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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ваши достижения в учебе, творчестве и спорте 

доказывают, что даже с ограничениями по здоро-
вью можно насыщенно, полноценно жить, реали-
зовывать свои идеи и проекты.

Благодарим вас за ваши инициативность, нерав-
нодушие, деятельное участие в различных соци-
альных, творческих и профессиональных акциях и 
мероприятиях.

Отдельные слова признательности адресуем ва-
шим родным и близким, всем, кто вас поддержива-
ет и вдохновляет, окружает заботой и вниманием, 
радуется вашим победам. 

Мы также искренне благодарим социальных ра-
ботников, учителей, врачей, волонтеров и добро-
вольцев – всех тех, кто дарит тепло и внимание 
людям, имеющим ограничения по здоровью.

Слова особого уважения – специалистам различ-
ных служб, которые заботятся о детях с особыми 
потребностями, помогают им жить, расти и разви-
ваться, невзирая на жизненные обстоятельства.

От всего сердца желаем всем жителям города 
Торжка и Торжокского района, нуждающимся в по-
стоянной поддержке, всем землякам, кто неравно-
душен к инвалидам и их проблемам, здоровья, до-
бра, счастья, благополучия, веры в свои силы, осу-
ществления мечты и новых свершений на пути к 
успеху!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ТОРЖКА 

И ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА!
Ежегодно третьего декабря отмеча-
ется Международный день инвалидов 
– людей особой жизненной закалки, по-
дающих нам пример упорства в дости-
жении цели, оптимизма и силы воли.
Этот день – еще одна возможность 
привлечь внимание к нуждам людей с 
инвалидностью и отметить их успе-
хи в самых разных сферах.
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СЕМИНАР ДЛЯ УПРАВДЕЛАМИ

ОБСУДИЛИ РАБОТУ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

На семинаре обсудили важные вопросы.

На совещании в администрации района.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В ГОРОДЕ

22 ноября сотрудники социально-культурного молодежного цен-
тра провели для студентов Торжокского государственного промыш-
ленно-гуманитарного колледжа мастер-класс по видеосъемке.

23 ноября в средней школе №1 состоялся семинар «Современ-
ные подходы к организации образовательного процесса, ориенти-
рованные на обучение и воспитание детей разных образователь-
ных возможностей» для руководителей образовательных органи-
заций города.

Сотрудники детской библиотеки №1 провели для учащихся 8-го 
класса гимназии №2 откровенный разговор «Просто шалости или 
хулиганство?» в рамках месячника правовых знаний «Учусь быть 
гражданином».

С 23 по 25 ноября учащиеся средней школы №5, гимназии №2, 
средней школы №6, средней школы №1 и средней школы №4 по-
бывали на экскурсии в Тверском императорском путевом дворце в 
рамках реализации просветительского проекта «Нас пригласили во 
дворец», который стартовал в 2017 году по инициативе губернато-
ра Тверской области И.М. Рудени.

24 ноября по результатам муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре стали победите-
лями и призерами 14 учащихся 7–11-х классов.

25 ноября в управлении образования администрации города со-
стоялось заседание городского методического объединения учите-
лей математики.

В детском технопарке «Кванториум» г. Твери состоялась колла-
борация «Лидер изменений» в рамках всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион 
добрых дел». Был дан старт добровольческим акциям и прошла 
церемония награждения за лучшие социальные проекты в сфере 
корпоративного добровольчества. Финалистом конкурса стал соци-
альный проект «Милосердие» волонтерского отряда «Доброе де-
ло» Центра образования, руководитель отряда О.И. Жукова.

C 25 по 29 ноября в образовательных организациях прошли уро-
ки мужества и классные часы, посвященные 80-летию подвига Ге-
роя Советского Союза Зои Космодемьянской.

26 ноября на муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по физике предметное жюри определило 4 победите-
ля и 2 призера.

Сотрудники городской библиотеки им. М. Горького организовали 
для третьеклассников гимназии №7 правовую игру «Это ваши пра-
ва, дети!».

27 ноября в СШОР «Юность» прошли показательные выступле-
ния, посвященные 30-летию спортивной акробатики в городе Торж-
ке.

В городской библиотеке им. М. Горького состоялась презентация 
книги Анатолия Винокурова «На Ямайке-острове».

Учащиеся учебных заведений города Торжка приняли участие во 
II Областной культурно-просветительской акции по популяризации 
знаний о Тверском регионе «Краеведческий диктант» – «Тверской 
Парнас».

В образовательных организациях города прошли мероприятия, 
посвященные Дню матери.

28 ноября в гостинице Пожарских состоялся ежегодный шахмат-
ный турнир памяти В. Н. Штанковского.

28 ноября в городском Доме культуры прошло праздничное ме-
роприятие «Всем мамам посвящается…».

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
ТОРЖОКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

6 декабря, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николае-
вич (АО «Завод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. ди-
ректора, 5-й этаж).

7 декабря, с 16 до 17 часов – ГУРИНА Вероника Петровна (ООО 
СК «Лидер», Ленинградское шоссе, д. 10а, возможна предвари-
тельная запись по тел. 9-72-00).

7 декабря, с 14 до 16 часов – КОЗЛОВ Павел Валерьевич (по-
мещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

8 декабря, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай Николае-
вич (помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

10 декабря, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич 
(ул. Белинского, д. 12, каб. №19).

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

В администрации города прошел семинар-совещание с управляющими делами админи-
страций муниципальных районов, городских и муниципальных округов Тверской обла-
сти при участии заместителя министра региональной политики Тверской области 
Ю.А. Охлобыстина, главы г. Торжка Ю.П. Гурина.

Открывая семинар, Ю.А. Охло-
быстин поблагодарил админи-
страцию города и лично главу за 
гостеприимный прием, нацелил 
участников мероприятия на пло-
дотворную работу.

– Уважаемые коллеги! Рад при-
ветствовать вас в Торжке, горо-
де, имеющем большое истори-
ческое наследие, – обратился к 
присутствующим Ю.П. Гурин. – 
Надеюсь, что это мероприятие 
даст не только необходимые 
знания, но и возможность пооб-
щаться, поделиться опытом с 
коллегами. Уверен, что семинар, 
который проводится региональ-
ным правительством и мини-
стерством регионального разви-
тия, поможет вам и дальше про-
фессионально двигаться впе-
ред, успешно решая поставлен-
ные задачи.

Далее слово предоставили 
докладчикам. Прозвучали вы-
ступления на следующие те-
мы: об организации работы по 
охране труда в органах мест-
ного самоуправления, о веде-
нии воинского учета граждан 
на территории региона, о дея-
тельности муниципалитетов в 
сервисе «Госуслуги. Решаем 
вместе», о состоянии работы 
по организации и ведению ре-
гистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Твер-

ской области, об активизации 
мероприятий по развитию 
сельских территорий и сель-
ского хозяйства, а также о вне-
дрении социально значимых 
муниципальных услуг в элек-
тронном формате на Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг с использо-
ванием платформы государ-
ственных сервисов.

Докладчиками выступили пред-
ставители региональных мини-
стерств, учреждений и служб – 
Государственной инспекции тру-

да, военного комиссариата, Цен-
тра цифровых технологий, мини-
стерства сельского хозяйства и 
др.

Во время мероприятия его 
участники смогли задать интере-
сующие их вопросы.

Закончился семинар-совеща-
ние экскурсией по городу Торжку 
с посещением его достоприме-
чательностей – Борисоглебского 
монастыря, Дома пояса и музея 
А.С. Пушкина.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства – одно из проблемных звеньев в Торжок-
ском районе. Этот вопрос постоянно держит на контроле глава района Е.В. Хохлова. 
В администрации регулярно проводятся совещания, ищут пути решения по оздоров-
лению системы ЖКХ, ведутся и другие работы.

В этот раз повод для совеща-
ния был особенный. Дело в том, 
что многоквартирные дома, рас-
положенные на территории райо-
на, обслуживали две управляю-
щие компании – это УК ЖКХ Тор-
жокского района и ООО УК «Но-
вотор». Как сообщили на сове-
щании, управляющая компания 
ЖКХ Торжокского района в дан-
ный момент находится в стадии 
ликвидации. На ее обслуживании 
было 30 многоквартирных домов. 
Жители в недоумении: как быть? 

что делать? Большинство из них 
остались в неведении, их беспо-
коит судьба своего жилья.

Для этого и была организована 
встреча в администрации, на ко-
торую были приглашены пред-
ставители Главного управления 
«Государственная жилищная ин-
спекция» Тверской области во 
главе с Артемом Антоновым, 
представитель ООО УК «Ново-
тор» А.А. Солодова, председа-
тель Собрания депутатов Тор-
жокского района С.В. Москалев, 

главы администраций сельских 
поселений, представители обще-
ственности.

Речь шла о том, какой способ 
управления домами выбрать 
жильцам. Ведь по законодатель-
ству – это право собственников.

Было озвучено, что граждане 
должны получить все необходи-
мые разъяснения.

Вопрос требует основательной 
проработки. 

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

В соответствии с постановлением администрации города Торжка от 
24.11.2021г. №411 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования город Торжок на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 14 декабря 2021 года в актовом зале администрации го-
рода по адресу: Новгородская набережная, д. 1а, в 10 часов 30 минут по мо-
сковскому времени состоятся публичные слушания по проекту бюджета муни-
ципального образования город Торжок на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

Вопросы, замечания или рекомендации по обсуждаемому вопросу прини-
маются секретарем публичных слушаний в письменной форме не позднее 
13.12.2021г. по рабочим дням, с 13:30 до 16:00 по московскому времени, по 
адресу местонахождения организатора проведения публичных слушаний 
– Управления финансов администрации муниципального образования го-
род Торжок: Тверская область, город Торжок, ул. Медниковых, д. 3а, 2 этаж, 
кабинет 3.

В РАЙОНЕ
26 ноября в поселке Мирный состоялось районное торжествен-

ное мероприятие, посвященное празднованию Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава рай-
она Е.В. Хохлова отметила, что сельскохозяйственная отрасль бы-
ла и остается важнейшей частью муниципальной экономики, и в 
достижениях Торжокского района есть весомая доля труда труже-
ников агропромышленного комплекса. 48 работникам отрасли вру-
чены почетные грамоты и благодарности главы Торжокского района 
за трудолюбие, ответственность, преданность своему призванию, 
любовь к родной земле.

26 ноября глава Торжокского района Е.В. Хохлова провела встре-
чу с многодетными мамами. Встреча была приурочена к празднова-
нию Дня матери. Обсуждались вопросы реализации социального 
контракта и его роли в решении проблем многодетных семей.

29 ноября в Грузинской основной школе состоялось открытие ме-
мориальной доски в память об уроженке Торжокского района Лидии 
Алексеевне Кузьминской, враче-кардиологе, проявившей самоот-
верженность и героизм в борьбе с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) и отдавшей свою жизнь при испол-
нении профессионального долга.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

10 декабря, с 10 до 12 часов – ЗАЙЦЕВ Владислав Владими-
рович, избирательный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Пе-
трово, Будовское, Тверецкое, Рудниковское, Яконовское сель-
ские поселения), администрация Будовского сельского поселе-
ния, д. Будово, д. 80в, тел. 8 (48251) 6-62-25.
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ОТ БРАЙЛЯ ДО ФЛЕШ-КАРТ

Совещание по вопросам ЖКХ

РЕМОНТ В НЕПОГОДУ

ПРОВЕРИЛИ СОБЛЮДЕНИЕ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Сегодня – Международный день инвалидов. Эту дату можно считать одним из со-
циальных инструментов для привлечения общественного внимания к нуждам людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Это особенная категория граждан, ко-
торые нуждаются в каждодневной заботе и внимании.

В администрации Торжокского района состоялось сове-
щание, которое вела глава Е.В. Хохлова. Тема разговора 
– состояние МУП ЖКХ Торжокского района. Напомним, 
что совещания, касающиеся работы предприятия, про-
водятся регулярно.

Во вторник сотрудники министерства Тверской обла-
сти по обеспечению контрольных функций совместно 
со специалистами территориального отдела Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Твер-
ской области в г. Торжке провели рейд по городским 
предприятиям торговли и общественного питания.

На разных уровнях власти созда-
ются все необходимые условия, 
чтобы люди с ограниченными воз-
можностями здоровья не чувство-
вали себя отчужденными. Они хо-
тят учиться, работать, одним сло-
вом, быть полезными в обществе.

