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На страже здоровья

      Стр. 7
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История отечественной пожарной охраны наполнена примерами мужества, отваги и самоотвер-

женности ради спасения людей, защиты от огненной стихии зданий и природных объектов. 
Верхневолжье гордится тем, что в Осташкове в 1843 году была создана первая добровольная по-

жарная дружина в России. 
Сегодня сотрудники противопожарной службы хранят верность традициям, в экстремальных си-

туациях действуют оперативно и слаженно. Особое внимание уделяется профилактической и про-
светительской работе среди детей и всего населения по обеспечению безопасного поведения в быту 
и бережного отношения к природе.

Благодарю ветеранов и сотрудников противопожарной службы за профессионализм и беззавет-
ную преданность долгу.

Желаю вам новых успехов в важном и ответственном труде на благо Верхневолжья и всей России! 
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Коллектив неврологического отделения Торжокской ЦРБ.Коллектив неврологического отделения Торжокской ЦРБ.
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Слушали исполнение 
бюджета

В городе

Мероприятие прошло с соблюдением санитарных норм.

ГРАФИК 
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

Торжокского района
11 мая, с 10 до 12 часов – АЛЕКСАНДРОВА Валентина Евгеньевна, 

избирательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борисцевское, 
Большесвятцовское, Масловское, Сукромленское, Страшевичское сель-
ские поселения) администрация Большесвятцовсого сельского поселе-
ния, д. Большое Святцово, ул. Мира, д.1а, тел. 8 (48251) 6-05-25.

14 мая, с 10 до 12 часов – БАЗАНОВ Александр Васильевич, избира-
тельный округ №3 (д. Ладьино, д. Тредубье, Грузинское, Марьинское, 
Мошковское, Мирновское сельские поселения) администрация Мирнов-
ского сельского поселения, п. Мирный, ул. Советская, д. 7а, тел. 8 
(48251) 6-01-25.

21 мая, с 10 до 12 часов – КОПОСОВА Нина Николаевна, избиратель-
ный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тверецкое, 
Рудниковское, Яконовское сельские поселения) администрация Рудни-
ковского сельского поселения, д. Рудниково, д. 4, тел. 8 (48251) 2-34-25.

28 мая, с 10 до 12 часов – ШУМЕЙКО Елена Михайловна, избира-
тельный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тверец-
кое, Рудниковское, Яконовское сельские поселения) администрация 
Яконовского сельского поселения, д. Большое Вишенье, д. 65а, тел. 8 
(48251) 2-36-25.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
4 мая, с 16 до 17 часов – ГУРИНА Вероника Петровна (ООО СК «Ли-

дер», Ленинградское шоссе, д. 10а, возможна предварительная запись по 
тел. 9-72-00).

4 мая, с 14 до 16 часов – КОЗЛОВ Павел Валерьевич (помещение Тор-
жокской городской Думы, пл. Ананьина, д.2).

5 мая, с 14 до 16 часов – СОРОКИН Валерий Гаврилович (помещение 
Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д.2).

6 мая, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна (помеще-
ние Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д.2).

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

Организатором их проведения 
выступило управление финан-
сов городской администрации. 
На мероприятии присутствова-
ли представители местной вла-
сти, депутаты Торжокской го-
родской Думы, руководители 
организаций, общественность и 
СМИ.

Открыл публичные слушания 
глава г. Торжка Ю.П. Гурин. 
Юрий Петрович отметил, что 
проект бюджета опубликован на 
сайте администрации, а также в 
средствах массовой информа-
ции, то есть находится в свобод-
ном доступе. Вопросы от ново-
торов не поступили.

Далее начальник управления 
финансов администрации горо-
да Е.А. Маслобойщикова озву-
чила все данные по исполнению 
бюджета. Как и в предыдущие 
годы, он имел социальную на-
правленность. Доходы состави-
ли 936,2 млн рублей, расходы – 
940,6 млн рублей.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

В минувшую пятницу в администрации города состоялись пу-
бличные слушания по исполнению бюджета муниципального 
образования г. Торжок за 2020 год. 

Нарушения исправляются
В Собрании депутатов района

Депутаты заслушали важную информацию.

На встрече говорили о целях и задачах избирательного процесса.

Во вторник состоялось внеочеред-
ное заседание Собрания депутатов 
Торжокского района.

19 сентября объявлено единым днем 
голосования. Председатель террито-
риальной избирательной комиссии 
Торжокского района О.Н. Колосова 
донесла информацию об общероссий-
ской тренировке системы дистанцион-
ного электронного голосования через 
Госуслуги, а также обратилась с 
просьбой к депутатам, чтобы они при-
няли в нем участие.

С отчетом о результатах проверки 
деятельности МУП ЖКХ Торжокско-
го района за 2019 год выступила пред-
седатель Ревизионной комиссии И.А. 
Рожик. Ирина Александровна озвучи-
ла все выявленные нарушения по ве-
дению финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. Администра-
ции Торжокского района было реко-
мендовано усилить контроль над 
предприятием. После 2019 года сме-
нилось руководство, и многие нару-
шения уже устранены. Как отмеча-
лось, работа в сфере ЖКХ постепенно 
налаживается. Это покажут итоги ра-
боты за 2020 год.

Следующим было заслушано высту-
пление по вопросу публичного видео-
обращения председателя постоянной 

комиссии по вопросам развития соци-
альной сферы депутата М.В. Беловой 
по факту возбуждения в отношении 
нее уголовного дела. Заслушав доклад 
Марины Викторовны, депутаты при-
няли его к сведению, а также решили 
привлечь внимание общественности, 
обратившись за комментариями в пра-

воохранительные органы. Объектив-
ные выводы может дать только суд на 
законных основаниях.

На заседании были рассмотрены и 
другие вопросы, касающиеся измене-
ний в документах.

И. ЮРЬЕВА.
Фото автора.

Семинар для наблюдателей
Общественный контроль

Образовательный семинар по программе подготовки 
общественных наблюдателей в муниципалитетах Твер-
ской области прошел в Торжке. 

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! Уже много деся-
тилетий Первомай является одним из любимых праздников в на-
шей стране, объединяет представителей разных поколений ува-
жением к труду, стремлением приносить пользу своему краю и 
всей стране. 

Во все времена Верхневолжье славилось талантливыми, пре-
данными Родине людьми – теми, кто трудится для общего блага, 
добивается высоких результатов в промышленности и сельском 
хозяйстве, в строительстве и транспорте, в лесном комплексе, в 
медицине, науке и образовании, культуре и спорте.

И сегодня гордостью Тверской области являются настоящие 
профессионалы, которые своей каждодневной работой вносят 
вклад в развитие нашего региона, в достижение национальных 
целей, в общий успех страны. 

Благодарю всех, кто своим трудом укрепляет нашу область. 
Особые слова признательности – нашим ветеранам, заложившим 
крепкие трудовые традиции.

Желаю всем жителям Верхневолжья счастья, благополучия и 
плодотворной работы на благо тверской земли и всей России!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Уважаемые жители города Торжка и Торжокского района!
Примите самые теплые поздравления с Днем Весны и Труда! 

Мир, труд, уважение друг к другу – это ценности, над которыми 
не властно время.

Для большинства из нас Первомай – это, прежде всего, дань 
уважения людям труда, создающим материальные ценности, ра-
ботающим на благо своей семьи, родного края и всей России.

Пусть и сегодня, в очень непростые для России и всего мира 
времена, праздник Весны и Труда даст всем нам силы, терпения 
и созидательной энергии для честного служения тому делу, кото-
рое каждый из нас для себя выбрал.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия и но-
вых трудовых достижений во имя процветания нашего любимого 
Отечества!

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

2 МАЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Дорогие жители Тверской области!

Поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения!
На протяжении многих столетий православная вера объединяет 

наш народ, служит нравственной опорой в развитии великой 
страны с выдающейся историей и культурой.

Вот и сегодня Русская православная церковь продолжает свое 
служение, ведет большую работу по укреплению института се-
мьи и воспитанию молодежи.

В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 750-летие 
Тверской епархии, одной из старейших в нашей стране.

С тверской землей связаны имена более 200 святых подвижни-
ков, показавших нам пример преданности вере и самоотвержен-
ного служения Родине.

Хочу поздравить всех, кто проживает, трудится, служит на 
тверской земле, с праздником праздников – Светлым Христовым 
Воскресением.

Желаю вам добра, здоровья и благополучия!
Христос Воскресе!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Его провели руководитель аппа-
рата Общественной палаты Твер-
ской области Людмила Иванова и 
член палаты, профессор Тверско-
го государственного университе-
та Галина Лапушинская. По сло-
вам организаторов, на мероприя-
тии присутствовала самая актив-
ная аудитория от общественности 
города Торжка и Торжокского 
района.

Был изучен ряд важных вопро-
сов в работе наблюдателей на 
предстоящих выборах: что вхо-
дит в компетенцию наблюдате-
лей, их полномочия и правовой 
статус, цели и задачи других 
участников избирательного про-
цесса.

На семинаре удалось рассмо-
треть все самые сложные возмож-
ные ситуации и ответить на воз-
никшие вопросы.

Л. ПЕТРОВА.

Следующий номер газеты «Новоторжский вестник» 
выйдет по графику – 7 мая. Получить газету в редакции 
можно до 12 часов.
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«Берегите природу от огня!».

Пал травы... шалость или 
осознанное преступление?

Человек и природа

Весной, когда сходит снег и об-
нажается почва, люди устраива-
ют травяные палы. В большин-
стве случаев прошлогоднюю су-
хую траву, стерню и тростник 
жгут, руководствуясь мифами о 
пользе весенних палов, считая их 
приемом агротехники, способ-
ствующим удобрению почвы, 
стимулирующим рост новой рас-
тительности, эффективным сред-
ством в освобождении почвы от 
личинок вредных насекомых, се-
мян сорняков-вредителей.

Так ли это на самом деле?
Зачастую травяные палы не 

останавливаются у границы леса. 
Такие пожары могут перейти на 
покрытую лесом территорию и 
нанести ущерб лесному хозяй-
ству. В природе трава перегнивает 
за зиму и не является преградой 
для молодой поросли.

Под слоем жухлой растительно-
сти свежая поросль практически 
не видна, но это вовсе не означает, 
что ее мало. Просто «сухой ма-
трас» скрывает ее от посторонних 
глаз, а заодно и защищает от ча-
стых майских ночных заморозков, 
и поросль эта – довольно обильна. 
Утверждения «поджигателей», 
что трава после пала растет актив-
нее, не выдерживают проверки. 
На черном фоне пожарища она 
просто видна лучше, чем пробива-
ющаяся через слой старой расти-
тельности травка на непоражен-
ных участках.

Травяные пожары наносят суще-
ственный ущерб опушкам леса, 
уничтожают молодую древесную 
поросль. Даже слабый и беглый 
травяной пожар способен приве-
сти к гибели молодых лесных по-
садок, создаваемых для защиты 
полей от иссушения, берегов от 
эрозии, дорог от снежных и пыль-
ных заносов и т.д.

Погибают семена растений над 

поверхностью земли, на земле и 
под землей.

В результате выжигания сухой 
травы обедняется видовой состав 
луговой растительности и живот-
ного мира. Везде, где прошли па-
лы, не будет уже прежнего разно-
травья, сорняки захватят освобо-
дившуюся территорию.

На пожарищах очень часто нахо-
дят сгоревших улиток. В огне го-
рят божьи коровки, жужелицы, 
дождевые черви и другие живот-
ные, истребляющие различных 
вредителей сада и огорода, уча-
ствующие в процессе образования 
почвы. Выжигание сухого траво-
стоя вызывает гибель кладок, мест 
гнездовий, а также и самих птиц. 
Гибнут кряква, чирок-трескунок, 
чибис, травник, бекас, камышовая 
и обыкновенная овсянки, поле-
вой, лесной и хохлатый жаворон-
ки, луговой конек – множество 
других птиц, гнездящихся на зем-
ле. Гнездовой период этих птиц 
начинается в начале апреля. На 
пожарищах очень часто находятся 

сгоревшие птичьи гнезда со сле-
дами яиц. С выжженных мест пти-
цы уходят и могут совсем не вер-
нуться сюда. На пожарищах очень 
часто находятся сгоревших грызу-
нов, мелких млекопитающих (но-
ворожденных зайчат, ежат).

Особенно страшны пожары 
вблизи населенных пунктов. Ве-
тер и природные условия в 80% 
случаев могут зло подшутить над 
любителями палов и перебросить 
огонь далеко. Могут сгореть дома 
и целые населенные пункты, взор-
ваться газопроводы, машины.

Люди, заявляющие, что сжига-
ние прошлогодней травы необхо-
димо, заблуждаются сами и вво-
дят в заблуждение других. Каж-
дый акт поджога – это преступле-
ние против хрупкого мира приро-
ды. Главная опасность заключает-
ся в провоцировании лесных по-
жаров и разрушении экосистем. 
Если общими усилиями мы смо-
жем спасти хотя бы одну сотку 
земли или заставим задуматься 
хотя бы одного поджигателя, 
жизнь на Земле уже станет лучше.

Члены школьного лесничества 
«Святобор» и волонтерского отряда 
«Стрижи», учащиеся гимназии №7 
г. Торжка обращаются с призывом 
к жителям нашего города – сохра-
ните мир вокруг себя, помните, что 
травяной пал – это такой же пожар, 
как и любой другой. А пожар про-
ще предотвратить, чем потушить!

Если вы стали свидетелем поджо-
га, у вас есть шанс ему помешать, 
не подвергая себя опасности. До-
статочно просто позвонить пожар-
ным. Телефон пожарной службы 
112 или 101. Звонок бесплатный, а 
112 сработает даже без SIM-карты.

А.С. ТЕРЁХИНА,
учитель биологии 

МБОУ «Гимназия №7, 
руководитель школьного 
лесничества «Святобор».

ОСОБЫЙ 
противопожарный режим

В районе
Администрация Торжокского района сообщает, что 

на территории муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области с 22 апреля вве-
ден особый противопожарный режим.

В связи с этим установлены дополнительные требования пожар-
ной безопасности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– разведение костров в рекреационных зонах и иных зонах от-
дыха; 

– сжигание мусора открытым огнем на территории дачных коо-
перативов, садоводческих товариществ, населенных пунктов, за-
нятыми индивидуальными жилыми домами;

– проведение бесконтрольного пала сухой растительности (тра-
вы, камышей, отходов лесного производства и сельскохозяйствен-
ной деятельности);

– проведение пожароопасных работ с использованием открытого 
огня в лесах, на торфяниках и прилегающих к ним территориях.

Вводится ограничение пребывания граждан в лесах на террито-
рии Торжокского района и въезда в них транспортных средств.

За нарушения требований пожарной безопасности, совершенные 
в условиях особого противопожарного режима, законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ, влечет 
наложение административного штрафа:

– на граждан – в размере от 2000 до 4000 рублей;
– на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей;
– на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 40 000 

рублей;
– на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее воз-

никновение пожара и уничтожение или повреждение чужого иму-
щества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здо-
ровью человека (ст. 20.4 ч. 6 КоАП РФ), влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

– на граждан – в размере от 4000 до 5000 рублей;
– на должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей;
– на юридических лиц – от 350 000 до 400 000 рублей,
а также предусмотрена уголовная ответственность.
ПОМНИТЕ! Соблюдение правил пожарной безопасности 

поможет вам избежать пожара.
Администрация Торжокского района напоминает, в случае по-

жара или иной чрезвычайной ситуации звоните по телефону 01, с 
любого оператора сотовой связи 101 или ЕДДС Торжокского рай-
она – 9-10-49.

Чествовали огнеборцев
Профессионалы

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают пожарные. 
Торжественное мероприятие, посвященное 372-й годовщине со дня об-
разования пожарной охраны в России, накануне прошло в городском 
Доме культуры. Чествовали сотрудников пожарно-спасательных ча-
стей Торжокского, Лихославльского и Спировского гарнизонов, ава-
рийно-спасательного отряда г. Торжка.

Д.Г. Кочнева вручила коллегам благодарности.

За время своего существования 
пожарная охрана прошла большой 
и славный путь и сегодня превра-
тилась в структуру, способную на 
высоком профессиональном уров-
не решать задачи по противопо-
жарной защите, эффективно дей-
ствовать в экстремальных ситуа-
циях. Мастерство, смелость, муже-

ство и готовность огнеборцев по 
первому зову прийти на помощь 
землякам вызывают восхищение 
жителей нашего города и района. 
Новоторы благодарны им за каж-
додневный и напряженный труд. 
Об этом в своих выступлениях го-
ворили глава Торжокского района 
Е.В. Хохлова и заместитель главы 

администрации города С.В. Кула-
гин. Отличившимся в службе со-
трудникам пожарно-спасательных 
частей, размещающихся на терри-
тории Торжка и района, были вру-
чены почетные грамоты и благо-
дарности главы города и главы 
района.

Заместитель начальника управле-
ния организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасатель-
ных работ Главного управления 
МЧС России по Тверской области 
полковник внутренней службы 
Д.Г.Кочнева поблагодарила руко-
водителей муниципалитетов за вы-
сокую оценку труда местных по-
жарных подразделений. Поздрав-
ляя коллег, она пожелала им здоро-
вья, надежного тыла, благополу-
чия в семьях, достижений в служ-
бе. Прозвучало и традиционное 
пожелание огнеборцам сухих ру-
кавов. «Но чтобы наша служба 
всегда была значимой и востребо-
ванной», – добавила Д.Г. Кочнева. 
Лучшим сотрудникам гарнизонов 
она вручила благодарности на-
чальника Главного управления 
МЧС России по Тверской области 
А.Р. Григоряна.

Концертная программа, подго-
товленная творческими коллекти-
вами и исполнителями, стала для 
людей в форме и погонах хорошим 
подарком к празднику.

А. АЛИНА.
Фото автора.

Будем помнить
В минувшую пятницу в Торжке состоялся митинг, посвящен-

ный Дню участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти их жертв. У памятного знака лик-
видаторам Чернобыльской катастрофы собрались представите-
ли власти, общественных организаций и молодежь.

26 апреля, 35 лет назад, произошла авария на Чернобыльской АЭС. Она 
стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной ката-
строфы. Новоторы, отдавая дань памяти жертвам аварии и уважения 
участникам трагических событий, выразили слова благодарности постра-
давшим от этого страшного бедствия. Глава Торжокского района Е.В. 
Хохлова отметила важность исторической памяти. Эту дату мы не имеем 
права забывать. Благодарностью главы района были отмечены участники 
трагических событий. Своими воспоминаниями поделился ликвидатор 
последствий Чернобыльской аварии, председатель городского совета ве-
теранов. П.Г. Омельченко. От имени главы Торжка выступил замести-
тель главы администрации города С.В. Кулагин.

Участники митинга почтили память жертв радиационных аварий мину-
той молчания, возложили цветы к стеле.

Л. ПЕТРОВА.
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«Берегите природу от огня!».

Пал травы... шалость или 
осознанное преступление?

Человек и природа

Весной, когда сходит снег и об-
нажается почва, люди устраива-
ют травяные палы. В большин-
стве случаев прошлогоднюю су-
хую траву, стерню и тростник 
жгут, руководствуясь мифами о 
пользе весенних палов, считая их 
приемом агротехники, способ-
ствующим удобрению почвы, 
стимулирующим рост новой рас-
тительности, эффективным сред-
ством в освобождении почвы от 
личинок вредных насекомых, се-
мян сорняков-вредителей.

Так ли это на самом деле?
Зачастую травяные палы не 

останавливаются у границы леса. 
Такие пожары могут перейти на 
покрытую лесом территорию и 
нанести ущерб лесному хозяй-
ству. В природе трава перегнивает 
за зиму и не является преградой 
для молодой поросли.

Под слоем жухлой растительно-
сти свежая поросль практически 
не видна, но это вовсе не означает, 
что ее мало. Просто «сухой ма-
трас» скрывает ее от посторонних 
глаз, а заодно и защищает от ча-
стых майских ночных заморозков, 
и поросль эта – довольно обильна. 
Утверждения «поджигателей», 
что трава после пала растет актив-
нее, не выдерживают проверки. 
На черном фоне пожарища она 
просто видна лучше, чем пробива-
ющаяся через слой старой расти-
тельности травка на непоражен-
ных участках.

Травяные пожары наносят суще-
ственный ущерб опушкам леса, 
уничтожают молодую древесную 
поросль. Даже слабый и беглый 
травяной пожар способен приве-
сти к гибели молодых лесных по-
садок, создаваемых для защиты 
полей от иссушения, берегов от 
эрозии, дорог от снежных и пыль-
ных заносов и т.д.

Погибают семена растений над 

поверхностью земли, на земле и 
под землей.

В результате выжигания сухой 
травы обедняется видовой состав 
луговой растительности и живот-
ного мира. Везде, где прошли па-
лы, не будет уже прежнего разно-
травья, сорняки захватят освобо-
дившуюся территорию.

На пожарищах очень часто нахо-
дят сгоревших улиток. В огне го-
рят божьи коровки, жужелицы, 
дождевые черви и другие живот-
ные, истребляющие различных 
вредителей сада и огорода, уча-
ствующие в процессе образования 
почвы. Выжигание сухого траво-
стоя вызывает гибель кладок, мест 
гнездовий, а также и самих птиц. 
Гибнут кряква, чирок-трескунок, 
чибис, травник, бекас, камышовая 
и обыкновенная овсянки, поле-
вой, лесной и хохлатый жаворон-
ки, луговой конек – множество 
других птиц, гнездящихся на зем-
ле. Гнездовой период этих птиц 
начинается в начале апреля. На 
пожарищах очень часто находятся 

сгоревшие птичьи гнезда со сле-
дами яиц. С выжженных мест пти-
цы уходят и могут совсем не вер-
нуться сюда. На пожарищах очень 
часто находятся сгоревших грызу-
нов, мелких млекопитающих (но-
ворожденных зайчат, ежат).

Особенно страшны пожары 
вблизи населенных пунктов. Ве-
тер и природные условия в 80% 
случаев могут зло подшутить над 
любителями палов и перебросить 
огонь далеко. Могут сгореть дома 
и целые населенные пункты, взор-
ваться газопроводы, машины.

Люди, заявляющие, что сжига-
ние прошлогодней травы необхо-
димо, заблуждаются сами и вво-
дят в заблуждение других. Каж-
дый акт поджога – это преступле-
ние против хрупкого мира приро-
ды. Главная опасность заключает-
ся в провоцировании лесных по-
жаров и разрушении экосистем. 
Если общими усилиями мы смо-
жем спасти хотя бы одну сотку 
земли или заставим задуматься 
хотя бы одного поджигателя, 
жизнь на Земле уже станет лучше.

