитника Отечества

в Ржев прибыл «Поезд Победы».

Это первая в мире иммерсив�

ная инсталляция в движущемся

составе поезда, экспозицию

разместили в семи вагонах. Каж�

дый из них посвящен истории

Великой Отечественной войны.

С 11 часов дня 23 февраля в

городах воинской славы Твери

и Ржеве стартовала памятная

акция, в ходе которой у Обелис�

ка Победы и у Ржевского мемо�

риала Советскому солдату было

развернуто Знамя Победы.

К празднику организована

онлайн�викторина «В боях по�

знавшая радость побед». Жите�

ли Тверской области участвуют

во всероссийских акциях, кото�

рые проходят в социальных се�

тях: «Помним своих героев»,

«Письмо Победы» и других ме�

роприятиях.

В 20.00 в городах воинской

славы Твери и Ржеве в честь за�

щитников Отечества прогремел

праздничный салют.

Накануне 23 февраля Прези�

дент Российской Федерации

Владимир Путин направил гу�

бернатору Тверской области

Игорю Рудене и жителям Верх�

неволжья поздравление с Днем

защитника Отечества.

«Этот праздник дорог всем, кто
искренне гордится славными, ге	
роическими страницами истории
нашей страны. Кто ратной служ	
бой и трудовыми свершениями
приумножает могущество держа	
вы», – говорится в поздравлении

от Владимира Путина.

Поздравления с Днем защит�

ника Отечества главе региона и

жителям Верхневолжья также на�

правили председатель Прави�

тельства РФ Михаил Мишустин,

заместитель председателя Сове�

та безопасности РФ Дмитрий

Медведев, руководитель адми�

нистрации Президента РФ Антон

Вайно, представители админис�

трации Президента РФ, члены

Совета Федерации РФ, депутаты

Государственной Думы РФ.

В преддверии праздника те�

леграммы с поздравлениями

поступили от глав регионов, ру�

ководителей федеральных ми�

нистерств, служб и структур,

руководителей территориаль�

ных органов государственной

власти, органов местного само�

управления, депутатов област�

ного парламента, общественных

организаций, предприятий

Тверской области.

Губернатор поздравил
со столетием ветерана войны

4 Новоторжский вестник
26 февраля 2021г.
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В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
 ОТЕЧЕСТВА

В городском Доме культуры состоялся праздничный концерт 
«Служу России!», посвященный Дню защитника Отечества.

23 февраля ученики 4в класса средней 
школы №5 побывали на торжественном ме-
роприятии в честь Дня защитника Отече-
ства в в/ч 45095. Это место дислокации 344-
го Центра боевого применения и переучива-
ния летного состава армейской авиации. Ре-
бята узнали, что эта часть выполняет подго-
товку летчиков высшей квалификации 
(снайперов и штурманов), а также иностран-
ных специалистов – летчиков и техников.

Торжественная часть была посвящена теме 
«Подвигу всегда есть место». Речь шла о хра-
брости, отваге и мужестве наших солдат в годы 

В День защитника Отечества праздничные мероприятия, возложения цветов 
к мемориалам и воинским захоронениям прошли в Торжокском районе.

В поселке Мирный в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу 
«Слава павшим в 1941–1945гг.» приняли участие глава Торжокского района Е.В. 
Хохлова, депутат Законодательного собрания Тверской области, председатель кол-
хоза «Мир» А.С. Тимонов, руководство Мирновского сельского поселения, военнос-
лужащие, юнармейцы и жители поселка.

В музее военного комиссариата г. Торжка, Торжокского и Кувшиновского рай-
онов поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника 
Отечества.

Этот праздник в нашей стране 
традиционно отмечается широко 
и всенародно. Изначально в нем 
заложен огромный смысл: лю-
бить, почитать и защищать свою 
Отчизну, а в случае необходимо-
сти, уметь достойно отстоять ее 
свободу и независимость. О зна-
чимости этого праздника на сцене 
городского Дома культуры гово-
рили все выступающие, отмечая, 
что мужество, доблесть, сила духа 
всегда были символом российско-
го воинства. 23 февраля – это 
праздник ветеранов Великой Оте-
чественной войны, участников ло-

кальных конфликтов и тех, кто 
сегодня служит на благо нашей 
страны.

Торжество продолжилось музы-
кальными и танцевальными по-
здравлениями городских творче-
ских коллективов. Звучали лири-
ческие и патриотические песни, 
но основной темой, конечно же, 
была любовь к России. Концерт-
ная программа прошла на одном 
дыхании, подарив присутствую-
щим заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

***
23 февраля в Торжке на Аллее памяти прошло торжественное мероприятие, 

посвященное Дню защитника Отечества.
В нем приняли участие и.о. главы города Н.А. Волковская, начальник 344-го Цен-

тра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации А.Ф. 
Попов, руководители администрации города и совета ветеранов, депутаты Торжок-
ской городской Думы, военнослужащие, юнармейцы. Присутствующие возложили 
цветы к Вечному огню.

На Иоанно-Богословском кладбище новоторы возложили цветы к воинским захоронениям.
Фото Алексея Козлова.

Этот праздник ассоциируется, прежде 
всего, с мужеством и стойкостью человече-
ского характера, силой духа и преданно-
стью Родине. И в этот день неизменно по-
здравляют ветеранов, выражая им глубо-
кую признательность за то, что ценой своей 
жизни в годы военного лихолетья они за-
щищали право России на свободу и неза-
висимость.

Слова поздравления в адрес ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны – А.М. Анге-
люка и Б.А. Васильева – прозвучали от и.о. 
военкома А.А. Шестова, который также вру-
чил почетным гостям памятные подарки.

Но это праздник и тех, кому еще только 
предстоит защищать рубежи нашей стра-

ны. Неслучайно на встрече присутство-
вали представители молодого поколения 
– ребята из юнармейского отряда «Бер-
кут», который возглавляет начальник 
штаба юнармейского движения г. Торж-
ка В.Ю. Филиппов.

Мероприятие закончилось экскурсией 
по музею и традиционным фотографи-
рованием.

Сотрудники военного комиссариата 
также побывали в д. Чудины Торжокско-
го района и поздравили с праздником ве-
терана Великой Отечественной войны 
Н.В. Сергеева.

Лана ИЛЬИНА.
Фото Алексея Козлова.

В гостях у военнослужащих

За честь и мужество!

Великой Отечественной войны, а также в 
Афганистане, в Чеченской Республике, в Си-
рии. Ученики приняли участие в концерте – 
выступили с литературной композицией, по-
священной защитникам Отечества. Поздра-
вили присутствующих с праздником и вру-
чили открытки, изготовленные учащимися 
школы.

Тепло приняли наших ребят солдаты, долго 
аплодировали. Выразили желание встретить-
ся еще раз, теперь на День Победы.

С.Н. ФЕДОСЕЕВА, 
учитель МБОУ «СОШ №5».

Святое дело – Родине служить!
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СРЕДА, 3 ЧЕТВЕРГ, 4ВТОРНИК, 2
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское / 
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Ку-
рорт цвета хаки» 16+ 23.30 Вечерний Ургант 
16+ 00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 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 Судь-
ба человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Аку-
шерка. Счастье на заказ» 16+ 23.35 Вечер с В. 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+ 10.00 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+ 10.55 Городское собра-
ние 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 
Мой герой. Анатолий Лобоцкий 12+ 14.55 Го-
род новостей 15.10 Т/с «Такая работа» 16+ 
16.55 90-е. Голые Золушки 16+ 18.15 Х/ф 
«Старая гвардия» 12+ 22.35 Украина. Движе-
ние вниз 16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.35 Пе-
тровка, 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 дья-
волы. Смерч» 16+ 13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+ 14.00, 01.10 Место встречи 16+ 
16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Пес» 16+ 
21.20 Т/с «Потерянные» 16+ 23.45 Основано 
на реальных событиях 16+

РОССИЯ
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 Другие Романовы 12+ 07.35, 18.15, 
00.00 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?» 
12+ 08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд страны советов 12+ 
08.50 Х/ф «Подкидыш» 0+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Светланов. Не-
парадный портрет» 12+ 12.20 Цвет времени 
12+ 12.30 Д/ф «Александровка» 12+ 13.40 Ли-
ния жизни 12+ 15.05 Новости, подробно, арт 
12+ 15.20 Агора 12+ 16.40 Х/ф «Свадьба» 12+ 
17.40 Симфонические оркестры России 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Правила жизни 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.05 
Д/ф «Москва слезам не верит» – большая лоте-
рея» 12+ 21.50 Сати. Нескучная классика... 12+ 
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне» 
12+ 01.50 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 07.05 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.10, 19.00 Т/с «Дыл-
ды» 16+ 19.50 Х/ф «Железный человек» 12+ 
22.15 Х/ф «Первый мститель. Противостоя-
ние» 16+ 01.10 Кино в деталях 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+ 06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 08.15 Давай разведемся! 16+ 
09.20 Тест на отцовство 16+ 11.30 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+ 12.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+ 13.35 Д/ф «Порча» 16+ 14.05 Д/ф 
«Знахарка» 16+ 14.40 Х/ф «Письмо надежды» 
16+ 19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 16+ 
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+ 01.00 Т/с 
«Джейн Эйр» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.25 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+ 08.45 Не факт! 6+ 09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «Вендетта по-русски» 16+ 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 Специальный репортаж 
12+ 18.50 Д/ф «Освобождая Родину» 12+ 19.40 
Скрытые угрозы 12+ 20.25 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с «Без 
права на ошибку» 12+

МАТЧ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45, 19.50, 
21.50 Новости 06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 
Все на Матч! 09.00, 12.50 Специальный репор-
таж 12+ 09.20, 09.40 Профессиональный бокс 
16+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+ 13.10 Смешанные единобор-
ства 16+ 14.20 Еврофутбол. Обзор 0+ 16.15, 
17.50 Х/ф «Проект А» 12+ 18.20, 19.55 Х/ф 
«Проект А 2» 16+ 20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. Обзор тура 0+ 22.00 
Тотальный футбол 12+ 22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» – «Реал Сосьедад»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Ку-
рорт цвета хаки» 16+ 22.30 Док-ток 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.10 Михаил Горбачев. 
Первый и последний 12+ 

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 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 
человека с Б. Корчевниковым 12+ 12.40, 18.40 
60 минут 12+ 14.55 Т/с «Склифосовский» 12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 
Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 16+ 23.35 Ве-
чер с В. Соловьевым 12+ 

ТВЦ
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 
Х/ф «Будьте моим мужем...» 6+ 10.30 Д/ф 
«Ольга Волкова. Не хочу быть звездой» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой ге-
рой. Валерий Газзаев 12+ 14.55 Город новостей 
15.10 Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 Д/ф «Горба-
чев против ГКЧП. Спектакль окончен» 12+ 
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вече-
ринка» 12+ 22.35 Осторожно, мошенники! Ва-
ша карта бита! 16+ 23.05 Д/ф «Звезды и афери-
сты» 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Д/ф «Та-
тьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» 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 дьяво-
лы. Смерч» 16+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00, 01.15 Место встречи 16+ 16.25 
ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Пес» 16+ 21.20 Т/с 
«Потерянные» 16+ 23.45 Основано на реальных 
событиях 16+ 
 

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, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения» 12+ 08.20 Цвет времени 12+ 
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд страны советов 12+ 08.50 Х/ф 
«У самого синего моря» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.25, 00.45 ХХ век 12+ 12.15 Д/ф «Первые 
в мире» 12+ 12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» 12+ 13.45 Красивая плане-
та 12+ 14.00 Игра в бисер 12+ 15.05 Новости, 
подробно, книги 12+ 15.20 Эрмитаж 12+ 16.05 
Х/ф «Антоша Рыбкин» 0+ 16.55, 01.35 Симфо-
нические оркестры России 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и 
страшный серый волк» 12+ 21.50 Белая студия 
12+ 

СТС
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Дылды» 16+ 09.00 Т/с «Филатов» 16+ 10.00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 10.45 Х/ф 
«Девять ярдов» 16+ 12.45 Х/ф «Железный чело-
век» 12+ 15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 20.00 Х/ф 
«Железный человек-2» 12+ 22.30 Х/ф «Матри-
ца» 16+ 01.10 Стендап андеграунд 18+ 

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.20 Давай разведемся! 16+ 
09.30 Тест на отцовство 16+ 11.40 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+ 12.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+ 13.45 Д/ф «Порча» 16+ 14.15 Д/ф 
«Знахарка» 16+ 14.50 Х/ф «Мелодия любви» 
16+ 19.00 Х/ф «Все равно ты будешь мой» 16+ 
23.30 Т/с «Женский доктор» 16+ 01.25 Т/с 
«Джейн Эйр» 16+ 

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+ 08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+ 
08.55 Д/ф «Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы» 0+ 09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Кру-
тые берега» 16+ 10.00, 14.00 Военные Новости 
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» 12+ 19.40 Ле-
генды армии с Александром Маршалом 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Сказ 
про то, как царь Петр арапа женил» 0+ 

МАТЧ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 Новости 
06.05, 14.20, 00.45 Все на Матч! 09.00, 12.35, 
01.40 Специальный репортаж 12+ 09.20 Про-
фессиональный бокс 16+ 10.20 Главная дорога 
16+ 11.30 Правила игры 12+ 12.05 Все на регби! 
12+ 12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Спринт. Юниорки 14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные гонки. Женщины. 10 
км 16.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Спринт. Юниоры 17.55, 20.00 Футбол. Бет-
сити Кубок России. 1/4 финала 22.40 Футбол. 
Кубок Германии. 1/4 финала. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) – «Боруссия» (Дортмунд) 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Ку-
рорт цвета хаки» 16+ 22.30 Док-ток 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.10 101 вопрос взросло-
му 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 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 че-
ловека с Б. Корчевниковым 12+ 12.40, 18.40 60 
минут 12+ 14.55 Т/с «Склифосовский» 12+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Акушерка. Счастье на заказ» 16+ 23.35 Вечер с 
В. Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 
Х/ф «Любовь земная» 0+ 10.45 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Любовь земная» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. Александр 
Цыпкин 12+ 14.55 Город новостей 15.10 Т/с «Та-
кая работа» 16+ 16.55 90-е. Тачка 16+ 18.10 Х/ф 
«Старая гвардия. Огненный след» 12+ 22.35 Ли-
ния защиты 16+ 23.05 90-е. Деньги исчезают в 
полночь 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Д/ф 
«Бес в ребро» 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 дьяво-
лы. Смерч» 16+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00, 01.20 Место встречи 16+ 16.25 
ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Пес» 16+ 21.20 Т/с 
«Потерянные» 16+ 23.45 Поздняков 16+ 23.55 
Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 00.25 Мы и 
наука. Наука и мы 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, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.25, 
00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии проис-
хождения» 12+ 08.20 Цвет времени 12+ 08.40, 
11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Гол-
ливуд страны советов 12+ 08.55 Х/ф «Свадьба» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.25 Д/ф «Карпов 
играет с Карповым» 12+ 12.20 Д/ф «Первые в 
мире» 12+ 12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» 12+ 13.45 Красивая планета 
12+ 14.00 Искусственный отбор 12+ 15.05 Ново-
сти, подробно, кино 12+ 15.20 Библейский сю-
жет 12+ 16.05 Х/ф «Первоклассница» 0+ 17.15 
Симфонические оркестры России 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+ 21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-
менитым» 12+ 21.45 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» 12+ 00.45 Д/ф «Конструкти-
висты. Опыты для будущего. Родченко» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 07.00 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дыл-
ды» 16+ 09.00 Т/с «Филатов» 16+ 10.00 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Матри-
ца» 16+ 12.55 Х/ф «Железный человек-2» 12+ 
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 20.00 Х/ф «Железный 
человек-3» 12+ 22.30 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» 16+ 01.10 Стендап андеграунд 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.20 Давай разведемся! 16+ 09.30 
Тест на отцовство 16+ 11.40 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.45 Д/ф «Порча» 16+ 14.15 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 16+ 19.00 Х/ф 
«Нелюбовь» 16+ 22.55 Т/с «Женский доктор» 
16+ 00.50 Д/ф «Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+ 08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+ 08.55 
Д/ф «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы» 0+ 09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Крутые бе-
рега» 16+ 10.00, 14.00 Военные Новости 18.50 
Д/ф «Освобождая Родину» 12+ 19.40 Последний 
день 12+ 20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+ 
21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного ро-
зыска» 12+ 01.30 Т/с «Птица счастья» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 Новости 
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 Все на Матч! 
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+ 09.20 
Профессиональный бокс 16+ 10.20 Главная до-
рога 16+ 11.30 На пути к Евро 12+ 12.55 Биат-
лон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки 13.40 Смешанные едино-
борства 16+ 14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км 16.55 
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры 17.55, 20.00 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 1/4 финала 22.55 Футбол. 
Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» – «Се-
вилья» 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Ку-
рорт цвета хаки» 16+ 22.30 Большая игра 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 Диагноз для 
Сталина 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 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 
человека с Б. Корчевниковым 12+ 12.40, 18.40 
60 минут 12+ 14.55 Т/с «Склифосовский» 12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 
Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 16+ 23.35 Ве-
чер с В. Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Евдокия» 0+ 10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой ге-
рой. Сергей Безруков 12+ 14.55 Город новостей 
15.10 Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 90-е 16+ 
18.10 Х/ф «Призраки замоскворечья» 12+ 22.35 
10 самых... Актеры в юбках 16+ 23.05 Д/ф «В 
тени Сталина. Битва за трон» 12+ 00.35 Пе-
тровка, 38 16+ 00.55 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 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 дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+ 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00, 01.10 Место встречи 
16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Пес» 16+ 
21.20 Т/с «Потерянные» 16+ 23.45 ЧП. Рассле-
дование 16+ 00.20 Крутая история 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.15, 00.00 
Д/ф «Шниди. Призрак эпохи неолита» 12+ 
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд страны советов 12+ 08.45 Х/ф 
«Воздушный извозчик» 0+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.25, 00.55 ХХ век 12+ 12.35, 22.30 Т/с 
«Мария Терезия. Женщина на войне» 12+ 13.45 
Цвет времени 12+ 14.00 Острова 12+ 15.05 Но-
вости, подробно, театр 12+ 15.20 Моя любовь 
– Россия! 12+ 16.05 Х/ф «Леночка и виноград» 
0+ 16.55 Симфонические оркестры России 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Открытая книга 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.05 
Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! Лю-
били друг друга!» 12+ 21.50 Энигма 12+ 