В Торжке уже давно работает 
ООО «Торжокское предприятие 
щеточных изделий», где трудятся 
инвалиды. На базе предприятия 
функционирует местная органи-
зация Всероссийского общества 
слепых, которую возглавляет 
О.А. Алексеева. Здесь же распо-
лагается филиал Тверской об-
ластной специальной библиотеки 
для слепых им. М.И. Суворова. О 
работе библиотеки и пойдет речь 
в нашем материале.

Руководит филиалом вот уже 40 
лет почетный работник культуры и 
искусства Тверской области, лау-
реат премии Центрального феде-
рального округа в области литера-
туры и искусства Л.В. Евдокимова. 
С ней и состоялась наша беседа.

Как рассказывает Людмила Вла-
димировна, до открытия библиоте-
ки для слепых здесь был пункт вы-
дачи книг. Руководила им культор-
ганизатор В.А. Цветкова. В своем 

кабинете Валентина Антоновна 
устраивала для инвалидов по зре-
нию громкие читки – читала им 
произведения. Чуть позже цеха 
предприятия щеточных изделий 
радиофицировали. И Людмила 
Владимировна читала книги для 
работников по радиоузлу. У них по-
явилась возможность через науш-
ники слушать различные произве-
дения.

Как она пояснила, тогда было со-
ветское время, и тематика книг со-
ответствовала той эпохе – читала 
о работе колхозов, коллективиза-
ции и др. Классика пришла позд-
нее. После перестройки интерес 
вызывала «дешевая» литература 
– боевики, любовные романы, ко-
торых тогда печаталось очень мно-
го. Чуть позже снова вернулась 
классика.

Л.В. Евдокимова вспоминает вре-
мена, когда в библиотеке органи-
зовывались различные мероприя-
тия – вечера реабилитации, кон-
курсные и праздничные програм-
мы. Библиотека стала для инвали-
дов по зрению центром творче-
ства, где они могли не только по-
знать для себя что-то новое, но и 
отдохнуть душой, хоть на время 

забыть о своих недугах и пробле-
мах.

В 1986 году Людмила Владими-
ровна создала театр «Светлячок», 
в который пришли заниматься де-
ти-инвалиды по зрению. В красном 
уголке появился мини-театр. Как 
рассказывает собеседница, ей 
пришлось обратиться в Тверской 
театр драмы, там ей дали одежду 
сцены, прожекторы и даже систе-
му, позволяющую автоматически 
открывать и закрывать занавес.

Вскоре были показаны первые 
спектакли. Тогда в небольшом за-
ле принимали до 70 зрителей… 
Кстати, в этом году «Светлячок» 
отметит свое 35-летие.

Вернемся к библиотеке. Контин-
гент читателей – особенный. К со-
жалению, уходят из жизни те, кто 
обучался в специализированных 
школах для слабовидящих и сле-
пых. И сегодня из 380 читателей 
осталось всего 11, которые еще в 
советское время освоили чтение 
по системе Брайля. К слову, руко-
водитель местной организации 
ВОС О.А. Алексеева обучает всех 
желающих, в том числе и детей, 
чтению по Брайлю.

Что касается абонемента, то на-

шу библиотеку можно назвать уни-
кальной. Здесь есть книги для сла-
бовидящих с укрупненным шриф-
том, тактильные книги для слепых 
и, конечно, имеется литература с 
шрифтом Брайля. Как отмечает 
библиотекарь, самые востребо-
ванные – книги на флеш-картах, 
которые можно читать на флеш-
плеерах. У многих инвалидов по 
зрению они есть. Много в библио-
теке и плоскопечатных произведе-
ний, размещенных на дисках и ау-
диокассетах. О.А. Алексеева ска-
зала, что она и сама часто записы-
вает произведения, пользуясь 
электронной библиотекой. Так что 
любой читатель может обратиться 
с пожеланием записать книгу по 

интересам. Литература поступает 
в библиотеку систематически, по-
стоянно обновляется. Выписыва-
ется и периодическая печать, в том 
числе специализированные жур-
налы для слепых.

Во время пандемии библиотеке, 
как и другим организациям, при-
шлось перестраивать свою работу. 
Так, появилась новая услуга. Те-
перь библиотекарь доставляет кни-
ги на дом читателям. Одним сло-
вом, все делается для того, чтобы 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья было удобно. Ведь 
это и есть забота, в которой они 
нуждаются, как никто другой.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

Тема жилищно-коммунального хозяйства в Торжокском районе – од-
на из проблемных. На данный момент разработан план финансового 
оздоровления предприятия, проведен анализ текущей задолженности 
за предоставленные услуги по муниципальным квартирам.

В рамках совещания с докладом о работе МУП ЖКХ района высту-
пил его директор Е.С. Соколов.

К сожалению, у населения накопилось очень много долгов. Несмо-
тря на то, что у предприятия нет задолженности перед налоговой ин-
спекцией, долгов перед другими организациями, в частности, перед 
газовой службой, немало. Было озвучено, что в данный момент пред-
приятие находится в процессе банкротства.

Соб. инф.

Представители контролирующих 
служб побывали в магазине «Маг-
нит», кафе «Надежда», ресторане 
«Оникс». Цель рейда – контроль 
за выполнением требований по-
становления губернатора Твер-
ской области по предупреждению 
распространения новой коронави-
русной инфекции.

– В ходе контрольного мероприя-

В редакцию обратился житель нашего 
города, представился Александром Ми-
хайловичем. Мужчина был возмущен 
тем, что на площади Пушкина клали ас-
фальт в непогоду. Этот факт накануне 
обсуждали и в соцсетях. Разъяснить си-
туацию мы попросили в отделе благоу-
стройства, дорожного и жилищного хо-
зяйства администрации г. Торжка.

– Еще в середине сентября этого года с подрядчиком 
был заключен контракт на выполнение работ по восста-
новлению изношенных покрытий автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Торжка 
на площади Пушкина. Они были выполнены и приняты, 
– прокомментировала заместитель заведующего отде-
лом Н.Ю. Пугачёва.– Но в силу ряда причин (возможно, 
многочисленных транспортных средств, перевозящих 
тяжеловесный груз) образовались ямы. Было принято 
решение, чтобы подрядчик устранил их в рамках гаран-
тийных обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом. Ему это пришлось делать практически 

в последний теплый день, так как далее ожидались 
морозы. За данные работы администрация города 
оплаты не производила: они выполнены в рамках га-
рантийных обязательств. Почему вышла такая за-
держка с ямочным ремонтом? Дело в том, что многие 
заводы-поставщики остановили производство ас-
фальта, коснулось это и нашего муниципалитета. Ас-
фальт не был поставлен в срок. Поэтому подрядчику 
пришлось производить ямочный ремонт буквально в 
последний теплый день.

В 2022 году на площади запланировано проведение 
ремонтных работ с ремонтом тротуара, проектно-
сметная документация была составлена еще в начале 
этого года. Актуализация проектно-сметной докумен-
тации будет проведена в первом квартале 2022 года.

На вопрос, почему работы по ремонту не были вы-
полнены ранее, к примеру, летом, Наталья Юрьевна 
пояснила, что цены на рынке резко подскочили, в том 
числе, на битум и щебень. Конечно, никто в убыток се-
бе работать не хотел, поэтому потенциальные под-
рядчики отказывались выполнять эти работы. Город 
дважды выходил на открытый аукцион. 

Тем не менее проведение ямочного ремонта позво-
лит пережить зиму. 

Светлана БЕЛОВА.

ГРАФИК приёма граждан в общественной приемной местного 
отделения ВПП «Единая Россия» по Торжокскому району 

(г. Торжок, пл. Ананьина, д. 2)
6 декабря

с 8 до 9 часов – РЫБАСОВА Юлия Владимировна, депутат Собра-
ния депутатов Торжокского района;

с 14 до 15 часов – ФЕДОТКИНА Марина Анатольевна, заместитель 
главы администрации Торжокского района по социальным вопросам;

7 декабря
с 14 до 15 часов – ХОХЛОВА Елена Вячеславовна, глава Торжок-

ского района;
с 15 до 16 часов – ПИЛЮШКИН Максим Иванович, депутат Законо-

дательного Собрания Тверской области;
с 16 до 17 часов – СПИРИДОНОВА Людмила Петровна, главный 

редактор газеты «Новоторжский вестник», руководитель обществен-
ной приемной.

Предварительная запись – по телефонам 9-10-57, 9-23-59.

тия внимание уделялось выполне-
нию организациями обязательных 
эпидемиологических требований: 
наличие информационных табли-
чек, масок, антисептиков, проведе-
ние дезинфекции поверхностей в 
общественных зонах, измерение 
температуры сотрудников. По вы-
явленным нарушениям составля-
ем протоколы, – отметила веду-

щий специалист-эксперт террито-
риального отдела Роспотребнад-
зора по г. Торжку Т.Н. Дмитриева.

Как пояснил начальник отдела 
контроля дорожной отрасли регио-
нального министерства А.В. Соро-
кин, подобные рейды в Тверской 
области проводятся с 12 октября. 
В целом по региону отмечается 
высокая степень готовности хозяй-
ствующих субъектов соблюдать 
установленные требования. Выяв-
ляются незначительные наруше-
ния.

В Верхневолжье рейды по кон-
тролю за соблюдением эпидемио-
логических требований в период 
пандемии коронавируса регулярно 
проводятся в общественном 
транспорте, в оздоровительных, 
физкультурных, торгово-развлека-
тельных центрах, кинотеатрах. В 
том числе проверяется соблюде-
ние масочного режима.

Напомним, обязательный масоч-
ный режим на территории Твер-
ской области введен с 12 октября 
2020 года. Жители и гости региона 
обязаны использовать индивиду-
альные средства защиты органов 
дыхания (маски, респираторы и 
др.) при нахождении в обществен-
ном транспорте, на территориях 
вокзалов, станций, в администра-
тивно-деловых и торговых цен-
трах, организациях культуры, ме-
дицинских учреждениях.

Лана ИЛЬИНА. 
Фото Алексея Козлова.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
В городской поликлинике изменились номера телефонов.
Колл-центр 9-22-83
– вызов врача на дом – с 8:00 до 13:00
– запись к узким специалистам – с 8:00 до 16:00
телефон 9-23-18
– информационные консультации – с 15:00 до 17:00
ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» поликлиника для взрослых.
Адрес: г. Торжок, ул. Некрасова, 21. !

Л.В. Евдокимова (справа) и О.А. Алексеева.

В магазине «Магнит».
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Финансовый
план развития
Верхневолжья
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Проект бюджета Тверс�
кой области на 2022 год и
плановый период 2023 и
2024 годов стал основной
темой заседания регио�
нального правительства, ко�
торое 30 ноября провел гу�
бернатор Игорь Руденя.

«Президент Владимир
Путин сказал, что бюджет
должен быть мощным инст	
рументом для достижения
национальных целей в эко	
номике, инфраструктуре,
экологии, социальной сфе	
ре, а также для роста дохо	
дов граждан. Поэтому мы
приняли решение увеличить
до 5,8% индексацию соци	
альных выплат в регионе», –
сообщил Игорь Руденя.

На трехлетний период за�
ложен рост доходной части
регионального бюджета. По
оценке Министерства фи�
нансов Тверской области, в
2022 году доходы составят
87 млрд рублей (в 2021�м
было 86,4 млрд рублей).
Предполагается, что к 2024
году доходы вырастут до 94,4
млрд рублей.

Проект областного бюд�
жета предусматривает на�
правление в 2022�2024 годах
более 63 млрд рублей на
реализацию национальных
проектов. Основной объем
средств идет на решение
демографических вопросов,
модернизацию систем
здравоохранения и образо�
вания, развитие дорожной
сети, повышение качества
городской среды, создание
благоприятной экологичес�
кой обстановки в регионе.

В здравоохранении на
предстоящий трехлетний
период заявлены капремон�
ты больниц и поликлиник,
закупка новых скорых, меди�
цинского оборудования для
сосудистых центров, онко�
диспансера. Вводится новая
единовременная выплата
выпускникам�медикам и мо�

лодым специалистам для
привлечения квалифициро�
ванных кадров в медицинс�
кие учреждения.

В образовании продол�
жат ремонты детских садов
и школ. В новом бюджете
также заложены средства на
экскурсии школьников в парк
«Россия – моя история».

Ключевое внимание уде�
лено поддержке семей с
детьми, старшего поколения
и других категорий граждан.
Так, в бюджете предусмот�
рена ежемесячная выплата
«Детям войны», которую
инициировал глава региона.