Члены школьного лесничества 
«Святобор» и волонтерского отряда 
«Стрижи», учащиеся гимназии №7 
г. Торжка обращаются с призывом 
к жителям нашего города – сохра-
ните мир вокруг себя, помните, что 
травяной пал – это такой же пожар, 
как и любой другой. А пожар про-
ще предотвратить, чем потушить!

Если вы стали свидетелем поджо-
га, у вас есть шанс ему помешать, 
не подвергая себя опасности. До-
статочно просто позвонить пожар-
ным. Телефон пожарной службы 
112 или 101. Звонок бесплатный, а 
112 сработает даже без SIM-карты.

А.С. ТЕРЁХИНА,
учитель биологии 

МБОУ «Гимназия №7, 
руководитель школьного 
лесничества «Святобор».

ОСОБЫЙ 
противопожарный режим

В районе
Администрация Торжокского района сообщает, что 

на территории муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области с 22 апреля вве-
ден особый противопожарный режим.

В связи с этим установлены дополнительные требования пожар-
ной безопасности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– разведение костров в рекреационных зонах и иных зонах от-
дыха; 

– сжигание мусора открытым огнем на территории дачных коо-
перативов, садоводческих товариществ, населенных пунктов, за-
нятыми индивидуальными жилыми домами;

– проведение бесконтрольного пала сухой растительности (тра-
вы, камышей, отходов лесного производства и сельскохозяйствен-
ной деятельности);

– проведение пожароопасных работ с использованием открытого 
огня в лесах, на торфяниках и прилегающих к ним территориях.

Вводится ограничение пребывания граждан в лесах на террито-
рии Торжокского района и въезда в них транспортных средств.

За нарушения требований пожарной безопасности, совершенные 
в условиях особого противопожарного режима, законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ, влечет 
наложение административного штрафа:

– на граждан – в размере от 2000 до 4000 рублей;
– на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей;
– на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 40 000 

рублей;
– на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее воз-

никновение пожара и уничтожение или повреждение чужого иму-
щества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здо-
ровью человека (ст. 20.4 ч. 6 КоАП РФ), влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

– на граждан – в размере от 4000 до 5000 рублей;
– на должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей;
– на юридических лиц – от 350 000 до 400 000 рублей,
а также предусмотрена уголовная ответственность.
ПОМНИТЕ! Соблюдение правил пожарной безопасности 

поможет вам избежать пожара.
Администрация Торжокского района напоминает, в случае по-

жара или иной чрезвычайной ситуации звоните по телефону 01, с 
любого оператора сотовой связи 101 или ЕДДС Торжокского рай-
она – 9-10-49.

Чествовали огнеборцев
Профессионалы

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают пожарные. 
Торжественное мероприятие, посвященное 372-й годовщине со дня об-
разования пожарной охраны в России, накануне прошло в городском 
Доме культуры. Чествовали сотрудников пожарно-спасательных ча-
стей Торжокского, Лихославльского и Спировского гарнизонов, ава-
рийно-спасательного отряда г. Торжка.

Д.Г. Кочнева вручила коллегам благодарности.

За время своего существования 
пожарная охрана прошла большой 
и славный путь и сегодня превра-
тилась в структуру, способную на 
высоком профессиональном уров-
не решать задачи по противопо-
жарной защите, эффективно дей-
ствовать в экстремальных ситуа-
циях. Мастерство, смелость, муже-

ство и готовность огнеборцев по 
первому зову прийти на помощь 
землякам вызывают восхищение 
жителей нашего города и района. 
Новоторы благодарны им за каж-
додневный и напряженный труд. 
Об этом в своих выступлениях го-
ворили глава Торжокского района 
Е.В. Хохлова и заместитель главы 

администрации города С.В. Кула-
гин. Отличившимся в службе со-
трудникам пожарно-спасательных 
частей, размещающихся на терри-
тории Торжка и района, были вру-
чены почетные грамоты и благо-
дарности главы города и главы 
района.

Заместитель начальника управле-
ния организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасатель-
ных работ Главного управления 
МЧС России по Тверской области 
полковник внутренней службы 
Д.Г.Кочнева поблагодарила руко-
водителей муниципалитетов за вы-
сокую оценку труда местных по-
жарных подразделений. Поздрав-
ляя коллег, она пожелала им здоро-
вья, надежного тыла, благополу-
чия в семьях, достижений в служ-
бе. Прозвучало и традиционное 
пожелание огнеборцам сухих ру-
кавов. «Но чтобы наша служба 
всегда была значимой и востребо-
ванной», – добавила Д.Г. Кочнева. 
Лучшим сотрудникам гарнизонов 
она вручила благодарности на-
чальника Главного управления 
МЧС России по Тверской области 
А.Р. Григоряна.

Концертная программа, подго-
товленная творческими коллекти-
вами и исполнителями, стала для 
людей в форме и погонах хорошим 
подарком к празднику.

А. АЛИНА.
Фото автора.

Будем помнить
В минувшую пятницу в Торжке состоялся митинг, посвящен-

ный Дню участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти их жертв. У памятного знака лик-
видаторам Чернобыльской катастрофы собрались представите-
ли власти, общественных организаций и молодежь.

26 апреля, 35 лет назад, произошла авария на Чернобыльской АЭС. Она 
стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной ката-
строфы. Новоторы, отдавая дань памяти жертвам аварии и уважения 
участникам трагических событий, выразили слова благодарности постра-
давшим от этого страшного бедствия. Глава Торжокского района Е.В. 
Хохлова отметила важность исторической памяти. Эту дату мы не имеем 
права забывать. Благодарностью главы района были отмечены участники 
трагических событий. Своими воспоминаниями поделился ликвидатор 
последствий Чернобыльской аварии, председатель городского совета ве-
теранов. П.Г. Омельченко. От имени главы Торжка выступил замести-
тель главы администрации города С.В. Кулагин.

Участники митинга почтили память жертв радиационных аварий мину-
той молчания, возложили цветы к стеле.

Л. ПЕТРОВА.
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Послание Президента – всегда яркое
событие. В своем выступлении гла�
ва государства каждый год опреде�
ляет важнейшие направления разви�
тия как на ближайшую перспективу,
так и на десятилетие вперед. Важных
заявлений ждут и политики, и пред�
ставители бизнеса, и – самое глав�
ное – все мы, жители большой стра�
ны, с нашими надеждами, мечтами,
профессиональными и жизненными
планами. Так было и 21 апреля, ког�
да Владимир Путин вновь обратился
к Федеральному Собранию.

ИЗ СЕЛА В КРЕМЛЬ
У тверитян к Посланию был особый инте�

рес. За неделю до этого именно в Верхне�
волжье, после общения с жителями села
Грузины Торжокского района, временно ис�
полняющий обязанности заместителя пред�
седателя Генерального совета партии «Еди�
ная Россия» Дмитрий Кобылкин озвучил
предложение снизить финансовую нагруз�
ку на граждан при подведении газовых се�
тей к земельным участкам с жилыми дома�
ми. Отмечалось, что партия обратится к пре�
зиденту с соответствующей инициативой.

И вот Владимир Путин заявляет: «За под	
водку газа непосредственно до границы зе	
мельного участка в населенном пункте люди
платить не должны».

Тверских селян услышали в Кремле, а
принятое решение имеет огромное значе�
ние и для Тверской области, где стартовал
большой проект газификации северо�вос�
точных и юго�западных территорий, и для
всей страны.

На заседании регионального правитель�
ства 23 апреля губернатор Игорь Руденя еще
раз акцентировал внимание на том, что га�
зификация – одна из ключевых задач раз�
вития Верхневолжья.

«До 2025 года мы должны газифициро	
вать практически все муниципальные обра	
зования региона. Проведение газа необхо	
димо для развития инвестиционной актив	
ности, модернизации предприятий, потому
что конкурентная среда предполагает, в том
числе, и снижение себестоимости продук	
ции», – сказал глава региона.

ЗАДАЧИ ПЕРВОГО УРОВНЯ
Несмотря на целый ряд неожиданных

заявлений президента, таких, как новость о
единовременной выплате к новому учебно�
му году по 10000 рублей семьям со школь�
никами, в целом Послание было посвящено

Первые лица
на Всероссийском
субботнике

24 апреля во всех регионах страны со�
стоялся Всероссийский субботник, который
ежегодно объединяет тысячи людей. Твер�
ская область присоединилась к масштаб�
ной акции. Вместе с жителями Твери в убор�
ке территории Комсомольской рощи в За�
волжье приняли участие губернатор Игорь
Руденя, советник Президента Российской
Федерации Владимир Васильев, директор
Фонда Твери, руководитель регионального
штаба #Мывместе Юлия Саранова, волон�
теры партии «Единая Россия» и других доб�
ровольческих организаций, школьники,
представители общественности.

Большие весенние уборки проходят во
всех муниципалитетах Верхневолжья. Во
время субботников жители городов и рай�
онов приводят в порядок дворовые терри�
тории и общественные пространства, па�
мятники и малые архитектурные формы,
высаживают цветы и деревья, красят ла�
вочки, бордюры и заборы.

Всероссийский субботник 24 апреля про�
шел в рамках экологической акции «Зеленая
весна», которая реализуется в нашей стране
с 2014 года при поддержке Совета Федера�
ции и Государственной Думы РФ, федераль�
ных ведомств и крупных корпораций.

За эти годы в природоохранных мероп�
риятиях различной направленности под
флагами «Зеленой весны» приняли участие
миллионы людей из всех регионов страны.

В Тверской области в акции ежегодно
участвует около 12 тысяч жителей, в том
числе порядка 2 тысяч школьников. Актив�
ность также проявляют волонтеры, предста�
вители предприятий и организаций.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

последовательным шагам федеральной и
региональной власти по укреплению соци�
альной сферы и экономики. Поэтому не уди�
вительно, что после выступления Владими�
ра Путина были оперативно сформированы
десятки задач для Тверской области. Они
стали логичным продолжением начатых в
регионе программ и проектов. Уже через
два дня их рассматривали на заседании
правительства, которое провел губернатор
Игорь Руденя.

«Глава нашего государства подчеркнул, что
органам государственной власти необходи	
мо сконцентрировать внимание в своей ра	
боте на решении задач в сфере демографии,
поддержки семьи, образования, повышения
доходов граждан, создания рабочих мест и
улучшения предпринимательской среды.
При этом вся деятельность органов власти,
социальная и экономическая политика под	
чинены одной цели – это сбережение нашего
народа, повышение уровня жизни всех граж	
дан России, забота о благополучии каждой
семьи», – подчеркнул Игорь Рудня.

В сфере здравоохранения важнейшим
направлением станет программа по 100�
процентной диспансеризации населения и
ускоренной профилактике развития сердеч�
но�сосудистых заболеваний и онкологии.
Также в центре внимания – повышение тем�
пов вакцинации населения, строительство
и оснащение медицинским оборудованием
нового хирургического корпуса Тверского
онкодиспансера, обновление автопарка ско�
рой медицинской помощи.

Кроме того, будут разработаны дополни�
тельные региональные меры поддержки
семей с детьми, активизирована работа по
строительству учреждений образования и
приобретению автобусов для подвоза де�
тей в школы.

Продолжится работа по линии заявлен�
ного президентом обеспечения доступнос�
ти детского отдыха за счет возврата 50% от
стоимости путевки. Такая практика уже сло�
жилась в Тверской области. По инициативе
Игоря Рудени, стоимость путевки в загород�
ные лагеря в этом году для работников бюд�
жетной сферы не превысит 9900 рублей.

Также перед Правительством Тверской
области и профильными министерствами
стоят задачи по открытию студенческих тех�
нопарков, бизнес�инкубаторов, реализации
федеральной научно�технической програм�
мы в области экологического развития, со�
действию в открытии собственного дела
безработными гражданами. Кроме того,
будут разработаны предложения по допол�
нительному стимулированию малых и сред�
них предприятий Тверской области, уско�

ренному развитию опорной магистральной
сети дорог.

Важно, чтобы Верхневолжье стало учас�
тником новых федеральных программ и мак�
симально воспользовалось различными
формами поддержки регионов. С этой це�
лью Игорь Руденя поручил всем министер�
ствам активно взаимодействовать с феде�
ральными органами исполнительной влас�
ти, своевременно подавать заявки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Эксперты из числа депутатов областного

Заксобрания отмечают, что региональное пра�
вительство достаточно быстро включилось в
работу по исполнению Послания Президента.

По мнению депутата Андрея Белоцерков�
ского, такая оперативность свидетельству�
ет о совпадении ключевых направлений раз�
вития региона с федеральными планами.

«Это не работа с чистого листа, а про	
должение системной деятельности в сфере
поддержки семей с детьми, решения глав	
ной демографической задачи – повышения
продолжительности жизни населения. Боль	
шой блок вопросов, находящихся в непре	
рывном круге внимания главы региона и
правительства, связан с развитием произ	
водственного и кадрового потенциала», –
отметил Андрей Белоцерковский.

Впереди большой объем работы, но это�
го не надо опасаться, потому что в после�
дние годы в регионе активно создавался
фундамент для рывка, считает депутат Зак�
собрания Алексей Тимонов.

«Дальнейшее развитие мер социальной
поддержки семей с детьми, стимулирова	
ние бизнес	процессов и участие региона во
всех федеральных программах по	прежне	
му требуют слаженной работы всех уровней
власти, в том числе депутатского корпуса,
глав муниципальных образований. Эта си	
стема взаимодействия выстроена, поэтому,
уверен, что к практической реализации По	
слания Тверской регион приступит неза	
медлительно», – сказал Алексей Тимонов.

«Послание Президента ориентирует нас
на новый уровень жизни, а значит, предпо	
лагает новое качество работы, четкие кри	
терии для оценки ее эффективности. Ло	
гично, что поставленные губернатором Иго	
рем Михайловичем Руденей задачи сфор	
мулированы в таком же ключе. Это абсо	
лютно правильный подход, который позво	
лит продолжить начатую в регионе работу в
сфере демографии, образования, здраво	
охранения, развития инфраструктуры и про	
мышленности и поднять ее на следующую
ступень», – уверен депутат областного пар�
ламента Руслан Лебедев.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

25 марта губернатор Игорь Руденя вручил 21 молодой тверской семье сертификаты на приобретение или строительство жилья

Öåëü îäíà –
ñáåðåæåíèå íàðîäà

Лидер волонтеров
идет во власть

Руководитель регионального штаба #Мы�
вместе Юлия Саранова 26 апреля подала до�
кументы на участие в предварительном голо�
совании партии «Единая Россия» в Государ�
ственную Думу РФ по федеральному избира�
тельному округу на территории Тверской об�
ласти и 179�му избирательному округу.

Поддержать своего лидера пришли во�
лонтеры и активисты #Мывместе, которые
на встрече 22 апреля предложили Юлии
Сарановой стать депутатом Госдумы.

«Испытываю чувство невероятного вол	
нения – как перед началом большого пути.
Для меня это серьезный, решительный
шаг. Я и моя команда воспринимаем это
как очередной вызов, испытание, которое
нам предстоит преодолеть вместе. Для нас
это станет возможностью для новых боль	
ших дел, расширения той деятельности, ко	
торую мы ведем сейчас», – сказала Юлия
Саранова после подачи документов.

Она отметила, что идет в депутаты Гос�
думы, чтобы представлять интересы волон�
терских организаций, которые в последние
годы стали огромной силой. В активе Юлии
– 14 лет работы во благо людям, в том чис�
ле последний год, когда во время панде�
мии была организована работа доброволь�
цев по всей Тверской области. Участники
движения #Мывместе оказали помощь 46
тысячам своих земляков.

«Юля старается помогать всем. Мне ка	
жется, что такой человек поможет решить
проблемы не только добровольцев, но в пер	
вую очередь обычных людей», – уверен Алек�
сей Орлов, входящий в штаб #Мывместе.

Его поддерживает коллега Светлана Ефи�
мова: «Волонтер – это прежде всего самоот	
верженный человек. Юля именно такая. Это
достойный человек, который сможет поза	
ботиться о жителях нашей области».

В первом ряду на субботнике: Игорь Руде	
ня, Владимир Васильев, Юлия Саранова

Верхневолжье выполняет задачи Президента

Руденя.
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Субботник в Торжке
Весенняя уборкаВ разгаре весна. В Торжке с 19 

апреля объявлен двухмесячник 
по санитарной очистке и благоу-
стройству территорий. А 24 апре-
ля новоторы приняли участие во 
Всероссийском субботнике.

Одними из первых к этой акции 
присоединились сотрудники город-
ской администрации.

– Администрация города, пред-
приятия, колледжи, учебные заве-
дения вышли на улицу, чтобы на-
вести порядок. Благодарю всех, 
кто принимает участие во Всерос-
сийском субботнике, и не на сло-
вах, а поступками делает наш го-
род красивее, уютнее и лучше, – 
прокомментировал глава Торжка 
Ю.П. Гурин.

Сотрудники администрации и му-
ниципальных учреждений навели 
порядок в местах общего пользова-
ния. Свою лепту в благоустройство 
города внесли депутат Законода-
тельного Собрания Тверской обла-
сти М.И. Пилюшкин и депутаты 
Торжокской городской Думы. Са-

В бой с мусором
«Чистые игры-2021» В минувшую субботу молодеж-

ный центр в седьмой раз провел 
«Чистые игры» – масштабное, яр-
кое, а самое главное, полезное ме-
роприятие!

В экологическом квесте приняли 
участие 60 команд, а это 260 чело-
век! В основном учащиеся школ, 
студенты колледжей, ребята из под-
ростковых клубов. В этом году к 
ним присоединились и представите-
ли концерна «Шелл», Областной 

больницы УФСИН России по Твер-
ской области, ПДН МО МВД Рос-
сии «Торжокский».

По традиции на месте проведения 
игры участники получили запас му-
сорных мешков, рабочие перчатки, 
одежду каждого обработали препа-
ратами от клещей.

«Чистые игры: Торжок, 2021» 
прошли на высоком уровне! Коман-
ды не просто дружно собирали му-
сор, они отсортировывали его по ка-

тегориям: пластик, ме-
талл, стекло, смешанный 
мусор, батарейки. Азарт и 
желание одержать победу 
оказались хорошими со-
юзниками в стремлении 
очистить от мусора лес-
ной массив Митино. За не-
полные два часа было со-
брано 450 мешков мусора.

Мероприятие заверши-
лось награждением. Все 
участники получили сер-
тификаты за участие и 
призы от наших спонсо-
ров и партнеров. А глав-
ный приз – 5000 рублей – 

вручили команде «Овощи», пред-
ставляющей подростковый клуб 
«Олимп».

Социально-культурный молодеж-
ный центр благодарит за неоцени-
мую поддержку министерство при-
родных ресурсов и экологии Твер-
ской области, ООО «Шелл Нефть» 
(директор филиала М.А. Соловьев), 
ООО «Вертикаль» (генеральный ди-
ректор А.И. Черепнов), компанию 
«Додо Пицца Торжок», ВФОК 
«Дельфин» (директор С.А. Доро-
гуш), магазин «Эрудит» (индивиду-
альный предприниматель Н.А. Гав-
рилова), «Панда еда» (генеральный 
директор ООО «Тип-топ» С.А. Кор-
шунов), СОК «Олимп» (заведую-
щий А.Н. Соловьев), директора ГДК 
Н.Н. Артюшенкова, ООО «Строй-
мир» (генеральный директор М.О. 
Иванов), МУП г. Торжка «Горхозяй-
ство».

Отдельное спасибо за предоставле-
ние главного приза.

Мы говорим спасибо всем, кто 
принял участие в экоквесте и в оче-
редной раз очистил территорию Ми-
тина от целых гор мусора.

Светлана НИЛОВА.

Кто, если не мы
Акция

Активными участниками акции стали школьники.

Началось голосование
Городская среда

С 26 апреля началось онлайн голосование по проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды», которое завер-
шится 30 мая. Участие в нем – отличный шанс благоустро-
ить в нашем городе одну из предложенных самими новотора-
ми территорий.

Голосование проходит на единой федеральной платформе, на которую можно войти 
через портал «Госуслуги». Еще один вариант – на сайте https://69.gorodsreda.ru/. Там же 
размещена информация о выбранных территориях.

Первая – пешеходная зона по Ленинградскому шоссе (тротуары: левая сторона – уча-
сток от дома №43 до конечной остановки «Митино», правая сторона – участок от дома №16 
до дома №50). Тротуары вдоль многоэтажной жилой застройки востребованы жителями, в 
том числе и для прогулок к лесному массиву «Митино». Предлагается выполнить ремонт 
тротуаров с двух сторон общей протяженностью 2,9 км, а также выделить зоны для отдыха, 
в т.ч. со стороны остановочного павильона на конечной остановке «Митино» с его заменой.

Территория на Калининском шоссе (за домом №16) представляет собой пустырь, 
прилегает непосредственно к жилой многоэтажной застройке и требует благоустройства. 
Предлагается обустроить зоны для активного отдыха (тренажеры, площадка для баскет-
бола и т.д.), пешеходные дорожки, освещение.

Территория на ул. Мира (за домом №54) представляет собой пустырь примерно в 80 
метрах от жилой многоэтажной застройки. Существующая аллея с зелеными насаждени-
ями требует благоустройства с устройством освещения. В жилом районе отсутствуют 
детские и спортивные площадки, а также места для прогулок с колясками. Предлагается 
обустроить зоны с детскими и спортивными площадками, благоустроить аллею с уста-
новкой освещения.

Парк на ул. Завидова находится в спальном районе города, рядом с 2- и 4-этажной 
жилой застройкой. В 80-е годы парк был востребован жителями микрорайона «Пожтех-
ника», в парке располагались танцплощадки, осуществлялся уход за территорией. Пред-
лагается убрать сухостой, провести озеленение (включая посадку новых зеленых насаж-
дений), обустроить зоны отдыха с устройством освещения, прогулочные дорожки.

Призываем новоторов проявить активность. Отдать свой голос за выбранную террито-
рию можно один раз, голосовать могут новоторы с 14 лет. Важно: в голосовании должны 
принять участие не менее шести тысяч человек. Только в этом случае наш город сможет 
войти в проект «Формирование комфортной городской среды», а значит, благоустроить 
одну из своих территорий.

