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В Торжке дан старт новому
 инвестпроекту на заводе «Шелл»

26 мая в городе Торжке дан старт новому этапу реа-
лизации инвестиционного проекта компании «Шелл» 
по производству смазочных материалов. В торже-
ственном запуске работ по расширению завода при-
няли участие заместитель Председателя Правитель-
ства РФ Александр Новак, Губернатор Игорь Руденя, 
председатель концерна «Шелл» в России Седерик 
Кремерс, генеральный директор ООО «Шелл Нефть» 
Сергей Стародубцев, советник Президента РФ Вла-
димир Васильев. Также в мероприятии участвовали 
главы МО города Торжок и Торжокского района Юрий 
Гурин и Елена Хохлова.                                           

Стр. 8                                      

город Торжок
Участки для голосования с 8-00 до 20-00

Торжокский район
- Тверская область, г. Торжок, Ленинградское 
шоссе, д. 63(муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №6»)
-Тверская область, г. Торжок,  улица Энгельса, д. 

4  (здание «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Юность»)
-Тверская область, г. Торжок,улица Мира, д. 30а 

(муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№5»)
-Тверская область, г. Торжок, площадь Ананьи-

на, д. 8 (муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дом культуры»)
-Тверская область, г. Торжок,улица Гоголя,  д. 2а  

(муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №4») 

-Тверская область, Торжокский район, 
Мошковское сельское поселение, д. 
Мошки, д. 108 (здание Мошковского сель-
ского клуба)

-Тверская область, Торжокский район, п. 
Мирный, ул.Советская, д. 7а (помещение 
администрации Мирновского сельского посе-
ления)
-Тверская область, Торжокский район, Руд-

никовское сельское поселение, д. Рудниково, 
д. 59 (здание МБОУ «Рудниковская СОШ»)
-Тверская область, Торжокский 
район,Страшевичское сельское поселение, 
ул,Центральная,  д. 6 (Здание администрации 
Страшевичского сельского поселения)

-Тверская область, Торжокский район, Яконов-
ское сельское поселение, д. Большое Вишенье, д. 
107 (Здание МБОУ «Большевишенская СОШ»)

30 МАЯ
Сделай свой выбор!

28 МАЯ 
День пограничных войск
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Бюджет прошёл проверку

Впереди – много планов

В городской Думе

Отчётно-выборная конференция

М.И. Пилюшкин за работой.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
В ГОРОДЕ
• С 18 по 21 мая во всех общеобразовательных организациях 

города прошли контрольные работы для учащихся 9-х классов 
по одному из предметов: биология, литература, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), физи-
ка, история, обществознание, химия, география, иностранные 
языки. 

• 20 мая глава города Торжка Ю.П. Гурин совместно с заме-
стителем директора Областного молодежного центра Е.В. Ива-
новым и руководителем Ресурсного центра по поддержке до-
бровольчества в Тверской области Л.Б. Земляной вручил свиде-
тельства волонтерам, прошедшим обучение по программе 
«Подготовка добровольцев (волонтеров) для выполнения работ 
в зоне ситуационных ЧС». 

• 20 мая в Центральной городской библиотеке им. В. Ф. Каш-
ковой состоялся круглый стол на тему: «Александр Невский: 
эпоха и память», приуроченный к 800-летию со дня рождения 
великого полководца, святого благоверного князя Александра 
Невского. 

• 21 мая в МБУ СШОР «Юность» состоялся большой спортив-
ный праздник, посвященный Дню Победы. 

Мероприятие началось с посвящения младших воспитанни-
ков спортивной школы в спортсмены. 89 воспитанникам спор-
тивной школы олимпийского резерва «Юность» были вручены 
свидетельства спортсменов, зачетные классификационные раз-
рядные книжки и значки. 91 спортсмену отделения борьбы бы-
ли выданы свидетельства на присвоение квалификационных 
степеней КЮ по дзюдо.

• На электронной площадке zakupki.gov.ru повторно размеще-
на аукционная документация по выбору подрядчика на выпол-
нение работ по ремонту внутриквартальных дворовых проездов 
и территорий многоквартирных жилых домов по адресу: г. Тор-
жок, Ленинградское шоссе, д. 25, 25а, 27. Дата проведения аук-
циона – 31.05.2021. Работы планируется выполнить до 
01.10.2021.

• Продолжается голосование за выбор одной из четырех тер-
риторий города для благоустройства в 2022 году в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды». По состоянию на 25.05.2021 в голосовании приняли уча-
стие 5500 человек из необходимых 5652 человека. При выпол-
нении показателя на 100%, городу будет предоставлена субси-
дия из федерального и областного бюджетов на благоустрой-
ство территории-победителя. Окончание голосования – 30 мая 
2021 года. Ссылка для голосования: 69.gorodsreda.ru. 

• В рамках заключенного муниципального контракта ГУП 
«Торжокское ДРСУ» ведутся работы по ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения города 
Торжка по улицам: К. Маркса (участок от дома №11 до моста 
через р. Тверцу), Медниковых (участок от моста через р. Тверцу 
до моста через ручей Здоровец). 

• В рамках заключенного муниципального контракта, ООО 
«ТандемСтройГрупп» разрабатывается проектно-сметная доку-
ментация на ремонт дорог по улицам Свердлова, Загородной, 
Огородной, Спартака и переулку Свердлова. Ремонт запланиро-
ван на 2022 год.

В РАЙОНЕ
• С 17 по 20 мая в целях подготовки ко Всероссийской олим-

пиаде в образовательных организациях Торжокского района 
прошли тематические уроки по финансовой грамотности. Ребя-
та на классных часах знакомились с презентацией, раскрываю-
щей основы безопасного финансового поведения в сети Интер-
нет, и с тем, как обезопасить себя от телефонных звонков мо-
шенников.

С 17 по 21 мая в образовательных организациях Торжокского 
района прошла проверка готовности к открытию летних при-
школьных лагерей. 

С 17 по 21 мая во всех образовательных организациях Тор-
жокского района проводились акции, приуроченные к Между-
народному дню Детского телефона доверия. В школах прошли 
классные часы, во время которых ученикам рассказали об исто-
рии возникновения и работе службы доверия. 

• 17 мая учащиеся Мошковской школы побывали на экскур-
сии в городе воинской славы Ржеве. Экскурсию проводили со-
трудники ржевского бюро путешествий «Турист». Ребята по-
сетили Ржевскую диараму, музей «Ставка Сталина», познако-
мились с достопримечательностями города во время обзорной 
экскурсии по Ржеву. Поездка сопровождалась интересными 
рассказами и демонстрацией фотодокументов, а завершилась у 
Ржевского Мемориала Советскому солдату. 

• С 17 по 23 мая специалисты МУП ЖКХ Торжокского района 
провели ремонтные работы на объектах жизнеобеспечения 14 
населенных пунктов 14 сельских поселений.

• 19 мая в библиотеках Торжокского района прошел Единый 
библиотечный день «Исполнен был ума и знаний», приурочен-
ный к 268-летию Николая Александровича Львова.

• 20 мая в Мирновской сельской библиотеке оформлена книж-
ная выставка-диалог «Его творчество – правда жизни» к 65-ле-
тию со дня рождения российского писателя Григория Шалвови-
ча Чхартишвили – Бориса Акунина (1956). На мероприятии ре-
бята узнали много интересного о творчестве Б. Акунина.

21 мая в сельских библиотеках Торжокского района прошел 
единый библиотечный день, приуроченный к 100-летию со дня 
рождения А.Д. Сахарова.

В спортивном зале п. Славный прошло первенство Торжок-
ского района по борьбе самбо, в котором приняли участие 83 
воспитанника детско-юношеской спортивной школы Торжок-
ского района. Турнир является отчетным по итогам работы за 
год и был посвящен 76-й годовщине Дня Победы. 

• 22 мая в Страшевичской сельской библиотеке  проведена ак-
ция за здоровый образ жизни «Я выбираю жизнь».

По инициативе Центризбиркома в России с 2007 года отмеча-
ется День молодого избирателя. 16 мая в Мошковской, Больше-
вишенской, Грузинской сельских библиотеках прошел День 
молодого избирателя. 

• 22 мая в библиотеках Торжокского района прошли меропри-
ятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и куль-
туры.

Состоялось очередное заседание Торжокской городской 
Думы при участии главы г. Торжка Ю.П. Гурина.

Первым вопросом народные избранники заслушали и поддер-
жали проект решения по исполнению бюджета муниципалитета 
за 2020 год. Ранее он был представлен общественности на пу-
бличных слушаниях (о чем наша газета уже подробно сообща-
ла), прошел проверку контрольно-ревизионной комиссии.

Среди других рассмотренных вопросов – внесение изме-
нений в решения ТГД, касающихся бюджета муниципаль-
ного образования на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов, комиссии по делам несовершеннолетних и за-

«Разговор с главой 
города Торжка май 2021»

24 мая в администрации Торжок-
ского района состоялась отчетно-
выборная конференция районной 
ветеранской организации, возглав-
лял которую долгие годы Почет-
ный работник Торжокского района 
В.Н. Максимов. К большому сожа-
лению, уже год с нами нет Вадима 
Николаевича, но память о нем жи-
вет и будет жить в наших сердцах. 
Главная задача, которая стоит пе-
ред ветеранским сообществом – не 
только сохранить опыт, нарабо-
танный прежним председателем 
ветеранской организации, но про-
должить и приумножить его.  Па-
мять В.Н. Максимова почтили ми-
нутой молчания…

В мероприятии приняли участие 
глава Торжокского района Е.В. Хох-
лова, председатель областного совета 
ветеранов Л.Б. Щербакова, сотрудни-
ки администрации района, делегаты 
первичных ветеранских организаций 
сельских поселений Торжокского 
района – всего 30 участников. 

Выступая перед присутствующими, 
Елена Вячеславовна сказала, что из-за 
пандемии, работа ветеранской органи-
зации была не такой активной, как 
всегда. Но сейчас, когда наблюдается 
спад по заболеваемости, хочется наде-
яться, что скоро все встанет на свои 
места, и деятельность общественной 
организации возобновится. Тем более 
работы предстоит немало. Со своей 
стороны глава района пообещала ока-
зывать поддержку во всех начинани-
ях. Так, было решено организовать 
экскурсию к Ржевскому мемориалу. 

Представители пожилого возраста не толь-
ко познакомятся с историческими объекта-
ми Ржева, но и пообщаются, обменяются 
опытом работы в первичках.

В.Б. Фулярин, который вел конферен-
цию, сообщил, что главным вопросом в 
повестке дня станут выборы председателя 
районной ветеранской организации. Ну-
жен активный человек с гражданской 
жизненной позицией, который бы про-
должил дело В.Н. Максимова. На конфе-
ренции единогласно проголосовали за 
кандидатуру Л.С. Блиновой. Любовь Сер-
геевна живет в д. Пирогово Торжокского 
района. Окончила сельскохозяйственный 
институт и получила профессию зоотех-
ника. По специальности работала в колхо-
зе «Победа». Долгое время трудилась 
председателем сельского совета, была 
главой Пироговского сельского поселе-
ния, сейчас оно входит в Грузинское сель-
ское поселение. Досрочно вышла на пен-
сию. Л.С. Блинова – человек активный, 
имеет авторитет среди жителей Торжок-
ского района. Многие ее знают как испол-

нительного, добросовестного ра-
ботника. Все присутствующие вы-
разили надежду, что вместе с новым 
председателем ветеранской органи-
зации новые идеи актива претворят-
ся в жизнь.

Председатель областной ветеран-
ской организации Л.Б. Щербакова 
неслучайно приехала на нашу кон-
ференцию. Лариса Борисовна не-
давно вернулась с Всероссийского 
форума ветеранских организаций, 
который проходил в Волгограде. 
Кстати сказать, в этом году органи-
зации исполняется 35 лет. Л.Б. 
Щербакова поделилась впечатлени-
ями от мероприятия. 

Лариса Борисовна презентовала 
сборник под названием «Активный 
возраст-наше наследие». А также 
подарила книгу «Эстафета поколе-
ний», которая вышла в свет к 75-ле-
тию Великой Победы.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото Людмилы Спиридоновой.

Активисты общественного проекта «ЯмамНет», при 
поддержке советника президента России Владимира Ва-
сильева, заделывают дороги  на территории Тверской 
области. 22 мая выполнялись работы в Торжке и Тор-
жокском районе. Ямочный ремонт провели на  Ленин-
градском  шоссе, ул. Дзержинского города Торжка и в 
деревне Селихово. Активными участниками проекта 
стали  депутат ЗС Тверской области   Максим Пилюш-
кин, волонтеры сообщества «ЯмамНет», байкеры тор-
жокского отделения  мотоклуба «Ночные волки».

Суть народного проекта: все желающие на обществен-
ных началах  ремонтируют дорожное покрытие там, где  
по объективным причинам не успевают сделать город-
ские власти. Выделяется материал на спонсорские сред-
ства, а волонтеры  и общественники с использованием 
виброплиты выполняют ямочный ремонт.

б

Социальный проект «ЯмамНет» 
в Торжке и Торжокском районе

щите их прав при горадминистрации, утвержде-
ния отчета о выполнении прогнозного плана при-
ватизации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципалитета, а также того, что предла-
гается для передачи из собственности муниципа-
литета в федеральную и др.

В разделе «Разное» говорили в том числе и о про-
ведении ремонтных работ на городских дорогах 
(подробно об этом можно узнать из материала, раз-
мещенного на сайте нашей газеты и в соцсетях).

Лана ИЛЬИНА.

Проголосовали единогласно.
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Последний звонок

В добрый путь!

В новую жизнь

Не повторяется 
     такое никогда...

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ! 
В первый день лета мы отмечаем особенный, добрый и трогательный праздник –

 Международный день защиты детей. 
Эта дата напоминает о непреходящих общечеловеческих ценностях: о том, что именно 

в детях – наше продолжение и счастье каждой семьи, в них огромный потенциал и буду-
щее Верхневолжья и всей России.

В нашей стране дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. 
Расширяется система поддержки семей с детьми, создаются условия для всестороннего 
развития и реализации способностей подрастающего поколения, воспитания в юных 
гражданах России патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. 

Искренне благодарю всех, кто посвятил себя работе с детьми. Особые, теплые слова 
признательности выражаю многодетным и приемным семьям, где каждый ребенок рас-
тет в атмосфере любви, заботы и доброты.

Поздравляю всех с праздником! Желаю детям Верхневолжья радостного и солнечного 
лета, веселых каникул, новых друзей и интересных открытий, а взрослым – мудрости и 
успехов в деле воспитания подрастающего поколения. Пусть у каждого ребенка в Твер-
ской области будет счастливое детство!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА     
ТОРЖКА И ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Международным днем защиты детей!
Этот праздник вызывает у нас особые чувства. Забота о детях, их физическом 

и нравственном здоровье, воспитании, образовании требует настойчивости, 
ежедневной самоотдачи, большого родительского такта, терпения и мудрости. 

Помогать ребенку становиться разносторонне развитым человеком, лично-
стью, настоящим гражданином нашей великой страны – серьезный труд. И 
вместе с тем, ни с чем не сравнимое счастье.

Дети – это наше продолжение и наше будущее. И от того, насколько они 
защищены, насколько эффективно решаются сегодня задачи, направленные 
на создание благоприятных условий для их развития, будет зависеть то, в 
какой стране мы будем жить завтра.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия и, конечно, счастья в мирной, свободной, процветающей стране 
– России!
Глава г. Торжка Ю.П. ГУРИН, глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Минувшая суббота стала осо-
бым днем для выпускников. Для 
них прозвучал последний звонок. 
В школах города и района прош-
ли торжественные линейки, по-
священные прощанию со шко-
лой.

Педагогов, родителей и, конечно, 
выпускников поздравляли предста-
вители правительства Тверской об-
ласти, Законодательного Собрания 
региона, руководители муниципа-
литетов и др. Звучали слова напут-
ствия и надежды на то, что все юно-
ши и девушки добьются успеха в 
жизни и всегда будут с благодарно-
стью вспоминать годы, проведен-
ные в родной школе, а еще звучали 
слова благодарности в адрес педа-
гогов и родителей за то, что воспи-
тали такую умную, красивую и та-
лантливую молодежь.

В средней школе №6 в этот день 
также царила праздничная атмос-
фера. Цветы, шарики, белые банты, 

кружевные фартуки, советская фор-
ма – традиционные атрибуты тор-
жества. И, конечно, главные вино-
вники праздника – выпускники, ко-
торые вместе с другими участника-
ми торжества, по задумке организа-
торов праздника, отправились на 
межгалактической ракете по звез-
дам школьной галактики, чтобы 
найти космический клад.

Со школьной сцены звучали мно-
гочисленные поздравления, поже-
лания и напутствия. 

– Уважаемые педагоги, родители 
и выпускники! – обратилась к при-
сутствующим заместитель предсе-
дателя правительства Тверской об-
ласти, министр социальной защиты 
населения региона В.И. Новикова. 
– От всей души поздравляю вас с 
замечательным незабываемым 
праздником! Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов, чтобы все ваши 
задумки и цели обязательно реали-
зовались.

Далее Валентина Ивановна зачи-
тала приветственный адрес от име-
ни губернатора Тверской области 
И.М. Рудени, где прозвучали наи-
лучшие пожелания нынешним вы-
пускникам и слова благодарности 
педагогам и родителям. 

С завершением учебного года и 
окончанием школы поздравил гла-
ва г. Торжка Ю.П. Гурин:

– Для вас наступает пора сдачи 
итоговых экзаменов и выбора жиз-
ненного пути. В дальнейшем от вас 
требуется упорство, мужество и 
способность самостоятельно при-
нимать решения. Ваши успехи во 
многом будут зависеть от вашей на-
стойчивости и целеустремленно-
сти. Совершенствуйте себя на из-
бранном вами направлении, отта-
чивайте навыки и приобретайте 
профессионализм. Будьте благо-
дарны своим родителям, не забы-
вайте тех, кому обязаны своими 
знаниями. Надеюсь, что поступки 

выпускников 2021 года будут ис-
ключительно позитивными и сози-
дательными!

Слова поздравления прозвучали 
от депутата Законодательного Со-
брания Тверской области М.И. Пи-
люшкина, начальника управления 
образования администрации г. 
Торжка О.И. Троицкой, депутата 
Торжокской городской Думы А.С. 
Шереметьева, директора школы 

Н.А. Понтяковой, конечно, от педа-
гогов и родителей и даже от третье-
классников. Ответное слово сказа-
ли и сами виновники торжества.

И вот кульминация праздника – 
одновременно радостный и груст-
ный момент – последний звонок. 
Теперь школьные годы для выпуск-
ников уже позади.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

22 мая в Торжке прозвенел Последний звонок для выпуск-
ников 11 класса. Школьные стены покинет 191 учащийся. 
По традиции все ребята, их преподаватели и, конечно, роди-
тели, собрались в городском Доме культуры. Здесь для них 
был проведен замечательный праздник, ведь последний 
школьный звонок никогда уже не повторится…

В своем приветственном слове 
глава города Ю.П. Гурин так и ска-
зал: «Запомните, ребята, эти эмо-
ции, которые вы получили сегодня, 
ведь не повторяется такое никогда». 
Особо тепло и восторженно воспри-
нимали слова Юрия Петровича вы-
пускники средней школы №1, пото-
му что глава города сам когда-то 
учился в этом учебном заведении. 
Ю.П. Гурин пожелал ребятам прео-
долеть все препятствия и успешно 
сдать экзамены, потому что руко-
водство города возлагает большие 
надежды и надеется на достойную 
смену. 