СТС 
06.00Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Дылды» 16+ 09.00 Т/с «Филатов» 16+ 10.00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 10.10 Х/ф 
«Матрица. Перезагрузка» 16+ 12.55 Х/ф «Же-
лезный человек-3» 12+ 15.25 Т/с «Сеня-Федя» 
16+ 20.00 Х/ф «Звездные войны. Последние 
джедаи» 16+ 23.00 Х/ф «Матрица. Революция» 
16+ 01.35 Стендап андеграунд 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.00 
Давай разведемся! 16+ 09.10 Тест на отцовство 
16+ 11.20 Реальная мистика 16+ 12.25 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+ 13.30 Д/ф «Порча» 16+ 
14.00 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.35 Х/ф «Все равно 
ты будешь мой» 16+ 19.00 Х/ф «Отель «Купи-
дон» 16+ 23.15 Т/с «Женский доктор» 16+ 
01.10 Д/ф «Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Убить Сталина» 16+ 10.00, 14.00 Военные Но-
вости 18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 
Д/ф «Освобождая Родину» 12+ 19.40 Легенды 
телевидения 12+ 20.25 Код доступа 12+ 21.25 
Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55 Новости 
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! 09.00, 12.50, 16.35 Специальный репор-
таж 12+ 09.20 Профессиональный бокс 16+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.30 Большой хок-
кей 12+ 13.10 Смешанные единоборства 16+ 
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Эстафета. Женщины 17.45 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. Женщины 19.25 Хок-
кей. КХЛ. 1/4 финала конференции 22.55 Фут-
бол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Леванте» – 
«Атлетик» 



Телепрограмма с 1 по 7 марта. Реклама 7Новоторжский вестник
26 февраля 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 5 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 6 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 26 февраля по 4 марта (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
26.02 +20 +50 пасмурно, небольшой дождь
27.02 00 +20 пасмурно, дождь со снегом
28.02 -30 -10 пасмурно, снег
1.03 -80 -20 облачно, снег
2.03 -10 +40 пасмурно, снег с дождем
3.03 -20 +20 пасмурно, мокрый снег
4.03 -40 -20 пасмурно, снег

Курс валют ЦБ России на 25 февраля: ев-
ро – 89,57 руб., доллар – 73,67 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, со-

суды, повышает иммунитет, лечит мужские и 
женские болезни, сахарный диабет, нервы, эпи-
лепсию, стресс). Тел. 8-904-018-05-36.

Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
2-комн. квартиру (второй этаж 2-эт. дома, 

площадь 43,2 кв. м) по ул. Луначарского (район 
института льна). Цена договорная. Тел. 8-915-
730-02-43.

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

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

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

Массажер-вибромассажную накидку (НМ 
2187), многофункциональную, новую Hakuto. 
Тел. 8-910-937-74-17.

Поросят (возраст 2 месяца) крупных, кастри-
рованных, едят самостоятельно. Доставка. Тел. 
8-980-639-56-43.

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

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

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Красноар-
мейской. 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.
КУПЛЮ автомобиль «Хендай Солярис» (хет-

чбек, вып. 2013–2015гг., двигатель 1,6, коробка 
– автомат) в хорошем состоянии. Тел. 8-967-096-
74-39.

РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделоч-
ных работ. Быстро, качественно. Пенсионерам 
– скидка. Тел. 8-903-033-96-97.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие для работы в Москов-
ской области. Тел. 8-919-424-66-85.

Любые грузоперевозки, автокран г/п 8 т. Тел. 
8-952-093-69-61.

Собака Тея (возраст – около 1 года, ласковая и 
преданная, стерилизована) – отличный квартир-
ный вариант. Тел. 8-915-728-33-66.

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и ум-
ники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 
Новости 10.15 Александр Балуев. Герой, одер-
жимый страстью 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 
6+ 13.55 Х/ф «Интердевочка» 16+ 16.45 Кто хо-
чет стать миллионером? 12+ 18.25 Сегодня вече-
ром 16+ 21.00 Время 21.20 Х/ф «Давай разведем-
ся!» 16+ 23.05 Юбилейный концерт Анжелики 
Варум 12+ 00.35 Х/ф «Как украсть миллион» 6+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 Всерос-
сийский потребительский проект «Тест» 12+ 
09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+ 12.35 Доктор Мясников 12+ 13.40 Х/ф «На-
рисованное счастье» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «Жизнь 
прекрасна» 0+ 01.40 Х/ф «Поезд судьбы» 12+ 

ТВЦ 
05.50 Х/ф «Дамское танго» 12+ 07.30 Православ-
ная энциклопедия 6+ 08.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+ 09.30 Х/ф «В стиле jazz» 
16+ 11.30, 22.00 События 11.45 Х/ф «Укроти-
тельница тигров» 0+ 13.50 10 самых... Актеры в 
юбках 16+ 14.25 Х/ф «Обмани себя» 12+ 18.15 
Х/ф «Кукольный домик» 12+ 22.15 Право знать! 
16+ 23.45 90-е. Водка 16+ 00.40 Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе 16+ 01.25 Украина. Движе-
ние вниз 16+ 01.50 Линия защиты 16+ 

НТВ 
05.10 ЧП. Расследование 16+ 05.35 Х/ф «Идеаль-
ное убийство» 16+ 07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+ 08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим до-
ма 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 рус-
ские сенсации 16+ 21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 Звезды сошлись 16+ 23.30 Международная 
пилорама 18+ 00.20 Квартирник у Маргулиса 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 М/ф «Шал-
тай-Болтай». «Сказки-невелички» 12+ 07.40 Х/ф 
«Сельская учительница» 0+ 09.20, 11.30, 12.45, 
13.30, 18.25, 20.55 Голливуд страны советов 12+ 
09.35 Обыкновенный концерт 12+ 10.05 Х/ф 
«Укрощение строптивой» 0+ 11.45, 00.50 Д/ф 
«Затерянный мир острова Биоко и его короли» 
12+ 13.00 Д/ф «Русь» 12+ 13.45 Красивая плане-
та 12+ 14.00 Х/ф «Сердце не камень» 16+ 16.15 
Линия жизни 12+ 17.10 Красная лента 12+ 18.45 
Х/ф «Стакан воды» 0+ 21.10 Д/ф «Владимир Ми-
гуля. Здравствуй и прощай!» 12+ 22.00 Х/ф 
«Стэнли и Айрис» 12+ 23.40 Клуб 37 12+ 01.45 
Искатели 12+ 

СТС 
06.00 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 «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 
11.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00 
ПроСто кухня 12+ 10.00 Саша готовит наше 12+ 
10.05 Между нами шоу 16+ 12.15 Х/ф «Охотник 
за головами» 16+ 14.35 Х/ф «Копы в юбках» 16+ 
16.55 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+ 
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+ 21.00 Х/ф 
«Малефисента» 12+ 22.55 Х/ф «Звездная пыль» 
16+ 01.20 Х/ф «Pro любовь» 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 Д/ф «Проводница» 16+ 
07.35 Сумасшедшая любовь 16+ 09.30 Х/ф «По-
бочный эффект» 16+ 11.25 Т/с «Затмение» 16+ 
19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 22.00 Миллионерша 
16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20 Х/ф «Иван да Марья» 0+ 06.55, 08.15 Х/ф 
«Берегите мужчин!» 12+ 08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 08.40 Морской бой 6+ 09.45 Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным 6+ 10.10 Легенды 
кино 6+ 11.00 Д/ф «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+ 11.55 Не факт! 6+ 12.30 Круиз-
контроль 6+ 13.15 СССР. Знак качества с Гари-
ком Сукачевым 12+ 14.05 Улика из прошлого 
16+ 14.55, 18.25 Т/с «Рожденная революцией» 
6+ 18.10 Задело! 12+ 00.05 Т/с «Благословите 
женщину» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» – «Мин-
несота Уайлд» 07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Новости 
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 Все на Матч! 
09.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+ 09.35 М/ф 
«Ну, погоди!» 0+ 09.55 Х/ф «Игра смерти» 16+ 
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км 16.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+ 17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) – «Сочи» 21.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд) 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – 
«Лацио» 01.40 Специальный репортаж 12+ 

Уважаемые граждане!
МО МВД России «Торжокский» информи-

рует вас о том, что с 10.02.2020 года вступил 
в силу приказ МВД России от 27.09.2019 г. 
№660 «Об утверждении административного 
регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования».

Административным регламентом исключе-
на возможность подачи заявлений и выдача 
готовых справок о наличии (отсутствии) су-
димости в территориальных органах МВД 
России на районном уровне.

По вопросу получения справки о наличии (от-
сутствии) судимости вы можете обратиться:

– в информационный центр УМВД России 
по Тверской области (г. Тверь, пл. Мира, 
1/70);

– в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг по адресу: г. Торжок, ул. Металлистов, д. 7;

– в электронной форме через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 Человек и закон 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Го-
лос. Дети 0+ 23.05 Вечерний Ургант 16+ 00.00 
Х/ф «Женщина» 18+ 01.50 Вечерний 
Unplugged 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 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 Б. Корчевниковым 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Близкие люди 
12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 16+ 
23.35 Дом культуры и смеха. Весна 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 11.50 Х/ф «Игра с те-
нью» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 12.25, 
15.10 Х/ф «Черная месса» 12+ 14.55 Город 
новостей 16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне 
игры» 12+ 18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 12+ 
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Черный орлов» 12+ 
22.00 В центре событий 16+ 23.10 Д/ф «Елена 
Яковлева. Женщина на грани» 12+ 00.05 Х/ф 
«Красная лента» 12+ 01.45 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
05.10 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 ДНК 16+ 17.30 Жди меня 12+ 18.30, 
19.40 Т/с «Пес» 16+ 21.20 Т/с «Потерянные» 
16+ 23.30 Своя правда 16+ 01.15 Квартирный 
вопрос 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Правила жизни 12+ 07.40 Черные дыры, 
белые пятна 12+ 08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 
15.30, 18.15, 19.10, 19.45, 20.55 Голливуд 
страны советов 12+ 08.40 Х/ф «Моя любовь» 
0+ 10.15 ХХ век 12+ 11.50 Открытая книга 
12+ 12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+ 12.35 Т/с 
«Мария Терезия. Женщина на войне» 12+ 
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка» 12+ 15.05 Письма из про-
винции 12+ 15.45 Х/ф «Подкидыш» 0+ 16.55 
Энигма 12+ 17.35 Симфонические оркестры 
России 12+ 18.30 Царская ложа 12+ 20.00, 
22.45 Линия жизни 12+ 21.10 Х/ф «История 
Аси Клячиной, которая любила, да не вышла 
замуж» 12+ 00.00 Х/ф «Королева Испании» 
16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с «Дыл-
ды» 16+ 09.00 Т/с «Филатов» 16+ 10.00 Х/ф 
«Звездные войны. Последние джедаи» 16+ 
13.00 Русские не смеются 16+ 14.00, 18.30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 20.00 Меж-
ду нами шоу 16+ 21.00 Х/ф «Копы в юбках» 
16+ 23.20 Х/ф «Охотник за головами» 16+ 
01.35 Х/ф «Свободные люди округа Джонс» 
18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 08.35 Давай разведемся! 
16+ 09.45 Тест на отцовство 16+ 11.55 Д/ф 
«Реальная мистика» 16+ 12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+ 14.00 Д/ф «Порча» 16+ 14.30 
Д/ф «Знахарка» 16+ 15.05 Х/ф «Нелюбовь» 
16+ 19.00 Х/ф «Стеклянная комната» 16+ 
23.00 Про здоровье 16+ 23.15 Х/ф «День рас-
платы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь холодной войны» 16+ 
07.10, 08.20, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05, 17.35, 
18.40, 21.25 Т/с «Штрафник» 16+ 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 10.00, 14.00 Воен-
ные Новости 23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 12+

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 Новости 06.05, 
12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 01.00 Все на Матч! 
09.00, 12.50 Специальный репортаж 12+ 09.20 
Профессиональный бокс 16+ 10.20 Главная 
дорога 16+ 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
13.10 Смешанные единоборства 16+ 14.55 
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Эстафета. Мужчины 17.05 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. Мужчины 19.25 Хок-
кей. КХЛ. 1/4 финала конференции 22.05 Точ-
ная ставка 16+ 22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» – «Вильярреал»

ПЕРВЫЙ 
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.10 Жизнь других 12+ 11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+ 13.25 К юбилею Андрея Миронова. 
«Скользить по краю» 12+ 14.20 К юбилею Ан-
дрея Миронова. «ДОстояние РЕспублики» 
12+ 15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» 16+ 
19.25 Лучше всех! 0+ 21.00 Время 21.50 Лед-
никовый период 0+ 23.55 Концерт группы 
«Рондо» 12+ 01.45 Вечерний Unplugged 16+ 

РОССИЯ 
04.30 Х/ф «Родная кровиночка» 12+ 06.00 Х/ф 
«Любовь из пробирки» 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Устами младенца 
12+ 09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Х/ф 
«Неотправленное письмо» 0+ 15.25 Х/ф «Лед» 
16+ 17.45 Ну-ка, все вместе! 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
05.35 Х/ф «Евдокия» 0+ 07.30 Фактор жизни 
12+ 08.00 Любимое кино 12+ 08.35 Х/ф «Золо-
тая кровь. Черный орлов» 12+ 10.40 Спасите, 
я не умею готовить! 12+ 11.30, 22.00 События 
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета» 12+ 12.40 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+ 14.30 Московская неделя 15.05 
Между нами, блондинками... 12+ 16.05 Х/ф 
«Московский романс» 12+ 18.10 Х/ф «Черная 
вдова» 12+ 22.15 Д/ф «Актерские судьбы. Ми-
ровые мамы» 12+ 23.05 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской эстрады» 12+ 23.55 Х/ф 
«Ва-банк» 12+ 01.40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+ 

НТВ 
05.15 Х/ф «Муж по вызову» 16+ 07.00 Цен-
тральное телевидение 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 НашПотребНад-
зор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 
0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 19.00 Итоги не-
дели 20.10 Маска 12+ 23.20 Основано на ре-
альных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Осьминожки», «Лоскутик и Обла-
ко» 12+ 07.45 Х/ф «Машенька» 12+ 09.00, 
13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 19.15 Голливуд стра-
ны советов 12+ 09.15 Обыкновенный концерт 
12+ 09.45 Мы – грамотеи! 12+ 10.25 Х/ф «Ста-
кан воды» 0+ 12.35 Письма из провинции 12+ 
13.25 Диалоги о животных 12+ 14.20 Другие 
Романовы 12+ 15.05 Х/ф «Майерлинг» 0+ 
17.25 Пешком... 12+ 18.15 Романтика романса 
12+ 19.30 Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф 
«Мой младший брат» 12+ 21.50 Опера «Дон 
Паскуале» 12+ 00.10 Х/ф «Укрощение строп-
тивой» 0+ 

СТС 
06.00 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 Рогов в деле 16+ 11.00 Х/ф «Однокласс-
ницы. Новый поворот» 16+ 12.35 Х/ф «Звезд-
ная пыль» 16+ 15.05 Х/ф «Золотой компас» 
12+ 17.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+ 19.00 
М/ф «Холодное сердце-2» 6+ 21.00 Х/ф «Ма-
лефисента. Владычица тьмы» 6+ 23.20 Стен-
дап андеграунд 18+ 00.25 Х/ф «Служебный 
роман. Наше время» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 Х/ф «Миллионерша» 
16+ 10.45 Х/ф «Отель «Купидон» 16+ 14.50 
Пять ужинов 16+ 15.05 Х/ф «Стеклянная ком-
ната» 16+ 19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 22.00 Про 
здоровье 16+ 22.15 Х/ф «Другая я» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнитель-
ное время» 12+ 07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 12+ 09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 09.25 Служу России 12+ 09.55 
Военная приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 
12+ 11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+ 
12.20 Код доступа 12+ 13.10 Специальный ре-
портаж 12+ 13.50 Д/ф «Оружие Победы» 6+ 
14.05 Т/с «Викинг» 16+ 18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+ 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+ 23.00 Фети-
сов 12+ 23.45 Т/с «Без правил» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
09.20, 17.30 Новости 07.05, 00.05 Все на Матч! 
09.25 М/ф «Старые знакомые» 0+ 09.45 М/ф 
«Приходи на каток» 0+ 09.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski Classics. 90 км 13.50 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км 17.40 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) – 
«Краснодар» 21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+ 22.00 Х/ф «Игра смерти» 
16+ 01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+ 

В приложении к газете №8 от 26 февраля 2021 года опублико-
ваны документы МО городской округ город Торжок:

– решение городской Думы №28 от 18.02.2021 «О внесении из-
менений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2020 
№14» (с приложениями).

Приложение можно купить в редакции газеты.

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

Тел. 8-904-003-51-61.
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ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
Зимовье

Мне время обивать зиме пороги.
Что попрошу? Суровою не будь.
В ежовых рукавицах недотроги
Обочь дороги обрамляют путь.

Через порог даров не предлагают;
Зиме отдаться, в дом ее войти...
Березовая рощица нагая –
Скрипичный и скрипучий лейтмотив.