Светлана БЕЛОВА.

День Земли, 22 апреля, неравнодушные 
жители д. Климово отметили практиче-
скими действиями – уборкой территории 
от мусора, внесли посильный вклад в ре-
шение глобальной проблемы.

Активными участниками акции «Кто, ес-
ли не мы?» стали учащиеся Климовской ос-
новной школы – семиклассники Кирилл 
Конов, Игорь Панков, восьмиклассница Да-
рья Панкова, девятиклассница Екатерина 
Шарыгина. Хочется отметить взрослых ак-
тивистов акции: учительницу Климовской 
основной школы И.А. Шмырову, сельского 
библиотекаря В.Н. Возгрину, Т.И. Лепёш-
кину, Т.А. Розову, О.А. Шарыгину. Всем 
участникам акции огромное спасибо.

Теоретической подготовкой к экологиче-
ским акциям «Кто, если не мы?», «Убери 
сегодня сам!» стал экоурок «Разделяй с на-
ми. Мир без мусора». На уроке учащиеся 
Климовской школы совершили путеше-
ствие во времени – побывали в прошлом и 
заглянули в будущее, а также ребята приме-
рили на себе роли тех, кто определяет, какой 
будет жизнь землян через десятки лет, смо-
делировали возможное развитие событий. 

нитарную очистку территорий на-
чали с набережной реки Тверцы. 
По мере продвижения по ней росло 
количество мешков с мусором. Они 
наполнялись пластиковыми бутыл-
ками, пакетами, бумагой, прошло-
годними листьями и травой.

В этот день заметно преобразился 
Кировский парк. Здесь наравне со 
взрослыми активно работали уча-
щиеся средней школы №8 и Центра 
образования. Поразило разнообра-
зие мусорных залежей: от брошен-
ных фантиков до колес машин.

Аккуратно сложенный после 
уборки мусор был вывезен транс-
портом МУП «Городское хозяй-
ство».

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

На набережной.  В Кировском парке

Урок помог ребятам увидеть в себе новаторов, 
способных проложить дорогу в чистое буду-
щее. Школьники приняли решение участво-
вать в акциях по уборке территории. Их целью 
было привлечь внимание жителей к острой 
экологической проблеме – загрязнение мусо-
ром деревни и ее окрестностей.

Школьников возмущает поведение взрос-
лых, которые около своих домов, у магазина, в 
других общественных местах устраивают 
свалки, и это все происходит при условии ор-
ганизованного еженедельного вывоза мусора.

На призыв к гражданам выйти на субботник, 
откликнулись те, кто искренне хочет видеть 
свое село чистым, цветущим, ухоженным. 
Нельзя ждать, что само все решится, и равно-
душно пробираться через мусорные свалки, 
идти по замусоренным дорогам. Мы, взрос-
лые, должны сами быть примером, научить 
этому своих детей. Молодое поколение долж-
но приобрести привычку не мусорить.

Хочется призвать всех сельчан беречь при-
роду, уважать чужой труд, не мусорить, и тог-
да у нас будет чисто и привлекательно!

Н.А. МОРОЗОВА,
депутат Будовского сельского поселения.

цц рр ,, р,р,р

Победители экологического квеста.   Было собрано 450 мешков мусора!
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Дед Мороз побывал в Торжке
Визит

Сказочный гость в детском саду №7.

ских Ганзейских дней, которые 
пройдут летом в Великом Устюге. 
Волшебник приехал в Торжок, 
чтобы пригласить новоторов на 
это замечательное событие. Ска-
зочный гость рассказал о своей 
волшебной жизни, пояснив, что в 
теплое время года он, вопреки 
распространенному мнению, не 
отдыхает, а отвечает на многочис-
ленные письма, готовит подарки 
на Новый год и с большим удо-
вольствием принимает участие в 
праздниках и фестивалях, на кото-
рые его приглашают. Волшебник 
также ответил на вопросы школь-
ников, а после с удовольствием 
принимал участие в многочислен-
ных фотосессиях.

В этот день состоялись съемки 
для блога Деда Мороза в сопро-
вождении Князя Новоторжского, 
экскурсия в музей «Дом Пояса», 
встреча с новоторами в цен-
тральной городской библиотеке 
им. В.Ф. Кашковой.

«Большой Ганзейский путь» Деда 
Мороза начался в Смоленске. Всего 
же он посетит 14 российских городов.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

чался с конкурсно-игровой про-
граммы в детском саду №7. В го-
стинице Пожарских он пообщался 
с главой муниципалитета Ю.П. 
Гуриным и школьниками. Во вре-
мя встречи Дед Мороз представил 
презентацию проведения XI Рус-

Дед Мороз покинул свою рези-
денцию в Великом Устюге и в 
рамках турне по городам Рус-
ской Ганзы на прошлой неделе 
побывал в Торжке.

Визит сказочного волшебника в 
наш город был насыщенным и на-

В «Беркуте» – пополнение

Созвездие талантов

Юнармейцы

Во время посвящения в юнармейцы.

Юнармейский отряд «Беркут» принял в свои ряды семь новых участников. 
Торжественное мероприятие прошло в актовом зале средней школы №5.

На мероприятии присутствовали военнослужащие и ветераны, представители военкомата, 
городской администрации и др.

Слова напутствия прозвучали от главы г. Торжка Ю.П. Гурина, депутата Законодательного 
Собрания Тверской области М.И. Пилюшкина, заместителя главы города по социальным во-
просам С.В. Кулагина, депутата Торжокской городской Думы Г.В. Вишнякова, ветерана бое-
вых действий, члена правления ТОО ВООВ «Боевое братство» подполковника В.Г. Михайлов-
ского  и др.

На церемонии посвящения школьники произнесли торжественную клятву, получили береты 
и значки юнармейцев. Теперь ребятам предстоит с честью и гордостью нести почетное звание, 
быть примером для сверстников и помощниками для старшего поколения.

В ходе мероприятия были награждены лучшие представители юнармейского движения.
Светлана ФЁДОРОВА. Фото автора.

Выступление военного комиссара 
Тверской области И.В. Янина в СМИ

Весенний призыв

Военный комиссар Тверской 
области полковник И.В. Янин.

В соответствии со статьей 25 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 года 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» и на основании указа 
Президента России ежегодно граждане 
Российской Федерации призывного воз-
раста, не имеющие основания на осво-
бождение или предоставление отсрочки 
от призыва на военную службу, попол-
няют воинские коллективы Вооружен-
ных сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов, где они испол-
няют конституционную обязанность по 
защите Отечества.

С 1 апреля 2021 года на основании Феде-
рального закона №53-Ф3 «О воинской обя-
занности и военной службе» призывные 
комиссии муниципальных образований об-
ласти приступили к призыву граждан на 
военную службу. Отправка призывников в 
войска началась в апреле и будет продол-
жаться по июль 2021 года. Призывники бу-
дут отправлены практически во все рода и 
виды Вооруженных сил РФ, а также в ми-
нистерства и ведомства, где существует 
служба по призыву. Призыв будет прохо-
дить в тяжелых условиях, связанных с рас-
пространением инфекции, вызванной коро-
навирусом (COVID-19).

В военных комиссариатах в ходе весенне-
го призыва все силы направлены на недо-
пущение направления больных (инфициро-
ванных COVID-19) граждан в Вооружен-
ные силы. Для этого в военном комиссари-
ате Тверской области создан запас на весь 
весенний призыв: дезинфекционных пре-
паратов, масок, бесконтактных термоме-
тров, бахил, дезинфекционных ламп для 
кварцевания кабинетов и документов. При-
зывники обеспечиваются средствами защи-
ты бесплатно.

На призывных пунктах и сборном пункте 
Тверской области организован барьерный 
контроль, проводится термометрия и дезо-
бработка рук.

Лица с температурой выше 37 градусов и 
признаками ОРВИ на призывные пункты и 
сборный пункт Тверской области допу-
скаться не будут.

Доставка призывников на сборный 
пункт осуществляется автобусами, про-
шедшими дезинфекцию, все водители 
вакцинированы от коронавируса.

В настоящее время все должностные 
лица военных комиссариатов (муници-
пальных образований) Тверской обла-
сти, привлекаемые к мероприятиям, свя-
занным с призывом, провакцинированы 
или имеют антитела коронавируса.

По прибытии на сборный пункт каж-
дый призывник сдает анализы на пред-
мет инфицирования COVID-19 в специ-
ально оборудованной лаборатории.

В случае выявления положительного ре-
зультата на COVID-19, в ходе забора ана-
лиза, гражданин изолируется и при необ-
ходимости бригадой скорой помощи до-
ставляется в лечебные учреждения здра-
воохранения города Твери. Остальные 
члены прибывшей команды возвращают-
ся автобусом по домам на изоляцию.

На сборном пункте оборудованы два 
изолятора и один барьерный накопитель. 
Дезинфекция сборного пункта и приле-
гающей к ней территории более 20 000 
кв. м проводится подразделениями ради-
ационной, химической и бактериологи-
ческой защиты, прибывающими из ча-
стей Тверского гарнизона.

Кроме того, организовано круглосуточ-
ное дежурство медицинских работников 
из лечебных учреждений города Твери 
для своевременного выявления лиц с 
признаками заболевания. В случае повы-

шения температуры у призывника неза-
медлительно вызывается скорая помощь, 
которая при необходимости доставит 
призывника в стационар.

После прохождения медицинского ос-
мотра призывники проходят профессио-
нальный психологический отбор, полу-
чают вещевое имущество, банковскую 
карту, жетон с личным номером, беседу-
ют со старшим воинской команды.

По мере формирования команд, при-
зывники доставляются к месту прохож-
дения службы: в границах Тверской об-
ласти – автомобильным транспортом во-
инских частей, прошедшим дезинфек-
цию, или отдельными специально арен-
дованными вагонами РЖД. При этом 
возможности контактов призывников с 
посторонними лицами при следовании к 
местам прохождения службы исключа-
ются. По прибытии в часть все призыв-
ники будут помещены на 2-недельный 
карантин.

Таким образом, принятые меры позво-
ляют эффективно минимизировать риск 
заражения коронавирусной инфекцией.

Идет работа по направлению граждан на 
альтернативную гражданскую службу 
(АГС). В план направления граждан на 
АГС в ходе призыва в апреле–июле 
2021г. включено семь человек, по всем 
принято решение. Граждане проходят 
альтернативную гражданскую службу в 
больницах и психоневрологических ин-
тернатах за пределами Тверской области.

В городском Доме культуры прошел отчетный концерт «Пла-
нета детства» воспитанников хореографического и вокального 
отделения филиала Детской школы искусств, который действу-
ет на базе средней школы №5.

В концертной программе приняли участие хореографический ансамбль 
«Калейдоскоп» (три возрастные группы), руководитель педагог-балет-
мейстер Е.Б. Орел, а также сводный хор «Радуга детства» (1–11-й классы) 
и вокальный ансамбль «Радуга» (три возрастные группы), руководитель 
И.Н. Лидина. Ребята представили яркую, увлекательную программу с 
разнообразными номерами – настоящее созвездие талантов! Посмотреть 
их выступление пришли родители, бабушки и дедушки и просто неравно-
душные новоторы.

– Хотелось бы выразить слова признательности администрации ГДК 
за возможность провести наш отчетный концерт на прекрасной сцене. 
Спасибо большое администрации ДШИ (директор Л.И. Гроссман) и 
СОШ 5 (директор М.В. Егорова) за поддержку в работе с детьми. Благо-
дарность всем родителям за то, что отдали своих деток в наши коллек-
тивы. Всем участникам концерта отдельное спасибо за терпение, твор-
ческий труд, многочисленные репетиции в школе. А еще искренне бла-
годарю мою коллегу Елену Борисовну Орел, что сподвигла меня на 
проведение этого концерта в ГДК. Слова благодарности – П. Кузьмину, 
А. Соколову и И. Матвейчук. Спасибо всем – за любовь к музыке, тан-
цам, пению! – сказала И.Н. Лидина.

Лана ИЛЬИНА.
Фото из архива филиала ДШИ.
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Расписание богослужений

Цитата:

Приветливый доктор с милой улыбкой нача-
ла рассказ об основных направлениях лечеб-
ного процесса и слов благодарности всему 
коллективу за хорошую работу, командный 
дух и беззаветную преданность своему делу. 
Сама Елена Михайловна выросла в Торжке. 
После школы пробовала поступить в меди-
цинский институт, но первая попытка оказа-
лась неудачной. Год работала в акушерском 
отделении санитаркой. Готовилась к посту-
плению на следующий год. Поступила в Твер-
скую медицинскую академию, после ее окон-
чания в 1999 году прошла ординатуру по спе-

циальности «неврология» на базе Областной 
клинической больницы. Затем по целевому 
направлению приехала работать в Торжок. Ни 
разу не пожалела о том, что попала в профес-
сию.

– К вам в отделение приходят за помощью 
люди с определенной категорией заболева-
ний. Как вы им помогаете, с чем приходит-
ся сталкиваться?

– Мы лечим различные патологии нервных 
заболеваний и различные виды остеохондро-
за, межпозвоночные грыжи, хроническую 
ишемию головного мозга. Весь спектр невро-
логических заболеваний. Острые сосудистые 
заболевания – инсульты – теперь лечат в со-
судистом центре в Твери. Такие пациенты 
транспортируются для лечения в Областную 
клиническую больницу.

Пациенты наши сложные. Невролог стоит на 
пограничном состоянии между психиатром и 
терапевтом. Психологическая помощь нашим 
людям нужна и очень важна. Приходится по-
рой лечить и депрессии, и клинические состо-
яния, находить индивидуальный подход к 
каждому.

Помимо медикаментоз-
ного лечения существуют 
дополнительные проце-
дуры – массаж и различ-
ные виды физиопроце-
дур. В отделении есть 
вытяжная кушетка, кото-
рая помогает в лечении.
При проявлении сопут-

ствующих заболеваний об-
ращаемся к коллегам из дру-

гих отделений. Обязательна 
консультация и терапевта, и кар-

диолога, и других профильных 
врачей.

Активно сотрудничаем с Областной кли-
нической больницей в вопросах ранней диа-
гностики и лечения. Если необходима реаби-
литация после курса лечения, направляем па-
циента в 5-ю областную больницу. 

Хочется сказать, что мы выучили доктора на 
ультразвуковую доплерографию сосудов 
шейного отдела – это новшество. Главный 
врач И.А. Выжимов в 2020 году обеспечил 
курсы обучения врача. Мы привлекли моло-
дые кадры на работу. Перспективный врач 
Валентина Юрьевна Савинова.

Сейчас у нас работает два доктора, 13 чело-
век – это младший и средний персонал. Но, 
как и многие отделения ЦРБ, испытываем ка-

дровый дефицит. Докторов всегда ждем. 
Пользуясь случаем, приглашаем к нам моло-
дых специалистов.

– Осенний и весенний периоды – это обо-
стрение хронических заболеваний. Совсем 
скоро начинаются огороды...

– Наше отделение рассчитано на 30 коек кру-
глосуточного пребывания и 25 – дневного. 
Сейчас отделение заполнено на 100 процен-
тов, а порой в экстренных случаях приходится 
предоставлять дополнительные койки.

Что касается предстоящего сезона активных 
работ на огороде, хочется обратиться к жите-
лям города и села. Не нужно с фанатизмом с 
первых дней работать на грядках. Резкое уве-
личение физической нагрузки после зимнего 
отдыха пагубно влияет на самочувствие лю-
дей. Обостряются все хронические заболева-
ния. Во всем должна быть мера. Чувствуете 
себя плохо – останьтесь дома, проконтроли-
руйте уровень артериального давления. Мы, 
доктора, сталкиваемся уже с осложнениями 
состояния здоровья, в том числе и с инсульта-
ми. Все можно предотвратить. Недаром мы 
постоянно говорим – проверяйте уровень хо-

На страже здоровья

В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
30 апреля, в 9 часов – часы Великого Пятка; в 15 часов – вечерня с вы-

носом Великой плащаницы, погребение плащаницы.
1 мая, в 8 часов – божественная литургия, освящение куличей, исповедь, 

чтение Апостола; в 23 часа 30 минут – полунощница; в 24 часа – Пасхаль-
ный крестный ход.

2 мая, после 24-х часов – Пасхальное богослужение, 1-я божественная 
литургия – Светлое Христово Воскресение. Пасха; в 10 часов – 2-я боже-
ственная литургия Светлой Пасхи; в 15 часов – Пасхальная утреня.
 В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО (ул. Мира, д. 7)
4 мая (Вторник Светлой седьмицы), в 9 часов – часы, литургия.
8 мая (Суббота Светлой седьмицы), в 16 часов – всенощное бдение.
9 мая (Неделя 2-я по Пасхе), в 9 часов – часы, литургия.
11 мая (Радоница. Поминовение усопших. Панихида), в 9 часов – ча-

сы, литургия.
15 мая (Перенесение мощей святых благоверных князей Бориса и 

Глеба), в 16 часов – всенощное бдение.
16 мая (Неделя 3-я по Пасхе), в 9 часов – часы, литургия.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ПАСХАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ!
Во время проведения пасхальных богослужений выполняйте санитарно-

эпидемиологические правила в храмах, в которых запланированы меропри-
ятия, посвященные празднованию Святого Христова Воскресения:

– соблюдение дистанции между людьми (1,5 метра);
– наличие масок у участников мероприятия;
– наличие в храмах разметки о соблюдении дистанции;
– соблюдение дистанции в 1,5–2 метра во время крестного хода.

Администрация Торжокского района.

Ограничительные меры в период пандемии заметно повлияли на работу журналистов. Наши при-
вычные репортажи из отделений Торжокской ЦРБ были сведены до минимума. Соблюдались ме-
ры предосторожности, и мы, выполняя предписания, стали редкими гостями. На днях побывали 
в неврологическом отделении и пообщались с его заведующей Е.М. Парамоновой.

лестерина в крови, следите за состоянием сво-
их сосудов, проходите регулярное обследова-
ние. Необходимо расширять диспансериза-
цию.

– Буквально недавно, 21 апреля, Прези-
дент Владимир Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию подчеркнул важ-
ность всеобщей диспансеризации населе-
ния, и с 1 июля она возобновляется.

– Всегда говорю своим пациентам: «Вы же 
проводите технический осмотр и ремонт сво-
их автомашин. Организм человека, это тоже 
своего рода сложный механизм, который тре-
бует заботливого отношения к себе». Это эле-
ментарные вещи, где мы можем по результа-
там анализов и диагностики выявить на ран-
ней стадии серьезные заболевания. Флюоро-
графия легких, анализ крови и мочи, кардио-
грамма, обследование молочных желез у жен-
щин – этот минимум дает врачам очень много 
информации. Онкология хронических заболе-
ваний в таких случаях выявляется в больших 
количествах. 

– Елена Михайловна, в нашем разговоре 
невозможно не коснуться сложностей про-
шлого года. Пандемия поставила в непро-
стые условия все отделения ЦРБ.

– Помимо больных с профильными заболе-
ваниями лечили и зараженных коронавирусом 
пациентов. Мы сейчас широко используем на 
дневном стационаре восстановление и реаби-
литацию жителей города и района, переболев-
ших ковидом.

2020 год действительно был непростым. От-
деления закрывались на обсервацию. (Обсер-
вация – медицинское наблюдение в условиях 
изоляции за лицами, находившимися в кон-
такте с больными карантинными инфекциями 
или выезжающими за пределы очага каран-
тинной болезни – Прим. автора).

Врачи и весь медицинский персонал жили 
здесь, в больнице, работали, выживали как 
могли. Несмотря на трудности, отделение со-
хранило работу, оно не закрывалось ни на 
один день.

В отделении созданы все необходимые усло-
вия для лечения, нет проблем с медикамента-
ми, проводятся необходимые обследования. 
Огромное желание и стремление сделать пре-
бывание в стенах больницы более комфорт-
ным как для медицинских работников, так и 
для пациентов заметно во всем. Уют, создан-
ный руками работников отделения, располага-
ет только к положительным эмоциям. Карти-
ны и сувениры, изготовленные благодарными 
пациентами, наполняют интерьер холлов и 
палат неврологического отделения. Ведь не 
зря говорят, что и родные стены лечат.

– Условия пребывания пациентов, несо-
мненно, стремимся по возможности улуч-
шать, – продолжала Е.М. Парамонова. – Что-
бы всем было комфортно. Поддерживаем чи-
стоту и порядок.

Надеемся, что вышестоящие организации 
прислушаются к нашим просьбам приобрести 
современное оборудование для обследования 
больных.

Хороший уход и доброе слово – это 90 про-
центов успеха к выздоровлению.

За 22 года в профессии были разные случаи 
и ситуации. Каждый человек уникален и 
оставляет нотку положительных эмоций. Ра-
дует, когда пациент приходит к нам с болью, а 
уходит – без нее.

Своим коллегам хочу пожелать здоровья, 
терпения – в нашей профессии без этого нель-
зя. И главное – выдержки. Здоровья нашим 
пациентам!

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

Хороший уход и доброе слово – это 90 процентов успеха к 
выздоровлению.                                              Е.М. ПАРАМОНОВА.



Командировка в Страшевичское сельское поселение

В Страшевичском сельском поселе-
нии мы бываем часто. И в основном 
эти поездки связаны с патриотиче-
ской тематикой. Но в этот раз мы ре-
шили посвятить нашу командировку 
социальным вопросам и побывали в 
администрации сельского поселения, 
больнице, школе, а также познакоми-
лись с добровольной пожарной ко-
мандой.

В администрации нас встретила 
Н.Г. Баранова. Наталья Геннадьевна 
– одна из опытных глав сельских по-
селений Торжокского района. На 
этой должности трудится почти 25 
лет. Родилась в п. Селижарово, окон-
чила Тверскую сельскохозяйствен-
ную академию и получила профес-
сию агронома. Во время учебы позна-
комилась с будущим супругом Сер-
геем Александровичем Барановым. 
Так два агронома и приехали в колхоз 
им. Володарского. Муж работал по 
специальности, а Наталье Геннадьев-
не предложили должность счетного 
работника.

За медицинской помощью жи-
тели с. Страшевичи и прилегаю-
щих деревень обращаются в 
Страшевичскую участковую 
больницу. Взрослых и юных па-
циентов в небольшом и уютном 
кабинете принимает врач общей 
практики Е.Н. Шумкова, ее об-
щий медицинский стаж – 32 года.