– Всегда помните, откуда вы. Не 
забывайте свою малую родину! – 
подытожил Юрий Петрович.

Продолжил выступление еще один 

выпускник средней школы №1 
председатель Торжокской город-
ской Думы С.А. Дорогуш. Станис-
лав Алексеевич сказал:

– Уважаемые выпускники! Вот и 
наступает в вашей жизни ответ-
ственный момент. Вы стоите на по-
роге взрослой жизни. Желаю вам 
набрать максимальные баллы при 
сдаче экзаменов и осуществить свои 
мечты! Также С.А. Дорогуш поздра-
вил с праздником родителей и учи-
телей, которые вложили немало сил 
в образование и воспитание детей.

Начальник управления образова-
ния администрации г. Торжка О.И. 
Троицкая поздравила виновников 
торжества с праздником, а педаго-
гам выразила искренние слова бла-
годарности за их самоотверженный 

труд в условиях пандемии. Им при-
шлось осваивать новые методы ра-
боты в дистанционном режиме. Ко-
нечно, прозвучали слова признания 
и в адрес родителей. Ведь они бок о 
бок всегда были рядом со своими 
детьми, делили радости и невзгоды.

От имени родителей выступила 
мама выпускницы средней школы 
№6 Н.Е. Устинова.

Все выступающие желали ребятам 
доброго пути в новую жизнь. Ответ-
ное слово держали и сами 11-класс-
ники. Каждая школа показала свой 
номер художественной самодея-
тельности. Нам остается пожелать, 
чтобы все задуманные планы сбы-
лись. В добрый путь!

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
 Фото Людмилы Спиридоновой.

Мирновский Дом культуры со-
брал много гостей. Жители по-
селка  и почетные гости  апло-
дисментами встречали  Любовь 
Викторовну Полтавскую и ее 
выпускной 11-й класс .  

С пожеланиями и напутственным 
словом к ученикам обратилась за-
служенный учитель РФ  директор 
Мирновской средней школы  
Клавдия  Павловна Стрединина.

Трогательным и незабываемым 
стал этот  день  для всех присут-
ствующих  на торжестве. У вы-

пускников  уже ушли в историю   
10 тысяч уроков. Школьники   по-
лучили большой багаж знаний, а 
впереди их ждет государственный 
экзамен и выбор учебного заведе-
ния.  Старшеклассники  торже-
ственно вручили  памятные ленты 
11  выпускникам 2021 года. Затем 
слово предоставили почетным го-
стям. Министр региональной по-
литики Тверской области Владис-
лав  Белорусов   зачитал привет-
ственный адрес от имени губерна-
тора  Игоря Рудени.

Искренние поздравления с са-
мым незабываемым и радостным 
праздником для всех школьников, 
прозвучали от главы Торжокского 
района Елены Хохловой.

Председатель колхоза «Мир», де-
путат Законодательного Собрания 
Тверской  области Алексей Тимо-
нов с волнением говорил напут-
ственные слова молодежи. На сце-
не, среди выпускников школы была  
и его дочь Валерия.  От имени роди-
телей он поблагодарил весь педаго-
гический коллектив школы за без-
заветный труд и пожелал всем здо-
ровья и дальнейших успехов.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.
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Владимир Васильев 
возвращается в Тверскую область
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С наступлением лета как нельзя более остро стоит вопрос о безопас-
ности несовершеннолетних. Дети больше времени проводят на улице и 
нередко без всякого контроля со стороны взрослых. А незанятый ребе-
нок – это опасно, – считает начальник подразделения по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России «Торжокский» Н.И. ИВАШКИНА.

ПРОТИВ КРЕПКОГО 
СЛОВЦА

– На сегодняшний день в Торжке и 
Торжокском районе наблюдается 
значительное снижение преступно-
сти среди несовершеннолетних. В 
прошлом году подростками было со-
вершено 10 нарушений закона, в этом 
– 2 (кражи чужого имущества), – рас-
сказала Наталья Ивановна. – Под-
ростки совершают преступления, свя-
занные с банковскими картами: нахо-
дят их, но не возвращают владельцу и 
снимают деньги. Обманным путем 
завладевают банковскими картами 
своих сверстников, а затем также сни-
мают с них деньги либо переводят на 
свою карту. Такие преступления бы-
ли зарегистрированы и в прошлом 
году.

Проблемой остается употребление 
подростками спиртных напитков. Их 
число, к сожалению, с каждым годом 
только растет. Более того, все чаще 
среди них встречаются несовершен-
нолетние, которым не исполнилось 
еще 16 лет (зафиксирован случай упо-
требления алкоголя 12-летним ребен-
ком).

Среди других распространенных 
правонарушений – курение, а также 
причинение побоев: не умеют дети 
между собой общаться корректно.

Еще одна негативная тенденция: не-
уважительное отношение к взрос-
лым. Показателен недавно произо-
шедший случай: дети начали кидать 
камни в гараж, где находился пожи-
лой мужчина. Когда тот сделал заме-
чания, стали его обзывать. В этом го-
ду было зафиксировано несколько 
обращений педагогов: ученики выра-
жаются нецензурной бранью, в том 
числе и в адрес учителей. Это говорит 
о том, что в семье родители не при-
вивают в детях уважения к людям 
старшего возраста, культуру поведе-
ния. Более того, складывается ощу-
щение, что дома родители и сами 
применяют ненормативную лексику, 
так что для детей ее использование 
стало нормой. Но нужно помнить, что 
подобное поведение – нарушение за-
кона, а значит, что предусмотрено и 
наказание. Если подростку не испол-
нилось 16-ти лет, то штрафные санк-
ции будут применены к его родите-
лям, согласно статье 5.35 админи-
стративного кодекса РФ, которая 
предусматривает ответственность 
взрослых за воспитание и содержание 
ребенка, с 16-летнего возраста под-

Полосу подготовила Светлана БЕЛОВА.

ЛЕТО КРАСНОЕ БЕЗОПАСНОЕ

К отдыху готовы!
В администрации г. Торжка прошло заседание координационного совета 

по вопросам организации летнего отдыха молодежи под председательством 
заместителя главы по социальным вопросам С.В. Кулагина и при участии 
представителей заинтересованных служб и организаций – горадминистра-
ции, управления образования, отдела полиции, отдела надзорной деятель-
ности, Роспотребнадзора и др.

В этом году планируется охватить летним отдыхом 1945 детей. Лагеря днев-
ного пребывания будут работать при школах в три смены. Всего в течение лета 
их будет открыто 10. В июне в летних лагерях отдохнут 1160 человек, в июле 
– 395, в августе – 390. Дополнительно будут работать в начале лета две смены 
– студия «Блик» на базе СОШ №8, а также на базе спортшколы олимпийского 
резерва «Юность». На организацию летнего оздоровления детей будет выделе-
но финансирование из областного и местного бюджетов, поступать оно будет 
также из министерства демографической и семейной политики. 

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей сотрудников 
образовательных организаций закуплено 20 путевок в лагерь «Зарница» (г. 
Ржев). За компенсацией за приобретенные путевки обратились 5 родителей. 12-
13 мая проходила приемка лагерей. Все полученные замечания будут учтены до 
их открытия. Работники будут проходить ПЦР-тесты на ковид до трех суток до 
начала работы в пришкольных лагерях. Заключены договоры на акарицидную 
обработку перед началом смены. 

Ребятню ждут многообразные интересные досуговые мероприятия. При этом 
летние оздоровительные лагеря будут работать в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Большое внимание всеми заинтересован-
ными службами уделяется вопросам безопасности.

– В производстве следственного отдела нахо-
дилось уголовное дело, возбужденное 21 фев-
раля этого года по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 ч. 3. п. А, – пояснила 
Елизавета Викторовна, – Обвинялись два бра-
та, жители г. Торжка, которые проникали в 
дачные дома, расположенные в садоводческих 
товариществах, и похищали имущество (в мо-
мент совершения преступления жильцов-дач-
ников не было). Сотрудники отдела совместно 
с экспертами провели осмотр места происше-
ствия на всех этих объектах. Среди следов пре-
ступлений были и следы обуви злоумышлен-
ников. Сотрудники уголовного розыска стали 
отрабатывать все близлежащие жилые дома. 
Вскоре преступники были установлены. У них 
была изъята большая часть похищенного иму-

щества, которая впоследствии была опознана 
потерпевшими. Стражи порядка в рамках рас-
следования провели необходимые экспертизы. 
В доказательстве их причастности к серии 
краж стали и следы обуви, которые, напоми-
наю, стражи порядка, изъяли в ходе расследо-
вания. После задержания братья дали призна-
тельные показания. Как пояснили преступни-
ки, они нигде не работали, занимались на сво-
ем участке ремонтом и все необходимые мате-
риалы и оборудование «брали» у соседей. Вы-
яснилось, что ранее они уже привлекались к 
уголовной ответственности за хищение иму-
щества, но судимости были погашены. 

Теперь братьям грозит лишение свободы сро-
ком до шести лет. Так что завершат свой ре-
монт они еще не скоро.

ростки сами несут ответственность 
по ст. 20.1 КоАП РФ, наказание – 
штраф.

ПОД ПРИСМОТРОМ 
ВЗРОСЛЫХ

Н.И. Ивашкина отметила, что сей-
час усилия всех служб направлены на 
организацию летней занятости под-
ростков, в том числе и тех, что состо-
ит на учете в ПДН (их 86 человек). 
Тем, кто достиг 14-летнего возраста, 
предлагается трудоустроиться в тру-
довые отряды. Организует эту работу 
молодежный центр и служба занято-
сти населения. Для ребят также пред-
усмотрена интересная досуговая про-
грамма. Так что мальчишки и девчон-
ки не только с пользой проведут лето, 
но и заодно заработают на карманные 
расходы.

При школах начнут работать оздо-
ровительные лагеря. Программа пре-
бывания ребят на площадках насы-
щенная. А для сотрудников ПДН, как 
и других служб, важно, чтобы дети 

находились под присмотром взрос-
лых, а еще получали вовремя питание 
(что, к сожалению, не всегда в неко-
торых семьях есть по ряду причин – 
низкий доход, либо детям не уделяют 
никакого внимания, при этом родите-
ли злоупотребляют спиртными на-
питками). С этой целью также орга-
низуется отдых детей в санаториях, 
конечно, в первую очередь, для тех, 
что находятся в трудной жизненной 
ситуации. Жаль, родители не всегда 
спешат воспользоваться такой воз-
можностью для своего ребенка.

– В летний период совместно с дру-
гими службами профилактики мы 
проводим регулярные рейды в вечер-

нее и ночное время для выявления не-
совершеннолетних, которые находят-
ся в позднее время на улице, – отме-
тила собеседница.– Напоминаю, что в 
регионе действует статья 55 Тверско-
го закона об административных пра-
вонарушениях, согласно которой ро-
дители несут ответственность, если 
их дети, которым не исполнилось еще 
16 лет, находятся на улице после 23 
часов без сопровождения законных 
представителей. Мы выявляем таких 
детей, передаем родителям. За данное 
нарушение на мам и пап составляют-
ся административные протоколы. Та-
кая мера оправдана: в позднее время 
суток подросток может стать объек-
том преступления или правонаруше-
ния. Конечно, все службы профилак-
тики, организуя летний отдых детей, 
берут на себя ответственность, но и с 
родителей ее никто не снимал. 

РЕБЕНОК НА ДОРОГЕ 
БЕЗЗАЩИТЕН

– Еще одна актуальная проблема – 
поведение ребенка на проезжей ча-
сти. Конечно, взрослые напоминают 
детям, что переходить нужно дорогу 
по пешеходному переходу. И, как по-
казывает практика и многочисленные 
беседы с ребятами, они уверены, что, 
ступив на «зебру», они находятся в 
безопасности. Однако нужно гово-
рить детям и о том, что необходимо 
убедиться, что транспортное сред-
ство действительно остановилось и 
водитель пропускает пешехода. 

К сожалению, недавно произошла 
беда: погибла маленькая девочка. На 
днях подобная ситуация произошла и 
в Кувшинове: 11-летняя девочка пе-

реходила дорогу на пешеходном пе-
реходе, предварительно не убедив-
шись, что путь безопасный. К сча-
стью, ребенок не погиб, но с травма-
ми доставлен в областную больницу. 

И еще: часто пешеходы и сами про-
воцируют аварийную ситуацию: пе-
реходя дорогу, общаются по сотово-
му телефону. А ведь в это время во-
дитель также может быть занят звон-
ком или, что не менее опасно, нахо-
диться в состоянии опьянения. А зна-
чит, что риск ДТП вероятен: пешеход 
может не увидеть мчащийся автомо-
биль, а водитель – вовремя не затор-
мозить.

Что касается маленьких детей, то 
отпускать их от себя нельзя во время 
движения через дорогу или возле нее, 
даже если оно происходит по пеше-
ходному переходу. Нужно помнить: 
ребенок на дороге беззащитен. 

ТРУДНЫЕ …РОДИТЕЛИ
Как отметила Н.И. Ивашкина, не-

простая ситуация остается с родите-
лями. Речь, конечно, идет о семьях, в 
которых родители не занимаются 
воспитанием и содержанием детей, 
употребляют спиртные напитки. Та-
ких семей на учете сегодня 112 (боль-
ше, чем состоящих на учете подрост-
ков!). Растет количество составлен-
ных стражами порядка протоколов за 
злоупотребление алкоголем, как и 
количество ходатайств о лишении 
или ограничении нерадивых мам и 
пап в родительских правах.

– На предложение закодироваться 
(помощь оказывает благотворитель-
ный фонд «Константа»), обычно зву-
чит ответ: «А зачем? Мы не зависим 
от алкоголя, хотим – пьем, а хотим – 
не пьем». Конечно, такие семьи – под 
особым нашим контролем,  – сказала 
Наталья Ивановна. – И их, к сожале-
нию, много. Если ребенку грозит 
опасность, то его забирают из семьи и 
помещают на время в государствен-
ные детские учреждения. Это воз-
можность для родителей одуматься и 
перестать вести асоциальный образ 
жизни. Однако в таких семьях, как 

правило, изъятие ребенка зачастую 
воспринимается, как возможность 
продолжать шумные застолья и даль-
ше. Такое же отношение к финансо-
вой помощи государства: они не стре-
мятся что-то купить ребенку из одеж-
ды или игрушек, а используют эти 
деньги, чтобы и дальше злоупотре-
блять алкоголем.

– К сожалению, растет и количе-
ство родителей, которые употребля-
ют наркотики. В течение двух лет на 
учете состояла одна мама, теперь 
родителей трое. Они не признаются 
в том, что находятся в зависимости, 
пытаются обмануть. Однако анали-
зы показывают, что и женщины упо-
требляют наркотики, в основном это 
тяжелые наркотики, которые дают 
быструю зависимость. Эти семьи 
также постоянно находятся на кон-
троле. Ведь под воздействием нарко-
тика меняется сознание, а значит, 
что ребенок находится в опасности. 
Показателен один случай: глава се-
мьи находился под воздействием 
наркотиков, схватил нож и бегал с 
ним по квартире: видимо, от кого-то 
оборонялся. До приезда сотрудников 
полиции убежал. И до сих пор ситуа-
ция в этой семье сложная, дети дваж-
ды помещались в государственные 
учреждения. Конечно, мы не на-
строены на лишение родительских 
прав, если родитель осознает свои 
ошибки и настроен вернуть ребен-
ка, пытается перестать пить и упо-
треблять наркотики. Но такие слу-
чаи – единичны, – отметила в конце 
беседы Н.И. Ивашкина.

По указанию УМВД по Тверской 
области в период с 1 по 10 июня будет 
проведено профилактическое меро-
приятие «Защита».

1 июня, в День защиты детей, со-
трудники  обязательно проведут в 
школах «Зарядку со стражем поряд-
ка» – это стало традицией.

31 мая 2021 года подразделениям по 
делам несовершеннолетних испол-
нится 86 лет. Сотрудники ПДН по-
здравляют ветеранов службы и жела-
ют им здоровья и оптимизма.

Сотрудники следственного отдела МО 
МВД России «Торжокский» раскрыли серию 
так называемых «дачных краж». Подробно-
сти нашей газете рассказала следователь от-
дела майор юстиции Е.В. МЕЗЕНЦЕВА:
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Пока мы помним, они живы в наших мыс-
лях, в наших сердцах.

21 марта 1941 года в семье Слепнёвых – 
радость. Получили очередное письмо от 
старшего сына Василия, который проходил 
службу в рядах Советской армии в эстон-
ском городе-порту Пярну на берегу Бал-
тийского моря.

В декабре 1941 года заканчивался срок 
службы Василия. Родители ждали с нетер-
пением его возвращения домой. Старший 
сын – их опора и поддержка в старости. 
Грамотный, трудолюбивый, отзывчивый, 
заботливый Василий с почтением относил-
ся к своим родителям, с любовью – к млад-
шим сестрам и брату, которые его тоже 
очень любили.

Двенадцатилетний брат Ваня жил с роди-
телями в д. Скрылево Торжокского района, 
а сестры Тоня и Александра – в г. Пушкино 
Ленинградской области. Здесь они получи-
ли специальность, здесь и работали. Тоня и 
Александра в июле 1941 года собирались 
провести свой отпуск в деревне с родными 
и близкими.

Но вероломное нападение гитлеровской 
армии на Советский Союз изменило планы 
советских людей. Ни о каком отпуске не 
могло быть и речи, теперь все силы были 
направлены на борьбу с ненавистным вра-
гом.

Родители Василия с волнением и трево-
гой слушали сводки Совинформбюро и на-
деялись получить весточку от старшего 
сына, ведь он находился ближе всех к ли-
нии фронта, которая стремительно прибли-
жалась к советской границе.

8 июля 1941 года город Пярну был занят 
немцами. Но родители Василия до послед-
ней минуты надеялись, что их «кровиноч-

Накануне Дня Победы в образовательных учреждениях Торжокского района прошел творческий 
конкурс под названием «Мой герой». Работы были представлены в разных номинациях. Это рисун-
ки, сочинения и даже макеты военной техники. Самой популярной стала номинация «Рисунки», 
ребята прислали более 40 работ. А вот номинация «Макеты военной техники» оказалась самой 
сложной, было представлено всего две работы. Очень активно откликнулись школьники в номина-
ции «Рассказ». Ученики разных школ прислали более 20 работ по темам «Никогда не забыть этих 
дней», «Герои моей семьи» и «Мой прадед – мой герой», потому что им хотелось поделиться своими 
мыслями о тех трудных, но важных временах жизни не только нашей страны, но и каждой отдель-
ной семьи.

Номинация «Исследовательская работа» не была предусмотрена положением конкурса, но, как от-
метили члены жюри, была проделана кропотливая, трудоемкая работа, которая представляет прак-
тический интерес. Автор проекта – Екатерина Шарыгина из Климовской школы.

