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Во время богослужения.

ЦИТАТА

«Нужно давать возможность людям разных взглядов, разных 
убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе откры-
той, не деструктивной, а открытой, честной борьбы мнений на-
ходить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна 
шла вперед. Люди делают это по зову души для того, чтобы ре-
шать те задачи, которые они считают наиболее важными, и 
тем способом, который им представляется наиболее эффектив-
ным. То есть у них есть и понимание, что надо делать и как надо 
делать. Но именно с такой мотивацией и должны приходить 
люди в различные уровни власти».

Президент России
Владимир ПУТИН.

Жители Верхневолжья на предварительном голосовании «Единой Рос-
сии» сами определят, кто будет включен в избирательный бюллетень.

Главное политическое событие 2021 года состоится 19 сентября, в Единый 
день голосования. В Верхневолжье мы будем выбирать не только губернатора, 
но и депутатов Государственной Думы РФ, Законодательного собрания Твер-
ской области. У политических партий разные подходы к формированию спи-
сков кандидатов на места в федеральном и областном парламентах. Пожалуй, 
самый открытый и понятный способ предлагает «Единая Россия» – путем об-
щедоступного предварительного голосования.

ОТКРЫТОСТЬ, ЛЕГИТИМНОСТЬ, КОНКУРЕНТНОСТЬ
Кто будет включен в избирательный бюллетень от «Единой России», будут 

решать сами жители. Любой желающий может подать заявку на участие в 
предварительном голосовании. Для этого не обязательно быть членом партии.

С 15 марта запущен официальный сайт процедуры pg.er.ru – здесь мож-
но узнать все о предварительном голосовании и его участниках. Регистра-
ция кандидатов началась 15 марта и продлится до 29 апреля.

Само предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 
24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности пользователя 
через портал «Госуслуг». Таким образом, процедура будет не только макси-
мально безопасной, но и прозрачной.

В Тверской области вместе с электронным предварительным голосованием 
30 мая пройдет и голосование привычным для жителей (особенно старшего 
поколения) способом – в помещениях участковых счетных комиссий. Изби-
рателям будет предоставлена возможность принять участие в процедуре во-
леизъявления в наиболее удобном для них формате. Каждый сам вправе вы-
брать, как голосовать – через Интернет или на участке. Главное, что будут 
соблюдены главные принципы – открытость, легитимность, конкурентность.

Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. Окончательный список 
кандидатов утвердят на съезде партии «Единая Россия» в середине июня.

– Предварительное голосование поможет протестировать возможности кан-
дидатов в условиях конкурентной борьбы, выявить наиболее перспективные 
фигуры в публичной сфере, а затем принять обоснованное решение о форми-
ровании списка кандидатов», – говорит член регионального оргкомитета пар-
тии «Единая Россия» по проведению предварительного голосования в Твер-
ской области, глава Старицкого района Сергей Журавлев.

По его мнению, процедура предварительного голосования помогает партии 
власти готовить новые кадры, формировать партийный управленческий резерв.

– Во время предварительного голосования пройдут встречи участников с жи-
телями. Для потенциальных кандидатов этот опыт очень полезен, потому что 
граждане обращаются с самыми актуальными, больными вопросами, а депутат 
должен уметь слышать людей и помогать им, – считает Сергей Журавлев.

ОПЫТ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
Чистота внутрипартийных выборов гарантируется строгими правилами отбора 

кандидатов, отмечает еще один член регионального оргкомитета предварительного 
голосования, заведующая кафедрой правового обеспечения профессиональной дея-
тельности Тверского государственного университета Юлия Васильчук:

– Правила отбора кандидатов для партийного предварительного голосова-
ния постоянно совершенствуются. Очевиден антикоррупционный тренд – 
кандидаты не только должны предоставить справку об отсутствии судимо-
сти, но и не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных 
активов. Кроме того, они должны быть старше 21 года, постоянно проживать 
в России.

В этом году в кампанию по проведению голосования активно включились пред-
ставители молодежи и волонтеры.

– Значительную часть регионального оргкомитета партии «Единая Россия» 
по проведению предварительного голосования составляют общественники – 
волонтеры, педагоги, представители работающей молодежи, средств массовой 
информации. Вовлеченность в знаковый и очень ответственный процесс опре-
деления кандидатов от «Единой России» в депутаты федерального и областно-
го парламентов – это хороший опыт гражданской активности. Кроме того, это 
возможность непосредственно принять участие в важнейшем политическом 
процессе, увидеть его изнутри и убедиться в том, что все процедуры прозрач-
ны и максимально демократичны, – отмечает активист фонда городского раз-
вития «Фонд Твери» Елена Никитина.

Члены оргкомитета уверены, что политическая конкуренция, которая лежит 
в основе процедуры предварительного голосования, позволит «Единой Рос-
сии» направить на предстоящие избирательные кампании сильную команду 
единомышленников.

Руслан СТОЛЯРОВ.

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования городской округ город Торжок от 05.04.2021 №105 «О 
проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюдже-
та муниципального образования город Торжок за 2020 год» 23 апре-
ля в актовом зале администрации города по адресу: Новгород-
ская набережная, д. 1а, в 10 часов по московскому времени, со-
стоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования город Торжок за 2020 год.

Вопросы, замечания или рекомендации по обсуждаемому вопросу 
принимаются секретарем публичных слушаний в письменной фор-
ме не позднее 22.04.2021 по рабочим дням, с 13:30 до 16:00 по 
московскому времени, по адресу местонахождения организатора 
проведения публичных слушаний – управления финансов админи-
страции города Торжка: Тверская область, город Торжок, ул. Мед-
никовых, д. 3а, 2-й этаж, кабинет №3.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 
Торжокской городской Думы

12 апреля, с 16 до 18 часов – КЛЮЧ-
НИКОВ Валерий Николаевич (АО «За-
вод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, 
кабинет ген. директора, 5-й этаж).

12 апреля, с 18 до 20 часов – САВИН 
Николай Николаевич (помещение клуба 
«Борец», ул. Пролетарская, д. 16).

14 апреля, с 15 до 17 часов – АРТЮ-
ШЕНКОВ Николай Николаевич (Торжок-
ская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

15 апреля, с 14 до 16 часов – КУТЕЙ-
НИКОВА Мария Андреевна (Торжок-
ская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

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

В канун праздника Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы ми-
трополит Тверской и Кашин-
ский Амвросий совершил все-
нощное бдение в храме Арханге-
ла Михаила г. Торжка.

Правящему архиерею Тверской 
епархии сослужили представители 
торжокского священничества во 
главе с благочинным Торжокского 
округа протоиереем Николаем 
Алексеевым. За богослужением пел 
молодежный хор Тверской епархии.

На всенощном бдении было мно-
го прихожан, ведь 7 апреля Цер-
ковь празднует начало спасения 
человека от греха и смерти – Бла-
говещение Пресвятой Богороди-
цы. Этот праздник – воспоминание 
о том, как архангел Гавриил явился 
Пресвятой Деве Марии и возве-
стил о воплощении Иисуса Хри-
ста, Бога и Спасителя мира.

Митрополит Тверской и Кашин-
ский Амвросий обратился к прихо-
жанам и гостям храма с пропове-
дью о дне Благовещения, а по 
окончании богослужения поздра-

вил их с наступающим престоль-
ным праздником:

– Желаю, чтобы Пречистая Дева 
помогла каждому из нас дойти до 
праздника Светлого Христова Вос-
кресения и в подлинной, настоя-
щей христианской радости встре-
тить это событие, проникнуться и 
жить им.

Затем глава митрополии награ-
дил медалью святителя Симеона 
III степени (первого епископа 
Тверского) благодетелей храма 
Ивана Пилюшкина, Виталия Са-
мойлова, Владимира Феоктистова.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Инструментальный ансамбль ДШИ г. Торжка – активный участник фестиваля.

На днях завершился VI межму-
ниципальный открытый фести-
валь-конкурс музыкальных ан-
самблей «Творческие встречи в 
Торжке».

Идейным вдохновителем ставшего 
традиционным мероприятия стала 
детская школа искусств г. Торжка 
при поддержке отдела по культуре, 
спорту и молодежи администрации 
города. Как отмечает председатель 
жюри конкурса, заслуженный работ-
ник культуры РФ, председатель Тор-
жокского зонального методического 
объединения, директор ДШИ Л.И. 
Гроссман, главные цели фестиваля – 
выявление и стимулирование твор-
ческого роста одаренных детей, со-
вершенствование педагогического 
мастерства, развитие творческих 
связей между музыкальными кол-
лективами для расширения реперту-
ара, нравственное воспитание и ду-
ховное обогащение подрастающего 
поколения.

Любовь Ивановна сказала, что в 
связи с усилением мер по предотвра-
щению распространения коронави-
русной инфекции, фестиваль-кон-
курс был проведен дистанционно, по 

видеозаписям. Несмотря на это, в ны-
нешнем году его масштабы увеличи-
лись. В мероприятии приняли уча-
стие 500 ребят из разных музыкаль-
ных учебных учреждений области, а 
это 112 творческих коллективов из 
девяти зональных объединений.

Участники конкурса представили 
свое творчество в разных номинаци-
ях: «Фортепианные ансамбли», «Во-
кальные ансамбли», «Инструмен-
тальные ансамбли малого состава 
(дуэты, трио, квартеты), «Инстру-
ментальные ансамбли большого со-
става» (до 12 человек). Скажем сра-
зу, что жюри было непросто ото-
брать лучшие номера, ведь не у каж-
дого участника есть технические 
возможности и специальная каче-
ственная аппаратура для видеозапи-
си. В состав жюри вошли заслужен-
ный работник культуры РФ, препо-
даватель Торжокской ДШИ Б.Н. 
Емельянов, лауреат премии губерна-
тора Тверской области, преподава-
тель отделения «фортепиано» Л.И. 
Лобанова, лауреат премии губерна-
тора Тверской области, преподава-
тель вокального отделения Л.С. Вар-
лахина.

По итогам фестиваля-конкурса бы-
ли названы победители. Гран-при 
получили два коллектива – вокаль-
ная группа «Mix Voice»из Вышнево-
лоцкого Дома детского творчества и 
ансамбль скрипачей «Музыкальный 
момент» Детской музыкальной шко-
лы №1 им. Я.И. Гуревича из г. Рже-
ва. Дипломами отмечены лучшие 
концертмейстеры, а преподаватель 
Б.Н. Емельянов награжден дипло-
мом «За лучшую аранжировку».

Организаторы фестиваля, препода-
ватели нашей детской школы ис-
кусств, провели очень большую под-
готовительную работу. Особых слов 
благодарности заслуживает замести-
тель директора по учебной работе 
И.В. Долгова, которая разработала 
эскизы, занималась оформлением 
дипломов. Видеомонтаж гала-кон-
церта подготовила преподаватель 
Н.В. Амагаева. Кстати, Торжокская 
детская школа искусств имеет свою 
группу ВКонтакте, и уже завтра его 
можно увидеть воочию и насладить-
ся творческими выступлениями 
юных артистов Верхневолжья.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива ДШИ.
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Ю.И. Катеренчук с юными корреспондентами.

В настоящее время мы часто сталкиваемся с чрезвычайными си-
туациями природного и техногенного характера. Из средств массо-
вой информации узнаем о фактах террористических проявлений. 
Сегодня терроризм является реальной угрозой безопасности и ста-
бильности во всех странах, в том числе и в России. Жертвами терро-
ристов, в первую очередь, оказываются мирные люди. Все чаще 
террористы обращают свое внимание на подростков как на легко-
доступный объект для вербовки в свои ряды.

Недавно юные корреспонденты газеты «Переменка» встретились 
с начальником отдела по делам ГО и ЧС администрации города 
Ю.И. КАТЕРЕНЧУКОМ, чтобы задать интересующие их вопросы.

Вчера на территории города прошел смотр готовно-
сти сил и средств г. Торжка и Торжокского района, 
привлекаемых к проведению мероприятий по ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в весенне-
летний пожароопасный период.

В нем приняли участие представители Главного управле-
ния МЧС России по Тверской области, Торжокского по-
жарного спасательного гарнизона. Отдел по делам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций администра-
ции г. Торжка представлял М.А. Лапичин, от администра-
ции Торжокского района присутствовал заместитель гла-
вы по делам ГО и ЧС С.И. Холопов. Также в смотре уча-
ствовали главы администраций сельских поселений.

Свою технику представили МУП ЖКХ Торжокского рай-
она, ГУП «Торжокское ДРСУ», ДПК, маневренные группы 
администраций сельских поселений и ГКУ Тверской обла-
сти «Торжокское лесничество», МУП «Городское хозяй-
ство», ГУП «Водоканал» и МБУ «АСО». Также свою готов-
ность показали колхоз «Мир», ООО «Альберо», «ООО 
СТОД», ООО «Залесье» и охотнические общества.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Алексея Козлова.

– Юрий Иванович, расскажите о 
деятельности отдела по делам ГО 
и ЧС администрации города, ор-
ганизации ЕДДС? Какие задачи 
ставите перед собой?

– У нашего отдела две основные 
задачи: гражданская оборона и пред-
упреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций.

Следует отметить, что система ме-
роприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС предусматривает 
участие в защите населения и терри-
торий всех подразделений админи-
страции города. Поэтому конечный 
результат в целом зависит от сла-
женной работы всей администрации 
города. Стараемся работать опера-
тивно.

В частности, мы прогнозируем 
возможные чрезвычайные ситуа-
ции, которые могут возникнуть на 
территории города, разрабатываем 
планы действий по предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных 
ситуаций и осуществляем в преде-
лах своих полномочий руководство 
силами и средствами, задействован-
ными в ликвидации ЧС.

Единая дежурная диспетчерская 
служба (ЕДДС) – это служба, куда 
стекается вся информация о проис-
шествиях, ДТП, авариях на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства 
и прочих ЧС, которые происходят 
на территории муниципального об-
разования. Эта служба подчиняется 
главе г. Торжка, оперативное управ-
ление возложено на отдел по делам 
ГО и ЧС администрации города. 
Оператор ЕДДС при поступлении 
звонка (сообщения) от граждан или 
служб может переключить заявите-
ля непосредственно к операторам 01 
и 02, либо передать сообщение в лю-
бые оперативные и аварийные служ-
бы, расположенные на территории 
города.

Вся информация об угрозе возник-
новения или о возникновении ЧС на 
территории нашего города передает-
ся в Тверь в Центр управления кри-
зисными ситуациями Тверской об-
ласти.

Большое внимание нашим отде-
лом уделяется вопросам информи-
рования и обучения населения в об-
ласти гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации ЧС. В этих 
целях мы постоянно размещаем со-
общения в газетах, на сайте админи-
страции, телеканалах. Сейчас гото-

вим сообщения по поводу паводка. 
Ведь подъем уровня воды в Тверце 
может привести к подтоплению 
подвалов жилых домов.

В настоящее время у нас идет под-
готовка и к весенне-летнему по-
жароопасному периоду. В горо-
де много бесхозных участков, 
заросших травой. Их не выкаши-
вают и не очищают от мусора и 
сухой растительности, что приво-
дит к возгораниям и возникнове-
нию довольно серьезных очагов по-
жаров.

Для контроля за обстановкой, свя-
занной с пожарами, МЧС России 
проводит мониторинг территорий 
по выявлению термоточек с исполь-
зованием космической спутниковой 
группировки, что позволяет в слу-
чае подтверждения сведений опера-
тивно принимать соответствующие 
меры по ликвидации возгораний и 
пожаров. При сообщении о появле-
нии термоточки дежурные подраз-
деления пожарной части и спаса-
тельного отряда выезжают на место 
и приступают к тушению. За весен-
ний период обычно таких выездов 
от 40 до 80.

Кроме того, наш отдел занимается 
вопросами биологической защиты, 
предупреждением наводнений, по-
жаров, поиском людей и др.

– Как бы вы охарактеризовали 
терроризм и террористов?

– Раньше террор характеризовался 
террористическими актами против 
видных государственных деятелей. 
Сейчас характер террористических 
проявлений поменялся. Для дости-
жения своих целей террористы ста-
ли наносить удары по населению 
для дестабилизации обстановки в 
странах, дискредитации органов го-
сударственного управления, разру-
шения экономики. Прикрываясь вы-
сокими и благородными целями, 
иногда религией, террористы ци-
нично обрекают на боль и страдания 
ни в чем не повинных людей.

– Какова антитеррористическая 
обстановка в нашем городе?

– Обстановка на территории горо-
да и района стабильная, преступле-
ний террористической направлен-
ности не зарегистрировано. Прояв-
лений yгрозообразующих факторов, 
влияющих на обстановку в области 
противодействия терроризму, не 
выявлено. Сказывается грамотная и 
кропотливая работа правоохрани-

тельных органов по противодей-
ствию терроризму.

Хотя в свое время, в начале 2000-х 
годов, был случай диверсии на газо-
проводе, проходящем через терри-
торию города Торжка. В результате 
подрыва газопровода в районе ули-
цы Маяковского была повреждена 
одна труба, на второй обнаружено 
взрывное устройство. Это было сде-
лано, чтобы сорвать поставки газа в 
Европу и нанести экономический 
ущерб Российской Федерации.

Кроме того, у нас в городе было не-
сколько случаев ложных сообщений 
о готовящихся террористических 
актах. Сообщения поступали в учеб-
ные заведения города от учащихся 
этих заведений. Все они были выяв-
лены нашими правоохранительны-
ми органами и понесли наказание. 
Безобидная, на первый взгляд, шут-
ка может привести к серьезным по-
следствиям. За террористические 
проявления, в том числе и за ложные 
сообщения, наступает уголовная от-
ветственность с 14 лет.

Мы, как и все специальные служ-
бы города, обязаны реагировать и 
реагируем на все факты террористи-
ческих проявлений. В безусловном 
порядке выезжаем, когда поступают 
тревожные сообщения, даже если 
это касается случайно оставленного 
пакета.

– Юрий Иванович, как сегодня 
организована профилактика тер-
роризма?

– В 2006 году вышел Федеральный 
закон №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму». В стране в целях со-
вершенствования государственного 
управления в области противодей-
ствия терроризму был образован На-
циональный антитеррористический 
комитет (НАК), координирующий и 
организующий антитеррористиче-
скую деятельность органов государ-
ственной власти на федеральном 
уровне, на уровне субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного 
самоуправления. Для управления 
операциями в НАК имеется Феде-
ральный оперативный штаб.

Во всех субъектах РФ были созда-
ны антитеррористические комис-
сии. Условно говоря, региональные 
НАК. Возглавляет такую комиссию 
глава субъекта РФ – губернатор.

На муниципальном уровне соот-
ветствующие структуры возглавля-
ются главами органов местного са-
моуправления.

Ликвидацией террористического 
проявления занимаются территори-
альные органы ФСБ, МВД и Ро-
сгвардии.

Наша задача – ликвидация по-
следствий террористических про-
явлений. Тушим пожары, разбира-
ем завалы, оказываем психологи-
ческую помощь пострадавшему 
населению, восстанавливаем ин-
фраструктуру.

Периодически проводим учебные 
тренировки, учения. Также регуляр-
но осуществляем контроль объектов 
по соблюдению требований анти-
террористической защищенности, в 
частности, образовательных учреж-
дений.

В соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов РФ  
администрация города планирует и 
организует установку на данных 
объектах систем видеонаблюдения, 
контроля доступа и пр.

– Что вы можете рассказать об 
антитеррористической работе 
среди молодежи?

– Работа с молодежью – один из 
основных аспектов противодей-
ствия терроризму. Все чаще терро-
ристические организации пытаются 
привлечь в свои ряды молодежь, ис-
пользуя ее низкую правовую гра-
мотность, недостаток знаний по тем 
или иным процессам, проходящим в 
обществе. Большая работа по про-
тиводействию идеологии экстре-

мизма и терроризма в молодежной 
сфере ведется в социально-культур-
ном молодежном центре нашего 
города. Сотрудники центра органи-
зуют мероприятия для подростков 
и молодежи по разъяснению сущ-
ности терроризма и его обществен-
ной опасности.

– Юрий Иванович, какие основ-
ные правила безопасного поведе-
ния за стенами родного дома, на 
ваш взгляд, должны знать дети?

– Подросткам важно давать зна-
ния о том, как себя вести в тех 
или иных ситуациях, объяснять, 
чем занимаются службы, органи-
зации, расположенные на терри-
тории города. Подростки должны 
знать номера телефонов этих 
служб и кому звонить при воз-
никновении проблем.

Телефон Единой дежурно-дис-
петчерской службы города – 
9-23-23, единый номер вызова 
экстренных служб – 112. Причем 
все звонки, которые поступают 
на номер 9-23-23 и 112, хранятся 
не менее 30 суток. Данный ауди-
оматериал может стать под-
тверждающим документом при 
необходимости.

Родители должны предупредить 
своих детей, что на улице им нельзя 
общаться и разговаривать с незна-
комыми людьми, тем более, ухо-
дить с ними. Не стоит брать у них 
вещи, включая угощения. Разъяс-
нить, что любой предмет, найден-
ный на улице, в транспорте, в мага-
зинах, в подъезде, может представ-
лять опасность. Ни в коем случае 
нельзя трогать эти предметы, даже 
если это игрушки. Если вы стали 
свидетелем выше перечисленных 
фактов, немедленно сообщите по 
одному из указанных телефонов.

Олеся КОЗЛОВА,
Мария СОКОЛОВА,
Анна СОКОЛОВА

(газета «Переменка», СОШ 8).
(публикуется в сокращении).
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Паводковая ситуация
Важной темой совещания губернатора

Игоря Рудени с членами Правительства
Тверской области 5 апреля стал доклад о
прохождении весеннего половодья на тер�
ритории Верхневолжья.