Вдохнуть пыльцу цветов ее морозных,
Довериться заснеженным словам,
И в них прочесть, пока еще не поздно,
Зимы хрустальной своды и права,

Зимы заветы в заводи заречной
Сквозь кружево неуловимых строк,
Поверить в то, что горести не вечны,
И нараспашку выйти за порог...

Костер февраля

Темный шоколад медленной реки,
Переносье сморщила закраина;
И разнежен взгляд мой из-под руки,
На тебя нацеленный заранее.

Взгляд лучом нашел шалые зрачки,
И готовно потемнела радужка.
Пусть заснежен сад – ветви так легки,
Как ресницы после сна.. И надо же –

Вот беленый холст лег под мастихин,
Замирая, ждет преображения,
А внутри опять плещутся стихи,
И под сердцем сладостное жжение..

Темный шоколад медленной реки.
Кольцевые сужены колечками.
В мире, где в зрачках дремлют светляки,
На двоих легла дорога Млечная.

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЁВ
Рябиновые бусы

А во дворе на ледяные простыни,
Людьми, машинами не мятыми пока.
Легли рубинами рябиновые россыпи.
Как на страницу новая строка.

И воробьи заспорили отчаянно,
К морозу ли, к другой какой беде?
А ветер бусы обронил нечаянно
И, не сказав «Простите!», улетел.

И, спорь не спорь, полоска света узкая,
Ворчанье, кашель, гнусный скрип ворот.
Пушистый снег с рябиновыми бусами
С дороги дворник скоро уберет.

Железный рыцарь
Мы у зимы в плену, волшебно-снежном.
Поют дрова, тень от огня дрожит.
Бульдозер целину заносов режет,
Что твой клубнично-сливочный бисквит.
На десять верст спасенье – старый дизель,
Главней его в округе нынче нет.
Пахал в колхозе, пил соляру в кризис,
На пенсию пора, но валит снег!

В сторожке из запасов только мята,
Пургою мир закрыт на карантин.
Опять спешит железный рыцарь – трактор,
На сотню переплавленных один.
Стучит металл, блестят на солнце латы,
Ворчит, дымит, старается движок.
А мы сильней орудуем лопатой,
И грузим вещи в новенький Пежо.

ИРИНА КУЧЕРОВА
Дозор

Лежит за порогом собака Зима.
Морозная белая шерстка искрится.
Собаку никто не впускает в дома,
Мешают у ног на ковре развалиться.

И зря, между прочим. Она б улеглась...
Песчинок на лапах Зима не приносит
И менее склонна растаскивать грязь,
Чем рыжая такса по имени Осень.

А угольный пудель из стаи Весны,
Чей бархатный нос лепестками осыпан,
Всю ночь заливается лаем шальным
И метит березы, рябины и липы.

Куда им, щенкам, до матерой Зимы.
Она супостатов на Русь не впускала,
И враг, леденея средь вьюги и тьмы,
Российский мороз называл генералом.

Но как же охотно мы белый простор
Меняем на буйство зеленого цвета,
Где, жарко дыша, возлежит лабрадор,
Большой, золотистый, по имени Лето.

В сантиметре от пульса

Как медлительно нижутся зимние дни
На узорный шнурочек...
Солнце вмиг устает. Не согреешь под ним 
Замерзающих строчек.

На узорный шнурочек...от света до тьмы,
От крюшона до пунша.
И морозное лезвие долгой зимы
В сантиметре от пульса.

Поцелованы ветром, дрожат провода.
Небо в дымчато-черном.
«Где-то час до рассвета», – прикинет звезда
И вздохнет облегченно.

Ни о чем у продрогшей звезды не проси.
Обними меня крепче.
Все разлуки кончаются в точке оси,
Где назначена встреча.

Это слово – тротил для ледовой брони.
И в подарок тебе я 
Продолжаю нанизывать зимние дни,
Торопясь и слабея.

Календарные листья горстями срывать,
Зиму сматывать в ленту.
...И совсем не выходит по ней тосковать,
Как тоскуем по лету.

ЕЛЕНА ШАЛАМОНОВА
***

Cеребрятся березоньки инеем
В свете белого лика луны,
Дышит небо Его теплым именем,
И другие слова не нужны.

Ночь морозная, звездная, строгая,
Настороженно тихо вокруг,
Но никто драгоценность не трогает –
В бриллиантах заснеженный луг.

Красота холодна и задумчива,
В каждой капле остался Творец,
Он не где-то на небе, за тучами, –
Рядом с нами, у наших сердец!

Изменяет сезоны-видения,
Восхищает, волнует, цветет,
Каждый год, как души омовение,
И надежда на новый Приход…

Свет лучится январским Крещением
Над хрустально-прозрачной водой
Добротой, дорогим очищением –
Дар небес бескорыстный, святой…

ГАЛИНА БЕЗРУКОВА

***
Покуда не пошел снежок,
Давай с тобой махнем в Торжок.
Давай заблудимся в Торжке,
И так пойдем – рука в руке –
Два странника заблудших.
Есть и другие города,
Но не отыщешь никогда
Светлей, милей и лучше.
Какая это благодать –
По узким улочкам плутать.

ТАТЬЯНА МЧЕДЛИШВИЛИ
***

Подари мне снежинку на счастье,
Словно в юности – на рукавичке.
Мы сменили любовь на привычку
И теперь у нее мы во власти.
Дом наш тих и угрюм от бессилья,
Словно залы закрытых музеев,
Где еще друг на друга глазеют
Экспонаты, покрытые пылью.
Это наша с тобою дорога
И другой, вероятно, не будет.
Видишь, солнце повисло, как бубен,
Над постылым двоим нам порогом.
Ночью станет у дома шаманить
Беспокойная дикая вьюга... 
Я прошу, протяни ко мне руку, –
Подари мне снежинку на память.

НИКОЛАЙ БОГОМОЛОВ
***

Фонарь оглох от тишины.
Дома застыли в дреме зимней.
И по-над городом дымы, –
Как флаги белые России...
Кружится, падая снежок.
Событья в быте опочили,
И опочил в снегах Торжок...
Но откровенья – были, были:
Струилось небо негой звезд,
И звал куда-то берег лунный!
И ты у женственных берез
Заветной лиры тронул струны...
И, заплутавший средь дерев –
Ты вдохновенный и безумный –
С березкой нежно, нараспев,
Слагал стихи о Деве юной...

Николаю Васильеву
***

Белый пушистый снег,
Будто судьба моя...
В тихом волшебном сне –
Ветлы у изб стоят.

А на ветле снегирь –
Словно комок огня!
Господи, помоги
И вразуми меня...

Может быть, этот сон
Из пустоты возник, –
Чтобы крупицей слов
Соединиться с ним!?

Чую – Твои – стихи –
Быть тому посему...
Может, чудак-снегирь –
Нынче виной всему?

 «Белый пушистый снег,               будто судьба моя...»
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Студенты колледжа знакомятся с профессиями.

Торжокская обувная фабрика набирает обороты в своем раз-
витии.  На завершающей стадии находится  проектирование 
нового здания, а затем сразу начнется его строительство. В 
конце прошлого года на встрече руководства Группы компа-
ний «Восток–Сервис» с губернатором Тверской области Иго-
рем Руденей было согласовано несколько направлений разви-
тия ТОФ и приняты распоряжения по совместной работе с ре-
гионом. Подготовка молодых кадров стоит на первом месте.
– Сегодня торжокские обувщи-

ки плотно сотрудничают с Тор-
жокским промышленно-гумани-
тарным колледжем, – пояснил 
генеральный директор ЗАО 
«Торжокская обувная фабрика» 
Алексей Голованов. – В план об-
учения студентов колледжа в 
перспективе включат две специ-
альности  для обувной промыш-
ленности – это технолог-моде-
льер обувного производства и 
мастер КИПа. Планируется оч-
ная и заочная формы обучения.  

По словам Алексея Головано-
ва, уже несколько лет ведется 
работа по профориентации. На 
Торжокской обувной фабрике 
есть все условия для карьерно-
го роста.

– Совместно с педагогическим 
коллективом колледжа будем 
проводить информационную 
работу, – продолжил разговор 
директор предприятия. – Самое 
важное, что после учебы гаран-
тировано устройство на работу 
на ТОФ и на другие предприя-
тия города Торжка. Ведь сегод-
ня многие нуждаются в моло-
дых кадрах. Текущий год не 
стал исключением.

Отрадно отметить, что при 
поддержке губернатора регион 
готов проработать вопрос о раз-
витии новых направлений в 
профобразовании с учетом по-
требностей  предприятий, раз-
вивающих производства в 
Верхневолжье. Колледжи будут 
отчасти перепрофилированы 
под предприятия, при этом бу-
дут учтены потребности в спе-
циалистах. Общеобразователь-
ный процесс будет происходить 
в колледже, а техническое обу-
чение и знакомство с техноло-
гическим процессом – уже  на 
фабрике. Алексей Голованов 
подчеркнул, что наше предпри-
ятие располагает аудиторией, 
есть хороший костяк наставни-
ков.

– Мы говорим о будущей пер-
спективе, а сегодня уже готовы 
принимать специалистов на ра-
бочие места, – дополняет собе-
седник. – Реализация проекта 
по расширению производства 
также находится на контроле у 

губернатора. Одно из предло-
жений – открыть в городе Кув-
шиново швейный цех. Ведутся  
переговоры  с главой Кувши-
новского района по предостав-
лению помещения, идет подбор 
кадров. По поручениям, согла-
сованным с  губернатором, все 
выполнено, работы ведутся под 
эгидой  Министерства экономи-
ки, специалисты ведомств кон-
тролируют все эти процессы. 
Наши проекты по увеличению 
производства обуви на 30 % и 
респираторов в 2,5 раза были 
признаны приоритетными. Ко-
нечный результат – это 150 до-
полнительных рабочих мест, 
плюс дополнительные налого-
вые отчисления в казну Твер-

ской области. Сумма затрат на 
реализацию наших проектов 
составляет более одного милли-
арда рублей.

Еще одно важное направление 
– разработка новой медицин-
ской обуви. Все мы понимаем, 
что пандемия затронула не 
только вопросы здравоохране-
ния, но и проблему обеспече-
ния наших врачей и медучреж-
дений средствами защиты. Се-
годня этот вопрос является од-
ним из пунктов программы 
правительства Российской Фе-
дерации. Приоритетный он и в 
Группе компаний «Восток–
Сервис».

Полным ходом идет разработ-
ка  медицинской обуви, которая 
будет соответствовать всем со-
временным требованиям. Одно 
из них – обувь должна быть вы-
полнена из натуральных мате-
риалов (лен, хлопок), иметь во-
доотталкивающие свойства, 
легко стираться. Понятно, что 
все это – дополнительные за-
траты для предприятия. Так, на 
фабрике установят две универ-
сальные машины, которые бу-
дут «вязать» эту обувь.

Последние три года я не раз 
отмечал: когда-то мы придем к 
тому, что будем отходить от ма-
териалов из кожи и использо-
вать в своем производстве бо-
лее современные и экологич-
ные. Они намного легче, пропу-
скают воздух. В связи с этим 

остаются отдельные проблемы. 
К примеру, возникают вопросы 
по поставке сырья. Но мы рады 
тому, что сегодня набирает 
обороты система импортозаме-
щения в нашей легкой про-
мышленности. Так что анало-
гичные товары можно приоб-

рести на российском рынке. 
Для изготовления обуви 
для медучреждений ис-
пользуются комбиниро-
ванные материалы – 
ткань, кожа. Будем осва-
ивать новый метод кре-
пления обуви: медицин-
ская обувь изначально 
требует особого подхо-
да, изготавливается в 
стерильных условиях с 

соблюдением всех ГО-
СТов, при транспортиров-

ке необходима стериль-
ность. Хочу отметить, что 

сегодня существует острая не-
обходимость в медицинской 
обуви и запланированный  объ-
ем обуви пока еще не произво-
дился.

Определились и с местом 
строительства: на территории 
фабрики уже проводятся изы-
скательские работы, началась 
подготовка проектной доку-
ментации.

Не стоим на месте – двигаемся 
вперед, участвуем в тендерах. 
Получили большой заказ от 
ПАО «Транснефть». Продол-
жаем сотрудничать с ОАО 
«Российские железные доро-
ги». Отмечу, что для них пол-
ностью изменился модельный 
ряд. Запускаются новые кол-
лекции на новых пресс-формах 
на 30–40% легче  предыдущих 
моделей.

Продолжаются работы на 
швейном потоке. Постепенно 
мы приходим к тем показате-
лям, которые были заложены. 
Конечно, сталкиваемся со 
сложностями, потому что – это 
новое направление, новое отно-
шение к работе, современные 
технологии. Продолжается  
усовершенствование раскрой-
ного цеха: меняется технологи-
ческий процес, логистика пере-

движения, установлены новые 
раскройные комплексы. Благо-
даря этому увеличилась на 30% 
производительность труда. Си-
стема полуавтоматов на  произ-
водстве помогает улучшить и 
ускорить работу, но без ручно-
го труда все равно не обойтись.

Сегодня на ТОФ работает 
520 человек. Швейный по-
ток нуждается еще в 30 ра-
ботниках. Профессиональ-
ные кадры все чаще стано-
вятся дефицитом. К сча-
стью, сегодня в регионе ка-
дровая политика – в приори-
тете. Наша фабрика также 
будет искать пути решения 
по вопросу дефицита трудо-
вых ресурсов.

Так, в Кувшинове когда-то 
была швейная фабрика. Рассма-
триваем вариант открытия там 
швейного участка ТОФ. Этот 
вопрос обсуждался с админи-
страцией района, предложено 
несколько вариантов помеще-
ний под производство, правда, 
все они нуждаются в капиталь-
ном ремонте. Ждем от специа-
листов администрации анали-
тическое заключение по воз-
можному набору кадров. До-
полнительный участок должен 
содержать более 100 рабочих 
мест, ведь при меньшем коли-
честве сотрудников он будет 
нерентабелен. Такое производ-
ство имеет несколько плюсов, в 
том числе и с точки зрения ло-
гистики: г. Кувшиново распо-
ложен на трассе, недалеко от 
Торжка.

Еще раз вернусь к обучению 
будущих кадров. Конечно, бу-
дем помогать колледжу в набо-
ре студентов на наши специаль-
ности, привлекать абитуриен-
тов через вашу газету, телеви-
дение и соцсети.
Людмила СПИРИДОНОВА.

Фото автора.
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С 12 февраля в Тверской обла-
сти реализована возможность 
приема документов по услугам 
Росреестра по экстерриториаль-
ному принципу (независимо от 
места расположения объекта не-
движимости) в офисах МФЦ. Со-
ответствующее соглашение под-
писано между Управлением Рос-
реестра по Тверской области, 
филиалом ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» 
по Тверской области и регио-
нальным ГАУ «МФЦ».

Руководитель Управления Росре-
естра по Тверской области Нико-
лай Фролов: «Экстерриториаль-
ный принцип приема документов 
по предоставлению услуг Росрее-
стра действует с января 2017 года. 
Его применение существенно со-
кращает временные и материаль-
ные издержки граждан и направле-

но на повышение качества оказа-
ния и доступности государствен-
ных услуг. Учитывая растущую из 
года в год популярность данной 
услуги, для удобства заявителей 
Росреестром принято решение о 
предоставлении ее на базе МФЦ, в 
том числе и в тверском регионе».

Специалисты МФЦ при личном 
обращении гражданина будут 
принимать документы на бумаж-
ном носителе по расположенному 
в другом регионе объекту недви-
жимости, переводить их в элек-
тронный вид и направлять по спе-
циальным сетям связи в Росреестр 
по месту нахождения объекта. Ре-
шение о проведении государ-
ственного кадастрового учета и/
или государственной регистрации 
прав, сделок, ограничений (обре-
менений) в случае подачи заявле-
ния по экстерриториальному 

принципу принимает территори-
альный орган Росреестра по месту 
нахождения объекта недвижимо-
сти. После проведения государ-
ственного кадастрового учета и/
или госрегистрации прав доку-
менты необходимо получать так 
же в МФЦ по месту их подачи.

Ранее поставить на кадастровый 
учет или зарегистрировать права 
на объект недвижимости в любом 
субъекте РФ по экстерриториаль-
ному принципу жители Верхне-
волжья могли только, подав заяв-
ление в единственный офис прие-
ма регионального филиала Када-
стровой палаты по адресу: г. 
Тверь, ул. Горького, 27.

Торжокский филиал ГАУ 
«МФЦ» осуществляет экстерри-
ториальный прием документов по 
предварительной записи в соот-
ветствии с графиком работы.

Правительство РФ приняло 
решение о проведении Всерос-
сийской переписи населения в 
новые сроки – в сентябре 2021 
года. К этому времени ожидает-
ся стабилизация эпидемиологи-
ческой ситуации в стране.

Напомним, решение о проведе-
нии переписи населения в 2021 
году было принято Правитель-
ством РФ летом 2020 года в усло-
виях пандемии COVID-19 и малой 
изученности нового вируса, с рас-
четом на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации в следующем 
году. В настоящее время в стране 
наметилась позитивная динамика 
в борьбе с эпидемией COVID-19, 
постепенно снижается число но-

вых случаев заболевания, запуще-
на программа вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 года 
рассматривается как «окно воз-
можностей» для проведения Все-
российской переписи населения в 
наиболее безопасный период.

Во-первых, новые сроки позволя-
ют остаться практически в рамках 
рекомендованного ООН периода 
проведения общенациональных 
переписей населения раунда 2020 
года. Проведение переписи в сен-
тябре 2021 года даст возможность 
сохранить необходимую перио-
дичность, обеспечить сопостави-
мость, точность и корректность 
полученных статистических дан-
ных для дальнейшего сравнитель-

ного анализа как на национальном, 
так и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим органи-
зационным критерием для прове-
дения переписи является наиболь-
шее присутствие населения по 
месту проживания. Проведенный 
Росстатом анализ событий по-
следнего года и изменений в об-
ществе за последнее десятилетие 
показал, что в сложившихся усло-
виях оптимальным периодом для 
переписи является сентябрь. Это 
время, когда люди возвращаются 
из отпусков, активно готовятся к 
учебному и деловому году, реша-
ют различные вопросы с государ-
ством, чаще пользуются электрон-
ными услугами.