Мы публикуем лучшие работы школьников Торжокского района.

Письмо-надежда

Без срока   ДАВНОСТИ

Человек способен забыть многое, стереть из своей памяти неприятные воспоми-
нания жизни, которые заставляют его страдать вновь при упоминании трагиче-
ских событий. Но людям, которые пережили годы Великой Отечественной вой-
ны, не забыть нелегкие страдания, ужас, страх и горе, потери родных, близких, 
любимых. Их память вновь и вновь возвращается в годы, опаленные войной.

Все дальше уходит Великая Отече-
ственная война в прошлое, но память о 
ней жива в сердцах и душах людей. В 
самом деле, как можно забыть наш бес-
примерный подвиг, наши невосполни-
мые жертвы, принесенные во имя по-
беды над самым коварным и жестоким 
врагом – немецким фашизмом.  

Четыре военных года по тяжести пере-
житого не могут сравниться ни с какими 
другими годами нашей истории. Но па-
мять человека со временем ослабевает, 
из нее по крупицам уходит сначала вто-

ростепенное: менее значимое и яркое, а 
затем – и существенное. К тому же всё 
меньше становится ветеранов, тех, кто 
прошел войну и мог бы рассказать о ней. 
Если в документах и в произведениях ис-
кусства не будут отражены самопожерт-
вования и стойкость народа, то горький 
опыт прошлых лет забудется. А этого 
нельзя допустить! И тут нет какой-либо 
преднамеренности, есть боль, не покида-
ющая душу народа, который потерял за 
годы войны миллионы человеческих 
жизней.

В каждой семье оно отозвалось болью о 
потере близкого, дорогого человека. 

В моем доме война тоже оставила след. В 
деревне Зенцово Торжокского района стоит 
зелёный дом с участком. Это дача моих ро-
дителей, родина моего деда и моей мамы. 
Эти места дороги сердцу. Дороги потому, 
что в доме хранится фотография – память о 
моем дедушке Николае Алексеевче Алексе-
еве. К сожалению, я его так и не увидела, 
только на фотографии. На меня смотрит мо-
лодой человек, по-моему, дедушке тогда 
было лет двадцать, у него черные, слегка 
вьющиеся волосы, карие глаза, в которых 
отражается теплота души. Фотография де-
душки стоит в обычной деревянной рамке. 
О дедушке я слышала много хорошего. По 
рассказам мамы, он был очень добрым и от-
зывчивым человеком. Родился он в 1932 
году, и когда началась Великая Отечествен-
ная война, ему исполнилось девять лет. 
Кроме него у моей прабабушки было еще 
четверо сыновей. Немало лиха и невзгод 
пришлось пережить им в годы войны. Во 
время бомбёжки сгорел их дом, и всей боль-
шой семьей пришлось ютиться у чужих лю-
дей. Дедушка Коля вместе со старшим бра-

том Петром пасли скот и этим зарабатывали 
на хлеб. Так они кормили себя и младших 
братьев. Вскоре в их семью пришло горе – 
отец Алексей Павлович погиб под Стали-
нинградом в 1942 году. Вся мужская работа 
и забота легла на плечи моего деда. Несмо-
тря на тяжёлое время, он вырос замечатель-
ным человеком, хорошим семьянином, пре-
красным отцом. Это был мастер своего де-
ла, дедушка умел работать на любой техни-
ке, знал каждый винтик и болт. Вместе со 
своим звеном механизаторов он выращивал 
зерновые культуры, получал урожаи по 45 
центнеров с гектара. Он был добросовест-
ным человеком, не считался с личным вре-
менем, часто повторял – «надо, значит на-
до». В 1986 году за трудовые успехи моему 
деду присвоили почетное звание заслужен-
ного механизатора Российской Федерации. 
Я горжусь им и хочу быть похожа на него. 
А его фотография считается нашей самой 
дорогой семейной реликвией. Я обязатель-
но покажу её своим детям и расскажу им, 
каким замечательным человеком был их 
прадед.

Екатерина ПЕТРОВА,
Славнинская школа.

ка», их «старшенький» жив и вернется до-
мой здоровым и невредимым.

Тоня и Александра продолжали работать 
в г. Пушкино. Двадцатилетние девушки не 
спешили эвакуироваться в надежде, что 
враг не дойдет до города.

Но налеты вражеской авиации станови-
лись всё чаще и чаще. Город бомбили бес-
пощадно. От смертоносного оружия люди 
скрывались в бомбоубежищах.

17 сентября 1941 года жители Пушкина, 
находясь в укрытии после очередной бом-
бежки, услышали очень близко немецкую 
речь. Тоня и Александра, вместе с другими 
людьми, были захвачены немцами. Их всех 
согнали в здание школы и сортировали 
каждый день. Старших по возрасту жен-
щин и стариков оставляли в городе, а здо-
ровых и крепких молодых людей готовили 
к отправке на принудительные работы в 
Германию. Тоня и Александра попали в эту 
группу. Ужас охватил все население горо-
да. Плач и стенания матерей, всхлипыва-
ния детей 5–7-летнего возраста, которые 
уже не могли плакать в голос от бессилия и 
страха перед долгой разлукой с родными и 
близкими. 20 сентября 1941 года всех ото-
бранных юношей, девушек и детей заперли 
в товарные вагоны, как скот, и везли двое 
суток, не открывая их.

Советские войска продолжали оказывать 
героическое сопротивление вражеской си-
ле. Налеты авиации не прекращались, осо-
бенно на поезда, которые двигались в сто-
рону Германии. На границе с Эстонией 
эшелон, в котором находилась Тоня и 
Александра, разбомбили. Началась паника, 
в этой суматохе девушкам удалось скрыть-
ся в ближайшем лесочке. Много дней и но-
чей оборванные, голодные и холодные они 

шли в сторону дома в д. Скрылево. Пита-
лись лесными ягодами и съедобной травой. 
И не было ничего на свете вкуснее этой 
еды для них. Часто ночевали в лесу, борясь 
с голодом и страхом. Переползали под ко-
лючей проволокой, переходили линию 
фронта, чудом остались живыми. На терри-
тории, не оккупированной немцами, было 
продвигаться легче. Находились добрые 
люди, которые помогали с ночлегом и да-
вали кусок хлеба.

Так, благодаря силе воли и поддержке не-
равнодушных к беде людей, девушки до-
брались до д. Будово Торжокского района, 
где находился местный аэродром. Здесь 
они и остановились. Работали не покладая 
рук, обеспечивая непрерывный взлет на-
ших самолетов.

Александра связала свою судьбу с летчи-
ком, которого комиссовали после ранения. 
А Антонина вернулась в д. Скрылево к сво-
им родителям. Работала в совхозе и помо-
гала по хозяйству 35-летнему соседу-вдов-
цу Шмелёву Ивану, у которого было двое 
детей 7 и 5 лет. Иван Михайлович воевал и 
после ранения в руку и ногу был комиссо-
ван, но остался служить при госпитале, в 
надежде хоть чем-то быть полезным в 
борьбе с фашистами. В 1945 году он вер-
нулся домой.

9 мая 1945 года вся д. Скрылево 
ликовала. Победа! Долгожданная, 
ура! Люди плакали от счастья на-
ступившего события, боли по по-
гибшим, которые не дожили до свет-
лого дня. Посреди деревни поставили 
праздничный стол, накрыли скудным 
угощением. Плакали и радовались до 
позднего вечера.

Антонина и ее родители не теряли на-
дежды и продолжали ждать Василия до-
мой, предполагая, что он попал в плен и 
находится за границей.

Эту историю мне рассказала моя мама 
Басова (Шмелёва) Валентина Ивановна, 
младшая из пятерых детей моего дедушки 
Шмелёва Ивана Михайловича, 07.03.1911 
г.р., и моей бабушки Шмелёвой (Слепнё-
вой) Антонины Ильиничны, 14.01.1921 г.р.

Нас у мамы тоже пятеро. Бабушка Тоня 
жила с нами, но я ее знаю только по рас-

сказам мамы. Бабушки не стало 30.01.2002 
г. Дедушка скончался 02.02.1975 г., сказа-
лись годы войны, ранение, больное сердце.

По рассказам моей мамы, бабушка до 
конца своих дней надеялась на встречу со 
старшим братом Василием, ведь он значит-
ся в списках пропавших без вести, а это да-
ет надежду на то, что он жив.

Последняя весточка от Василия – письмо-
надежда, написанное им 01.03.1941 года, 
хранится в нашей семье вот уже 80 лет, па-
мять о тех страшных событиях Великой 
Отечественной войны, когда погибли и 
пропали без вести миллионы ни в чем не-
повинных людей. Но, несмотря на тяготы и 
лишения, наш народ выстоял и победил. За 
что мы им очень благодарны и преклоня-
емся перед их мужеством. В память о них, 
об их подвиге хочется закончить свое со-
чинение словами Р. Рождественского из 
стихотворения «Реквием»:

Люди, пока сердца ваши стучатся,
Помните!
Какой ценой завоевано счастье, пожалуйста,
Помните!

Елизавета БАСОВА.
 Тверецкая средняя школа.
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УПФР 
В ТОРЖОКСКОМ РАЙОНЕ

УПФР в Торжокском районе Тверской обла-
сти (межрайонное) 1 июня проведет телефон-
ную «горячую линию». Позвонив с 9 до 15 ча-
сов по номеру телефона 9-89-11, можно уз-
нать, как получить сертификат на материн-
ский (семейный) капитал и распорядиться 
его средствами, как оформить ребенку СНИЛС, 
какая пенсия положена многодетной маме. 
Можно задать и другие вопросы, касающиеся 
пенсионного обеспечения матерей.

КАК ПОЛУЧИТЬ  ПЕНСИЮ
 В ДАЧНЫЙ СЕЗОН?Во время дачного сезона пенсионер может выбрать удоб-ный для себя способ доставки пенсии –  в  отделении по-чтовой связи или кредитной организации - банке.Пенсии выплачиваются  за текущий месяц. Их доставля-ют  банки и  отделения организации почтовой связи, с ко-торыми  Отделение  ПФР по Тверской области заключило договоры. Период и график доставки пенсии  в  регионе определяется   договорами с 3 по 24 число месяца.По заявлению пенсионера пенсия может выплачиваться на дому или в  отделении почтовой связи по месту жительства в установленный графиком день. Если пенсионер не может по-лучить пенсию  по каким-то причинам в этот день на почте или его не застал дома почтальон, ее можно получить и поз-же, но  до 24 числа текущего или следующего месяца.Пенсию можно получать в любое удобное время в кассе банка или банкомате. Отделением ПФР по Тверской обла-сти ежемесячно перечисляются пенсии в кредитные орга-низации два раза в месяц –  11 и 21 числа.По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по доверенности.Заявление об изменении способа доставки пенсии  можно подать в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР или сайте госуслуг, а также в  территориальный  орган ПФР или в офис МФЦ лично пенсионером  или через представи-теля. Также заявление можно направить по почте. В Тверской области более 37 процентов пенсионеров по-лучают пенсии и социальные выплаты через организации федеральной почтовой связи,  более 62 процентов - через кредитные организации.

МЕДИКАМ, РАБОТАВШИМ 
С КОВИД ПАЦИЕНТАМИ, 

ЛЬГОТНЫЙ СТАЖ 
УЧИТЫВАЕТСЯ 

В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ Медицинским работникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 и подо-зрением на нее, установлен особый порядок исчисления пе-риодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года*. День работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспече-ние, засчитывается им как два дня стажа. Время работы в двойном размере учитывается в следую-щих случаях:оказание медицинской помощи пациентам с коронавирус-ной инфекцией в стационарных и амбулаторных условиях;оказание скорой, в том числе специализированной, меди-цинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ и внеболь-ничной пневмонии;отбор биологического материала пациентов для лаборатор-ного исследования на наличие коронавирусной инфекции;медицинская эвакуация пациентов с подозрением на COVID-19 в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации.
Телефон регионального контакт-центра Тверской об-
ласти  8-800-600-01-87.*Постановление Правительства РФ от 6.08.2020 года № 1191 «О порядке исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старо-сти в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях», медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациен-там с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подо-зрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19».

Президент России Владимир 
Путин подписал федеральный 
закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
целях урегулирования вопро-
сов приобретения гражданами 
прав на гаражи и земельные 
участки, на которых они распо-
ложены» (о «гаражной амни-
стии»).

Документ, разработанный при 
участии Росреестра, призван вне-
сти ясность в регулирование во-
просов оформления прав на объ-
екты гаражного назначения и зе-
мельные участки, на которых они 
расположены. Закон вступит в 
силу с 1 сентября 2021 года.
Закон позволит урегулировать 

рынок частных гаражей
Согласно данным Единого госу-

дарственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН), на государствен-
ный кадастровый учет поставле-
но более 5,6 млн объектов гараж-
ного назначения (зданий, соору-
жений, помещений). Из них права 
зарегистрированы только на 3,5 
млн объектов. При этом количе-
ство существующих неофициаль-
но, то есть не оформленных в 
установленном порядке объектов 

гаражного назначения значительно 
больше. 

На данный момент ЕГРН содер-
жит сведения о 42,6 тыс. гаражей, 
расположенных на территории 
Тверской области и оформленных в 
собственность. Число прав, зареги-
стрированных на земельные участки 
под гаражами, в 10 раз меньше – все-
го 4,4 тысячи. Новый закон предла-
гает комплексное решение вопроса 
оформления гаражей в собствен-
ность и определяет механизм предо-
ставления гражданам земельных 
участков, на которых размещены 
гаражи.

На какие объекты 
распространяется закон

«Гаражная амнистия» распростра-
няется на объекты гаражного назна-
чения, возведенные до введения в 
действие Градостроительного ко-
декса РФ (30 декабря 2004 года). 
Речь идет как об объектах капиталь-
ного строительства, так и о гаражах 
некапитального типа, которые нахо-
дятся в гаражно-строительных коо-
перативах и гаражных товарище-
ствах. Сооружения должны быть 
одноэтажными, без жилых помеще-
ний. Земля, на которой расположен 
гараж, должна быть государствен-
ной или муниципальной.

Не попадают под «гаражную амни-
стию» самовольные постройки и 
подземные гаражи при многоэтаж-
ках и офисных комплексах, а также 
гаражи, возведенные после вступле-
ния в силу Градостроительного ко-
декса РФ.

Воспользоваться «гаражной амни-
стией» смогут граждане-владельцы 
гаражей, возведенных до вступле-
ния в силу Градостроительного ко-
декса РФ; их наследники; граждане, 
которые приобрели гаражи у лица, 
подпадающего под «гаражную ам-
нистию».

Как воспользоваться 
«гаражной амнистией»

Чтобы воспользоваться «гаражной 
амнистией», гражданину необходи-
мо обратиться в соответствующий 
орган государственной власти или 
орган местного самоуправления. Ту-
да нужно подать заявление о предо-
ставлении (а при необходимости и 
образовании) участка под существу-
ющим гаражом с приложением лю-
бого документа, который подтверж-
дает факт владения гаражом.

Законом устанавливается перечень 
таких документов. Например, дли-
тельное добросовестное использова-
ние, ранее полученное решение о 
распределении гаража, ранее полу-
ченные документы технической ин-
вентаризации и другое. Регионы 
вправе утверждать дополнительные 
перечни документов, которые по-
зволят приобрести право на землю 
под гаражом.

Уполномоченный орган в случае 
принятия положительного решения 
самостоятельно направляет в Росре-
естр необходимые документы. При 
этом одновременно регистрируются 
права гражданина как на гараж, так 
и на земельный участок, на котором 
он расположен.

Управление Росреестра 
по Тверской области.

Н
О ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ

БАНКОВСКАЯ КАРТА 
В БЕЗОПАСНОСТИ,
ЕСЛИ…
Никого не удивишь покуп-

ками в интернет-магазинах. 
Кроме того, сегодня не обой-
тись без других всевозмож-
ных расчетов в сети Интер-
нет. Без банковской карты 
мы уже не представляем по-
ход в магазин. Маленькая 
пластинка содержит наши 
средства, которые мы долж-
ны защищать.

Обезопасить себя полностью 
невозможно, хотя о способах 
обмана говорят много. СМИ ре-
гулярно предупреждают о но-
вых мошеннических схемах, мы 
тоже не раз в своих обществен-
ных мероприятиях рассказыва-
ли об ухищрениях воришек. И 
считаем важным вновь напом-
нить о соблюдении элементар-
ных правил при использовании 
банковской карты в Интернете. 
Это прописные истины, о кото-
рых нельзя забывать.

– Подключите интернет-банк и 
СМС-оповещение, это позволит 
вам отслеживать операции в ре-
жиме реального времени.

– Не сообщайте никогда и ни-
кому платежные реквизиты сво-
ей банковской карты, не пересы-
лайте реквизиты электронной 
почтой. Помните, при оформле-
нии интернет-платежа у вас не 
должны запрашивать пин-код.

– Не используйте подозри-
тельные сайты.

– Необходимо установить и пери-
одически обновлять антивирус. 
Также рекомендуется регулярно 
обновлять операционную систему.

– Используйте 3D Secure — ав-
торизацию платежа по СМС (про-
верка личности держателя карты в 
реальном времени), при этом об-
ращайте внимание на назначение 
платежа, которое приходит в СМС 
от банка вместе с проверочным 
кодом.

– Постарайтесь не использовать 
для покупок чужие компьютеры, 
не будучи уверенными в их безо-
пасности, минимизируйте пользо-
вание wi-fi  сетями общего досту-
па.

– Откройте отдельную карту для 
интернет-платежей и не храните 
на ней значительных денежных 
средств.

– Установите лимит расходова-
ния средств по своей карте, это 
особенно необходимо, если на 
карте хранится значительная сум-
ма средств.

– Если вы получили смс-
оповещение о том, что по вашей 
карте проведен платеж, которого 
вы явно не совершали, немедлен-
но позвоните в банк и заблокируй-
те карту, потом напишите заявле-
ние на мошенническую или оши-
бочную транзакцию.

В рамках реализации стратегии 
повышения финансовой грамот-
ности в апреле 2021 года прово-

дится цикл мероприятий, приуро-
ченных к VII Всероссийской Не-
деле финансовой грамотности для 
детей и молодежи. Мероприятия 
Недели являются составной ча-
стью ежегодной Всемирной неде-
ли денег.

За консультацией по вопросам 
защиты прав потребителей, в том 
числе и в сфере финансовых ус-
луг, можно обращаться ежеднев-
но с 9 до 17 часов, кроме выход-
ных и праздничных дней, по теле-
фону 8 (48251) 9-85-56.

Личный прием граждан по во-
просам защиты прав потребите-
лей осуществляется в Консульта-
ционном пункте для потребителей 
в г. Торжке по адресу: ул. Луна-
чарского, д. 119.

Проводятся выездные консуль-
тации, согласно графику выездов 
специалистов, о котором также 
можно узнать, позвонив по ука-
занному телефону.

Потребители могут задать во-
просы при помощи скайпа 
(Skype): zpp.fbustor@yandex.ru

Консультации проводятся бес-
платно.

Круглосуточный бесплатный те-
лефон 8-800-555-49-43.