По словам начальника Главного управле�
ния МЧС России по Тверской области Ар�
сена Григоряна, в регионе отмечается ста�
билизация ситуации в акваториях рек, где,
начиная со 2 апреля, был зафиксирован рост
уровня воды. Это реки Тверца, Тьма, Тьма�
ка, Медведица, Межа и Обша. На местах
работают группировки сил и средств тер�
риториального управления МЧС и предста�
вители профильных министерств региона.
За паводковой обстановкой ведется круг�
лосуточный контроль.

Также на совещании были рассмотрены
обращения граждан, касающиеся социаль�
ного и медицинского обслуживания, лекар�
ственного обеспечения, благоустройства и
других тем.

82 тысячи прививок
В Тверской области продолжается мас�

совая вакцинация населения против ко�
ронавирусной инфекции. Ко вторнику 6
апреля на территории Верхневолжья при�
вивку сделали 81633 человека – это 85,7%
от общего количества вакцины, поступив�
шей в регион. Днем ранее вакцинирова�
лись 1307 человек. В федеральный ре�
гистр внесена информация о 76208 вак�
цинированных гражданах. Активно приви�
ваются люди старшего поколения, таких
42597 человек.

В Верхневолжье развернуто 38 приви�
вочных пунктов.

Записаться на вакцинацию можно через
личный кабинет на портале государствен�
ных услуг Российской Федерации, регио�
нальную медицинскую информационную
систему www.medregtver.ru, по единому но�
меру «122», а также по телефонным номе�
рам прививочных пунктов, которые разме�
щены на сайте Министерства здравоохра�
нения Тверской области.

В регионе работают выездные приви�
вочные бригады. Жителям отдаленных на�
селенных пунктов для записи на вакцина�
цию необходимо позвонить в местные рай�
онные больницы, которые собирают сведе�
ния о желающих вакцинироваться и вызы�
вают прививочную бригаду.

Призывники
съехались в Ржев

2 апреля в Тверской области, на базе
воинской части 40963 в Ржеве состоялся
традиционный День призывника.

Участие в нем приняли более 200 моло�
дых людей из школ, профессиональных
училищ, колледжей разных городов и рай�
онов региона. Приветствие участникам,
организаторам и гостям областного Дня
призывника направил губернатор Игорь
Руденя, отметив, что мероприятие являет�
ся важной частью системы военно�патрио�
тического воспитания молодежи в Тверс�
кой области.

Будущие солдаты посетили военный му�
зей, приняли участие в конкурсе по сило�
вой подготовке, осмотрели вооружение и
военную технику войсковой части, ознако�
мились с бытом солдатской жизни.

День призывника в Тверской области
проходит, начиная 2003 года. Он проводит�
ся дважды в год – в период осеннего и ве�
сеннего призывов.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Новый национальный проект
«Туризм и индустрия гостепри�
имства» будет подготовлен к
лету 2021 года. Об этом расска�
зал вице�премьер Дмитрий
Чернышенко. В Тверской обла�
сти системное поступательное
развитие отрасли началось в
2016 году с создания – впервые
– регионального министерства
туризма.

На профильной выставке
«Интурмаркет», которая прохо�
дила с 1 по 3 апреля в Москве,
Тверская область заключила
ряд важных соглашений о со�
трудничестве на межрегио�
нальном уровне и выступила эк�
спертом в рамках деловой про�
граммы. Она также стала одним
из самых активных регионов�
участников всероссийской про�
граммы туристического кэшбэ�
ка, разработанной Ростуриз�
мом. Готовые туры или прожи�
вание в отелях можно заброни�
ровать на сайте мирпутеше�
ствий.рф и оплатить платежной
системой «МИР», получив кэш�
бэк 20%. Туристы могут выбрать
проживание в 25 отелях Тверс�
кой области и найти подходя�
щую поездку более чем из 100
туров с выездом из Москвы и
Санкт�Петербурга. В акции уча�
ствуют туры по маршруту «Госу�
дарева дорога» – флагманско�
му продукту, разработанному
министерством туризма совме�
стно с коллегами из трех реги�
онов.

Зарина Догузова, руководи�
тель Федерального агентства по
туризму, во время посещения
стенда Тверской области отмети�
ла эффективность продвижения
маршрута в рамках программы
туристического кэшбэка. В 2023
году планируется увеличение ту�
ристического потока в Тверскую
область до 3,2 млн гостей в год –
эта задача решается с помощью
комплексного продвижения реги�
она и улучшения туристской ин�
фраструктуры.

ПРИЧАЛ И НОВЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ
В ЗАВИДОВО

На территории особой эконо�
мической зоны «Завидово» Твер�
ской области, в устье реки
Шоша, продолжается строи�
тельство нового речного порта.
Объект возводят в рамках созда�
ния комплекса обеспечивающей
инфраструктуры в туристско�
рекреационном кластере «Вол�
жское море». Уже идут работы,
необходимые для начала стро�
ительства причала порта.

«Создание новой инфра�
структуры позволит более каче�
ственно организовывать отдых
на территории, обеспечить ус�
ловия для развития малого и
среднего бизнеса», – считает
губернатор Игорь Руденя.

Строительство порта старто�
вало в Тверской области в 2020
году. Оно разделено на три эта�
па. Первый – устройство при�
чального сооружения, создание
акватории порта и проведение
берегоукрепительных работ.
Длина причала составит 791
метр. В основе его конструкции
– стальной шпунт. Сейчас под�
рядная организация произво�
дит работы по погружению шпун�
товых свай, уже выполнено 76%
от необходимого объема. Также
ведутся дноуглубительные и бе�
регоукрепительные работы.

Второй этап подразумевает
устройство наружных инженер�
ных сетей порта: водоотведе�
ния, электроснабжения, газо�
снабжения, теплоснабжения,
связи. Так, например, длина се�
тей водоотведения составит
4177,6 м, электроснабжения –
1530 м, газопровода – 987,7 м.

На третьем этапе предус�
мотрено строительство
подъездной автомобильной
дороги протяженностью 640 м
и парковки транспорта. Эта ав�
тодорога соединит порт с ре�

гиональной дорогой «Подъезд
к пос. Шоша». Для обеспечения
безопасности пешеходов будут
построены тротуары и пеше�
ходные дорожки.

Порт будет рассчитан на 816
судозаходов в год, а среднего�
довой пассажиропоток составит
204 тысячи человек. Объект пла�
нируют ввести в эксплуатацию
к 1 ноября 2022 года. Транспор�
тно�пересадочный узел объеди�
нит водный, железнодорожный
и автомобильный транспорт и
станет отправной точкой для пу�
тешествий по Волге и акватории
Московского моря.

Масштабный проект реализу�
ется при федеральной поддер�
жке. В 2020 году на месте стро�
ительства порта побывала руко�
водитель Федерального агент�
ства по туризму Зарина Догузо�
ва. Вместе с губернатором Иго�
рем Руденей глава Ростуризма
осмотрела новый пешеходный
мост через реку Дойбица, пост�
роенный в рамках развития ту�
ристско�рекреационного клас�
тера «Волжское море».

ШЕСТЬ ГОРОДОВ
С БЛАГОПРИЯТНОЙ
СРЕДОЙ

Министерство строительства
России опубликовало результа�
ты Индекса качества городской
среды за 2020 год. По итогам
прошлого года достигнуть нуж�
ной отметки смогли 76 городов,
шесть из которых расположены
в Верхневолжье. Это Тверь, Ко�
наково, Старица, Осташков,
Удомля и Кашин.

По итогам 2020 года количе�
ство городов с благоприятной
средой составило 375 (33,6%),
что больше планового значения,
установленного федеральным
проектом «Формирование ком�
фортной городской среды» на�
ционального проекта «Жилье и
городская среда». Предполага�

ется, что к 2024 году таких горо�
дов станет в два раза больше –
60% от общего числа. Один из
критериев Индекса – вовлече�
ние граждан в принятие реше�
ний по вопросам городского
развития. Именно местные жи�
тели создают запрос на благо�
устройство определенных тер�
риторий. Диалог и обсуждение
с ними ключевых решений по�
зволяет создавать востребован�
ные общественные простран�
ства, повышает экономическую
привлекательность городов. В
связи с этим в 2021 году была
запущена общефедеральная
рейтинговая платформа по го�
лосованию за объекты благоус�
тройства.

Все проекты, за которые
можно будет отдать свои голо�
са, размещены на платформе
za.gorodsreda.ru. Зайти на нее
можно через Госуслуги или мо�
бильное приложение. На голо�
сование по выбору объектов для
благоустройства в 2022 году за�
явлено 49 проектов от 11 горо�
дов Тверской области.

Голосование состоится с 26
апреля по 30 мая. В перечень для
благоустройства на следующий
год попадут те объекты, за кото�
рые будет отдано максимальное
количество голосов.

С 2017 по 2020 год в Тверской
области по программе форми�
рования комфортной городской
среды было благоустроено 248
общественных территорий, 267
дворов и 16 городских парков.
За прошлый год работы выпол�
нены на 113 объектах – это пар�
ки и скверы, площади, придо�
мовые территории.

Так, проведено благоустрой�
ство территории у реки Торопа
в Торопецком районе, приведе�
ны в порядок городские парки
в Андреаполе и Кувшиново, парк
у памятника железнодорожни�
кам во Ржеве, площадь у дома
культуры в Старице и многие
другие.
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В устье реки Шоша, на территории ОЭЗ «Завидово» продолжается строительство нового речного порта
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Сотрудники следственного отдела во время рабочего совещания.

В профессиональный праздник А.А. Коротцов вручил благодарность 
УМВД России по Тверской области майору юстиции Е.В. Мезенцевой.

Работники следственных органов МВД России 6 апреля отметили свой профессиональный праздник. 
История следственного отдела полиции берет начало в 1963 году. Сегодня – это крупнейший следствен-
ный аппарат страны, который совместно с оперативными, специализированными и экспертно-крими-
налистическими подразделениями успешно раскрывает и расследует уголовные дела различных кате-
горий сложности.

Настоящие профессионалы ра-
ботают в следственном отделе 
МО МВД России «Торжокский». 
Возглавляет его майор юстиции 
А.А. Коротцов. Сотрудники отде-
ла ежедневно стоят на страже ин-
тересов граждан. В прошлом году 
силами следователей было окон-
чено производством 207 уголов-
ных дел, 215 лиц привлечены к 
уголовной ответственности.

Так, в прошлом году произошла 
кража в Борисоглебском монасты-
ре. Как показало следствие, на его 
территории в качестве трудника ра-
ботал гражданин, который приехал 
из другого региона, мужчина ранее 
судимый. Ему дали кров и работу. 

Но, видимо, этого было мало: он не 
смог оценить предоставленную 
возможность исправиться и отве-
тить добром на добро. В итоге ре-
шил уехать, а заодно «прихватил» 
8,5 тысячи рублей, банковскую 
карту, ноутбук и связку ключей из 
хозяйственной комнаты, куда у не-
го был доступ и где хранились ве-
щи других трудников. Злоумыш-
ленник на такси добрался до Твери, 
а затем уехал в Москву. По дороге 
он не раз расплачивался чужой 
банковской картой, приобретая 
продукты и обедая в кафе. А в сто-
лице и вовсе решился пойти на 
шантаж: позвонил руководителю 
хозяйственной части Борисоглеб-

ского монастыря и начал требовать 
пять тысяч рублей в качестве выку-
па за связку ключей, угрожая при 
этом расправой. Однако преступ-
ник не догадывался, что им уже за-
интересовались стражи порядка. 
Его личность следователи отдела 
полиции после совершения злодея-
ния установили сразу. Помогли от-
следить путь преступника видео из 
магазина и показания таксиста, ко-
торый его подвозил до Твери. Злоу-
мышленника объявили в федераль-
ный розыск. И уже вскоре его за-
держали коллеги в Москве, когда 
он приобретал билеты. Мужчина 
вскоре прибыл обратно в Торжок, 
конечно, в наручниках, стал давать 
признательные показания.

Как пояснил А.А. Коротцов, об-
виняемому предъявлено обвинение 
сразу по трем статьям УК РФ: ст. 
158 ч. 2 п. «в» – «Кража, то есть 
тайное хищение чужого имуще-
ства, совершенная с причинением 
значительного ущерба граждани-
ну», ст. 158 ч. 3 п. «г» – «Кража, то 
есть тайное хищение чужого иму-
щества, совершенная с банковско-
го счета», а также ст. 163 ч. 1 УК 
РФ – «Вымогательство, под угро-
зой уничтожения имущества». Се-
годня производство по этому уго-
ловному делу окончено, оно на-
правлено в Торжокскую межрай-
онную прокуратуру для утвержде-
ния обвинительного заключения.

Беспокоит сотрудников след-
ственного отдела увеличение коли-
чества нарушений закона со сторо-
ны несовершеннолетних. В про-
шлом году подростков часто задер-

об этом много говорится в СМИ, да 
и сами сотрудники полиции прово-
дят большую разъяснительную ра-
боту среди граждан, но при этом 
даже старые схемы «развода» по-
прежнему действуют.

За каждым расследованием стоит 
большая и кропотливая работа по 
изучению всех подробностей дела, 
допрос свидетелей и, конечно, изо-
бличение преступника. Важна каж-
дая деталь: даже самая тоненькая 
ниточка может в итоге привести к 
тому, кто преступил закон, а зна-
чит, поможет восстановить спра-
ведливость.

– В практике сотрудников след-
ственного отдела немало расследо-
ваний и самых сложных и запутан-
ных дел. Благодаря взаимовыруч-
ке, ответственному отношению 
коллектива к работе, нам удается 
выполнять поставленные вышесто-
ящим руководством оперативно-
служебные задачи. Нередко от 
граждан поступают слова благо-
дарности в адрес следователей за 
высокий профессионализм. А это 
высшая оценка нашей работы! – 
отметил А.А. Коротцов.

живали в сетевых магазинах при 
попытке хищения продуктов пита-
ния и алкоголя. В последнее время 
несовершеннолетние все чаще 
«промышляют» тем, что сдают 
цветной металлолом. Однако ищут 
они его, как им кажется, в забро-
шенных домах и зданиях. И не 
только. Недавно подростки украли 
батареи на одном из предприятий 
города. Как правило, сбывают они 
металл на пунктах приема металло-
лома, а там не интересуются, отку-
да он прибывает. Идут на такие 
преступления зачастую несовер-
шеннолетние в группе со взрослы-
ми, более того, нередко к таким 
аферам они привлекают и вовсе 
маленьких детей. Ну а в теплое вре-
мя года подростки все чаще начи-
нают красть велосипеды, которые 
юные хозяева оставляют без при-
смотра.

В последнее время, отмечает на-
чальник следственного отдела А.А. 
Коротцов, возросло количество 
преступлений, связанных с банков-
скими картами: мошенники под 
разным предлогом выманивают 
деньги у новоторов. Казалось бы, 

Борьба с наркотиками остается одним из приоритетных направлений работы правоохранительных ор-
ганов. О ней нашей газете рассказал старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД России «Торжокский» П.В. НЕШТА.

– Ситуация по обороту наркоти-
ков на территории города и райо-
на остается напряженной. За 2020 
год было зарегистрировано 42 
преступления, из них 38 – в 
Торжке, – сказал Петр Василье-
вич. – Работа по выявлению пре-
ступлений, связанных с оборотом 
наркотиков, проводилась со-
вместно с сотрудниками УНК 
УМВД, УФСИН, УФСБ России 
по Тверской области, а также при 
взаимодействии с другими служ-
бами МО МВД России «Торжок-
ский». Так, в 2020 году выявлено 
26 преступлений по линии неза-
конного оборота наркотиков. Из 
них 15 преступлений, содержа-
щих тяжкие составы: 7 фактов 
незаконного хранения наркоти-
ческих средств в крупном разме-
ре и 8 – незаконных сбытов нар-
котических средств наркозависи-
мым гражданам, а также пособ-
ничество в приобретении нарко-
тиков. Окончено производством 
и направлено в суд 22 уголовных 
дела, из них 12 – тяжких соста-
вов, 20 лиц привлечены к уголов-
ной ответственности.

За три месяца этого года выяв-
лено 5 преступлений, связанных 
с оборотом и распространением 
наркотиков, их участники при-
влечены к уголовной ответствен-

ности. Еще несколько дел находят-
ся в производстве, в том числе и по 
сбыту наркотических средств через 
так называемые «закладки» («за-
кладчики» приезжают к нам, рас-
кладывают наркотики на террито-
рии города и района, как правило, в 
лесопарках, а сбывают их через ис-
пользование интернет-мессендже-
ров). Выявлено несколько подоб-
ных групп, ведется следствие.

К сожалению, среди молодых лю-
дей распространено употребление 
такого наркотического вещества, ко-
торое на сленге называется «соль» – 
это производная наркотического 
средства N-метилэфедрона. Счита-
ется одним из наиболее опасных 
синтетических наркотиков, к данно-
му веществу идет быстрое привыка-
ние и самостоятельно справиться с 
зависимостью человек не в состоя-
нии. Его распространение также 
происходит в основном через «за-
кладки». Такая система продажи за-
прещенных веществ позволяет со-
хранить полную анонимность как 
продавцов, так и покупателей. Это 
бизнес, приносящий огромную при-
быль. А значит, что продавца не вол-
нуют последствия, с которыми стал-
киваются покупатели – зависимость, 
«ломка», а, если не принять вовремя 
меры, то и смерть.

Конечно, работа по выявлению 

фактов распространения и употре-
бления наркотиков сложная, требует 
много времени и сил, особенно, если 
речь идет о так называемых группо-
вых составах (иными словами, со-
вершенных в группе). Совершен-
ствование способов сбыта наркоти-
ков заставляет стражей порядка ис-
кать новые подходы и методики по-
имки преступников, ведь независи-
мо от изобретательности нарушите-
ля закона, его место – в тюрьме.

Одно из направлений деятельности 
стражей порядка – это борьба с посе-
вами дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические средства.

– Так, в 2020 году совместно с со-
трудниками Управления наркокон-
троля МВД России по Тверской об-
ласти был выявлен факт выращива-
ния наркотического вещества граж-
данином из г. Санкт-Петербурга, 
проживающим в Торжокском райо-
не, – пояснил П.В. Нешта. – В под-
вале дачного дома «садовод» куль-
тивировал наркосодержащее расте-
ние – коноплю. Как после он пояс-
нил сотрудникам отдела полиции, 
для личного употребления и сбыта 
другим наркозависимым лицам. 
Преступник задержан, а закон опре-
делил меру его ответственности.

Непосредственно криминалисти-

 
  

6 апреля Торжокским меж-
районным судом взяты под 
стражу подозреваемые в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 Уголовного кодекса 
РФ – покушение на незаконный 
сбыт наркотического средства 
в крупном размере.

Следствие полагает, что вече-
ром 4 апреля 2021 года двое граж-
дан Республики Узбекистан на 
Калининском шоссе города 
Торжка попытались незаконно 
сбыть наркотическое средство 
(героин) массой не менее 9,9 
грамма, однако преступление не 
было доведено до конца. Нарко-
тик был изъят сотрудниками УНК 
УМВД России по Тверской обла-
сти в ходе обследования и лично-
го досмотра.

В ходатайствах следователь 
указал, что подозреваемые дли-
тельное время занимаются рас-
пространением наркотических 
средств посредством «закладок» 
на территории Тверской области 
и, оставаясь на свободе, могут по-
мешать установлению истины по 
делу и изобличению «куратора» 
преступной группы и других ее 
возможных участников, а также 
могут скрыться от органов пред-
варительного следствия и суда.

Исследовав обстоятельства дела 
и личность подозреваемых, суд 
избрал меры пресечения в виде 
заключения под стражу.

Постановления не вступили в 
законную силу, сообщает пресс-
служба Торжокского межрайон-
ного суда.

ческая работа с изъятыми наркосо-
держащими веществами проводится 
в УМВД России по Тверской обла-
сти. Только по заключению экспер-
та выносится решение о привлече-
нии к административной либо уго-
ловной ответственности за хранение 
или сбыт наркотических веществ.

В зоне пристального внимания со-
трудников отдела – наркозависимые 
граждане. Многие из них состоят на 
учете в наркологическом кабинете 
(по решению суда). Оказывают им 
помощь так называемые реабилита-
ционные центры. В нашем регионе 
их несколько.

Преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков 
лицами, не достигшими 18 лет, 
не выявлено. Заметный вклад в 
эту положительную динамику 
вносит большая профилактиче-
ская работа, которую совместно 
проводят сотрудники подразде-
ления по делам несовершенно-
летних и группы по контролю 
наркотиков. Ребятам рассказыва-
ют не только о последствиях упо-
требления и распространения 
наркотиков, но и об уголовной и 
административной ответственно-
сти, предусмотренной законода-
тельством за эти деяния.

Материалы подготовила Светлана БЕЛОВА. Фото автора.
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Торжественно подводить итоги 
муниципального этапа конкурсов 
профессионального мастерства 
«Учитель года» и «Воспитатель 
года» в Торжокском районе стало 
доброй традицией. 2021-й не стал 
исключением, несмотря на то, что 
большую часть заданий претен-
дентам на победу все же пришлось 
выполнять в онлайн-формате. 
Этот конкурс является долго-
жданным событием для педаго-
гов, проводится в целях выявле-
ния талантливых учителей, их 
поддержки и поощрения, повы-
шения социального статуса, пре-
стижа учительского труда, а так-
же распространения инновацион-
ного опыта лучших учителей.

Церемония награждения участни-
ков и победителей муниципального 
этапа прошла на базе Мирновской 
средней школы. В жюри конкурса 
были приглашены депутат Собра-
ния депутатов Торжокского района 
В.Е. Александрова, методисты 
РМЦ, директор школы. Возглавила 
жюри начальник управления обра-
зования и молодежной политики ад-
министрации Торжокского района 
С.Д. Ушакова.