В Росстате также обращают вни-
мание на то, что на переписях тра-
диционно работает много пере-
писчиков-студентов. Старт пере-
писи в сентябре позволит им не 
отрываться от учебы. Следует на-
помнить, что студентам, помимо 
денежного вознаграждения, рабо-
та на переписи традиционно зачи-
тывается как практика.

Еще один немаловажный фактор 
– в сентябре на большей части 
территории страны сохраняются 
максимально комфортные погод-
ные условия для работы перепис-
чиков, а также не наблюдается 
массового распространения се-
зонных простудных заболеваний.

Всероссийская перепись населе-

ния впервые проходит в цифровом 
формате. Главным нововведением 
станет возможность самостоятель-
но заполнить электронный пере-
писной лист на портале «Госуслу-
ги». При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Так-
же пройти перепись можно будет 
на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

 По сообщению отдела судеб-
ных приставов по Торжокскому 
району, в Управлении Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Тверской области соз-
дана группа телефонного обслу-
живания, цель которой – соз-
дать комфортные условия для 
получения гражданами инфор-
мации по интересующим вопро-
сам в дистанционном режиме. 

Операторами группы телефонного 
обслуживания являются судебные 
приставы-исполнители, которые по-
могут обратившимся оперативно 
получить интересующую информа-
цию и ответят на вопросы в сфере 
принудительного исполнения.

Группа работает с понедельни-
ка по четверг, с 9:00 до 18:00, в 
пятницу с 9:00 до 16:45, единый 
номер телефона 8 (4822) 55-91-56.

Для удобства и экономии време-
ни граждане также могут восполь-
зоваться электронными ресурса-
ми Федеральной службы судеб-
ных приставов: сервисом «Банк 
данных исполнительных произ-
водств» на сайте УФССП России 
по Тверской области, мобильным 
приложением для смартфонов 
«ФССП России», а также порта-
лом «Госуслуги».

Планируете прибрести недви-
жимость или автомобиль? В 
этом случае стоит проверить 
продавца, нет ли у него задол-
женности.

Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Твер-
ской области рекомендует граж-
данам до покупки автомобиля или 
недвижимости у физического ли-

ца проверить посредством серви-
са «Банк данных исполнительных 
производств», нет ли у продавца 
задолженности.

Электронный сервис размещен 
на официальном сайте УФССП 
России по Тверской области http://
r69.fssp.gov.ru.

Если продавец есть в реестре 
должников, высока вероятность, 

что судебным приставом-испол-
нителем наложен запрет на реги-
страционные действия с имуще-
ством или вынесено постановле-
ние о наложении ареста.

Проявив осторожность и бди-
тельность, можно избежать ситуа-
ции, когда чужие долги и пробле-
мы становятся вашими.

Надежда КРЫЛОВА.

Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, уста-
новленные законодательством о налогах и сборах, могут пред-
ставить заявление о предоставлении налоговой льготы непо-
средственно в любой налоговый орган, а также подать его через 
МФЦ, направить по почте либо через Личный кабинет налого-
плательщика, а также вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

В случае если налогоплатель-
щик, имеющий право на налого-
вую льготу, не представил в на-
логовый орган заявление о пре-
доставлении налоговой льготы 
или не сообщил об отказе от 
применения налоговой льготы, 
налоговая льгота предоставля-
ется на основании сведений, по-
лученных налоговым органом в 
соответствии с Налоговым Ко-
дексом РФ и другими федераль-
ными законами, начиная с нало-
гового периода, в котором у на-
логоплательщика возникло пра-
во на налоговую льготу.

Налоговая льгота предоставля-
ется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества 
оснований для применения нало-
говых льгот. Например, если у 

льготника-инвалида в собственно-
сти имеется квартира, дом и гараж, 
он освобождается в полном объеме 
от уплаты налога на имущество. А 
если он имеет три квартиры и дом, 
то он имеет право на льготу при 
уплате налога за дом, а также толь-
ко за одну из квартир.

Направить заявление целесообраз-
но до начала массовой рассылки на-
логовых уведомлений за 2020 год, то 
есть до 1 мая 2021 года.

Подробную информацию об 
установленных налоговых льго-
тах в конкретном регионе можно 
узнать, воспользовавшись инфор-
мационным ресурсом «Справоч-
ная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам» 
раздела «Электронные услуги» 
интернет-сайта ФНС России.

Межрайонная ИФНС России 
№8 по Тверской области.

Многие наши соотечественники считают, что лечиться за 
деньги в нашей стране приятнее и надежнее. Мы хотим раз-
веять это заблуждение и рассказать, какие услуги можно по-
лучить, имея на руках полис ОМС.

Напоминаем, что вы имеете 
право на вызов скорой помо-
щи, амбулаторное и стацио-
нарное лечение, услуги стома-
толога, высокотехнологичную 
медицинскую помощь с диа-
гностикой, а также лаборатор-
ные исследования (по направ-
лению врача).

И еще пять возможностей в 
системе ОМС, о которых воз-
можно вы не знали:

Медицинская помощь в лю-
бом регионе. Полис действует 
на территории всей страны и 
при его предъявлении вам ока-
жут медицинскую помощь в 
объеме базовой программы 
ОМС.

Профилактика заболеваний. 
Каждый застрахованный от 18 
до 39 лет имеет право раз в три 
года бесплатно пройти ком-
плексное обследование состо-
яния своего здоровья, а начи-
ная с сорока лет – ежегодно.

Частная клиника по полису 
ОМС. Нужно обратиться в свою 
страховую медицинскую орга-
низацию и узнать, какие част-
ные медицинские центры при-
нимают по полису ОМС.

Право на консультанта по 
ОМС. Если вы не знаете, как по-
лучить нужную медицинскую 
помощь, то просто позвоните в 
страховую организацию, кото-
рая выдала вам полис, и страхо-
вой представитель проконсуль-
тирует вас.

ЭКО по полису. Возможно при 
подтвержденном диагнозе бес-
плодия. Данная процедура 
включена в базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования.

Советуем иметь полис ОМС 
при себе постоянно. В экстрен-
ных ситуациях вы сможете по-
лучить незамедлительную по-
мощь. Будьте здоровы!

СК «Ингосстрах-М».
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Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
24.02.2021                     г. Торжок                            №114
 О принятии части полномочий сельских поселений, 

входящих в состав Торжокского района, 
по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля на период 2021–2023 годов

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 части 3, частью 8 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 3 статьи 8 Устава муниципального образования  
«Торжокский район» Тверской области, решений Совета 
депутатов Большесвятцовского сельского поселения Тор-
жокского района Тверской области от 10.02.2021 № 73, Со-
вета депутатов Борисцевского сельского поселения Тор-
жокского района Тверской области от 08.02.2021 № 56, 
Совета депутатов Будовского сельского поселения Тор-
жокского района Тверской области от 08.02.2021 № 114, 
Совета депутатов Высоковского сельского поселения Тор-
жокского района Тверской области от 12.02.2021 № 98, Со-
вета депутатов Грузинского сельского поселения Торжок-
ского района Тверской области от 11.02.2021 № 90, Совета 
депутатов Марьинского сельского поселения Торжокского 
района Тверской области от 10.02.2021 № 72, Совета депу-
татов Масловского сельского поселения Торжокского рай-
она Тверской области от 10.02.2021 № 76, Совета депута-
тов Мирновского сельского поселения Торжокского райо-
на Тверской области от 10.02.2021 № 120а, Совета депута-
тов Мошковского сельского поселения Торжокского райо-
на Тверской области от 05.02.2021 № 113, Совета депута-
тов Рудниковского сельского поселения Торжокского 
района Тверской области от 09.02.2021 № 74, Совета депу-
татов Страшевического сельского поселения Торжокского 
района Тверской области от 09.02.2021 № 70, Совета депу-
татов Сукромленского сельского поселения Торжокского 
района Тверской области от 12.02.2021 № 66, Совета депу-
татов Тверецкого сельского поселения Торжокского райо-
на Тверской области от 12.02.2021 № 66, Совета депутатов 
Яконовского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области от 09.02.2021 № 107, Собрание депута-
тов  Торжокского района Тверской области решило:

1. Принять от сельских поселений, входящих в состав 
Торжокского района, полномочия, предусмотренные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, на 
период с 01.01.2021 по 31.12.2023:

1.1. За соблюдением положений правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, в том числе уста-
навливающих требования к бухгалтерскому учёту и со-
ставлению, и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчётности муниципальных учреждений;

1.2. За соблюдением положений правовых актов, обу-
словливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 
также за соблюдением условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из соответствующего бюджета, 
муниципальных контрактов;

1.3. За соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключённых в целях исполнения договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, условий договоров (соглашений), заключённых в 
целях исполнения муниципальных контрактов;

1.4. За достоверностью отчётов о результатах предостав-
ления и (или) использования бюджетных средств (средств, 
предоставленных из бюджета). В том числе отчётов о реа-
лизации муниципальных программ, отчётов об исполне-
нии муниципальных заданий, отчётов о достижении значе-
ний показателей результативности предоставления средств 
из бюджета;

1.5. В сфере закупок, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд в отношении:

– соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

– определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на-
чальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 
суммы цен единиц товара, работы, услуги;

– соблюдения требований к исполнению, изменению 
контракта, а также соблюдения условий контракта, в том 
числе в части соответствия поставленного товара, выпол-
ненной работы (её результата) или оказанной услуги усло-
виям контракта;

– соответствия использования поставленного товара, вы-
полненной работы (её результата) или оказанной услуги 
целям осуществления закупки.  

2. Рекомендовать администрациям Борисцевского, Бу-
довского, Высоковского, Марьинского, Масловского, 
Мирновского, Мошковского, Рудниковского, Страшевиче-
ского, Сукромленского, Тверецкого, Яконовского сель-
ских поселений Торжокского района заключить соглаше-
ния с администрацией Торжокского района о передаче ча-
сти полномочий, предусмотренных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2021, и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Торжокского райо-
на в информационной телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
24.02.2021                г. Торжок                     №115

О принятии части полномочий муниципальных 
образований Будовское, Высоковское, Мирновское, 

Мошковское, Рудниковское, Сукромленское, 
Яконовское сельские поселения Торжокского района 

Тверской области по решению вопросов дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 
поселения

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законами Тверской области от 19.11.2014 № 92-ЗО 
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Тверской области» и от 28.12.2020 № 84-ЗО 
«Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», пунктом 3 статьи 8 
Устава муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области, на основании решений Совета депута-
тов Будовского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области от 08.02.2021 № 113, Совета депутатов 
Высоковского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области от 12.02.2021 № 99, Совета депутатов 
Мирновского сельского поселения Торжокского района 

Тверской области от 10.02.2021 № 120, Совета депутатов 
Мошковского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области от 05.02.2021 № 114, Совета депутатов 
Рудниковского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области  от 09.02.2021 № 75, Совета депутатов 
Сукромленского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области  от 12.02.2021 № 67, Совета депутатов 
Яконовского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области от 09.02.2021 № 106, Собрание депута-
тов Торжокского района решило:

1. Принять часть полномочий муниципальных образова-
ний Будовское, Высоковское, Мирновское, Мошковское, 
Рудниковское, Сукромленское, Яконовское сельские по-
селения Торжокского района Тверской области по реше-
нию вопросов дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Рекомендовать администрации Торжокского района:
2.1. Заключить соглашения с администрациями Будов-

ского, Высоковского, Мирновского, Мошковского, Рудни-
ковского, Сукромленского, Яконовского сельских поселе-
ний Торжокского района Тверской области о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов 
дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения (далее – соглашение);

2.2. Предусмотреть в соглашении осуществление адми-
нистрациями указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоя-
щего решения сельских поселений контроля за исполнени-
ем переданных полномочий и целевым использованием 
предоставленных межбюджетных трансфертов. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации Торжокского района в ин-
формационной телекоммуникационной сети Интернет.   

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района  Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Утвержден
решением 

Собрания депутатов Торжокского района
от 24.02.2021 №115

ПЕРЕЧЕНЬ 
полномочий, принятых от муниципальных 

образований Будовское, Высоковское, Мирновское, 
Мошковское, Рудниковское, Сукромленское,

 Яконовское сельские поселения Торжокского района 
Тверской области по решению вопросов дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 
поселения

1. Будовское сельское поселение – проведения работ по 
ремонту улицы Молодежная в д. Будово (I этап); ремонту 
улицы Молодежная в д. Будово (II этап).

2. Высоковское сельское поселение – организации дви-
жения по ул. Колхозная в п. Высокое.

3. Мирновское сельское поселение – проведения работ 
по ремонту дворовой территории многоквартирных домов 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Мирнов-
ское с/п, п. Мирный, ул. Советская, д. 2, д. 4, д, 5, ул. 
Школьная, д. 1, ул. Молодежная д. 2, д. 6.

4. Мошковское сельское поселение – проведения работ 
по ремонту автодороги по д. Бессменино.

5. Рудниковское сельское поселение – проведения работ 
по ремонту покрытия по с. Таложня.

6.  Сукромленское сельское поселение – проведения ра-
бот по ремонту улицы Новая в с. Сукромля.

7.  Яконовское сельское поселение – проведения работ 
по ремонту автомобильной дороги по д. Пудышево.

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
24.02.2021                    г. Торжок                          №116

О кандидатуре для назначения членом 
территориальной избирательной комиссии 

Торжокского района с правом решающего голоса
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального зако-

на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 6 статьи 22 Избиратель-
ного кодекса Тверской области, Собрание депутатов Тор-
жокского района Тверской области решило:

1. Предложить избирательной комиссии Тверской обла-
сти для назначения в состав территориальной избиратель-
ной комиссии Торжокского района с правом решающего 
голоса кандидатуру Колосовой Ольги Николаевны.

2. Поручить Федосеевой Галине Григорьевне, управляю-
щему делами администрации Торжокского района, пред-
ставить в избирательную комиссию Тверской области до-
кументы по предложенной кандидатуре Колосовой Ольги 
Николаевны для назначения в состав территориальной из-
бирательной комиссии Торжокского района в срок до 3 
марта 2021 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в свободном доступе на официальном сайте 
администрации Торжокского района в информационной 
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
24.02.2021                 г. Торжок                     №117

Об отчете Ревизионной комиссии Торжокского района 
Тверской области за 2020 год

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области, пунктом 4.5. раз-
дела III Положения о Ревизионной комиссии муниципаль-
ного образования Тверской области «Торжокский район», 
принятого Решением Собрания депутатов от 14.02.2020 
№46, рассмотрев отчет о деятельности Ревизионной ко-
миссии Торжокского района Тверской области за 2020 год, 
Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Торжок-
ского района Тверской области за 2020 год принять к све-
дению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ново-
торжский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Торжокского района в информационной 
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Приложение 
к решению 

Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области от 24.02.2021 №117

ОТЧЕТ
о деятельности Ревизионной комиссии Торжокского 

района за 2020 год
1. Основные положения
Настоящий отчет о деятельности Ревизионной комиссии 

Торжокского района (далее Ревизионная комиссия) в 2020 

году (далее – Отчет) представляется Собранию депутатов 
Торжокского района в соответствии с частью 2 статьи 19 
Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» и Положения о Ревизионной комис-
сии Торжокского района, утвержденного решением Собра-
ния депутатов Торжокского района от 14.02.2020 года 
№46. 

Ревизионная комиссия является постоянно действую-
щим органом внешнего муниципального финансового кон-
троля, образуемым Собранием депутатов Торжокского 
района и подотчетным ему, не обладает правами юридиче-
ского лица.

Ревизионная комиссия, осуществляя свои полномочия в 
области внешнего муниципального финансового контро-
ля, основывается на принципах законности, объективно-
сти, эффективности, независимости и гласности, соблюде-
ния профессиональной этики.

Экспертно-аналитическая, информационная деятель-
ность Ревизионной комиссии осуществлялась в соответ-
ствии с Планом работы Ревизионной комиссии на 2020 
год, утвержденным распоряжением Ревизионной комис-
сии от 14.08.2020 № 2 (в редакции от 09.09.2020 № 4). 

В результате деятельности выполнялась одна из основ-
ных задач Ревизионной комиссии – контроль за правомер-
ным и обоснованным использованием бюджетных средств, 
за соблюдением принципа эффективности и экономности 
расходования бюджетных средств по различным направле-
ниям.

Результаты проведенной информационной и экспертно 
– аналитической работы свидетельствуют о полном выпол-
нении всех мероприятий, предусмотренных планом дея-
тельности Ревизионной комиссии на 2020 год.

Раздел 2. Организационная работа
Ревизионная комиссия начала свою работу с августа 

2020 года.  Председателем Ревизионной комиссии со-
вместно с председателем Собрания депутатов Торжокско-
го района осуществлялись мероприятия по обеспечению 
рабочего места всеми необходимыми средствами. 

Кроме того, были разработаны и утверждены следующие 
документы:

1. План работы Ревизионной комиссии на 2020 год.
2. Регламент Комиссии, устанавливающий порядок ее 

деятельности.
3. Стандарт организации деятельности 01 «Планирова-

ние экспертно-аналитических и контрольных мероприятий 
Ревизионной комиссией Торжокского района».

4. Стандарт организации деятельности 02 «Подготовка 
отчета о деятельности Ревизионной комиссии Торжокско-
го района».

5. Стандарт внешнего муниципального финансового 
контроля 01 «Проведение экспертно-аналитического меро-
приятия».

6. Стандарт внешнего муниципального финансового 
контроля 02 «Проведение контрольного мероприятия».