Консультационный пункт
 филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в Тверской области»
 в городе Торжке.
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26 мая в городе Торжке дан старт новому 
этапу реализации инвестиционного проек-
та компании «Шелл» по производству сма-
зочных материалов. В торжественном за-
пуске работ по расширению завода приня-
ли участие заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Александр Новак, Губерна-
тор Игорь Руденя, председатель концерна 
«Шелл» в России Седерик Кремерс, гене-
ральный директор ООО «Шелл Нефть» 
Сергей Стародубцев, советник Президента 
РФ Владимир Васильев. Так же в меропри-
ятии участвовали главы МО города Тор-
жок и Торжокского района Юрий Гурин и 
Елена Хохлова.

 Гости ознакомились с действующим про-
изводством, осмотрели цеха предприятия.

«Сегодняшний проект, который реализу-
ется в Торжке, полностью соответствует 
стратегическим задачам и целям по разви-
тию нашей перерабатывающей промышлен-
ности. Хочу сказать слова благодарности 
Правительству Тверской области, руковод-
ству компании «Шелл», которые реализуют 
совместный инвестиционный проект», — 

сказал Александр Новак.
«Торжок всегда был городом предпринима-

телей и людей, которые создавали современ-
ную продукцию. Сегодня компания «Шелл» 
вместе со своим дружным коллективом впи-
сывает новую страницу в историю развития 
торжокской земли, и это событие является яр-
ким примером научно-технического прогрес-
са, укрепляющего потенциал региональной 
экономики. Благодарен Президенту РФ, Пра-
вительству РФ, руководству компании 
«Шелл» за возможность развивать новые про-
изводства, создавать новые проекты, готовить 
специалистов», — подчеркнул Игорь Руденя.

Решение о расширении производства в 
Торжке принято на основании успешного 
опыта эксплуатации завода и анализа перспек-
тив продуктов «Шелл» на российском рынке и 
рынке ряда стран СНГ. Больше 80% смазоч-
ных материалов «Шелл», реализуемых на рос-
сийском рынке, производятся сегодня в Торж-
ке. Завод выпускает широкую линейку высо-
кокачественных смазочных материалов, 
включая моторные масла, масла для судовых 
двигателей, промышленные смазочные мате-

риалы, гидравлические и трансмиссионные 
масла.

«Завод «Шелл» в Торжке является одним из 
наиболее современных предприятий в отрас-
ли в России и лидером по большинству клю-
чевых показателей эффективности, в том чис-
ле охране труда, среди других заводов «Шелл» 
в Европе. Мы надеемся, что расширение про-
изводства на заводе создаст дополнительный 
импульс для развития экономики Тверской 
области», — отметил генеральный директор 
ООО «Шелл нефть» Сергей Стародубцев.

За счет повышения производительности тех-
нологического оборудования и оптимизации 
процесса производства мощности завода бу-
дут увеличены с 200 до 300 млн литров сма-
зочных материалов в год. Будут построены 
дополнительные складские помещения, рас-
ширится резервуарный парк, усовершенству-
ются объекты производственной инфраструк-
туры. Все работы будут вестись без остановки 
основного производства. Завершение плани-
руется в 2023 году.

«Я думаю, что это лучшая иллюстрация По-
слания Президента РФ – развитие экономики. 
Благодаря той политике, которая реализуется 
в стране, такому бизнесу, мы сегодня имеем 
этот замечательный объект и перспективу соз-
дания ещё одного, более 
современного, произ-
водства», — сказал 
Владимир Васильев.

В проекте заложено 
создание инновацион-
но-промышленного 
парка, а также научно-
образовательного кла-
стера в сфере нефтепе-
реработки на базе Тор-
жокского государствен-
ного промышленно-гу-
манитарного колледжа 
при участии Российско-
го государственного 
университета нефти и 
газа имени И. М. Губки-
на. Планируется обе-

спечить здесь подготовку высококвалифици-
рованных специалистов для производств с 
последующим трудоустройством на совре-
менные рабочие места.

Завод «Шелл» в Торжке был введён в экс-
плуатацию в октябре 2012 года и стал первым 
подобным предприятием, построенным в Рос-
сии международной компанией. С первого 
дня работы завода все его сотрудники – граж-
дане России. Более 95% сотрудников — жите-
ли Тверской области.

В настоящее время это один из самых круп-
ных инвестиционных проектов в промышлен-
ном секторе Верхневолжья. Со своей стороны 
Правительство региона оказывает всесторон-
нее содействие концерну «Шелл» в реализа-
ции проекта.

За последние 5 лет в Тверской области 
реализовано 65 инвестиционных проектов 
с общим объемом инвестиций более 70 
млрд рублей, создано 7 400 рабочих мест.

В настоящее время в инвестиционный 
портфель Тверской области входит более 
80 проектов со сроками реализации до 
2028 года. Объём инвестиций составляет 
более 145 млрд рублей, планируется к 
созданию свыше 15 тысяч новых рабочих 
мест.

Фото Алексея Козлова.

В Торжке дан старт новому
 инвестпроекту на заводе «Шелл»

Ю. Гурин, М. Соловьёв, Е. Хохлова.

Открытие торжественной встречи.

« НУЖНО  НАЙТИ   ТОЧКИ РОСТА» 

ООО «Вертикаль»  развивает свое производство по мно-
гим направлениям. Руководитель компании, депутат Тор-
жокской городской Думы Алексей Черепнов активно про-
двигает социальное партнерство и предлагает разные фор-
мы развития города и особенно в сфере туристического 
бизнеса. В разговоре с А.И. Черепновым мы коснулись 
нескольких вопросов:

– Каким видите новые 
формы работы предприя-
тия?

– Я уверен, мы создали в 
Торжке  современную  компа-
нию, уникальность которой 
состоит в 100-процентной ло-
кализации производственных 
и бизнес-процессов. Выстро-
енная схема управления про-
изводственным предприяти-
ем и наличие достаточных 
компетенций у наших ключе-
вых сотрудников позволяют 
производить достаточно 
большой спектр изделий. В 
2007 году ассортимент наше-
го производства не превышал 
15 единиц, сейчас это уже 
около 3000 позиций, и мы по-

стоянно ведем новые разра-
ботки.

Теперь задача нашей коман-
ды – запустить социально 
ориентированные проекты, 
которые станут драйвером со-
циальных изменений в горо-
де, которые привлекут пер-
вые положительные эмоции 
жителей, туристов. 

 Удачные проекты хочется 
поддерживать, масштабиро-
вать и популяризировать. 
Просто нужно, чтобы кто-то 
начал это делать. Для этого и 
существует социальное пред-
принимательство.

– В чем его суть?
– Социальное предпринима-

тельство – это бизнес, направ-

ленный на решение различ-
ных социальных проблем: 
помощь людям с ограничен-
ными возможностями, трудо-
устройство незащищенных 
групп граждан, образование, 
экология, здоровье и многое 
другое.

Для нас формула ясна: «Вер-
тикаль» – люди – город – лю-
ди – «Вертикаль» – доход». 
Мы решаем проблемы кадро-
вого ресурса за счет развития 
города. 

– Вы говорите о новых 
проектах?

– Но сейчас наши цели уже 
шире, чем обычное предпри-
нимательство: мы начинаем 
реализовывать проекты, кото-
рые принесут в будущем зна-
чительные социальные изме-
нения в нашем городе. Уве-
рен, что пришло время мас-
штабировать историю нашего 
успеха, трансформировать ее 
таким образом, чтобы разви-
валось не только предприятие 
«Вертикаль», но и городское 
пространство. 

– Как строится  ваша рабо-
та депутата Торжокской го-
родской Думы?

– Во всех этих процессах за-
дача депутата выстроить ка-
чественную обратную связь, 
вносить изменения в регла-
менты, контролировать, что-
бы этот процесс никогда не 
прекращался.

Весь этот алгоритм уже опи-
сан в законе № 131 «Об общих 
принципах организации мест-

В районной администрации состоялось заседание сове-
та по культуре и туризму, в котором приняли участие  
глава Торжокского района Е.В. Хохлова, представители 
культуры, бизнес-сообщества, духовенства, средств мас-
совой информации и др. 

Как отметила Елена Вячеславовна, в Торжокском районе 
есть места, куда всегда хочется вернуться. Это так называе-
мые «точки притяжения», которые собирают много тури-
стов, где реализуются социальные проекты с вовлечением 
большого количества участников. И нам необходимо инте-
грировать сферы культуры, туризма и бизнеса. Одним сло-
вом, сделать эти проекты коммерчески привлекательными. 

На примере докладов и видеопрезентаций, участники 
встречи узнали, как развиваются территории в Торжокском 
районе. Своим опытом работы поделился руководитель 
Центра нравственно-патриотического воспитания «Русино» 
его руководитель С.А. Баранов, о «Поведском поречье» как 
«природном, историко-культурнымкомплексе» рассказал 
председатель ТРООО «Культурные тропы Новоторжской 
земли» И.В. Демидов. Игорь Викторович также предоста-
вил информацию о концепции создания культурно-просве-
тительского центра.

О реализации концепции развития усадебного комплекса Ни-
кольское-Черенчицы рассказал профессор МАРХИ И.Е. Путятин.

Рассуждая о том, как привлечь туристов на эти террито-
рии, которые славятся богатой историей и считаются нашим 
достоянием и гордостью, многие присутствующие вырази-
ли свои мнения. Так, Татьяна Соколова, которая развивает 
проекты туристического бизнеса, высказала мысль, что надо 
продумать межмуниципальный проект, чтобы привлекать 
туристов не только из Торжокского района и г. Торжка, но и 
из других городов. Ведь для всех нас очень важно сохранить 
историческую память. 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

СДЕЛАТЬ 
ТЕРРИТОРИЮ
 коммерчески 

привлекательной

ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Други-
ми словами, это процесс взаи-
модействия жителей и власти 
через обратную связь, наце-
ленный на постоянное улуч-
шение качества жизни горо-
жан. А для того, чтобы произ-
водимый властью «продукт» 
был качественный, власть обя-
зана дружить со своими потре-
бителями.

– Вы занимаетесь социаль-
ным предприниматель-
ством…

– Это будущее, по которому 
будет развиваться Россия. 
Президент РФ делает огром-
ный упор на социальное пред-
принимательство. Оно наце-
лено на достижение результа-
тов и решение проблем.

Туризм – это основа разви-
тия территории. Да, за счет 
производств и предприятий 
сейчас идет развитие нашего 
города, и наш муниципалитет 
в инвестиционном плане яв-
ляется привлекательным, но 
отсутствие кадрового потен-
циала не дает возможности 
увеличивать  масштабы про-
изводственных мощностей в 
целом. Основной стратегиче-
ской функцией развития на-
шей компании и нашего горо-
да является развитие персона-
ла. И в этом вопросе особенно 
важно планирование. И им 
необходимо заниматься уже 
сегодня.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Совсем недавно во всех школах прозвенел 
Последний звонок. Для большинства ребят 
уже наступили долгожданные каникулы, а вы-
пускники сдают экзамены и у них начнется 
новая жизнь. А педагогам пока отдыхать не-
когда. Несмотря на непривычную тишину в 
школах, работы меньше не стало: учителя 
подводят итоги еще одного учебного года. За 
этим занятием мы и застали педагогический 
коллектив Мирновской средней школы во 
главе с директором К.П. Стредининой. 

Мирновская средняя школа – одно из луч-
ших учебных учреждений Тверской области. 
Что греха таить, многие родители хотели, что-
бы их ребенок учился именно в этой школе. 
Замечательный педагогический состав, совре-
менные кабинеты, оборудованные по послед-
нему слову техники, уютная атмосфера – все 
это благотворно влияет на учеников, и моти-
вирует на процесс обучения. 

Чем живет сегодня школа? Об этом мы и по-
беседовали с К. П. Стредининой. Клавдия 
Павловна – Заслуженный учитель Российской 
Федерации, Почетный работник науки и обра-
зования Тверской области, Отличник народ-
ного просвещения, Почетный гражданин Тор-
жокского района, есть и другие награды. А в 
этом году она получила Благодарность от 
Президента РФ В.В. Путина. И неслучайно. 
Более 50 лет Клавдия Павловна  отдала педа-
гогической профессии.

Родилась она в Воронежской области в мно-
годетной семье рабочих совхоза. Поэтому, что 
такое тяжелый крестьянский труд, знает не по-
наслышке. С раннего детства девочка работа-
ла на полях совхоза – занималась прополкой 
овощей. А после окончания шестого класса 
разносила воду по полям, где работали жен-
щины – свекловичницы. Во время каникул 
принимала активное участие в уборке урожая. 
По сей день Клавдия Павловна помнит курга-
ны разного цвета с изобилием зерна. 

После восьмого класса поступила в Павлов-
ское педагогическое училище и закончила его 
отлично. На выбор профессии, как правило, 
влияют какие-то люди или обстоятельства. 
Так произошло и с нашей героиней. Образ 
учителя начальных клас-
сов Нины Сергеевны – за-
мечательного, интелли-
гентного, эрудированного 
человека, до сих пор перед 
глазами директора. 

После окончания учили-
ща Клавдия Павловна по-
пала в число лучших вы-
пускников и поэтому по-
ступила в Воронежский 
университет на факультет 
«прикладная математика», 
продолжила высшее обра-
зование в Воронежском 
педагогическом институте 
тоже по профилю матема-
тики. 

По семейным обстоя-
тельствам К.П. Стредини-
на приехала в Тверскую 
область, в Мирновской 
школе работает с 1980 го-
да, 33 года  она директор-
ствует в этом учебном уч-

Единой командой     
движение «в рост»

К.П. Стрединина более 50 лет трудится в школе.

Подвели итоги учебного года.

реждении. За эти годы в сфере образования 
произошло множество изменений, коснулись 
они и Мирновской средней школы. Мирнов-
ская средняя школа сейчас является базовым 
учреждением Министерства образования 
Тверской области. С 2005 года она стала пун-
ктом проведения единого государственного 
экзамена в Торжокском районе. С 2010 года 
школа стала пилотной площадкой Министер-
ства образования Тверской области по опере-
жающему внедрению Стандартов начального 
общего образования. С 2012 года – пилотная 
площадка Министерства образования Твер-
ской области по опережающему внедрению 
Стандартов основного общего образования. 

– Клавдия Павловна, Мирновская 
средняя школа – одна из передовых не 
только в Торжокском районе, но и Твер-
ской области. Благодаря грантовой под-
держке улучшается материально-техни-
ческая база, а значит, и качество образо-
вания. Расскажите о последних достиже-
ниях в этом направлении.

– Наряду с грантами в номинации «Лучшие 
школы России 2006 года», в номинации «Ин-
новационные процессы в области образования 
и экономики Тверского региона» в 2008 году, 
наша школа в 2019 году стала одним из 8 по-
бедителей регионального проекта правитель-
ства Тверской области «О порядке предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов на 
оказание финансовой поддержки лучшим 
школам Тверской области» и получила грант в 
размере миллиона рублей, который был ис-
пользован на приобретение современного 
цифрового оборудования для оснащения и 
создания лаборатории прототипирования и 
программирования. В 2020 году открылась эта 
лаборатория, оборудованная техникой, позво-
ляющей школьникам проектировать техниче-
ские объекты на компьютере: 3Д-принтеры и 
сканеры, лазерный станок, 3Д-ручка, компью-
тер с программным обеспечением. 

В 2020 году проведено оснащение центра об-
разования гуманитарного и цифрового профи-
лей «Точка роста» регионального проекта 
«Современная школа», нацеленного на умень-

шение разрыва между го-
родскими и сельскими 
школами в рамках реали-
зации национального про-
екта «Образование». «Точ-
ка роста предоставила воз-
можность получить ребя-
там дополнительное 
образование по таким 
направлениям, как 
информатика, ОБЖ, 
технология, Lego-
конструирование, 
3D-моделирование, управ-
ление квадракоптерами и 
картография, виртуальная 
реальность, шахматы, фо-
тография. Все педагоги, 
которые работают в Цен-
тре, прошли повышение 

квалификации, обучение новым технологиям 
преподавания. 

– Успешная работа любого учреждения 
зависит не только от руководителя, но и 
от коллектива, который во всем оказыва-
ет поддержку. Не так ли?

 – Безусловно. В нашей школе высокопро-
фессиональный коллектив, который пред-
ставляет собой сочетание молодости и зре-
лости. Отрадно, что многие выпускники на-
шей школы возвращаются сюда уже в каче-
стве педагогов. Вот и на следующий учеб-
ный год к нам придет молодой специалист – 
Татьяна Стажок. Она закончила школу с зо-
лотой медалью. Кстати, каждый год у нас 
есть медалисты. И мы этим гордимся. 

Говоря о педагогическом коллективе, хо-
чется отметить, что ежегодно учителя Мир-
новской средней школы принимают участие 
в муниципальном этапе конкурса педагоги-
ческого мастерства «Учитель года» и прохо-
дят на региональный этап конкурса. 

– Клавдия Павловна, ваша школа 
активно занимается краеведением, 
об этом говорят всевозможные встре-
чи и конференции, проводимые на 
базе учебного учреждения…

– Начнем с того, что в декабре 2010 года 
Собранием депутатов Торжокского района 
школе присвоено имя А.А. Воскресенского. 
Ежегодно у нас проводятся научно-практиче-
ские конференции, посвященные основателю 
школы. Кроме того, в течение года мы органи-
зовываем краеведческие, Ефремовские, Мен-
делеевские чтения. У нас есть кабинет краеве-
дения и картинная галерея, составленная из 
работ местного художника С.А. Тикунова. За 
участие в этих мероприятиях наши ученики 
всегда получают призовые места.

 – С какими организациями сотрудни-
чает ваша школа?

 – Во-первых, налажено сетевое взаимо-
действие со школами образовательного 
округа – Марьинской основной, Мисовской 
средней, Масловской, Климовской школа-
ми. Наши педагоги преподают и в этих 
учебных учреждениях. Во-вторых, конечно, 

Н.Н. Шувалов.

сотрудничаем с учреждениями культуры, 
здравоохранения, полиции, МЧС и другими 
организациями. Взаимодействуем с ВИЭМ 
г. Торжка, ТвГУ, МГУ (химический факуль-
тет), Тверской епархией, Авторской школой 
им. Д.И. Менделеева г. Удомли, уже давно 
зародились тесные дружеские связи со шко-
лой из Эстонии, со школой из Москвы.

– Клавдия Павловна, сегодня на всех 
уровнях власти говорят о том, что глав-
ная составляющая в образовательном 
процессе – это воспитание. Вы тоже так 
считаете?

– Я, как член координационного совета по 
духовно-нравственному воспитанию при 
главе Торжокского района, считаю, что вос-
питанию мы должны отдавать приоритет. И 
наша школа никогда не оставляла это на-
правление. Главная наша задача – вырас-
тить достойных и порядочных людей. И для 
этого в нашей школе делается многое. 

 В первую очередь, это участие в меропри-
ятиях разной направленности – патриотиче-

ское, волонтерская деятельность и другие. 
Все перечислить невозможно. Кроме того, 
мы делаем ставки на дополнительное обра-
зование, которое реализуется по трем на-
правлением. Это физкультурно-спортивное, 
художественно-эстетическое, техническое. 
Здесь тоже образовательный процесс без 
воспитания невозможен.