Выставка с таким названием 
была размещена в фойе Центра 
нравственно-патриотического 
воспитания молодежи «Русино». 

Она приурочена ко Всемирному 
дню историка и информирует о 
том, что еще в начале 12 века в Ки-
еве монахом Печерского монасты-
ря Нестором на древнерусском язы-
ке было составлено первое пове-
ствование «Повесть временных 
лет». Летописец рассказал о жизни 
наших предков славян до образова-
ния первого русского государства. 
Затем появилась летопись патриар-
ха Никона, новгородские, тверские 
летописи и другие. Уже во второй 
половине 17 века летописцев стали 
называть историографами. Послед-
ним летописцем и первым истори-
ком России стал Н.М. Карамзин. 
Замечательный русский историк 
В.О. Ключевский утверждал: «Каж-
дый из нас должен быть хоть не-
много историком, чтобы стать со-
знательно и добросовестно дей-
ствующим гражданином». Конеч-
но, школьного курса истории недо-
статочно для того, чтобы больше 
узнать о великих отечественных 
исследователях прошлого. Поэтому 

надо развивать свой кругозор, боль-
ше читать исторической литерату-
ры, знакомиться с трудами великих 
русских историков.

В Страшевичской средней школе 
сотрудники Центра «Русино» со-
вместно с преподавателями для 
учащихся старших классов провели 
исторический урок. Из подготов-
ленной презентации «Великие 
историки России» школьники узна-
ли о жизни Василия Никитича Та-
тищева, Николая Михайловича Ка-
рамзина, Сергея Михайловича Со-
ловьёва, Василия Осиповича Клю-
чевского, Георгия Владимировича 
Вернадского, познакомились с их 
трудами. Это выдающиеся образо-
ванные люди, которые, каждый по 
своему, в своих трудах отразили 
корректное и четкое описание исто-
рии России с самых древнейших 
времен. 

Во второй части урока ребята за-
крепили знания, отвечая на вопросы 
игры-викторины «Знатоки исто-
рии», участвовали в экспресс-опро-
се «Страна, в которой мы живем» и 
разгадывали исторические кросс-
ворды. Разговор с ребятами на исто-
рическую тему оказался непростым. 

История – это наука сложная, изуча-
ющая прошлое человечества во всей 
его конкретности и многообразии: 
здесь факты и события, историче-
ские процессы, даты, а также ком-
плексные науки (археология, этно-
графия и пр.). Но для любителей 
истории – это все очень увлекатель-
но и интересно. Начать приобщать-
ся к этой науке надо с малого. Как 
говорила наша видная землячка 
В.Ф. Кашкова: «Из малого – возни-
кает великое», поэтому советуем 
прочитать издание, которое включе-
но в список 100 книг, рекомендуе-
мых российским школьникам для 
внеклассного чтения. Это труд исто-
рика Г.В. Вернадского «Начертание 
русской истории». Для лучшего по-
нимания текста книга снабжена яр-
кими иллюстрациями и коммента-
риями. Она будет интересна не толь-
ко для подростков, но и для взрос-
лых читателей. Как утверждает клас-
сик: «Изучая исторические науки, мы 
себя не теряем, мы к себе возвращаем-
ся». Любите и изучайте историю Оте-
чества и своего родного края.

Галина ИВАНОВА,
Эльза САДОФЬЕВА,

Центр «Русино».

 

«Молодежь должна гордиться своей страной, хранить ценности 
нашего народа, поэтому патриотическое воспитание – важнейшее 
направление работы областного правительства и общественных 
организаций региона», – считает губернатор Игорь Руденя.

2 апреля наши юноши-старшеклассники приняли участие в об-
ластном Дне призывника в городе воинской славы Ржеве.

Мероприятие состоялось на ба-
зе в/ч 40963 – 6-я бригада Воз-
душно-космической обороны 
«Имени трижды Героя Совет-
ского Союза маршала авиации 
А.И. Покрышкина».

На открытии праздника перед 
будущими призывниками с тор-
жественной речью выступили 
глава г. Ржева Р.С. Крылов, 
председатель комитета по делам 
молодежи Тверской области 
А.С. Прохорова, помощник вой-
сковой части 40963 отец Сергий, 
командир по политической ра-
боте Ю.А. Симахин. Все высту-
пающие поздравили призывни-
ков, вспомнили славные вехи 
истории нашего государства.

Далее будущие солдаты посе-
тили военный музей, приняли 
участие в конкурсе по силовой 
подготовке и прохождению по-
лосы препятствий, осмотрели 
вооружение и военную технику 
войсковой части, показали свои 
умения в сборке-разборке авто-
мата Калашникова, ознакоми-
лись с бытом солдатской жизни, 
посетили казарму и поели сол-
датскую кашу из полевой кухни.

Это был очень насыщенный и 
интересный урок патриотиче-

ского воспитания, где ребята полу-
чили много ярких, положительных 
впечатлений!

Мы выражаем огромную благо-
дарность директору МБУ ДЮСШ 
Торжокского района Марине 
Юрьевне Шараповой за предостав-
ление транспорта для нашей по-
ездки во Ржев!

Ж.А. СВИРИДОВА,
учитель 

МБОУ «Мирновская СОШ».

Школьники показали свои умения.Исторический урок в Страшевичской школе.

5 апреля в Мошковской би-
блиотеке состоялась творче-
ская встреча с народным масте-
ром, резчиком по дереву, жите-
лем д. Упирвичи Мошковского 
сельского поселения Ю.И. Ива-
новым.

На встрече присутствовали уча-
щиеся Мошковской средней шко-
лы. Юрий Иванович рассказал о 
своем жизненном пути. А жизнь у 
Ю.И. Иванова была интересной: 
после окончания Мошковской 
школы он, молодой парень, уехал 
в Ленинград, где на заводе стал 
учиться токарному делу. Затем 
судьба занес-
ла его на 
Даль-
ний 

Работы мастера заинтересовали ребят.

Восток, в Магаданскую область. 
После полученной травмы Юрий 
Иванович перешел работать в 
местный Дом культуры директо-
ром, где проработал 22 года. Семь 
лет был главой Дединской посел-
ковой администрации. После вы-
хода на пенсию он переехал на 
родину, в деревню Упирвичи. Но 
и здесь Юрий Иванович не успо-
коился. Его неуемная энергия тре-

Напомним, за победу в конкурсах 
боролись пять человек: учитель на-
чальных классов Мирновской СОШ 
М.А. Можарова, воспитатель д/с №2 
п. Мирный В.И. Морозова, воспита-
тель д/с №2 п. Мирный филиал в 
д. Грузины Н.Н. Роготнева, учитель 
физической культуры Мирновской 
СОШ Д.П. Тассо, учитель информа-
тики Марьинской ООШ Е.А. Фуря-
лина.

Лучших учителей и воспитате-
лей муниципалитета поздравили 
заместитель главы администра-
ции района по социальным вопро-
сам М.А. Федоткина и председа-
тель территориальной организа-
ции профсоюза работников на-
родного образования и науки г. 
Торжка Н.А. Смирнова. Подарили 
цветы, вручили дипломы и подарки.

Победителем муниципального эта-
па профессионального конкурса 
«Учитель года-2021» стал учитель 
физической культуры Мирновской 
СОШ Д.П. Тассо. Именно Дмитрий 
Павлович будет представлять Тор-
жокский район в региональном эта-
пе конкурса. Желаем ему творче-
ских успехов и побед!

Н. КРЫЛОВА.

бовала деятельности: он возглавляет 
местную ветеранскую организацию, 
проводит большую нравственно-па-
триотическую работу с молодежью.

Мастер познакомил присутствую-
щих с экспонатами, рассказал, как 
пришла идея работать с деревом, с 
нотками ностальгии вспомнил свои 
первые работы. Участники встречи 
задавали вопросы Юрию Ивановичу 
и его жене и вдохновителю Юзефи-
не Владимировне.

В завершение встречи ребята по-
пробовали свои силы в резьбе по 
дереву, взяв в руки острые резцы, 
но соблюдая технику безопасно-

сти. 
Всем 

было 
очень ин-

тересно, поэ-
тому дети очень 

долго не отпуска-
ли Юрия Ивановича, 

задавая ему вопросы. 
Встреча продолжалась 
около двух часов и, несо-

мненно, имела положительный ре-
зультат. А вдруг у кого-то из ребят 
возникнет интерес к такому твор-
честву и после окончания школы 
они поступят учиться на резчика-
краснодеревщика, ведь присут-
ствующие на встрече – это учащи-
еся выпускного девятого класса.

В.В. ВИТЮК, 
библиотекарь Мошковской 

библиотеки-филиала.
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Ю.А. Бахилин – профессионал в своем деле.

 

Ребята очищают автобусные остановки от незаконной рекламы.

трудовых отрядах на базе молодежного 
центра уже работали 19 ребят. Труд под-
ростков, как правило, востребован в го-
родском архиве, библиотеке, детских са-
дах, на благоустройстве города и др. И 
сейчас ребята продолжают трудить-
ся. Свою энергию они направили 
на благоустройство города, на-
чали с очистки улиц от неза-
конной рекламы, которую 
убирают со столбов и остано-
вок.

Для оформления в трудовые 
отряды требуется не только 
желание подростка зарабо-
тать, но и собрать определен-
ный перечень документов: 
паспорт, ИНН, СНИЛС, но-
мер счета в Сбербанке, 
оформленного на несовер-
шеннолетнего, а также 
справка о состоянии его здо-
ровья. Если же подростку 14 
лет, то обязательно требуется 
разрешение от родителей или 
опекунов на участие в трудовых 
отрядах и их паспорт. Для уточ-
нения информации о трудовых 
отрядах можно позвонить по те-
лефонам 4-60-21 (служба занято-
сти), 9-48-45 (молодежный 
центр).

Светлана БЕЛОВА.

на работу подростков: для любого 
предприятия – это дополнитель-
ная ответственность и контроль 
со стороны государственных 
структур – инспекции по труду, 
прокуратуры.

Служба занятости старается при-
влечь к сотрудничеству по трудоу-
стройству подростков в том числе 
и небольшие коммерческие пред-
приятия и организации. Подспо-
рьем для работодателя может стать 
действующая госпрограмма, пред-
усматривающая возмещение нани-
мателю половины заработной пла-
ты несовершеннолетнему и начис-
лений. Заключить срочный дого-
вор работодатель должен еще до 
трудоустройства подростка.

– Нужно отметить, что в про-
шлом году по этой программе, а 
она действует не первый год, несо-
вершеннолетние работали в лет-
ний период в нескольких предпри-
ятиях и организациях Торжокско-
го района. В их числе – ЗАО «Глу-
хово», МУП ЖКХ района и др. За-
работная плата выплачивается не-
совершеннолетним с учетом мини-
мальной заработной платы (она в 
этом году составляет 12 782 рубля) 
и из расчета пропорционально от-
работанному времени, – сказала 
О.В. Белоусова. 

Как пояснила директор социаль-
но-культурного молодежного цен-
тра М.В. Смородина, в этом году в 

Каждый подросток желает 
иметь деньги на карманные рас-
ходы. Такая возможность у тор-
жокских ребят традиционно по-
является во время летних кани-
кул. Но в этом году трудовые от-
ряды заработали намного рань-
ше – уже в феврале.

Трудятся подростки пять дней в 
неделю. Сложных заданий, конеч-
но, им не поручают. А вот убирать 
мусор, а летом сажать цветы, про-
палывать клумбу – это вполне им 
по силам.

Как пояснила директор Центра 
занятости населения Торжокского 
района О.В. Белоусова, работа по 
организации трудовых мест для 
несовершеннолетних с руководи-
телями муниципалитетов, пред-
приятий и организаций начинается 
заблаговременно. В этом году го-
родские ребята могут поработать 
не только в летний период, они на-
чали трудиться уже с февраля. Да и 
мест в трудовых отрядах в этом 
году больше – 353, из которых 258 
– для торжокских подростков.

– На материальную поддержку в 
период трудоустройства несовер-
шеннолетних выделяется 372,5 
тысячи рублей из казны муници-
пальных образований, – пояснила 
Оксана Валерьевна. – Рабочие ме-
ста создаются на базе социально-
культурного молодежного центра. 
Отмечу, что в Торжокском районе 
трудовые отряды заработают в 
летний период. Службой занято-
сти направлены письма в крупные 
предприятия и организации наше-
го города. Но, как показывает 
практика, они не стремятся брать 

Недавно в нашей газете вышла публикация об уникальном, на 
наш взгляд, предприятии города – АО «Особое конструкторское 
бюро противопожарной техники» (АО «ОКБ ПТ»). В материале 
генеральный директор производства С.В. Кустов рассказал жур-
налистам о приоритетных направлениях в работе, отделах орга-
низации, и, конечно, о людях, многие из которых отдали всю свою 
трудовую жизнь ставшему родным предприятию.

Напомним, что Особое конструк-
торское бюро было организовано в 
1950 году как самостоятельная орга-
низация со статусом юридического 
лица с подчиненностью МВД 
СССР. За многолетнюю историю 
предприятие прошло несколько сту-
пеней реорганизации. В числе раз-
работок – автоматические пожар-
ные лестницы с гидроприводом, 
коленчатые противопожарные 
подъемники, телескопические ав-
топодъемники для обслуживания 
линий трамваев и троллейбусов, 
позже разрабатывались ручные 
углекислотные огнетушители, про-
тивопожарные системы на судах. 
Когда в 2001 году Постановлением 
Правительства РФ предприятие бы-
ло передано в ведение Российского 
авиационно-космического агент-
ства, АО «ОКБ ПТ» продолжило 
проведение мероприятий по эксплу-
атации опытных систем пожароту-
шения, которые были смонтирова-
ны и введены на космодромах Бай-
конур, Плесецк, Капустин Яр. 

Сегодня АО «ОКБ ПТ» входит в 
группу компаний Государственной 
корпорации по космической дея-
тельности «Роскосмос» и занимает-
ся конструированием и разработкой 
уникальных систем пожаротушения 
космического направления. 12 апре-
ля – День космонавтики, и работни-
ки предприятия «Особое конструк-
торское бюро» по праву этот празд-
ник могут считать своим професси-
ональным.

С 1998 года на предприятии трудит-
ся Ю.А. Бахилин, который исполняет 
обязанности главного конструктора. 
Для Юрия Александровича День кос-

монавтики – двойной праздник, пото-
му что именно 12 апреля он родился. 
Ю.А. Бахилин – коренной новотор, по-
сле обучения в школе поступил в Ле-
нинградский военный инженерный 
Краснознаменный институт им. 
А.Ф. Можайско-

го и получил профессию радиоинже-
нера. Можно сказать, что достиг своей 
цели, ведь с детства мечтал стать воен-
ным инженером.

Как он говорит, за счет того, что за-
кончил радиотехнический факультет, 
«определился интерес к эксплуатации 
технических средств систем специаль-
ного назначения». После окончания 
ЛВИКИ в 1986 году продолжил про-
хождение службы на Тихоокеанском 
флоте в отдельной бригаде командно-
измерительного комплекса (в Петро-
павловске-Камчатском, ныне город 

Вилючинск). В 
1994 году продолжил 

прохождение службы в Торжокском 
Центре боевого применения авиации 
сухопутных войск. В 1997 году вышел 
на пенсию, но чувствуя в себе силы, 
пришел работать в Особое конструк-
торское бюро. Во время воинской 
службы Юрий Александрович зани-
мался эксплуатацией технических си-
стем, наработал большую практику в 
этом направлении, поэтому его приня-
ли на работу в отдел технического и 
авторского надзора инженером-кон-
структором. В 2001 году  назначен на-
чальником отдела технического со-
провождения эксплуатации систем 

пожаротушения. Сейчас он и.о. 
главного конструктора предприя-
тия. 

Вспоминает Ю.А. Бахилин 
свои первые дни работы в ОКБ 
ПТ. После ознакомления с до-
кументацией его направили в 

командировку на космодром Бай-
конур с целью участия в монтаже 

системы пожаротушения разработ-
ки. Как отмечает Юрий Александро-
вич, за его плечами множество таких 
командировок, связанных с монта-
жом, испытаниями и поддержанием 
технической готовности систем по-
жаротушения, разработанных АО 
«ОКБ ПТ». Если посчитать, то в об-
щей сложности он более семи лет 
провел при выполнении командиро-
вочных заданий на объектах Мини-
стерства обороны РФ и космодромах.

В нашей беседе он поделился, что 
ни разу не пожалел, что пришел сюда 
работать. Профессия инженера-кон-
структора очень интересная, много-
гранная и важная. Новоторы должны 
испытывать гордость, что системы 

разработки ОКБ ПТ знают не только в 
Торжке, но и в стране, да и на миро-
вом уровне (одна из систем пожароту-
шения стартового комплекса нахо-
дится в эксплуатации на космодроме 
Куру во французской Гвиане).

Торжку есть чем гордиться. Наши 
системы эксплуатируются безаварий-
но в течение длительного периода, 
значительно превышающего установ-
ленные гарантийные сроки – более 
25–35 лет. 

За профессионализм и благородный 
труд на благо процветания космиче-
ской промышленности Ю.А. Бахилин 
не раз поощрялся, но одна награда, на-
верное, имеет особое значение. Он на-
гражден юбилейной медалью «К 
50-летию освоения человеком космо-
са». От редакции от всей души мы по-
здравляем всех работников АО «ОКБ 
ПТ» с Днем космонавтики, а Юрия 
Александровича еще и с днем рожде-
ния. Желаем здоровья, процветания и 
новых точек роста!

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.
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В минувшую субботу информационно-методический центр Торжокского района 
принимал участников областного фестиваля сельских театральных коллективов 
Тверской области «Театральные подмостки», организаторами которого выступили 
правительство Тверской области, комитет по делам культуры региона, админи-
страция Торжокского района, Тверской областной Дом народного творчества.

Участники фестиваля «Театральная вешалка» порадовали зрителей яркой игрой.

В городском Доме культуры в третий 
раз прошел фестиваль театральных ми-
ниатюр «Театральная вешалка». Люби-
тели театрального искусства вновь смог-
ли увидеть и оценить профессиональное 
мастерство талантливых творческих 
коллективов, которых собрал на одной 
сцене организатор мероприятия – соци-
ально-культурный молодежный центр.

Афиша, программки, звонки перед нача-
лом действия, антракт – все было как в на-
стоящем театре.

Открыл фестиваль самодеятельный театр 
«Слово» под руководством В.Ф. Якименко, 

который показал отрывок из спектакля по 
пьесе В. Ткачева «Один мужик на все село, 
или Без Егора будет горе».

Порадовали своей яркой игрой в коме-
дии-водевиле «Беда от нежного сердца» 
актеры театра-студии «Альянс» (руководи-
тель А.Г. Щербаков), вызвав улыбки и смех 
у зрителей.

Любители театрального искусства смогли 
оценить прекрасную игру юных актеров 
детского образцового театра «Светлячок» 
(руководитель О.А. Ковалева). В этот день 
состоялась премьера постановки «Как зай-
чик умным стал».

Пронзительную и драматическую теа-
трально-литературную композицию 
«Смерть и воин» представила театральная 
студия «Метаморфозы» (руководитель 
Н.В. Шамарина). Для своей постановки 
коллектив взял отрывок из поэмы А. Твар-
довского «Василий Теркин».

Второе действие подарило зрителям 
встречу с еще одним детским образцовым 
театром – «Иван да Марья» (руководитель 
Л.В. Евдокимова). Все были восхищены 
обаянием и мастерством актеров в поста-
новке «Неправильная сказка про Красную 
Шапочку».

И, конечно же, на сцене ГДК блистал мо-
лодежный театр-студия «Овация» (руково-
дитель С.В. Купоров). В этот раз коллектив 
представил не мюзикл, а авторскую работу 
Олега Кудряшова – миниатюру «Ять: коме-
дия», где сам автор сыграл роль Летописца 
(рассказчика), он же гусляр – Судьбопевов.

За два часа выступлений артистов зрите-
ли смогли в полной мере познакомиться с 
их творчеством, оценить артистизм, талант 
и необъятную фантазию выступающих.

Все участники фестиваля получили ди-
пломы и статуэтки.

Светлана НИЛОВА.

Сцена из миниатюры по рассказу «Размазня». 
Роли героев исполнили Дмитрий Кудряшов и Татьяна Биюсова.

Лауреаты I степени – народный театр миниатюр «Новоторы»,
руководитель Павел Ключников (первый справа).

В таком масштабном мероприятии 
приняли участие театральная студия 
«Любо» Дома творчества «Люби-
мовка» д. Устиново Калининского 
района, народный театр Горицкого 
центра культуры и досуга п. Горицы 
Кимрского района, театральный 
кружок «Маскарад» центрального 
сельского Дома культуры п. Пло-
скошь Торопецкого района, теа-
тральная студия «Кураж» централь-
ного Дома культуры г. Весьегонска, 
образцовый театральный коллектив 
«Симфония души» районного Дома 
культуры п. Фирово, народный 
эстрадно-публицистический театр 
«Вариант» районного Дома народ-
ного творчества центральной клуб-
ной системы Кимрского района, теа-
трализованный кружок «Затейники» 
Борковского сельского социокуль-
турного центра – всего восемь твор-
ческих коллективов. Торжокский 

район представлял народный театр 
миниатюр «Новоторы» из информа-
ционно-методического центра.

Выступая перед зрителями, заме-
ститель главы администрации Тор-
жокского района по социальным во-
просам М.А. Федоткина отметила, 
что для работников культуры боль-
шая радость принимать гостей из 
разных уголков области в привыч-
ном формате, ведь в связи с панде-
мией практически все мероприятия 
проходили в режиме онлайн. И, на-
конец, пришло время, когда артисты 
могут встретиться все вместе, обме-
няться опытом, поделиться совета-
ми прямо на месте.