7. Стандарт внешнего муниципального финансового 
контроля 03 «Внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета района (с/п) и экспертиза проекта решения 
об исполнении бюджета района (с/п)».

8. Стандарт внешнего муниципального финансового 
контроля 04 «Осуществление предварительного контроля 
формирования бюджета муниципального образования 
(сельского поселения) на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период)».

3. Основные направления деятельности.
Деятельность Ревизионной комиссии в 2020 году осу-

ществлялась в соответствии с полномочиями, возложен-
ными на нее статьей 9 Федерального закона №6-ФЗ и раз-
делом 6 Положения о Ревизионной комиссии №46 по сле-
дующим направлениям:

Экспертно-аналитические мероприятия:
Проведение экспертизы и подготовка заключения по ре-

зультатам проведения экспертно-аналитического меро-
приятия «Анализ отдельных вопросов соблюдения бюд-
жетного законодательства при составлении годовых отче-
тов об исполнении бюджета муниципального образования 
«Торжокский район» за 2019 год».

Проведение двух экспертиз и подготовка заключений на 
проект решения Собрания депутатов Торжокского района 
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Торжокского района «О бюджете муниципального образо-
вания Торжокский район на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов».

Проведение экспертизы и подготовка заключения по ре-
зультатам исполнения бюджета муниципального образова-
ния «Торжокский район» за 9 месяцев 2020 года.

Проведение экспертизы и подготовка заключения на 
проект решения Собрания депутатов Торжокского района 
«О бюджете муниципального образования Торжокский 
район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и о соответствии представленных с ним документов и 
материалов требованиям Бюджетного кодекса РФ и норма-
тивным правовым актам муниципального образования. 

Контрольные мероприятия:
Контрольные мероприятия в 2020 году не планировались 

и не проводились.
Исполнение полномочий контрольно-счетного органа 

сельских поселений по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

В соответствии с заключенными Соглашениями с пред-
ставительными органами 14 муниципальных образований 
сельских поселений Торжокского района Тверской обла-
сти на уровень муниципального района переданы полно-
мочия контрольно-счетного органа следующих поселений:

Большесвятцовское сельское поселение
Борисцевское сельское поселение
Будовское сельское поселение
Высоковское сельское поселение
Грузинское сельское поселение
Масловское сельское поселение
Марьинское сельское поселение
Мирновское сельское поселение
Мошковское сельское поселение
Рудниковское сельское поселение
Страшевичское сельское поселение
Сукромленское сельское поселение
Тверецкое сельское поселение
Яконовское сельское поселение.
По результатам проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий было выдано 67 заключений, в том числе: 
11 заключений по результатам проведения экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ отдельных вопро-
сов соблюдения бюджетного законодательства при состав-
лении годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских 
поселений за 2018 год»;

14 заключений по результатам проведения экспертно-
аналитического мероприятия «Анализ отдельных вопро-
сов соблюдения бюджетного законодательства при состав-
лении годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских 
поселений за 2019 год»;

14 заключений на проекты решений Советов депутатов 
сельских поселений, входящих в состав Торжокского рай-
она, о соответствующих бюджетах на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»;

14 заключений на проекты решений Советов депутатов 
сельских поселений Торжокского района о внесении изме-
нений в решения Советов депутатов сельских поселений 
«О бюджете сельского поселения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»;

14 заключений по результатам исполнения бюджетов 
сельских поселений за 9 месяцев 2020 года.

Информация об исполнении Ревизионной комиссией пе-
реданных полномочий по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля за 2020 год направля-
лась Советам депутатов сельских поселений, Главам сель-
ских поселений, Собранию депутатов Торжокского райо-
на.

4. Взаимодействие Ревизионной комиссии с Советом 
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 
палате Тверской области

В целях совершенствования внешнего муниципального 
финансового контроля в МО «Торжокский район», повы-
шения его качества, дальнейшего развития системы внеш-
него муниципального финансового контроля Ревизионная 
комиссия является членом Совета контрольно-счетных 
органов при Контрольно-счетной палате Тверской обла-
сти.

В отчетном периоде Ревизионной комиссией проводи-
лась работа по сотрудничеству с Контрольно-счетной па-
латой Тверской области и контрольно-счетными органами 
Тверской области. Взаимодействие с контрольно-счетны-
ми органами области осуществляется посредством обмена 
информацией и консультаций по актуальным вопросам. 
Взаимодействие с контрольно-счетными органами муни-
ципальных образований Тверской области является одним 
из важнейших ресурсов по взаимному обмену опытом и 
получению информации по организации контрольной дея-
тельности в других районах области.

В целях дальнейшего развития системы государственно-
го и муниципального финансового контроля, координации 
деятельности контрольных органов в регионе на офици-
альном сайте Совета Контрольно-счётных органов регу-
лярно размещается информация, посвященная актуальным 
вопросам совершенствования государственного и муници-
пального финансового контроля в Тверской области. 

В декабре 2020 года Ревизионная комиссия приняла уча-
стие в видеоконференции членов Совета контрольно-счет-
ных органов при Контрольно-счетной палате Тверской 
области, на котором членами Совета был рассмотрен пере-
чень вопросов, касающихся деятельности Контрольно - 
счетных органов муниципальных районов.

В Контрольно-счетную палату Тверской области еже-
квартально направляются отчеты о деятельности Ревизи-
онной комиссии. 

Раздел 5. Информационная деятельность
Одним из принципов деятельности Ревизионной комис-

сии является принцип открытости и гласности.
В отчётном периоде Ревизионная комиссия вела работу 

по обеспечению доступа к информации о своей деятель-
ности в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства путем направления в Собрание депутатов 
Торжокского района, Советы депутатов поселений инфор-
мации о проведенных экспертно-аналитических мероприя-
тиях.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного само-
управления» и требованиями статьи 19 Федерального за-
кона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» информация о деятельности Комиссии размещается 
на официальном сайте Администрации Торжокского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

На официальном сайте в 2020 году были размещены сле-
дующие документы:

1. Состав Ревизионной комиссии.
2. Положение о Ревизионной комиссии
3. Регламент Ревизионной комиссии
4. План работы Ревизионной комиссии на 2020 год.
Раздел 6. Обеспечение деятельности Ревизионной ко-

миссии
По состоянию на 01.01.2021 года в Ревизионной комис-

сии работает 1 человек, который замещает должность му-
ниципальной службы: председатель Ревизионной комис-
сии.

Финансирование Ревизионной комиссии осуществля-
лось в пределах лимитов бюджетных средств, предусмо-
тренных на финансирование в 2020 году в бюджете муни-
ципального образования «Торжокский район». 

Кассовое исполнение бюджетной сметы в 2020 году со-
ставило 429 991,82 руб.

Состав и технический уровень основных средств Ревизи-
онной комиссии соответствуют реальной потребности в 
них.

В отчётном году, ведение бюджетного учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций, осуществленных 
ею в процессе своей деятельности, осуществляла Админи-
страция Торжокского района Тверской области на основа-
нии договора на оказание услуг по бухгалтерскому обслу-
живанию. 

Раздел 7. Заключение
В 2021 году Ревизионная комиссия продолжит работу по 

совершенствованию внешнего муниципального финансо-
вого контроля в МО «Торжокский район».  

При проведении финансово-экономической экспертизы 
проектов решений Собрания депутатов Торжокского райо-
на, в части, касающихся расходных обязательств МО 
«Торжокский район», основное внимание по-прежнему 
будет уделяться соблюдению бюджетного законодатель-
ства при формировании районного бюджета.

На 2021 год заключены 14 соглашений с Советами депу-
татов сельских поселений Торжокского района о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля. 

В части осуществления переданных полномочий поселе-
ний в план работы на текущий год включены контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия по проведению 
внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюдже-
тов поселений, соблюдению бюджетного законодатель-
ства при формировании бюджетов поселений.

Ревизионная комиссия продолжит сотрудничество с 
Контрольно-счетной палатой Тверской области и кон-
трольно-счетными органами муниципальных образований 
Тверской области, примет участие в мероприятиях, прово-
димых Советом контрольно-счетных органов при Кон-
трольно-счетной палате Тверской области.

В 2021 году продолжится работа по разработке и утверж-
дению стандартов организации деятельности и стандартов 
муниципального финансового контроля.

Будет продолжена работа по доступности к информации 
о деятельности Ревизионной комиссии, путем ее размеще-
ния на сайте администрации Торжокского района.

Председатель Ревизионной комиссии 
Торжокского района И.А. РОЖИК.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
24.02.2021                    г. Торжок                          №118
О протесте Торжокского межрайонного прокурора 

от 27.01.2021 №39-21
Рассмотрев протест Торжокского межрайонного проку-

рора на решение Собрания депутатов Торжокского района 
от 29.07.2020 № 257, Собрание депутатов Торжокского 
района Тверской области решило:

1. Признать протест Торжокского межрайонного проку-
рора на решение Собрания депутатов Торжокского района 
от 29.07.2020 № 257 не подлежащим удовлетворению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в свободном доступе на официальном сайте 
администрации Торжокского района в информационной 
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-

на сообщает о проведении 06 апреля 2021 года в 11 часов 
00 минут аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, госу-
дарственная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аук-
циона: 172002, Тверская 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 ад-

министрации Торжокского района Тверской области от 
18.02.2021 года №82 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 69:33:0081701:175». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут 
являться только граждане. Аукцион состоится 06 апреля 
2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотре-
на.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка государственная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 69:33:0081701:175, 
площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, Яконовское сельское поселе-
ние, д. Осипово

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 2610 (Две 
тысячи шестьсот десять) рублей 80 копеек, НДС не облага-
ется.

Величина повышения начальной цены земельного участ-
ка («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены пред-
мета аукциона, что составляет 78 (Семьдесят восемь) ру-
блей 32 копейки, 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 522 (Пятьсот двадцать 
два) рубля 16 копеек, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Разрешенное использование земельного участка: для ве-
дения личного подсобного хозяйства

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды 

земельного участка  - 20 лет.
 3. Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети в д. Осипово отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не прохо-

дят.  Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Б.Вишенье», 
ВЛ-10кВ №06«Рассвет», ТП-10/0,4кВ-63 кВА№ 338 «Оси-
пово»,  ВЛ-0,23кВ.     

Размер платы за технологическое присоединение опре-
деляется в соответствии с Приказом Региональной энерге-
тической комиссии Тверской области от 17.09.2020 г. № 
56-нп и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 
91 рубль  67 копеек. 

Водоснабжение – источником водоснабжения будет арт-
скважина. Выполнить проект подключения к инженерным 
сетям водоснабжения и согласовать его в МУП ЖКХ Тор-
жокского района. Водоснабжение объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома) по адресу: 
Торжокский р-н, Яконовское с/п, д. Осипово, предусмо-
треть от существующей основной водопроводной сети. На 
месте врезки в основной водопровод установить ж/бетон-
ный колодец диам. 1000 мм и запорную арматуру (шаро-
вой кран диам. 20). Подключение к основному водопрово-
ду осуществляет ресурсоснабжающая организация за счет 
потребителя согласно сметной стоимости. Выполнить ра-
боты по прокладке участка водопровода от места врезки до 
жилого дома (труба  ПЭ диам. 25). При прокладке водопро-
вода необходимо руководствоваться СП 31.13330.2012 
(актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и другими 
нормативными документами, регламентирующими про-
кладку наружных сетей водоснабжения. Установку счет-
чиков холодного (горячего) водоснабжения Dy=диам. 15 
мм предусмотреть в проектируемом колодце без разъем-
ных соединений до шарового крана. Все подключения во-
доразборной арматуры допускаются только после водо-
мерного узла. Порядок установки указан на типовой схеме. 
Водомерный узел должен быть установлен без возможно-
сти демонтажа его, не нарушая целостности пломбы. 

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

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший 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 реквизитов счета для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля; 

- надлежащим образом оформленная доверенность в слу-
чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора 

аукциона и должен поступить на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Документом,  подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора 
аукциона.

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

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» 
необходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств 
победителя аукциона на заключение договора аренды зе-
мельного участка. Задаток возвращается всем участникам 

аукциона, кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывает-
ся в счет арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендента-
ми бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 26 февраля 
2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17.00.

Срок окончания приема заявок – 01  апреля 2021 года, в 
17:00.

Один претендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, воз-
вращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведе-
ний;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния 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 заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 02 апреля 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенные 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 до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, органи-
затор 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 земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям 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 начальной 
цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед 
началом аукциона 06 апреля 2021 года проводится реги-
страция участников аукциона. Начало регистрации в 10 
часов 20 минут, окончание регистрации в 10 часов 55 ми-
нут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 06 
апреля 2021 года в помещении проведения аукциона по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб. 
3. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. Протокол о результатах аук-
циона размещается на официальном сайте в течение одно-
го рабочего дня со дня подписания 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, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, 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 Российской Федерации в сети «Интер-
нет». Сведения о победителях аукционов, уклонившихся 
от заключения договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, об иных лицах, с которыми 
договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информа-

ция об аукционе – официальный сайт муниципального об-
разования Тверская область «Торжокский район»: www.
torzhokadm.ru, а также на официальном сайте Российской 
Федерации о размещении информации о проведении  тор-
гов - www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-

на сообщает о проведении 06 апреля 2021 года в 14 часов 
00 минут аукциона по продаже земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, государственная собственность 
на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аук-
циона: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: 
kuitorr@mail.ru.

Телефон для справок 8(48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, постановление 
администрации Торжокского района Тверской области от 
16.02.2021 года № 78 «О проведении торгов в форме аук-
циона по продаже земельного участка с кадастровым но-
мером 69:33:0230801:163».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут 
являться только граждане.

Аукцион состоится 06 апреля 2021 года в 14 часов 00 ми-
нут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотре-
на.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 

69:33:0230801:163, площадью 804 кв.м., расположенный 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Грузин-
ское сельское поселение, д. Синцово           

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов 

Разрешенное использование земельного участка: для ве-
дения сельскохозяйственного производства.          

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 67527 (Шестьдесят 

семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 96 копеек, НДС 
не облагается.

Шаг аукциона: - 3% от начальной цены и составляет 2025 
(Две тысячи двадцать пять) рублей 84 копейки, НДС не об-
лагается.

Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 
67527 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать семь) ру-
блей 00 копеек, НДС не облагается. 

2. Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети в д. Синцово отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не прохо-

дят. Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Мошки», ВЛ-
10кВ №15 «Грузины», ТП-10/0,4кВ-25 кВА№ 268 «Синцо-
во»,  ВЛ-0,23кВ.     

Размер платы за технологическое присоединение опре-
деляется в соответствии с Приказом Региональной энерге-
тической 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 арт-
скважина. Выполнить проект подключения к инженерным 
сетям водоснабжения и согласовать его в МУП ЖКХ Тор-
жокского района. Водоснабжение объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома) по адресу: 
Торжокский р-н, Грузинское с/п, д. Синцово, предусмо-
треть от существующей основной водопроводной сети. На 
месте врезки в основной водопровод установить ж/бетон-
ный колодец диам. 1000 мм и запорную арматуру (шаро-
вой кран диам. 20). Подключение к основному водопрово-
ду осуществляет ресурсоснабжающая организация за счет 
потребителя согласно сметной стоимости. Выполнить ра-
боты по прокладке участка водопровода от места врезки до 
жилого дома (труба  ПЭ диам. 25). При прокладке водопро-
вода необходимо руководствоваться СП 31.13330.2012 
(актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и другими 
нормативными документами, регламентирующими про-
кладку наружных сетей водоснабжения. Установку счет-
чиков холодного (горячего) водоснабжения Dy=диам. 15 
мм предусмотреть в проектируемом колодце без разъем-
ных соединений до шарового крана. Все подключения во-
доразборной арматуры допускаются только после водо-
мерного узла. Порядок установки указан на типовой схеме. 
Водомерный узел должен быть установлен без возможно-
сти демонтажа его, не нарушая целостности пломбы. 

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

3. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участник, предло-

живший наибольшую цену за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие 

только граждане.
4.  Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в слу-

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора 

аукциона и должен поступить на указанный счет не позд-
нее 01 апреля 2021 года. 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) ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области 
г. Тверь, ЕКС 40102810545370000029, БИК ТОФК 
012809106, номер КС 03232643286540003600, л/с 
05363027560 денежные средства в сумме 67527 (Шестьде-
сят семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей  96 копеек.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» 
необходимо указать № лота, дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением обязательства победителя 
аукциона по оплате за приобретаемый на аукционе земель-
ный участок. Задаток возвращается всем участникам аук-
циона, кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывает-
ся в счет платы за приобретаемый земельный участок.

С типовой формой заявки, типовой формой договора 
купли-продажи и другими сведениями о земельном участ-
ке можно ознакомиться по адресу Организатора аукциона: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендента-
ми бесплатно и самостоятельно.

5. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 
9 Января, д. 1, каб.13.

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 26 февраля 
2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17.00.

Срок окончания приема заявок – 01 апреля 2021 года, в 
17:00.

Один претендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, воз-
вращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведе-
ний;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится  02 апреля 2021 г. в 10:00 по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенные 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 до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион   признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, ор-
ганизатор аукциона в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед 
началом аукциона 06 апреля 2021 года проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 
минут, окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3.