Продолжится предостав�
ление подарочных наборов
для новорожденных, выплат
семьям, приобретающим
жилье с ипотекой, оказание
помощи многодетным в
обеспечении школьной фор�
мой, приобретении и стра�
ховании автотранспорта.

Кроме того, важными для
региона станут газификация
юго�западных и северо�во�
сточных территорий, даль�
нейшее внедрение новой
модели общественного
транспорта, модернизация
коммунальной инфраструк�
туры, ремонт дорог.

Предусмотрены средства
на реализацию крупных про�
ектов: строительство Детской
областной клинической боль�
ницы, больниц и поликлиник
в Бежецке, Бологом, Кимрах,
Торжке, Твери, современного
дома�интерната для пожилых
и инвалидов в Бежецке, За�
падного моста, железнодо�
рожной ветки в Конаковском
районе, на территории Осо�
бой экономической зоны «За�
видово».

Игорь Руденя подчеркнул,
что в регионе будет продол�
жена системная поддержка
инвестиционных проектов,
включая развитие террито�
рий с особыми режимами
экономической деятельнос�

ти, промышленных пред�
приятий и агропромышлен�
ного комплекса, малого и
среднего бизнеса.

При этом губернатор по�
ручил последовательно уве�
личивать поддержку про�
мышленного сектора, чтобы
активнее запускать новые
проекты и вводить рабочие
места для жителей региона.

Немаловажной составля�
ющей в развитии всей тер�
ритории Верхневолжья яв�
ляется сфера внутреннего
туризма, которая получила
серьезную поддержку на
федеральном уровне в рам�
ках нового национального
проекта «Туризм и индуст�
рия гостеприимства».

В конце ноября в Перми
прошел финал Всероссийс�
кой туристской премии
«Маршрут года». В конкурсе
приняли участие 60 регио�
нов России, которые пред�
ставили 445 проектов. Твер�
ская область стала победи�
телем в восьми номинаци�
ях, благодаря чему регион
получит возможность ме�
дийного продвижения сво�
их проектов на всероссийс�
ком уровне.

«Приоритетным направ	
лением развития Тверской
области на ближайшие пять
лет остается туризм. Задача
– вывести на национальный
уровень серию культурных,
гастрономических, природ	
ных брендов Верхневолжья»,
– обозначил губернатор
Игорь Руденя.

В номинации «Лучшая ту�
ристическая карта» Гран�
при конкурса получили «Кар�
ты городов Тверской облас�
ти» – разработанная специ�
ально для туристов серия
буклетов по Твери, Старице,
Ржеву, Калязину и другим
посещаемым малым горо�
дам региона. Лучшим тури�
стическим путеводителем
стал буклет «Семейные впе�

чатления», где для малень�
ких путешественников пре�
дусмотрены наклейки к
объектам и возможность са�
мим раскрасить часть дос�
топримечательностей. Луч�
шим маршрутом для пожи�
лых людей назвали брендо�
вый маршрут «В Тверскую
область по велению души».

Ежегодная экспедиция
«Перешагни Волгу», которая
проходит от истока реки до
Твери, получила второе мес�
то в номинации «Лучший
приключенческий маршрут».
В номинации «Лучший меж�
региональный маршрут» ла�
уреатом стал проект «Госуда�
рева дорога», объединяю�
щий четыре региона. В но�
минации «Лучший военно�
исторический маршрут»
Гран�при конкурса было при�
своено маршруту «Земля во�
инской славы. Ржев». Луч�
шим маршрутом на действу�
ющее производство признан
город Торжок и хранители
золотошвейных традиций:
«Золото рук человеческих».

Лучшей мобильной вер�
сией туристического порта�
ла в России был назван сайт
welcometver.ru c возможно�
стью прямо на портале со�
вершить бронирование или
заказать экскурсию, а также
полностью спланировать
свою поездку в регион.

Также Тверская область
заняла первые места в фина�
ле Национальной гостинич�
ной премии, организованной
Российской гостиничной ас�
социацией при поддержке
Ростуризма. В номинации
«Лучший город для ведения
гостиничного бизнеса с насе�
лением до 100 тысяч человек»
первым стал город Конаково,
а с населением до 500 тысяч
человек – Тверь. Также луч�
шим отелем в категории
«Одна звезда» по итогам го�
лосования определен отель в
Зубцове Boverli Hill.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ
НА 2021 ГОД

На заседании Законодательного Собрания Тверской
области, которое прошло 25 ноября под председатель�
ством Сергея Голубева, внесены изменения в областной
бюджет 2021 года и плановый период 2022�2023 годов.

Доходы областного бюджета увеличены почти на 4 млрд
рублей, расходы – на сумму около 5 млрд. В частности, на
650 млн увеличены расходы на ремонт автомобильных до�
рог, на 45,8 млн – поддержка сельского хозяйства. 354
млн выделено на обеспечение единовременной выплаты
к началу нового 2021/2022 учебного года работникам об�
разовательных учреждений – 28,5 млн пойдет на предос�
тавление ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогам государственных про�
фессиональных образовательных организаций.

На ежемесячные выплаты на детей из малообеспечен�
ных семей в возрасте от трех до семи лет включительно
направят 538 млн, на приобретение автотранспорта мно�
годетным семьям предусмотрены дополнительно сред�
ства в сумме 41 млн. рублей.

– Значительные средства предусмотрены на ремонт
дорог, поддержку многодетных и малообеспеченных се	
мей, другие социальные расходы, а также на завершение
работ по созданию мультимедийного парка «Россия – моя
история», – прокомментировал решение депутатов пред�
седатель постоянного комитета по бюджету и налогам Кон�
стантин Буевич.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА
Депутаты Законодательного собрания также приняли

изменения в статью 2 закона «О патентной системе нало�
гообложения в Тверской области», инициированные гу�
бернатором Игорем Руденей.

Речь идет о продлении действия патентной системы
налогообложения с действующими ставками до конца 2022
года.

Для поддержки предпринимателей было принято ре�
шение не повышать, а сохранить на прежнем уровне на�
логовую нагрузку по патентной системе налогообложения
в 2022 году.

Это позволит сохранить существующие и создать но�
вые рабочие места в малом и среднем бизнесе.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА
Закон, отражающий региональные особенности рынка

труда в Тверской области, принят областным парламен�
том в двух чтениях. Он необходим для правового регули�
рования налогообложения доходов иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность по найму. При
этом учитывается необходимость создания конкурентных
условий тверским работникам на местном рынке труда.

Размер фиксированного авансового платежа в месяц
по налогу на доходы физических лиц иностранных граж�
дан, осуществляющих трудовую деятельность на терри�
тории Тверской области на основании патента, в 2022 году
увеличится на 16,4 % и составит 6 756 рублей. Это на 951
рубль выше уровня 2021 года.

«КОРОБКА ХРАБРОСТИ»
В Тверской области прошла акция «Коробка храброс�

ти», приуроченная ко Всемирному дню ребенка: сбор иг�
рушек, которые затем были переданы маленьким паци�
ентам Детской областной клинической больницы как на�
града за храбрость в борьбе с болезнью.

Акция нашла живой отклик у депутатской фракции
партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Тверской области. В день пленарного заседания каждый
из парламентариев положил в «Коробку храбрости» дет�
ские игрушки. Это пазлы, куклы, машинки, раскраски, на�
стольные игры и многое другое, что поможет поднять бо�
евой дух и настрой ребятам.

– Мы с коллегами по депутатской фракции с радостью
приняли участие в акции и положили в боксы игрушки
для детей. Им действительно нужна награда за храбрость.
Уверен, что подобные проекты и мероприятия объединя	
ют нас, делают окружающий мир добрее. Поэтому акция
получила большой отклик у жителей, – отметил предсе�
датель Законодательного Собрания Тверской области
Сергей Голубев.

Присоединился к акции «Коробка храбрости» сенатор
Российской Федерации, представитель в Совете Феде�
рации от Законодательного Собрания Тверской области
Андрей Епишин:

– Искренне рад принять участие в такой важной ини	
циативе и передать маленьким храбрецам игрушки и дет	
ские книги, которые, уверен, будут не только наградой за
настоящее мужество, но и скрасят непростое время пре	
бывания в больнице. От всей души желаю юным друзьям
скорейшего выздоровления!

Первая партия игрушек была передана 30 ноября в
Детскую областную клиническую больницу.

– Считаю, что это очень правильное дело, это собы	
тие следует сделать ежегодной традицией, ведь в дет	
ских больницах игрушки – это всегда радость, всегда
улыбки у детей, – поблагодарила участников акции глав�
ный врач Детской областной клинической больницы Анна
Зайцева.

Новые направления поддержки и ключевые проекты Верхневолжья отражены в бюджете Тверской области на 2022	2024 годы

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
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Из нашей почты

Итоги навигации 2021 года
В ноябре Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России традиционно подводит итоги навигационного перио-

да. Хотя официально использование водных объектов для плавания маломерных судов на несудоходных водоемах разрешается 
до начала ледостава, однако большинство судовладельцев попрощались со своими плавсредствами до следующей весны.

С 1 января текущего года вступили в силу новые 
«Правила пользования маломерными судами на во-
дных объектах Российской Федерации», утвержден-
ные приказом МЧС России от 6 июля 2020 года 
№487. В отличие от предыдущих правил в новой ре-
дакции уточнены юридические формулировки, взя-
тые из разных раздельных постановлений и попра-
вок. Четко указан перечень неисправностей, при на-
личии которых запрещается эксплуатация судна. 
Содержаться требования к маневрированию и бук-
сировке, а также в каких случаях должны быть оде-
ты спасательные жилеты. Значительно возросли 
суммы штрафов за эксплуатацию судов, незареги-
стрированных в установленном порядке (до 20 тыс. 
рублей), за управление маломерным судном лицом, 
не имеющим такого права (до 15 тыс. рублей), а так-
же за управление судном, не прошедшим техниче-
ского освидетельствования, либо без бортовых но-
меров (до 10 тыс. рублей). В первую очередь, это 
поспособствовало увеличению количества реги-
страций плавсредств с мощными двигателями и во-
дных мотоциклов, ведь раньше, как считали судов-
ладельцы, было «выгоднее платить штрафы за 
управление незарегистрированными гидроциклами, 
чем такие огромные налоги».

За период навигации 2021 года сотрудниками ГИМС 
было выявлено около тысячи различных нарушений, 
совершенных судоводителями. Основными видами 
нарушений является отсутствие спасательных жиле-
тов. А это одно из наиболее эффективных средств, 
помогающих выжить, если человек оказался за бор-
том. Так, в октябре в Осташковском районе на о. Се-

лигер выпал из лодки рыбак, у которого отсутствовал 
спасательный жилет, выплыть в тяжелой мокрой 
одежде он не смог, в результате чего утонул.

Всего же за 10 месяцев 2021 года в Тверской обла-
сти утонули 29 человек, по сравнению с прошлым го-
дом количество погибших возросло на 7%.

Основной же причиной трагедий на водоемах явля-
ется купание в состоянии алкогольного опьянения, 
количество утонувших пьяных людей составляет 
больше 60%.

Наступила зима, синоптики уже прогнозируют нуле-
вые температуры в ночное время, однако еще нема-
ло рыбаков можно увидеть на водоемах, желающих 
порыбачить перед ледоставом. В связи с этим ГИМС 
Тверской области еще раз напоминает, что прене-
брежение средствами спасения приводит к трагиче-
ским последствиям.

В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации звоните 

в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ 
по телефону 01 

(с сотовых телефонов – 101). 
Единый «телефон доверия» 

Главного управления МЧС России 
по Тверской области – 

8 (4822) 39-99-99, 
МКУ «ЕДДС Торжокского района» – 

8 (48251) 9-10-49.
Руководитель Тверского 

инспекторского отделения ГИМС МЧС России 
по Тверской области С.Е. ШЛЫКОВ.
Администрация Торжокского района.

Выдача больничных только 
в электронном виде

В соответствии с изменениями в федеральном за-
конодательстве (Федеральный закон от 30.04.2021 
№126-ФЗ) с 1 января 2022 года отменяются бумаж-
ные листки нетрудоспособности, их выдача будет 
осуществляться исключительно в электронном 
виде.

Таким образом, основанием для назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности и пособия по 
беременности и родам будет являться электронный ли-
сток нетрудоспособности (ЭЛН).