Марина Анатольевна пожелала 
всем удачных выступлений, а ком-
петентному жюри – продуктивной 
работы.

Директор Тверского областного 
Дома народного творчества Е.Г. Ма-

рина говорила о том, что география 
фестиваля расширяется, а это зна-
чит, фестиваль становится традици-
онным. Отрадно, что появляется все 
больше театральных коллективов, и 
их творчество востребовано зрите-
лями. У большинства театров за пле-
чами многолетняя история. Так, на-
родный театр «На Миллионной» 
недавно отметил свое 100-летие.

Елена Геннадьевна поблагодари-
ла принимающую сторону за го-
степриимство и вручила благодар-
ственные письма за содействие в 
проведении областного фестиваля 
театрального творчества заведую-
щей отделом культуры и туризма 
администрации Торжокского райо-
на О.А. Павловой, директору рай-
онного информационно-методиче-
ского центра Р.В. Солодухину, ху-
дожественному руководителю этой 
организации М.М. Лукиной.

На фестивале театральные коллек-
тивы представили свое творчество в 
разных жанрах – драма, комедия, 
музыкальная сказка, музыкальное 
представление, театрализованная 
концертная программа.

Несмотря на то, что выступали 
сельские коллективы, компетент-
ное жюри всех оценивало на про-
фессиональном уровне и, как отме-
чалось, «без поблажек». В состав 
конкурсной комиссии вошли по-
четный работник культуры и ис-
кусства Тверской области, дирек-
тор ТОДНТ Е.Г. Марина, препода-
ватель Тверского колледжа куль-
туры им. Львова Е.А. Михайлова, 
член Союза журналистов РФ, об-
ладатель звания «Золотое перо» 
В.В. Смирнов, актер Тверского те-
атра юного зрителя И.М. Жамой-
тин.

Безусловно, все премьеры заслу-
живают бурных аплодисментов, но 
мы сделаем акцент, конечно, на 
творчестве земляков – народном те-
атре миниатюр «Новоторы», кото-
рым руководит П.Н. Ключников. 
Первой ласточкой фестиваля стало 
представление «Играем Чехова» – 
миниатюры по рассказам «Размаз-
ня» и «Анюта» А.П. Чехова.

Актеры Дмитрий Кудряшов, Ни-
кита Лазаревский, Екатерина Рубцо-
ва, Татьяна Биюсова своей игрой 
буквально заворожили зал с первых 
минут. Надо отметить серьезную 
подготовку к мероприятию. Все бы-
ло продумано до мелочей: от костю-
мов до декораций. Нет смысла пере-
сказывать сюжет постановок, как 
говорится, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Думается, на-
ши артисты покажут свое творче-
ство еще не один раз. 
От себя скажу, что 
благодаря профессио-
нальной игре народно-
го театра «Новоторы», 
зрители еще раз заду-
мались о простых че-
ловеческих ценностях, 
сделали для себя вы-
вод, что нужно всегда 
отстаивать свои права, 
и даже робкий человек 
должен бороться за 
свои интересы, а не 

быть «размазней», как в одноимен-
ном рассказе великого классика…

Несомненно, игру торжокских ак-
теров по достоинству оценило ком-
петентное жюри. «Новоторы» стали 
лауреатом I степени фестиваля. Бра-
во!

Театральная встреча прошла на од-
ном дыхании. Проведение таких фе-
стивалей – это не просто праздник 
театрального творчества, прежде 
всего, это создание среды для твор-
ческого общения и обмена опытом, 
повышение профессионального ма-
стерства участников театральных 
коллективов. Это подтверждают и 
слова Карло Гоцци: «Мы никогда не 
должны забывать, что театральные 
подмостки служат всенародной 
школой».

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.
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– уверенное         будущее
Основным направлением в работе администрации города остается реализация национальных 

проектов на территории нашего муниципального образования. И вот отличная новость: в сред-
ней школе №6 оборудован центр дополнительного образования «Точка роста». На днях здесь 
побывал глава города Торжка Ю.П. Гурин.

Центр появился в рамках федерального 
проекта «Образование» и региональной про-
граммы «Современная школа». Он включает 
в себя два класса, оснащенных современным 
оборудованием. Работа центра расширяет 
возможности для предоставления качествен-
ного образования школьникам и помогает 
сформировать у ребят современные техноло-
гические и гуманитарные навыки.

«Точка роста» – новая форма дополни-
тельного образования. Центр используется 
и во внеурочное время для творческой и со-
циальной самореализации детей, педагогов 
и родителей.

Глава города, знакомясь с работой цен-
тра, проверил новейшее оборудование в 
действии. Старшеклассники во время от-
крытого урока поделились с малышами 
опытом по освоению современных техно-
логий. Ю.П. Гурин в беседе с директором 
школы Н.А. Понтяковой обсудил рабочие 
моменты образовательного процесса.

Как отметила Н.А. Понтякова, сегодня в 
этом учебном заведении учится 996 школь-
ников, в том числе 125 учащихся коррекци-
онных классов. Педагогический коллектив 
состоит из 65 преподавателей.

Глава города сказал, что современное 

оборудование для классов предоставля-
ется министерством образования Твер-
ской области, а ремонтные работы прово-
дятся за счет местного бюджета. Кстати, 
их качество глава города также оценил в 
ходе визита. Говоря о наиболее важных 
поставленных задачах перед муниципа-
литетом, Юрий Петрович отметил ликви-
дацию второй смены в школах, а в бли-
жайших планах – строительство новой 
школы.

– Реализация национального проекта 
«Образование» и регионального проекта 
«Современная школа» – это качественный 
шаг вперед,  – отметил Юрий Петрович. – 
Даже само название – «Точка роста» – дает 
возможность уверенно смотреть в буду-
щее. Чтобы наши дети смогли спокойно 
пользоваться теми современными инстру-
ментами, которые предлагает нынешнее 
время. Дополнительное образование во 
внеурочное время даст возможность ребя-
там получать дополнительные навыки, что-
бы в дальнейшем верно определиться с вы-
бором профессии.

Начальник управления образования адми-
нистрации г. Торжка О.И. Троицкая пояс-
нила, что таких оборудованных центров в 

регионе 30, по городу планируется создать 
шесть.

– В прошлом году мы оборудовали клас-
сы в средней школе №6. В текущем году 
мы будем проводить ремонт в средней 
школе №1. Поставка оборудования прово-
дится по линии министерства образования 
Тверской области, – сказала нашей газете 
Ольга Ивановна. – В средней школе №6 
создали центр дополнительного образова-
ния научной направленности и информаци-
онных технологий, в средней школе №1 
центр будет иметь техническую и есте-
ственно-научную (химия и биология) на-
правленности. Мы очень надеемся, что в 
рамках национальных проектов такие 
«Точки роста» появятся до 2024 года.

Людмила ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Ю.П. Гурин знакомится с работой центра.

Н.Н. Мясникова с воспитанницами и руководителем студии «Блик».

– Администрацией города была 
объявлена акция «Нарисуй рису-
нок по благоустройству города». 
Активное участие приняла студия 
«Блик», руководителем которой 
является И.А. Горзий, – пояснила 
нашей газете руководитель отдела 
жизнеобеспечения горадмини-
страции, ответственная за реали-
зацию проекта Н.Н. Мясникова. – 
Ребята изобразили, каким они хо-
тят видеть свой город. И, конечно, 

при разработке проекта в буду-
щем мы учтем их пожелания. На-
поминаю, что город Торжок в оче-
редной раз примет участие в феде-
ральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». С 
26 апреля по 30 мая пройдет голо-
сование по выбору общественной 
территории для благоустройства в 
2022 году. Для голосования опре-
делены четыре территории, кото-
рые предложены жителями наше-

 Каким хотят 
видеть в будущем Торжок его юные жите-

ли? Свое видение представили воспитанники художествен-
ной студии «Блик»: ребята приняли активное участие в тематиче-

ской акции, объявленной администрацией г. Торжка в рамках подго-
товки к онлайн-голосованию по проекту «Формирование ком-

фортной городской среды».

го города, учтена концепция 
оформления. Это пешеходная зо-
на по Ленинградскому шоссе 
(тротуары: левая сторона – уча-
сток от дома №43 до конечной 
остановки Митино, правая сторо-
на – участок от дома №16 до дома 
№50), территория на Калинин-
ском шоссе (за домом №16), ул. 
Мира (за домом №54) и парк на 
ул. Завидова. Всю необходимую 
информацию можно получить в 

сети Интернет на сайте https://69.
gorodsreda.ru/. Просим наших жи-
телей принять активное участие в 
голосовании. Каждый голос зна-
чим для нас и нам важно, чтобы 
именно жители определи террито-
рию для дальнейшего благоу-
стройства. Оно начнется сразу же 
после завершения голосования, 
итоги которого станут известны 1 
июня.

А теперь дадим слово юным вос-
питанницам художественной сту-
дии «Блик».

Алиса Лебедева:
– Я нарисовала современную дет-

скую площадку. Хочу, чтобы 
именно такие были в нашем горо-
де. Они добавляют краски и ярко-
сти в нашу жизнь. У детей есть воз-
можность попробовать себя в раз-
ных видах спорта. Вот на площад-
ке изображен картинг, так что дети 
могут поучаствовать в соревнова-
ниях, повеселиться все вместе.

Дарья Мицкевич:
– На моих работах – детская пло-

щадка и новый город, как он будет 
выглядеть в будущем. Надеюсь, 
что этот проект по благоустрой-
ству будет реализован. Мы долж-
ны жить в комфортных условиях, 
и чтобы было, где отдохнуть и 
провести время с пользой.

Варвара Чечурина:
– Я изобразила современную 

улицу, которая в моем представ-
лении должна быть яркой, пози-

тивной, со множеством интерес-
ных мест.

Мария Гиёева:
– Я решила нарисовать спортив-

ную площадку. Считаю, что в на-
шем городе их не хватает. Спорт 
– наша жизнь. А во второй работе 
я показала парк с фонтанами. Хо-
чу, чтобы в нашем городе появил-
ся фонтан.

Дарья Бурсова:
– На моих рисунках – парк, а еще 

детская площадка. Хочу, чтобы 
парк был красивым, чтобы там 
можно было комфортно отдыхать, 
гулять, есть мороженое. А еще 
изобразила красивую обустроен-
ную детскую площадку, где мож-
но было бы играть с друзьями.

Отрадно, что юные новоторы не-
равнодушны к судьбе нашего го-
рода, они искренне надеются, что 
Торжок с годами будет только 
лучше. А для этого они обязатель-
но примут участие в голосовании, 
ведь отдать свой голос может 
каждый новотор, начиная с 14 лет. 
Предстоящее голосование за вы-
бранную территорию – отличная 
возможность сделать небольшой 
вклад в преображение нашего го-
рода. Это прекрасный шанс для 
Торжка: ведь он вошел в число 11 
муниципальных образований 
Тверской области, которые уча-
ствуют в этом проекте.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

голосование с 26 апреля по 30 мая   https://69.gorodsreda.ru/



Телепрограмма с 12 по 18 апреля10 Новоторжский вестник
9 апреля 2021г.

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СРЕДА, 14 ЧЕТВЕРГ, 15ВТОРНИК, 13
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приго-
вор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На са-
мом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+ 00.10 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с «Жемчуга» 12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с 
«Осколки. Новый сезон» 12+ 23.15 Юбилей полета 
человека в космос 12+ 01.15 Вечер с В. Соловьёвым 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Ночное происшествие» 
0+ 10.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким он пар-
нем был» 12+ 10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. Виктор Сави-
ных 12+ 14.50 Город новостей 15.10 Т/с «Такая рабо-
та» 16+ 16.55 90-е. Черный юмор 16+ 18.10 Х/ф «10 
стрел для одной» 12+ 22.35 За горизонтом событий 
16+ 23.10 Знак качества 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое лучшее 
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.20 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встре-
чи 16+ 16.25 Т/с «Красная зона» 12+ 18.00 ДНК 16+ 
19.40 Т/с «Золото лагина» 16+ 23.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+ 00.50 Космос. Путь на старт 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 Другие 
Романовы 12+ 07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Королева» 12+ 08.15 Цвет времени 12+ 
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+ 09.45 Д/ф «Забытое 
ремесло» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.30 Д/ф 
«Люди и космос» 12+ 12.10 Линия жизни 12+ 13.05 
Д/ф «Дом на бульваре» 12+ 14.00 Д/ф «Дело №. Глеб 
Кржижановский. История электрификатора» 12+ 
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI век» 12+ 15.05 
Новости, подробно, арт 12+ 15.20 Агора 12+ 16.25 
Х/ф «Космический рейс» 12+ 17.30, 01.30 Историче-
ские концерты 12+ 18.40 Д/ф «Верхняя точка» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Д/ф «Нечаянный пор-
трет» 12+ 20.35 Д/ф «Звездное притяжение» 12+ 21.25 
Сати. Нескучная классика... 12+ 22.10 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государства» 12+ 23.00 Монолог в 4-х ча-
стях 12+ 23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 07.00 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 08.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 10.05 М/ф «Лесная братва» 12+ 11.40 М/ф «Ко-
роль Лев» 6+ 14.00 Галилео 12+ 15.30, 19.00 Т/с «Па-
пик» 16+ 20.05 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» 
16+ 22.55 Колледж 16+ 00.10 Кино в деталях 16+ 
01.10 Х/ф «Васаби» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовершеннолет-
них 16+ 07.45 Давай разведемся! 16+ 08.50 Тест на 
отцовство 16+ 11.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 
12.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 13.20 Д/ф «Порча» 
16+ 13.50 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.25 Х/ф «Нужен муж-
чина» 16+ 19.00 Х/ф «Любовь матери» 16+ 23.00 Т/с 
«Женский доктор 2» 16+ 01.00 Д/ф «Лаборатория 
любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+ 07.00 
Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 09.35, 10.05 Д/ф «Га-
гарин. Жизнь в хронике ТАСС» 12+ 10.00, 14.00 Во-
енные новости 10.25 Х/ф «Главный» 6+ 13.15, 14.05 
Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» 6+ 18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с 
«108 минут, которые перевернули мир» 12+ 19.40 
Скрытые угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 
21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Х/ф «Укрощение огня» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 18.30, 
21.50 Новости 06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30 Все на 
Матч! 09.00 Профессиональный бокс 16+ 09.55 Х/ф 
«Рокки Бальбоа» 16+ 12.45 Специальный репортаж 
12+ 13.10 Футбол. Тинькофф Российская премьер-ли-
га. Обзор тура 0+ 14.45, 15.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+ 16.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2022. Отборочный турнир. Россия – Гру-
зия 19.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА 21.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Сельта» – «Севилья» 00.00 Тоталь-
ный футбол 12+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приго-
вор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На са-
мом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+ 22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 К 90-летию Леонида 
Дербенева. «Этот мир придуман не нами...» 12+ 

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 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с «Жемчуга» 12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Осколки. Новый сезон» 12+ 23.35 Вечер с В. Соло-
вьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 Х/ф 
«Тень у пирса» 0+ 10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 
Мой герой. Леонид Серебренников 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 90-е. Бог 
простит? 16+ 18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 
12+ 22.35 Закон и порядок 16+ 23.05 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Ненавижу мужчин» 16+ 00.35 Петровка, 38 
16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое лучшее 
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.20 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встре-
чи 16+ 16.25 Т/с «Красная зона» 12+ 18.00 ДНК 16+ 
19.40 Т/с «Золото лагина» 16+ 23.20 Т/с «Ленин-
град-46» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 Прави-
ла жизни 12+ 07.35 Цвет времени 12+ 07.45, 18.40 Д/ф 
«Александр Македонский. Путь к власти» 12+ 08.35 
Х/ф «Берег его жизни» 12+ 09.45 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.30 ХХ век 
12+ 12.20 Игра в бисер 12+ 13.00 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых» 12+ 13.35, 22.10 Т/с 
«Виктор Гюго. Враг государства» 12+ 14.30 Д/ф 
«Космическая одиссея. XXI век» 12+ 15.05 Новости, 
подробно, книги 12+ 15.20 Эрмитаж 12+ 15.45 Сати. 
Нескучная классика... 12+ 16.30, 23.50 Д/ф «Наше ки-
но. Чужие берега» 12+ 17.10, 23.00 Монолог в 4-х ча-
стях 12+ 17.35 Исторические концерты 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Искус-
ственный отбор 12+ 21.25 Белая студия 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 07.00 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 08.40 Т/с «Воронины» 16+ 10.10 
Х/ф «Васаби» 16+ 12.00 Х/ф «Седьмой сын» 12+ 14.00 
Галилео 12+ 15.00 Колледж 16+ 16.20 Т/с «Кухня» 
16+ 17.55, 19.00 Т/с «Папик» 16+ 20.20 Х/ф «Гарри 
Поттер и Принц-полукровка» 12+ 23.25 Х/ф «Живое» 
16+ 01.25 Стендап андеграунд 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовершеннолет-
них 16+ 08.05 Давай разведемся! 16+ 09.15 Тест на 
отцовство 16+ 11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 13.40 Д/ф «Порча» 
16+ 14.10 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.45 Х/ф «Девушка с 
персиками» 16+ 19.00, 22.35 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» 16+ 22.30 Полезная передача 16+ 23.00 Т/с 
«Женский доктор 2» 16+ 01.00 Д/ф «Лаборатория 
любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+ 07.00 
Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 09.35, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «Вы заказывали убийство» 16+ 10.00, 
14.00 Военные новости 18.30 Специальный репортаж 
12+ 18.50 Д/с «108 минут, которые перевернули мир» 
12+ 19.40 «Легенды армии» Федор Охлопков 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 21.25 Открытый эфир 
12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Главный» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50 Новости 
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч! 09.00, 12.45 
Специальный репортаж 12+ 09.20 Профессиональный 
бокс 16+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.30 Правила 
игры 12+ 12.05 Все на регби! 12+ 13.10 Смешанные 
единоборства 16+ 14.45, 15.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+ 16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. Отборочный турнир. Плей-
офф. Россия – Португалия 18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Авангард» (Омск) – «Ак 
Барс» (Казань) 21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. ПСЖ (Франция) – «Бавария» (Германия) 00.50 
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Челси» (Ан-
глия) – «Порту» (Португалия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 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 «Ко-
нец невинности» 16+ 22.30, 00.10 Док-ток 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 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 12+ 12.40, 
18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с «Жемчуга» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Осколки. 
Новый сезон» 12+ 23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 Х/ф 
«Первое свидание» 12+ 10.35 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 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. Зельфира Трегулова 12+ 14.50 Город новостей 
15.10Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 90-е. Малиновый 
пиджак 16+ 18.10 Х/ф «Смертельный тренинг» 12+ 
22.35 Хватит слухов! 16+ 23.05 Хроники московского 
быта. Забытые могилы 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое лучшее 
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.20 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.25 Т/с «Красная зона» 12+ 18.00 ДНК 16+ 19.40 
Т/с «Золото лагина» 16+ 23.20 Т/с «Ленинград-46» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 Правила 
жизни 12+ 07.35 Цвет времени 12+ 07.45, 18.40 Д/ф 
«Александр Македонский. Путь к власти» 12+ 08.35 
Х/ф «Берег его жизни» 12+ 09.45 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.30 ХХ век 12+ 
12.05 Д/ф «Первые в мире» 12+ 12.20 Искусственный 
отбор 12+ 13.00 Д/ф «Николай Петров. Партитура сча-
стья» 12+ 13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства» 12+ 14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI век» 
12+ 15.05 Новости, подробно, кино 12+ 15.20 Библей-
ский сюжет 12+ 15.45 Белая студия 12+ 16.30, 23.50 Д/ф 
«Наше кино. Чужие берега» 12+ 17.10, 23.00 Монолог в 
4-х частях 12+ 17.40 Исторические концерты 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Абсолютный 
слух 12+ 21.30 Власть факта 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 07.00 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 08.25 Т/с «Воронины» 16+ 10.25 
М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 
0+ 12.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+ 14.00 Га-
лилео 12+ 15.00 Т/с «Кухня» 16+ 18.15, 19.00 Т/с «Па-
пик» 16+ 20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 1» 16+ 23.40 Х/ф «Континуум» 16+ 01.45 Русские 
не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.25 Давай 
разведемся! 16+ 09.30 Тест на отцовство 16+ 11.40 Д/ф 
«Реальная мистика» 16+ 12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
16+ 13.50 Д/ф «Порча» 16+ 14.20 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.55 Х/ф «Любовь матери» 16+ 19.00, 22.35 Х/ф «Ас-
систентка» 16+ 22.30 Полезная передача 16+ 23.05 Т/с 
«Женский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+ 07.00 
Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 09.35, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «Вы заказывали убийство» 16+ 10.00, 
14.00 Военные новости 18.30 Специальный репортаж 
12+ 18.50 Д/с «Школа русских побед. К 100-летию 
Главного Управления Боевой Подготовки ВС РФ» 12+ 
19.40 «Последний день» Владимир маяковский 12+ 
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Берем все на 
себя» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 17.55, 
19.00 Новости 06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00 Все на 
Матч! 09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+ 09.20 
Профессиональный бокс 16+ 09.55 Профессиональный 
бокс 16+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.30 На пути к Евро 
12+ 13.10 Звезды One FC. Тимофей Настюхин 16+ 
13.30 Смешанные единоборства 16+ 14.45, 15.50, 16.55 
Т/с «Сговор» 16+ 18.00 Профессиональный бокс 16+ 
19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 19.55 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Панатина-
икос» (Греция) 21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) – «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) – «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+ 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приго-
вор 6+ 12.15 Командный чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021г. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Короткая программа 15.15 Да-
вай 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 «Конец невинности» 16+ 22.30 
Большая игра 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 
Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нравит-
ся...» 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 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с «Жемчуга» 12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Осколки. Новый сезон» 12+ 23.35 Вечер с В. Соло-
вьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 Х/ф 
«Смерть на взлете» 12+ 10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+ 
13.40 Мой герой. Максим Виторган 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 90-е. 
Кремлевские жены 16+ 18.10 Х/ф «Одноклассники 
смерти» 12+ 22.35 10 самых... Звездные войны с те-
щами 16+ 23.10 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться 
простаком» 12+ 00.35 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, 23.00 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.20 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встре-
чи 16+ 16.25 Т/с «Красная зона» 12+ 18.00 ДНК 16+ 
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+ 23.20 ЧП. Расследова-
ние 16+ 23.55 Поздняков 16+ 00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 Правила 
жизни 12+ 07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный поход Ган-
нибала» 12+ 08.35 Х/ф «Золотая баба» 12+ 10.15 На-
блюдатель 12+ 11.10, 00.30 ХХ век 12+ 12.20 Абсолют-
ный слух 12+ 13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Николай 
Семенов» 12+ 13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства» 12+ 14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI 
век» 12+ 15.05 Новости, подробно, театр 12+ 15.20 
Моя любовь - Россия! 12+ 15.45 2 Верник 2 12+ 16.30, 
23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 12+ 17.10, 23.00 
Монолог в 4-х частях 12+ 17.40 Исторические концер-
ты 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 Д/ф «Нечаянный 
портрет» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
20.45 Острова 12+ 21.30 Энигма 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 07.00 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 08.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+ 11.50 Х/ф «Континуум» 
16+ 14.00 Галилео 12+ 15.00 Т/с «Кухня» 16+ 18.05, 
19.00 Т/с «Папик» 16+ 20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Да-
ры смерти. Часть 2» 16+ 23.05 Х/ф «Начало» 0+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.25 Давай 
разведемся! 16+ 09.30 Тест на отцовство 16+ 11.40 
Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+ 13.50 Д/ф «Порча» 16+ 14.20 Д/ф «Знахар-
ка» 16+ 14.55 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+ 19.00 
Х/ф «Тростинка на ветру» 16+ 23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+ 01.00 Д/ф «Лаборатория любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+ 07.00 
Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Клянемся защи-
щать» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 18.30 Специ-
альный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Школа русских по-
бед. К 100-летию Главного Управления Боевой Под-
готовки ВС РФ» 12+ 19.40 «Легенды телевидения» 
Валентин Зорин 12+ 20.25 Код доступа 12+ 21.25 От-
крытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Единственная дорога» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 17.55, 
19.00, 20.45 Новости 06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00 
Все на Матч! 09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Профессиональный бокс 16+ 10.20 Глав-
ная дорога 16+ 11.30 Большой хоккей 12+ 13.10 Сме-
шанные единоборства 16+ 14.45, 15.50, 16.55 Т/с 
«Сговор» 16+ 18.00, 19.05 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» 16+ 19.50 Профессиональный бокс 16+ 
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 21.50 Фут-
бол. Лига Европы. 1/4 финала 00.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала 0+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7862, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 69:33:0240101:8, площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Пироговское сельское поселение, деревня Костино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Золотухина Галина Викторовна, тел. 8-900-118-15-41, 172068, Россия, Тверская обл., 
Торжокский р-н, д. Костино, д. 2а. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Россия, Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское сельское поселение, деревня Костино, дом 2а, 11 мая 2021г., в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09 апреля 2021г. по 10 мая 
2021г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
иных землепользователей в кадастровом квартале 69:33:0240101. 