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 06 апре-
ля 2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола. Организа-
тор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Договор подлежит заключению в 
срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет». Сведения о побе-
дителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми договора 
заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договор куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информа-
ция об аукционе – официальный сайт муниципального об-
разования Тверская область «Торжокский район»: www.
torzhokadm.ru, а также на официальном сайте Российской 
Федерации о размещении информации о проведении  тор-
гов - www.torgi.gov.ru.
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Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021                                                         №12
О назначении председателя 

контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования город Торжок

Руководствуясь частью 6 статьи 6 Федерального за-
кона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», пунктом 1 статьи 9 Положе-
ния о контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального образования город Торжок, утвержденного 
решением Торжокской городской Думы от 27.11.2012 
№ 141, на основании протокола счетной комиссии от 
18.02.2021 № 3, Торжокская городская Дума поста-
новила:

1. Назначить председателем контрольно-ревизион-
ной комиссии муниципального образования город 
Торжок Филиманюк Ольгу Васильевну на срок пол-
номочий Торжокской городской Думы седьмого со-
зыва.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит размещению в свободном 
доступе на официальных сайтах администрации го-
рода Торжка Тверской области и Торжокской город-
ской Думы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

18.02.2021                                                 №28 
О внесении изменений в решение Торжокской 

городской Думы  от 24.12.2020 №14
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 28 

Устава муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, Торжокская 
городская Дума решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Думы 
от 24.12.2020 № 14 «О бюджете муниципального об-
разования город Торжок на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение) следую-
щие изменения:

1.1 пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования город Торжок (далее – 
местный бюджет) на 2021 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме  
915332,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сум-
ме 907144,1 тыс. руб.;

3) профицит местного бюджета в сумме 8188,5 тыс. 
руб.;

1.2 в пункте 3 статьи 1 слова «в 2021 году в сумме 
500832,3 тыс. руб.» заменить словами «в 2021 году в 
сумме 500809,5 тыс. руб.»; 

1.3 в статье 6 слова «на 2021 год в сумме 38438,6 
тыс. руб.» заменить словами  «на 2021 год в сумме 
43740,9 тыс. руб.»; 

1.4 в статье 7 слова «на 2021 год в сумме 100711,6 
тыс. руб.» заменить словами  «на 2021 год в сумме 
102812,9 тыс. руб.»; 

1.5 в статье 8:
1.5.1 в абзаце 1 слова «в 2021 году в сумме 348855,0 

тыс. руб.» заменить словами «в 2021 году в сумме 
348832,2 тыс. руб.»

1.5.2 в пункте 9 слова «в сумме 739,1 тыс. руб.» за-
менить словами «в сумме   716,3 тыс. руб.»;

1.6 приложение 1 к Решению «Источники финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образо-
вания город Торжок на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» изложить в редакции настоя-
щего Решения;

1.7 в приложении 2 к Решению «Перечень и коды 
главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования город Торжок на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» после строки: «
001 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачивае-

мые в целях возмеще-
ния вреда, причиняе-
мого автомобильным 
дорогам местного зна-
чения транспортными 
средствами, осущест-
вляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных гру-
зов

 »
дополнить строкой следующего содержания: «

001 1 17 15020 04 0000 
150

Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов

  »;
1.8 приложение 5 к Решению «Прогнозируемые до-

ходы бюджета муниципального образования город 
Торжок по группам, подгруппам, статьям, подста-
тьям и элементам доходов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в ре-
дакции настоящего Решения;

1.9 приложение 6 к Решению «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального об-
разования город Торжок по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в ре-
дакции настоящего Решения;

1.10 приложение 7 к Решению «Ведомственная 
структура расходов бюджета муниципального обра-
зования город Торжок на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» изложить в редакции насто-
ящего Решения;

1.11 приложение 8 к Решению «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования город Торжок по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» изложить в редакции настоящего Ре-
шения;

1.12 приложение 9 к Решению «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изло-
жить в редакции настоящего Решения;

1.13 приложение 11 к Решению «Адресная инвести-
ционная программа муниципального образования 
город Торжок на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в редакции настоящего Ре-
шения.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.                                  

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

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

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

18.02.2021                                                            №29  
О внесении изменений в решение городского 

Собрания депутатов города Торжка 
от 30.09.2005 №223

Руководствуясь статьей 387 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области, Тор-
жокская городская Дума решила:

1. Внести в решение городского Собрания депута-
тов города Торжка от 30.09.2005 № 223 «О земельном 
налоге» (в редакции решений Торжокской городской 
Думы от 02.11.2006 № 43, от 20.09.2007 № 104, от 
13.03.2009 № 196 (в ред. от 27.01.2010 № 274), от 
24.11.2010 № 1, от 29.08.2012 № 122 (в ред. от 
04.10.2012 № 129, от 24.04.2013 № 169), от 25.11.2014 
№ 273, от 14.05.2015 № 304, от 25.08.2015 № 324, от 
27.04.2016 № 29, от 24.11.2016 № 56, от 26.01.2017 № 
72, от 24.10.2018 № 165, от 26.11.2019 № 232) следу-
ющие изменения:

1.1. в подпункте 1.1.2 пункта 1 слова «занятых га-
ражно-строительными кооперативами» заменить на 
«предназначенных для размещения гаражей».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
регулимруемые правоотношения, возникшие с 
01.01.2021, подлежит размещению в свободном до-
ступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы  
С.А. ДОРОГУШ.

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

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

18.02.2021                                                                №30
О внесении изменений в Перечень коэффициента 

(К) в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленных в аренду 
без торгов, на территории муниципального

 образования город Торжок
Руководствуясь Постановлением Правительства 

Тверской области от 30.05.2020 № 250-пп «О Поряд-
ке определения размера арендной платы за земель-
ные участки из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящиеся в собственности Твер-
ской области, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и предо-
ставленные в аренду без торгов», Торжокская город-
ская Дума решила: 

1. Внести в Перечень значений коэффициента в от-
ношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предостав-
ленных в аренду без торгов, на территории муници-
пального образования город Торжок, утвержденный 
решением Торжокской городской Думы от 24.12.2020 
№ 27 следующие изменения изменения:

1.1. значение коэффициента (К) для вида разрешен-
ного использования «Хранение автотранспорта» за-
менить с «5» на «1,33».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
регулируемые правоотношения, возникшие с 
01.01.2021, подлежит размещению в свободном до-
ступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

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

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

18.02.2021                                                        №31
Об утверждении структуры администрации 

муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области и признании 

утратившими силу отдельных решений 
Торжокской городской Думы

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», подпунктом 25 пункта 3 статьи 28, 
подпунктом 9 пункта 8 статьи 29, пунктом 6 статьи 30 
Устава муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, Торжокская 
городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемую структуру администра-
ции муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области.

2. Признать утратившими силу решения Торжок-
ской городской Думы:

2.1. от 20.12.2017 № 133 «О структуре администра-
ции муниципального образования город Торжок»;

2.2. от 14.02.2018 № 138 «О внесении изменений в 
решение Торжокской городской Думы от 20.12.2017 
№ 133»;

2.3. от 24.10.2018 № 168 «О внесении изменений в 
решение Торжокской городской Думы от 20.12.2017 
№ 133».

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты 
его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию, а также размещению в свободном 
доступе на официальных сайтах администрации 
города Торжка и Торжокской городской Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Утверждена
 решением Торжокской городской Думы

от 18.02.2021 №31
СТРУКТУРА

администрации муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

1. Глава города Торжка, возглавляющий админи-
страцию города;

2. Первый заместитель Главы администрации горо-
да;

3. заместитель Главы администрации города по во-
просам жизнеобеспечения города;

4. заместитель Главы администрации города по со-
циальным вопросам;

5. управляющий делами администрации города;
6. отраслевые (функциональные) органы админи-

страции города Торжка, наделенные статусом юри-
дического лица:

6.1. Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования городской округ город Торжок 
Тверской области (сокращенное наименование – Ко-
митет по управлению имуществом города Торжка);

6.2. Управление образования администрации горо-
да Торжка (сокращенное наименование – Управление 
образования администрации города Торжка);

6.3. Управление финансов администрации города 
Торжка (сокращенное наименование – Управление 
финансов администрации города Торжка);

7. структурные подразделения (отделы) админи-
страции города Торжка:

7.1. архитектуры и градостроительства;
7.2. благоустройства, дорожного и жилищно-ком-

мунального хозяйства;
7.3. записи актов гражданского состояния (сокра-

щенное наименование – отдел ЗАГС);
7.4. общий;
7.5. по делам культуры, спорта и молодежи;
7.6. по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям (сокращенное наименование – отдел 
по делам ГО и ЧС);

7.7. правового обеспечения;
7.8. экономики;
8. специалисты комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав;
9. главный специалист по вопросам мобилизацион-

ной подготовки и бронированию граждан, пребываю-
щих в запасе, начальник режимно-секретного подраз-
деления;

10. главный специалист, секретарь административ-
ной комиссии муниципального образования город 
Торжок.

Муниципальное образование
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

18.02.2021                                                        №32 
О кандидатуре для назначения членом 

территориальной избирательной комиссии 
города Торжка с правом решающего голоса

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 6 
статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области, 
Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в избирательную комиссию Тверской об-
ласти для назначения членом территориальной изби-
рательной комиссии города Торжка с правом решаю-
щего голоса кандидатуру Голубева Дмитрия Сергее-
вича.

2. Председателю Торжокской городской Думы До-
рогушу Станиславу Алексеевичу представить доку-
менты по предложению кандидатуры Голубева Дми-
трия Сергеевича

для назначения членом территориальной избира-
тельной комиссии города Торжка в избирательную 
комиссию Тверской области в срок до 01.04.2021.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города и Тор-
жокской городской Думы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

18.02.2021                                                                №33
О внесении изменений в решение Торжокской 

городской Думы от 21.05.2020 №258
Руководствуясь частями 1 и 3 статьи 9 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 4 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок 
Тверской области, Торжокская городская Дума ре-
шила:

1. Внести в Положение об официальных символах 
города Торжка, утвержденное решением Торжокской 
городской Думы от 21.05.2020 № 258 (далее - Поло-
жение) изменения:

1.1. абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей 
редакции:

«2.1. Изображение герба города Торжка, как в цвет-
ном, так и в черно-белом варианте, помещается:»;

1.2. дополнить пункт 2.1 Положения подпунктами 
2.1.10 – 2.2.12 следующего содержания:

«2.1.10. на форме спортивных команд и отдельных 
спортсменов, представляющих город Торжок;

2.1.11. на заставках местных телевизионных про-
грамм;

2.1.12. на официальных сайтах органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и уч-
реждений города Торжка.»;

1.3. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Допускается использование изображения гер-

ба города Торжка, как в цветном, так и в черно-белом 
варианте:»;

1.4. дополнить пункт 2.2 Положения подпунктами 
2.2.5 и 2.2.6 следующего содержания:

«2.2.5. на сувенирной, представительской и иной 
продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная про-
дукция), используемой органами местного самоу-
правления города Торжка или изготавливаемой по 
муниципальному заказу;

2.2.6. на продукции, произведенной предприятиями 
всех форм собственности, расположенными на терри-
тории города Торжка, в качестве символики муници-
пального образования.»;

1.5. дополнить пункт 2.3 Положения абзацем вто-
рым следующего содержания:

«Допускается использование изображения герба го-
рода Торжка, как в цветном, так и в черно-белом ва-
рианте, органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления города 
Торжка, муниципальными служащими, гражданами, 
общественными объединениями, предприятиями, уч-
реждениями и организациями любых форм собствен-
ности в случаях, прямо не указанных в пунктах 2.1 и 
2.2 настоящего Положения, если такое использова-
ние не является надругательством над гербом города 
Торжка.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты офи-
циального опубликования и подлежит размещению в 
свободном доступе на официальных сайтах админи-
страции города Торжка и Торжокской городской Ду-
мы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

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

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

18.02.2021                                                   №34
Об утверждении перечня государственного 

имущества Тверской области, предлагаемого 
к передаче из государственной собственности 

Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального 

образования городской округ город Торжок
Тверской области

В соответствии счастью 11 статьи 154 Федерально-
го закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изме-
нений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» статьей 50 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 
374 «О перечнях документов, необходимых для при-
нятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в фе-
деральную собственность или муниципальную соб-
ственность, из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. пункта 
7.2. Положения о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования город Торжок, утверж-
денного решением Торжокской городской Думы от 
19.12.2013 № 219 (в редакции решений Торжокской 
городской Думы от 26.03.2014 № 235,от 18.12.2014 № 
284,от 18.05.2017 № 84, от 03.09.2020 № 297 и от 
20.10.2020 № 8), в целях создания новых мест в об-
разовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей в рамках реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образование» Торжокская го-
родская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государствен-
ного имущества Тверской области, предлагаемого к 
передаче из государственной собственности Твер-
ской области в муниципальную собственность муни-
ципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области (далее – Перечень).

2. Управлению образования администрации города 
Торжка (Троицкая О.И.) обеспечить в установленном 
действующим законодательством Российской Феде-
рации порядке направление в адрес Министерства 
образования Тверской области предложения о без-
возмездной передаче и осуществление юридически 
значимых действий по передаче из государственной 
собственности Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области имуще-
ство согласно утвержденному настоящим Решением 
перечню, в целях его последующего закрепления в 
установленном порядке за муниципальными бюджет-
ными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению в свободном доступе на офици-
альных сайтах администрации города Торжка и Тор-
жокской городской Думы в информационно-теле-
коммуникационной сети  Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.
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Муниципальное образование городской округ город Торжок 
Тверской области

Торжокская городская Дума  
РЕШЕНИЕ

18.02.2021                                                                       №35 
Об отчете о деятельности контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования город Торжок за 2020 год
Руководствуясь статьей 13 Положения о контрольно-ревизионной 

комиссии муниципального образования город Торжок, утвержден-
ного решением Торжокской городской Думы от 27.11.2012 №141, 
рассмотрев отчет о деятельности контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования город Торжок за 2020 год, Торжокская 
городская Дума решила:

1. Отчет о деятельности контрольно-ревизионной комиссии муни-
ципального образования город Торжок за 2020 год принять к сведе-
нию (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию, а также размещению в 
свободном доступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
Приложение

к решению Торжокской городской Думы
от 18.02.2021 №35

ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-ревизионной комиссии

муниципального образования город Торжок за 2020 год
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования 

город Торжок (далее – Комиссия, КРК) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Тверской области и муниципаль-
ного образования город Торжок представляет отчет о своей работе за 
2020 год.

I. Общие результаты работы
Деятельность КРК в 2020 году осуществлялась в строгом соответ-

ствии с Положением о КРК и годовым планом работы. Все заплани-
рованные мероприятия КРК в отчетном периоде реализованы.

В числе основных направлений можно выделить экспертно-анали-
тическую и контрольную деятельность.

В 2020 году Комиссией проведено 11 контрольных мероприятий и 
20 экспертно-аналитических мероприятий.

Экспертно-аналитическая деятельность:
Подготовлено и направлено в Торжокскую городскую Думу и Гла-

ве города Торжка 20 заключений, в том числе: 5 – внесение измене-
ний в бюджет муниципального образования город Торжок на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов; 1 – результат внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования город Торжок за 2019 год; 3 – об исполнении бюджета 
муниципального образования город Торжок по состоянию на 1 апре-
ля, 1 июля, 1 октября 2020 года; 6 – заключения на проекты Поста-
новлений администрации города Торжка Тверской области «О вне-
сении изменений в муниципальные программы муниципального об-
разования город Торжок  на 2018 – 2023 годы; 1 – на проект решения  
Торжокской городской Думы «О бюджете муниципального образо-
вания город Торжок на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов; 1– на проект решения Торжокской городской Думы «О согласо-
вании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц»; 1 – об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования город Торжок, на 2021–2023 годы»; 1 – О вне-
сении изменения в прогнозный план (программу) приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания город Торжок, на 2020–2022 годы; 1– финансовое обеспечение 
подготовки и проведения выборов в Торжокскую городскую Думу 
VII созыва.

Контрольная деятельность:
В 2020 году контрольные мероприятия были проведены в отноше-

нии 11 объектов, в том числе:
– проверка бюджетной отчетности Управления финансов админи-

страции  муниципального образования город Торжок, Администра-
ции города Торжка, Комитета по управлению имуществом муници-
пального образования город Торжок, Управления образования адми-
нистрации города Торжка, МКУ г.Торжка «Центр по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления»; 

– проверка финансово-экономического состояния муниципально-
го бюджетного учреждения города Торжка «Информационно-кон-
сультативный центр по предпринимательству и туризму»;

– проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения города Торжка «Аварийно-спасатель-
ный отряд»;

– проверка Целевого и эффективного использования средств на 
реализацию муниципальных программ муниципального образова-
ния город Торжок «Безопасный город», «Развитие транспортной и 
коммунальной инфраструктуры», «Экономическое развитие и инве-
стиционная привлекательность города Торжка» на 2018–2023 годы;

– проверка по обращению Министерства Тверской области по обе-
спечению контрольных функций. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий составле-
ны 11 справок, в том числе по результатам камеральных проверок в 
рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности 5 актов 
(справок).

Шесть отчетов о проведении тематических контрольных меропри-
ятий направлены в Торжокскую городскую Думу и Главе города 
Торжка.

II. Проверка финансово-экономического состояния муници-
пального бюджетного учреждения города Торжка «Информаци-
онно-консультативный центр по предпринимательству и туриз-
му»

1. Учреждение создано на основании Постановления администра-
ции города Торжка от 30.10.2017 №540 «О создании муниципально-
го бюджетного учреждения города Торжка «Информационно-кон-
сультативный центр по предпринимательству и туризму» (в ред. по-
становления от 13.11.2017 №560) со штатной численностью работ-
ников в количестве 7 ед.;

2. Фактическая численность сотрудников на момент проверки со-
ставила 4 чел.;

3. Учреждение зарегистрировано в налоговом органе по основно-
му виду деятельности (Код по ОКВЭД 70.22) «Консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и управления».