Электронный листок нетрудоспособности был внедрен в 
Тверской области с 1 июля 2017 года и с этого периода 
жителями региона оформлено 473 213 ЭЛН. В текущем 
году в Верхневолжье сформировано 197 208 ЭЛН.

С 2022 года оплата электронных больничных листов бу-
дет производиться в проактивном режиме: после закры-
тия ЭЛН автоматически поступит в отделение ФСС для 
оплаты. Специалисты фонда направят запросы в ПФР, 
налоговую и другие инстанции для получения сведений о 
работнике и сформируют на него карточку, которая будет 
направлена работодателю для заполнения блока сведе-
ний, необходимых для расчета. Взаимодействие между 
работодателем и ФСС будет происходить через сервис 
СЭДО (Социальный электронный документооборот). Ра-
ботодатели уже сейчас могут подключиться к нему через 
свою бухгалтерскую программу или систему подготовки и 
сдачи отчета и начать работу по отработке извещений в 
рамках прямых выплат пособий.

Напоминаем работодателям о необходимости подгото-
виться к возможности приема ЭЛН, а своих сотрудников 
информировать о получении больничных в электронном 
виде.

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись 
на портале Госуслуг, получают информационные сообще-
ния о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую 
информацию об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете по-
лучателя услуг ФСС (lk.fss.ru или в мобильном приложе-
нии «Социальный навигатор»).

Консультации – по телефонам 
8 (4822) 78-79-19, 78-79-29.

ГУ «Тверское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ».

Решение суда – 
ликвидировать свалку отходов

Торжокский межрайонный суд удовлетворил иско-
вые требования Торжокского межрайонного проку-
рора, действующего в защиту интересов неопре-
деленного круга лиц, к администрации Грузинского 
сельского поселения о признании незаконным без-
действие, выразившееся в непринятии мер к лик-
видации захламления земельного участка.

Как сообщает пресс-служба Торжокского межрайонного 
суда, в апреле 2021 года при осуществлении прокурорско-
го надзора в сфере соблюдения законодательства об ох-
ране окружающей среды и природопользования была вы-
явлена несанкционированная свалка коммунальных отхо-
дов, расположенная в д. Грузины по автомобильной до-
роге Старица–Берново–Высокое–Торжок на 96 км + 850 м 
в 30 метрах от правой обочины автомобильной дороги по 
направлению в г. Торжок.

Установив, что образование несанкционированной свал-
ки допущено на земельном участке, вверенном органу 
местного самоуправления – администрации Грузинского 
сельского поселения, суд пришел к выводу о том, что не-
исполнение ответчиком требований природоохранного за-
конодательства в области обращения с отходами ставит 
под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие 
граждан и создает опасность причинения вреда окружаю-
щей среде. При этом органы местного самоуправления 
вправе и обязаны оперативно устранять причины образо-
вания несанкционированных свалок, выявлять лиц, в ре-
зультате деятельности которых незаконно размещаются 
отходы, привлекая их к ответственности.

Признав незаконным бездействие администрации Гру-
зинского сельского поселения в части непринятия указан-
ных мер, суд возложил на нее обязанность по ликвидации 
свалки отходов на этом земельном участке в срок до 15 
апреля 2022 года.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ 

ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО (УЛ. МИРА, Д. 7)
3 декабря (Преподобного Григория Декаполита), в 

16 часов – всенощное бдение.
4 декабря (Введение во храм Пресвятой владычи-

цы нашей Богородицы и Приснодевы Марии), в 9 ча-
сов – часы, литургия; в 16 часов – всенощное бде-
ние.

5 декабря (Неделя 24-я по Пятидесятнице), в 9 ча-
сов – часы, литургия.

11 декабря (Священномученика митрополита Сера-
фима (Чичагова), в 16 часов – всенощное бдение.

12 декабря (Неделя 25-я по Пятидесятнице), в 9 ча-
сов – часы, литургия; в 16 часов – всенощное бде-
ние.

13 декабря (Апостола Андрея Первозванного), в 9 
часов – часы, литургия.

18 декабря (Преподобного Саввы Освященного), в 
16 часов – всенощное бдение.

19 декабря (Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца), в 9 часов – часы, литургия.

25 декабря (Святителя Спиридона Тримифунтско-
го, чудотворца), в 9 часов – часы, литургия; в 16 ча-
сов – всенощное бдение.

26 декабря (Неделя 27-я по Пятидесятнице), в 9 ча-
сов – часы, литургия.

Милая улыбка
Хочется рассказать о замечательной женщине 

Лидии Георгиевне Королевой. В октябре ей испол-
нилось 85 лет.

Родилась она в Тамбове, после окончания десятилет-
ки поступила в торговый техникум в Москве. Вышла за-
муж, работала в торговле.

В 1960 году мужа перевели работать в Торжок главным 
инженером на газопровод. Лидия стала трудиться в ОРСе 
заведующей магазином. Одновременно была и товаро-
ведом. Через два года она перешла в Торжокторг, рабо-
тала в универмаге продавцом тканей. А в 1965 году, когда 
открыли магазин «Галантерея» на Калининском шоссе, 
вступила в должность его заведующей. На этом месте и 
проработала до выхода на пенсию в 1991 году.

Лидия Георгиевна пользовалась уважением у жителей 
микрорайона. Принимала участие в общественной жиз-
ни Торжокторга.

Многолетний добросовестный труд Л.Г. Королева от-
мечен наградами. Она – ветеран труда, отличник тор-
говли, победитель соцсоревнования, ударник пятилет-
ки, награждена медалью «За доблестный труд». Неод-
нократно поощрялась и денежными премиями.

Лидия Георгиевна – хорошая мать и бабушка. Человек 
активной жизненной позиции. Всегда встречает людей 
своей милой улыбкой.

Поздравляю эту замечательную женщину и всех быв-
ших работниц торговли с прекрасным праздником – 
Днем матери! «Желаю счастья вам всегда, // Чтоб не 
болели никогда. // Пусть все печали и невзгоды // Обой-
дут вас стороной. // И чтобы каждый день недели был 
для вас как выходной!».

М.В. МЕЛЬНИКОВА,
председатель первичной ветеранской 

организации работников торговли.

Память

Всю себя отдавала профессии
Лидия Алексеевна Кузьминская родилась в д. Ме-

духово Новоторжского района Калининской обла-
сти. Училась в Грузинской восьмилетней школе. 

В 1974г. окончила Калининский государственный медицин-
ский институт. По распределению на год была зачислена 
врачом-интерном по специальности «терапия» Псковской 
городской больницы, работала в Дновской ЦРБ Псковской 
области в должности участкового терапевта с 1975 по 1976г.

В 80-е годы она трудилась врачом функциональной ди-
агностики в городской больнице №6 г. Калинина. В 1989г. 
в Калинине был открыт «Областной клинический кардио-
логический диспансер». Л.А. Кузьминская стояла у исто-
ков его создания. Два года работала врачом-кардиоло-
гом, а с 1991 по 2016г. – заведующей отделением функ-
циональной диагностики областного клинического карди-
ологического диспансера. Последние пять лет, до июня 
2020г., она была врачом в этом же лечебном учреждении.

Имела государственные награды, среди которых на-
грудный знак «Отличник здравоохранения» (2007г.), а 

также звание «Почетный работник здравоохранения 
Тверской области» (2013г.).

Лидию Алексеевну знали и ценили многие. Она была 
не только хорошим врачом, но и отзывчивым, добрым 
человеком. Всегда приходила на помощь своим много-
численным пациентам. Она всю себя отдавала профес-
сии и служению людям. Не требуя взамен никаких на-
град. Л.А. Кузьминская – это эталон бескорыстного, 
светлого человека, профессионала своего дела. Сотням 
пациентов она помогла сохранить жизнь и здоровье! Мы 
гордимся тем, что Лидия Алексеевна является нашей 
землячкой. Мы будем подробно изучать ее биографию.

Л.А. Кузьминская проявила самоотверженность и геро-
изм в борьбе с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) и отдала свою жизнь при ис-
полнении профессионального долга. Она всегда будет 
для нас примером милосердия и мудрости.

Н.М. СМИРНОВА,
Грузинская сельская библиотека.
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Верующие люди молятся Богу в любом 
месте. Но есть такие места, где он особен-
но близок – это церковь или храм. Они 
всегда были центром жизни русского чело-
века, и от того, есть ли в месте, где живут 
люди, церковь или нет, зависело назва-
ние, статус поселения. Есть храм – это се-
ло, нет – деревня, независимо от разме-
ров и количества домов. За примером да-
леко ходить не надо. Возьмем деревню 
Будово одноименного сельского поселе-
ния Торжокского района, что находится на 
252–255 км федеральной трассы М-10. 
Когда-то старинное многолюдное село со 
своей Никольской приходской церковью, с 
утратой которой превратившееся в обык-
новенную деревню.

Надо сказать, что церковь в Будове по-
являлась далеко не просто. Вообще эта 
часть Новоторжского уезда была крайне 
неспокойной в то время. После известных 
реформ патриарха Никона середины 17 
века случилось так, что Будово и соседние 
деревни стали одним из центров церков-
ного раскола на территории современной 
Тверской области. В этих местах именно 
старообрядцы стали реальной силой, они 

(из истории Никольской церкви в Будове)

Утраченный Божий дом

отличались достатком и сплоченностью. 
Тогдашние местные власти несколько раз 
пытались открыть в Будове приход: в этом 
случае крестьянам окрестных деревень не 
пришлось бы ходить в храмы Прутни или 
Никола-Бора за десяток верст. Но земля в 
Будове принадлежала раскольникам, а 
они не желали отдавать ее под церковь.

И только в 1841 году по инициативе архи-
епископа Григория (Посникова) и при под-
держке губернской власти начинаются ре-

альные подвижки в деле возникновения 
церкви в Будове. Приехал благочинный из 
Торжка Федор Лисицын вместе с выдро-
пужским священником и окружным на-
чальником. Они стали обходить крестьян, 
уговаривая их поступиться землей под 
церковь. Те отказываются, т.к. раскольни-
ки запугали их расправой в случае под-
держки строительства церкви. Староверов 
в Будове тогда было не так много, но они 
слыли верхушкой крестьянского мира и 
обладали реальной властью на местах.

В итоге подходящая земля находится не 
в самой деревне, а за ее пределами, вдоль 
тракта на Вышний Волочек. Эта земля бы-
ла не частной, а государственной. Бюро-
кратическая машина и тогда была не бы-
строй, поэтому на выделение и отмежева-
ние подходящей земли уходит около пяти 
лет. И только в середине 1846 года цер-
ковь наконец была построена.

Строилась она только на подаяния мест-
ных жителей или пожертвования. Государ-
ство не дало на это строительство ни ко-
пейки! Церковной утварью для оборудова-
ния храма поделились приходы – Выдро-
пужский и Таложенский. 27 ноября 1846 
года деревянный однопрестольный храм 
во имя святителя Николая на кирпичном 
фундаменте был освящен.

Николай Чудотворец, Никола Угодник, 
Святитель Николай Мирликийский – один 
из наиболее почитаемых в России святых, 
считается заступником, помощником в бе-
дах, особенно для путешествующих. А мы 
помним, что Будово стояло на государе-
вом тракте, и мимо села проезжало и про-
ходило большое количество людей, так 
что тот факт, что церковь названа по име-
ни Николая Чудотворца, думается, неслу-
чаен.

Вообще, народную любовь к святителю 
Николаю как нельзя лучше иллюстрирует 
тот факт, что 23 процента от всего числа 
церквей России наименованы в его честь.

К сожалению, неизвестно, как выглядела 
Никольская церковь в Будове. Никаких 
фотографий или рисунков обнаружить не 
удалось. Некоторые сведения об ее исто-
рии и существовании по архивам сумел 
собрать в своей книге «Храмы новоторж-
ской земли» известный краевед и иссле-
дователь Павел Иванов (г. Тверь).

Если бы будовская приходская церковь 
во имя святителя Николая дошла до на-
ших дней, то в этом году ей исполнилось 
бы 175 лет.

Какая же церковь без священнослужите-
лей? Немного известно о приходских свя-
щенниках Никольской церкви, лишь скуд-
ные цифры статистических отчетов. Но об 
одном из них все же удалось найти более 
подробные сведения.

Итак, Василий Петрович Куприянов ро-
дился в 1864 году в городе Зубцове Твер-
ской губернии в семье священника. В 1885 
году с отличием окончил Тверскую духов-
ную семинарию. В этом же году отец Васи-

лий начинает служить в Никольской церк-
ви села Будово Новоторжского уезда. Он 
был законоучителем школ и окружным 
миссионером по расколу: пытался при-
влечь к истинному православию старооб-
рядцев. Отец Василий прослужил в Будо-
ве 10 лет, до 1895 года.