– У каждого руководителя всегда есть 
планы. О чем мечтает директор Мирнов-
ской средней школы?

– Хочется осуществить свою давнюю меч-
ту – построить модульную пристройку для 
развития естественнонаучного направле-
ния, необходимы современные учебные 
классы. Надеюсь, что эти планы в будущем 
осуществятся.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
 Фото Алексея Козлова.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 СРЕДА, 2 ЧЕТВЕРГ, 3ВТОРНИК, 1
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.40 Пусть говорят 16+ 20.05 Чемпионат ми-
ра по хоккею. Сборная России – сборная 
Швеции 22.35 Вечерний Ургант 16+ 23.15 
Познер 16+ 00.20 К 95-летию Мэрилин Мон-
ро. «Последний сеанс» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 
12+ 14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«По разным берегам» 12+ 23.30 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 0+ 10.00 Д/ф «Алексей 
Жарков. Эффект бабочки» 12+ 10.55 Город-
ское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.55 Город новостей 
15.10, 03.00 Т/с «Такая работа-2» 16+ 16.55 
Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» 16+ 
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью» 12+ 22.35 Специальный репор-
таж 16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.35 Пе-
тровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Ме-
сто встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 
Т/с «Ментовские войны» 16+ 21.15 Т/с «Ду-
шегубы» 16+ 23.45 Т/с «Немедленное реаги-
рование» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+ 06.35 Пешком... 
0+ 07.05 Другие романовы 0+ 07.35, 18.35 
Д/ф «Бастионы власти» 0+ 08.35, 16.10 Х/ф 
«Профессия – следователь» 12+ 09.45 Д/с 
«Забытое ремесло» 0+ 10.15 Наблюдатель 0+ 
11.10 Концерт «Муслим Магомаев. «Воспо-
минания об Арно Бабаджаняне» 0+ 12.15 
Цвет времени 0+ 12.25 Х/ф «Чучело» 0+ 
14.30 Д/с «Век детской книги» 0+ 15.05 Аго-
ра 0+ 17.20 Людвиг Ван Бетховен 0+ 19.45 
Главная роль 0+ 20.05 Правила жизни 0+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 
Д/ф «Таир Салахов. Все краски мира» 0+ 
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+ 22.15 
Дом моделей 0+ 22.45 Документальная каме-
ра 0+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.55 Х/ф «Везучий 
случай» 12+ 10.45 Х/ф «Интерстеллар» 16+ 
14.15, 19.00, 19.30 Х/ф «По колено» 16+ 20.00 
Х/ф «Джек – покоритель великанов» 12+ 
22.05 Х/ф «Эрагон» 12+ 00.15 Кино в деталях 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.30 Давай разведемся! 16+ 09.35 Тест на от-
цовство 16+ 11.45 Т/с «Реальная мистика» 
16+ 12.45 Т/с «Понять. Простить» 16+ 14.00 
Т/с «Порча» 16+ 14.30 Т/с «Знахарка» 16+ 
15.05 Х/ф «Девушка средних лет» 16+ 19.00 
Т/с «Выбор матери» 16+ 23.15 Т/с «Женский 
доктор 3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «1941» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/ф 
«Подводная война на Балтике» 12+ 19.40 
Скрытые угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки ве-
ка» 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Любить по-
русски» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.25 Ново-
сти 06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30 Все на 
Матч! 09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия – Латвия 0+ 11.30 Наши на Евро-1992 
12+ 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
– Словакия 0+ 15.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. США – Германия 19.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Норвегия – Казахстан 22.35 Волей-
бол. Лига наций. Женщины. Россия – Италия 
00.00 Тотальный футбол 12+ 01.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Россия – Швеция 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Ана-
томия сердца» 16+ 22.30 Док-ток 16+ 23.30 Ве-
черний Ургант 16+ 00.10 К 70-летию Юрия 
Вяземского. «Вопрос на засыпку» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 
14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «По раз-
ным берегам» 12+ 23.30 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Возвращение «Святого луки» 0+ 10.40 
Д/ф «Александра Яковлева. Женщина без ком-
плексов» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 15.10 Т/с 
«Такая работа-2» 16+ 16.55 Д/ф «Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой силой» 16+ 18.15 Х/ф 
«Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ» 
12+ 22.40 Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Олег 
Даль. Мания совершенства» 16+ 00.35 Петров-
ка, 38 16+ 00.55 Прощание 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+ 21.15 Т/с «Душегу-
бы» 16+ 23.45 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+ 06.35 Пешком... 0+ 
07.05, 20.05 Правила жизни 0+ 07.35, 18.35 Д/ф 
«Бастионы власти» 0+ 08.35, 16.20 Х/ф «Про-
фессия – следователь» 12+ 09.45, 14.15, 17.30 
Д/с «Забытое ремесло» 0+ 10.15 Наблюдатель 
0+ 11.10 ХХ век 0+ 12.10 Д/с «Первые в мире» 
0+ 12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+ 13.20 
Сказки из глины и дерева 0+ 13.35 Д/ф «Вла-
димир Грамматиков! Со скольких лет ты себя 
помнишь?» 0+ 14.30 Д/с «Век детской книги» 
0+ 15.05 Передвижники. Николай Ярошенко 
0+ 15.35 Сати. Нескучная классика... 0+ 17.45 
Людвиг Ван Бетховен. Исторические концер-
ты. Концерт №3 для фортепиано с оркестром 
0+ 19.45 Главная роль 0+ 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+ 20.45 Д/ф «Сфера» 0+ 21.30 
Белая студия 0+ 22.15 Дом моделей 0+ 22.45 
Документальная камера 0+ 01.45 Людвиг Ван 
Бетховен. Исторические концерты. Концерт 
№4 для фортепиано с оркестром 0+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 
10.05 Х/ф «Энтерпрайз» 16+ 12.25 Д/ф «Хоро-
ший мальчик» 12+ 14.25 Т/с «Воронины» 16+ 
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «По колено» 16+ 23.40 
Х/ф «Великий уравнитель» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 08.20 Давай разведемся! 16+ 
09.25 Тест на отцовство 16+ 11.35 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+ 12.35 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.50 Т/с «Порча» 16+ 14.20 Т/с 
«Знахарка» 16+ 14.55, 19.00 Т/с «Выбор мате-
ри» 16+ 23.15 Т/с «Женский доктор 3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1941» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 14.05 Т/с «1942» 
16+ 18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 
Д/ф «Подводная война на Балтике» 12+ 19.40 
Легенды армии 12+ 20.25 Улика из прошлого 
16+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между 
тем 12+ 23.40 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+ 
01.30 Х/ф «Свидание на млечном пути» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 15.10, 19.40 Новости 06.05, 14.35, 
18.35, 00.00 Все на Матч! 09.00, 11.30 Специ-
альный репортаж 12+ 09.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия – Швеция 0+ 11.50 Хоккей. 
Чемпионат мира. Канада – Финляндия 15.15 
МатчБол 12+ 15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Чехия 19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Белоруссия 22.35 Волейбол. 
Лига наций. Женщины. Россия – Бразилия 
00.55 Футбол. Контрольный матч. Польша – 
Россия 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Ана-
томия сердца» 16+ 22.30 Док-ток 16+ 23.30 Ве-
черний Ургант 16+ 00.10 Д/ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра» 0+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба 
человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 
Т/с «Рая знает все!» 12+ 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+ 23.30 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 12+ 10.40 Д/ф «Лео-
нид Куравлев. На мне узоров нету» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 15.10 Т/с «Такая работа-2» 16+ 
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс про-
винциала» 16+ 18.10 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского обоза» 12+ 22.40 
Хватит слухов! 16+ 23.10 Д/ф «Криминальные 
связи звезд» 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 
Приговор. Чудовища в юбках 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы» 16+ 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 21.15 Т/с «Душегубы» 16+ 
23.45 Поздняков 16+ 00.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+ 06.35 Пешком... 0+ 
07.05, 20.05 Правила жизни 0+ 07.35, 18.35 Д/ф 
«Великая французская революция» 0+ 08.35, 
16.20 Х/ф «Профессия – следователь» 12+ 
09.50 Цвет времени 0+ 10.15 Наблюдатель 0+ 
11.10 ХХ век 0+ 12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
0+ 13.20 Сказки из глины и дерева 0+ 13.30 Д/ф 
«Екатерина Еланская. Живой театр» 0+ 14.15, 
17.30 Д/с «Забытое ремесло» 0+ 14.30 Д/с «Век 
детской книги» 0+ 15.05 «Григорий Козинцев 
«Король Лир» 0+ 15.35 Белая студия 0+ 17.45 
Людвиг Ван Бетховен. Исторические концер-
ты. Концерт №4 для фортепиано с оркестром 
0+ 19.45 Главная роль 0+ 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+ 20.45 Абсолютный слух 0+ 
21.30 Власть факта 0+ 22.15 Дом моделей 0+ 
22.45 Документальная камера 0+ 01.55 Людвиг 
Ван Бетховен. Исторические концерты. Кон-
церт №5 для фортепиано с оркестром 0+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Ураль-
ские пельмени. Смехbook 16+ 10.20 Х/ф «Вла-
стелин колец. Братство кольца» 12+ 14.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «По 
колено» 16+ 23.40 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.15 Давай разведемся! 16+ 
09.20 Тест на отцовство 16+ 11.30 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+ 12.35 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.50 Т/с «Порча» 16+ 14.20 Т/с 
«Знахарка» 16+ 14.55, 19.00 Т/с «Выбор мате-
ри» 16+ 23.05 Т/с «Женский доктор 3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«1942» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 18.30 
Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/ф «Мото-
циклы особого назначения. История почетного 
эскорта» 12+ 19.40 Последний день 12+ 20.25 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 21.25 Откры-
тый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Губернатор. Любить по-русски-3» 16+ 01.35 
Х/ф «Русская рулетка» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости 06.05, 
12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+ 09.20 
Хоккей. Чемпионат мира. Германия – Латвия 
0+ 11.30Наши на Евро-1996 12+ 13.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. Россия – Белоруссия 0+ 15.55 
Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – 
Япония 18.35, 19.45 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+ 21.55 Футбол. Контрольный матч. Гер-
мания – Дания 00.55 Д/ф «Сенна» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Ана-
томия сердца» 16+ 22.30 Большая игра 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.10 К 80-летию Барбары 
Брыльской. «Мужчины не имеют шанса» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с 
«Рая знает все!» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «По разным бере-
гам» 12+ 23.30 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 
Х/ф «Женщины» 0+ 10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2» 16+ 16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром На-
полеона» 16+ 18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» 12+ 22.40 10 самых... 16+ 
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Роль как приго-
вор» 12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Д/ф 
«Список Берии. Железная хватка наркома» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы» 16+ 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+ 21.15 Т/с «Душегубы» 16+ 23.45 ЧП. 
Расследование 16+ 00.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+ 00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+ 06.35 Д/ф «Велико-
рецкий крестный ход. Обыкновенное чудо» 0+ 
07.05, 20.05 Правила жизни 0+ 07.35, 18.35 Д/ф 
«Великая французская революция» 0+ 08.35, 
16.20 Х/ф «Профессия – следователь» 12+ 09.45, 
14.15, 17.30, 22.45 Д/с «Забытое ремесло» 0+ 
10.15 Наблюдатель 0+ 11.10 ХХ век 0+ 12.15 
Цвет времени 0+ 12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
0+ 13.25 Сказки из глины и дерева 0+ 13.35 Д/ф 
«Михаил Ларионов. Когда восходит полунощ-
ное солнце» 0+ 14.30 Д/с «Век детской книги» 
0+ 15.05 Пряничный домик 0+ 15.35 2 Верник 2 
0+ 17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исторические 
концерты. Концерт №5 для фортепиано с орке-
стром 0+ 19.45 Главная роль 0+ 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+ 20.45 Больше чем любовь 
0+ 21.30 Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском 0+ 22.15 Дом моделей 0+ 23.00 
Спектакль «Ворон» 0+ 01.55 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Исторические концерты. Концерт для 
скрипки с оркестром 0+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.05 Х/ф 
«Властелин колец. Две крепости» 12+ 13.45 Т/с 
«Воронины» 16+ 17.55, 19.00, 19.30 Х/ф «По ко-
лено» 16+ 00.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. За-
рождение зла» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.15 Давай разведемся! 16+ 09.20 
Тест на отцовство 16+ 11.30 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 12.40 Т/с «Понять. Простить» 16+ 
13.55 Т/с «Порча» 16+ 14.25 Т/с «Знахарка» 16+ 
15.00, 19.00 Т/с «Выбор матери» 16+ 23.05 Т/с 
«Женский доктор 3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+ 07.00 Се-
годня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1942» 16+ 10.00, 
14.00 Военные новости 13.50, 14.05 Т/с «1943» 
12+ 18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/ф 
«Мотоциклы особого назначения. История по-
четного эскорта» 12+ 19.40 Легенды космоса 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Живи и помни» 
16+ 01.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости 06.05, 
12.05, 15.20, 18.35, 00.00 Все на Матч! 09.00, 
12.35 Специальный репортаж 12+ 09.20 Х/ф 
«Двойной удар» 16+ 11.30 Наши на Евро-2004 
12+ 12.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+ 15.45, 
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 
22.35 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 
– США 00.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022. 
Отборочный турнир. Уругвай – Парагвай



Голубую глину (чистит кишечник, кровь, 
сосуды, повышает иммунитет, лечит мужские 
и женские болезни, сахарный диабет, нервы, 
эпилепсию, стресс). Тел. 8-904-018-05-36.

Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-
36.

Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
2-комн. квартиру на Ленинградском шос-

се, д. 42 (5/5-эт. дома, 42,5 кв. м). Тел. 8 
(48251) 9-75-84 (звонить после 20 часов).

Картофель семенной. Тел. 8-952-093-69-61.
Дрова колотые (ольха, береза). Тел. 8-960-

717-18-64.
Электрокультиватор, электровелосипед. 

Тел. 8-919-054-10-55.
Жасмин, амарилис, столетник, кактусы 

(желтые и розовые цветы). Тел. 8-980-631-42-07.
Дачу с летним домиком (8 соток) в коопера-

тиве «Строитель», недорого. Тел. 8-900-115-
03-09.

Дом в д. Васьково Высоковского сельского 
поселения (2 км от п. Высокое, 100 кв. м, ба-
ня, колодец, 25 соток земли, в саду более 20 
разнообразных кустарников и более 10 пло-
довых деревьев, есть вся мебель, посуда и 
т.д.). Тел. 8-915-718-19-20.

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

КУПЛЮ радиодетали, платы, измеритель-
ные приборы, генераторные лампы, микро-
схемы, транзисторы, индикаторы, диоды, ти-
ристоры, реле, пускатели, конденсаторы, кон-
такторы, переключатели, тумблеры, датчики, 
разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.

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

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

РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отде-
лочных работ. Быстро, качественно. Пенсио-
нерам – скидки. Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-
024-56-71.

КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-
170-73-71.

Телепрограмма с 31 мая по 6 июня. Реклама 11Новоторжский вестник
28 мая 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 5 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 28 мая по 3 июня (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
28.05 +100 +200 облачно, небольшой дождь
29.05 +120 +180 облачно, небольшой дождь, гроза
30.05 +70 +170 ясно
31.05 +60 +140 облачно
1.06 +90 +130 пасмурно, дождь
2.06 +80 +210 ясно
3.06 +110 +220 облачно, небольшой дождь

Курс валют ЦБ России на 27 мая: евро – 
90,03 руб., доллар – 73,50 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 На дачу! 6+ 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+ 14.00 Х/ф «Таежный роман» 
12+ 16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+ 
18.00 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 21.20 
Клуб веселых и находчивых 16+ 23.30 Х/ф 
«Последствия» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. Мест-
ное время 08.20 Местное время. Суббота 08.35 
По секрету всему свету 12+ 09.00 Формула еды 
12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к од-
ному 12+ 11.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор! 16+ 12.35 Доктор Мясников 12+ 13.40 
Т/с «И шарик вернется» 12+ 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
«Лучшая подруга» 12+ 01.05 Х/ф «Причал 
любви и надежды» 16+ 

ТВЦ 
05.25 Х/ф «Женщины» 0+ 07.25 Православная 
энциклопедия 6+ 07.50 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+ 08.40 Х/ф «Лю-
бовь и немножко пломбира» 12+ 10.45, 11.45 
Х/ф «Молодая жена» 12+ 11.30, 14.30, 23.40 
События 13.00, 14.45 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе» 12+ 17.10 Т/с «Неопа-
лимый феникс» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 
22.15 Право знать! 16+ 23.55 Прощание 16+ 
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 16+ 