4. Дополнительные виды деятельности зарегистрированы в коли-
честве 7 ед.;

5. Финансирование данного Учреждения осуществляется в рамках 
муниципальной программы муниципального образования город 
Торжок «Экономическое развитие и инвестиционная привлекатель-
ность города Торжка» на 2018–2023 годы по Подпрограмме 1 «Со-
действие развитию малого и среднего предпринимательства и туриз-
ма в городе». Средства местного бюджета предусмотрены на содер-
жание МБУ «Информационно-консультативный центр по предпри-
нимательству и туризму» в сумме 2652,2 тыс.руб., в том числе: на 
исполнение муниципального задания в сумме 2245,8 тыс.руб. и на 
финансирование мероприятий в сумме 406,4 тыс.руб. 

Управлением финансов администрации города Торжка финанси-
рование осуществлено в полном размере в сумме 2652,2 тыс.руб., 
кассовое исполнение составило 2494,2 тыс.руб., остатки средств на 
лицевом счете учреждения на 01.01.2020 года составили 158,0 тыс.
руб.

6.  Учреждение располагается в здании Управления финансов ад-
министрации города Торжка, однако документально передача в без-
возмездное пользование части помещений не оформлена. В помеще-
нии находится мебель (столы, шкаф, тумба), однако в учете учрежде-
ния данные основные средства не учтены. Основные средства при-
надлежат Управлению финансов администрации города Торжка.

7. При проверке выяснилось, что на первом этаже проводилась 
реконструкция помещений, которая не имеет разрешение на переу-
стройство отдела архитектуры и градостроительства. В результате, 
часть помещений, переданная в администрацию города Торжка (по-
сле ликвидации Управления ГО ЧС) фактически не соответствует 
имеющимся документам. Оформление изменений в документацию 
через Торжокское отделение БТИ не проводилось.

8. Все осуществляемые Учреждением приобретения товаров, ра-
бот и услуг, осуществлялись без проведения процедуры закупки для 
муниципальных нужд;

9. Не конкретизирована компетенция Органа местного самоуправ-
ления в сфере поддержки предпринимательства. Данному вопросу 
не уделяется должного внимания. Происходит смещение акцентов 
финансовой поддержки в сторону инфраструктуры такой поддерж-
ки, а не самих субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Средства субсидий адресованы именно Учреждению и денежные 
средства, которые идут через Учреждение у них и остаются;

10. Не исполнение муниципального задания по муниципальной 
услуге «Предоставление образовательной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства». В соответствии со ст.12 Фе-
дерального закона №99-фз «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности» от 04.05.2011 года (с изменениями и дополнениями);

11. Не полное исполнение по муниципальной услуге «Поддержка 
выставочной деятельности» на 73,3%. В муниципальном задании не 
указано, какой документ является подтверждающим исполнение му-
ниципальной услуги;

12. Частичное не исполнение муниципального задания по муници-
пальной услуге «Предоставление информационной и консультатив-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 
в части «Консультирование субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»;

13. Не выполняется п.5.2. «Порядок информирования потенциаль-

ных потребителей муниципальной услуги» способами информиро-
вания «Информация у входа в здание» и «Информация в помещени-
ях» муниципального задания на 2019 год.

14. Созданный Деловой информационно-образовательный центр 
города Торжка на базе МБУ города Торжка «Централизованная си-
стема библиотечного и архивного дела» ликвидирован в 2018 году. 
Представители малого и среднего предпринимательства лишились 
возможности самостоятельно изучать интересующие их вопросы, 
используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

15. Все осуществляемые Учреждением услуги и ранее выполня-
лись администрацией города Торжка и МБУ города Торжка «Цен-
трализованная система библиотечного и архивного дела».

16. Выявлены нарушения, в том числе:
8.1. Субсидия на исполнение муниципального задания:
– нецелевое использование в сумме 107,4 тыс.руб. (по ФОТ в сум-

ме 102,3 тыс. руб. и по ст.291 «налоги, пошлины и сборы», ст. 296 
«Иные расходы» на оплату судебных издержек в сумме 5,1 тыс.
руб.);

– неправомерные выплаты на оплату стимулирующих выплат в 
сумме 9,0 тыс.руб.

8.2. Субсидия иная:
– нецелевое использование в сумме 99,6 тыс.руб.
III. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муни-

ципального бюджетного учреждения города Торжка «Аварийно-
спасательный отряд

По результатам контрольного мероприятия установлено следую-
щее:

1. Учреждение создано на основании Постановления Главы города 
Торжка Тверской области от 28.04.2005 №343 «О создании муници-
пального учреждения: «Поисково-спасательный отряд города Торж-
ка», Постановления администрации города Торжка Тверской обла-
сти от 16.12.2009 №485 «О создании муниципального автономного 
учреждения Аварийно-спасательный отряд города Торжка» путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения «По-
исково-спасательный отряд города Торжка» и Постановления адми-
нистрации города Торжка Тверской области от 07.12.2011 №675 «О 
создании муниципального бюджетного учреждения города Торжка 
«Аварийно-спасательный отряд»  путем изменения типа существую-
щего муниципального автономного учреждения Аварийно-спаса-
тельный отряд города Торжка» со штатной численностью работни-
ков в количестве 21 ед. на момент проверки;

2. Фактическая численность сотрудников на момент проверки со-
ставила 19 чел.;

3. Финансирование данного Учреждения осуществляется в рамках 
муниципальной программы муниципального образования город 
Торжок «Безопасный город» на 2018–2023 годы по Подпрограмме 1 
«Обеспечение безопасности территории города» в рамках мероприя-
тия 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ муници-
пальными учреждениями в сфере предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций» на исполнение муниципаль-
ного задания в сумме 7398,9 тыс.руб. на 2019 год.

4. В соответствии с Постановлением администрации города Торж-
ка Тверской области от 26.02.2010 №80 «О создании единой дежур-
но-диспетчерской службы», в ред. Постановления администрации 
города Торжка Тверской области от 18.12.2012 №694 «Об утвержде-
нии Положения о единой дежурно-диспетчерской службе муници-
пального образования город Торжок» была создана единая дежурно-
диспетчерская служба муниципального образования город Торжок.

5. Принятое Постановление администрации города Торжка Твер-
ской области от 04.12.2015 №575 «О Положении о порядке, услови-
ях оплаты и стимулировании труда работников муниципального 
бюджетного учреждения города Торжка Аварийно-спасательный 
отряд» (в ред. от 20.04.2017 №170, от 29.12.2017 №667 и от 
06.11.2019 №417) фактически отменило выше перечисленные По-
становления, переименовав работников службы ЕДДС на работни-
ков аварийно-спасательного отряда  без изменения должностных 
окладов. Документально ЕДДС существует, однако сотрудников для 
осуществления деятельности в штатном расписании не имеется.

6. В нарушение п.п. 1.2 пункта 1 «Правила и сроки формирования, 
изменения, утверждения муниципального задания, отчета о его вы-
полнении» Постановления администрации города Торжка Тверской 
области от 01.11.2018 №435-1 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Торжка от 05.09.2016 №475» не опреде-
лено структурное подразделение на которое возложены полномочия 
по формированию муниципального задания на 2019 год и контроля 
за его выполнением;

7. Муниципальное задание сформировано формально. В наруше-
нии требований Постановления администрации города Торжка от 
05.09.2016 №475 «О порядке формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отно-
шении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (в ред. постановления от 
01.11.2018 №435-1) объемные показатели по муниципальному зада-
нию определены в количестве 1 работа, что входит в единицу не 
указано, не указаны какие документы являются подтверждением ис-
полнения работы муниципального задания, качества оказания вы-
полнения работы, т.е. отсутствуют количественные и качественные 
показатели исполнения работы в рамках исполнения муниципально-
го задания;

8. В нарушении п.п.3.5 и п.п.3.10 пункта 3 «Правила осуществле-
ния контроля за выполнением муниципального задания муници-
пальным учреждением» Постановления администрации города 
Торжка от 05.09.2016 №475 «О порядке формирования муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания» (в ред.постановления от 
01.11.2018 №435-1) в пункт 3 «Порядок контроля за выполнением 
муниципального задания» части 3 «Прочие сведения о муниципаль-
ном задании» муниципального задания на 2019 год неправомерно 
включен отдел по делам ГО и ЧС администрации города Торжка для 
осуществления камеральной проверки и оперативного контроля  ис-
полнения муниципального задания (согласно п.3.7. Постановления 
администрации города Торжка от 01.11.2018 №435-1 должны быть 
назначены должностные лица, уполномоченные осуществлять каме-
ральные проверки отчетов муниципальных учреждений, которые 
назначаются правовым актом учредителя);

9. Анализ Плана ФХД показывает, что планирование расходов 
осуществляется на основании нормативов по каждой муниципаль-
ной услуге, фактическое исполнение осуществляется без учета рас-
ходов в разрезе муниципальных услуг. Таким образом, планирова-
ние муниципальных услуг на основе нормативов не дает никаких 
результатов, т.к. отсутствует возможность провести анализ эффек-
тивности бюджетных расходов;

10. Показатели уточненного Плана ФХД по состоянию на 
25.12.2019 года соответствуют данным бюджетных ассигнований и 
Соглашению №4 от 09.01.2019 года «О предоставлении субсидий из 
бюджета муниципального образования город Торжок муниципаль-
ному бюджетной или автономному учреждению на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (с изм.);

11. В нарушение п. 2.5 Положения о премировании работников 
муниципального бюджетного учреждения города Торжка «Аварий-
но-спасательный отряд», утвержденного Приказом начальника МБУ 
«АСО» от 12.12.2016 №55 распределение стимулирующего фонда 
осуществлялось руководителем учреждение без учета личного вкла-
да каждого работника. Приказами №19-к от 30.04.2019, №46-к от 
02.10.2019, № 58-к от 24.12.2019 «О премировании» размер преми-
альных выплат установлен в абсолютном значении;

12. В нарушении пп.5.4.2. пункта 5  Положения о порядке, услови-
ях оплаты и стимулирования труда руководителю учреждения вы-
плачены премии по итогам работы за 1 квартал и по итогам за 9 ме-
сяцев без согласования с учредителем. Нормативно-правовые доку-
менты на премирование руководителя учредителя не составлялись, 
таким образом, не правомерные выплаты составили 38,9 тыс.руб.;

13. В нарушении Порядка направления средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, на осуществление выплат по опла-
те труда работникам учреждения, утвержденного приказом учреж-
дения №54 от 27.10.2014 года,  расходование ФОТ по внебюджетной 
деятельности осуществляется в пределах лимита средств на ФОТ без 
учета фактического поступления средств, что приводит к завыше-
нию расходов на выплату заработной платы по АУП. В 2019 году 
превышение использования ФОТ по административно-управленче-
скому персоналу составило 135,3 тыс.руб. (с начислением). По ос-
новным работникам выплаты заработной платы по внебюджетным 
источникам не превысили норматива. В учреждении отсутствует 
Положение по услугам осуществляемых на платной основе;

14. Проверкой установлено, что среднемесячная заработная плата 
руководителя,  его заместителей и главного бухгалтера не превыша-
ет предельных нормативов,  установленных Постановлением адми-
нистрации города Торжка от 10.02.2017 №57 (в ред. от 21.03.2017 
№111) «Об установлении предельного уровня среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений муниципального образования город Торжок»;

15. Цены на платные услуги МБУ «АСО» не пересматривались с 
2014 года, себестоимость оказания услуг выше установленной цены;

16. Анализ основных фондов установил, что имущество полно-
стью изношено. Учредителем не выделялись субсидии иные (целе-
вые) и не предусматривались средства в рамках муниципального за-
дания на замену изношенного имущества. Предприятие, за счет 
внебюджетных средств, приобретало инструменты. В 2019 году на 
закупки основных средств направлено 103,8 тыс.руб. В учреждение 
имеется три автомобиля ГАЗ 2752-441 (2008 года, УАЗ-396255 (2009 
года) и ВАЗ-21310 (1997г.). с остаточной стоимостью 0,0 руб. 

 IV. Проверка Целевого и эффективного использования 

средств на реализацию муниципальных программ муниципаль-
ного образования город Торжок «Безопасный город», «Развитие 
транспортной и коммунальной инфраструктуры», «Экономиче-
ское развитие и инвестиционная привлекательность города 
Торжка» на 2018–2023 годы

 По результатам контрольных мероприятий установлено следую-
щее:

1. Программы разработаны и утверждены в соответствии с Поряд-
ком принятия решений о разработке муниципальных программ, фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ муниципального образования го-
род Торжок», утвержденного Постановлением от 22.08.2013 №494 (в 
новой ред. от 10.10.2017 №514);

2. В Паспортах Программ «Безопасный город» и «Развитие транс-
портной и коммунальной инфраструктуры» определен координатор 
в лице Заместителя Главы администрации города по вопросам жиз-
необеспечения города и по программе «Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность города Торжка» -заместитель 
Главы администрации города по финансам и экономике, начальник 
Управления финансов, что не соответствует решению Торжокской 
городской думы от 20.12.2017 №133 «О структуре администрации 
муниципального образовании город Торжок» (в ред. от 14.02.2018 
№138, от 24.10.2018 №168). Таких должностей на момент проверки 
в структуре администрации не существует;

3. Нет нормативно правового документа регулирующего деятель-
ность отдела, которые включены в Паспорта Программ как ответ-
ственные исполнители;

4. Нарушение п.7.13 статьи 7 «Внесение изменений в муниципаль-
ную программу» Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования город Торжок», утвержденного Постановлением 
от 22.08.2013 №494 (в новой ред. от 10.10.2017 №514). Просрочен 
срок принятия постановлений о внесении изменений в муниципаль-
ные программы в соответствие с решением о местном бюджете;

5. Распоряжение администрации города Торжка Тверской области 
от 04.08.2017 №291-р (в ред. от 10.10.2017 №395-р) «О перечне му-
ниципальных программ муниципального образования город Торжок 
на период 2018–2023 годы» не соответствует решению Торжокской 
городской думы от 20.12.2017 №133 «О структуре администрации 
муниципального образовании город Торжок» (в ред. от 14.02.2018 
№138, от 24.10.2018 №168). Не соответствие наименование должно-
стей координаторов муниципальных программ и отделов админи-
страции;

6. В нарушении ст.7 Порядка финансовое обеспечение реализации 
Программ «Безопасный город» и «Развитие транспортной и комму-
нальной инфраструктуры» не соответствует решению ТГД от 
24.12.2019 №236 «О бюджете муниципального образования город 
Торжок на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в ред. 
решений от 18.02.2020 №240, от 21.05.2020 №255, от 23.06.2020 
№271, от 26.06.2020 №278), не внесены изменения в адресный пере-
чень объектов.

7. Решением ТГД от 23.06.2020 №271 «О внесении изменений в 
решение Торжокской городской Думы от 24.10.2019 №236» допол-
нительно выделены средства на финансирование мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по проектированию, строительству и рекон-
струкции объектов водоснабжения в рамках подпрограммы 3 «Раз-
витие коммунально-инженерной инфраструктуры», однако в Про-
грамме «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» 
отсутствует такое мероприятие.

8. Муниципальные программы «Безопасный город» и «Экономи-
ческое развитие и инвестиционная привлекательность города Торж-
ка» признаны эффективными и отнесены к группе «Высокоэффек-
тивное планирование и реализация муниципальной программы в 
отчетном периоде», а программа «Развитие транспортной и комму-
нальной инфраструктуры» признана умеренно эффективной и целе-
сообразной к финансированию.

V. Проверка по обращению Министерства Тверской области 
по обеспечению контрольных функций

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Ремонт автомобильных дорог на территории муниципального 

образования город Торжок осуществляется в рамках муниципальной 
программы муниципального образования город Торжок «Развитие 
транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018-2023 годы, 
утвержденной постановлением администрации города Торжка от 
25.12.2017 №628 (в редакции постановлений от  25.04.2018 №171, от 
20.07.2018 №293, от 09.11.2018 №443, от 21.01.2019 №11, от 
19.04.2019 №148, от 30.08.2019 №314, от 06.11.2019 №410, от 
27.12.2019 №482, от 31,01.2020 №33, от 05.03.2020 №71, от 
2310.2020 №341);

2. Согласно Приложению3 к муниципальной программе «Адресный 
перечень объектов (титульные списки), на которых запланировано 
проведение работ по капитальному, текущему ремонту, благоустрой-
ству территории и приобретению основных средств» средства на ре-
монт улиц Гончарная и Поклонницкая на 2020 год не запланированы;

3. Контрольно-ревизионная комиссия не выявила не целевого рас-
ходования средств бюджета по подпрограмме 1 «Дорожное хозяй-
ство»;

4. В процессе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог 
образуется асфальтобетонный гранулят, бортовой камень, булыж-
ник, металл и щебеночно-песчано-гравийная смесь, который пере-
дается Заказчику и складируется Подрядчиком в указанном месте 
складировании.

VI. Контроль за исполнением местного бюджета
1) Осуществлялся текущий контроль за ходом исполнения местно-

го бюджета. В 2020 году были проведены анализы исполнения бюд-
жета за I, II, и III кварталы;

2) Комиссией проводилась поквартальная аналитическая работа 
по исполнению бюджета муниципального образования город Тор-
жок в разрезе подведомственных бюджетных и казенных учрежде-
ний, муниципальных программ в динамике и предоставлялась Пред-
седателю Торжокской городской Думы для информации и принятия 
управленческих решений;

3) контрольная проверка годовой бюджетной отчетности главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств не выявила 
наличие  недостатков в составлении бюджетной отчетности.

4) проводилась практическая и консультационная помощь учреж-
дениям. В процессе проведения проверок принимались меры для 
устранения нарушений с оказанием реальной помощи в их устране-
нии, часть их устранялась еще до окончания проверки (оформление 
первичных документов, надлежащее их оформление и т.д.).

VII. Заключение
В целях укрепления межведомственного взаимодействия и обмена 

информацией в адрес Торжокской межрайонной прокуратуры на-
правлены материалы проверок, проведенных контрольно-ревизион-
ной комиссией в 2020 году.