Затем он был направлен в церковь Смо-
ленской иконы Божией матери села Вы-
дропужска, где его избрали депутатом 
Епархиальных училищных съездов.

С 1907 по 1912г. отец Василий состоял 
депутатом от Тверской губернии в III Госу-
дарственной Думе. В 1915 году новое на-
значение – Владимирская церковь в горо-
де Твери. За усердное проповедование 
Слова Божьего отец Василий имел множе-
ство наград от епархиального руковод-
ства.

С 1922 года начинаются репрессии и го-
нения. Священника арестовывают в пер-
вый раз и осуждают на два года ссылки. В 
1926 году ему разрешают вернуться в 
Тверь, где он опять стал служить во Вла-
димирской церкви.

В 1927 году отец Василий рукоположен в 
протоиереи. 1932 год – снова арест и сно-
ва ссылка на три года в Казахстан.

В 1940 году 76-летний протоиерей Васи-
лий арестован в третий раз. Спустя три 
года Сталин разрешит открыть по всей 
стране тысячи ранее закрытых храмов и 
церквей. На волю будут выпущены тысячи 
священнослужителей, в том числе и отец 
Василий.

Семья Василия Петровича была много-
численной (13 детей). Жена пастыря Алек-
сандра Дмитриевна также принадлежала к 
духовному званию. Матушка Александра 
долгие годы была ему надежной опорой. 
Особенно отец Василий гордился своими 
сыновьями. Все они «вышли в люди», 
правда, никто из них не пошел дорогой от-
ца, выбрав собственный путь.

В 1944 году протоиерей Василий Куприя-
нов, уже глубоко пожилой человек, был 
определен в Удомельский район. До са-
мой своей кончины он продолжал пастыр-
ское служение на древнем Удомельском 
приходе.

Умер Василий Петрович в 1950 году в 
возрасте 86 лет. Похоронен в селе Троица 

Удомельского района у алтаря храма Ио-
анна Богослова, в котором он служил по-
следние годы, в одной ограде с женой.

В конце 80-х годов прошлого столетия на 
могиле пастыря родные установили та-
бличку: «Протоиерей Куприянов Василий 
Петрович, 1864–1950, трижды подвергал-
ся незаконным репрессиям. Посмертно 
реабилитирован».

В 1999г. протоиерей Василий причислен 
к лику месточтимых святых Тверской епар-
хии.

Это был талантливый проповедник, ода-
ренный учитель, активный администратор. 
Таким останется в истории образ этого па-
стыря. Он был идеалом сельского священ-
ника, человеком редкой скромности и 
больших духовных дарований.

Никольская же церковь в Будове была 
открыта для прихожан до середины 30-х 
годов XX века. В дальнейшем помещение 
церкви использовалось под нужды образо-
ванного колхоза «Тверца», затем колхоза 
им. Вильямса. Вокруг церкви до 20-х годов 
прошлого века находилось небольшое 
кладбище, где хоронили лишь зажиточных 
селян. А через дорогу, напротив, где сей-
час находится территория бывшей запра-
вочной станции, были дома священнослу-
жителей. Последний дом сгорел в начале 
80-х годов, правда, там уже давно жили 
работники колхоза.

В начале 50-х годов по распоряжению 
тогдашнего руководства колхоза им. Ви-
льямса церковь была разобрана на дрова.

И сейчас уже ничто не напоминает о 
когда-то существовавшей в Будове церк-
ви. Все заросло травой, кустарником и де-
ревьями.

Можно верить в Бога или быть атеистом 
– это личное дело каждого. Но существуют 
вещи, которые просто необходимо ува-
жать, помнить и знать – историю своей 
родной земли, своей малой родины, и 
сельские церкви являлись и являются ее 
неотъемлемой частью. Жаль, конечно, что 
время берет свое, разрушая последние 
деревянные сооружения. Хочется наде-
яться, что человек не будет ему в этом по-
могать, а будет стараться сохранять то, 
что еще осталось, в том числе и на нашей 
торжокской земле.

Сегодня мы публикуем одну из исследователь-
ских работ, представленных на недавно прошед-
ших краеведческих чтениях «Торжок и Торжок-
ский район: прошлое и настоящее». Ее автор – 
заведующая Будовской сельской библиотекой-
филиалом МБУК «Торжокская ЦБС» Маргарита 
МУРЗЕНКОВА.

В воскресенье в центральной городской библиотеке им. 
В.Ф. Кашковой состоялась презентация книги «В вихре рево-
люции», которую представил сам автор – тверской исто-
рик Константин Ильич Соколов.

Книга К.И. Соколова, изданная небольшим тиражом, всего 200 экземпляров, вызва-
ла живой интерес у присутствующих. Она является завершением трилогии, которая 
посвящена революции и становлению советской власти в Тверской губернии. Стоит 
отметить, что уникальность издания заключается в том, что на примере конкретных 
социальных групп рассматривается исторический ход событий.

Почетным гостем презентации стал депутат Торжокской городской думы С.В. Новожилов, 
который в своем приветственном слове отметил важность проведения научных и краеведче-
ских исследований для нашей Тверской области, особенно касающихся данного периода.

К этому дню сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку, посвященную 
теме революции в тверской крае, на которой были представлены издания из фонда 
краеведческого информационного центра: Журавлев Н.В. «Хроника революционного 
движения в Тверской губернии» (с 1904г. по январь 1918г.)/под редакцией М. Розума; 
Круглова И. «Незабываемые годы»; «За власть советов» (воспоминания участников 
революционных событий в Тверской губернии); сборники статей и документов, кото-
рые были подготовлены в разные годы Государственным архивом Тверской области. 
Представленные издания выпущены в период с 1941 года по 1985 год, когда тема 
революции оказалась немного забытой.

«В вихре революции» В подарок новоторам Константин Соколов оставил свои издания. Они будут инте-
ресны историкам, краеведам, а еще тем, кто увлекается историей начала 20 века.

Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будуще-
го». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценно-
го человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну. Мы должны знать и 
помнить историю своей станы, какой бы она не была.

Галина Галина СИДЕНКО. СИДЕНКО. Фото Анны Титовой.Фото Анны Титовой.

Неизвестно, как выглядела Никольская церковь, однако есть данные, 
что это был деревянный однопрестольный храм.

Тверской историк Константин Соколов.
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Горизонты

В прошлую субботу гимназия №7 вновь распахну-
ла свои двери для учащихся 9–11-х классов школ 
города, будущих абитуриентов. В рамках долго-
срочного договора о сотрудничестве «Школа – 
вуз» здесь состоялась встреча с представителя-
ми Национального исследовательского универси-
тета «МИЭТ» и государственного университета 
«Дубна». Выбор профессии школьников сегодня 
определяет выбор будущего для них завтра.

МИЭТ – это один из ведущих технических университетов 
России в области электроники, информационных и компью-
терных технологий, а также в области расследования ки-
берпреступлений, менеджмента, лингвистики и дизайна. 
Среди его преподавателей – члены Российской академии 
наук. Вуз расположен в Зеленограде – самом экологически 
чистом округе Москвы, который называют Силиконовой до-
линой России.

Начальник отдела сопровождения и организации приема 
абитуриентов Д.А. Бобриков рассказал о новом порядке 
приема в университет, его мероприятиях, в которых школь-
ники могут участвовать и получать дополнительные баллы 
к результатам ЕГЭ для поступления, ответил на вопросы 

– Вика, начинай аккуратно подниматься, 
но перед этим продумай путь, – напоминает 
учитель физической культуры А.А. Козин 
хрупкой девушке, начинающей свой подъем 
по скалодрому, и тут же обращается к ребя-
там:

– Видите, она 
выбрала слож-
ную трассу, хо-
тя рядом, спра-
ва – простая. 
Но какую бы 
трассу не вы-
брал, нужно 
продумывать 
не только свой 
путь, но и пом-
нить о том, как 
пройти его на-
зад. И еще: у 
вас должны 
быть сильные 
руки, чтобы 
умело заце-
питься пальца-
ми за камни. 
Здесь важна 
работа коман-
ды: один идет 
вверх, второй – 
страхует, как 
это сейчас де-
лает Снежанна.

Ребята обсту-
пили наставни-

ка и внимательно слушают его указания. 
Они еще не имеют такого большого опыта, 
как десятиклассницы Виктория Бычкова и 
Снежанна Сапожникова, демонстрирующие 
подъем по скалодрому. Пока многое им в 

Через препятстви
я 

стремиться
 к вершинам

Сочетание физической нагрузки и развитие логического мышле-
ния – этим отличается такой вид спорта, как скалолазание. Его не 
стоит путать с альпинизмом, хотя это и его составляющая 
часть, ведь целью скалолазания является не достижение горных 
вершин, а сам процесс преодоления препятствий. Познают азы ма-
стерства этого относительно молодого вида спорта мальчишки и 
девчонки из средней школы №6.

новинку, поэтому только осваивают 
азы: изучили технику безопасности, 
научились вязать веревки в узлы, 
пользоваться компасом, узнали о том, 
из каких элементов состоит скалодром 
и многое другое. А закрепляют первые 
навыки пока что на канате – его ведь 
тоже еще нужно уметь преодолеть. Но 
ребята знают: поднаберутся опыта и 
уже вскоре смогут и сами проявить 
свои способности, стремясь к вершине 
через непростые препятствия.

Занятия посещают 50 ребят с 11 до 
18 лет, тренировочный процесс прохо-
дит по группам. Большое внимание 
уделяется соблюдению техники безо-
пасности. Помимо А.А. Козина занятия 
также проводит его коллега – учитель 
физкультуры В.И. Дерменжи. Вадим 
Иванович работает в школе третий 
год, молодой и перспективный педагог. 
Кстати, именно здесь он проходил 
практику, когда учился в Торжокском педаго-
гическом колледже, после его окончания ре-
шил вернуться. Ведет уроки физкультуры в 
коррекционных классах, а также тренировки 
по волейболу. Однако скалолазание для не-
го – занятия особенные. Кстати, и сам в дет-
стве хотел освоить какую-нибудь вершину. 
Сейчас помогает покорять первую высоту 
своим воспитанникам.

Занятие по скалолазанию в школе прово-
дились и раньше. А.А. Козин пояснил:

– Скалодром построили несколько лет на-
зад, в его создании участвовали Владимир 
Сергеевич Целунов (ныне уже ушедший из 
жизни), Александр Егорович Голубев.

Кстати, сам Александр Александрович то-
же помогал создавать скалодром, был осно-
вателем секции. Теперь инициалы тех, кто 

помог родиться этому виду 
спорта в школе, заложены 
в нижний части самого ска-
лодрома. И вот после пе-
рерыва занятия в школе 
возобновились: пришли 
ребята, которые раньше 
ходили на секцию, а также 
те, кто хотел бы занимать-
ся этим видом спорта. В 
арсенале спортсменов уже 
было кое-что из снаряже-
ния, но вот недавно они по-
лучили дополнительное. 
Теперь есть все необходи-
мое: веревки, жумары (эле-

мент снаряжения), карабины, каски и даже 
спутниковая навигация. Оборудование бы-
ло получено в рамках федеральной про-
граммы «Успех каждого ребенка» нацпроек-
та «Образование».

– На занятиях созданы все необходи-
мые условия для тренировок. Так что от 
ребят нужна была только спортивная 
форма, но самое главное – большое же-
лание заниматься этим видом спорта, – 
говорит Вадим Иванович. – А желания у 
них – хоть отбавляй. Так и «рвутся в бой». 
Вот освоят азы, будут себя свободно чув-
ствовать на канатах, начнут себя пробо-
вать на скалодроме, правда, только пока 
что на нижних ярусах. Но при большом 
желании заниматься – уже к концу учеб-
ного года будут ловко залезать наверх. 

Так что главное – желание учиться, а 
остальному научим.

–  Этот вид спорта развивает больше фи-
зически? – интересуюсь.

– Физическая выносливость здесь важна. 
Потому что нужно себя уметь поднять на-
верх. А если запуталась веревка, то нужно 
ее распутать навесу, это очень тяжело, если 
нет сил, не получится.

– Интересно, больше важна сила рук или 
ног? – задаю очередной вопрос, наблюдая 
за девчонками, которые, цепляясь за камни, 
вновь покоряют скалодром.