– На моем участке проживают 
1039 взрослых и 135 детей. В 
участковой больнице мы оказы-
ваем лечебно-профилактическую 
помощь населению по несколь-
ким направлениям – это терапия, 
хирургия, лор-заболевания, не-
врология, травматология и др., – 
поясняет Елена Николаевна. – 
Мы делаем забор анализов, а по-
сле отправляем в лабораторию 
Торжокской ЦРБ, так что у сель-
чан отпала необходимость выез-
жать в город. Кроме того, прово-
дим диспансеризацию населения, 
уделяем большое внимание про-
филактической работе. Регуляр-
но проводим профосмотры детей 

В Страшевичской средней школе ца-
рит уютная и домашняя атмосфера. Во 
время нашего посещения в классах шли 
уроки. Директор школы Н.В. Сальнико-
ва провела небольшую экскурсию и 
рассказала об учебном заведении.

– Наша школа – одна из старейших не 
только в районе, но и в Тверской обла-
сти, – сказала Наталья Викторовна. – В 
следующем году она будет отмечать 
юбилей – 160 лет. Сейчас здесь препо-
дают 12 учителей. Это стабильный вы-
сококвалифицированный педагогиче-
ский коллектив. У нас работает заслу-
женный учитель РФ Р.А. Беневолен-
ская, почетный работник Российского 
образования Р.М. Жукова. Ученики 
учатся с 1-го по 11-й класс, всего 33 че-
ловека. Самый большой класс – 6 чело-
век, но есть классы, где один ученик, к 
примеру, в 11-м классе, так что с един-
ственной ученицей во время уроков в 
буквальном смысле проводится инди-
видуальная работа. В первый класс в 
этом году пойдут четверо ребят. Среди 
учеников – ребята не только из Страше-
вичей, но и из окрестных деревень. Ре-
гулярно осуществляется подвоз учени-
ков.

В 1996 году Н.Г. Баранова пере-
шла в администрацию сельского 
округа, здесь она стала заместите-
лем главы. Тогда поселение воз-
главляла П.В. Самошина. Как гово-
рит Наталья Геннадьевна, Прасковья 
Васильевна многому ее научила, как 
говорится, дала путевку в жизнь. Так, 
в 1997 году Н.Г. Баранова сменила 
свою предшественницу и трудится на 
этой должности по сей день.

Страшевичское сельское поселение 
очень большое, сюда входит более 50 
населенных пунктов, поэтому у гла-
вы всегда полно забот. С ней мы и 
побеседовали о том, чем живет сегод-
ня поселение…

– Наталья Геннадьевна, сегодня 

Для Н.В. Сальниковой эта школа родная, 
ведь в свое время она училась именно здесь. 
После школы Наталья Викторовна окончи-
ла педагогическое училище им. Ф.В. Бадю-
лина в г. Торжке и Тверской государствен-
ный университет. 12 лет возглавляла Луж-
ковскую основную школу, семь лет назад 
стала директором Страшевичской школы.

Рассказывая о материально-технической 
базе, Н.В. Сальникова посетовала, что ком-
пьютеров для занятий недостаточно, и тут 
же выразила надежду, что благодаря дей-
ствующей программе по развитию сельских 
школ, таких же малочисленных, как и в 
Страшевичах, к концу этого года они по-
ступят. Качественному обучению способ-
ствует и то, что сюда уже протянуто опто-
волокно и есть стабильный выход в Интер-
нет.

Большое внимание педагогический кол-
лектив уделяет не только учебному процес-
су, но и воспитательной работе. В 2015 году 
на базе школы создан Георгиевский отряд. 
Возглавляет его организатор внеклассных 
дел, учитель высшей категрии М.П. Бодро-
ва. Георгиевцы уже несколько лет прини-
мают активное участие в военно-патриоти-
ческих мероприятиях. К примеру, в 2019 
году на межрегиональных спортивных со-

Патриоты малой родины

ревнованиях «Зарница» команда «Сокол» 
заняла первое место. 

В школе также работают краеведческие 
кружки, которые посещают все ученики. 
Действует секция самбо, в ней занимаются 
учащиеся с первого по седьмой класс. Ве-
дет секцию молодой педагог А.С. Никола-
ев.

На базе Страшевичского клуба действуют 
кружки художественной самодеятельности, 
куда ребята охотно спешат после школы. 

Сегодня профессиональный праздник 
отмечают работники пожарной охраны. 
Наряду с огнеборцами пожарно-спаса-
тельных частей тушением пожаров за-
нимаются добровольные пожарные ко-
манды.

Сейчас в Торжокском районе работает во-
семь таких команд, планируется создать еще 
одну – в Масловском сельском поселении. В 
рамках нашей выездной редакции мы позна-
комились с ДПК Страшевичского сельского 
поселения. В составе команды три человека: 
С.В. Барков, А.Б. Ершов и С.А. Баранов. У 
всех есть постоянная работа в поселении. 
Алексей Борисович Ершов трудится в «Не-
рудном», Сергей Викторович Барков рабо-
тает водителем школьного автобуса, а Сер-
гей Александрович Баранов возглавляет 
Центр патриотического воспитания молоде-
жи «Русино». Как им удается совмещать ос-
новную работу с общественной? А если слу-
чилось возгорание во время рабочего дня? 
Здесь мужчины ответили однозначно: туше-
ние пожара – в приоритете. Ведь нет ничего 
важнее и ценнее человеческой жизни.

Обустройство закрытой стоянки для по-
жарной машины в Страшевичах – дело об-
щее. Несколько лет назад поселение вступи-

Творческими выступлениями они не раз 
радовали сельчан.

– Бурлит жизнь в школе и в теплое время 
года: в летний период действует оздорови-
тельный лагерь. В этом году его будут по-
сещать 25 детей, в том числе и те, кто 
только пойдет в первый класс: для ребят 
это будет замечательная адаптация перед 
началом учебного процесса, – поделилась 
планами Н.В. Сальникова в конце нашей 
встречи.

ло с этим проектом в программу поддержки 
местных инициатив. Понимая, что удален-
ность поселения от ближайшей пожарно-спа-
сательной части более 40 км, местные жители 
без сомнений поддержали проект. И если слу-
чается возгорание, ДПК приезжает на место 
первой. Благодаря оперативной и слаженной 
работе команды, пожары удается потушить 
гораздо быстрее, уберечь соседние постройки 
от возгорания, а значит, спасти жизни людей 
и их имущество.

Помимо тушения пожаров и проведения ава-
рийно-спасательных работ, например, поиска 
пропавших людей, сотрудники доброволь-
но-пожарной команды занимаются и профи-
лактикой пожаров, в первую очередь, это 
разъяснительные работы среди населения. 
Это актуально особенно сейчас, в пожароо-
пасный весенне-летний период. Несмотря на 
все запреты, сельчане продолжают поджигать 
сухую траву. Их легкомыслие и надежда на 
«русский авось» приводит к печальным по-
следствиям.

Добровольную пожарную команду в Стра-
шевичском сельском поселении знают все. 
Ведь эти люди не только ответственные и му-
жественные, но и настоящие патриоты своей 
малой родины.

Работаем на благо жителей

Люди с добрым сердцем

и взрослых. В прививочном кабине-
те, согласно календарному плану, де-
лаем прививки. Также проводим вак-
цинацию и от коронавирусной ин-
фекции. Врач и ее помощницы – 
фельдшер И.И. Голышева и медсе-
стра Ж.И. Андреева – оказывают 
первичную помощь, а при необходи-
мости направляют в Торжокскую 
ЦРБ к узким специалистам.

Оборудованием больница обеспе-
чена: есть кардиограф, глюкометр, 
прибор Coagu Chek XS для измере-
ния свертываемости крови, авто-
клав, приборы для определения зре-
ния, лор-заболеваний и др. Также 
осуществляется доставка лекар-
ственных препаратов для льготной 
категории граждан. При необходи-
мости пациентов записывают на 
консультации к специалистам в 
Тверскую областную больницу: есть 
компьютер, установлена специаль-
ная программа.

Е.Н. Шумкова – человек неравно-
душный, всегда спокойная, внима-
тельная, чуткая, выслушает каждого 

посетителя, окажет профессиональ-
ную помощь. В беседе Е.Н. Шумко-
ва особые словами благодарности 
высказала в адрес И.И. Голышевой и 
Ж.И. Андреевой, которые много лет 
в медицине. 

– Всегда могу положиться на Ири-
ну Ивановну и Жанну Ивановну, 
когда нужно, меня подменят, – гово-
рит собеседница. – Ответственные 
работники, отзывчивые коллеги.

Зона обслуживания Е.Н. Шумко-
вой обширная – около 30 киломе-
тров. В нее входят Русино, Сукром-
ля, Лужково и прилегающие к ним 
деревни. Работы хватает, как и вызо-
вов. Озвучила врач и проблемы, с 
которыми сталкивается в работе – 
это состояние дороги (асфальтиро-
вана не полностью) и медтранспорт.

– Два раза в неделю проходит грей-
дер, но этого недостаточно, – гово-
рит Елена Николаевна – А ведь по 
этой дороге приходится везти боль-
ных, в том числе и тяжелых паллиа-
тивных. Для этих целей требуется 
специальная машина. Кроме того, и 
самому автомобилю медпомощи 
уже 12 лет, машина часто ломается. 
Бывали даже простои, и тогда боль-
ного приходилось доставлять на 
личном автотранспорте. Я должна 
выезжать в дальние деревни по вы-
зовам, но хотелось бы бывать там 
чаще. К примеру, до Лужкова дорога 
настолько плохая, что даже бригады 
скорой помощи порой отказываются 
туда ехать. Новый автомобиль и хо-
рошие дороги очень важны для ока-

зания качественной медицинской 
помощи сельчанам. В разговоре с 
нами медики поделились и другой 
проблемой: общественный пасса-
жирский транспорт ходит нерегу-
лярно, а ведь не все сельчане имеют 
свои личные автомобили.

В здании больницы также находит-
ся отделение паллиативной помощи. 
С его работой нас познакомила мед-
сестра С.Л. Жукова. Отделение от-
крыто с 2017 года, ранее здесь были 
койки круглосуточного ухода. Рас-
считано оно на 10 коек терапевтиче-
ского профиля. Сюда поступают па-
циенты с неизлечимыми заболева-
ниями со всей Тверской области. 

Среди диагнозов – тяжелые не-
обратимые последствия нарушений 
мозгового кровообращения, травм, 
дегенеративные заболевания нерв-
ной системы, различные формы де-
менции, хронические прогрессиру-
ющие заболевания в терминальной 
стадии и ряд других заболеваний.

– Наши пациенты – это люди раз-
ных возрастов, страдающие неизле-
чимыми  заболеваниями, находящи-
еся на разной стадии развития болез-
ни,  – пояснила Светлана Леонидов-
на. – Работа отделения нацелена на 
улучшение их качества жизни. Пал-
лиативная помощь включает меди-
цинские процедуры, мероприятия 
психологического характера и се-
стринский уход. На мой взгляд, в 
нашем отделении они все одинаково 
важны. Несмотря на то, что эти забо-
левания, как правило, склонны про-

Кипит жизнь в школе

грессировать, в наших силах облег-
чить физические и психологические 
страдания  пациентов.

Сотрудники отделения – это лю-
ди с отзывчивым сердцем, терпе-
ливые, заботливые и ответствен-
ные. Коллектив пусть и неболь-
шой, но дружный и сплоченный. 
Это врач Н.А. Фуражев, старшая 
медсестра С.Л. Жукова, медсестры 
Ж.И. Андреева и Н.Н. Кудрявцева, 
младшие медсестры В.С. Кудряв-
цева, Е.В. Сидорова, З.Н. Кузьми-
на. С лучшей стороны зарекомен-
довала себя молодой специалист 
М.А. Азарова. Всегда вкусно на-
кормит пациентов О.И. Воронина.  
Более 20 лет решает все вопросы по 
хозяйственной части завхоз  А.Г. Гу-
заревич. Всегда без перебоев транс-
портировка пациентов, доставка 
продуктов питания, медикаментов, 
хозяйственных средств благодаря 
стараниям водителя Ю.М. Ганькина.

Те, кто обращается сюда за помо-
щью, видят, что они не безразличны 
медицинскому персоналу. Но под-
час внимания требуют не только са-
ми пациенты, но и их родные, кото-
рые нередко остаются наедине с бе-
дой – с неизлечимым заболеванием 
близкого человека. Поэтому сотруд-
ники отделения оказывают и психо-
логическую помощь родным. Как 
верно подметила С.Л. Жукова, что 
здесь нужно быть не только меди-
ком, но и психологом. А люди это 
чувствуют, они говорят «спасибо» 
за помощь и заботу.

наша поездка в ваше поселение 
связана с социальной тематикой. 
Расскажите, какие объекты пред-
ставляют эту сферу?

– На территории поселения работа-
ют школа, клуб, больница, две библи-
отеки, Центр нравственно-патриоти-
ческого воспитания молодежи «Ру-
сино».

– Качество жизни во многом 
определяется положением дел в со-
циальной сфере. Какая работа ве-
дется в поселении с малообеспе-
ченными сельчанами?

– Работу по социальной защите на-
селения администрация ведет со-
вместно с территориальным отде-
лом социальной защиты населения 
по г. Торжку и Торжокскому райо-
ну. Известно, что у нас каждый тре-
тий житель является получателем 
тех или иных видов льгот, компенса-
ций и других видов помощи. Наша 
совместная работа направлена на 
поддержку этих граждан.

Центром реализации социальной 

политики всегда остается семья и де-
ти. В первую очередь, на мой взгляд, 
поддержка должна оказываться мно-
годетным семьям и семьям, попав-
шим в трудную жизненную ситуа-
цию. Особая категория – это дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. У нас двое таких де-
тей, на которых оформлена опека. С 
осени 2017 года в поселение приез-
жают волонтеры из Москвы, оказы-
вают помощь продуктами и промто-
варами одиноким малообеспечен-
ным пенсионерам, молодым семьям, 
которые нуждаются в поддержке. 

В администрации есть информация 
о семьях, находящихся в социально 
опасном положении. За ними ведется 

особый контроль, оказывается все-
возможная помощь как моральная, 
так и материальная.

– Считается, что от работы сель-
скохозяйственных предприятий во 
многом зависит уровень жизни в 
поселении. Какие хозяйства рабо-
тают у вас?

– К сожалению, из ранее работав-
ших на территории сельского поселе-
ния трех колхозов в настоящее время 
функционирует только колхоз «Ле-
нинская искра».

В частном секторе тоже произошло 
значительное уменьшение поголовья 
коров, овец. Основными проблемами 
сельского хозяйства остаются диспа-
ритет цен, слабая материально-тех-
ническая база, постоянный рост цен 
на энергоресурсы и, конечно, кадро-
вая проблема.

Из промышленных предприятий 
работают два песочно-гравийных ка-
рьера: ООО «Нерудный» и ООО 
«Корунд».

Малое и среднее предприниматель-
ство занимает прочное место в эконо-
мике сельского поселения. Лидер-
ство составляют торговля, бытовые и 
транспортные услуги. От стабильно-
сти малого бизнеса во многом зави-
сит социально-экономическое поло-
жение в поселении. Сегодня у нас за-
регистрировано девять индивидуаль-
ных предпринимателей, оказываю-
щих разные услуги. Наша задача – 
более активно взаимодействовать с 
ними и оказывать содействие разви-
тию малого бизнеса.

– Участие в программе поддерж-
ки местных инициатив позволило 
улучшить качество жизни в посе-
лении.

– Наше поселение участвует в 
ППМИ с 2014 года. За этот период 
мы многое сделали, начиная от ре-
монта насосных станций и освеще-
ния – до оборудования закрытой 
стоянки для пожарной машины 
ДПК. В прошедшем году в рамках 
ППМИ заменили окна в Страше-
вичском сельском клубе. Общая 
сумма всех проектов составила бо-
лее пяти миллионов рублей. В этом 
году будем реализовывать проект 
«Благоустройство гражданского 
кладбища в с. Страшевичи».

– С какими вопросами обраща-
ются сельчане?

– Работа с обращениями граждан – 
это важный канал укрепления связи 
муниципальной власти с населением. 
Люди обращаются по разным вопро-

сам: по поводу несанкционирован-
ных свалок, вырубки лесов, неис-
правности таксофонов, состояния 
дорог. Например, поступила жалоба 
от населения по поводу разбитой ле-
совозами дороги на деревню Корше-
во. Дорогу грейдировали, на непро-
должительное время ее состояние 
улучшилось, но чтобы ситуация пол-
ностью нормализовалась, требуются 
большие финансовые вложения, этот 
вопрос находится на контроле.

– На территории Торжокского 
района объявлен двухмесячник по 
благоустройству и санитарной 
очистке населенных пунктов. Ка-
кая работа ведется?

– Организованы субботники по 
уборке придомовых территорий, 
общественных мест, гражданского 
кладбища в селе Страшевичи, 
братских могил, территории во-
круг святого источника у д. Ви-
шенки, вокруг церкви Рождества 
Богородицы в с. Страшевичи. Ор-
ганизации провели субботники на 
своих территориях.

– Работа по пожарной безопасно-
сти тоже входит в обязанности 
глав поселений. Тем более, это ак-
туально сейчас, в весенне-летний 
пожароопасный период. Какие ме-
ры пожарной безопасности пред-
принимаете вы?

– Вопрос пожарной безопасности 
всегда на повестке дня всех собраний 
граждан. Администрация поселения 
ведет профилактическую работу, в 
рамках которой проходят подворные 
обходы и инструктажи. В рамках 
ППМИ была построена закрытая сто-
янка для пожарной машины и сфор-
мирована добровольная пожарная 

команда, которая ведет большую ра-
боту по тушению пожаров не только 
в нашем поселении, но и в Сукром-
ленском и Высоковском.

Также на территории сельского по-
селения расположено шесть гидран-
тов, все они исправны. Проведена 
опашка пяти населенных пунктов.

– Наталья Геннадьевна, наверня-
ка у вас есть планы на будущее…

– В планах – дальнейшее участие в 
программе поддержки местных ини-
циатив. Хотим выйти на конкурс с 
проектом по ремонту водозаборного 
узла в с. Страшевичи. Пока докумен-
ты находятся в разработке.

Также оборудуем уличное освеще-
ние в д. Заря и Бурчиха, на это будут 
выделены средства в размере 100 
тыс. рублей из бюджета администра-
ции сельского поселения. Кроме то-
го, на средства дорожного фонда пла-
нируем оборудовать уличное осве-
щение в д. Капыряне и д. Сверчково.

В планах установить пожарные ги-
дранты в д. Лужково, Страшевичах.

На средства районной админи-
страции будет проведен ремонт 150 
м водопровода в д. Лужково. Будем 
проводить вырубку аварийных де-
ревьев, грейдирование и подсып-
ку дорог, выкашивать борщевик в 
д. Абакумово и д. Елизаветино, 
проводить работу с должниками 
по налогам и оформлению недви-
жимости на территории сельского 
поселения.

Хочется отметить, что многого уда-
лось добиться благодаря тесному и 
конструктивному взаимодействию 
со всеми структурами. Думаю, что и 
дальше совместная работа пойдет на 
благо жителей нашего поселения.

на Youtube, а также в группе ВК.
Для этого откройте приложение «Камера»
на вашем смартфоне и выберите «Сканирование QR-кода» 

Смотрите видеорепортажи 
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Заместитель главы Л.А. Боброва – первый помощник.

С.А. Баранов и С.В. Барков – огнеборцы.С.А. Баранов и С.В. Барков – огнеборцы.Материалы подготовила Ирина АЛЕКСАНДРОВА. Фото Алексея Козлова.

Глава сельского поселения Н.Г. Баранова.
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В школе царит домашняя атмосфера.

Е.Н. Шумкова – опытный специалист в своем деле.

Трудовые будни в больнице.