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

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 69:33:0100501:874, находяще-
гося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир – дом. Участок нахо-
дится примерно в 47 метрах от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Тве-
рецкое, поселок Тверецкий, ул. Новая, д. 12, площадью 1000 кв.м. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на указанный выше земельный участок прини-
маются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок,  ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 9 апреля 2021 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по 
доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты. 

Срок окончания приема заявлений – 12 мая 2021 года, в 17:00. 
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0331102:181, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район,  Мошковское   сельское  поселение,   
д. Стружня, общей площадью 5000 кв.м.  

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок,  ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 09 апреля 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00.  Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведом-
лением о вручении) или посредством электронной почты. 

Срок окончания приема заявлений – 12 мая 2021 года, в 
17:00.

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



Телепрограмма с 12 по 18 апреля. Реклама 11Новоторжский вестник
9 апреля 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 17 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 9 по 15 апреля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
9.04 -30 +80 облачно, небольшой дождь
10.04 -10 +90 облачно
11.04 +10 +120 облачно
12.04 +40 +150 облачно
13.04 +50 +170 облачно, небольшой дождь
14.04 +90 +110 пасмурно, дождь
15.04 +90 +160 облачно, небольшой дождь

Курс валют ЦБ России на 8 апреля: евро 
– 91, 68 руб., доллар – 77,20 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, сосу-

ды, повышает иммунитет, лечит мужские и жен-
ские болезни, сахарный диабет, нервы, эпилеп-
сию, стресс). 

Тел. 8-904-018-05-36.
Немецкую кофеварку. 
Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
Дачу в садовом товариществе «Заречье» на бе-

регу р. Тверцы (на противоположном берегу – ма-
газин «Бережок»), 8 соток, хозпостройка. Все до-
кументы оформлены. Телефон 8 (48251) 9-27-28.

2-комн. квартиру в кирпичном доме (печное 
отопление). Тел. 8-915-706-14-53.

2-комн. квартиру на Ленинградском шоссе, д. 42 
(5/5-эт. дома, 42,5 кв. м). 

Тел. 8 (48251) 9-75-84 (звонить после 20 часов).
Наличники резные для оформления фасадов до-

мов, окон, беседок. 
Тел. 8-961-014-48-08.
Гараж в ГСК «Бакунинский» (24 кв. м, с доку-

ментами, требуется ремонт крыши) за 50 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-910-646-38-42.

Бочку пластмассовую с крышкой на 35 литров – 
300 руб. Тел. 8-900-115-03-09.

Велосипед складной – 3000 руб. Тел. 8-900-115-
03-09.

Дачу (8 соток) с летним домиком в кооперативе 
«Строитель», недорого. Тел. 8-900-115-03-09.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и быто-
вой техникой на ул. Металлистов. 

Тел. 8-952-093-69-61.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Красноар-

мейской. Тел. 8-910-935-65-42.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и бытовой 

техникой на ул. Белинского. Тел. 8-920-172-48-06.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира на ул. Мира (завод 

полиграфкрасок). Цена – 8 тыс. руб. 
Тел. 8-920-152-39-76.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира на пятом этаже 

5-этажного дома в районе Калининского шоссе с 
мебелью. Тел. 8-910-646-38-42.

КУПИМ скот. 
Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные 

приборы, генераторные лампы, микросхемы, тран-
зисторы, индикаторы, диоды, тиристоры, реле, пу-
скатели, конденсаторы, контакторы, переключатели, 
тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.

КЛАДКА печей и каминов. Большой опыт рабо-
ты. Тел. 8-900-110-31-38.

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

Собака Фанта – отличная охранница (возраст – 
около 1, 5 года). Стерилизована. Тел. 8-915-728-33-66.

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и умни-
ки 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 Ново-
сти 10.15 Командный чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021г. Пары. Женщины. Произ-
вольная программа 12.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 2021г. 13.00 Видели 
видео? 6+ 15.20 К 80-летию Сергея Никоненко. 
«Мне осталась одна забава...» 12+ 16.20 Кто хочет 
стать миллионером? 12+ 17.50 Сегодня вечером 
16+ 21.00 Время 21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+ 23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 16+ 

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 Формула 
еды 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 Т/с 
«Врачиха» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 
Вести в субботу 21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 
16+ 01.05 Х/ф «На перекрестке радости и горя» 
12+ 

ТВЦ 
05.55 Х/ф «Ключи от неба» 0+ 07.30 Православная 
энциклопедия 6+ 08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» 12+ 08.50, 11.45 Х/ф «Детектив на 
миллион. Оборотень» 12+ 11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия 13.00, 14.45 Х/ф «Отель «Феникс» 12+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.15 Право знать! 16+ 00.00 
Прощание. Вилли Токарев 16+ 00.50 Дикие день-
ги. Отари Квантришвили 16+ 01.35 За горизонтом 
событий 16+ 

НТВ 
04.50 ЧП. Расследование 16+ 05.20 Х/ф «Простые 
вещи» 12+ 07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 
08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.10 Основано на реальных событиях 16+ 15.00 
Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 19.00 
Центральное телевидение 16+ 20.00 Ты не пове-
ришь! 16+ 21.15 Секрет на миллион 16+ 23.15 
Международная пилорама 16+ 00.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 М/ф «Необык-
новенный матч». «Старые знакомые» 12+ 07.45 
Х/ф «Под куполом цирка» 0+ 10.00 Передвижники 
12+ 10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 6+ 11.55 
Д/ф «Душа Петербурга» 12+ 12.50, 01.30 Д/ф 
«Прибрежные обитатели» 12+ 13.45 Д/ф «Даты, 
определившие ход истории» 12+ 14.15 Д/ф «Не-
вольник чести. Николай Мясковский» 12+ 15.00 
Д/ф «Забытое ремесло» 12+ 15.15 Д/ф «Олег Ефре-
мов. Хроники смутного времени» 12+ 15.55 Спек-
такль «Вечно живые» 12+ 18.20 Д/ф «Марина Не-
елова» 12+ 19.15 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 
12+ 19.45 Д/ф «Океан надежд» 12+ 20.25 Х/ф «Бе-
лое, красное и...» 12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 Трио 
Херби Хэнкока 12+ 00.00 Х/ф «Палач» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15, 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три ко-
та» 0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+ 08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09.00 ПроСто кухня 12+ 10.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Орден Феникса» 16+ 12.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» 12+ 15.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 1» 16+ 18.35 Х/ф «Гарри 
Поттер и Дары смерти. Часть 2» 16+ 21.00 Х/ф 
«Фантастические твари и где они обитают» 12+ 
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.50 Х/ф «Стрекоза» 12+ 11.25 
Х/ф «Парфюмерша» 12+ 19.00 Х/ф «Моя мама» 
16+ 22.05 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 08.40 Морской бой 6+ 
09.45 Легенды цирка 6+ 10.10 Круиз-контроль 6+ 
10.45 Улика из прошлого. Возвращение на Луну. 
Загадка новой миссии 16+ 11.35 Д/с «Загадки ве-
ка» 12+ 12.30 Не факт! 6+ 13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+ 14.05 «Легенды кино» Надежда Румянце-
ва 6+ 15.50, 18.25 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» 12+ 18.10 Задело! 12+ 19.05 Т/с «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 6+ 
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 
звезда-2021» Отборочный тур 6+ 23.50 Д/ф «Ма-
рия Закревская. Драматургия высшего шпионажа» 
12+ 00.55 Х/ф «Криминальный квартет» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» – «Лос-
Анджелес Кингз» 06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05, 22.20 Новости 
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 Все на Матч! 09.00 
Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+ 10.50 Танцы 
16+ 12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) – ЦСКА 15.55 Фор-
мула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация 17.10 
Смешанные единобор-
ства 16+ 18.30 Футбол. 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Красно-
дар» – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 22.25 Фут-
бол. Кубок Испании. 
Финал. «Атлетик» – 
«Барселона» 01.10 Д/ф 
«ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+

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 Командный чемпи-
онат мира по фигурному катанию 2021г. Пары. 
Короткая программа. Танцы на льду. Произ-
вольный танец. Мужчины. Произвольная про-
грамма 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 Человек и закон 
16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Го-
лос. Дети 0+ 23.10 Вечерний Ургант 16+ 00.05 
Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель страха» 16+ 

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 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 
Близкие люди 12+ 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.20 Юморина 16+ 00.15 Х/ф 
«Ищу мужчину» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «В добрый час!» 0+ 
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 11.50 Х/ф «Дети по-
недельника» 16+ 13.40 Мой герой. Сергей Ни-
коненко 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Д/ф 
«Актерские драмы. Шальные браки» 12+ 15.55 
Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца» 
12+ 18.10 Х/ф «Психология преступления. 
Смерть по сценарию» 12+ 20.00 Х/ф «Психоло-
гия преступления. Черная кошка в темной ком-
нате» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 23.10 
Приют комедиантов 12+ 01.05 Д/ф «Алла Де-
мидова. Сбылось – не сбылось» 12+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+ 13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 По следу 
монстра 16+ 18.00 Жди меня 12+ 19.40 Т/с «Зо-
лото лагина» 16+ 23.55 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Черные ды-
ры 12+ 08.15 Д/ф «Первые в мире» 12+ 08.35 
Х/ф «Сон в начале тумана» 0+ 10.20 Х/ф «Под-
нятая целина» 16+ 12.30 Д/ф «Спектакль не от-
меняется. Николай Акимов» 12+ 13.10 Цвет 
времени 12+ 13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства» 12+ 14.20 Власть факта 12+ 15.05 
Письма из провинции 12+ 15.35 Энигма 12+ 
16.20 Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 12+ 17.00 
Монолог в 4-х частях 12+ 17.30 Исторические 
концерты 12+ 18.45 Царская ложа 12+ 19.45 
Х/ф «Длинноногая и ненаглядный» 12+ 20.50, 
01.55 Искатели 12+ 21.35 Д/ф «Радов» 12+ 
22.30 2 Верник 2 12+ 23.40 Х/ф «Хроники жиз-
ни» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.25 Х/ф «Напряги из-
вилины» 16+ 10.40 Х/ф «Начало» 0+ 13.35 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 14.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф 
«Kingsman. Золотое кольцо» 16+ 23.55 Х/ф «Ро-
бин Гуд» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.10 Давай разведемся! 16+ 
09.20 Тест на отцовство 16+ 11.30 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+ 12.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+ 13.50 Д/ф «Порча» 16+ 14.20 Д/ф 
«Знахарка» 16+ 14.55 Х/ф «Ассистентка» 16+ 
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о большем» 
16+ 23.00 Про здоровье 16+ 23.15 Х/ф «Девуш-
ка с персиками» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Специальный репортаж 12+ 06.25 Х/ф 
«Приказ» 12+ 08.50, 09.20, 10.05 Х/ф «При-
каз» 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 10.00, 14.00 Военные новости 11.20 От-
крытый эфир 12+ 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 
21.25 Т/с «Слепой-2» 12+ 22.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Яков Серебрянский. Охота 
за генералом Кутеповым» 16+ 23.10 «Десять 
фотографий» Борис Громов 6+ 00.05 Х/ф «Ге-
нерал» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 
17.55, 21.00 Новости 06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 
23.50 Все на Матч! 09.00, 12.45 Специальный 
репортаж 12+ 09.20 Профессиональный бокс 
16+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+ 13.10 Смешанные единоборства 
16+ 14.45, 15.50 Т/с «Сговор» 16+ 16.55, 18.00 
Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+ 19.00 Танцы 16+ 
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» – «Хоффенхайм» 23.30 Точная ставка 16+ 
00.40 Х/ф «Эдди «Орел» 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 06.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 
Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.00 Доктора против Интернета 12+ 15.15 Ко-
мандный чемпионат мира по фигурному катанию 
2021г. Показательные выступления 0+ 17.35 Ко 
дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нравит-
ся...» 16+ 18.35 Точь-в-точь 16+ 21.00 Время 22.00 
Что? Где? Когда? 16+ 23.20 Налет 2 16+ 00.15 Ев-
рейское счастье 16+ 

РОССИЯ 
05.55 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 16+ 
08.00 Местное время. Воскресенье 08.35 Устами 
младенца 12+ 09.20 Когда все дома 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Большая переделка 12+ 12.00 
Парад юмора 16+ 13.40 Т/с «Врачиха» 12+ 17.45 
Ну-ка, все вместе! 12+ 20.00 Вести недели 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный ве-
чер с В. Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
07.35 Фактор жизни 12+ 08.05 10 самых... Звезд-
ные войны с тещами 16+ 08.35 Х/ф «Психология 
преступления. Черная кошка в темной комнате» 
12+ 10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 11.30, 
00.35 События 11.45 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+ 
13.50 Смех с доставкой на дом 12+ 14.30 Москов-
ская неделя 15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» 16+ 15.55 Прощание. Владимир Высоц-
кий 16+ 16.50 Д/ф «Проклятые звезды» 16+ 17.40 
Х/ф «Кошкин дом» 12+ 21.40, 00.55 Х/ф «Синич-
ка-3» 16+ 01.45 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
07.00 Центральное 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 НашПотребНадзор 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 Новые русские сенса-
ции 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Маска 12+ 23.00 
Звезды сошлись 16+ 00.30 Скелет в шкафу 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Межа». «Приключения Буратино» 12+ 
08.05 Х/ф «Анонимка» 12+ 09.15 Обыкновенный 
концерт 12+ 09.45 Мы – грамотеи! 12+ 10.30 Х/ф 
«Одна строка» 12+ 12.05 Письма из провинции 
12+ 12.35, 00.35 Диалоги о животных 12+ 13.20 
Другие Романовы 12+ 13.45 Д/ф «Коллекция» 12+ 
14.15 Игра в бисер 12+ 15.00 Х/ф «Палач» 16+ 
16.30 Картина мира 12+ 17.10 Д/ф «Первые в ми-
ре» 12+ 17.25 Линия жизни 12+ 18.35 Романтика 
романса 12+ 19.30 Новости культуры 12+ 20.10 
Х/ф «Полеты во сне и наяву» 6+ 21.40 Спектакль 
«И воссияет вечный свет» 12+ 22.55 Х/ф «Благо-
слови зверей и детей» 12+ 

СТС
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09.00 Рогов в деле 16+ 10.00 М/ф 
«Смешарики. Дежавю» 6+ 11.40 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом драконе» 6+ 13.15 М/ф «М/с 
«Кунг-фу панда» 6+ 15.00 М/ф «М/с «Кунг-фу 
панда»-2» 0+ 16.40 М/ф «М/с «Кунг-фу панда»-3» 
6+ 18.25 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают» 12+ 21.00 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 12+ 23.40 Кол-
ледж 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 Х/ф «Я люблю своего му-
жа» 16+ 10.45 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+ 14.50 
Пять ужинов 16+ 15.05 Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем» 16+ 19.00 Х/ф «Моя мама» 16+ 21.55 
Про здоровье 16+ 22.10 Х/ф «Стрекоза» 12+ 

ЗВЕЗДА 
09.00 Новости недели 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы. 
Альманах №59 12+ 11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+ 12.20 Код доступа 12+ 13.15 Специаль-
ный репортаж 12+ 13.55 Д/с «Оружие Победы» 6+ 
14.05 Т/с «А зори здесь тихие…» 12+ 18.00 Глав-
ное с Ольгой Беловой 19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Бокс 16+ 07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40, 
21.35 Новости 07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все на 
Матч! 09.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+ 
09.20 Х/ф «Эдди «Орел» 16+ 11.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) – «Рубин» (Казань) 14.05 Профессио-
нальный бокс 16+ 15.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии 17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 20.20 
После футбола с Георгием Черданцевым 12+ 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Интер» 
00.00 Формула-1. Гран-при Италии 0+

В приложении к газете №14 от 9 апреля 2021 года опу-
бликованы документы МО городской округ город Тор-
жок:
– проект решения городской Думы «Об исполнении 

бюджета  муниципального образования город Торжок за 
2020 год» (с приложениями).

Приложение можно купить в редакции газеты.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка находящегося на землях населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: ведение огородничества, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципаль-
ный район Торжокский, сельское поселение Будовское, деревня 
Малая Песочня, площадью 1000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на указанный выше земельный участок прини-
маются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 9 апреля 2021 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по 
доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 12 мая 2021 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в 
часы и дни, указанные для приема заявлений.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 69:33:0331102:179, находяще-
гося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный 
район Торжокский, сельское поселение Мошковское, деревня 
Стружня, площадью 4862 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на указанный выше земельный участок прини-
маются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 9 апреля 2021 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по 
доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 12 мая 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 69:33:0331102:178, находяще-
гося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский му-
ниципальный район, Мошковское сельское поселение, деревня 
Стружня, площадью 4951 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на указанный выше земельный участок прини-
маются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 9 апреля 2021 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по 
доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 12 мая 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2021                       г. Торжок                               №96

О создании патрульно-маневренной группы 
и патрульно-контрольной группы в муниципальном 

образовании городской округ город Торжок Тверской области
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевре-
менного осуществления мер по предупреждению и тушению природ-
ных пожаров, усиления противопожарной защиты  жилищного фонда и 
иных объектов на территории муниципального образования город Тор-
жок в весенне-летний пожароопасный период и предупреждения гибели 
людей на пожарах, администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить Положение о патрульно–маневренной и патрульно-кон-
трольной группах муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области

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 Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Утверждено

постановлением администрации
города Торжка от 29. 03.2021 №96

ПОЛОЖЕНИЕ
о патрульно–маневренной и патрульно-контрольной группах му-
ниципального образования городской округ город Торжок Твер-

ской области
I. Общие положения
Положение о патрульно–маневренной и патрульно–контрольной 

группах муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» и от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», определяет 
общие принципы планирования, порядок организации и обеспечения 
деятельности патрульно–маневренной и патрульно–контрольной групп 
на территории городского округа.

 Целью данного Положения является организация работы по профи-
лактике и ликвидации возгораний сухой растительности как одной из 
основных причин возникновения природных пожаров, принятию до-
полнительных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС), связанных с возникновением природных пожа-
ров в весенне-летний пожароопасный период, сокращению сроков реа-
гирования на них, усилению мер по защите населенных пунктов от при-
родных пожаров (возгораний), проведению профилактической работы с 
населением. 