НТВ 
05.20 Х/ф «Правила механика замков» 16+ 
07.30 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный во-
прос 0+ 13.00 Основано на реальных событиях 
16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Д/с «По следу монстра» 16+ 19.00 
Центральное телевидение 16+ 20.00 Ты не по-
веришь! 16+ 21.15 Секрет на миллион 16+ 
23.15 Международная пилорама 16+ 00.00 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 «Григорий Козинцев «Король Лир» 0+ 
07.05 М/ф «Нехочуха» 0+ 08.10 Х/ф «Трактир 
на Пятницкой» 0+ 09.40 Передвижники. Нико-
лай Ярошенко 0+ 10.05 Х/ф «Учитель» 12+ 
11.50 Острова 0+ 12.30 Д/ф «Блистательные 
стрекозы» 0+ 13.25 Человеческий фактор 0+ 
13.55 Концерт «Звезды народного искусства» 
0+ 14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 0+ 15.50 
Х/ф «Трембита» 0+ 17.20 Троянский конь 0+ 
17.50 Открытый фестиваль искусств «Череш-
невый лес 2021» 0+ 20.35 Х/ф «Лоуренс Ара-
вийский» 0+ 00.05 Клуб «Шаболовка-37» 0+ 
01.00 Х/ф «Капитанская дочка» 6+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с 
«Три кота» 0+ 08.00 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 Просто кухня 
12+ 10.40 Х/ф «Цыпочка» 16+ 12.45 Х/ф «Муж-
чина по вызову» 16+ 14.35 Х/ф «Эрагон» 12+ 
16.40 Х/ф «Джек – покоритель великанов» 12+ 
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+ 21.00 Х/ф «Троя» 
16+ 00.15 Муз/ф «Рокетмен» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 Х/ф «Письмо по 
ошибке» 16+ 10.05 Х/ф «Родные люди» 16+ 
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 16+ 22.00 Х/ф 
«Нарушая правила» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40, 08.15 Х/ф «Ульзана» 0+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 08.40 Морской бой 6+ 09.45 
Легенды музыки 6+ 10.10 Круиз-контроль 6+ 
10.45 Д/с «Загадки века» 12+ 11.35 Улика из 
прошлого 16+ 12.30 Не факт! 6+ 13.20 СССР. 
Знак качества 12+ 14.05 Легенды кино 6+ 15.00 
Х/ф «Покровские ворота» 0+ 18.15 Задело! 12+ 
18.30 Х/ф «Криминальный квартет» 16+ 20.25 
Х/ф «Дело Румянцева» 0+ 22.30 Всероссий-
ский вокальный конкурс «Новая евезда-2021» 
6+ 00.00 Х/ф «Деревенский детектив» 0+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
08.55, 12.00, 14.15, 17.40 Новости 07.05, 12.05, 
14.20, 16.45, 22.45 Все на Матч! 09.00 М/ф 
«Спортландия» 0+ 09.15 Х/ф «День драфта» 
16+ 11.30 Наши на Евро-2012 12+ 12.45 Спе-
циальный репортаж 12+ 13.05 Смешанные 
единоборства 16+ 14.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация 16.05 Тренер-
ский штаб. Мирослав Ромащенко 12+ 16.25 
Тренерский штаб. Станислав Черчесов 12+ 
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала 
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала 0+ 
23.45 Футбол. Контрольный матч. Россия – 
Болгария 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 
Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Три аккорда 
16+ 23.15 Вечерний Ургант 16+ 00.10 К 95-ле-
тию Мэрилин Монро. «Последний сеанс» 16+ 
01.50 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с 
«Рая знает все!» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Я вижу твой голос 12+ 
22.55 Х/ф «Пластмассовая королева» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 11.50 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
12.30, 15.05 Х/ф «Чистосердечное призвание» 
12+ 14.50 Город новостей 16.55 Д/ф «Тайны пла-
стической хирургии» 12+ 18.15 Х/ф «Темная 
сторона света» 12+ 20.05 Х/ф «Темная сторона 
света-2» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 23.10 
Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» 
12+ 00.00 Х/ф «Без меня» 16+ 01.40 Петровка, 38 
16+ 01.55 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна пер-
сидского обоза» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 Жди меня 12+ 18.10, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 21.00 Т/с «Душегубы» 16+ 
23.00 Своя правда 16+ 00.55 Квартирный вопрос 
0+ 01.45 Т/с «Карпов» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+ 06.35 Пешком... 0+ 
07.05 Правила жизни 0+ 07.35 Черные дыры 0+ 
08.15, 02.10 Д/с «Забытое ремесло» 0+ 08.35, 
16.20 Х/ф «Профессия – следователь» 12+ 09.30 
Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 0+ 10.20 
Х/ф «Путевка в жизнь» 12+ 12.20 Цвет времени 
0+ 12.30 Т/с «Шахерезада» 0+ 13.35 Д/ф «Кон-
стантин Сергеев. Уроки жизни» 0+ 14.15 Власть 
факта 0+ 15.05 Письма из Провинции 0+ 15.35 
Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском 
0+ 17.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 0+ 
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исторические кон-
церты. Концерт для скрипки с оркестром 0+ 
18.45 Больше, чем любовь 0+ 19.45 Смехоно-
стальгия 0+ 20.15 Линия жизни 0+ 21.10 Х/ф 
«Трактир на Пятницкой» 0+ 22.40 2 Верник 2 0+ 
23.50 Х/ф «Арвентур» 0+ 01.25 Искатели 0+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Х/ф «По 
колено» 16+ 11.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» 12+ 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+ 23.05 
Х/ф «Мужчина по вызову» 16+ 00.45 Х/ф «Сва-
дебный угар» 16+ 

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 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 12.40 Т/с «Понять. Простить» 16+ 
13.55 Т/с «Порча» 16+ 14.25 Т/с «Знахарка» 16+ 
15.00 Т/с «Выбор матери» 16+ 19.00 Х/ф «Беги, 
не оглядывайся!» 16+ 23.25 Х/ф «У причала» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 09.20, 10.05 Д/ф «Открытый космос» 0+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 10.00, 
14.00 Военные новости 11.20 Открытый эфир 
12+ 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Конвой PQ-
17» 12+ 23.10 Десять фотографий 6+ 00.05 Х/ф 
«Братья по крови» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Перу – Колумбия 07.00, 08.55, 
12.00, 15.15, 18.15, 22.30 Новости 07.05, 12.05, 
15.20, 18.20, 23.45 Все на Матч! 09.00, 12.45 
Специальный репортаж 12+ 09.20, 13.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала 0+ 11.30, 02.50 На-
ши на Евро-2008 12+ 16.00 Х/ф «Двойной удар» 
16+ 19.00 Вечер профессионального бокса в 
рамках ПМЭФ 22.35 Футбол. Контрольный 
матч. Италия – Чехия 00.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия – Австралия 0+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+ 14.00 Игорь Николаев. «Я люблю тебя 
до слез» 16+ 15.45 Большой праздничный кон-
церт «Взрослые и дети» 6+ 17.45 Победитель 
12+ 19.15 Dance Революция 12+ 21.00 Время 
22.00 Что? Где? Когда? 16+ 23.10 Налет 2 16+ 
00.00 В поисках Дон Кихота 16+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Будущее совершенное» 16+ 08.00 
Местное время. Воскресенье 08.35 Устами мла-
денца 12+ 09.20 Когда все дома 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00 Большая переделка 12+ 12.00 
Парад юмора 16+ 13.40 Т/с «И шарик вернется» 
12+ 18.00 Х/ф «Нашедшего ждет вознагражде-
ние» 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Темная сторона света-2» 12+ 07.50 
Фактор жизни 12+ 08.20 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 12+ 09.10 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане» 0+ 10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+ 11.30, 00.20 События 11.45 Х/ф 
«Черный принц» 6+ 13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+ 14.30 Московская неделя 15.05 Д/ф 
«Людмила Гурченко. Брачный марафон» 16+ 
15.55 Прощание 16+ 16.50 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет» 16+ 17.40 Х/ф «Окна на 
бульвар» 12+ 21.35, 00.40 Х/ф «Разоблачение 
единорога» 12+ 01.25 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.55 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо тех-
ники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 НашПо-
требНадзор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 15.00 
Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 
Новые русские сенсации 16+ 19.00 Итоги неде-
ли 20.10 Ты супер!60+ 6+ 22.40 Звезды сошлись 
16+ 00.10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Аист» 0+ 07.45 Х/ф «Трембита» 0+ 
09.15 Обыкновенный концерт 0+ 09.45 Х/ф 
«Юность поэта» 0+ 11.10 Д/ф «Душа пушинка» 
0+ 12.05 Письма из провинции 0+ 12.35, 01.25 
Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином лесу» 0+ 
13.15 Другие Романовы 0+ 13.40 Д/с «Архиваж-
но» 0+ 14.10 Пушкинский день России 0+ 14.50 
Х/ф «Капитанская дочка» 6+ 16.30 Картина ми-
ра с Михаилом Ковальчуком 0+ 17.10 Пеш-
ком... 0+ 17.40 Д/ф «Красота по-русски» 0+ 
18.35 Линия жизни 0+ 19.30 Новости культуры 
0+ 20.10 80 лет Алексею Бородину. «Горе от 
ума» 0+ 22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет» 0+ 
23.25 Х/ф «Человек на все времена» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три кота» 
0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00 Рогов в деле 
16+ 11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 0+ 13.35 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм судьбы» 0+ 15.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний крестовый поход» 0+ 18.25 
Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрусталь-
ного черепа» 12+ 21.00 Исход. Цари и боги 12+ 
00.00 Стендап андеграунд 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
16+ 07.45 Х/ф «Карнавал» 16+ 10.55 Х/ф «У 
причала» 16+ 14.45 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» 16+ 19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 16+ 
22.00 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+ 01.40 Х/ф 
«Родные люди» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.10 Х/ф «Криминальный квартет» 16+ 09.00 
Новости недели 09.25 Служу России 12+ 09.55 
Военная приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+ 12.20 
Код доступа 12+ 13.15 Специальный репортаж 
12+ 13.55, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 14.05 
Т/с «Операция «Тайфун» Задания особой важ-
ности» 12+ 18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
23.00 Фетисов 12+ 23.45 Т/с «И снова Анискин» 
12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
08.55, 12.00, 14.15, 18.15 Новости 07.05, 14.20, 
17.35, 18.20, 21.00, 23.45 Все на Матч! 09.00 
М/ф «Зарядка для хвоста» 0+ 09.10 М/ф «Неу-
дачники» 0+ 09.20, 12.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+ 11.30 Наши на Евро-2016 
12+ 14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место 18.55 Футбол. Контрольный матч. Ан-
глия – Румыния 21.40 Футбол. Контрольный 
матч. Бельгия – Хорватия 00.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финал 0+

В приложении к газете №21 от 28 мая 2021 года опубликованы 
документы МО городской округ город Торжок:

– решение городской Думы №45 от 20.05.2021 «Об исполнении 
бюджета муниципального образования город Торжок за 2020 
год» (с приложениями);

– решение городской Думы №46 от 20.05.2021 «О внесении из-
менений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2020 
№14» (с приложениями).

Приложение можно купить в редакции газеты.

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».
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1. Ситуация на рынке труда 
по МО в целом (г. Торжок, 

Торжокский район)
Уровень регистрируемой безра-

ботицы – 1,14%. Коэффициент на-
пряженности на рынке труда – 
0,46. По сравнению с 1 мая 2020 
года уровень регистрируемой без-
работицы на 0,69 процентного 
пункта ниже, коэффициент напря-
женности на рынке труда – на 2,74 
единицы ниже.

В ЦЗН зарегистрированы 502 
гражданина, ищущих работу. Из 
них 402 – безработные.

В числе безработных: женщины 
– 56,22%, молодежь в возрасте 16–
29 лет – 13,68%, инвалиды – 4,73%.

Заявлено работодателями 1058 
вакансий, из них: для ИТР и слу-
жащих – 237 единицы, по рабочим 
профессиям – 821 единица.

2. Ситуация на рынке труда 
г. Торжка

Уровень регистрируемой безра-
ботицы – 1,04%. Коэффициент на-
пряженности на рынке труда – 
0,46. По сравнению с 1 мая 2020 
года уровень регистрируемой без-
работицы на 0,19 процентного 
пункта ниже, коэффициент напря-

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА Г. ТОРЖКА, ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА, ПО МО В ЦЕЛОМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАЯ 2021 ГОДА
женности на рынке труда – на 1,73 
процентного пункта ниже.

В ЦЗН зарегистрированы 310 
граждан, ищущих работу. Из них 
309 – безработные. В числе безра-
ботных: женщины – 45,95%, мо-
лодежь в возрасте 16–29 лет – 
10,68%, инвалиды – 4,85%.

Заявлено работодателями 989 
вакансий (на 866 вакансий боль-
ше, чем на 01.05.2020г.).

3. Ситуация на рынке труда 
Торжокского района

Уровень регистрируемой безра-
ботицы – 1,35. Коэффициент на-
пряженности на рынке труда – 
2,61. По сравнению с 1 мая 2020 
года уровень регистрируемой без-
работицы на 1,32 процентного 
пункта ниже, коэффициент напря-
женности на рынке труда – на 1,32 
единицы ниже.

В ЦЗН зарегистрированы 182 
гражданина, ищущих работу. Из 
них 153 – безработные. В числе 
безработных: женщины – 54,9%, 
молодежь в возрасте 16–29 лет – 
15,03%, инвалиды – 2,61%.

Заявлено работодателями 69 ва-
кансий (на 31 вакансию больше, 
чем на 01.05.2020г.).

В МАЕ 
В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ИМЕЮТСЯ 
ВАКАНСИИ

ДЛЯ ЖЕНЩИН
Профессии 

рабочих
Должности 
служащих

Вышивальщи-
ца

Администратор

Гардеробщик Бармен
Контролер Бухгалтер
Кухонный 
рабочий

Ветеринарный 
фельдшер

Лаборант Воспитатель
Маляр Врач
Медицинская 
сестра

Главный бухгалтер

Младший 
воспитатель

Главный специа-
лист

Мойщик 
посуды

Заведующий

Оператор Заместитель
Парихмахер Зоотехник
Повар Инструктор
Почтальон Кассир
Продавец Кладовщик
Санитарка Менеджер
Сборщик Модельер-

конструктор
Сортировщик Начальник
Старший 
продавец

Офис-менеджер

Сторож Официант
Уборщик Педагог
Упаковщик Преподаватель
Швея Специалист
Штукатур Супервайзер

Товаровед
Учитель
Фармацевт
Фельдшер
Экономист
Юрисконсульт
Юрист

ДЛЯ МУЖЧИН
Профессии 

рабочих
Должности 
служащих

Бетонщик Авиационный 
механик

Водитель Администратор
Грузчик Бармен
Дорожный 
рабочий

Ведущий инженер

Каменщик Ветеринарный 
фельдшер

Клеевар Врач
Комплектов-
щик

Зоотехник

Лесничий Инженер
Маляр Конструктор
Машинист Мастер
Механизатор Менеджер
Наладчик Начальник
Оператор Офис-менеджер

Повар Официант
Подсобный 
рабочий

Педагог

Почтальон Преподаватель
Рабочий Старший мастер
Разнорабочий Учитель
Рамщик Фельдшер
Сборщик Юрисконсульт
Слесарь Юрист
Сортировщик
Станочник
Столяр
Стрелок
Стропальщик
Техник
Токарь
Тракторист
Транспорти-
ровщик
Упаковщик
Ученик
Формовщик
Фрезеровщик
Штукатур
Электрик
Электрогазос-
варщик
Электромон-
тер
Электросвар-
щик

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И. А, 

почтовый адрес: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел./факс 8 
(48251) 9-10-78, тел. 8-903-800-21-33, e-mail: 
geoid2010@yandex.ru, квалификационный ат-
тестат № 69-2011-114-Э, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка 
расположенного: Тверская область, Торжок-
ский район, Высоковское с/п, п. Высокое, ул. 
Первомайская, д. 10, общей площадью 1300 
кв. м, кадастровый № 69:33:0360304:5. 

Заказчиком кадастровых работ является Пе-
трова Ольга Васильевна, зарегистрированная 
по адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, п. Высокое, ул. Первомайская, д. 10, тел. 
8-919-066-83-43. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, 
28 июня 2021г., в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Ба-
кунина, д. 6а, офис №9. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ на 
местности принимаются с 28 мая 2021г. по 28 
июня 2021г. по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. Смеж-
ные земельные участки: Тверская область, 
Торжокский район, Высоковское с/п, п. Высо-
кое, ул. Первомайская, К№ 69:33:0360304:__. 
Заинтересованным лицам при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и доку-
мент, подтверждающий право собственности 
на смежный земельный участок. Доверенным 
лицам при себе иметь нотариально оформлен-
ную доверенность от собственника земельно-
го участка.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Ан-

дреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, 
ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, 
е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре кадастровых 
инженеров 3257) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 69:33:0180701:18, расположенного 
по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, 
с/п Борисцевское, д. Дубровка, в кадастровых 
кварталах: 69:33:0180701 и 69:33:0000018.

Заказчиком кадастровых работ является Бе-
лый Михаил Григорьевич, зарегистрирован-
ный по адресу: г. Торжок, ул. Металлистов, д. 
1б, кв.51, тел. 8-910-535-67-58.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 7, 28 
июня 2021 года, в 12 часов 00 минут, тел. 
8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в када-
стровых кварталах: 69:33:0180701 и 
69:33:0000018.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 мая 2021г. по 28 
июня 2021г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 мая 2021г. по 28 июня 
2021г. по адресу: Тверская область, город Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Ан-

дреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, 

ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, 
е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре кадастровых 
инженеров 3257) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 69:33:0180401:30, расположен-
ного по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Борисцевское, д. Борисцево, д. 4, в 
кадастровом квартале: 69:33:0180401.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Зарюто Татьяна Сергеевна (действующая за се-
бя и как законный представитель Зарюто Юлии 
Сергеевны), зарегистрированная по адресу: 
Тверская область, Торжокский р-н, д. Борисце-
во, д. 4, тел. 8-904-022-91-37; Зарюто Сергей 
Анатольевич, зарегистрированный по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 
д. 130а, кв. 58, тел. 8-952-062-14-89; Зарюто 
Екатерина Викторовна, зарегистрированная по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 130а, кв. 58, тел. 8-920-680-72-94.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Борисцевское, д. 
Борисцево, у дома №4, 28 июня 2021 года, в 14 
часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в када-
стровом квартале: 69:33:0180401.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 мая 2021г. по 28 
июня 2021г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 мая 2021г. по 28 июня 2021 
г. по адресу: Тверская область, город Торжок, 
ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Ан-

дреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, 
ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, 
е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре кадастровых 
инженеров 3257) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 69:33:0200401:17, расположен-
ного по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Мирновское, д. Измайлово, в када-
стровом  квартале: 69:33:0200401.

Заказчиком кадастровых работ является 
Крылова Нина Алексеевна, зарегистрирован-
ная по адресу: Тверская область, Торжокский 
р-н, д. Измайлово, д. 9, тел. 8-904-015-97-57.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Мирновское, д. 
Измайлово, у дома №9, 28 июня 2021 года, в 
12 часов 30 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в када-
стровом квартале: 69:33:0200401.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 мая 2021г. по 28 
июня 2021г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 мая 2021г. по 28 июня 
2021г. по адресу: Тверская область, город Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Ан-

дреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, 
ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, 
е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре кадастровых 
инженеров 3257) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 69:33:0200401:28, расположен-
ного по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Мирновское, д. Измайлово, в када-
стровом квартале: 69:33:0200401.

Заказчиком кадастровых работ является 
Крылова Нина Алексеевна, зарегистрирован-
ная по адресу: Тверская область, Торжокский 
р-н, д. Измайлово, д. 9, тел. 8-904-015-97-57.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Мирновское, д. 
Измайлово, у дома №9, 28 июня 2021 года, в 
12 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в када-
стровом квартале: 69:33:0200401.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 мая 2021г. по 28 
июня 2021г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 мая 2021г. по 28 июня 
2021г. по адресу: Тверская область, город Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Ан-

дреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Тор-
жок, ул. Поклонницкая, д .2, тел. 8-915-721-
4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре ка-
дастровых инженеров 3257) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 
69:33:0115201:37, расположенного по адре-
су: Тверская область, р-н Торжокский, с/п 
Будовское, ур. Крюково, садоводческое то-
варищество «Газовик», в кадастровом квар-
тале: 69:33:0115201.

Заказчиком кадастровых работ является 
Чеккиев Андрей Николаевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Студенческая, д. 18, кв. 22, тел. 8-915-
749-07-45.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 7, 28 
июня 2021 года, в 11 часов 00 минут, тел. 
8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в када-
стровом квартале: 69:33:0115201.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 мая 2021г. по 28 
июня 2021г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 мая 2021г. по 28 июня 
2021г. по адресу: Тверская область, город Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

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

са Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка находяще-
гося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный район Торжокский, 
сельское поселение Мошковское, деревня Новгородское, общей площадью 4000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на указанный выше 
земельный участок принимаются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 28 мая 2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 29 июня 2021 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 

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

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

Российской Федерации информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0191201:110 находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 130 м по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район 
Торжокский, сельское поселение Мирновское, деревня Савинские Горки, д. 54, общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи на указанный 
выше земельный участок принимаются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 28 мая 2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), 
с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведом-
лением о вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 29 июня 2021 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 

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

«Град в сиреневом венце» 
музыкально-поэтическая программа-2021
Дорогие новоторы и гости нашего города, наконец-то мы снова 

встретимся с вами на ежегодной музыкально-поэтической про-
грамме «Град в Сиреневом венце».