В 2021 году контрольно-ревизионная комиссия продолжит работу 
по совершенствованию внешнего финансового контроля в муници-
пальном образовании город Торжок:

– по мониторингу реализации на территории города Торжка муни-
ципальных проектов (программ) в рамках национальных проектов;

– разработке единых стандартов и методик;
– качестве управления муниципальными финансами;
– эффективности и результативности расходов бюджета муници-

пального образования город Торжок.
Продолжится работа по практической и консультационной помо-

щи бюджетным учреждениям, сотрудничеству с руководителями и 
бухгалтерскими работниками муниципальных учреждений по устра-
нению недостатков и выявленных нарушений в ходе проверок.

Продолжится работа по обеспечению публичности представле-
ния информации о деятельности контрольно-ревизионной комис-
сии, и, в частности, по ее освещению на Интернет сайте Торжок-
ской городской Думы, а также в печатных и электронных средствах 
массовой информации. Продолжится работа по  предпринятым 
объектами контроля по исполнению предложений контрольно-ре-
визионной комиссии. В 2021 году продолжится работа, направлен-
ная на повышение качества контрольной и экспертно-аналитиче-
ской деятельности. 

Дальнейшее развитие получит сотрудничество комиссии с Кон-
трольно-счетной палатой Тверской области и контрольными органа-
ми муниципальных образований Тверской области. Принятие уча-
стия в мероприятиях проводимых Советом контрольно-счетных ор-
ганов при Контрольно-счетной палате Тверской области.

Предложения по совершенствованию деятельности контрольно-
ревизионной комиссии и участников бюджетного процесса:

1. Председателю контрольно-ревизионной комиссии при проведе-
нии контрольных и экспертно-аналитических мероприятий сосредо-
точить внимание на следующих направлениях:

1.1.  проверка соблюдения бюджетного законодательства;
1.2. контроль формирования бюджета муниципального образова-

ния город Торжок и его исполнение;
1.3. анализ муниципальных программ и контроль их реализации;
1.4. ориентация на результативность, а не на количество проведе-

ния контрольных мероприятий;
1.5. практическая помощь и консультирование муниципальных 

учреждений.
1.6. привлечение руководителей проверяемых объектов к админи-

стративной ответственности за выявленные нарушения.
2. Рекомендовать Органам местного самоуправления:
2.1. В 2021 году учредителям:
– обеспечить осуществление внутреннего финансового контроля 

подведомственных бюджетных и казенных муниципальных учреж-
дений;

– организацию проведения аудиторской проверки муниципальных 
унитарных предприятий.

Администрация муниципального образования
Городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           
16.02.2021                      г. Торжок                              №50

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации города Торжка

Рассмотрев протест Тверского природоохранного прокурора от 
08.02.2021 исх. № 02-05-2021 на постановление администрации города 
Торжка от 11.09.2014 № 385  «Об утверждении Порядка сбора отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образо-
вания город Торжок», руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2020  № 2314 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветитель-
ных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение ко-
торых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям и окружающей среде», Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Тверской области, ад-
министрация города Торжка постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Торжка:

1.1. от 11.09.2014 №385 «Об утверждении Порядка сбора отработан-
ных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образова-
ния город Торжок»;

1.2. от 12.01.2017 №5 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Торжка от 11.09.2014 №385».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию, а также размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети «нтернет.

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

Администрация города Торжка Тверской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.02. 2021                      г. Торжок                           №65-р
О проведении процедуры по проведению открытого конкурса 

по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами в муниципальном образовании 

город Торжок
В соответствии со статьей 163 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, Правилами проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 №75:

1. Утвердить:
1.1 Перечень многоквартирных домов для включения в состав кон-

курсной документации по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами 
в муниципальном образовании город Торжок (приложение 1).

1.2. график проведения процедуры открытого конкурсапо отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домомв 
муниципальном образовании город Торжок (приложение 2).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию, а также размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте администрации городаТоржока в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации города А.С. Борунову.

И.о. Главы города Н.А. ВОЛКОВСКАЯ.
Приложение 1

Утвержден
 распоряжением администрации

города Торжка Тверской области 
от 12.02.2021г. №65-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов для включения в состав конкурсной 
документации по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами в муниципальном образовании городской округ город Торжок

1. Адрес многоквартирного дома: г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 29.
Приложение 2

Утвержден
 распоряжением администрации 

города Торжка Тверской области 
от 12.02.2021 № 65-р

ГРАФИК 
проведения процедуры открытого конкурса по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами в муниципальном образовании город Торжок

№ 
п/п

Наименование процедуры Дата исполне-
ния

Ответственное лицо

1. Разработка Конкурсной до-
кументации, подготовка из-
вещения о проведении кон-
курса

до 16.02.2021 Отдел благоустройства, 
дорожного и жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации го-
рода

2. Размещение извещения и 
Конкурсной документации 
на сайте www.torgi.gov.ru

до 16.02.2021 Отдел благоустройства, 
дорожного и жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации го-
рода

3. Уведомление о дате прове-
дения конкурса всех соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме 
(многоквартирных домах)

с 19.02.2021 
по 20.02.2021

Отдел благоустройства, 
дорожного и жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации го-
рода

4. Вскрытие конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе 
(окончание срока подачи за-
явок на участие в конкурсе)

19.03.2021                         
в 10.00 часов

Конкурсная комиссия

5. Оформление протокола 
вскрытия конвертов для 
размещения на сайте

19.03.2021 Отдел благоустройства, 
дорожного и жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации го-
рода

6. Размещение  протокола 
вскрытия конвертов на сай-
те www.torgi.gov.ru

19.03.2021 Отдел благоустройства, 
дорожного и жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации го-
рода

7. Рассмотрение заявок на 
участие в конкурсе

26.03.2021               
в 10.00 часов

Конкурсная комиссия

8. Оформление протокола рас-
смотрения заявок на уча-
стие в конкурсе для разме-
щения на сайте

26.03.2021 Отдел благоустройства, 
дорожного и жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации го-
рода

9. Размещение протокола рас-
смотрения заявок на уча-
стие в конкурсе на сайте 
www.torgi.gov.ru

    26.03.2021 Отдел благоустройства, 
дорожного и жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации го-
рода

10. Направление уведомлений 
претендентам, не допущен-
ным к участию в конкурсе 

29.03.2021 Отдел благоустройства, 
дорожного и жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации го-
рода

11. Передача единственному 
претенденту проекта дого-
вора управления многоквар-
тирным домом, входящий в 
состав конкурсной доку-
ментации (в случае если 
только один претендент 
признан участником кон-
курса).

до 31.03.2021 Отдел благоустройства, 
дорожного и жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации го-
рода

12. Возврат внесенных  в каче-
стве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средств 
претендентам, не допущен-
ным к участию в конкурсе

до 02.04.2021 Муниципальное казен-
ное учреждение города 
Торжка «Центр по обе-
спечению деятельности 
органов местного само-
управления»

13. Проведение конкурса 01.04.2021                          
в 10.00 часов

Конкурсная комиссия

14. Оформление протокола 
конкурса для размещения 
на сайте

01.04.2021 Отдел благоустройства, 
дорожного и жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации го-
рода

15. Размещение протокола кон-
курса на  сайте www.torgi.
gov.ru

01.04.2021 Отдел благоустройства, 
дорожного и жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации го-
рода

16. Возврат внесенных в каче-
стве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, участни-
кам конкурса, которые не 
стали победителями конкур-
са, за исключением победи-
теля конкурса

до 08.04.2021 МКУ города Торжка 
«Центр по обеспечению 
деятельности ОМСУ»

17.  Уведомление всех собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме и лиц, при-
нявших помещения, о ре-
зультатах открытого конкур-
са и об условиях договора 
управления этим домом 

до 15.04.2021 Отдел благоустройства, 
дорожного и жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации го-
рода

18. Подписание проектов дого-
воров управления много-
квартирными домами с по-
бедителем конкурса в части 
доли собственности муни-
ципального образования в 
многоквартирном доме (при 
наличии предоставления 
обеспечения исполнения 
обязательств)

с 02.04.2021                   
по 15.04.2021

Комитет по управлению 
имуществом города 
Торжка

19. Возврат средств, внесенных 
в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе, 
победителю конкурса 

в течение 5 
рабочих дней 
с даты предо-
ставления ор-
ганизатору 
конкурса под-
писанного по-
бедителем 
конкурса про-
екта договора

МКУ города Торжка 
«Центр по обеспечению 
деятельности ОМСУ»
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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).

КУПИМ ДОРОГО 
иконы, статуэтки, значки, 

посуду, монеты, часы, картины 
и многое другое.

Звоните (WhatsApp): 
8-920-167-09-87.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского района в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставле-
ния в собственность земельного участка, нахо-
дящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Мирновское сельское поселение, д. Па-
ника, общей площадью 2000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора купли-про-
дажи на указанный выше земельный участок 
принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 26 февраля 
2021 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ по-
дачи заявления: лично или в лице представите-
ля по доверенности, по почте (с уведомлением 
о вручении).

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в 
часы и дни, указанные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 30 марта 
2021 года, в 17:00.

Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

ПАМЯТИ В.Я. КОЛЕСНИКА
Коллектив политехнического колледжа Росрезерва с глубоким прискор-

бием сообщает, что 13 февраля после тяжелой и продолжительной болезни 
ушел из жизни Василий Яковлевич КОЛЕСНИК.

В.Я. Колесник родился 20 марта 1928 года на Украине, в Черниговской 
области, в многодетной крестьянской семье.

С 1935 по 1941 год учился в неполной средней школе. А потом случилось 
страшное... война, и с октября 1941 года по сентябрь 1943 года Василий 
Яковлевич вместе с семьей находился на временно оккупированной терри-

тории.
Старший брат, инвалид детства, был угнан в Германию на работу. На хутор, где они жи-

ли, постоянно наведывались немцы: забирали продукты, проверяли, нет ли партизан.
И только после освобождения области от немецко-фашистских захватчиков Василий 

Яковлевич получил среднее образование и в 1947 году поступил в Киевский политехниче-
ский институт.

Вернулся из плена брат, но увидеться с родными ему в 1945 году не удалось: отправили 
в Сибирь за то, что остался жив.

В 1952 году В.Я. Колесник окончил институт по специальности «Металлургия черных 
металлов» и был направлен в Челябинское теруправление, где начал преподавать сотруд-
никам металловедение и условия хранения госрезервов на пунктах ответственного хране-
ния.

В августе 1955 года на основании распоряжения Главного управления госрезервов отко-
мандирован в распоряжение директора Торжокского заочного политехникума. Работал 
инженером-методистом и литературно-техническим редактором, преподавал специальные 
технические дисциплины.

С 1962 по 1966 год В.Я. Колесник работал в ОКБ противопожарной техники начальником 
отдела технической информации.

В 1966 году вернулся в родной политехникум и работал до выхода на пенсию (до 1989 
года) преподавателем, лаборантом.

Некоторые его ученики сегодня тоже стали его коллегами по работе. Они до сих пор 
вспоминают лекции своего любимого преподавателя, которые отличались подробным, де-
тальным изложением учебного материала. И для них он остался в памяти не просто препо-
давателем, а абсолютным профессионалом в области металлургии.

Как классный руководитель Василий Яковлевич старался создавать в группе доброжела-
тельную атмосферу, ежедневно интересовался делами, жизнью своих подопечных, никог-
да не был в плохом настроении. Со всеми учащимися и своими коллегами был одинаково 
вежлив, корректен и скромен.

Василий Яковлевич всегда (и будучи на пенсии) занимался общественной работой: по-
могал людям.

Его не стало, но остались деревья, посаженные им, полезные советы, добрая память.
Прекрасный семьянин: он долгое время после смерти жены пытался справляться со своей 

бедой сам, был замечательным другом и наставником для многих из нас.
С уходом из жизни таких людей, как В.Я. Колесник, уходит целая эпоха.
Труженик тыла, ветеран труда, дитя войны.
У Василия Яковлевича много благодарностей и медалей за самоотверженный труд.
Не было бы этих последних свидетелей войны, наша жизнь и жизнь наших детей, внуков 

была бы намного духовно беднее.
Скорбим. И вместе с его близкими и друзьями разделяем боль этой невосполнимой утра-

ты.
Городской совет ветеранов, городская ветеранская организация «Дети войны», 

ветеранская организация ФГБОУ «Колледж Росрезерва».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, 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 земельного участка с кадастровым № 
69:33:0115801:9, площадью 873 кв.м, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское 
сельское поселение, урочище Крюково, с/т «Ремтехпред-
приятие», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сытова Ири-
на Александровна, тел. 8-910-935-95-98, 170001, Россия, 
г. Тверь, ул. Красной Слободы 7-я, д. 27, кв. 135.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Будовское сельское поселение, 
урочище Крюково, с/т «Ремтехпредприятие», участок №9, 
30 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 26 
февраля 202 г. по 29 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: зе-
мельные 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 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 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 от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:47:0100306:1, площадью 512 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, садоводческое товарищество ГЖУ-3, участок 
№1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филиппов Олег Николаевич, тел. 8-915-718-30-13, 143443, Россия, Москов-
ская обл., Красногорский р-н, мкр Опалиха, г. Красногорск, ул. Ново-Никольская, д. 27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, город Торжок, садоводческое товарищество ГЖУ-3 , участок №1, 30 марта 2021г., в 13 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 требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 февраля 
2021г. по 29 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: земель-
ные участки иных землепользователей в кадастровых кварталах 69:47:0100306 и земельный участок 69:47:0100313:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

МБУК «Торжокская централизованная би-
блиотечная система» объявляет о проведении 
16 марта краеведческих чтений «Индустриаль-
ная история новоторжского села». Их цель – со-
хранение исторического наследия индустриальной 
культуры новоторжского села и развитие краевед-
ческих знаний о людях, трудовых свершениях, 
жизни в изменяющихся исторических условиях в 
наших селениях.

Приглашаем к участию в краеведческих чтени-
ях библиотекарей, жителей сельских поселений, 
краеведов, ветеранов, руководителей, специали-
стов, работников сельскохозяйственных произ-
водств, учителей и учащихся школ, – всех, кому 
интересна и близка тема истории нашей Родины, 
наших сел.

Предлагаемые темы для чтений: «Эпоха инду-
стриализации на селе. Достижения и потери»; 
«Индустриальная поступь по новоторжской зем-
ле. Документы эпохи»; «Как индустриальные 
технологии изменили жизнь на селе»; «Пробле-
мы становления нового сельскохозяйственного 
производства в 20 веке»; «Трудовая культура в 
советском колхозе. Новые профессии. Трудовые 
достижения»; «Специалисты сельского произ-
водства. Сельская интеллигенция»; «Судьба мо-
их односельчан в индустриальное время»; «Вза-
имная связь школы и колхоза»; «Сельская би-
блиотека в помощь руководителям, специали-
стам и работникам колхозов».

Чтения проводятся на базе Осташковской сель-
ской библиотеки и Осташковского Дома досуга. 
Участвовать в них возможно в очной и заочной 
формах. Подробные условия участия можно по-
смотреть на странице мероприятия в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/industrnovotorg 
или, пройдя по хештегам: #ИндустриальнаяИ-
сторияНовоторжскойЗемли, #ГодНаукиТехно-
логийТоржокскийРайон и на сайте Публичные 
библиотеки Торжокского района.

В сельских библиотеках Торжокского района с 
благодарностью примут все ваши предложения 
по участию в краеведческих чтениях.

РАСПИСАНИЕ богослужений в храме 
святителя Василия Великого 

(ул. Мира, д. 7)
6 марта, в 9 часов – часы, литургия (Все-

ленская родительская суббота); в 16 часов – 
всенощное бдение.

7 марта, в 9 часов – часы, литургия (Неделя 
мясопустная, о Страшном суде. Преподобного 
Афанасия исповедника. Заговенье на мясо).

13 марта, в 16 часов – всенощное бдение (Всех 
преподобных отцов, в подвиге просиявших. 
Сщмч. Арсения, митрополита Ростовского).

14 марта, в 9 часов 40 минут – часы, литур-
гия (Неделя сыропустная. Воспоминание 
Адамово изгнания. Прощеное воскресенье).
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МЕЖЕВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

• уточнение, раздел, объединение, перерас-
пределение, образование, выдел земельного пая

• изготовление технических планов (дом, 
здание, сооружение, помещение)

• вынос в натуру границ земельных участ-
ков

• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам Бес-

платно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ!

ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, вход 

между банкоматами Сбербанка, 2-й этаж, офис 
№17. 

Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, e-mail: 
verto-torshok@mail.ru.

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 не-
разрывно связана с применением законодательства: бухгалте-
рам, юристам, финансистам, руководителям, кадровикам, 
специалистам по закупкам. 

Мы работаем для вас в Твери и Тверской области уже 25 лет. 
Основные принципы нашей работы: качество, ответствен-
ность, надежность, внимательное отношение к каждому кли-
енту. 

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

Подробную информацию по вопросам приобретения 
программы можно получить у специалистов региональ-
ного сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери 
«КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свободный пере-
улок, 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.

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

3 марта, с 9 до 13 часов, в городском 
ДК кировская обувная фабрика будет 
принимать старую обувь в ремонт на пол-
ную реставрацию и обновление низа.
ТОЛЬКО У НАС: доступные цены, 
высокое качество, натуральная кожа, 
выбор подошвы, оплата после ремонта. 

В компанию на постоянной основе 
требуются ГРУЗЧИКИ. 

Запись – по тел. 8-904-011-00-66.

ПОРОСЯТА. Доставка. 
Тел. 8-980-639-43-16.

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже 

видят это
местоместо
9-13-01

nvestnik@yandex.ru