– Скорее руки, потому что на них идет 
большая нагрузка. Нога может в любой мо-
мент соскочить, но рука не должна соскаки-
вать. А еще нужна хорошая растяжка.

– Но ведь не только сила важна?
– Занятия по скалолазанию развивают 

еще и чувство коллективизма, ответствен-
ности за своего товарища, ведь нужно быть 
уверенным в том, кто тебя страхует. И он, в 
свою очередь, не должен подвести.

Вот так постепенно, во время занятий ре-
бята учатся взаимодействовать в коллекти-
ве, принимать самостоятельные решения, 
становятся сильными и ловкими. Они при-
общаются к спорту и самое главное – у них 
появляется хорошая привычка получать 
удовольствие от таких занятий, а еще при-
обретают навыки, которые, уверена, обяза-
тельно пригодятся в будущем.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Представители вузов в гостях у школьников
старшеклассников об организации студенческого досуга и 
жизни в общежитии. Затем ребята смогли более подробно 
ознакомиться с самыми популярными направлениями ра-
боты университета. Учащиеся школ, увлекающиеся физи-
кой, информатикой, математикой, были приглашены на 
олимпиаду МИЭТ, которая проводится каждый год на базе 
гимназии №7, а также на конференцию, где можно предста-
вить свою исследовательскую работу.

Университет «Дубна» – высшее учебное заведение в тех-
нополисе Дубна Московской области, входит в топ лучших 
вузов России. Ведущими направлениями обучения в уни-
верситете являются гуманитарное и естественнонаучное, 
ядерная физика и химия, IT-технологии, электроэнергетика 
и электротехника. Университет имеет 50 вузов-партнеров 
по всему миру, что позволяет студентам проходить научную 
практику и стажировку практически в любой стране, а тес-
ное сотрудничество с ведущими предприятиями России и 
Московской области позволяет трудоустроить выпускников 
вуза и быть в дальнейшем востребованными на рынке тру-
да. Представители университета рассказали не только о 
своем учебном заведении, возможностях, которые получа-
ют его студенты в рамках научной, спортивной и досуговой 

деятельности, но также о программе поддерж-
ки молодежи и школьников в рамках подготов-
ки к вступительным испытаниям и ЕГЭ. Гости 
представили мастер-классы по различным на-
правлениям деятельности вуза. Представите-
ли вуза пригласили будущих абитуриентов 12 
декабря в университет «Дубна» на День от-
крытых дверей.

Сотрудничество гимназии №7 с вузами позво-
ляет учащимся школ города получить инфор-
мацию о различных высших учебных заведени-
ях, особенностях обучения, количестве необхо-
димых баллов для поступления на бюджетные 
места, а также поучаствовать в различных кон-
курсах и конференциях вузов, что дает допол-
нительные баллы к ЕГЭ и увеличивает шанс 
при поступлении, позволяет самоопределиться 
заранее, а не в последний момент.

А.С. ТЕРЁХИНА,
учитель биологии МБОУ «Гимназия №7».

В рамках празднования Международного дня сту-
дента молодежный центр провел конкурсно-развлека-
тельную программу «Студенческие импровизации».

В ней приняли участие команды Торжокского педагогиче-
ского колледжа им. Ф.В. Бадюлина и Торжокского государ-
ственного промышленно-гуманитарного колледжа.

Как и каждый год, мероприятие прошло в атмосфере 
юмора, смеха, улыбок и хорошего настроения. Скучать 
было некогда. Студенты состязались в веселых конкурсах, 
делились лайфхаками, делающими их жизнь еще проще. 
Чем не идея высушить носки с помощью фена или напи-
сать шпаргалку на денежной купюре?

Поупражнялись ребята и в артистизме, технике сцениче-
ской речи с помощью загубников – специального кольца-
расширителя рта. Участники пытались угадать фразы, ко-
торые с трудом произносили капитаны команды, показы-
вая чудеса античеткости и антидикции. Вот уж где все по-
смеялись от души.

Завершилось мероприятие на музыкальной ноте. С задо-
ром команды пародировали российских эстрадных испол-
нителей. Уж постарались, так постарались!

По итогам программы «Студенческие импровизации» 
всем командам вручили грамоты за участие и призы от мо-
лодежного центра.

Отдельно был отмечен промышленно-гуманитарный 
колледж за лучший музыкальный номер.

Светлана НИЛОВА.

Студенческие импровизации

А.А. Козин (слева) и В.И. Дерменжи с воспитанниками.

Гости рассказали старшеклассникам об учебных заведениях.
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Глава района Е.В. Хохлова с участниками праздника.

Сложно переоценить значе-
ние труда аграриев в нашей 
повседневной жизни. Их рабо-
та всегда была и остается самой 
почетной и уважаемой в обще-
стве. Рабочий день колхозника 
начинается еще засветло, а за-
канчивается на закате. Многое в 
работе тружеников села зависит 
от погоды, которая зачастую пре-
подносит сюрпризы. И 2021 год 
не стал исключением. Но, несмо-
тря на это, все же удалось до-
биться хороших результатов в 
отрасли растениеводства. Есть 
значительные успехи и в живот-
новодстве. Об этом не один раз 
говорили со сцены.

В минувшую пятницу в городском Доме культуры 
прошел необыкновенный творческий вечер. Жители 
города и почетные гости стали участниками большо-
го концерта, посвященного славному юбилею. Ровно 60 
лет назад городской Дом культуры распахнул свои 
двери для новоторов.

В минувшую пятницу в Мирновском Доме культуры состоялось торжество, 
посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

День матери – это теплый и сердечный праздник, посвященный самому до-
рогому и близкому человеку. В этот день мы низко кланяемся всем матерям, 
благодарим их за подаренную жизнь! Именно мама дает начало новой жизни. 
Мама окружает добротой, нежностью и заботой. Мама ведет детей по длин-
ной дороге взросления, поддерживая, наставляя на верный путь и оберегая от 
бед. Даже становясь взрослыми, мы ощущаем материнскую любовь, знаем, 
что мама всегда поймет, простит и будет любить, несмотря ни на что.

С 1998 года в России отмечается День матери. Наверное, не случайно для этого 
праздника выбрали последние выходные ноября. В этот холодный осенний день объе-
диняется теплота и доброта самых близких людей – мам и детей. И в этот день детям 
особенно хочется делать своим мамочкам приятные подарки.

27 ноября в сельском клубе села Марьино состоялось чествование женщин-матерей. 
Здесь собрались те, кто подарил своим детям жизнь, поставил их на ноги.

Первым поздравил жительниц села с замечательным праздником глава администра-
ции сельского поселения А.Е. Маркелов, пожелав всем мамам крепкого здоровья, сча-
стья, радости, прекрасных детей, семейного благополучия, внимания и любви родных и 
близких.

Заведующая Марьинским сельским клубом С.Ю. Еремина и культорганизатор 
М.О. Комиссаров провели замечательный праздник для женщин села. Трогательно 
рассказали о том, кем является мать для каждого человека, на фоне красивой му-
зыки прозвучали стихи, цитаты, притчи. Солисты сельского клуба Жанна Сизова, 
Алексей Маркелов, Татьяна Нафикова, Светлана Еремина, Максим Комиссаров, 
Татьяна Ахмеджанова исполнили песни для мам и бабушек, показали музыкаль-
ные ролики, приуроченные к этому празднику.

Гости приняли активное участие в игровой программе, с удовольствием отвечали на во-
просы конкурсов и викторин, вспоминали детские стихи и песни, что читали и пели своим 
деткам. За чашкой чая с пирогами, в приятной обстановке пели застольные песни.

А. НАДЕЖДИН. Фото автора.

В администрации Торжокского района со-
стоялась встреча главы района Е.В. Хохло-
вой с жительницами села. Поводом стал не 
только замечательный и теплый праздник – 
День матери, скорее, мероприятие носило 
деловой характер.

В администрацию были приглашены жен-
щины, чьи семьи воспользовались государ-
ственной поддержкой на основе социально-
го контракта, – С.В. Федяева и А.В. Степано-
ва-Маркелова из п. Тверецкого и С.С. Овеч-
кина из п. Высокого. В беседе приняли уча-
стие заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам М.А. Фе-
доткина и директор Центра социальной под-
держки населения г. Торжка и Торжокского 
района С.В. Нуштаева.

Напомним, что социальный контракт – ос-
новной способ оказания адресной помощи 
малоимущим семьям, одиноко проживаю-
щим гражданам, а также гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

В Тверской области эта мера государ-
ственной поддержки действует уже несколь-
ко лет. Пользуются ей и жители нашего рай-
она. Так, семья Светланы Федяевой в 2019 

В Мирном чествовали тружеников селаВ Мирном чествовали тружеников села

Встреча  главы района Встреча главы района 
с  многодетными  мамамис  многодетными мамами

Сегодня здесь работают 18 коллективов и 
13 клубов по интересам.
На торжественном мероприятии официальные гости пожелали 

коллективам творческих побед. Глава города Юрий Гурин вручил 
работникам учреждения почетные грамоты и благодарственные 
письма. От имени Законодательного Собрания Тверской области 
депутат Максим Пилюшкин зачитал приветственный адрес и вручил 
благодарности. Председатель Торжокской городской Думы Станис-
лав Дорогуш выразил надежду на дальнейшее процветание учреж-
дения. Глава Торжокского района Елена Хохлова отметила огром-
ный вклад коллективов Дома культуры в продвижение новых на-
правлений и сотрудничества с сельскими клубами.

Много теплых слов прозвучало от коллег по творческому цеху из 
Твери, представителей организаций и предприятий города, музей-
ных работников и средств массовой информации.

В этот день все творческие коллективы городского Дома культуры 
показали свои лучшие номера и представления.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

Сельских тружеников поздравила 
глава Торжокского района Е.В. Хох-
лова. Елена Вячеславовна зачита-
ла приветственный адрес от мини-
стра сельского хозяйства Тверской 
области К.И. Каравайного. Констан-
тин Иванович благодарил аграриев 
за их нелегкий труд во благо Тор-
жокского района, региона и страны 
в целом.

Е.В. Хохлова вручила почетные 
грамоты и благодарности мини-
стерства сельского хозяйства 
Тверской области, почетные гра-
моты главы Торжокского района 
лучшим хозяйствам, и, конечно, 
специалистам, работающим на 
фермах и в полях.

Церемония награждения сопро-
вождалась музыкальными номе-
рами, подготовленными работни-
ками культуры Торжокского райо-
на.

Особый колорит мероприятию 
придала выставка сельскохо-
зяйственной продукции, органи-
зованная в фойе Дома культуры 
сельскими клубами. Здесь мож-
но было увидеть и муку, и зерно, 
и овощи-фрукты, в общем, все 
то, чем богата новоторжская 
земля.

Честь вам и слава, дорогие тру-
женики села!

Ирина ЮРЬЕВА.
Фото Алексея Козлова.

«Нежной, ласковой самой…»«Нежной, ласковой самой…»

году на выделенные средства приобрела 
мотоблок. Семья Анны Степановой-Марке-
ловой в том же году установила теплицу, а 
семья Светланы Овечкиной в 2020 году 
приобрела мотоблок, косилку и почвофре-
зу. Все мамочки – многодетные. Благодаря 
господдержке, семьи улучшили свое мате-
риальное положение.

Как пояснила С.В. Нуштаева, в этом году 
условия получения адресной помощи на ос-
нове социального контракта изменились. 
Теперь можно рассчитывать на более круп-
ную сумму – порядка 250 тыс. рублей. Глав-
ное, чтобы деньги были вложены по назна-
чению. Тем более, социальная служба ве-
дет контроль за использованием государ-
ственных средств по социальному контракту.

В неформальной обстановке, за чашкой 
чая женщины говорили о разном: о жизни и 
работе на селе, о своих подворьях и, конеч-
но, о детях, в которых для каждой матери и 
заключается весь смысл жизни.

В заключение встречи глава района пода-
рила мамочкам сувениры.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

ГДК отпраздновал юбилейГДК отпраздновал юбилей



9Новоторжский вестник
3 декабря 2021г. Деловой Торжок

– Да, Торжокские золотошвеи вошли в чис-
ло победителей. Мы много делаем для тури-
стической привлекательности города Торжка 
и Верхневолжья. Это было отмечено и губер-
натором Тверской области И.М. Руденей и 
Министерством туризма. В Перми оценили 
наш вклад в развитие туристического потен-
циала города и региона. Игорь Руденя был 
на наших объектах. Оценил Музей золотного 
шитья, посетил Дом пояса, Парк любви и вер-
ности. С Игорем Михайловичем обсуждали 
потенциальные возможности города Торжка, 
и что мы, фабрика, можем сделать для при-
влечения наибольшего количества туристов. 
Наша команда взялась за разработку новых 
маршрутов.