Патрульная-маневренная группа (далее – ПМГ) – сводная группа сил 
и средств Торжокского городского звена Тверской территориальной 
подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – ТГЗ ТТП РСЧС). ПМГ создается в 
установленном порядке для выполнения обязанностей в пожароопас-
ный период по патрулированию территории муниципального образова-
ния городской округ город Торжок (далее – город Торжок), мониторин-
га обстановки, связанной с природными пожарами и возгораниями, вы-
явлению возгораний, несанкционированных палов  растительности и 
принятию мер по их тушению, информированию населения по вопро-
сам соблюдения правил пожарной безопасности. 

Патрульная-контрольная группа (далее – ПКГ) – сводная группа сил 
и средств ТГЗ ТТП РСЧС, созданная, в установленном порядке, для вы-
полнения обязанностей в пожароопасный период по патрулированию 
территории города Торжка в целях обнаружения и организации устра-
нения нарушений требований действующих нормативных правовых 
актов в области пожарной безопасности и информированию населения 
по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.

2. Цели и задачи организации патрульно-маневренной группы, па-
трульно-контрольной группы.

2.1. Основной целью создания и организации деятельности ПМГ и 
ПКГ является соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов в области пожарной безопасности на территории города 
Торжка, информирования населения по вопросам соблюдения правил 
пожарной безопасности, недопущение возникновения возгораний су-
хой растительности на территории города Торжка и перерастания воз-
гораний в пожары. 

2.2.Основными задачами являются:
2.2.1. для ПМГ: 
– проведение профилактических мероприятий среди населения по со-

блюдению требований действующих нормативных правовых актов в 
области пожарной безопасности; 

– выявление фактов сжигания населением мусора, возгораний (горе-
ния) растительности; 

– принятие мер по локализации и ликвидации выявленных природ-
ных возгораний и несанкционированного сжигания мусора, информи-
рование председателя КЧС и ОПБ города Торжка о необходимости при-
влечения дополнительных сил и средств;

– первичное определение возможной причины возгорания и выявле-
ние лиц, виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей пере-
дачей информации в надзорные органы; 

– идентификация термических точек, определение площади пожара, 
направления и скорости распространения огня;

– взаимодействие с ЕДДС города Торжка.
2.2.2. для ПКГ: 
– выявление нарушений противопожарного режима и требований 

нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности;
– пресечение фактов незаконной деятельности в лесах, выявление 

виновных лиц;
– выявление и пресечение фактов незаконной деятельности в сфере 

пожарной безопасности;
– выявление виновных в нарушении мер пожарной безопасности лиц 

и последующая передача сведений о таких лицах в надзорные органы;
– проведение профилактических мероприятий среди населения по со-

блюдению требований действующих нормативных правовых актов в 
области пожарной безопасности.

3. Порядок формирования, оснащения, обучения и страховки ПМГ.
3.1. ПМГ формируется из числа специалистов администрации города 

Торжка, с привлечением населения города Торжка, сотрудников и ра-
ботников оперативных служб и формирований, учреждений, представи-
телей общественных объединений в соответствии с настоящим Положе-
нием. 

ПМГ (с автомобильной техникой) формируются численностью от 4 
до 7 человек. 

Количество необходимых ПМГ, их состав и численность определяет-
ся КЧС и ОПБ города Торжка с учётом складывающейся оперативной 
обстановки на территории города. 

Общее руководство и организацию работы ПМГ осуществляет ее ру-
ководитель с учетом территориальных особенностей, анализа прохож-
дения пожароопасных периодов на территории, степени пожарной 
опасности и иных обстоятельств, которые могут повлиять на развитие 
ситуаций, связанных с природными пожарами и последствиями от них.

3.2. ПМГ, исходя из возложенных задач, должна быть оснащена:
– средствами связи (сотовые телефоны, радиостанции); спецодеждой, 

по типу штормовка и (или) противоэнцефалитные костюмы, защитны-
ми средствами (защитные каски с забралами); 

– средствами пожаротушения (мотопомпы с рукавами, ранцевые ог-
нетушители, ручные огнетушители), шанцевыми инструментами (лопа-
ты, топоры), механизированным инструментом (бензопилы);

– техникой для доставки группы, в том числе техникой с запасами 
огнетушащих веществ (прицепы с емкостями для воды, автоцистерны). 
При этом ПМГ могут быть пешими, либо иметь иные не указанные на-
стоящем пункте транспортные средства и средства пожаротушения для 
доставки и работы группы .

 Оснащение ПМГ производится за счет местного бюджета. 
3.3. Обучение лиц, входящих в состав ПМГ, но не имеющих соответ-

ствующей подготовки, проводится по программе «Профессиональная 
подготовка пожарных, добровольных пожарных дружин» в объеме 16 
часов, специализированными организациями. 

3.4. Страхование жизни и здоровья участников ПМГ от несчастных 
случаев  и заболевания  клещевым энцефалитом. осуществляется за счет 
средств местного бюджета, либо, в случае включения в реестр добро-
вольной пожарной охраны Тверской области, страхование жизни и здо-
ровья от несчастных случаев за счет средств бюджета Тверской обла-
сти. Страхование от заболевания клещевым энцефалитом членов груп-
пы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области . 

4. Организация работы ПМГ
4.1. Для организации патрулирования территорий города Торжка 

ПМГ разрабатывается график патрулирования, маршруты и время па-
трулирования, исходя из прогноза, оперативной обстановки, количества 
действующих на территории муниципального образования термиче-
ских точек, поступающей информации. 

4.2. Работа ПМГ осуществляется:
– в соответствии с планом патрулирования, утвержденным Главой 

города Торжка;
– внепланово по решению председателя КЧС и ОПБ города Торжка; 
– оперативно по решению руководителя группы при обнаружении 

возгорания при патрулировании или при получении информации о воз-
горании на территории города Торжка от дежурного диспетчера (опера-
тивного дежурного) ЕДДС города Торжка. 

4.3. Оповещение членов группы проводит руководитель группы и 
диспетчер ЕДДС города Торжка. Диспетчер ЕДДС города Торжка до-
полнительно доводит информацию о сборе групп дл руководителей ор-
ганизаций, чьи работники включены в состав групп. 

4.4. По прибытию на место возгорания, руководитель ПМГ определя-
ет оперативную обстановку, пути распространения огня и возможные 
последствия, способы и методы действий, необходимые для локализа-
ции и ликвидации возгораний, докладывает об обстановке Главе города 
Торжка через диспетчера ЕДДС города Торжка. 

4.5. Общее руководство и контроль за деятельностью всех сформиро-
ванных ПМГ возлагается на Главу города Торжка. 

4.6. Руководитель ПМГ, осуществляющий непосредственное, опера-
тивное руководство организацию и обеспечение деятельности ПМГ: 

– организует сбор группы, назначает место и время сбора; 
– определяет оснащение группы, в зависимости от выполняемых за-

дач; 
– доводит маршрут выдвижения в район проведения работ, ставит за-

дачи специалистам группы; 
– оценивает оперативную обстановку, принимает решения на прове-

дение мероприятий по тушению (локализации) возгораний;

– организует постоянный информационный обмен и взаимодействие 
с оперативными службами и учреждениями; 

– обеспечивает правильное и грамотное применение техники и обо-
рудования, закрепленного за группой; 

– инструктирует специалистов группы по соблюдению требований и 
норм охраны труда.

4.7. Учет рабочего времени и проведенных ПМГ работ ведется в су-
точном режиме дежурными сменами ЕДДС города Торжка и руководи-
телем ПМГ с обобщением отчётной и аналитической информации. 

4.7.1. Суточный анализ реагирования и проведенных работ представ-
ляется дежурной сменой председателю КЧС и ОПБ города Торжка. 

4.7.2. Обобщённый анализ реагирования ПМГ за неделю и месяц 
представляется руководителем ПМГ в адрес председателя КЧС и ОПБ.

4.7.3. Отчет о работе ПМГ представляется ежедневно не позднее 
20:00 часов (местного времени) через ЕДДС города в дежурную смену 
ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области.

5. Организация работы ПКГ
5.1. ПКГ. с учётов выполняемых задач, формируется преимуществен-

но сотрудников администрации города Торжка, Межмуниципального 
отдела  МВД России «Торжокский», лесничеств, представителей обще-
ственных организаций и объединений. Лица, подлежащие включению, 
в состав группы, определяются руководителями соответствующих уч-
реждений, организаций и объединений. Численность и состав группы 
определяется с учетом складывающейся оперативной обстановки на 
территории города и утверждается решением КЧС и ОПБ города Торж-
ка. 

5.2. Исходя из возложенных задач, ПКГ должна быть оснащена:
– средствами связи (сотовые телефоны, радиостанции); 
– спецодеждой, по типу штормовка и (или) противоэнцефалитными 

костюмами,  иными защитными средствами (при необходимости); 
– техникой для доставки группы к месту патрулирования и обратно.
5.3. ПКГ осуществляет свою работу в соответствии с графиком патру-

лирования, который разрабатывается руководителем ПКГ, согласовы-
вается с руководителями учреждений и организаций, представители 
которых входят в состав ПКГ, и утверждается председателем КЧС и 
ОПБ города Торжка.

Для организации патрулирования территории разрабатываются 
маршруты и определяется время патрулирования, исходя из оператив-
ной обстановки, складывающейся на территории муниципального об-
разования городской округ город Торжок. 

Внеплановое патрулирование ПКГ осуществляется по решению 
председателя КЧС и ОПБ города Торжка.

Оповещение и сбор членов группы проводит руководитель ПКГ.
При необходимости, транспорт предоставляется администрацией го-

рода Торжка по заявке руководителя ПКГ.
5.4. Организационное и методическое руководство деятельностью 

ПКГ осуществляет руководитель группы, назначаемый из числа сотруд-
ников администрации муниципального образования городской окру 
город Торжок Тверской области. 

5.5. Руководитель ПКГ:
– организует сбор группы; 
– определяет оснащение группы, в зависимости от маршрута патру-

лирования; 
– доводит маршрут выдвижения в район проведения работ, ставит за-

дачи специалистам группы; 
– ведет постоянный информационный обмен с ЕДДС города Торжка; 
– инструктирует специалистов группы по соблюдению норм охраны 

труда и соблюдению мер безопасности при проведении патрулирова-
ния.

5.6. Учет работы ПКГ ведется в суточном режиме руководителем 
ПКГ и направляется дежурному диспетчеру ЕДДС города Торжка не 
позднее 20:00 часов (местного времени). 

5.7. Обобщённый анализ работы ПКГ представляются ежедневно не 
позднее 20:00 часов (местного времени) через ЕДДС города в дежурную 
смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021                       г. Торжок                        №104

О внесении изменений в постановление администрации города 
Торжка от 12.02.2021 №36

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 
значения, дорожных сооружений, безопасности дорожного движения в 
весенний период на территории муниципального образования город 
Торжок, в связи с неблагоприятными природно-климатическими усло-
виями, руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Правилами возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, утверждёнными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 №67, 
Порядком осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 
области, автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния муниципальных образований Тверской области, утвержденным по-
становлением Правительства Тверской области от 20.03.2012 №104-пп, 
администрация города Торжка постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Торжка от 
12.02.2021 №36 «О введении временных ограничений движения тяже-
ловесных транспортных средств по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования городской округ Торжок Твер-
ской области в весенний период 2021 года» следующие изменения:

1.1.в пункте 1 слова «по 14 апреля 2021 года» заменить словами «по 
24 апреля 2021 года»;

1.2.в пункте 11 слова «по 14.04.2021» заменить словами «по 
24.04.2021».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования и подлежит размещению в свободном доступе на офи-
циальном сайте администрации города Торжка в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города А.С. Борунову.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021                     г. Торжок                          №105

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюд-
жета муниципального образования город Торжок 

за 2020 год
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области, подпунктом 2.3 
пункта 2 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Торжок, утвержденным решением Торжокской го-
родской Думы от 26.03.2013 №159 (в редакции решения Торжокской 
городской Думы от 25.03.2021 №36), Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
город Торжок, утвержденным решением Торжокской городской Думы 
от 15.06.2017 №102, подпунктом 3.1.4 пункта 3 и пунктом 3.6 Порядка 
материально-технического и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования 
город Торжок, утвержденного решением Торжокской городской Думы 
от 20.12.2017 №134, администрация города Торжка постановляет:

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования город Торжок за 2020 год.

2. Установить место, дату и время проведения публичных слушаний: 
Тверская область, город Торжок, Новгородская набережная, дом 1а, ак-
товый зал, 23.04.2021, 10.00 часов по московскому времени. 

3. Организатором проведения публичных слушаний по отчету об ис-
полнении бюджета муниципального образования город Торжок за 2020 
год является Управление финансов администрации города Торжка.

4. Секретарем публичных слушаний назначить Дмитриеву Е.И., глав-
ного специалиста бюджетного отдела Управления финансов админи-
страции города Торжка.

5. Утвердить состав приглашенных участников публичных слуша-
ний:

Борисова Н.А. – заместитель начальника Управления финансов, на-
чальник бюджетного отдела Управления финансов администрации го-
рода Торжка;

Борунова А.С. – заместитель Главы администрации города;
Волковская Н.А. – первый заместитель Главы администрации города;
Дорогуш С.А. – председатель Торжокской городской Думы;
Зуева Е.А. – заведующий отделом по делам культуры, спорта и моло-

дежи администрации города;
Кулагин С.В. – заместитель Главы администрации города;
Маевская Н.В. – председатель Комитета по управлению имуществом 

муниципального образования городской округ город Торжок Тверской 
области;

Маслобойщикова Е.А. – начальник Управления финансов админи-
страции города Торжка;

Мясникова Н.Н. – заведующий отделом благоустройства, дорожного 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

Павленко Л.П. – заведующий отделом архитектуры и градострои-
тельства администрации города, главный архитектор города;

Пискарева С.А. – заведующий отделом стратегического планирова-
ния, экономики и конкурентной политики администрации города;

Сидорова О.А. – заведующий отделом правового обеспечения адми-
нистрации города;

Талипова Е.Б. – управляющий делами администрации города;
Троицкая О.И. – начальник Управления образования администрации 

города Торжка;
Руководители муниципальных бюджетных учреждений;
Руководители муниципальных унитарных предприятий.
6.Управлению финансов администрации города Торжка (Маслобой-

щикова Е.А.) совместно с общим отделом администрации города (Быч-
кова Ю.А.):

 6.1. обеспечить заблаговременное оповещение населения муници-
пального образования о времени и месте проведения публичных слуша-
ний и организационно-техническое обеспечение их проведения;

6.2. уведомить должностных лиц администрации города Торжка, ука-
занных в пункте 5 настоящего Постановления о проведении публичных 
слушаний;

6.3. направить уведомления лицам, указанным в пункте 5 настоящего 
Постановления, не являющимся должностными лицами администрации 
города Торжка.

7. Вопросы, замечания или рекомендации по обсуждаемому вопросу 
принимаются секретарем публичных слушаний в письменной форме не 
позднее 22.04.2021 по рабочим дням с 13-30 до 16-00 часов по москов-

скому времени по адресу местонахождения организатора проведения 
публичных слушаний – Управления финансов администрации муници-
пального образования город Торжок: Тверская область, город Торжок, 
ул. Медниковых, д. 3а, 2 этаж, кабинет № 3.

8. Заявки на выступления участников публичных слушаний принима-
ются секретарем публичных слушаний в письменной форме по рабочим 
дням с 9-00 до 12-00 по адресу местонахождения организатора проведе-
ния публичных слушаний - Управления финансов администрации горо-
да Торжка: Тверская область, город Торжок, ул. Медниковых, д. 3а, 2 
этаж, кабинет № 3. Прием заявок заканчивается в 9-30 часов по москов-
скому времени 23.04.2021. 

9. Настоящее Постановление вместе с отчетом об исполнении бюдже-
та муниципального образования город Торжок за 2020 год подлежит 
официальному опубликованию и размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Проект
Муниципальное образование город Торжок

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

    .    .2021                                                                                      № 
Об исполнении бюджета  муниципального образования 

город Торжок за 2020 год
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 28 Устава муници-

пального образования городской округ город Торжок Тверской области, 
подпунктом 4.3 пункта 4 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Торжок, утвержденного решением 
Торжокской городской Думы от 26.03.2013 №159 (в редакции решения 
Торжокской городской Думы от 25.03.2021 №36), Торжокская город-
ская Дума решила:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования город Торжок за 2020 год по доходам в сумме 936185,3 
тыс. руб., по расходам в сумме 940575,0 тыс. руб., с превышением рас-
ходов над доходами в сумме 4389,7 тыс. руб.

Статья 2. Утвердить исполнение:
1) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного образования город Торжок за 2020 год согласно приложению 1 к 
настоящему Решению;

2) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования город Торжок по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению;

3) по поступлению доходов бюджета муниципального образования 
город Торжок по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элемен-
там доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) по доходам бюджета муниципального образования город Торжок 
за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению;

5) по распределению бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования город Торжок по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 5 к на-
стоящему Решению;

6) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 
образования город Торжок за 2020 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению;

7) по распределению бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования город Торжок по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 7 к насто-
ящему Решению;

8) по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Ре-
шению;

9) по средствам, направляемым на исполнение публичных норматив-
ных обязательств муниципального образования город Торжок, за 2020 
год согласно приложению 9 к настоящему Решению;

10) по Адресной инвестиционной программе муниципального обра-
зования город Торжок за 2020 год согласно приложению 10 к настояще-
му Решению;

11) по программе муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования город Торжок за 2020 год согласно приложе-
нию 11 к настоящему Решению.

Статья 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
Глава муниципального образования город Торжок Ю.П. ГУРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка сообщает о про-

ведении 12 мая 2021 года в 10 часов 00 минут аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного  участка из земель государственная 
собственность на которые не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом города 
Торжка.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 1а. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: kui.2010@
mail.ru

Телефоны для справок 8 (48251) 9-85-69, 9-13-63.
Основание проведения аукциона: распоряжение администрации горо-

да Торжка от 24.03.2021 №124-р «О проведении открытого аукциона».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи заявок.
Аукцион состоится 12 мая 2021 года в 10 часов 00 минут по адре-

су: г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, 2 этаж, актовый зал.
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Предмет аукциона: 
Право заключения договора аренды земельного участка, относящего-

ся к землям населенных пунктов, находящегося в государственной соб-
ственности до разграничения, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, г.Торжок, ул.Кожевников, с кадастровым номером 
69:47:0130110:64, площадью 1239 кв.м, разрешенное использование – 
общественное питание.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

составляет 228000 (двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Шаг аукциона – 3% от начального размера ежегодной арендной пла-
ты и составляет 6840 (шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.  

Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной арендной 
платы и составляет 114000 (сто четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Водоснабжение проектируемого объекта общественного питания 
предусмотреть от существующих городских сетей водопровода, прохо-
дящих по ул.Кожевников. Диаметр существующей городской водопро-
водной сети – 1000 мм, материал – асбест. Точку подключения к город-
ским сетям водопровода, диаметр и трассу прокладки сетей водопрово-
да определить в процессе проектирования. В точке подключения к су-
ществующей городской водопроводной сети установить герметичный 
смотровой колодец из сборного железобетона внутренним диаметром 
не менее 1000 мм, с запорной арматурой. Ввод водопровода от маги-
стральных городских сетей в проектируемый объект запроектировать  
из полиэтиленовых труб марки ПЭ-100, давлением не менее 16 атм. Все 
необходимое оборудование, для нужд пожаротушения, установить по-
сле узла учета потребления воды, согласно норм и требований пожаро-
тушения. Узел учета потребления питьевой воды установить на границе 
балансовой ответственности (в специально оборудованном смотровом 
герметичном колодце). При проектировании предусмотреть установку 
приборов учета, марки которых внесены в Государственный реестр 
средств измерений, диаметр условного прохода определить в процессе 
проектирования. Узел учета потребления воды должен быть установлен  
непосредственно после отключающей запорной арматуры в колодце; до 
узла учета должна быть неразъемная основа, прибор необходимо жест-
ко зафиксировать. Перед прибором учета установить фильтр грубой 
очистки воды ФММ с отверстием для его опломбирования. Устанавли-
ваемый прибор учета должен использоваться на расходах, не превыша-
ющих значения номинального расхода куб.м./час, указанного в паспор-
те устанавливаемого прибора. В паспорте прибора должно быть клеймо 
и подпись ответственного поверителя, сам прибор должен иметь плом-
бу завода изготовителя. Проектирование узла учета осуществляется на 
основании технических условий ГУП «Водоканал». Результатом про-
ектирования узла учета является проектная документация, которая 
должна содержать: а) указание на место размещения узла учета; б) схе-
му установки (подключения) прибора и иных компонентов узла учета к 
сетям водоснабжения; в) сведения о типе используемого прибора учета 
и сведения, подтверждающие его соответствие требованиям законода-
тельства Российской Федерации об обеспечении единства средств из-
мерений. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №776 от 
04.09.2013 проектная документация предоставляется для согласования 
в МУП «Водоканал» до монтажа узла учета.

Работы по установке узла учета потребления воды вправе осущест-
влять юридические и физические лица, отвечающие требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации; строго в соот-
ветствии с требованиями ГУП «Водоканал» и паспортом прибора. Ввод 
узла учета в эксплуатацию осуществляется на основании письменной 
заявки абонента (оформленной согласно Постановлению Правитель-
ства РФ №776 от 04.09.2013 разд.6 п.34). 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемого объ-
екта запроектировать в существующие городские сети фекальной кана-
лизации, проходящие по ул.Конная–Кожевников. Диаметр существую-
щей городской канализационной сети – 250 мм, материал-керамика. 
Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки ресурса 
водоотведения определить в процессе проектирования. Точку подклю-
чения, диаметр и трассу прокладки линии фекальной канализации опре-
делить в процессе проектирования. В точке подключения к магистраль-
ным городским канализационным сетям предусмотреть установку гер-
метичного смотрового колодца из сборного железобетона, внутренним 
диаметром не менее 1000 мм. Допустимая концентрация загрязнения 
сбрасываемых сточных вод в городскую систему фекальной канализа-
ции должна соответствовать нормам ПДК, для этого при проектирова-
нии водоотведения предусмотреть установку жироуловителя. Сброс 
дождевых и ливневых стоков с территории объекта в городскую систе-
му фекальной канализации категорически запрещен. 