Ровно восемь лет назад вы впервые познакомились с этим весенним 
проектом на экспозиции Всероссийского историко-этнографического 
музея «Прогулки по старому Торжку». И сегодня, в рамках пушкин-
ской недели, мы приглашаем вас, дорогие ценители нашего творче-
ства, на презентацию сборника песен «Сиреневый вечер». 

Для вас прозвучат песни и романсы на стихи поэтов литературного 
объединения «Тверца» в исполнении композитора, лауреата и дипло-
манта фестивалей авторской песни Сергея Сушинина, а также учащих-
ся Детской школы искусств. На протяжении многих лет поэтов не по-
кидала идея создания такого сборника, названием для которого послу-
жило стихотворение Натальи Смехачёвой. И вот наша мечта сбылась! 
Этой радостью мы хотим поделиться с вами. Приходите вдохнуть аро-
мат сирени древнего городка.

Незабываемый «Сиреневый вечер» ждет вас 29 мая, в 15 часов, в 
здании «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографиче-
ского музея на экспозиции «Прогулки по старому Торжку» по 
адресу: пл. 9 Января, д. 2. Вход свободный.

Автор проекта Татьяна СМИРНОВА.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Баку-
нина, д. 6а, офис №9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, 
квалификационный аттестат № 69-2011-114-Э, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в постоянно (бессрочном) пользовании, расположенных: Тверская область, Торжокский район, Мош-
ковское с/п, СХА «Смена», общей площадью 37039364 кв. м, кадастровый № 69:33:0000033:181. 

Заказчиком кадастровых работ является СХА Смена (ОГРН 1026901911740, ИНН 6943000680), за-
регистрированная по адресу: Тверская области, Торжокский район, Будовское сельское поселение, п. 
Славный, ул. Мира, д. 22, тел. 8-915-727-87 81. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, 28 июня 2021г., в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакуни-
на, д. 6а, офис №9. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются с 28 мая 2021г. по 28 июня 2021г. по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. 

Смежные земельные участки: Тверская область, Торжокский район, Мошковское с/п, 
К№69:33:0000033:__. Заинтересованным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право собственности на смежный земельный участок. Доверенным лицам 
при себе иметь нотариально оформленную доверенность от собственника земельного участка.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2021                    г. Торжок                       №162

О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальному 

образованию город Торжок для расчета социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства молодым семьям на 2022 год

На основании постановления Правительства Тверской области 
от 02.08.2018 №231-пп «Об утверждении средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья по му-
ниципальным районам и городским округам Тверской области на 
2019 год» и правил предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использова-
ния в муниципальном образовании город Торжок, утвержденных 
постановлением администрации города Торжка от 25.12.2017 
№627 «О муниципальной программе муниципального образова-
ния город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры города 
Торжка» на 2018–2023 годы» (в редакциипостановлений админи-
страции города Торжкаот 19.01.2018 №15, от 25.04.2018 №169, от 
20.07.2018 №292, от 27.08.2018 №342, от 05.10.2018 №389, от 
09.11.2018 №440, от 14.12.2018 №509, от 21.01.2019 №13, от 
18.02.2019 №60, от 21.03.2019 №99, от 18.04.2019 №147, от 
02.07.2019 №230, от 13.11.2019 №422, от 30.12.2019 №486, от 
29.01.2020 №26, от 20.02.2020 №59, от 22.05.2020 №153, 
11.11.2020 №358, от 30.12.2020 №436 и 01.03.2021 №59), админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальному образо-
ванию город Торжок для расчета социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства молодым семьям на 2022 год в 
размере 34955 (тридцать четыре тысяч девятьсот пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

2. Отделу по делам культуры, спорта и молодежи администра-
ции города Торжка (Е.А. Зуева) при определении размера соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства моло-
дым семьям на 2022 год руководствоваться установленным нор-
мативом.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города по социаль-
ным вопросам Кулагина С.В.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.05.2021                    г. Торжок                      №164

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 11.03.2021 №73

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской об-
ласти от 20.04.2021 №228-пп «Об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков Тверской области в 2021 
году», администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
11.03.2021 №73  «Об организации и обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков в муниципальном об-
разовании город Торжок в 2021 году» (далее – Постановление) 
изменения:

1.1. подпункт 4.1 Постановления изложить в следующей редак-
ции:

«4.1. за счет средств, предусмотренных на организацию отдыха 
и оздоровление детей в каникулярное время в бюджете муници-
пального образования город Торжок на 2021 год, приобрести пу-
тевки в организации (независимо от их организационно-право-
вых форм) сезонного или круглогодичного действия, с круглосу-
точным пребыванием, оказывающих услуги по организации от-
дыха и оздоровления детей   (далее – загородные оздоровитель-
ные организации), расположенные на территории Тверской об-
ласти, для обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования город Торжок, а также предусмо-
треть частичное возмещение стоимости путевок для детей работ-
ников государственных и муниципальных учреждений в загород-
ные оздоровительные организации;»;

1.2. дополнить пункт 4 Постановления подпунктами 4.11–4.16 
следующего содержания: 

«4.11. обеспечить централизованную доставку детей в загород-
ные оздоровительные организации;

4.12. обеспечить включение в реестр организаций отдыха детей 
и их оздоровления всех организаций, предоставляющих услуги 
по отдыху и оздоровлению детей на территории муниципального 
образования город Торжок, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации»;

4.13. ежемесячно представлять отчет о расходовании средств 
на реализацию расходных  обязательств муниципального образо-
вания город Торжок по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время в Министерство образования Тверской области;

4.14. обеспечить контроль за целевым расходованием средств, 
предоставленных муниципальному образованию город Торжок 
из областного бюджета Тверской области на организацию отдыха 
детей в каникулярное время;

4.15. расходование средств на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время осуществлять по утверждённым в Приложе-
нии 2 к постановлению Правительства Тверской области от 
20.04.2021 №228-пп «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Тверской области в 2021 году» 
нормативам:

4.15.1. на организацию отдыха детей в каникулярное время, 
связанным с оплатой стоимости путевки в загородные оздорови-
тельные организации, расположенные на территории Тверской 
области (со сроком пребывания 21 день в период школьных кани-
кул), в размере 11 858 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят 
восемь) рублей для детей работников государственных и муни-
ципальных учреждений Тверской области;

4.15.2. на оплату стоимости путевки в загородные оздорови-
тельные организации, расположенные на территории Тверской 
области (со сроком пребывания 21 день в период школьных кани-
кул), в размере 5 929 (Пять тысяч девятьсот двадцать девять) ру-
блей для иных категорий детей;

4.15.3. на оплату стоимости набора продуктов питания на одно-
го ребенка в день    в лагере с дневным пребыванием, лагере тру-
да и отдыха – в размере 85 (Восемьдесят пять) рублей;

4.15.4. на оплату стоимости набора продуктов питания на одно-
го ребёнка в день, рекомендуемого при составлении суточного 
рациона юного туриста, в палаточных лагерях и многодневных 
походах – в размере 119 (Сто девятнадцать) рублей;

4.15.5. на культурное обслуживание и физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия на одного ребёнка в день в размере 5% от 
нормативов расходов, установленных на питание в лагерях с 
дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, палаточных лаге-
рях;

4.16. установить увеличение на 15% стоимости питания ребен-
ка при проведении профильных и тематических смен спортивной 
направленности.»;

1.3. подпункт 6.2 Постановления после слов «в целях  профи-
лактики клещевого энцефалита» дополнить словом «, иерсинио-
за»;

1.4. пункт 6 Постановления дополнить подпунктами 6.14 – 6.16 
следующего содержания: 

«6.14. при отправке организованных детских коллективов в 
другие регионы за трое суток до отправки представлять в Управ-
ление образования администрации города Торжка с целью ин-
формирования Министерства образования Тверской области   и 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тверской обла-
сти:

6.14.1. информацию о численности детей и сопровождающих 
лиц и документы об их состоянии здоровья;

6.14.2. подтверждение обязательного медицинского сопрово-
ждения;

6.14.3. информацию о виде транспорта, используемого для пе-
ревозки детей, с указанием рейсов и дат отъезда и возвращения, 
продолжительности времени в пути;

6.14.4. подтверждение организации горячего питания при на-
хождении в пути более суток или согласование сухого пайка;

6.15. обеспечить организацию и проведение в летний период 
дней дворового спорта, в том числе проведение соревнования по 
уличному баскетболу, дворовому футболу;

6.16. обеспечить выполнение требований Федерального закона 
от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 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.

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

 Комитет по управлению имуществом города Торжка в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует население о возможности предоставления в 
аренду для индивидуального жилищного строительства земель-
ного участка, относящегося к землям населенных пунктов, на-
ходящегося в государственной собственности до разграничения, 
в кадастровом квартале 69:47:0140204, с условным номером 
69:47:0140204:5:ЗУ1, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, примерно в 50 м по направлению на северо-за-
пад от д. 63а по ул. Дальняя Троица, площадью1500 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка. Заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
вышеуказанного земельного участка принимаются в админи-
страции города Торжка по адресу: Тверская область, г. Торжок,  
Новгородская наб., д. 1а, каб. №16, с 31.05.2021 ежедневно (кро-
ме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично, представителем по до-
веренности, по почте.

Срок окончания приема заявлений – 29 июня 2021 года, в 
17:00.

Ознакомиться с документацией в отношении земельного 
участка, схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, 
каб. №2, в часы и дни, указанные для приема заявлений. Телефон 
для справок 9-85-69.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

 Комитет по управлению имуществом города Торжка в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует население о возможности предоставления в 
собственность за плату для индивидуального жилищного строи-
тельства земельного участка, относящегося к землям населен-
ных пунктов, находящегося в государственной собственности до 
разграничения, с кадастровым номером 69:47:0120202:12, рас-
положенного по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Мая-
ковского, д. 13, площадью 1500 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка. Заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже вышеуказанного земельного участка принимаются в 
администрации города Торжка по адресу: Тверская область, г. 
Торжок,  Новгородская наб., д. 1а, каб. №16, с 31.05.2021 еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 12:00, с 
13:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично, представителем 
по доверенности, по почте.

Срок окончания приема заявлений – 29 июня 2021 года, в 
17:00.

Ознакомиться с документацией в отношении земельного 
участка можно по адресу: Тверская область, г. Торжок, Новго-
родская наб., д. 1а, каб. №2, в часы и дни, указанные для приема 
заявлений. Телефон для справок 9-85-69.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 06 июля 2021 года в 14 часов 00 минут 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена.

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 172002, Тверская область, пл. 9 Января, д. 1.

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

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

нистрации Торжокского района Тверской области от 
30.04.2021 года № 200 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0270701:286».        

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион состоится 06 мая 2021 года 
в 14 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, 
каб. 3.

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

участка государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0270701:286, площа-
дью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Страшевичское сельское поселение, д. 
Лужково, примерно в 60 м по направлению на юго-восток от 
дома № 19 по ул. Молодежная           

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

ния личного подсобного хозяйства          
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка (ежегодный размер аренд-
ной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой стоимо-
сти земельного участка, что составляет 4718 (Четыре тысячи 
семьсот восемнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 141 (Сто сорок один) рубль 54 копейки, 
НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка в размере ежегодной аренд-
ной платы, что составляет 943 (Девятьсот сорок три) рубля 60 
копеек, НДС не облагается. 

2. Существенные условия договора аренды: срок аренды зе-
мельных участков  -  20 лет.

3. Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети  в  д. Лужково отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.                      
Возможно подключение: ПС35/10кВ «Страшевичи», ВЛ-

10кВ №21 «Явидово», ТП-10/0,4кВ-160 кВА  433 «Лужки-1», 
строительство ВЛ-0,4 кВ.

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом Региональной  энергетиче-
ской   комиссии   Тверской  области от  30.12.2020 г.  № 492-нп 
и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 91 рубль 
67 копеек. 

Водоснабжение – источником будет артскважина, располо-
женная в д. Лужково. Выполнить проект подключения к ин-
женерным сетям водоснабжения и согласовать его в МУП 
ЖКХ Торжокского района. Водоснабжение капитального 
строительства (индивидуального жилого дома) по адресу: 
Торжокский р-н, Страшевичское с/п, д. Лужково предусмо-
треть от существующей водопроводной сети. На месте врезки 
в основной водопровод установить ж/бетонный колодец диам. 
1000 мм и запорную арматуру (шаровой кран диам. 20). Под-
ключение к основному водопроводу осуществляет ресурсос-
набжающая организация за счет потребителя согласно смет-
ной стоимости. Выполнить работы по прокладке участка во-
допровода от места врезки до проектируемого строения (тру-
ба ПЭ Ø 25). При прокладке водопровода необходимо руко-
водствоваться СНиП 31.13330.2012 (актуализированная ре-
дакция СНиП 2.04.02-84*) и другими нормативными доку-
ментами, регламентирующими прокладку наружных сетей 
водоснабжения. Установку счетчиков холодного (горячего) 
водоснабжения Dy =диам. 15 мм предусмотреть в проектиру-
емом колодце без разъемных соединений 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 плом-
бы.

Канализация - выгреб, теплофикация - индивидуальный ко-
тел на твердом топливе или печи, плата за указанные подклю-
чения отсутствует; параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на участке: ограничение 
по высоте до трех этажей.

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

предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие 
только граждане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и 
требования к ним:

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

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, 

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

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аук-
циона.

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

В платежном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земельно-
го участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 28 мая 2021 
года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 01 июля 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-

щаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-

щих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов 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 

соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заяви-
телю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 02 июля 2021 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 06 июля 2021 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 ми-
нут, окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, д. 1, каб. 3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 06 июля 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет ор-
ганизатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет побе-
дителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. Договор под-
лежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». Све-
дения о победителях аукционов, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, об иных лицах, с которыми договора заклю-
чаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются. 

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского района информирует о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, объявленного на 25 мая 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка государственная собственность на кото-
рый не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0221401:273,  площадью 2435 кв.м, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Марьинское сельское поселение, д. Любохово, категория земельного участка: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, на 
основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе от Павлова Леонида Серге-
евича. Принято решение о заключении с Павловым Леонидом Сергеевичем договора аренды земельного участка по на-
чальной цене предмета аукциона, в размере ежегодной арендной платы, в размере 4325 (Четыре тысячи триста двадцать 
пять) рублей 05 копеек, НДС не облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского района информирует о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, объявленного на 25 мая 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка государственная собственность на кото-
рый не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0100501:870,  площадью 1555 кв.м, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Тверецкое сельское поселение, п. Тверецкий, категория земельного участка: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, на 
основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе от Ивановой Галины Ми-
трофановны. Принято решение о заключении с Ивановой Галиной Митрофановной договора аренды земельного участка 
по начальной цене предмета аукциона, в размере ежегодной арендной платы, в размере 3279 (Три тысячи двести семьде-
сят девять) рублей 81 копейка, НДС не облагается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 7862, в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0350801:21, площадью 4000 кв.м, расположенного 
по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский район, 
Высоковское сельское поселение, деревня Саполово, дом 
21, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вечеровская 
Елена Александровна, тел. 8-960-701-23-03, 172037, Рос-
сия, Тверская обл., Торжокский р-н, д. Саполово, д. 21. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский район, Высоковское сель-
ское поселение, деревня Саполово, дом 21, 29 июня 2021г., 
в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 28 
мая 2021г. по 28 июня 202 г. по адресу: 172002, Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки иных землепользователей в кадастровом 
квартале 69:33:0350801. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис № 9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 8-903-
800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат № 69-2011-114-Э, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка расположенного: 
Тверская область, Торжокский район, Высоковское 
с/п, д. Васьково, д. 18, общей площадью 3000 кв. м, ка-
дастровый № 69:33:0360201:21. Заказчиком кадастро-
вых работ является Александров Евгений Анатолье-
вич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Маринеско, д. 3, кв. 40, тел. 8-919-065-
69-11. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 
6а, офис №9, 28 июня 2021г., в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 28 мая 2021г. 
по 28 июня 2021г. по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. Смежные земель-
ные участки: Тверская область, Торжокский район, 
Высоковское с/п., д. Васьково, К№69:33:0360201:__. 
Заинтересованным лицам при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждаю-
щий право собственности на смежный земельный уча-
сток. Доверенным лицам при себе иметь нотариально 
оформленную доверенность от собственника земель-
ного участка.
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Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

20.05.2021                                                            №45
Об исполнении бюджета муниципального образования 

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

муниципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области, подпунктом 4.3 пункта 4 статьи 8 По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии город Торжок, утвержденного решением Торжокской 
городской Думы от 26.03.2013 №159 (в редакции решения 
Торжокской городской Думы от 25.03.2021 №36), Торжок-
ская городская Дума решила:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования город Торжок за 2020 год по дохо-
дам в сумме 936185,3 тыс. руб., по расходам в сумме 
940575,0 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в 
сумме 4389,7 тыс. руб.

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

ниципального образования город Торжок за 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему Решению;

2) по источникам финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования город Торжок по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов 
за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) по поступлению доходов бюджета муниципального об-
разования город Торжок по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации за 2020 год согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению;

4) по доходам бюджета муниципального образования го-
род Торжок за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению;

5) по распределению бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования город Торжок по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год 
согласно приложению 5 к настоящему Решению;

6) по ведомственной структуре расходов бюджета муници-
пального образования город Торжок за 2020 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению;

7) по распределению бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования город Торжок по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов за 2020 год согласно приложению 7 к настоящему 
Решению;

8) по распределению бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов за 2020 
год согласно приложению 8 к настоящему Решению;

9) по средствам, направляемым на исполнение публичных 
нормативных обязательств муниципального образования го-
род Торжок, за 2020 год согласно приложению 9 к настояще-
му Решению;

10) по Адресной инвестиционной программе муниципаль-
ного образования город Торжок за 2020 год согласно прило-
жению 10 к настоящему Решению;

11) по программе муниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования город Торжок за 2020 год 
согласно приложению 11 к настоящему Решению.