Материалы подготовила Светлана БЕЛОВА. Фото Алексея Козлова.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СРЕДА, 5 ЧЕТВЕРГ, 6ВТОРНИК, 4
ПЕРВЫЙ 

06.00 Доброе утро 10.00, 12.00 Новости 
10.15 На дачу! 6+ 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+ 13.55 Александр Панкратов-Чер-
ный. По законам военного времени 16+ 
15.20 Кто хочет стать миллионером? 16+ 
12+ 16.50 Т/с «Ничто не случается дважды» 
16+ 21.00 Время 21.20 Т/с «По законам во-
енного времени. Победа!» 12+ 23.20 Док-
ток 16+ 00.20 Вечерний Ургант 16+ 01.10 
Война священная 12+ 

РОССИЯ 
06.30 Х/ф «Проще пареной репы» 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00, 20.00 Вести 11.15 
Петросян-шоу 16+ 13.20 Х/ф «Соседи» 12+ 
17.45 Измайловский парк 16+ 20.45 Вести. 
Местное время 21.00 Т/с «Паромщица» 12+ 
01.05 Юбилейный концерт «Моральный 
кодекс. 30 лет» 12+ 

ТВЦ 
05.55 Х/ф «Опекун» 12+ 07.20 Х/ф «Непод-
дающиеся» 6+ 08.50 Удачные песни 6+ 
10.20 Кушать подано 12+ 11.30, 22.55 Со-
бытия 11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+ 13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+ 14.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней» 12+ 15.55 Х/ф «Из 
Сибири с любовью» 12+ 19.25 Х/ф «Ма-
менькин сынок» 12+ 23.15 Петровка, 38 
16+ 23.40 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» 12+ 02.40 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» 12+ 

НТВ 
05.35 Т/с «Литейный» 16+ 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.20, 10.20, 16.20, 
19.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» 12+ 22.00 Маска 12+ 01.35 Х/ф «Афо-
ня» 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Доктор Айболит» 12+ 07.45 
Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 6+ 
09.30 Обыкновенный концерт 12+ 10.00 
Х/ф «Чайковский» 0+ 12.30 Письма из про-
винции 12+ 13.00, 01.55 Д/ф «Белое золото 
черного стрижа» 12+ 13.45 Государствен-
ный академический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого 12+ 15.20 Х/ф «Зо-
лушка» 6+ 16.40 Больше чем любовь 12+ 
17.20 Пешком... 12+ 17.50 Д/ф «Рафаэль, 
повелитель искусства» 12+ 19.20 Концерт, 
посвященный 20-летию подписания Дого-
вора о добрососедстве, дружбе и сотрудни-
честве между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой 12+ 
20.55 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 
12+ 23.05 Клуб шаболовка 37 12+ 00.30 Х/ф 
«Настя» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 6+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 09.05 Х/ф «Ночь в 
музее» 12+ 11.20 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+ 
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-
цы» 6+ 15.25 Х/ф «Последний богатырь» 
12+ 17.45 М/ф «Рататуй» 0+ 20.00 Х/ф «Пи-
раты Карибского моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+ 22.50 Колледж 16+ 00.20 
Кино в деталях 18+ 01.20 Х/ф «Весь этот 
мир» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Золушка».Ru» 16+ 08.35 Х/ф 
«Королек – птичка певчая» 16+ 15.00 Х/ф 
«Мачеха» 16+ 19.00 Х/ф «Миг, украденный 
у счастья» 16+ 23.05 Х/ф «Страшная краса-
вица» 16+ 01.05 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Х/ф 
«Медовый месяц» 0+ 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 08.15 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 0+ 10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цыганки» 
16+ 23.00 Х/ф «Трембита» 0+ 00.50 Х/ф 
«Безымянная звезда» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 
08.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00 Новости 
07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30 Все на 
Матч! 08.45 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+ 
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщи-
ны. Трамплин 3 м 12.40 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. Вышка. Мужчины 
14.25 Регби. Лига Ставок. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) – «Красный Яр» (Красноярск) 17.00 
Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» 
6+ 18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» – «Герта» 21.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Севилья» – «Атлетик» 00.00 
Тотальный футбол 12+

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро 10.00, 12.00 Новости 10.15 На 
дачу! 6+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 Игорь 
Николаев. «Я люблю тебя до слез» 16+ 16.30 Кто 
хочет стать миллионером? 16+ 18.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 16+ 21.00 Время 21.20 Т/с «Не-
опалимая Купина» 16+ 23.20 Док-ток 16+ 00.20 
Вечерний Ургант 16+ 01.10 Правдивая история. 
Тегеран-43 12+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России 09.00, 21.05 Вести. Местное 
время 09.30 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к од-
ному 12+ 11.00, 20.00 Вести 11.30 Аншлаг и Ком-
пания 16+ 13.40 Х/ф «Соседи» 12+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 21.20 Т/с «Паромщица» 12+ 00.35 Т/с 
«Скажи правду» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Игрушка» 12+ 07.45 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» 12+ 09.35 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 12+ 11.30, 22.00 События 11.45 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+ 13.35 Д/ф «Пре-
ступления страсти» 16+ 14.30 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 12+ 18.15 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в кружевах» 12+ 22.20 Д/ф «Спи-
сок Сталина. Любимцы вождя» 12+ 23.10 Д/ф «Ва-
лентина Серова. Цена предательства» 16+ 23.55 
Петровка, 38 16+ 00.10 Д/ф «Жены Третьего рей-
ха» 16+ 00.55 Д/ф «Заброшенный замок. Воспита-
ние нацистской элиты» 12+ 

НТВ 
05.20 Т/с «Литейный» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+ 
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты» 
12+ 23.35 Х/ф «Прощай, любимая» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Капризная принцесса». «Мешок 
яблок» 12+ 07.20 Пешком... 12+ 07.45, 20.05 Пра-
вила жизни 12+ 08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский 
дворец в Авиньоне. Шедевр готики» 12+ 09.10, 
16.30 Х/ф «День за днем» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен» 12+ 12.05 Х/ф 
«Забытая мелодия для флейты» 12+ 14.15 Больше 
чем любовь 12+ 15.00 Новости, подробно, книги 
12+ 15.15 Передвижники 12+ 15.45 Д/ф «Ирина 
Колпакова. Балерина – Весна» 12+ 17.30 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+ 17.45, 01.25 90 лет со дня рожде-
ния Геннадия Рождественского 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?» 
12+ 21.25 Белая студия 12+ 22.05 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» 12+ 23.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 6+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08.20 М/ф «Губка Боб» 6+ 10.05 Х/ф 
«(Не)идеальный мужчина» 12+ 11.55 Колледж 16+ 
13.20 М/ф «Рататуй» 0+ 15.30 М/ф «Ледниковый 
период» 0+ 17.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» 12+ 20.00 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца» 12+ 
23.00, 00.00 Т/с «Чики» 16+ 01.00 Х/ф «И гаснет 
свет» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовершенно-
летних 16+ 08.10 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 
«Жена напрокат» 16+ 19.00, 22.35 Х/ф «Бывшая» 
16+ 22.30 Секреты счастливой жизни 16+ 23.15 Т/с 
«Женский доктор 2» 16+ 01.15 Д/ф «Порча» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч Красной армии» 12+ 07.00 Се-
годня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 09.35, 10.05 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» 6+ 10.00, 14.00 Военные новости 13.15, 14.05 
Т/с «Сто дней свободы» 12+ 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+ 
19.40 Легенды армии 12+ 20.25 Улика из прошлого 
16+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 20.30 Ново-
сти 06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все на Матч! 09.05, 
13.15 Специальный репортаж 12+ 09.25 Правила 
игры 12+ 09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м 11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка 13.35 МатчБол 16+ 14.20 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Об-
зор тура 0+ 15.30, 17.00 Х/ф «Дело храбрых» 16+ 
18.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия – Япония 21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) – ПСЖ 
(Франция) 01.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – Китай 

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро 10.00, 12.00 Новости 10.15 На 
дачу! 6+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 
Александр Ширвиндт. Ирония спасает от всего 
16+ 16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+ 
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+ 21.00 
Время 21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+ 23.20 
Д/ф «Наполеон. Путь императора» 12+ 01.00 
Правдивая история. Тегеран-43 12+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России 09.00, 21.05 Вести. Местное 
время 09.30 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к од-
ному 12+ 11.00, 20.00 Вести 11.30 Петросян-шоу 
16+ 13.40 Х/ф «Соседи» 12+ 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+ 21.20 Т/с «Паромщица» 12+ 00.35 Т/с 
«Скажи правду» 12+ 

ТВЦ 
05.20 Х/ф «Маменькин сынок» 12+ 08.45 Х/ф 
«Разные судьбы» 12+ 10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 12+ 
11.30, 22.00 События 11.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+ 13.35 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+ 14.20 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» 12+ 18.15 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Пленница черного омута» 12+ 20.00 Х/ф 
«Анатомия убийства. По прозвищу принц» 12+ 
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная хватка нар-
кома» 12+ 23.10 Прощание. Николай Щелоков 
16+ 00.05 Петровка, 38 16+ 00.20 Д/ф «Война на 
уничтожение» 16+ 

НТВ 
05.20 Т/с «Литейный» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+ 12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+ 20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 
горизонты» 12+ 23.35 Х/ф «Прощай, любимая» 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Дюймовочка» 12+ 07.10 Пешком... 
12+ 07.40, 20.05 Правила жизни 12+ 08.10, 23.35 
М/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 12+ 09.00, 16.30 Х/ф 
«День за днем» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.30 ХХ век 12+ 12.00 Д/ф «Ораниенба-
умские игры» 12+ 12.40 Х/ф «Родня» 12+ 14.20 
Больше чем любовь 12+ 15.00 Новости, подроб-
но, кино 12+ 15.15 Библейский сюжет 12+ 15.45 
Белая студия 12+ 17.40 Д/ф «Первые в мире» 12+ 
17.55 К 90-летию со дня рождения Геннадия 
Рождественского 12+ 18.35 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 12+ 18.50 Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.40 Д/ф «Путешествие 
к началу жизни» 12+ 21.20 Власть факта 12+ 
22.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» 12+ 23.05 
Д/ф «Рассекреченная история» 12+ 01.55 Д/ф 
«Чувствительности дар. Владимир Боровиков-
ский» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 6+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08.25 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» 12+ 10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» 6+ 13.00 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 0+ 14.45 М/ф 
«Ледниковый период-3. Эра динозавров» 0+ 
16.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» 12+ 19.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+ 23.00, 00.05 Т/с «Чики» 
18+ 01.10 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.15 Давай разведемся! 16+ 09.20 
Тест на отцовство 16+ 11.30 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.50 Д/ф «Порча» 16+ 14.20 Д/ф «Знахарка» 
14.55 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 16+ 
19.00, 22.35 Х/ф «Авантюра» 16+ 22.30 Секреты 
счастливой жизни 16+ 23.05 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+ 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с «Ору-
жие Победы. Щит и меч Красной армии» 12+ 
07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.25, 10.05 Д/с «Мотоциклы Вто-
рой мировой войны» 6+ 10.00, 14.00 Военные но-
вости 10.20 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+ 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» 16+ 18.30 Специ-
альный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+ 19.40 Последний день 12+ 20.25 Д/с «Се-
кретные материалы» 12+ 21.25 Открытый эфир 
12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с «Неизвестная 
война. Великая Отечественная» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 20.30 Ново-
сти 06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 00.00 Все на 
Матч! 09.05, 13.15, 16.00 Специальный репортаж 
12+ 09.25 На пути к Евро 12+ 09.55, 11.55 Прыжки 
в воду. Кубок мира. Женщины. Вышка 14.20 Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Си-
ти» (Англия) – ПСЖ (Франция) 0+ 15.30 Евротур. 
Рим 12+ 16.55 Футбол. Молодежное первенство 
России. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Мо-
сква) 19.00 Смешанные единоборства 16+ 21.45 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Челси» 
(Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 01.00 Дзю-
до. Турнир «Большого шлема» 0+

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро 10.00, 12.00 Новости 10.15 На 
дачу! 6+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 Лю-
бовь Успенская. Почти любовь, почти падение 
16+ 16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+ 
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+ 21.00 
Время 21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+ 23.20 
Большая игра 16+ 00.20 Вечерний Ургант 16+ 
01.10 Война и мир Даниила Гранина 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России 09.00, 21.05 Вести. Местное 
время 09.30 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к од-
ному 12+ 11.00, 20.00 Вести 11.30 Парад юмора 
16+ 13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии» 12+ 18.00 
Привет, Андрей! 12+ 21.20 Т/с «Паромщица» 12+ 
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+ 

ТВЦ 
05.15 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+ 08.30 Х/ф 
«Не ходите, девки, замуж» 12+ 09.55 Х/ф «Од-
нажды двадцать лет спустя» 12+ 11.30, 22.00 Со-
бытия 11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+ 
13.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+ 14.25 Х/ф 
«Сорок розовых кустов» 12+ 18.15, 01.35 Х/ф 
«Анатомия убийства. Змеи в высокой траве» 12+ 
22.20 Д/ф «Список Андропова» 12+ 23.05 Д/ф 
«Тайны советской номенклатуры» 12+ 23.55 Пе-
тровка, 38 16+ 00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» 12+ 00.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+ 

НТВ 
05.20 Т/с «Литейный» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+ 
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты» 
12+ 23.40 Артур Пирожков. Первый сольный кон-
церт 12+ 01.25 Квартирный вопрос 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+ 07.10 Пешком... 
12+ 07.40, 20.05 Правила жизни 12+ 08.10, 23.35 
М/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 12+ 09.05, 16.30 Х/ф 
«День за днем» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 
00.30 Д/ф «Примечания к прошлому. Евгений 
Халдей» 12+ 12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+ 
12.45 Х/ф «Под знаком Красного Креста» 12+ 
14.20 Больше чем любовь 12+ 15.00 Новости, под-
робно, театр 12+ 15.15 Пряничный домик 12+ 
15.45 2 Верник 2 12+ 17.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+ 17.55, 01.35 К 90-летию со дня рождения Ген-
надия Рождественского. П.И. Чайковский. Кон-
церт №2 для фортепиано с оркестром. Виктория 
Постникова и Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры СССР 12+ 18.50 
Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.40 Д/ф «Летят журавли» 12+ 21.20 Энигма 
12+ 22.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» 12+ 
23.05 Д/ф «Рассекреченная история» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 6+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 07.05 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» 16+ 09.10 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+ 
11.25 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 16+ 13.20 
М/ф «Ледниковый период-4. Континентальный 
дрейф» 0+ 15.00 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» 6+ 16.55 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На краю света» 12+ 20.15 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. На странных берегах» 
12+ 23.00, 00.10 Т/с «Чики» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.05 
Давай разведемся! 16+ 09.10 Тест на отцовство 
16+ 11.20 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 «Бывшая» 
16+ 19.00 Х/ф «Скажи мне правду» 16+ 23.00 Т/с 
«Женский доктор 2» 16+ 01.00 Д/ф «Порча» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с «Ору-
жие Победы. Щит и меч Красной армии» 12+ 
07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 09.20 Д/с «Мотоциклы Второй мировой 
войны» 6+ 10.00, 14.00 Военные новости 10.15 
Х/ф «Родина или смерть» 12+ 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «Разведчики» 16+ 18.30 Специальный репор-
таж 12+ 18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+ 19.40 
Легенды телевидения 12+ 20.25 Код доступа 12+ 
21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
1/2 финала 06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.00 Новости 06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 
21.05, 00.00 Все на Матч! 09.05, 13.15, 16.00 Спе-
циальный репортаж 12+ 09.25 Большой хоккей 
12+ 09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м 11.55 Смешанные единоборства 
16+ 14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Челси» (Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+ 
15.30 Евротур. Баку 12+ 16.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» 19.05 Х/ф «Инферно» 16+ 
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Рома» 
(Италия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) 01.00 
Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) – «Вильярреал» (Испания) 0+



Телепрограмма с 3 по 9 мая. Реклама 11Новоторжский вестник
30 апреля 2021г.

дре

Ф.И.О. ____________________________
Адрес ____________________________
______________________тел. _______

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ (для редакции)

Не более 20 слов 
печатными буквами

«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»

ТВ

ПЯТНИЦА, 7 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 8 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 30 апреля по 6 мая (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
30.04 +30 +70 облачно, небольшой дождь
1.05 +40 +100 облачно, сильный дождь
2.05 +20 +90 ясно
3.05 00 +20 облачно, снег с дождем
4.05 +30 +60 пасмурно, дождь
5.05 +30 +60 пасмурно, дождь
6.05 -10 +120 облачно

Курс валют ЦБ России на 29 апреля: ев-
ро – 90,42 руб., доллар – 74,98 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, со-

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

Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
2-комн. квартиру 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 ча-

сов).
Картофель семенной. Тел. 8-952-093-69-61.
Печь гизогенераторную «Бренеран» АОТ-11. 

Вес – 100 кг, камера сгорания – 70 л. Цена – 11 
000 руб. Торг уместен. Тел. 8-919-069-29-82.

Багажник на автомобиль «Опель Мокка». Це-
на – 8000 руб. Торг уместен. Тел. 8-919-069-29-
82.

Багажник на автомобиль «Хендай Матрикс». 
Цена – 6000 руб. Торг уместен. Тел. 8-919-069-
29-82.

Гараж в ТСК «Бакунинский». Требуется ре-
монт крыши. По договоренности. Тел. 8-910-
646-38-42.

Наличники резные для оформления фасадов 
домов, окон, беседок. Тел. 8-961-014-48-08.

Дом в д. Васьково Высоковского сельского по-
селения (2 км от п. Высокое, 100 кв. м, баня, ко-
лодец, 25 соток земли, в саду более 20 разноо-
бразных кустарников и более 10 плодовых дере-
вьев, есть вся мебель, посуда и т.д.). 

Тел. 8-915-718-19-20.
Дрова колотые смешанные (ольха, береза) с 

доставкой. Тел. 8-960-717-18-64.
Дачу в садоводстве «Мелиоратор» (12 соток, 

удобренная, ухоженная земля, плодоносящие 
деревья и кустарники, пруд, садовый домик в 
хорошем состоянии). Торг уместен. Звонить по 
тел. 8-906-555-11-18.

Электрокультиватор, электровелосипед. 
Тел. 8-919-054-10-55.

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

Ручную шинковку для капусты/моркови. Ис-
кусственное дерево. Тел. 8-900-115-03-09.

Аккордеон. Нужен ремонт. Тел. 6-47-34, 
8-962-242-45-80.

Жасмин, амарилис, столетник, кактусы 
(желтые и розовые цветы). Тел. 8-980-631-42-07.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и бы-
товой техникой на ул. Металлистов. 

Тел. 8-952-093-69-61.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира (5/5-.т. кирпич-

ного дома) в районе Калининского шоссе с ме-
бель. 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, 
транзисторы, индикаторы, диоды, тиристоры, 
реле, пускатели, конденсаторы, контакторы, пе-
реключатели, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 
8-916-739-44-34.

КЛАДКА печей и каминов. Большой опыт ра-
боты. Тел. 8-900-110-31-38.

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

КамАЗ-55111. ДОСТАВКА: песок мытый, 
гравий, отсев, навоз. Пенсионерам – скидка.

Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро 09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 Новости 
10.15 На дачу! 6+ 11.10 Василий Лановой 16+ 
12.15 Х/ф «Они сражались за Родину» 0+ 15.15 
Леонид Быков. «Арфы нет – возьмите бубен!» 
16+ 16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+ 
17.50 Песни Великой Победы 12+ 19.35 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.20 Сегодня вечером 
16+ 00.00 Х/ф «На войне как на войне» 12+ 
01.35 Х/ф «Время собирать камни» 16+ 

РОССИЯ 
08.00 Вести. Местное время 08.20 Местное вре-
мя. 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, 20.00 Вести 
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро бес-
смертных» 12+ 12.25 Доктор Мясников 12+ 
13.30 Х/ф «Синее озеро» 12+ 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+ 21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» 12+ 
01.25 Х/ф «Генеральская сноха» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Смелые люди» 0+ 07.45 Православ-
ная энциклопедия 6+ 08.10 Х/ф «Одиночное 
плавание» 12+ 10.05 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+ 
11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+ 
11.30, 22.00 События 12.55 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 6+ 14.35 Х/ф «Анато-
мия убийства. Смерть в стиле винтаж» 12+ 
18.20 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные узы» 
12+ 20.10 Х/ф «Анатомия убийства. Над пропа-
стью во лжи» 12+ 22.20 Х/ф «Звезда» 12+ 00.10 
Д/ф «Война после Победы» 12+ 00.50 В парад-
ном строю 16+ 

НТВ 
07.00 Вахта памяти газовиков 16+ 07.20 Смотр 
0+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Судьбы» 16+ 10.20 Главная 
дорога 16+ 11.00 Живая еда с Сергеем Малозе-
мовым 12+ 11.50 Квартирный вопрос 0+ 13.00 
Основано на реальных событиях 16+ 16.20, 
19.25 Х/ф «Последний день войны» 16+ 22.00 
Х/ф «Топор» 16+ 23.55 Х/ф «В бой идут одни 
«Старики» 0+ 01.35 Белые журавли. Квартир-
ник в День Победы! 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 Мультфиль-
мы 0+  08.00 Х/ф «Смелые люди» 0+ 09.35 Пе-
редвижники 12+ 10.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+ 11.40 Земля людей 12+ 12.10 Д/ф 
«Культурный код» 12+ 13.10 Д/ф «Озеро Бала-
тон – живое зеркало природы» 12+ 14.00 Госу-
дарственный академический ансамбль народ-
ного танца имени Игоря Моисеева на новой 
сцене Большого театра России 12+ 15.50 Д/ф 
«Золотое кольцо. Путешествие» 12+ 16.45 Х/ф 
«Мы из будущего» 16+ 19.45 Международный 
музыкальный фестиваль «Дорога на ялту» 12+ 
22.45 Х/ф «Зеркала» 16+ 01.55 Искатели 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 6+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три кота» 
0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+ 08.25 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 М/ф 
«Миньоны» 6+ 11.45 М/ф «Гадкий Я» 6+ 13.35 
М/ф «Гадкий Я-2» 6+ 15.35 М/ф «Гадкий Я-3» 
6+ 17.15 Х/ф «Кролик Питер» 6+ 19.05 Х/ф «Че-
ловек-паук. Возвращение домой» 16+ 21.45 Х/ф 
«Человек-паук. Вдали от дома» 12+ 00.15 Х/ф 
«Рокетмен» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 Х/ф «Любовь земная» 
16+ 08.30 Х/ф «Евдокия» 16+ 10.35 Т/с «Же-
них» 16+ 19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 22.05 Х/ф 
«Привидение» 16+ 00.40 Х/ф «Жена напрокат» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
07.15, 08.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 0+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.45 Морской 
бой 6+ 09.45 Легенды музыки 6+ 10.15 Круиз-
контроль 6+ 10.50 Д/с «Загадки века» 12+ 11.40 
Улика из прошлого 16+ 12.30 Не факт! 6+ 13.20 
СССР. Знак качества 12+ 14.05 Легенды кино 
6+ 14.35, 15.15 Д/с «Вечная Отечественная» 
12+ 15.50, 18.25 Т/с «Боевая единичка» 12+ 
18.10 Задело! 12+ 20.20 Х/ф «28 панфиловцев» 
12+ 22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 6+ 23.40 Х/ф «Про Петра и 
Павла» 6+ 01.25 Т/с «Батальоны просят огня» 
12+ 

МАТЧ 
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Плей-офф 06.30 На пути к Евро 12+ 07.00, 
09.00, 15.00, 17.05 Новости 07.05, 15.05, 00.15 
Все на Матч! 09.05 Х/ф «Тяжеловес» 12+ 11.00 
Т/с «В созвездии Стрельца» 12+ 15.55 Форму-
ла-1. Гран-при Испании. Квалификация 17.10 
Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – 
«Атлетико» 19.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. ЦСКА – «Краснодар» 21.30 
После футбола с Георгием Черданцевым 16+ 
22.45 Профессиональный бокс 16+ 01.00 Кер-
линг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 10.00, 12.00 Новости 10.15 На 
дачу! 6+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 
Михаил Танич. Не забывай 16+ 16.30 Кто хочет 
стать миллионером? 16+ 18.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 16+ 21.00 Время 21.20 Т/с 
«Неопалимая Купина» 16+ 23.20 Вечерний Ур-
гант 16+ 00.15 Х/ф «Довлатов» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России 09.00, 21.05 Вести. Местное 
время 09.30 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00, 20.00 Вести 11.30 Х/ф «Не го-
ворите мне о нем» 12+ 13.40 Х/ф «Соседи. Но-
вые серии» 12+ 18.00 Измайловский парк 16+ 
21.20 Т/с «Паромщица» 12+ 00.35 Т/с «Скажи 
правду» 12+ 

ТВЦ 
06.20 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без по-
следней страницы» 12+ 10.10, 11.45 Х/ф «Улики 
из прошлого. Тайна картины Коровина» 12+ 
11.30, 22.00 События 14.25 Х/ф «Улики из про-
шлого. Забытое завещание» 12+ 18.10, 00.55 Х/ф 
«Анатомия убийства. Смерть в доспехах» 12+ 
20.05, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое 
зеркало» 12+ 22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+ 
23.15 Х/ф «Пираты XX века» 12+ 00.40 Петров-
ка, 38 16+ 