– Губернатор Игорь Руденя считает ту-
ризм приоритетным направлением разви-
тия Тверской области на ближайшие пять 
лет.

– Тверская область заявила себя хорошо 
на всероссийском конкурсе. Мы представили 
маршрут «Золото рук человеческих». Отме-
чу, что он не единственный у нас. Творческая 

команда фабрики подготовила несколько 
маршрутов с разной тематикой. Они нацеле-
ны на широкую аудиторию. Уверяю, это будет 
интересно многим туристам, да и жителям 
нашего древнего города.

– Приятно отметить, что торжокская про-
дукция пользуется спросом на террито-
рии нашей необъятной Родины.

– У нас много дилеров. Они распространя-
ют продукцию торжокского производства по 
всей стране. Существует сеть фирменных 
магазинов. Наши партнеры также реализуют 
товары. Мы стараемся через изделия золот-
ного шитья рассказать об уникальном про-

мысле, истории края, привлечь еще больше 
туристов не только из России, но и из-за рубе-
жа. Новые тематические  маршруты большое 
подспорье в этом.

Развитие туристической индустрии помога-
ет и в укреплении экономического положения 
нашего предприятия. Это создание новых ра-
бочих мест, привлекательность территории 
муниципального образования для молодежи.

– Музей золотного шитья – один из не-
многих с такой шикарной коллекцией. Вся 
история развития промысла собрана из 
уникальных экспонатов.

– Музей мы открыли полтора года назад. 
Здесь представлены старые и современные 
работы мастериц. Экспонаты рассказывают 
об истории предприятия. Имеющиеся за-
пасники позволят менять экспозиции. Музей 
– это выставка достижений народного хозяй-
ства. Очень хочется, чтобы и жители города 
и района приходили сюда чаще. Особенно 
ждем молодежь, приглашаем школьников и 
студентов ознакомиться с музейной экспо-
зицией.

Наши экскурсоводы знакомят и с истори-
ей промысла, и с развитием города в раз-
ные периоды. Олег Иванов продолжил:

– Пользуясь случаем, хочу пригласить к 
нам на работу креативных и энергичных 
девушек, молодых людей. Это не только 
работа вышивальщиц. Сегодня очень вос-
требованы менеджеры, продавцы, экспеди-
торы, специалисты в области IT-технологий 
и, конечно, художники.

– Желаем вам в дальнейшем процвета-
ния. Как можно больше туристов, ведь 
сегодня мы говорим о туристическом 
направлении в вашей деятельности.

– Новых творческих идей и креативного 
развития также пожелаем всему городу 
Торжку, – завершил разговор Олег Алек-
сеевич.

«МАРШРУТ ГОДА-2021» 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В номинации «Лучшая туристическая 
карта» Гран-при конкурса получили «Кар-
ты городов Тверской области» – разра-
ботанная специально для туристов се-
рия буклетов по Твери, Старице, Ржеву, 
Калязину и другим посещаемым малым 
городам региона. Лучшим туристическим 
путеводителем стал буклет «Семейные 
впечатления», где для маленьких путе-
шественников предусмотрены наклейки 
к объектам и возможность самим рас-
красить часть достопримечательностей. 
Лучшим маршрутом для пожилых людей 
назвали брендовый маршрут «В Тверскую 
область по велению души».

Ежегодная экспедиция «Перешагни Вол-
гу», которая проходит от истока реки до 
Твери, получила второе место в номина-
ции «Лучший приключенческий маршрут». 
В номинации «Лучший межрегиональный 
маршрут» лауреатом стал проект «Госу-
дарева дорога», объединяющий четыре 
региона.

В номинации «Лучший военно-истори-

ческий маршрут» Гран-при конкурса было 
присвоено маршруту «Земля воинской 
славы. Ржев». Лучшим маршрутом на дей-
ствующее производство признан город 
Торжок и хранители золотошвейных тра-
диций: «Золото рук человеческих».

Лучшей мобильной версией туристиче-
ского портала в России был назван сайт 
welcometver.ru c возможностью прямо на 
портале совершить бронирование или за-
казать экскурсию, а также полностью спла-
нировать свою поездку в регион.

Также Тверская область заняла первые 
места в финале Национальной гостинич-
ной премии, организованной Российской 
гостиничной ассоциацией при поддержке 
Ростуризма. В номинации «Лучший город 
для ведения гостиничного бизнеса с на-
селением до 100 тысяч человек» первым 
стал город Конаково, а с населением до 
500 тысяч человек – Тверь. Также лучшим 
отелем в категории «Одна звезда» по ито-
гам голосования определен отель в Зубцо-
ве «Boverli Hill».

Премия учреждена и проводится с 2014 
года как отраслевая награда, присуждае-
мая по итогам открытого всероссийского 
конкурса проектов за достижения в об-
ласти создания и развития туристических 
маршрутов.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

Лучший проект Россиисии

 «Приоритетным направлением развития Тверской области на 
ближайшие пять лет остается туризм. Задача – вывести на наци-
ональный уровень серию культурных, гастрономических, природ-
ных брендов Верхневолжья», – обозначил губернатор Игорь Руденя.

Тверская область стала победителем в восьми номинациях Всероссий-
ской туристской премии «Маршрут года-2021». В конкурсе приняли уча-
стие 60 регионов России, которые представили 445 проектов. В Перми 
прошли финальные мероприятия, и наш регион получил возможность 
медийного продвижения своих проектов на всероссийском уровне.

ОАО «Торжокские золотошвеи» завоевало Гран-при в номинации «Луч-
ший маршрут на действующее производство». Председатель Совета ди-
ректоров Олег Иванов в беседе с нами отметил, что сейчас заметно вы-
рос спрос на внутренний туризм.

Председатель Совета директоров О.А. Иванов.



Телепрограмма с 6 по 12 декабря

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СРЕДА, 8 ЧЕТВЕРГ, 9ВТОРНИК, 7
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, 
17.00 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 
«Вертинский» 16+ 22.40 Док-ток 16+ 23.35 
Вечерний Ургант 16+ 00.00 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 
18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Кулагины» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф 
«Добровольцы» 0+ 10.10 Д/ф «Леонид 
Быков. Последний дубль» 12+ 10.55 
Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«Коломбо» 12+ 13.40, 05.20 Мой герой 12+ 
14.55 Город новостей 15.10 Х/ф «Женская 
версия. Ловцы душ» 12+ 17.10, 18.15 
Т/с «Некрасивая подружка» 12+ 22.35 
Специальный репортаж 16+ 23.05 Знак 
качества 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 23.35 
Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+ 07.35 Д/ф 
«Возрождение дирижабля» 12+ 08.20 
Х/ф «Академик Иван Павлов» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 Муз/ф 
«Ансамбль Александрова» 12+ 12.20 
Д/с «Настоящее – прошедшее. Поиски и 
находки» 12+ 12.50 Линия жизни 12+ 13.45 
Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+ 14.10 
Д/ф «Монологи кинорежиссера» 12+ 15.05 
Новости. Подробно. Арт 12+ 15.20 Агора 
12+ 16.25 Д/ф «Александр Невский. За веру 
и Отечество» 12+ 17.20 Сергей Доренский 
и ученики 12+ 18.05 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+ 19.00 
Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.20 Д/ф «Кино о кино» 
12+ 21.00 Торжественное закрытие XXII 
международного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 12+ 23.10 
Муза мести и печали 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.55 Х/ф 
«Свадьба лучшего друга» 12+ 10.05, 19.00, 
19.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 19.45 Русский 
ниндзя 16+ 22.05 Суперлига 16+ 23.50 
Купите это немедленно! 16+ 00.50 Кино в 
деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.55 
Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20, 15.30 Д/с «Порча» 
16+ 13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 
Д/с «Верну любимого» 16+ 19.00 Х/ф «На 
твоей стороне» 16+ 23.00 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20, 
01.30 Х/ф «Шумный день» 12+ 11.20, 
21.25 Открытый эфир 12+ 13.25, 14.05 
Т/с «Белые волки» 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.30 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/с «Наука и война» 16+ 19.40 
Скрытые угрозы 16+ 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Военно-полевой роман» 16+ 

МАТЧ 
07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25 Новости 
07.35, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир 
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+ 
09.25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+ 10.25 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+ 11.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир 13.00 Профессиональный 
бокс 16+ 14.00, 15.45 Х/ф «Опасный 
Бангкок» 16+ 16.05 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+ 18.30 «Громко» Прямой эфир 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 
ЦСКА. Прямая трансляция 22.40 Есть тема! 
12+ 23.05 Тотальный футбол 12+ 23.40 Х/ф 
«В лучах славы» 12+
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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, 17.00 
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 «Вертинский» 16+ 
22.45 Док-ток 16+ 23.40 Вечерний Ургант 16+ 
00.20 Михаил Пиотровский. «Хранитель» 
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 «Кулагины» 16+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 
Т/с «Ключ от всех дверей» 12+ 23.35 Вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Именины» 12+ 10.45 Д/ф 
«Виктор Проскурин. Бей первым!» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 15.05 Х/ф «Женская версия. 
Такси зеленый огонек» 12+ 16.55 Прощание 
16+ 18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» 
12+ 22.35 Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф 
«Татьяна Лаврова. Вулкан страстей» 16+ 
00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 
«Горячая точка» 16+ 23.35 Поздняков 16+ 
23.50 Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.05, 00.55 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+ 08.25 Х/ф «Александр 
Попов» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 
00.00 Кирилл Лавров. Размышления... 
12+ 12.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+ 
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города 
солнца» 12+ 13.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+ 14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
12+ 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 
15.20 Эрмитаж 12+ 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 16.35 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь» 12+ 17.05 Д/с «Первые в мире» 
12+ 17.20 Концерт «Сергей Доренский 
и ученики» 12+ 19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
20.45 Искусственный отбор 12+ 21.30 
Белая студия 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 09.00, 
14.00 Эксперименты 12+ 09.10, 14.35 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 09.45 
Х/ф «Герой супермаркета» 12+ 11.40 Х/ф 
«Хроники Риддика» 12+ 14.40 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+ 20.00, 21.05 Полный блэкаут 
16+ 22.20 Х/ф «Дамбо» 6+ 00.35 Х/ф «Робот 
по имени Чаппи» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.55 
Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+ 
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 19.00 Х/ф «На твоей 
стороне» 16+ 23.00 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Белые волки» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20, 18.30 
Специальный репортаж 16+ 09.40 Х/ф 
«Семь стариков и одна девушка» 12+ 11.20, 
21.25 Открытый эфир 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.50 Д/с «Наука и война» 16+ 
19.40 Легенды армии 12+ 20.25 Улика из 
прошлого 16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Х/ф «Буду помнить» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25 Новости 
06.05, 19.35, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.10, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+ 11.35 
«Есть тема!» Прямой эфир 13.00 МатчБол 
12+ 13.30 Х/ф «Кулак легенды» 16+ 15.10, 
15.45 Х/ф «Рожденный защищать» 16+ 
17.10, 18.30 Х/ф «Тюряга» 16+ 20.30 Футбол. 
Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) – 
«Манчестер Сити» (Англия) 22.45 Футбол. 
Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Интер» (Италия)