Статья 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Глава муниципального образования город Торжок 
Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

20.05.2021                                                         №46
 О внесении изменений в решение Торжокской 

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

муниципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области, Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
24.12.2020 №14 «О бюджете муниципального образования 
город Торжок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции решений Торжокской городской Думы 
от 18.02.2021 №28 и от 15.04.2021 №43) (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1 пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования город Торжок (далее – местный бюд-
жет) на 2021 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме  
928007,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
929275,8 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 1267,9 тыс. руб.»;
1.2 в пункте 3 статьи 1 слова «в 2021 году в сумме 503694,9 

тыс. руб.» заменить словами «в 2021 году в сумме 510770,4 
тыс. руб.»; 

1.3 в статье 7 слова «на 2021 год в сумме 105141,4 тыс. 
руб.» заменить словами «на 2021 год в сумме 105477,3 тыс. 
руб.»; 

1.4 приложение 1 к Решению «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования город Тор-
жок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции настоящего Решения;

1.5 приложение 5 к Решению «Прогнозируемые доходы 
бюджета муниципального образования город Торжок по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам до-
ходов классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции настоящего Решения;

1.6 приложение 6 к Решению «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования город 
Торжок по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции настоящего Решения;

1.7 приложение 7 к Решению «Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования город Тор-
жок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции настоящего Решения;

1.8 приложение 8 к Решению «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования город 
Торжок по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции настоящего 
Решения;

1.9 приложение 9 к Решению «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в редакции настоящего Решения;

1.10 приложение 11 к Решению «Адресная инвестицион-
ная программа муниципального образования город Торжок 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изло-
жить в редакции настоящего Решения.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Глава муниципального образования город Торжок 
Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

20.05.2021                                                              №47
О внесении изменений в решение Торжокской 

городской Думы от 20.10.2020 №7
В связи с кадровыми изменениями в администрации горо-

да Торжка, руководствуясь пунктами 1.4 и 1.5 Положения о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Торжка, утвержденного решени-
ем Торжокской городской Думы от 20.10.2020 №7, Торжок-
ская городская Дума решила:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации города Торжка, 
утвержденный решением Торжокской городской Думы от 
20.10.2020 №7, изменения, изложив наименование должно-
сти председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города Торжка Кулагина 
Сергея Викторовича в следующей редакции: «заместитель 
Главы администрации города по социальным вопросам».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальных сайтах ад-
министрации города Торжка и Торжокской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

20.05.2021                                                        №48
Об утверждении отчета о выполнении прогнозного 

плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального 

образования город Торжок, за 2020 год
Заслушав и обсудив отчет председателя Комитета по 

управлению имуществом города Торжка Маевской Н.В. о 
выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Торжок, за 2020 год, утвержденного ре-
шением Торжокской городской Думы от 26.11.2019 №231 (в 
редакции решений Торжокской городской Думы от 
18.02.2020 №239, от 21.05.2020 №266, от 03.09.2020 №289, 
от 20.10.2020 №2 и от 24.12.2020 №16), Торжокская город-
ская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении прогнозно-
го плана (программы) приватизации имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования город 
Торжок, за 2020 год (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в свободном доступе на официальных сайтах админи-
страции города Торжка и Торжокской городской Думы  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Утвержден
решением Торжокской городской Думы

от 20.05.2021 №48
ОТЧЕТ 

о выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования 
город Торжок, за 2020 год

Прогнозный план (программа) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образова-
ния город Торжок, на 2020 год (далее – Прогнозный план) 
был разработан в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», пунктом 7.2 Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования город 
Торжок, утвержденного решением Торжокской городской 
Думы от 19.12.2013 №219.

Прогнозный план утвержден решением Торжокской го-
родской Думы от 26.11.2019 №231. Решениями Торжокской 
городской Думы от 18.02.2020 №239, от 21.05.2020 №266, от 
03.09.2020 №289, от 20.10.2020 №2, от 24.12.2020 №16 в 
Прогнозный план внесены изменения.

Управление имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования город Торжок, направлено на 
оптимизацию его количественного и качественного состава, 
повышение отдачи от использования объектов муниципаль-
ной собственности и увеличение поступлений доходов в 
местный бюджет.

Комитет по управлению имуществом города Торжка пред-
ставляет на утверждение Торжокской городской Думе отчет 
о выполнении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования город Торжок, за 2020 год (далее – про-
грамма приватизации).

Перечень объектов, включенных в программу приватиза-
ции, и результаты ее выполнения:
№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес  (ме-
стонахожде-
ние объекта)

Пло-
щадь 
объекта 
кв. м / 
протя-
жен-
ность

Начальная це-
на объекта 
(тыс.руб.), без 
учета НДС

Ре-
зуль-
таты 
при-
вати-
зации

1 учебный 
корпус № 1

Тверская об-
ласть, г. Тор-
жок, Ленин-
градское шос-
се, д. 24

1413,4 14 190,0 
(7834,0/6356,0)

-

учебный 
корпус № 2

529

учебный 
корпус № 3

94,9

мастерская 368,4
земельный 
участок

22706

земельный 
участок

2561

2 теплотрасса Тверская об-
ласть, г. Тор-
жок, ул. Воло-
дарского, д. 
24

23 14,40 -

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в програм-
му приватизации были включены 17 объектов муниципаль-
ной собственности, арендаторы которых воспользовались 
преимущественным правом на приобретение арендуемого 
имущества. 
№ 
п/п

Аренда-
тор му-
ници-
пально-
го иму-
щества

Наименование, 
адрес арендо-
ванного имуще-
ства

Период (срок 
аренды)

Площадь 
арендо-
ванного 
помеще-
ния (кв. 
м)

Договор 
купли-
продажи 
по ры-
ночной 
стоимо-
сти (тыс. 
руб.)

Нача-
ло 
срока 
арен-
ды

Окон-
чание 
срока 
арен-
ды

1 ООО 
«Верх-
неволж-
ское 
аген-
ство»

нежилое здание 
и земельный 
участок,  г. 
Торжок, ул. 
Медниковых, д. 
4

2007 2032 587,4/646 8000,00 
(7041,00/
959,00)

2 ИП Ков-
рига На-
талья 
Алек-
сандров-
на

нежилое поме-
щение, г. Тор-
жок, ул. Белин-
ского, д. 20, 
пом. 68

2017 2022 17,7 430,00

3 ИП Са-
роян 
Джулета 
Шакро-
евна

нежилое поме-
щение и зе-
мельный уча-
сток,  г. Тор-
жок, ул. Луна-
чарского, д. 33

2018 2023 654,1/673 9815,00 
(8970,00/
845,00)

4 ИП За-
харова 
Ирина 
Бори-
совна

нежилое поме-
щение и зе-
мельный уча-
сток,  г. Тор-
жок, ул. Эн-
гельса, д. 6

2017 2022 625,9/810 9990,00 
(8970,00/
1020,00)

5 ООО 
«Тер-
минал-
моб»

нежилое поме-
щение, г. Тор-
жок, Ленин-
градское шоссе, 
д. 27, пом.2

2014 2024 487,6 7800,00

За 2020 год заключены 5 договоров купли-продажи на об-
щую сумму 36 035,0 тыс. руб., покупатели воспользовались 
правом рассрочки платежа.

В течение 2020 года по всем договорам купли-продажи 
муниципального имущества, заключенным Комитетом по 
управлению имуществом города Торжка, в том числе и зе-
мельных участков, всего поступило в местный бюджет 
10597,3 тыс. руб. при плане в 6580,4 тыс. руб., что составило 
161,0% от запланированного поступления денежных 
средств, в том числе 10597,3 тыс. руб. платежи по графикам 
продажи имущества в рамках реализации Федерального за-
кона от 22.07.2008 №159-ФЗ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

20.05.2021                                                            №49
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области в федеральную 

собственность
Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального зако-

на от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации  и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», частью 2 статьи 51 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Феде-
рации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципаль-
ной собственности в федеральную собственность или соб-
ственность субъекта Российской Федерации», на основании 
обращения директора Федерального государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Всероссийский историко-
этнографический музей» Жуковой И.В. (исх. от 10.02.2021 
№63), Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, предлага-
емого к безвозмездной передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области в федеральную собствен-
ность. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в свободном доступе на официальных сайтах админи-
страции города Торжка и Торжокской городской Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Утвержден
 решением Торжокской городской Думы

от 20.05.2021 №49
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ город Торжок 
Тверской области в федеральную собственность

Полное 
наиме-
нование 
органи-
зации

Адрес 
места 
нахож-
дения 
органи-
зации, 
ИНН 
органи-
зации

Наименова-
ние имуще-
ства

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализиру-
ющие характери-
стики имущества

- - Нежилое 
здание Ки-
нотеатр 
«Орленок»

Тверская об-
ласть, г. Тор-
жок, пл. 9 
Января, д. 2

площадь 1016,3 
кв.м, кадастровый 
номер  
69:47:0130206:46 
(Ранее присвоен-
ный государствен-
ный учетный  но-
мер 
69:47:0130206:5:5)

- - Земельный 
участок

Тверская об-
ласть, г. Тор-
жок, пл. 9 
Января, д. 2

площадь 1567 кв.м,  
кадастровый номер 
69:47:0130206:5

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

20.05.2021                                                     №50
О согласовании предоставления земельного участка
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, пунктом 12.7 ста-
тьи 12 Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципально-
го образования город Торжок, утвержденного решением 
Торжокской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редак-
ции решений Торжокской городской Думы от 26.03.2014 
№235, от 18.12.2014 №284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 
№297 и от 20.10.2020 №8), Торжокская городская Дума ре-
шила:

1. Согласовать предоставление в собственность за плату 
для индивидуального жилищного строительства в порядке, 
установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, свободного от застройки земельного участ-
ка, находящегося в собственности муниципального образо-
вания город Торжок, с кадастровым номером 
69:47:0120202:12, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Маяковского, д. 13, площадью 1500 
кв.м.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальных сайтах ад-
министрации города Торжка и Торжокской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2021                                                         №14
О проведении заседаний Торжокской городской Думы
Руководствуясь статьей 19 Регламента Торжокской город-

ской Думы, принятого решением городского Собрания депу-
татов от 29.11.2005 №236 (в редакции постановлений Тор-
жокской городской Думы от 27.01.2010 №34, от 28.04.2011 
№21, от 27.11.2012 №37, от 25.08.2015 №70, от 12.10.2016 
№15, от 20.10.2020 №4 и от 18.02.2021 №10), Торжокская 
городская Дума постановила:

1. Утвердить днем проведения очередных заседаний Тор-
жокской городской Думы последний четверг месяца.

2. В случае необходимости перенос или отмены очередно-
го заседания представительного органа местного самоуправ-
ления осуществляется по решению Председателя Торжок-
ской городской Думы и оформляется распоряжением.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и действует в течение срока полномочий Тор-
жокской городской Думы седьмого созыва, подлежит разме-
щению в свободном доступе на официальных сайтах адми-
нистрации города Торжка и Торжокской городской Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ПредседательТоржокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Торжокский» приглашает на 
службу на должность СЛЕДОВАТЕЛЯ.
Требования к кандидатам:
– возраст до 40 лет;
– высшее юридическое образова-

ние;
– отсутствие ограничений по здоро-

вью;
– отсутствие судимости, отсутствие 

привлечения к уголовной ответствен-
ности;

– отсутствие привлечения к админи-
стративной ответственности в тече-
ние года, а также отсутствие привле-
чения к административной ответ-
ственности за управление ТС в состо-
янии алкогольного опьянения;

– для мужчин – служба в армии до 
27 лет (отсутствие ограничений по во-
енкомату).
Социальные гарантии:

–денежное довольствие от 32 000 
рублей;

– ежегодная индексация денежного 
довольствия;

– санаторно-курортное лечение в 
здравницах МВД России;

– бесплатное медицинское обслу-
живание в поликлинике МВД РФ;

– ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 40 суток;

– оплачиваемый больничный;
– материально-техническое обе-

спечение;
– при выслуге свыше 10 лет – воз-

можность получения жилья;
– при выслуге более 20 лет – выход 

на пенсию.
За подробной информацией обра-

щаться в Отделение по работе с 
личным составом МО МВД России 
«Торжокский» (г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 3), тел. 9-15-46.

05.06.2021 года, в 11 часов, на пло-
щадке у церкви в д. Упирвичи состоит-
ся собрание жителей д. Упирвичи с 
повесткой дня:

1. Об участии МО «Мошковское сель-
ское поселение» в программе под-
держки местных инициатив в 2022 го-
ду.

2. Выбор проекта для участия в кон-
курсном отборе муниципальных об-
разований Тверской области по про-
грамме поддержки местных инициа-
тив.

3. Определение суммы вклада насе-
ления на реализацию выбранного 
проекта.

4. Выборы членов инициативной груп-
пы.
Явка всех жителей обязательна.

Администрация Мошковского 
сельского поселения.

04.06.2021 года, в 13 часов, в поме-
щении Тредубского Дома досуга со-
стоится собрание жителей деревень 
Тредубье, Лопатино, Заречье, Чеграе-
во, Бессменино с повесткой дня:

1. Об участии МО «Мошковское сель-
ское поселение» в программе под-
держки местных инициатив в 2022 го-
ду.

2. Выбор проекта для участия в кон-
курсном отборе муниципальных об-
разований Тверской области по про-
грамме поддержки местных инициа-
тив.

3. Определение суммы вклада насе-
ления на реализацию выбранного 
проекта.

4. Выборы членов инициативной груп-
пы.
Явка всех жителей обязательна.

Администрация Мошковского 
сельского поселения.
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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 Черкасовым И. А, почтовый адрес: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 
8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат № 
69-2011-114-Э, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка расположенного: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Мошковское с/п, д. Мартыново общей площадью 
5000 кв. м, кадастровый №69:33:0320501:77, 69:33:0000032. Заказчиком када-
стровых работ является Сергеева Лидия Евгеньевна, зарегистрированная по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Мартыново, д. 65, тел. 8-915-
721-33-43. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Баку-
нина, д. 6а, офис №9, 28 июня 2021г., в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. 
Бакунина, д. 6а, офис №9. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 28 мая 2021г. по 28 июня 2021г. по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. Смежные земельные участки: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Мошковское с/п, д. Мартыново, К№69:33:0320501:__. 
Заинтересованным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий право собственности на смежный зе-
мельный участок. Доверенным лицам при себе иметь нотариально оформлен-
ную доверенность от собственника земельного участка. В филиал 

АО «Газпром 
газораспределение Тверь» 

в г. Торжке 
на постоянную работу 
СРОЧНО  ТРЕБУЕТСЯ 

СЛЕСАРЬ 
по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования.

Заработная плата – 
от 20 000 руб. 

Полный соцпакет. 
Тел. 8 (48251) 9-16-21.
Адрес: г. Торжок, 
ул. Энгельса, 8а, 

е-mail: torzhok@tver-gaz.ru.

7 мая в д. Макарьино Масловского сель-
ского поселения состоялось собрание жи-
телей об участии в региональной програм-
ме поддержки местных инициатив в 2022 
году. На собрании присутствовали 30 че-
ловек.

Единогласно участники собрания прого-
лосовали за проект «Капитальный ремонт 
водозаборного узла, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский 
район, д. Макарьино», определили сумму 
своего вклада в проект – по 2000 рублей с 
постоянно проживающего и дачника стар-
ше 18 лет, но не менее 70 000 рублей, из-
брали инициативную группу в составе 
трех человек: И.В. Бразюлис (председа-
тель), Б.К. Смирнов, В.П. Королёв.

В.И. ВЕЛИЧКО,
глава Масловского сельского поселения.

Требуется РАБОТНИК 
для работы на дач-
ном участке под Тве-
рью. До Твери доби-
раться самостоятель-
но, от Твери до участ-
ка довезут на маши-
не. График работы: 
неделя работать/не-
деля отдых. 
Справки – по теле-
фону 8-910-935-26-58.

Памяти Л.М. Пальмовского
Администрация Торжокского района, депутаты Собра-

ния депутатов Торжокского района скорбят по поводу 
невосполнимоой утраты – смерти Почетного гражданина 
Торжокского района ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА 
ПАЛЬМОВСКОГО.

Л.М. Пальмовский родился 14 апреля 1929г. в д. Клин 
Торжокского района. Всю жизнь посвятил труду на род-
ной земле. С 14 лет начал работать в колхозе им. Максима 
Горького. В годы Великой Отечественной войны подрост-
ком трудился на колхозных полях, очищал от снега воен-
ные аэродромы. С 1945г. трудился в Новоторжской МТС.

С 1949 по 1953г. проходил военную службу в Совет-
ской армии. Работал колхозным трактористом. Окончил 
советско-партийную школу. 

С 1963г. работал заместителем председателя колхоза 
«Призыв Ильича». В 1966г. избран председателем колхоза. 

Под руководством Леонида Михайловича коллектив 
колхоза «Призыв Ильича» добился высоких показателей 
в сфере сельскохозяйственного производства. Он очень 
много сделал для развития производственной материаль-

но-технической базы и для развития социальной инфра-
структуры на селе.

За свои трудовые заслуги награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
бронзовой медалью ВДНХ СССР, медалью «За преобра-
зование Нечерноземья РСФСР», многими юбилейными 
медалями.

С 1989г. Леонид Михайлович находился на заслужен-
ном отдыхе, но оставался верен людям. Его уважали, лю-
били, с ним советовались и делились и радостью, и печа-
лью.

Л.М. Пальмовский прожил яркую жизнь, всегда имел 
активную жизненную позицию, его отличали глубокая 
человечность, высокий профессионализм и жизнелюбие.

Светлая память о Леониде Михайловиче как професси-
онале, труженике, прекрасном человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Разделяем горечь утраты и выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким покойного. Скорбим вме-
сте с вами!
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«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает каж-
дую пятницу, с 9 до 11 часов, на 
площади возле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ.
Каждую среду, 

с 11 до 12 часов, у автостанции. 
Телефоны 8-905-164-09-63, 

8-930-169-69-89.

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.

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).
КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

В транспортную компанию 
(маршрутные автобусы) требуют-
ся АВТОСЛЕСАРЬ и ВОДИТЕЛИ кате-
гории «Д». Работа посменная. Зар-
плата – по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-960-709-76-90.

В АО «ОКБ ПТ» (г. Торжок, Ленин-
градское ш., д. 40) требуется  ИНЖЕ-
НЕР-КОНСТРУКТОР. Заработная пла-
та – от 30 000 руб.
Также приглашаем на работу ВЫ-

ПУСКНИКОВ колледжей и вузов, же-
лающих освоить профессию «инже-
нер-конструктор».
Телефон  8 (48251) 9-11-86; элек-

тронная почта: okbpt_ok@mail.ru.

 АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу инженера-
технолога гальванических покры-
тий (заработная плата – от 30 000 
рублей в месяц), инженера-кон-
структора (заработная плата – от 
30 000 рублей в месяц).
Оформление – по Трудовому ко-

дексу РФ, социальные гарантии.
Требования к кандидатам – про-

фильное высшее образование, опыт 
работы – не менее одного года.
Справки – по  тел. 8 (48251) 5-72-53.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супер-
маркеты «Магнит» на ул. Дзер-
жинского, 115; Красноармей-
ской, 37; Луначарского, 128.
График: неполный день, 6/1,2/2.
Подробности – по тел. 8-920-188-

10-66 (звонить до 17 часов).

На базу отдыха «Чайка» требуются САНТЕХНИК, 
ЭЛЕКТРИК, ГОРНИЧНАЯ, ШЕФ-ПОВАР. С прожи-
ванием и питанием. Заработная плата – 20–25 
тыс. руб.
Адрес: Тверская область, Селижаровский 
район, населенный пункт Турбаза «Чайка». 
Тел. 8-903-802-6777, 8-903-802-6222.

ДОСТАВКА. 
Песок мытый, 

песок сеяный, отсев, 
гравий, щебень, навоз. 
Пенсионерам – скидки.
Тел. 8-910-834-38-36, 

8-904-024-42-10.

ДОСТАВКА. 
Песок, щебень, гравий, 

отсев, земля, 
навоз, торф.

Тел. 8-952-062-12-20, 
8-903-804-09-88.