Срок действия технических условий на водоснабжение и водоотведе-
ние до 17.08.2020г. 

Техническая возможность подключения к газораспределительным 
сетям объекта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 69:47:0130110:64 в объеме не более 5,0 м3/час имеет-
ся. Порядок подключения объекта капитального строительства опреде-
ляется Правилами подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 №1314. Плата за подключение объектов капитального стро-
ительства к газораспределительным сетям определяется в соответствии 
с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области.

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения производится на основании заявок арендатора, подан-
ных в специализированные организации, стоимость услуг определяют-
ся в рамках договора со специализированными организациями. Оплата 
за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения произво-
дится за счет средств арендатора земельного участка. 

Максимально (минимально) допустимые параметры разрешенного 
строительства:

– процент застройки – не более 50%,  размещение зданий с ориента-
цией главного фасада здания на публичное пространство;

– иные параметры – в соответствии с действующими нормативами.
2. Существенные условия договора аренды:срок аренды земельного 

участка – 10 лет.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-

ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. 

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требова-
ния к ним: 

– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое 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 позднее 10 мая 2021 года. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель платежа – Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, ИНН 6915000053, КПП 
691501001, расчетный счет 03232643287500003600, к/с 
40102810545370000029 в Отделении Тверь Банка России//УФК по Твер-
ской области г.Тверь, БИК 012809106, л/с 05363027150.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «За-
даток на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:47:0130110:64».

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, 
в течении 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды, параме-
трах разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства, подробными техническими условиями подключения объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информацией о плате за 
подключение и другими сведениями о предмете аукциона можно озна-
комиться по адресу организатора аукциона: г.Тверская область, г.Тор-
жок, Новгородская набережная, д. 1а, каб. 2.

Осмотр земельного участка производится претендентами самостоя-
тельно.

5. Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Торжок, Новго-
родская набережная, д. 1а, каб. 4.

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с даты опубликова-
ния настоящего объявления в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 
до 17-00. 

Срок окончания приема заявок – 7 мая 2021 года, в 17-00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 

аукционе на каждый лот.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема возвращаются в 

день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случа-

ях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 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 состоится 11.05.2021 в 10 
часов 00 минут по адресу: Тверская область, г.Торжок, Новгородская 
наб., д.1а, актовый зал. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе 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, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом 
аукциона 12 мая 2021 года проводится регистрация участников аукцио-
на. Начало регистрации в 08 часов 00 минут, окончание регистрации в 
09 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, Новгородская на-
бережная, д. 1а, каб.4.

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 12 мая 2021 года в 
помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, Новгородская набережная, 2 этаж, актовый зал. Результаты аукци-
она оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяет-
ся в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ра-
нее, 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, являющегося предметом аукцио-
на, об иных лицах, с которыми договора заключаются в соответствии с 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информация об аукцио-
не – официальный сайт муниципального образования город Торжок: 
www.torzhok-adm.ru (раздел «Наш город», подразделе – «Муниципаль-
ное имущество – Аукционы и Конкурсы»), а также на официальном 
сайте Российской Федерации о размещении информации о проведении  
торгов - www.torgi.gov.ru.
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Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

30.03.2021                   г. Торжок                     №123
Об отмене системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
в Торжокском районе

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 
№97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О бан-
ках и банковской деятельности», руководствуясь пунктом 3 части 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 3 части 5 статьи 23 Устава муниципального образования «Тор-
жокский район», Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Отменить систему налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности в Торжокском районе.

2.  Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Торжок-
ского района:

–  от 27.09.2005 №46 «О системе налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Торжок-
ском районе»;

– от 27.02.2006 №69 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Торжокского района №46 от 27.09.2005 года «О си-
стеме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в Торжокском районе»;

– от 27.11.2006 №106 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Торжокского района №46 от 27.09.2005 года «О си-
стеме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в Торжокском районе»;

– от 27.09.2007 №222 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Торжокского района №46 от 27.09.2005 года «О си-
стеме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в Торжокском районе»;

– от 24.06.2008 №296 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Торжокского района №46 от 27.09.2005 года «О си-
стеме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в Торжокском районе»;

– от 21.11.2008 №307 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Торжокского района №46 от 27.09.2005 года «О си-
стеме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в Торжокском районе»;

– от 24.03.2015 №33 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Торжокского района №46 от 27.09.2005 года «О си-
стеме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в Торжокском районе»;

– от 23.12.2016 №126 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Торжокского района №46 от 27.09.2005 года «О си-
стеме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в Торжокском районе».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Торжокского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Глава Торжокского района Тверской области Е.В. ХОХЛОВА.
Собрание депутатов Торжокского района Тверской области

РЕШЕНИЕ
30.03.2021                   г. Торжок                           №124

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Торжокского района от 08.12.2020 №104

Руководствуясь пунктом 4 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи с отказом Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы №12 по Тверской области в государственной 
регистрации Управления культуры, туризма, физической культуры, спор-
та и молодежной политики Торжокского района от 04.03.2021, Собрание 
депутатов Торжокского района решило:  

1. Внести в решение Собрания депутатов Торжокского района от 
08.12.2020   № 104 «Об Управлении культуры, туризма, физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Торжокского района» изменения, 
изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Уполномочить руководителя муниципального казенного учрежде-
ния Отдел культуры и туризма администрации Торжокского района осу-
ществить юридически значимые действия, необходимые для государ-
ственной регистрации учреждения в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц.».

2. Внести в Положение об Управлении культуры, туризма, физической 
культуры, спорта и молодежной политики Торжокского района, утверж-
денное решением Собрания депутатов Торжокского района от 08.12.2020 
№ 104, следующие изменения:

2.1. абзац второй пункта 1.1 дополнить предложением следующего со-
держания:

«Функции и полномочия учредителя Управления осуществляет адми-
нистрация Торжокского района.»;

2.2. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Управление имеет бланк и печать с изображением герба Торжок-

ского района и со своим наименованием, иные служебные печати и штам-
пы, лицевые счета в органах, осуществляющих кассовое обслуживанием 
исполнения бюджета, может от своего имени приобретать и отчуждать 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде.».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению в свободном доступе на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района в информационной теле-
коммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Глава Торжокского района Тверской области Е.В. ХОХЛОВА.
Собрание депутатов Торжокского района Тверской области

РЕШЕНИЕ
30.03.2021                 г. Торжок                      №126

О протесте заместителя Торжокского межрайонного прокурора 
на решение Собрания депутатов Торжокского района 

от 13.04.2016 №99
Рассмотрев протест заместителя Торжокского межрайонного прокуро-

ра на решение Собрания депутатов Торжокского района от 13.04.2016 
№99, в целях приведения отдельных муниципальных правовых актов в 
соответствие с нормами действующего законодательства, Собрание депу-
татов Торжокского района решило:

1. Признать протест заместителя Торжокского межрайонного прокуро-
ра подлежащим удовлетворению.

2. Признать решение Собрания депутатов Торжокского района от 
13.04.2016 №99 «О Комиссии по контролю за соблюдением лицами, за-
мещающими муниципальные должности в Торжокском район, ограниче-
ний, запретов и обязанностей, установленных законодательством Россий-
ской Федерации» утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Торжокского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Глава Торжокского района Тверской области Е.В. ХОХЛОВА.
Администрация Торжокского района Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.04.2021                           г. Торжок                           №140-р

Об утверждении состава Координационного совета 
по духовно-нравственному воспитанию граждан 

в Торжокском районе Тверской области
1. Утвердить состав Координационного совета по духовно-нравствен-

ному воспитанию граждан в Торжокском районе Тверской области (при-
лагается).

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Приложение
к распоряжению администрации

Торжокского района от 01.04.2021 №140-р
СОСТАВ

Координационного совета по духовно-нравственному 
воспитанию граждан в Торжокском районе Тверской области

Хохлова Елена Вячеславовна – Глава Торжокского района, сопредседа-
тель Координационного совета;

Николай (Алексеев Николай Михайлович) – протоиерей, благочинный 
Торжокского округа, член Епархиального совета, настоятель Церкви в 
честь Архангела Михаила города Торжок, сопредседатель Координацион-
ного совета (по согласованию) ;

Федоткина Марина Анатольевна – заместитель главы администрации 
Торжокского района, заместитель сопредседателя Координационного со-
вета;

Павлова Елена Вячеславовна – заместитель начальника Управления об-
разования Торжокского района, ответственный секретарь Координацион-
ного совета;

Члены Координационного совета:
Александр (Царев Александр Васильевич) – настоятель Церкви Рожде-

ства Пресвятой Богородицы в с. Упирвичи Торжокского района (по со-
гласованию);

Баранова Наталья Геннадьевна – глава Страшевичского сельского по-
селения Торжокского района (по согласованию);

Выжимов Игорь Александрович – главный врач государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Тверской области «Торжокская 
районная центральная больница» (по согласованию); 

Демидов Игорь Викторович – библиотекарь Осташковской сельской 
библиотеки филиал МБУК «Торжокская ЦБС» (по согласованию);

Москалев Сергей Владимирович – Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района (по согласованию);

Нуштаева Светлана Вячеславовна – директор ГКУ ТО «Центр социаль-
ной поддержки населения» города Торжок и Торжокского района Твер-
ской области (по согласованию);

Павлова Ольга Александровна – начальник Управления по культуре, 
туризму, физической культуре, спорту и молодежной политике Торжок-
ского района;

Рогозин Михаил Николаевич – иерей, клирик Церкви в честь святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова города Торжок (по согласова-
нию);

Силуан (Шальнев Сергий Анатольевич ) – игумен, настоятель Церкви в 
честь Преображения Господня поселка Славный Торжокского района (по 
согласованию);

Стрединина Клавдия Павловна – директор муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения Мирновская средняя общеобразователь-
ная школа им.А.А. Воскресенского, «Почетный гражданин Торжокского 
района» (по согласованию);

Ушакова Светлана Дмитриевна – начальник Управления образования 
Торжокского района;

Федосеева Галина Григорьевна – управляющий делами администрации 
Торжокского района;

Фулярин Виктор Борисович – глава Грузинского сельского поселения 
Торжокского района (по согласованию).

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021                    г. Торжок                   №141
О признании утратившим силу постановления администрации 

Торжокского района от 29.12.2017 №771 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление градостроительных планов 

земельных участков на территории 
Торжокского района»

Рассмотрев протест Торжокской межрайонной прокуратуры на поста-
новление администрации Торжокского района от 29.12.2017 №771, адми-
нистрация Торжокского района постановляет:

1. Протест Торжокской межрайонной прокуратуры на постановление 
администрации Торжокского района от 29.12.2017 №771 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление градостроительных планов земельных участков на 
территории Торжокского района.» удовлетворить.

2. Признать постановление администрации Торжокского района от 
29.12.2017 №771 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительных 
планов земельных участков на территории Торжокского района» утратив-
шим силу.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию, 
а также размещению на официальном сайте администрации Торжокского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Администрация Торжокского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021                    г. Торжок                          №142

 О признании утратившим силу отдельных постановлений 
администрации Торжокского района

Руководствуясь Законом Тверской области от 23.12.2020 №81-ЗО «О 
внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Тверской области « О перерас-
пределении отдельных полномочий в области  градостроительной дея-
тельности между органами местного самоуправления Тверской области и 
органами государственной власти Тверской области» и законом Тверской 
области   от 20.12.2020 №89-ЗО «О перераспределении отдельных полно-
мочий в области  градостроительной деятельности между органами  мест-
ного самоуправления Тверской области и органами государственной вла-
сти Тверской области», администрация Торжокского района  постанов-
ляет:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Торжок-
ского района:

1.1. От 25.12.2017 №739 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, продление срока действия разрешения на 
строительство объектов капитального строительства, расположенных на 
территории двух и более поселений Торжокского района»;

1.2. От 25.12.2017 №740 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов, расположенных на территории двух и бо-
лее поселений Торжокского района».

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию, 
а также размещению на официальном сайте администрации Торжокского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Администрация Торжокского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021                     г. Торжок                           №144

О территориальной комиссии по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношенийв муниципальном образовании 

«Торжокский район»
В соответствии со статьями 35 и 35.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, законом Тверской области от 09.01.2004 № 04-ЗО «О трех-
сторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений 
в Тверской области», в целях обеспечения регулирования на территории 
муниципального образования «Торжокский район» социально-трудовых 
отношений, администрация Торжокского района  постановляет:

1. Создать территориальную комиссию по вопросам регулирования со-
циально-трудовых отношений в муниципальном образовании «Торжок-
ский район».

2. Утвердить Положение о территориальной комиссии по вопросам ре-
гулирования социально-трудовых отношений в муниципальном образо-
вании «Торжокский район» (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в свободном до-
ступе на официальном сайте администрации Торжокского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Утверждено

постановлением администрации
Торжокского района от 01.04.2021 №144

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной комиссии по вопросам регулирования 

социально-трудовых отношений в муниципальном образовании 
«Торжокский район»

1. Общие положения
1.1. Территориальная комиссия по вопросам регулирования социально-

трудовых отношений в муниципальном образовании «Торжокский рай-
он» (далее – Комиссия) является органом социального партнерства, сфор-
мированным и действующим в целях обеспечения регулирования на тер-
ритории муниципального образования социально-трудовых отношений, 
ведения коллективных переговоров и подготовки проектов соглашений, 
их заключения, а также для организации контроля за выполнением со-
глашений на территориальном уровне.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, за-
коном Тверской области от 09.01.2004 №04-ЗО «О трехсторонних комис-
сиях по регулированию социально-трудовых отношений в Тверской об-
ласти», иными федеральными законами и нормативными правовыми ак-
тами Тверской области, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
– выработка общих принципов согласованного проведения социально-

экономической политики по повышению жизненного уровня населения с 
учетом территориальных особенностей муниципального образования 
«Торжокский район» (далее – муниципальное образование);

– определение направлений развития на территории муниципального 
образования социального партнерства;

– содействие договорному регулированию социально-трудовых отно-
шений на муниципальном уровне;

– взаимодействие с трехсторонней комиссией по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в Тверской области.

2.2. Основными функциями Комиссии в соответствии с возложенными 
на нее задачами являются:

– рассмотрение проектов нормативных правовых актов в сфере соци-
ально-трудовых отношений и подготовка предложений по их принятию 
органом местного самоуправления муниципального образования;

– согласование позиций сторон по основным направлениям политики в 
сфере социально-трудовых отношений в муниципальном образовании;

– ведение коллективных переговоров и подготовка проекта территори-
ального соглашения между территориальным объединением работодате-
лей, профсоюзов и органов местного самоуправления;

– выявление и предупреждение причин возникновения конфликтных 
ситуаций в социально-трудовой сфере в муниципальном образовании;

– участие в урегулировании трудовых споров в муниципальном образо-
вании.

3. Основные права Комиссии
3.1. Права, которыми обладает Комиссия для решения возложенных на 

нее задач:
– проводить с органами местного самоуправления муниципального об-

разования «Торжокский район» в согласованном с ними порядке консуль-
тации по вопросам, связанным с разработкой и реализацией социально-
экономической политики;

– осуществлять контроль за выполнением своих решений;
– получать в установленном порядке от областной Комиссии норматив-

ные правовые акты Российской Федерации и Тверской области, а также 
проекты нормативных правовых актов Тверской области в области соци-
ально-трудовых отношений;

– запрашивать у органов местного самоуправления муниципального 
образования «Торжокский район» информацию о социально-экономиче-
ском положении, необходимую для ведения коллективных переговоров и 
подготовки проекта соглашения, организации контроля за его выполнени-
ем;

– осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим за-
конодательством.

4. Состав Комиссии
4.1. Комиссия формируется из представителей органов местного само-

управления муниципального образования «Торжокский район», работо-
дателей и профсоюзов.

4.2. Состав Комиссии утверждается правовым актом администрации 
Торжокского района и возглавляется председателем Комиссии. В состав 
Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и 
члены Комиссии.

4.3. Председателем Комиссии является заместитель Главы администра-
ции Торжокского района, курирующий социальную сферу.

4.4. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
– руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания, организует 

деятельность членов Комиссии по определенным направлениям;
– определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Комис-

сии;
– подписывает от имени Комиссии документы, связанные с выполнени-

ем возложенных на Комиссию задач;
– осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений и рекомендаций.
4.5. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции выполня-

ет заместитель председателя Комиссии.
 4.6. Секретарь Комиссии назначается из числа членов Комиссии и вы-

полняет следующие функции:
– оформляет протоколы заседаний;
– осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии, а 

также принятых Комиссией решений и поручений председателя Комис-
сии.

4.7. Члены Комиссии имеют право:
– доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на 

заседаниях;
– в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое 

особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоко-
лу заседания.

5. Организация работы Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-

ном работы и повесткой дня заседания, утвержденными председателем 
Комиссии.

5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не ре-
же 1 раза в полугодие.

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины из числа лиц, входящих в состав Комиссии.

5.4. Члены Комиссии участвуют в его заседаниях без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он 

имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматривае-
мым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании 
Комиссии и приобщается к протоколу заседания.

5.5. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосова-
ли все три стороны.

5.6. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются про-
токолом, который подписывает председательствующий на заседании Ко-
миссии и секретарь Комиссии.

5.7. Копии протокола Комиссии рассылаются его членам и организаци-
ям, представители которых принимали участие в заседании.

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
возлагается на администрацию муниципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области.

5.9. Освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информа-
ции возлагается на администрацию муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает о 

проведении 18 мая 2021 года в 14 часов 00 минут аукциона по продаже зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 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   Земельного кодекса 

Российской Федерации, постановление администрации Торжокского райо-
на Тверской области от 07.04.2021 года №156 «О проведении торгов в фор-
ме аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0180603:265».

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

Аукцион состоится 18 мая 2021 года в 14 часов 00 минут, по адресу: г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 69:33:0180603:265, 

площадью 300 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Борисцевское сельское поселение, д. Семеновское.

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

подсобного хозяйства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 30231 (Тридцать тысяч двести трид-

цать один) рубль 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона: - 3% от начальной цены и составляет 906 (Девятьсот 

шесть) рублей 93 копейки, НДС не облагается.
Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 30231 (Тридцать 

тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек, НДС не облагается. 
2. Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

 Газораспределительные сети – техническая возможность подключения к 
газораспределительным сетям объекта капитального строительства в целях 
реализации на торгах с объемом газопотребления не более 5 м3/час по со-
стоянию на 03.03.2021 год имеется. Порядок подключения определен требо-
ваниями Правил подключения объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 года № 1314.

Сети электроснабжения по данным участкам   не   проходят.          
Возможно подключение: ПС110/10кВ «Полиграфкраски», ВЛ-10кВ №21 

«Хотиново», ТП-10/0,4кВ -160 кВА №205 «Сесеновское», ВЛ-0,4 кВ.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-

ствии с Приказом   Региональной  энергетической   комиссии   Тверской   
области   от 30.12.2020 г.  № 492-нп и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС 18%- 91 рубль 67 копеек. 

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

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

шую 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 рек-

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

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

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и дол-

жен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета 
организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, КПП 
691501001, ЕКС 40102810545370000029, номер КС 03100643000000013600 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь 
БИК ТОФК 012809106, ОКТМО 28654424, КБК 00311406013050000430.

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

Задаток служит обеспечением обязательства победителя аукциона по 
оплате за приобретаемый на аукционе земельный участок. Задаток возвра-
щается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет платы за 
приобретаемый земельный участок.

С типовой формой заявки, типовой формой договора купли-продажи 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 претендентами бесплатно и 
самостоятельно.

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

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 09 апреля 2021 года в рабо-
чие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 13 мая 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в 

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

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

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

Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: рас-
смотрение заявок на участие в аукционе состоится 14 мая 2021 г. в 10:00 по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, каб.13. Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

В случае, если аукцион   признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукци-
она 18 мая 2021 года проводится регистрация участников аукциона. Начало 
регистрации в 13 часов 20 минут, окончание регистрации в 13 часов 55 ми-
нут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 18 мая 2021 года в поме-

щении 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 результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. Организатор аукциона направля-
ет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-
не 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 зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукци-
она. 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 «Интернет». Сведения о победителях аукци-
онов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
договора заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор купли-про-
дажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются. 

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

Извещение
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает о 

проведении 18 мая 2021 года в 11 часов 00 минут аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб. 3.

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление администрации 

Торжокского района Тверской области от 07.04.2021 года №157 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 69:33:0311401:226», постановление администрации 
Торжокского района Тверской области от 07.04.2021 года №158 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 69:33:0311401:227».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться только 
граждане. Аукцион состоится 18 мая 2021 года в 11 часов 00 минут, по адре-
су: г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3.

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

дарственная собственность на который не разграничена, с кадастровым но-
мером 69:33:0311401:226, площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Сукромленское сельское поселение, 
д. Переслегино

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), равной 2 
(двум) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составля-
ет 6015 (Шесть тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукцио-
на») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что составляет 180 
(Сто восемьдесят) рублей 45 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1203 (Одна 
тысяча двести три) рубля 00 копеек, НДС не облагается.    

Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного участка госу-
дарственная собственность на который не разграничена, с кадастровым но-
мером 69:33:0311401:227, площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Сукромленское сельское поселение, 
д. Переслегино

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), равной 2 
(двум) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составля-
ет 6015 (Шесть тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукцио-
на») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что составляет 180 
(Сто восемьдесят) рублей 45 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1203 (Одна 
тысяча двести три) рубля 00 копеек, НДС не облагается.    

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

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

участков – 20 лет.
  3. Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Газораспределительные сети  в  д. Переслегино отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.  Возможно 

подключение: ПС 35/10кВ «Высокое», ВЛ-10кВ № 09 «Альфимово», ТП-
10/0,4кВ-100 кВА  № 477 «Переслегино», строительство ВЛ-0,4 кВ.            

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Региональной   энергетической   комиссии Тверской об-
ласти от 30.12.2020 г. № 492-нп и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС 18%- 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение - колодец, канализация - выгреб; теплофикация - индиви-
дуальный котёл на твёрдом топливе или печи, плата за указанные подклю-
чения отсутствует; параметры разрешённого строительства объекта капи-
тального 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 рек-

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

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

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и дол-

жен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Доку-
ментом,  подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета 
организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Организатор принимает на специ-
альный расчетный счет Организатора по следующим реквизитам: ИНН 
6943000062, КПП 691501001, УФК по Тверской области (Комитет по управ-
лению имуществом Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, БИК 
012809106, номер КС 03232643286540003600, л/с 05363027560.

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

   Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя 
аукциона на заключение договора аренды земельного участка. Задаток воз-
вращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет аренд-
ной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами 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 09 апреля 2021 года в рабо-
чие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 13 мая 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в 

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

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

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

  8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: рас-
смотрение заявок на участие в аукционе состоится 14 мая 2021 г. в 09:00 по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 
18 мая 2021 года проводится регистрация участников аукциона. Начало реги-
страции в 10 часов 20 минут, окончание регистрации в 10 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.
10. Подведение итогов аукциона осуществляется 18 мая 2021 года в поме-

щении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аук-
циона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола. Организатор аукциона направляет побе-
дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, об иных лицах, с которыми договора заключа-
ются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения договора, не возвращаются. 

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

8-904-011-40-11 8-904-011-40-11 
  г. Торжок,  г. Торжок,  

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а
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Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

Рудниковское сельское поселение,
д. Мануйлово

ОСТРОВНЁВОЙ Т.И.
Уважаемая Татьяна Ивановна!

С семидесятилетним юбилеем!
Мира вам и добрых долгих лет.
Пускай вас жизнь и холит, и лелеет,
И день любой приносит только свет.

Пускай вас берегут родные люди,
Пускай вас окружает доброта.
И счастье с вами пусть всегда пребудет,
И шагает рядом сквозь года.

Администрация Рудниковского 
сельского поселения, 

первичная ветеранская 
организация.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лобановским Сергем Вадимовичем, номер 69-11-424, 
170007, г. Тверь, ул. Белинского, д.113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail: loban_73@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0240201:40, рас-
положенного: Тверская область, Торжокский район, Грузинское с/п, д. Пирогово, 
ул. Старосельская, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Кузнецова Надежда Павловна, проживающая по адресу: Торжокский район, Гру-
зинское с/п, д. Пирогово, ул. Старосельская, д. 5, тел. +7-915-707-76-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Торжокский район, Грузинское с/п, д. Пирогово, ул. 
Старосельская, д. 5, 11 мая 2021г., в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170007, г. Тверь, ул. 
Белинского, д. 113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail: loban_73@mail.ru. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 09 апреля 2021г. по 10 мая 
2021г. по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, тел. 8-920-681-30-29, 
e-mail: loban_73@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположенных в кадастро-
вом квартале 69:33:0240201; При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лобановским Сергем Вадимовичем, номер 69-11-424, 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 
113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail: loban_73@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0240701:48, 
расположенного: Тверская область, Торжокский район, Грузинское с/п, д. Захожье, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Зеленова Т.Н., про-
живающая по адресу: Торжокский район, Грузинское с/п, д. Захожье, д. 9, тел. +7-980-638-90-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Торжокский 
район, Грузинское с/п, д. Захожье, у д. 9, 11 мая 2021г., в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail: loban_73@
mail.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 
апреля 2021г. по 10 мая 2021г. по адресу: 170007, г. Тверь ул. Белинского, д. 113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail: loban_73@
mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положенных в кадастровом квартале 69:33:0240701; При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергееви-
чем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 
8-915-721-4846,еE-mail: abogdanov329@yandex.ru, № реги-
страции в государственном реестре кадастровых инженеров 
– 3257) выполняются кадастровые работы в отношении  зе-
мельного участка с кадастровым № 69:33:0230201:175, рас-
положенного по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, 
с/п Грузинское, д. Юрьево, д. 8А, в кадастровом квартале: 
69:33:0230201.

Заказчиком кадастровых работ является Басманов Алек-
сандр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок,  ул. Металлистов, д. 
1Г, кв. 33, тел. 8-906-656-53-68.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Грузинское, д. Юрьево, у дома № 8А, 11 мая 
2021года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:33:0230201.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
09 апреля 2021г. по 11 мая 2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
09 апреля 2021г. по 11 мая 2021г. по адресу: Тверская об-
ласть, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеро – 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0230201:314, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Грузинское, д. Юрьево, в ка-
дастровом квартале: 69:33:0230201.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
Торжокского района Тверской области, зарегистрирован-
ная по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, тел. 8 (848251) 9-22-50.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Грузинское, д. Юрьево, у дома №8А, 11 мая 2021 
года, в 10 часов 30 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:33:0230201.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
09 апреля 2021г. по 11 мая 2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
09 апреля 2021г. по 11 мая 2021г. по адресу: Тверская об-
ласть, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРЫТОГО ОГНЯ
Уважаемые жители г. Торжка и Торжокско-

го района, в преддверии весенне-летнего по-
жароопасного периода напоминаем вам пра-
вила пожарной безопасности, определяю-
щие порядок использования открытого огня 
и разведения костров на землях сельскохо-
зяйственного назначения, землях населен-
ных пунктов.

Использование открытого огня должно осу-
ществляться в специально оборудованных ме-
стах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня долж-
но быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) 
не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 
метра в диаметре или площадки с прочно уста-
новленной на ней металлической емкостью (на-
пример, бочка, бак, мангал) или емкостью, вы-
полненной из иных негорючих материалов, ис-
ключающих возможность распространения пла-
мени и выпадения сгораемых материалов за 
пределы очага горения, объемом не более 1 
куб. метра;

б) место использования открытого огня долж-
но располагаться на расстоянии не менее 50 
метров от ближайшего объекта (здания, соору-
жения, постройки, открытого склада, скирды), 
100 метров – от хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 
метров – от лиственного леса или отдельно ра-
стущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования от-
крытого огня должна быть очищена в радиусе 
10 метров от сухостойных деревьев, сухой тра-
вы, валежника, порубочных остатков, других го-
рючих материалов и отделена противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, долж-
но быть обеспечено первичными средствами 
пожаротушения для локализации и ликвидации 
горения, а также мобильным средством связи 
для вызова подразделения пожарной охраны.

При использовании открытого огня в металли-
ческой емкости или емкости, выполненной из 
иных негорючих материалов, исключающей 
распространение пламени и выпадение сгорае-
мых материалов за пределы очага горения, ми-
нимально допустимые расстояния, предусмо-
тренные подпунктами «б» и «в» пункта 2 поряд-
ка, могут быть уменьшены вдвое. При этом 
устройство противопожарной минерализован-
ной полосы не требуется.

В целях своевременной локализации процес-
са горения емкость, предназначенная для сжи-
гания мусора, должна использоваться с метал-
лическим листом, размер которого должен по-
зволять полностью закрыть указанную емкость 
сверху.

При использовании открытого огня и разведе-
нии костров для приготовления пищи в специ-
альных несгораемых емкостях (например, ман-
галах, жаровнях) на земельных участках насе-
ленных пунктов, а также на садовых земельных 
участках, относящихся к землям сельскохозяй-
ственного назначения, противопожарное рас-
стояние от очага горения до зданий, сооруже-
ний и иных построек допускается уменьшать до 

5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горю-
чих материалов – до 2 метров.

В случаях выполнения работ по уничтожению 
сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков и иных горючих отходов, 
организации массовых мероприятий с исполь-
зованием открытого огня допускается увеличи-
вать диаметр очага горения до 3 метров. При 
этом минимально допустимый радиус зоны 
очистки территории вокруг очага горения от су-
хостойных деревьев, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материа-
лов в зависимости от высоты точки их размеще-
ния в месте использования открытого огня над 
уровнем земли следует определять согласно 
приложению.

В течение всего периода использования от-
крытого огня до прекращения процесса тления 
должен осуществляться контроль за нераспро-
странением горения (тления) за пределы очаго-
вой зоны.

Использование открытого огня ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

– на торфяных почвах;
– при установлении на соответствующей тер-

ритории особого противопожарного режима;
– при поступившей информации о приближаю-

щихся неблагоприятных или опасных для жиз-
недеятельности людей метеорологических по-
следствиях, связанных с сильными порывами 
ветра;

– под кронами деревьев хвойных пород;
– в емкости, стенки которой имеют огненный 

сквозной прогар, механические разрывы (по-
вреждения) и иные отверстия, в том числе тех-
нологические, через которые возможно выпаде-
ние горючих материалов за пределы очага горе-
ния;

– при скорости ветра, превышающей значение 
5 метров в секунду, если открытый огонь ис-
пользуется без металлической емкости или ем-
кости, выполненной из иных негорючих матери-
алов, исключающей распространение пламени 
и выпадение сгораемых материалов за преде-
лы очага горения;

– при скорости ветра, превышающей значение 
10 метров в секунду.

В процессе использования открытого огня 
запрещается:

– осуществлять сжигание горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, 
используемых для розжига), взрывоопасных ве-
ществ и материалов, а также изделий и иных 
материалов, выделяющих при горении токсич-
ные и высокотоксичные вещества;

– оставлять место очага горения без присмо-
тра до полного прекращения горения (тления);

– располагать легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости, а также горючие материалы 
вблизи очага горения.

После использования открытого огня место 
очага горения должно быть засыпано землей 
(песком) или залито водой до полного прекра-
щения горения (тления).

ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, 
Кувшиновскому районам 

Тверской области.

Организатор аукциона – Комитет 
по управлению имуществом Тор-
жокского района информирует о ре-
зультатах аукциона на право заклю-
чения договора купли-продажи зе-
мельного участка из земель населен-
ных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграни-
чена, объявленного на  06 апреля 
2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заклю-
чения договора купли-продажи зе-
мельного участка государственная 
собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 
69:33:0230801:163,  площадью 804 
кв.м, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский рай-
он, Грузинское сельское поселение, 
д. Синцово, категория земельного 
участка: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земель-
ного участка: для ведения личного 
подсобного хозяйства, на основании 
п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации признан не-
состоявшимся, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в аук-
ционе не было подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
7862, в отношении земельного участка с кадастровым № 69:33:0111301:7, пло-
щадью 1653 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Будовское сельское поселение, деревня Яковлевское, дом 53, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Митин Борис Васильевич, тел. 8-915-
732-92-88, 172062, Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, д. Яковлевское, д. 53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский район, Бу-
довское сельское поселение, деревня Яковлевское, дом 53, 11 мая 2021г., в 10 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09 апре-
ля 2021г. по 10 мая 2021г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земельные участки иных землепользователей в 
кадастровом квартале 69:33:0111301. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

г. Торжок, ул. Володарского, 22а,
оказывает полный спектр услуг 

по захоронению:
– оформление документов;

– копка могил;
– гробы, венки, ритуальная 

атрибутика;
– установка памятников, оград, 

благоустройство могил;
– организация почетного 

караула для военнослужащих 
и ветеранов Великой 

Отечественной войны;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– перевозка умершего 

по России и в страны СНГ
(в цинковом гробу).
Тел. 8-915-720-76-99,

8-901-117-87-57.
Круглосуточная перевозка 

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО «ТЭС».

 РИТУАЛЫ
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, различная 
ритуальная атрибутика, 

одежда для усопших, памятники, 
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.

КПХ «Хуторок» (г. Боровичи) реали-
зует домашнее мясо индейки. Достав-
ка бесплатная. 

Заявки – по телефону 8-911-637-96-90.

В компанию на постоянной основе 
требуются ГРУЗЧИКИ.

Запись – по тел. 8-904-011-00-66.

Уважаемые читатели! 
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» предлагает вам принять 

участие в вебинарах, проводимых ведущими лекторами Мо-
сквы и Петербурга. 

Вебинар «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 квартал 2021 года» со-
стоится 15.04.2021, с 10 до 17 часов (лектор Куликов А.А. – ведущий налоговый 
консультант и лектор Санкт-Петербурга. Управляющий партнер ООО «Агентство 
Налоговых Поверенных». Эксперт по налогообложению и правовым вопросам. 
Соавтор комментариев КоАП РФ). 

Также вы можете окончить  дистанционные курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки для бухгалтеров и кадровиков с выдачей ди-
плома о профессиональной переподготовке или удостоверения о повышении ква-
лификации. 

Записаться на вебинар можно, отправив сообщение на адрес сервисного центра: 
webinar@consultant69.ru, или по тел. 8 (4822) 79-04-19, сообщив свои данные: 
Ф.И.О,  название организации, ИНН, КПП, телефон и электронную почту.  

Подробную информацию можно получить у специалистов регионального 
сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери – «КонсультантПлюс-Тверь» 
по адресу: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или по 
телефону 8 (4822) 79-04-17. Наш сайт: http://consultant69.ru/

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

Требуется УБОРЩИНА в супер-
маркет «Магнит» на ул. Луначар-
ского, 128. 
График: 2/2, неполный день. 
Зарплата – 8500 руб. 
Звонить по тел. 8-920-188-10-66.

ИЩЕЩЬ РАБОТУ?
А РАБОТА ИЩЕТ ТЕБЯ!

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!
В связи с расширением производ-

ства в ОАО «Торжокские золотошвеи» 
открыты вакансии:

• модельер-конструктор
• технолог швейного производства
• швея
• швея-лаборант
• выщивальщица
• секретарь
• менеджер по продажам
• продавец-консультант
• водитель категории «Д»
• интернет-консультант по развитию 

сайта предприятия, работе в соцсетях
• менеджер интернет-проектов (ин-

тернет-продвижение, написание тех-
заданий на рекуламную кампанию)

НАМ НУЖНЫ: 
активные, коммуникабельные, 
ответственные и обучаемые 

сотрудники
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

• стабильную зарплату
• соцпакет

• работу в дружном коллективе
• возможность карьерного роста
Обращаться: г. Торжок, Калинин-

ское шоссе, 12, телефон отдела ка-
дров 8 (48251) 9-68-95, доп. 101.

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru.

8-915-732-40-44.
ПРОДАЮТСЯ 

сетка-рабица – от 500 руб., 
столбы металлические – от 270 руб., 

калитки садовые – от 1929 руб., 
ворота садовые – от 5111 руб. 

Доставка бесплатная.
Тел. 8-964-618-72-29.

КОЛЬЦА для колодцев 
и септиков, любой размер, 
крышки, люки, домики, 

ж/б трубы.
КОПКА колодцев, септиков, 

траншей, углублений. 
Тел. 8-903-802-50-02, 

8-904-019-85-54 (Роман).

Вакансия УБОРЩИЦЫ 
Обязанности: уборка производ-

ственных и офисных помещений с 
использованием профессиональ-
ной химии.
Требования: ответственный подход к 

работе, дисциплинированность, 
коммуникабельность, опыт работы 
необязателен, т.к. на объекте прохо-
дит обучение.
Сменный график – 5/2, включая 

дневные, вечерние и ночные смены. 
Зарплата – 24 000 руб. Есть возмож-

ность подработки в выходные дни 
(помимо основного заработка).
Условия: доставка до места работы 

корпоративным транспортом, бес-
платные обеды в столовой, обеспе-
чение сотрудников спецодеждой.
Тел. 8-903-809-81-81. 

Диплом на имя Ременюк Елены Сергеевны Твер-
ского колледжа культуры имени Н.А. Львова, вы-
данный в 2006 году, считать недействительным.

ГКУ Тверской области «Торжокское лесничество Тверской области» инфор-
мирует жителей г. Торжка и Торжокского района о том, что распоряжением Прави-
тельства Тверской области от 06.04.2021г. №295-рп на территории Тверской области 
с 12 апреля по 30 сентября 2021 года установлен пожароопасный период.

ГКУ Тверской области «Торжокское лесничество Тверской области» убедительно 
просит жителей г. Торжка и Торжокского района соблюдать Правила пожарной без-
опасности в лесах и при обнаружении лесных пожаров немедленно сообщать по теле-
фонам ГКУ Тверской области «Торжокское лесничество Тверской области»  9-92-52, 
9-93-12; в региональную диспетчерскую службу министерства лесного хозяйства 
Тверской области по телефону 8-800-100-90-25 (круглосуточно).

ГКУ Тверской области «Торжокское лесничество Тверской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района информирует о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на который не разграничена, 
объявленного на 06 апреля 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 69:33:0081701:175,  площадью 2000 кв.м, располо-
женного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Яконовское 
сельское поселение, д. Осипово, категория земельного участка: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование земельного участка: для 
ведения личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, так 
как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе от Надтокы Натальи Николаев-
ны. Принято решение о заключении с Надтокой Натальей Николаевной 
договора аренды земельного участка по начальной цене предмета аукци-
она, в размере ежегодной арендной платы, в размере 2610 (Две тысячи 
шестьсот десять) рублей 80 копеек, НДС не облагается.
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«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает каж-
дую пятницу, с 9 до 11 часов, на 
площади возле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

На предприятие «Лесосырьевое обе-
спечение» требуются РАБОЧИЕ для по-
садки елочек. Тел. 8-920-176-63-64.

КУПИМ 
ДОРОГО 
иконы,

 статуэтки, 
значки, 

посуду, монеты, 
часы, картины 

и многое другое.
Звоните 

(WhatsApp): 
8-920-167-09-87.

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

Заводы  «Талион» приглашают на обуче-
ние с последующим трудоустройством 
по профессии «ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА»,  
с получением удостоверения трактори-
ста-машиниста кате-

гории «С», «Д».
Срок обучения – 2 месяца. 
В период обучения выплачи-
вается стипендия.
На обучение приглашаются 
лица, имеющие среднее 
общее образование и води-
тельское удостоверение кат. «В» или «С».
Для записи обращаться по адресу: г. Торжок, 
ул. Старицкая, д. 96а.
Справки – по телефонам  8-920-152-00-13, доб. 

325, 153;  8-920-152-58-95, e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru.

13 апреля 2021г.  в медицинском центре 
«Частная клиника» г. ТОРЖОК прием ведет

оперирующий хирург, специалист МОСКОВСКОГО и ТВЕРСКОГО инновационного сосудистого 
центра, 
(г. Тверь ул. Виноградова, д.9, e-mail: tver@angioclinic.ru, тел. +7(4822) 63-03-43, 8-800-222-11-70),
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
• Лечение ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ нижних конечностей и ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ Лечение ВА

ЛАЗЕРОМ, 
АРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ нижних конечнВА

М, БЕЗ РАЗРЕЗОВ и ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
• Лечение атеросклероза и ГАНГРЕНЫ

ТАЛИЗАЦИИ
ЫЫ БЕЗ АМПУТАЦИИ

Консультация проводится под контролем УЗИ артерий или вен  нижних конечностей
Запись на прием по тел. +7(482)519-71-72,  +7 (915)-727-03-03
г. Торжок, Ленинградском шоссе, 42,В

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Цурилов 
Сергей 
Сергеевич

сосудистый хирург, флеболог
Зав. отделением дневного стационара ИСЦ-Тверь

Только 11 апреля, с 9 до 18 часов!
Городской ДК, г. Торжок, пл. Ананьина, 8

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА 
от пасеки Монастырской! Башкирия. 
Более 20 сортов меда. Конфитюр. 

Азовская халва и душистое подсолнечное масло.
Также перга, пыльца, бальзамы, настойки, мази, 

алтайские чаи и травы.  
АКЦИЯ! 

3-литровая банка лугового меда – за 1000 руб. 
Пенсионерам – скидки! 

Количество товара ограничено.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, перераспределение, об-

разование, выдел земельного пая
• изготовление технических планов (дом, здание, сооруже-

ние, помещение)
• вынос в натуру границ земельных участков
• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам Бесплатно

У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, вход между банко-

матами Сбербанка, 2-й этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, e-mail: verto-torshok@

mail.ru.

В организацию требуется БУХГАЛТЕР на первичный учет. 
Зарплата – по итогам собеседования.  Обращаться по тел. 8-980-628-95-92.

15 апреля, с 8:00 до 8:30, на 15 апреля, с 8:00 до 8:30, на 
Ильинском рынке состоит-Ильинском рынке состоит-
ся продажа недорогих псков-ся продажа недорогих псков-
ских фабричных курочек-ских фабричных курочек-
молодок породы ломан бра-молодок породы ломан бра-
ун, леггорн и коралл (5-6ме-ун, леггорн и коралл (5-6ме-
сяцев, привиты).сяцев, привиты).

Телефон 8 (910) 710-04-68.Телефон 8 (910) 710-04-68.

Внимание! 8 и 22 апреля, в четверг, в 11:40, на Ильинской 
площади у «Связного» – продажа кур-молодок (рыжих, белых, 
цветных, 4-5 месяцев). Скидки – в зависимости от количества.
Тел. 8-903-638-02-06, сайт и группа в ВК: Куры76.рф.

КУПЛЮ 
песок для 
подсыпки 
личного 
участка, 
недорого.
Телефон

8-904-024-43-04.