НТВ 
05.20 Т/с «Литейный» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+ 12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+ 20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 
горизонты» 12+ 23.35 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в юбилейном концерте Игоря Крутого 
«В жизни только раз бывает 65» 12+ 01.25 Дач-
ный ответ 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+ 07.40 Правила 
жизни 12+ 08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» 12+ 08.35, 16.25 Х/ф «Александр 
Попов» 0+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век 
12+ 12.00 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 
12+ 12.45 Х/ф «Под знаком Красного Креста» 
12+ 14.15 Больше, чем любовь 12+ 15.00 Письма 
из провинции 12+ 15.30 Энигма 12+ 16.10 Д/ф 
«Первые в мире» 12+ 18.00 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Рождественского 12+ 19.50 
Смехоностальгия 12+ 20.20, 01.35 Искатели 12+ 
21.10 75 лет Владимиру Бортко 12+ 22.00 Т/с 
«Петр Первый. Завещание» 12+ 22.55 Кинескоп 
12+ 23.40 Х/ф «Окраина» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 6+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 09.45 Колледж 16+ 15.45 М/ф «Се-
мейка Крудс» 6+ 17.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 12+ 20.25 Х/ф «Пи-
раты Карибского моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 16+ 23.00, 00.20 Т/с «Чики» 18+ 
01.40 Х/ф «Шоу начинается» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.25 Давай разведемся! 16+ 09.30 
Тест на отцовство 16+ 11.40 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.55 Д/ф «Порча» 16+ 14.25 Д/ф «Знахарка» 16+ 
15.00 Х/ф «Авантюра» 16+ 19.00 Х/ф «Игра в 
судьбу» 16+ 23.35 Т/с «Женский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+ 08.10, 09.20, 
10.05 Х/ф «Поп» 16+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 10.00, 14.00 Военные новости 11.20 
Открытый эфир 12+ 13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+ 23.10 Десять фотогра-
фий 6+ 00.00 Х/ф «Родина или смерть» 12+ 01.30 
Х/ф «Звезда» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия – Шотландия 06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50, 
17.55, 20.30 Новости 06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 
23.20 Все на Матч! 09.05 Специальный репортаж 
12+ 09.25 Х/ф «Инферно» 16+ 11.15 Футбол. Ли-
га Европы. 1/2 финала. Обзор 0+ 12.40 Специ-
альный репортаж 16+ 13.00 Смешанные едино-
борства 14.35, 15.55 Х/ф «Несломленный» 16+ 
18.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия – США 21.15 Смешанные единоборства 16+ 
23.00 Точная ставка 16+ 00.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. Гран-при 0+ 01.00 Дзюдо. 
Турнир «Большого шлема». Трансляция из Каза-
ни 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости 05.10 День По-
беды 10.00 Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы 12.00 Концерт «Офице-
ры» 12+ 13.25 Х/ф «Офицеры» 6+ 15.10 Дивер-
сант. Крым 16+ 18.40 Х/ф «Подольские курсан-
ты» 16+ 21.00 Время 21.40 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+ 23.20 Концерт Елены Ваенги «Во-
енные песни» 12+ 00.30 Х/ф «Жди меня» 12+ 

РОССИЯ 
08.00, 11.00 День Победы 12+ 10.00 Москва. 
Красная площадь. Парад, посвященный дню По-
беды 12+ 12.30 Х/ф «Солдатик» 12+ 14.00, 20.00 
Вести 14.20 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+ 18.00 
Большой праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы 12+ 21.30 Вести. Местное время 
22.00 Праздничный салют, посвященный дню По-
беды 22.05 Х/ф «Т-34» 12+ 01.10 Х/ф «Балкан-
ский рубеж» 12+ 

ТВЦ 
06.05 Х/ф «Звезда» 12+ 07.40, 05.15 Большое кино 
12+ 08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+ 09.45, 
22.00 События 10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 76-й годовщине 
Победы 11.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+ 
14.25 Д/ф «Любовь войне назло» 12+ 15.05 Д/ф 
«У Вечного огня» 12+ 15.35 Х/ф «Добровольцы» 
0+ 17.10, 19.00 Х/ф «Небо в огне» 12+ 18.55 Свет-
лой памяти павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 22.30 Х/ф «Государственный 
преступник» 6+ 00.05 Х/ф «Дорога на берлин» 
12+ 

НТВ 
08.00, 19.00 Сегодня 08.20 Х/ф «В бой идут одни 
«Старики» 0+ 10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы 11.00 Х/ф 
«Алеша» 16+ 15.00 Х/ф «Дед Морозов» 16+ 19.45 
Х/ф «В августе 44-го...» 16+ 22.00 Х/ф «Топор. 
1943» 16+ 00.15 Х/ф «Операция «Дезертир» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+ 07.55, 12.10, 
13.20, 14.15, 16.20, 17.45 Любимые песни 12+ 
08.20 Х/ф «Мы из будущего» 16+ 11.20 Война 
Владимира Заманского 12+ 11.30 Х/ф «Чистая по-
беда. Величайшее воздушное сражение в исто-
рии» 12+ 12.20 Война Нины Сазоновой 12+ 12.35 
Х/ф «Чистая победа. Битва за Москву» 12+ 13.25 
Война Владимира Этуша 12+ 13.35 Х/ф «Чистая 
победа. Битва за Эльбрус» 12+ 14.25 Война Алек-
сея Смирнова 12+ 14.40 Х/ф «Горячий снег» 6+ 
16.30 Война Георгия Юматова 12+ 16.45 Х/ф «Чи-
стая победа. Битва за Крым» 12+ 17.55 Война 
Анатолия папанова 12+ 18.10 Х/ф «Чистая побе-
да. Битва за Берлин» 12+ 18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма 12+ 19.00 Пере-
делкино. Концерт в Доме-музее Булата Окуджа-
вы 12+ 20.05 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+ 
21.45 Романтика романса 12+ 23.40 Х/ф «Весна» 
0+ 01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 6+ 06.15 М/ф «Аргонавты» 0+ 06.35 
М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 0+ 06.55 М/ф 
«Персей» 0+ 07.20 М/ф «Василиса Микулишна» 
0+ 07.35 М/ф «Сказка о солдате» 0+ 08.00 М/ф 
«Стойкий оловянный солдатик» 0+ 08.20 М/ф 
«Наш добрый мастер» 0+ 08.25 М/ф «Ежик в тума-
не» 0+ 08.40 М/ф «Богатырская каша» 0+ 08.55 
М/ф «Приключения Васи Куролесова» 0+ 09.25 
М/ф «Два богатыря» 0+ 09.40 М/ф «Добрыня Ни-
китич» 0+ 10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 0+ 
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
0+ 10.30 Парад Победы 1945 г 0+ 10.45, 22.55 Х/ф 
«Временная связь» 16+ 11.25 Х/ф «Туман» 16+ 
15.05 Х/ф «Туман-2» 16+ 18.20, 19.05 Х/ф «Танки» 
12+ 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 0+ 20.30 Х/ф «А зори 
здесь тихие...» 12+ 23.35 Х/ф «Последний бой» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Пять ужинов 16+ 07.00 Д/ф «Судьба» 16+ 
10.30 Х/ф «Скажи мне правду» 16+ 14.25 Х/ф 
«Игра в судьбу» 16+ 18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашизма. Минута молчания 
19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 21.00 Х/ф «За бортом» 
16+ 23.20 Х/ф «Золушка» 16+ 01.25 Х/ф «Любовь 
земная» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Небесный тихоход» 0+ 07.15 Х/ф «28 
панфиловцев» 12+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 10.00 Москва. Красная площадь. Военный па-
рад, посвященный 76-й годовщине Победы 11.30, 
12.10, 12.50, 13.20, 13.55, 14.35, 15.15, 15.55, 
16.35, 17.20 Д/с «Ступени Победы» 12+ 18.55 
Светлой памяти павших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 19.00 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+ 21.45, 22.10 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» 12+ 22.00 Праздничный салют 0+ 00.40 Х/ф 
«Фронт в тылу врага» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 
финала 07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30 Новости 
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на Матч! 09.15 Д/ф 
«С мячом в Британию» 6+ 11.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+ 15.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии 18.55 «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута молчания 19.05 Х/ф 
«Матч» 16+ 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Милан» 00.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» – «Севилья» 0+
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообща-

ет о проведении 22 июня 2021 года в 11 часов 00 минут аукциона по 
продаже земельного участка из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского 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 ко-

декса Российской Федерации, постановление администрации Тор-
жокского района Тверской области от 09.04.2021 года № 160 «О про-
ведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0131901:180».

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

Аукцион состоится 22 июня 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. Земельный участок с кадастровым номером 

69:33:0131901:180, площадью 1650 кв.м., расположенный по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Большесвятцовское сельское 
поселение, д. Житково.

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

ного подсобного хозяйства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 152674 (Сто пятьдесят две ты-

сячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 50 копеек, НДС не облагает-
ся.

Шаг аукциона: - 3% от начальной цены и составляет 4580 (Четыре 
тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 24 копейки, НДС не облагается.

Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 152674 (Сто 
пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят четыре) рублей 50 копеек, 
НДС не облагается. 

 2. Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

Газораспределительные сети  в  д. Житково отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.                         
Возможно подключение: ПС110/10кВ «Алунд», ВЛ-10кВ  «Лени-

на», ТП-10/0,4кВ -50кВА №122 «Житково», строительство ВЛ-
0,23кВ.

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

 Водоснабжение - источником водоснабжения участка будет арт-
скважина расположенная в д. Житниково. Выполнить проект под-
ключения к инженерным сетям водоснабжения и согласовать его в 
МУП ЖКХ Торжокского района. Водоснабжение объекта капиталь-
ного строительства (индивидуального жилого дома) по адресу: Тор-
жокский  район  Большесвятцовское сельское поселение, д. Житково 
предусмотреть от существующей основной водопроводной сети. На 
месте врезки в основной водопровод установить ж/бетонный колодец 
Ø 1000 запорную арматуру (шаровой кран Ø 20). Подключение к ос-
новному водопроводу осуществляет ресурсоснабжающая организа-
ция за счет потребителя согласно сметной стоимости. Выполнить 
работы по прокладке участка водопровода от места врезки до проек-
тируемого строения (труба ПЭ  25). При прокладке водопровода не-
обходимо руководствоваться СП 31.13330.2012 (актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84*) и другими нормативными документами, 
регламентирующими прокладку наружных сетей водоснабжения. 
Установку счетчиков холодного (горячего) водоснабжения Dy=Ø 15 
мм предусмотреть в проектируемом колодце без разъемных соедине-
ний до шарового крана. Все подключения водоразборной арматуры 
допускаются только после водомерного узла. Порядок установки 
указан на типовой схеме. Водомерный узел должен быть установлен 
без возможности демонтажа его, не нарушая целостности пломбы. 

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

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

большую 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 указани-

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

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

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

должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Документом, 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» необходи-
мо указать  № лота, дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением обязательства победителя аукциона 
по оплате за приобретаемый на аукционе земельный участок. Задаток 
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в тече-
ние 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-про-
дажи и другими сведениями о земельном участке можно ознакомить-

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

27.04.2021                 г. Торжок                     №134
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Торжокского района от 08.12.2020 № 104 «Об Управлении 
культуры, туризма, физической культуры, спорта 

и молодежной политики Торжокского района»
На основании решения Межрайонной инспекции Федеральной на-

логовой службы №12 по Тверской области от 13.04.2021 №5696А об 
отказе в государственной регистрации Управления культуры, туриз-
ма, физической культуры, спорта и молодежной политики Торжок-
ского района Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Торжокского района от 
08.12.2020 №104 (в редакции решения Собрания депутатов Торжок-
ского района от 30.03.2021 №124) «Об Управлении культуры, туриз-
ма, физической культуры, спорта и молодежной политики Торжок-
ского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрации Торжокского района принять на должность и 

заключить трудовой договор с начальником Управления культуры, 
туризма, физической культуры, спорта и молодежной политики Тор-
жокского района.».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномочить начальника Управления культуры, туризма, фи-

зической культуры, спорта и молодежной политики Торжокского 
района осуществить юридически значимые действия, необходимые 
для государственной регистрации Управления в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию юридических лиц.».

2. Признать пункт 1 решения Собрания депутатов Торжокского 
района от 30.03.2021 №124 «О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов Торжокского района от 08.12.2020 №104» утра-
тившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации Торжокского района в информа-
ционной телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

ПАМЯТИ В.М. СКАЧКОВОЙ
Мы простились с Верой 

Михайловной Скачковой – 
замечательным человеком, 
милой, доброй, красивой 
женщиной.

Ее ценили друзья, знако-
мые, родные, уважали коллеги в воин-
ской части г. Торжка.

Она была талантливым организатором. 
Вокруг нее всегда собирались люди, ко-
торым она дарила свое тепло, давала раз-
умные советы. К Вере Михайловне мы 
обращались за помощью, делились с ней 
хорошими и плохими новостями. Ее ду-
шевности и сердечности хватало всем.

В.М. Скачкова прожила недолго, но 
красиво, талантливо, мудро. В наших 
сердцах она оставила только прекрасные 
воспоминания.

О. СМОРКАЛОВА.

Избирательная комиссия 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2021г.    г. Тверь     №218/2930-6

О формировании территориальной 
избирательной комиссии Торжокского района 

срока полномочий 2021–2026гг.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для 

назначения в состав территориальной избиратель-
ной комиссии Торжокского района, в соответствии 
со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования террито-
риальных избирательных комиссий, избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010 №192/1337-5 (с изменениями от 
05.12.2012 №152/1138-6, от 16.01.2013 №156/1173-
6, от 26.03.2014 №223/1435-6, от 10.06.2015 № 
86/1680-6, от 23.03.2016 №329/1874-6), статьями 
17, 18, 22 Избирательного кодекса Тверской обла-
сти от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлениями изби-
рательной комиссии Тверской области от 
07.08.2020 №199/2617-6 «О Календарном плане 
мероприятий избирательной комиссии Тверской 
области по формированию территориальных изби-
рательных комиссий Тверской области сроков пол-
номочий 2020– 2025, 2021– 2026гг.», от 13.08.2020 
№ 200/2626-6 «О перечне и количественном соста-
ве территориальных избирательных комиссий 
Тверской области сроков полномочий 2020–2025, 
2021–2026гг.» избирательная комиссия Тверской 
области постановляет:

1. Сформировать территориальную избиратель-
ную комиссию Торжокского района срока полно-
мочий 2021–2026гг., назначив в ее состав:

1) Белик Юрия Васильевича, 1954 года рождения, 
образование высшее, пенсионера, предложенного 
Тверским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

2) Бундякову Надежду Алексеевну, 1988 года рож-
дения, образование высшее, директора Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Детский оздоровительно-образователь-
ный центр физической подготовки Торжокского 
района, предложенную Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Тверской области;

3) Величко Наталью Борисовну, 1979 года рожде-
ния, образование высшее, преподавателя ГБП ОУ 
«Торжокский государственный промышленно-гу-
манитарный колледж», предложенную ТВЕР-
СКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политиче-

ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ;

4) Иванову Светлану Владимировну, 1969 года рож-
дения, образование высшее (юридическое), главного 
специалиста администрации Торжокского района 
Тверской области, предложенную Тверской област-
ной организацией Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Тру-
дового Красного Знамени общество слепых»;

5) Колосову Ольгу Николаевну, 1965 года рожде-
ния, образование высшее, председателя территори-
альной избирательной комиссии Торжокского рай-
она, предложенную Собранием депутатов Торжок-
ского района Тверской области;

6) Коршунову Оксану Викторовну, 1972 года 
рождения, образование среднее профессиональное, 
управляющую производством металлоконструкций 
Торжокского ОАО «Пожтехника», предложенную 
Тверским региональным отделением Политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость»;

7) Крылову Наталью Юрьевну, 1975 года рожде-
ния, образование высшее, специалиста по кадрово-
му производству ООО  Управляющая компания 
«НОВОТОР», предложенную Региональным отде-
лением в Тверской области Всероссийской полити-
ческой партии «ПАРТИЯ РОСТА»; 

8) Павлову Ольгу Александровну, 1967 года рож-
дения, образование высшее, заведующего отделом 
культуры и туризма администрации Торжокского 
района, предложенную Тверским региональным от-
делением Политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

9) Перфильеву Татьяну Ивановну, 1961 года рож-
дения, образование высшее, пенсионера, предло-
женную Тверским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»;

10) Петрова Виктора Владимировича, 1965 года 
рождения, образование среднее профессиональное, 
инженера по охране труда и технике безопасности 
МУП города Торжка «Горэнерго», предложенного 
Тверским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

2. Направить настоящее постановление в террито-
риальную избирательную комиссию Торжокского 
района.

3. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газеты «Тверские ведомости» и «Но-
воторжский вестник».

4. Разместить настоящее постановление на сайте 
избирательной комиссии Тверской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Тверской области В.Е. ДРОНОВА.

Секретарь избирательной комиссии 
Тверской области В.М. БЫКОВА.

Жителей Тверской области приглашают принять участие 
в тестировании системы дистанционного электронного голосования

21 апреля начался прием заявлений для 
участия в тестировании системы дистанци-
онного электронного голосования (ДЭГ). 

Тестовое голосование будет организовано на 
портале дистанционного электронного голосо-
вания vybory.gov.ru с 8:00 12 мая до 20:00 14 мая 
в рамках общероссийской тренировки, органи-
зованной ЦИК России.

Цель тренировки – подготовить избиратель-
ные комиссии и ГАС «Выборы» к проведению 
выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и иных избирательных кампа-
ний Единого дня голосования 19 сентября 2021 
года, а также подтвердить эксплуатационные 
характеристики новой российской системы 
дистанционного электронного голосования, 
благодаря которой в перспективе все россияне 
будут иметь возможность голосовать на выбо-
рах любого уровня, не выходя из дома. 

Участие в тестовом голосовании смогут при-
нять жители всех регионов – граждане России, 
достигшие 18-летнего возраста и имеющие под-
твержденную учетную запись на портале «Го-
суслуги». В ходе голосования избирателям бу-
дет предложено проголосовать за условного 
кандидата с условной биографией.

Подать заявление о своем участии в тестовом 
голосовании на портале gosuslugi.ru можно до 7 
мая 2021 года. 

Планируется, что участниками тестового голо-
сования станут не менее миллиона россиян,– это 
позволит проверить систему в условиях, макси-
мально приближенных к реальному голосова-
нию.

С 21 апреля работает колл-центр: по бесплат-
ному номеру 8-800-200-3620 можно получить 

ответы на любые вопросы, связанные с дистан-
ционным электронным голосованием. 

Федеральная система ДЭГ была впервые про-
тестирована в 2019 году. В 2020 году система 
применялась на дополнительных выборах в Го-
сударственную Думу России в двух российских 
регионах: в Курской области онлайн-явка соста-
вила 90,59%, в Ярославской области – 91,54%.

Регионы, где на осенних выборах 2021 года бу-
дет применяться ДЭГ, пока не определены – 
окончательное решение ЦИК РФ примет по ито-
гам финального тестирования системы элек-
тронного голосования.

Однако совершенно точно известно, что в 
дальнейшем дистанционное электронное голо-
сование обязательно будет применяться на всех 
выборах в России. Оно не заменит полностью 
традиционного голосования на избирательных 
участках, но совершенно точно станет одной из 
самых популярных, современных, удобных и 
безопасных во всех отношениях форм участия в 
голосовании. 

На данном этапе у всех жителей Тверской об-
ласти есть возможность принять участие в те-
стировании дистанционного электронного голо-
сования, и этой возможностью обязательно сто-
ит воспользоваться, чтобы увидеть и оценить, 
как работает система ДЭГ, помочь разработчи-
кам усовершенствовать ее и ускорить ввод в экс-
плуатацию на всей территории России.

Избирательная комиссия Тверской области бу-
дет информировать о всех этапах тестирования 
системы ДЭГ и перспектив ее дальнейшего ис-
пользования в ходе проведения избирательных 
кампаний. 

Пресс-служба избирательной комиссии 
Тверской области.

ся по адресу Организатора аукциона: Тверская область, г. Торжок, пл. 
9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплат-
но и самостоятельно.

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

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 30 апреля 2021 года 
в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 17 июня 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

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

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

чаях:
1) не предоставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

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

ствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния 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 18 июня 2021 г. 
в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения 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 при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион   признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом 
аукциона 22 июня 2021 года проводится регистрация участников аук-
циона. Начало регистрации в 10 часов 20 минут, окончание регистра-
ции в 10 часов 55 минут. 

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

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 22 июня 2021 года 
в помещении 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 составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит заключению в 
срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, уклонивших-
ся от заключения договора купли-продажи земельного участка, явля-
ющегося 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 заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими до-
говор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация об 
аукционе – официальный сайт муниципального образования Твер-
ская область «Торжокский район»: www.torzhokadm.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации о размещении информа-
ции о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.04.2021                       г. Торжок                           №116

Об имущественной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства при предоставлении 

муниципального имущества города Торжка
В целях реализации положений части 4 статьи 18 Федераль-

ного закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», пун-
кта 4(1) Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21.08.2010 №645 «Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества» администрация города Торжка по-
становляет:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательно-
го опубликования Перечня муниципального имущества города 
Торжка, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (приложение 1).

2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду му-
ниципального имущества, включенного в Перечень муници-
пального имущества  города Торжка, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства), предусмотрен-
ного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (приложение 2).

3. Определить Комитет по управлению имуществом города 
Торжка уполномоченным органом по формированию, ведению 
(в том числе ежегодному дополнению) и обязательному опу-
бликованию Перечня муниципального имущества города 
Торжка, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления).

4. Физические лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями и применяющие специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», вправе обратиться в 
порядке и на условиях, которые установлены частями 2– 6 ста-
тьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», за оказанием поддержки, предусмотренной настоя-
щим Постановлением.

5. Признать утратившими силу постановление администра-
ции города Торжка от 22.03.2018 №96 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении муниципального имущества».

6. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021                    г. Торжок                         №122

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации города Торжка

В целях приведения правовых актов муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Тверской области в соот-
ветствие с положениями действующего законодательства, ру-
ководствуясь Законом Тверской области от 29.12.2016 №89-ЗО 
«О перераспределении отдельных полномочий между органа-
ми местного самоуправ-ления муниципальных образований 
Тверской области и органами государственной власти Твер-
ской области», администрация города Торжка постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления администра-
ции города Торжка: 

1.1. от 29.01.2014 №21 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального образования город Торжок»;

1.2. от 23.08.2016 №457 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Торжка от 28.06.2016 №21».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021                                      г. Торжок                                          №117

О внесении изменений в постановление администрации города Торжка от 30.01.2019 №37
Руководствуясь частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ча-

стью 1 статьи 25 и частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Внести изменения в Перечень предприятий и организаций на территории муниципального образования 
город Торжок, являющихся местами отбывания уголовного наказания в виде исправительных и обязательных 
работ, утвержденный постановлением администрации города Торжка от 30.01.2019 №37 (в редакции постанов-
лений администрации города Торжка: от 03.06.2019 №197, от 09.09.2019 №329, от 30.01.2019 №37, от 
22.01.2020 №14, 11.02.2020 №44) (далее – Перечень), изложив изменения в Перечень в следующей редакции:  « 

№
 п

/п

Наименование пред-
приятий, организаций

Характер работы Виды работ
Обязательные работы 
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х 
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ст

Рабочие дни Выходные 
дни

1 МУП «Звезда» г. Торж-
ка

Благоустройство прилегаю-
щей территории

6 от 2 до 4-х 
часов в день

по графику 3

2 Торжокское ГУП «Во-
доканал»

Благоустройство прилегаю-
щей территории

4 от 2 до 4-х 
часов в день

суббота, 
воскресенье

4

3 МУП «Городское хо-
зяйство»

Благоустройство прилегаю-
щей территории

4 от 2 до 4-х 
часов в день

суббота, 
воскресенье

3

4 ГБУЗ «Торжокская 
ЦРБ»

Благоустройство прилегаю-
щей территории

6 от 2 до 4-х 
часов в день

по графику 4

5 ООО «Транзит-сервис» Благоустройство прилегаю-
щей территории

1 от 2 до 4-х 
часов в день

по графику 1

6 ЗАО «Торжокская об-
увная фабрика»

Благоустройство прилегаю-
щей территории

5 от 2 до 4-х 
часов в день

по графику 4

7 МУП «Теплосбыт» Благоустройство прилегаю-
щей территории

3 от 2 до 4-х 
часов в день

суббота, 
воскресенье

1

8 МУП «Горэнерго» Благоустройство прилегаю-
щей территории

3 от 2 до 4-х 
часов в день

суббота, 
воскресенье

2

9 АО «Торжокский мо-
лочный комбинат 
«Тверца»

Благоустройство прилегаю-
щей территории

1 от 2 до 4-х 
часов в день

суббота, 
воскресенье

1

10 ООО «Чистый город» Благоустройство прилегаю-
щей территории

3 от 2 до 4-х 
часов в день

суббота, 
воскресенье

2

11 ИП Зуев Благоустройство прилегаю-
щей территории

0 от 2 до 4-х 
часов в день

суббота, 
воскресенье

1

12 ООО УК «Управдом» Благоустройство прилегаю-
щей территории

4 от 2 до 4-х ча-
сов в день

суббота, 
воскресенье

1

13 ООО «Ремонтно-экс-
плуатационная органи-
зация»

Благоустройство прилегаю-
щей территории

2 от 2 до 4-х 
часов в день

суббота,
 воскресенье

-

14 ООО  «Ритуал сервис» Благоустройство прилегаю-
щей территории

1 от 2 до 4-х 
часов в день

суббота, 
воскресенье

1

15 ООО «Бонис» Благоустройство прилегаю-
щей территории

1 от 2 до 4-х 
часов в день

суббота, 
воскресенье

1

16 ООО «Интербиос» Благоустройство прилегаю-
щей территории

1 от 2 до 4-х 
часов в день

суббота, 
воскресенье

1

17 Филиал ООО «СТОД» 
в городе Торжок –Завод 
«Талион Терра»

Благоустройство прилегаю-
щей территории

1 от 2 до 4-х 
часов в день

по графику 1

18 ООО «Управление оп-
товой торговли» Фили-
ал №13

Благоустройство прилегаю-
щей территории

1 от 2 до 4-х 
часов в день

по графику 3

19 ООО СК «Лидер» Благоустройство прилегаю-
щей территории

1 от 2 до 4-х 
часов в день

суббота, 
воскресенье

1

20 ГУП «Торжокское 
ДРСУ»

Благоустройство прилегаю-
щей территории

1 от 2 до 4-х 
часов в день

по графику 1

21 ООО «Автомир» Продавец 1 от 2 до 4-х 
часов в день

по графику 1

22 ООО «Айсберг» Наборщик - от 2 до 4-х 
часов в день

по графику 1

23 ООО «Строймир» Благоустройство прилегаю-
щей территории

- от 2 до 4-х 
часов в день

по графику 1

24 ИП Соловьев В.О. Благоустройство прилегаю-
щей территории

- от 2 до 4-х 
часов в день

по графику 1

25 Михайло-Архангель-
ская (Благовещенская) 
церковь

Благоустройство прилегаю-
щей территории

2 от 2 до 4-х 
часов в день

по графику 0

26 ООО «Мастер Торжок» Благоустройство прилегаю-
щей территории

3 от 2 до 4-х 
часов в день

по графику -
»

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию и размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка сообщает о проведении 4 июня 2021 

года в 10 часов 00 минут аукциона на право заключения 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: (48251) 9-85-69, 9-13-63.
Основание проведения аукциона: распоряжение администрации города Торжка от 

26.04.2021 № 171-р «О проведении открытого аукциона».
Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи заявок.
Аукцион состоится 4 июня 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Торжок, Новгород-

ская наб., д. 1а, 2 этаж, актовый зал.
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона. 
Лот 1:
Право заключения договора аренды земельного участка, относящегося к землям населен-

ных пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения, располо-
женного по адресу: Тверская область, г.Торжок, ул.Луговая, д.1, с кадастровым номером 
69:47:0120106:1, площадью 625 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: по границе земельного участка со стороны ул.Куйбышева 

проходит газопровод низкого давления (владелец АО «Газпром газораспределение Тверь»). 
Согласно Постановлению Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 года охранная зона состав-
ляет 2 метра с каждой стороны газопровода.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет 51600 
(пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 1548 
(одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.  

Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 
25800 (двадцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям объекта капи-
тального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке по адресу: 
г.Торжок, ул. Луговая, д.1, с объемом потребления 5 м3/час имеется. Порядок подключения 
определен требованиями Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Плата за технологическое подключение объектов 
капитального строительства к газораспределительным сетям Тверской области определяется 
в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

Водоснабжение земельного участка для ИЖС с кадастровым номером 69:47:0120106:1 по 
ул.Луговая, возможно предусмотреть от существующих городских водопроводных сетей, 
проходящих по ул.Островского. Диаметр существующих городских водопроводных сетей 
-100 мм, материал-асбест, давление -2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необходимой 
подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения определить в процессе проектирования. 
Точку подключения к городским сетям водопровода и трассу прокладки сетей водопровода 
определить в процессе проектирования, по согласованию с ГУП «Водоканал». Ввод водо-
провода в дом от городских сетей  запроектировать из полиэтиленовых труб марки ПЭ100, 
толщиной стенки в зависимости от проектируемого диаметра. В точке подключения к суще-
ствующей городской водопроводной сети установить герметичный смотровой колодец из 
сборного железобетона внутренним диаметром не менее 1000 мм, с запорной арматурой и 
узлом учета потребления воды. 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод земельного участка, предназначенного для 
ИЖС запроектировать в индивидуальный герметичный выгреб. Объем герметичного выгре-
ба определить в процессе проектирования. Диаметр и трассу прокладки линии канализации 
от земельного участка, предназначенного для ИЖС, до выгреба определить в процессе про-
ектирования. При проектировании отвода сточных вод предусмотреть конструкцию герме-
тичного выгреба: железобетонный сборный, бетонный монолитный, металлический. По ме-
ре накопления сточных вод, после очистки производить их вывоз, заключив для этого дого-
вор со специализированной организацией. Допустимая концентрация загрязнения вывози-
мых сточных вод должна соответствовать нормам ПДК. Узел учета потребления питьевой 
воды установить на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен-
ности (в точке подключения ввода к водопроводной сети) в специально оборудованном смо-
тровом герметичном колодце. При проектировании предусмотреть установку прибора учета 
воды диаметром условного прохода 15 мм, марки которых внесены в Государственный ре-
естр средств измерений. Узел учета потребления воды должен быть установлен  непосред-
ственно после отключающей запорной арматуры; до узла учета должна быть неразъемная 
основа, прибор необходимо жестко зафиксировать. Перед прибором учета установить 
фильтр грубой очистки воды ФММ с отверстием для его опломбирования. Устанавливаемый 
прибор учета должен использоваться на расходах, не превышающих значения номинального 
расхода куб.м./час, указанного в паспорте 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 техниче-
ских условий ГУП «Водоканал». Результатом проектирования узла учета является проектная 
документация, которая должна содержать: а) указание на место размещения узла учета; б) 
схему установки (подключения) прибора и иных компонентов узла учета к сетям водоснаб-
жения; в) сведения о типе используемого прибора учета и сведения, подтверждающие его 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении един-
ства средств измерений. 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, установленным законода-
тельством Российской Федерации; строго в соответствии с требованиями ГУП «Водоканал» 
и паспортом прибора. Ввод узла учета в эксплуатацию осуществляется на основании пись-
менной заявки абонента (оформленной согласно Постановлению Правительства РФ №776 от 
04.09.2013 разд.6 п.34). 

Производство земляных работ в зоне действующих сетей водопровода и канализации вы-
полнять с вызовом на место производства работ представителя ГУП «Водоканал» предвари-
тельно перед началом работ. Разрешение на подключение водопровода и /или/ канализации 
будет выдано после внесения платы за подключение, выполнения всех мероприятий, пред-
усмотренных договором на подключение, предоставления в ГУП «Водоканал» акта выпол-
ненных работ, исполнительной схемы с привязкой колодцев. Подключение к водопроводной 
сети производится совместно с установкой узла коммерческого учета водоснабжения. По-
дача воды производится только после установки узла коммерческого учета водоснабжения и 
его опломбирования.  

Срок действия технических условий на водоснабжение и водоотведение до 29.03.2023г. 
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения произ-

водится на основании заявок арендатора, поданных в специализированные организации, 
стоимость услуг определяются в рамках договора со специализированными организациями. 
Оплата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения производится за счет 
средств арендатора земельного участка. 

Лот 2:
Право заключения договора аренды земельного участка, относящегося к землям населен-

ных пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения, располо-
женного по адресу: Тверская область, г.Торжок, пер. 2-й Новоторжский, с кадастровым но-
мером 69:47:0150319:191, площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет 45600 (со-

рок пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 1368 

(одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.  
Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 

22800 (двадцать две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Для создания технической возможности подключения объекта капитального строитель-

ства, предполагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым номером 
69:47:0150319:191 необходимо строительство дополнительного участка газораспределитель-
ной сети ориентировочной протяженностью 450 м. Порядок подключения определен требо-
ваниями Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314. Плата за технологическое подключение объектов капитального стро-
ительства к газораспределительным сетям Тверской области определяется в соответствии с 
Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

Водоснабжение земельного участка для ИЖС с кадастровым номером 69:47:0150319:191 
по    2-му Новоторжскому пер., возможно предусмотреть от существующих городских водо-
проводных сетей, проходящих по ул.Новоторжская. Диаметр существующих городских во-
допроводных сетей -110 мм, материал-п/этилен, давление -2,0 кг.с/см.кв. Планируемую ве-
личину необходимой подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения определить в процес-
се проектирования. Точку подключения к городским сетям водопровода и трассу прокладки 
сетей водопровода определить в процессе проектирования, по согласованию с ГУП «Водо-
канал». Ввод водопровода в дом от городских сетей  запроектировать из полиэтиленовых 
труб марки ПЭ100, толщиной стенки в зависимости от проектируемого диаметра. В точке 
подключения к существующей городской водопроводной сети установить герметичный смо-
тровой колодец из сборного железобетона внутренним диаметром не менее 1000 мм, с за-
порной арматурой и узлом учета потребления воды. 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод земельного участка, предназначенного для 
ИЖС запроектировать в индивидуальный герметичный выгреб. Объем герметичного выгре-
ба определить в процессе проектирования. Диаметр и трассу прокладки линии канализации 
от земельного участка, предназначенного для ИЖС, до выгреба определить в процессе про-
ектирования. При проектировании отвода сточных вод предусмотреть конструкцию герме-
тичного выгреба: железобетонный сборный, бетонный монолитный, металлический. По ме-
ре накопления сточных вод, после очистки производить их вывоз, заключив для этого дого-
вор со специализированной организацией. Допустимая концентрация загрязнения вывози-
мых сточных вод должна соответствовать нормам ПДК. Узел учета потребления питьевой 
воды установить на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен-
ности (в точке подключения ввода к водопроводной сети) в специально оборудованном смо-
тровом герметичном колодце. При проектировании предусмотреть установку прибора учета 
воды диаметром условного прохода 15 мм, марки которых внесены в Государственный ре-
естр средств измерений. Узел учета потребления воды должен быть установлен  непосред-
ственно после отключающей запорной арматуры; до узла учета должна быть неразъемная 
основа, прибор необходимо жестко зафиксировать. Перед прибором учета установить 
фильтр грубой очистки воды ФММ с отверстием для его опломбирования. Устанавливаемый 
прибор учета должен использоваться на расходах, не превышающих значения номинального 
расхода куб.м./час, указанного в паспорте 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 техниче-
ских условий ГУП «Водоканал». Результатом проектирования узла учета является проектная 
документация, которая должна содержать: а) указание на место размещения узла учета; б) 
схему установки (подключения) прибора и иных компонентов узла учета к сетям водоснаб-
жения; в) сведения о типе используемого прибора учета и сведения, подтверждающие его 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении един-
ства средств измерений. 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, установленным законода-
тельством Российской Федерации; строго в соответствии с требованиями ГУП «Водоканал» 
и паспортом прибора. Ввод узла учета в эксплуатацию осуществляется на основании пись-
менной заявки абонента (оформленной согласно Постановлению Правительства РФ №776 от 
04.09.2013 разд.6 п.34).  Производство земляных работ в зоне действующих сетей водопро-
вода и канализации выполнять с вызовом на место производства работ представителя ГУП 

«Водоканал» предварительно перед началом работ. Разрешение на подключение водопрово-
да и /или/ канализации будет выдано после внесения платы за подключение, выполнения 
всех мероприятий, предусмотренных договором на подключение, предоставления в ГУП 
«Водоканал» акта выполненных работ, исполнительной схемы с привязкой колодцев. Под-
ключение к водопроводной сети производится совместно с установкой узла коммерческого 
учета водоснабжения. Подача воды производится только после установки узла коммерческо-
го учета водоснабжения и его опломбирования.  

Срок действия технических условий на водоснабжение и водоотведение до 29.03.2023г. 
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения произ-

водится на основании заявок арендатора, поданных в специализированные организации, 
стоимость услуг определяются в рамках договора со специализированными организациями. 
Оплата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения производится за счет 
средств арендатора земельного участка. 

2. Максимально (минимально) допустимые параметры разрешенного строительства:
Минимальный отступ размещения жилых зданий, хозяйственных построек от красной ли-

нии улиц - не менее 5,0 м, от красной линии проездов - не менее 3,0 м. В отдельных случаях 
допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях 
сложившейся застройки;

- минимальный отступ жилых зданий (от проекции свеса кровли на землю) от границ 
смежных участков - 3,0 м;

- минимальный отступ гаражей, хозяйственных построек, навесов (от проекции свеса 
кровли на землю) от границ смежных участков - высота строения (в верхней точке), но не 
менее 3 м;

- допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных зе-
мельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с уче-
том противопожарных требований;

- максимальный процент застройки жилым домом, хозяйственными постройками, баней, 
гаражом и другими строениями в границах земельного участка - не более 40%;

- максимальный процент застройки земельного участка индивидуальным жилым домом - 
не более 20 - 30%;

- индивидуальный жилой дом должен иметь не более 3-х этажей, включая цокольный и 
мансардный этажи, и иметь предельную высоту в коньке кровли не более 10 - 12,0 м;

- предельная высота хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и 
других вспомогательных строений - до 5,0 м в коньке кровли;

- максимальная площадь построек для содержания скота и птицы - 30 кв. м;
- минимальные расстояния от окон жилых помещений до построек для содержания скота 

и птицы - 10 м;
- минимальные расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных по-

строек (сарая, летних кухонь, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участ-
ках, по санитарным и бытовым условиям - 6 м;

- со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержаны в 
едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц. Максималь-
но допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м, степень светопрозрачности 
- от 0 до 100% по всей высоте;

- на границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения, обеспе-
чивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. Максимально допусти-
мая высота ограждений принимается не более 1,7 м, степень светопрозрачности - от 50 до 
100% по всей высоте;

Иные параметры - в соответствии с действующими нормативами.
3. Существенные условия договоров аренды:
- срок аренды земельных участков  - 20 лет.
4. Условия проведения аукциона:
Участниками аукциона могут являться только граждане. Победителем аукциона признает-

ся участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ем соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и должен поступить на 

указанный счет не позднее 1 июня 2021 года. Документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель платежа – Комитет по управлению иму-
ществом 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 Тверской области г.Тверь, 
БИК 012809106, л/с 05363027150.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток на участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром_________________».

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы.
С типовой формой заявки, типовой формой договоров аренды, параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального строительства, подробными техническими условиями 
подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, информацией о плате 
за подключение и другими сведениями о предметах аукциона можно ознакомиться по адресу 
организатора аукциона: г.Тверская область, г.Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, каб. 
2.

Осмотр земельных участков производится претендентами самостоятельно.
5. Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 

1а, каб. 4.
6. Срок приема заявок: заявки принимаются с даты опубликования настоящего объявления 

в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. 
Срок окончания приема заявок – 1 июня 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 случаях:
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 соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие 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 ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва 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 02.06.2021 в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская область, 
г.Торжок, Новгородская наб., д.1а, актовый зал. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято 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 участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и за-
явитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26 мая 2021 
года проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 08 часов 00 минут, 
окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, каб.4.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 4 июня 2021 года в помещении проведе-

ния аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, 2 этаж, ак-
товый зал. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол 
о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола. Организатор аукциона направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит за-
ключению 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 побе-
дителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, об иных лицах, с которыми договора заключаются в соот-
ветствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информация об аукционе – официальный 
сайт муниципального образования город Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел «Наш город», 
подразделе – «Муниципальное имущество – Аукционы и Конкурсы»), а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении  торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2020                  г. Торжок                         №120

Об  установлении особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской области

Руководствуясь с Федеральным законам от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий и повышением пожарной 
опасности, в целях обеспечения безопасности населения города, предупреждения пожаров и 
предотвращения гибели людей администрация города Торжка постановляет:

1. Ввести с 21.04.2021 по 11.05.2021 на территории муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области особый противопожарный режим.

2. Запретить на период действия особого противопожарного режима:
2.1. разведение костров, сжигание мусора и другого горючего материала (сухой травы, 

листьев и т.п.) на территории муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области;

2.2. въезд транспортных средств в лесопарковые зоны и лесные массивы в пределах город-
ской черты, за исключением транспортных средств, используемых для ведения лесохозяй-
ственной деятельности, а также для проведения мероприятий по предупреждению и ликви-
дации пожаров, при установлении IV и V классов пожарной опасности;

2.3. посещение гражданами лесопарковой зоны и лесных массивов у городской черты, за 
исключением населения, проживающего в районе Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Тверской области «Митинский детский туберкулёзный санаторий», и 
граждан, трудовая деятельность которого связана с пребыванием в лесах, при установлении  
IV и  V классов пожарной опасности.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям:

3.1. незамедлительно выполнять предписания Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Торжокскому и Спировскому районам ГУ МЧС России по Тверской 
области по устранению выявленных нарушений правил противопожарного режима;

3.2. организовать противопожарный инструктаж рабочих и служащих предприятий, орга-
низаций и учреждений;

3.3. обеспечить ежедневную уборку горючих отходов и пыли на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях;

3.4. в  обязательном порядке обесточивать электрооборудование в зданиях (сооружениях) 
по окончании рабочего дня (кроме электрооборудования постоянного технологического 
процесса, наружного освещения и автоматических систем сигнализации);

3.5. газосварочные, электросварочные, паяльные, окрасочные и другие огневые пожароо-
пасные работы, связанные  с  использованием источника открытого огня, клея, мастики, би-
тума и прочих горючих материалов проводить с соблюдением всех требований норм и пра-
вил противопожарного режима.

4. Рекомендовать руководителям ГКУ «Торжокское лесничество Тверской области» и Фи-
лиала ООО «СТОД» в городе Торжок – предприятие «Лесосырьевое обеспечение»:

4.1. в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства лесного хозяйства 
Тверской области, в том числе при установлении IV и V классов пожарной опасности, ввести 
ограничения пребывания граждан в лесопарковых зонах и лесных массивах и въезда в них 
транспортных средств;

4.2. организовать работу по созданию межведомственных патрульно-маневренных и па-
трульно-контрольных групп из числа представителей лесничества, Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам ГУ МЧС 
России по Тверской области, Торжокского пожарно-спасательного гарнизона, межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Торжокский» и ад-
министрации города Торжка для проведения совместного патрулирования лесных участков 
в пределах городской черты, с целью выявления лиц, допустивших нарушения правил про-
тивопожарного режима;

4.3. обеспечить устройство минерализованных полос вдоль лесопарковой зоны и лесных 
массивов у городской черты;

4.4. установить дополнительные аншлаги и шлагбаумы на въездах в лесные массивы;
4.5. обеспечить готовность техники и материально-техническое снабжение для тушения 

лесных пожаров.
5. Рекомендовать начальнику 2 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопо-

жарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС Рос-
сии по Тверской области Казакову А.Л. привести в готовность пожарные подразделения 
гарнизона и средства пожаротушения.

6. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России «Торжокский» Ко-
лышевскому А.А.:

6.1. обеспечить участие сотрудников полиции в профилактической работе по предупреж-
дению и пресечению палов травы и разведению костров в условиях особого противопожар-
ного режима;

6.2. принять участие в работе межведомственной оперативной группы для проведения со-
вместного патрулирования, в целях  выявления лиц, нарушающих правила противопожарно-
го режима, обеспечения запрета на посещение гражданами лесов и въезда транспортных 
средств в лесные массивы

7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации города Торжка Катеренчуку Ю.И.:
7.1. организовать мониторинг ситуации, связанной с пожарами на территории муници-

пального образования город Торжок;
7.2. обеспечить участие отдела по делам ГО и ЧС администрации города и сотрудников 

муниципального бюджетного учреждения города Торжка «Аварийно-спасательный отряд» в 
работе патрульно-маневренной группе для проведения патрулирования в лесных массивах, а 
также на территориях садоводческих товариществ и дачных кооперативов в городе Торжке;

7.3. организовать информирование населения муниципального образования город Торжок 
об установленных требованиях к обеспечению пожарной безопасности в период действия 
особого противопожарного режима на территории муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области.

 8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на сайте администрации 
города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
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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».

Заводы «Талион» – 
предприятия по производству 

(ЛВЛ) бруса, древесно-топливых 
гранул, домокомплектов, 

плиты OSB.
г. Торжок, ул. Старицкая, д. 96а,

e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru.
т. 8-920-152-00-13, доб. 325, 153,

т. 8-920-152-58-95, 
т. 8-920-184-04-49.

https://vk.com/taleonterra

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
 ✓ Инженеров – технологов✓ Специалиста по комплектации✓ Конструктора✓ Электромонтеров✓ Слесаря по КИП и А

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• работу на крупном стабильном 

предприятии;
• обучение на рабочих местах;

• полный соцпакет; 
• возможность посещения 

заводской столовой.

В приложении к газете №17 от 30 апреля 2021 года опублико-
ваны документы 
МО городской округ город Торжок:

– постановление №116 от 15.04.2021 «Об имущественной под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении муниципального имущества города Торжка»;

– постановление №125 от 23.04.2021 «О внесении изменений в 
отдельные постановления администрации города Торжка»;

 МО «Торжокский район»:
– постановление №177 от 14.04.2021 «О внесении изменений в му-

ниципальную программу «Совершенствование управления обще-
ственными финансами Торжокского района на 2021–2023 годы»;

– постановление №178 от 14.04.2021 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Муниципальное управление и 
гражданское общество Торжокского района на 2021–2023 годы»;

– постановление №179 от 14.04.2021 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Реализация приоритетных направлений 
социальной политики в Торжокском районе на 2021–2023 годы»;

– постановление №186 от 22.04.2021 «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по приему-передаче жилых помещений, приоб-
ретаемых администрацией Торжокского района для детей-си-
рот, лиц из числа детей-сирот»;

– постановление №190 от 23.04.2021 «Об утверждении Порядка 
предоставления единовременной выплаты медицинским работ-
никам (врачам, фельдшерам), являющимся гражданами Рос-
сийской Федерации, не имеющим неисполненных финансовых 
обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (пе-
реехавшим) для работы в сельские населенные пункты муници-
пального образования «Торжокский район».

Приложение можно купить в редакции газеты.

 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.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супер-
маркет «Магнит» на ул. Дзержин-
ского, 115, и ул. Красноармей-
ской, 37.
График: неполный день.
Подробности – по тел. 8-920-

188-10-66 (звонить по будням, до 
17 часов).

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2021                  г. Торжок                     №186
Об утверждении Положения о комиссии по приему-передаче 

жилых помещений, приобретаемых администрацией 
Торжокского района для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Тверской области от 07.12.2011 №78-ЗО «О наделе-
нии органов местного самоуправления Тверской области государ-
ственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилы-
ми помещениями отдельных категорий граждан», законом Тверской 
области от 06.02.2013 № 2-ЗО «Об обеспечении жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Порядком расходования субвенций, представленных из областного 
бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований 
Тверской области на реализацию переданных государственных пол-
номочий Тверской области по обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан», утвержденным постановлением 
Правительства Тверской области от 05.04.2012 №142-пп, постанов-
лением Правительства Тверской области от 26.02.2013 №62-пп «Об 
отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», админи-
страция Торжокского района постановляет: 

1. Утвердить Положение о комиссии по приему-передаче жилых 
помещений, приобретаемых администрацией Торжокского района 
для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Торжокского района:

2.1. От 27.09.2016 №273 «О создании комиссии по обследованию 
жилых помещений, планируемых для приобретения детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей 
сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированного жилого помещения»;

2.2. От 15.11.2016 №326 «О внесении дополнений и изменений в 
постановление администрации Торжокского района Тверской обла-
сти от 27.09.2016 года № 273»;

2.3. От 25.06.2018 №405 «О внесении изменений в Приложение 1 
постановления администрации Торжокского района Тверской обла-
сти от 27.09.2016 года №273»;

2.4. От 29.11.2018 №711 «О внесении изменений в Приложение 1 
Постановления администрации Торжокского района Тверской обла-
сти от 27.09.2016 года №273».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию, а также размещению в 
свободном доступе на официальном сайте администрации Торжок-
ского района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021               г. Торжок                          №190

Об утверждении Порядка предоставления единовременной 
выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), 

являющимся гражданами Российской Федерации, 
не имеющим неисполненных финансовых обязательств 

по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) 
для работы в сельские населенные пункты муниципального 

образования «Торжокский район»
В соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 20 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 11 
Устава муниципального образования «Торжокский район», в целях 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, прибывших 
(переехавших) для работы в сельские населенные пункты муници-
пального образования «Торжокский район», администрация Тор-
жокского района постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной выплаты 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам), являющимся граж-
данами Российской Федерации, не имеющим не исполненных фи-
нансовых обязательств по договору о целевом обучении, прибыв-
шим (переехавшим) для работы в сельские населенные пункты му-
ниципального образования «Торжокский район» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2021 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению в свободном доступе на официальном сайте 
администрации Торжокского района.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2021 г. Торжок №179-р

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования 

«Торжокский район»
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожар-
ном режиме», постановлением администрации Торжокского района 
от 03.03.2021 №99 «О неотложных мерах по подготовке к пожароо-
пасному периоду на территории Торжокского района и охране лесов, 
торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пун-
ктов от пожаров в 2021 году», решения комиссии КЧС и ОПБ муни-
ципального образования «Торжокский район» от 22.04.2021, в связи 
с увеличением количества пожаров и в целях понижения уровня по-
жарной опасности, предотвращения возникновения крупных при-
родных и техногенных пожаров, повышения ответственности граж-
дан за нарушение требований пожарной безопасности, предупреж-
дения пожаров и гибели людей на территории муниципального об-
разования «Торжокский район»:

1. Установить особый противопожарный режим на территории 
муниципального образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти с 22 апреля 2021 года до особого распоряжения.

2. Запретить на территории Торжокского района:
– разведение костров в рекреационных зонах и иных зонах отдыха; 
– сжигание мусора открытым огнем на территории дачных коопе-

ративов, садоводческих товариществ, населенных пунктов, заняты-
ми индивидуальными жилыми домами;

– проведение бесконтрольного пала сухой растительности (травы, 
камышей, отходов лесного производства и сельскохозяйственной 
деятельности).

3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «Торжокское лесниче-
ство» (Абрамов Д.С.):

3.1. В зонах своей ответственности организовать преграды (шлаг-
баумы, заграждения и рвы) на лесных дорогах, примыкающих к до-
рогам общего пользования и автотрассам;

3.2. Организовать в традиционных местах отдыха граждан стенды, 
плакаты, информационные щиты о соблюдении мер пожарной безо-
пасности, о запрете разведения костров в лесах и на торфяниках с 
указанием меры ответственности за нарушения;

3.3. Вводить на территории Торжокского района ограничение пре-
бывания граждан в лесах и въездах в них транспортных средств при 
установлении IV и V классов пожарной опасности в лесах по данным 
метеорологических (погодных) условий, за исключением лиц, осу-
ществляющих противопожарные мероприятия и тушение лесных 
пожаров в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

4. Рекомендовать МО МВД России «Торжокский» (Калышевский 
А.Н.) организовать совместное патрулирование совместно с лесни-
чими в местах скопления людей с составлением протоколов о нару-
шении правил пожарной безопасными.

5. Рекомендовать главам сельских поселений Торжокского района 
принять дополнительные меры к обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности населенных пунктов в случаях угрозы распро-
странения на них природных пожаров:

5.1. Провести сходы и инструктажи с гражданами по вопросу не-
укоснительного соблюдения мер пожарной безопасности и полном 
запрете использования открытого огня в лесу, на полях, на улицах 
населенных пунктов, в садах и огородах;

5.2. В зонах своей ответственности (на выходах из населенных пун-
ктов и на дорогах в лесополосы) организовать стенды, плакаты, ин-
формационные щиты о соблюдении мер пожарной безопасности, о 
запрете посещения лесов и торфяных месторождений, о запрете раз-
ведения костров с указанием меры ответственности за нарушения;

5.3. Усилить контроль за обеспечением первичных мер пожарной 
безопасности в границах сельских поселений;

5.4. Организовать патрулирование населенных пунктов и прилега-
ющих к ним зон в целях выявления случаев разведения костров и 
проведения пожароопасных работ, предупреждения возникновения 
пожаров, в том числе с участием добровольной пожарной охраны и 
силами населения;

5.5. Обеспечить готовность имеющейся водовозной и землерой-
ной техники для возможного использования в тушении пожаров;

5.6. Привлекать население для локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов;

5.7. С 22.04.2021 принять меры по:
– запрету сжигания сухой травы (сельскохозяйственных палов);
– созданию в соответствии с требованиями пожарной безопасности 

минерализованных полос и удалению (сбору) сухой растительности;
– усилению охраны объектов, непосредственно обеспечивающих 

жизнедеятельность населения;
– информированию населения об установленных требованиях к 

обеспечению пожарной безопасности, в том числе к использованию 
открытого огня;

– выявлению среди граждан, нарушений действующего законода-
тельства в области обеспечения пожарной безопасности на террито-
рии сельских поселений.

6. Управлению образования и молодежной политики администра-
ции Торжокского района (Ушакова С.Д.):

6.1. Провести работу с педагогами, учащимися, родителями по 
разъяснению недопустимости палов сухой травы, разведения ко-
стров, сжигания мусора:

6.2. В период подготовки к майским праздникам, перед окончани-
ем учебного года, и в период проведения летних оздоровительных 
лагерей запланировать и организовать проведение классных часов, 
инструктажей по тематике пожарной безопасности, с целью предот-
вращения несчастных случаев и во избежание случайных или умыш-
ленных поджогов подростками;

6.3. При проведении инструктажей особое внимание уделять осве-
домленности детей и подростков, добиться их понимания о необходи-
мости незамедлительно сообщить старшим руководителям, воспита-
телям и родителям о возникновении источника задымления и пожара.

7. Заведующей общим отделом администрации Торжокского рай-
она Турмышевой С.В. организовать дежурство руководящих работ-
ников для оперативного реагирования на изменение ситуации, свя-
занной с обеспечением пожарной безопасности и планировать вы-
деление служебного автомобиля для работы маневренной группы 
администрации Торжокского района.

8. Начальнику муниципального казенного учреждения «Единая де-
журно-диспетчерская служба» Торжокского района Овчинникову 
И.Н. организовать постоянный мониторинг и оперативное реагирова-
ния на ситуации, связанные с обеспечением пожарной безопасности.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Торжокского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

СВЕДЕНИЯ о ходе  исполнения  бюджета муниципального 
образования город Торжок за 1  квартал 2021 года

Наименование Утверждено 
решением о 
бюджете на 

2021 год, 
тыс.руб.

Кассовое 
исполне-
ние, тыс.

руб.

ДОХОДЫ
Налоговые доходы 357 309,2 78 549,1
Налог на доходы физических лиц 248 294,1 54 541,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории РФ

3 182,9 922,3

Налоги на совокупный доход 36 847,2 12 769,8
Налоги на имущество 62 810,0 8 843,1
Государственная пошлина 6 175,0 1 472,5
Неналоговые доходы 57 213,9 17 983,7
Доходы от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности

28 125,8 4 166,8

Платежи при пользовании природными ресурсами 240,7 219,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

0,0 4 459,2

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26 950,7 5 250,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 896,7 3 841,2
Прочие неналоговые доходы 0,0 45,9
Итого налоговых и неналоговых доходов 414 523,1 96 532,8
От бюджетов других уровней 500 809,5 94 500,2
в том числе:
Дотации 4 833,0 1 208,3
Субсидии 147 144,3 9 515,4
Субвенции 348 832,2 83 776,5
Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет 0,0 -5 710,1
Всего доходов 915 332,6 185 322,9
РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы 72 589,2 14 684,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9 316,4 1 823,6
Национальная экономика 103 801,4 5 838,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 77 052,3 3 697,2
Образование 557 012,3 128 166,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 38 305,2 10 052,7
Социальная политика 18 057,4 1 665,0
Физическая культура и спорт 29 486,0 5 872,2
Средства массовой информации 1 503,9 190,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 20,0 4,4
Всего расходов: 907 144,1 171 994,7
Дефицит (-), профицит (+) 8 188,5 13 328,2
Источники финансирования  дефицита  бюджета 
Источники финансирования дефицита бюджета, всего -8 188,5 -13 328,2
в том числе:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

-26 930,8 -8 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

18 742,3 -5 328,2

Справочно:
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления, работников муниципальных учреждений города Торжка за 1 квартал  2021 года 
составила 1362,0  человек,  фактические расходы на оплату их труда – 78558,2 тыс .руб.

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений  по состоянию на 1 апреля 2021  отсутствует.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района информирует о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, государственная собствен-
ность на который не разграничена, объявленного на 27 апреля 
2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0120801:157, 
площадью 2630 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Будовское сельское поселение, д. 
Нижнее, категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование земельного участка: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации признан несостояв-
шимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе от 
Поздняковой Валентины Васильевны. Принято решение о за-
ключении с Поздняковой Валентиной Васильевной договора 
аренды земельного участка по начальной цене предмета аукци-
она, в размере ежегодной арендной платы, в размере 3534 (Три 
тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 72 копейки, НДС не об-
лагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района информирует о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельных участ-
ков из земель населенных пунктов, государственная собствен-
ность на который не разграничена, объявленного на 27 апреля 
2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0331401:258, 

площадью 2096 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Мошковское сельское поселение, д. 
Упирвичи, участок расположен в 35 м на северо-запад от дома 
№2, категория земельного участка: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации признан несостояв-
шимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе от 
Меркишина Владимира Алексеевича. Принято решение о за-
ключении с Меркишиным Владимиром Алексеевичем договора 
аренды земельного участка по начальной цене предмета аукци-
она, в размере ежегодной арендной платы, в размере 2762 (Две 
тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 11 копеек, НДС не об-
лагается».

Лот №2. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0331401:260, 
площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Мошковское сельское поселение, д. 
Упирвичи, участок расположен в 40 м на северо-запад от дома 
№42, категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование земельного участка: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации признан несостояв-
шимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе от 
Меркишина Романа Владимировича. Принято решение о за-
ключении с Меркишиным Романом Владимировичем договора 
аренды земельного участка по начальной цене предмета аукци-
она, в размере ежегодной арендной платы, в размере 6589 
(Шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
23.04.2021
дата проведения
Публичные слушания назначены постановлением адми-

нистрации города Торжка от 05.04.2021 №105 «О проведе-
нии публичных слушаний по отчету об исполнении бюдже-
та муниципального образования город Торжок за 2020 год».

Тема публичных слушаний – исполнение бюджета муни-
ципального образования город Торжок за 2020 год.

Организатор публичных слушаний – Управление финан-
сов администрации города Торжка.

Количество участников публичных слушаний – 24 человека.
Итоги рассмотрения предложений граждан, поступив-

ших на публичных слушаниях:
№ 
п/п

Предложение 
или рекомен-
дация

Предложение 
внесено в 
правовой акт 
(отклонено)

Мотивиро-
ванное обо-
снование от-
клонения 
предложения

При-
меча-
ния

1 Не поступили - - -
Решение, принятое по результатам проведения публич-

ных слушаний:
– считать публичные слушания по отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования город Торжок за 
2020 год состоявшимися;

– рекомендовать Торжокской городской Думе рассмо-
треть отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования город Торжок за 2020 год и принять решение о 
его утверждении.

Руководитель организатора публичных слушаний 
Е.А.МАСЛОБОЙЩИКОВА.
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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.

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

8-904-011-00-668-904-011-00-66
г. Торжок,  г. Торжок,  

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. 
Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 3257) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0331202:27, расположенного по адресу: Тверская область, р-н. Торжокский, 
с/п Мошковское, д. Поломеницы, в кадастровом квартале: 69:33:0331202.

Заказчиком кадастровых работ является Столбов Павел Леонидович, зарегистри-
рованный по адресу: г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 9, кв. 402, тел. 8-903-554-45-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 7, 31 мая 2021 года, в 10 часов 00 
минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 69:33:0331202.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 30 апреля 2021г. по 31 мая 2021г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 2021г. по 31 мая 2021г. по адре-
су: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Администрация Большесвятцовского сельского поселения 
извещает о том, что 4 мая, в 10 часов, по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, д. Большое Святцово, ул. Мира, д. 1а 
(помещение администрации), состоится собрание граждан с по-
весткой дня:

1. Об участии в программе поддержки местных инициатив 
(ППМИ) Тверской области в 2022 году.

2. Выбор проекта для реализации его в рамках ППМИ в сель-
ском поселении в 2022 году.

3. Выборы инициативной группы.
4. Определение суммы безвозмездного вклада населения на ре-

ализацию проекта.

7 мая, в 14 часов, по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, д. Макарьино, ул. Центральная, у дома №21а, состоится 
собрание жителей Масловского сельского поселения с повесткой 
дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по програм-

ме поддержки местных инициатив.
3. Определение суммы вклада населения на реализацию вы-

бранного проекта.
4. Выбор членов инициативной группы.

Администрация Масловского сельского поселения.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокско-
го района в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует 
о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, находящегося на землях населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, Яконовское сельское поселение, д. Смердово, 
общей площадью 4535 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный 
выше земельный участок принимаются в админи-
страции Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 30 апреля 2021 года ежедневно (кроме вы-
ходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Спо-
соб подачи заявления: лично или в лице представи-
теля по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении) или посредством электронной почты.

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.

Срок окончания приема заявлений – 8 июня 2021 
года, в 17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокско-
го района в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует 
о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, находящегося на землях населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, Грузинское сельское  поселение, с. Петропавло-
во,  общей площадью 801 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный 
выше земельный участок принимаются в админи-
страции Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 30 апреля 2021 года ежедневно (кроме вы-
ходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Спо-
соб подачи заявления: лично или в лице представи-
теля по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении) или посредством электронной почты.

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.

Срок окончания приема заявлений – 8 июня 2021 
года, в 17:00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовым Ильей Владимировичем, являющимся членом Ассоциации Са-
морегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное 
наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), номер в государственном реестре саморегулируемых орга-
низаций № 2546 от 30.11.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – № 5964, почтовый адрес: 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д .39, оф. 204, 
e-mail: ednc@mail.ru, тел. 8-960-712-36-34, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:33:0100501:115, расположен-
ного по адресу: Тверская область, р-н. Торжокский, с/п Тверецкое, п. Тверецкий, ул. Зеленая, д. 26

Заказчиком кадастровых работ является: Нестерова Татьяна Геннадьевна, адрес: г. Тверь, ул. Шишкова, 
д. 4; тел. 8 (920) 692-74-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 39, оф. 204 02.06.2021г., в 11.00.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Симеоновская, д. 39, оф. 204. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30.04.2021г. по 02.06.2021г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 30.04.2021г. по 02.06.2021г., по адресу: Тверская область, ул. Симеоновская, д. 39, оф. 204, e-mail: 
еdnc@mail.ru, тел. 8-960-712-36-34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки в границах кадастрового квартала 69:33:0100501, расположенные по адресу: 
Тверская область, р-н. Торжокский, с/п Тверецкое, п. Тверецкий, интересы землепользователей которых 
могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0100501:115.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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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.

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.

Уважаемые жители города Торжка!  
Акционерное общество «Банк «Торжок» уведомляет о 
том, что 12 апреля 2021 года с муниципальным унитар-
ным предприятием города Торжка «Теплосбыт» заклю-
чен договор на прием платежей от физических лиц (пла-
тельщиков) об оплате за тепловую энергию.  
Оплатить по счетам-квитанциям, выставленным МУП 
города Торжка «Теплосбыт», а также иным платежным 
документам за коммунальные услуги можно по следу-
ющим адресам: 
г. Торжок, пл. Ананьина, д. 3.  
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9 до 16 
часов, обеденный перерыв – с 12 часов 30 минут до 13 
часов 30 минут, телефон для справок 8 (48251) 9-11-50;  
г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 34 (здание ОАО 

«Пожтехника»).  
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9 до 15 
часов, обеденный перерыв – с 13 до 14 часов, телефон 
для справок 8 (48251) 9-74-53. 

РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделочных 
работ. Быстро, качественно. Пенсионерам – 
скидки. Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-71.

В МУП г. Торжка «Горхозяйство» 
требуются ВОДИТЕЛИ 

категории «С». 
Зарплата – 25000–30000 рублей.
Обращаться по тел. 9-82-42 

(с 8 до 17 часов).

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

ТЕПЛИЦЫ,

беседки, 

навесы и т.д.

www.mirtep.ru.

8-915-732-40-44.

Куплю  дорого 
РОГА. 

Телефон 
8-921-202-54-55.

ПОРОСЯТА. 
Доставка.

Тел. 8-980-639-43-16.

Внимание! Каждый четверг, в 
11:40, на Ильинской площади у 
«Связного» – продажа кур-
молодок (рыжих, белых, цветных, 
4-5 месяцев). Скидки – в зависи-
мости от количества.
Тел. 8-903-638-02-06, сайт и 
группа в ВК: Куры76.рф.

Продаются поросята (1,5 месяца) 
из личного подсобного хозяйства в ко-
личестве 10 голов.
Обращаться по тел. 8-910-646-49-84.

Найдено удостоверение вете-
рана труда на имя Пономарёвой 
Натальи Николаевны. Обращать-
ся в редакцию газеты «Новоторж-
ский вестник», тел. 8-920-163-08-05.

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).