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, 17.00 
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 «Вертинский» 16+ 
23.00 Док-ток 16+ 23.55 Вечерний Ургант 
16+ 00.35 Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев 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 «Кулагины» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Сердца трех» 12+ 11.10, 00.35 
Петровка, 38 16+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Т/с «Коломбо» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Женская версия. Комсомольский 
роман» 12+ 16.55 Прощание 16+ 18.10, 
20.00 Т/с «Некрасивая подружка» 12+ 
22.35 Хватит слухов! 16+ 23.05 Д/ф «СССР. 
Хроника крушения» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 23.40 
Национальная спортивная премия в 2021 
году 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.05, 00.50 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+ 08.25 Х/ф «Мичурин» 
12+ 09.50 Цвет времени 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 Знай наших! 
Фильмы Эльдара Рязанова 12+ 12.05 Д/с 
«Забытое ремесло» 12+ 12.20, 23.10 Муза 
мести и печали 12+ 12.55 Искусственный 
отбор 12+ 13.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+ 14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
12+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+ 
15.20 Мария Петровых «Ни холоден, ни 
горяч» 12+ 15.50 Белая студия 12+ 16.35 
Острова 12+ 17.15 Сергей Доренский и 
ученики 12+ 19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 
Абсолютный слух 12+ 21.30 Власть факта 
12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 09.00, 
14.00 Эксперименты 12+ 09.10, 14.35 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 09.55 
Х/ф «Толстяк против всех» 16+ 11.45 Х/ф 
«Дамбо» 6+ 14.45 Т/с «Гости из прошлого» 
16+ 20.00 Х/ф «М/с «Черепашки-ниндзя» 
16+ 22.00 Х/ф «М/с «Черепашки-ниндзя»-2» 
16+ 00.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.55 
Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20, 15.30 Д/с «Порча» 
16+ 13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 
Д/с «Верну любимого» 16+ 19.00 Х/ф «На 
твоей стороне» 16+ 22.55 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Белые волки» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20, 18.30 
Специальный репортаж 16+ 09.40 Х/ф 
«Сверстницы» 12+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 14.00 Военные новости 16+ 18.50 
Д/с «Наука и война» 16+ 19.40 Главный 
день 16+ 20.25 Д/с «Секретные материалы» 
16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 15.40 Новости 06.05, 16.15, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир 09.00, 
11.35 Специальный репортаж 12+ 09.20 
Х/ф «Счастливое число Слевина» 16+ 
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Челси» (Англия) 14.00, 
15.45 Х/ф «Американец» 16+ 16.55 Хоккей. 
КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – СКА (Санкт-
Петербург) 19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+ 20.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) – «Челси» (Англия) 
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) – «Барселона» (Испания)

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, 
17.00 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 Вертинский. 
Песни 16+ 22.30 Большая игра 16+ 23.25 
Вечерний Ургант 16+ 00.05 К 80-летию 
Виталия Соломина «...И вагон любви 
нерастраченной!» 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 «Кулагины» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Сердца трех-2» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 15.05 Х/ф «Женская 
версия. Комсомольский роман» 12+ 
16.55 Прощание 16+ 18.10, 20.00 Т/с 
«Некрасивая подружка» 12+ 22.35 10 
самых... 16+ 23.05 Хроники московского 
быта 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Магистраль» 16+ 00.10 ЧП. 
Расследование 16+ 00.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.05, 
01.00 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+ 08.25 Х/ф «Жуковский» 
12+ 09.50, 12.10 Цвет времени 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 Портреты из 
легенды. Петр Лещенко… Оскар Строк 12+ 
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+ 12.55 
Абсолютный слух 12+ 13.40 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+ 14.05, 22.15 Т/с «Имя 
Розы» 12+ 15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+ 15.20 Моя любовь – Россия! 12+ 
15.50 2 Верник 2 12+ 16.35 Д/ф «Наедине 
с мечтой» 12+ 17.15 Д/с «Первые в мире» 
12+ 17.30 Концерт «Сергей Доренский 
и ученики» 12+ 19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.05 Открытая книга 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.45 Д/ф «Причины для 
жизни» 12+ 21.30 Энигма 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 
09.00, 14.00 Эксперименты 12+ 09.10, 
14.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
09.45 Х/ф «М/с «Черепашки-ниндзя» 16+ 
11.45 Х/ф «М/с «Черепашки-ниндзя»-2» 
16+ 14.45 Т/с «Гости из прошлого» 16+ 
20.00 М/ф «Соник в кино» 6+ 21.55 Х/ф 
«Покемон. Детектив Пикачу» 12+ 00.00 
Х/ф «Хроники Риддика» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.55 
Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.25, 15.40 Д/с «Порча» 
16+ 13.55, 16.45 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30 
Д/с «Верну любимого» 16+ 19.00 Х/ф «На 
твоей стороне» 16+ 22.55 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Белые волки» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20, 18.30 
Специальный репортаж 16+ 09.40 Х/ф 
«Возвращение высокого блондина» 12+ 
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.50 Д/с «Наука и 
война» 16+ 19.40 Легенды науки 12+ 20.25 
Код доступа 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30 Новости 
06.05, 18.35, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.00, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Х/ф «Тюряга» 16+ 11.35 «Есть 
тема!» Прямой эфир 13.00, 19.30 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+ 14.00, 15.45 
Х/ф «Нокаут» 16+ 16.35 Х/ф «Хранитель» 
16+ 20.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» 
(Польша) – «Спартак» (Россия) 22.45 
Футбол. Лига Европы. «Марсель» (Франция) 
– «Локомотив» (Россия)



Это нужно живым

Голубую глину (чистит кишечник, кровь, 
сосуды, повышает иммунитет, лечит муж-
ские и женские болезни, сахарный диа-
бет, нервы, эпилепсию, стресс). Тел. 
8-904-018-05-36.
Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-

05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
Дом с мансардой в черте города (пло-

щадь 99,4 кв. м, недостроен, с подведен-
ными централизованными коммуника-
циями: газ, вода, канализация). Докумен-
ты готовы. Тел. 8-906-652-25-73.
Дрова колотые, отходы для отопления и 

стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недо-

строенный дом с гаражом в садовом то-
вариществе «Крюково» (лес, река – в ша-
говой доступности, транспорт – марш-
рутка №319). Тел. 8-919-069-44-87, 8 (48251) 
9-53-98.
ЦЕМЕНТ, 2019г., два с половиной мешка. 

Цена договорная. Тел. 8-915-707-65-31.
Срочно ТРИ ГАРАЖА металлических на 

вывоз по ул. Новой. Тел. 8-910-840-61-40.
Новую куртку демисезонную синего 

цвета, армейскую 50 размера 4 роста. 
Тел. 8-952-093-69-61.
Женскую мутоновую шубу (размер 50–

170, фабричного пошива, орехового цве-
та) в отличном состоянии. Цена договор-
ная. Тел. 8-905-128-60-32.
Земельный участок в д. Якутино (20 со-

ток, на участке свет, газ, вода, канализа-
ция, частично огорожен). Тел. 8-910-536-
80-63.

КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-
170-73-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экс-

каватор; песок, ПГС, навоз, земля плодо-
родная, опилки. Тел. 8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: крыши, 

заборы, беседки, колодцы, электрика, 
сантехника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситро-

ен» грузоподъемностью 900 кг. Тел. 8-919-
064-28-68.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измери-

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тристоры, реле, конденсаторы, 
контакторы, переключатели, тумблеры, 
датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отде-

лочных работ. Быстро, качественно. Пен-
сионерам – скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 
8-904-024-56-71.
Собака Мальта ищет дом. Стерилизо-

вана. Тел. 8-930-162-18-05.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ноутбуков. 

Диагностика и выезд – бесплатно. Тел. 
8-910-848-80-89.
ЗАНЯТИЯ: МАТЕМАТИКА, физическая 

культура, ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА по методикам России 50-х гг. За-
пись – по тел. 8-910-848-80-89.

Телепрограмма с 6 по 12 декабря. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 11 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 3 по 9 декабря (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
3.12 -30 +20 пасмурно, снег с дождем

4.12 -80 -50 пасмурно, неб. снег
5.12 -160 -80 пасмурно, неб. снег
6.12 -190 -120 облачно
7.12 -120 -30 пасмурно, снег
8.12 -20 -10 пасмурно, неб. снег
9.12 -50 -10 пасмурно, снег

Курс валют ЦБ России на 3 декабря: 
евро – 84,75 руб., доллар – 74,92 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 Этери. Диалоги 
с королевой льда 16+ 11.30, 12.15 Гран-
при 2021. Финал. Фигурное катание. Пары. 
Женщины. Произвольная программа 14.05 К 
юбилею Клары Новиковой 16+ 16.20 Кто хочет 
стать миллионером? 12+ 17.55 Ледниковый 
период 0+ 21.00 Время 21.20 Сегодня вечером 
16+ 22.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол (Россия) – Умар Саламов 
(Россия), Магомед Курбанов (Россия) – Патрик 
Тейшейра (Бразилия) 23.45 Вертинский. Песни 
16+ 00.50 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 12.35 Доктор 
Мясников 12+ 13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 
12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в 
субботу 21.00 Х/ф «Дом, где сердце» 12+

ТВЦ 
07.30 Православная энциклопедия 6+ 08.00 
Х/ф «Парижанка» 12+ 10.00 Самый вкусный 
день 6+ 10.30, 11.50 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+ 11.30, 14.30, 23.45 События 13.05, 14.50, 
15.20 Т/с «Некрасивая подружка» 12+ 17.15 
Х/ф «Чувство правды» 12+ 21.00 Постскриптум 
22.15 Право знать! 16+ 00.00 Д/ф «Женщины 
Сталина» 16+ 

НТВ 
07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.45 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный 
вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 По 
следу монстра 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 19.00 Центральное 
телевидение 16+ 20.20 Ты не поверишь! 
16+ 21.20 Секрет на миллион 16+ 23.20 
Международная пилорама 16+

КУЛЬТУРА 
07.55 Х/ф «Погода на август» 12+ 09.05 
Обыкновенный концерт 12+ 09.35 Х/ф 
«Красная палатка» 12+ 12.05 Эрмитаж 12+ 
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+ 13.15 
Моздокские кумыки. Семья – это жизнь 12+ 
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе» 12+ 14.35 Д/ф «Вадим 
Репин» 12+ 15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
12+ 16.45 Д/ф «Свой круг на Земле...» 12+ 
17.25 Х/ф «Старшая сестра» 12+ 19.05 Д/ф 
«В тени Хичкока. Альма и Альфред» 12+ 
20.00 Большой мюзикл 12+ 22.00 Агора 12+ 
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» 
12+

СТС 
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 
6+ 08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 
Купите это немедленно! 16+ 11.45 Полный 
блэкаут 16+ 13.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» 12+ 15.00 М/ф «Соник в кино» 6+ 17.00 
Русский ниндзя 16+ 19.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+ 21.30 Х/ф «Бладшот» 16+ 23.40 
Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+ 09.55, 
03.05 Х/ф «Идеальный брак» 16+ 18.45 Скажи, 
подруга 16+ 19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+ 
23.00 Скажи, подруга 16+ 23.15 Х/ф «Слепой 
поворот» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 08.15 Х/ф 
«Новые приключения неуловимых» 12+ 09.45 
Круиз-контроль 12+ 10.15 Легенды цирка 
12+ 10.45 Улика из прошлого 16+ 11.40 Д/с 
«Загадки века» 12+ 12.30 Не факт! 12+ 13.15 
СССР. Знак качества 12+ 14.05, 17.20, 18.30, 
00.10 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+ 18.15 Задело! 16+ 21.05 
Легендарные матчи 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.00 Новости 08.05, 13.25, 22.00, 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир 09.05 М/ф 
«Метеор на ринге» 0+ 09.25 Х/ф «Хранитель» 

16+ 11.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 13.55 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 15.05, 17.50 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Спринт 0+ 15.55 
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Урал» 
(Екатеринбург) 20.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Венеция» – 
«Ювентус» 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» – «Милан»
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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, 
13.40, 17.00 Время покажет 16+ 12.55 
«Горячий лед». Гран-при 2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа 15.15 «Горячий 
лед». Гран-при 2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. Произвольный 
танец 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.30 Голос 12+ 23.20 
Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
20.45 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30 Судьба человека 
12+ 12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Юморина-2021 
16+ 23.00 Веселья час 16+ 00.45 Х/ф 
«Разлучница» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 11.50 Х/ф 
«Березовая роща» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 12.30, 15.05 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» 12+ 14.50 Город новостей 
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 
12+ 18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+ 
20.05 Х/ф «Таежный детектив» 12+ 22.00 
В центре событий 23.15 Кабаре «Черный 
кот» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.25 Простые секреты 16+ 09.00 Мои 
университеты. Будущее за настоящим 
6+ 10.25 ЧП. Расследование 16+ 11.00 
Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 ДНК 16+ 18.00 Жди меня 12+ 
20.00 Т/с «Магистраль» 16+ 00.20 Своя 
правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Д/с 
«Величайшие изобретения человечества» 
12+ 08.25 Х/ф «Пирогов» 12+ 10.20 Х/ф 
«Ошибка инженера Кочина» 12+ 12.20 
Муза мести и печали 12+ 12.50 Д/ф «Юрий 
Клепиков. Причины для жизни» 12+ 13.30 
Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+ 14.00, 
22.00 Т/с «Имя Розы» 12+ 15.05 Письма 
из провинции 12+ 15.35 Энигма 12+ 16.20 
Х/ф «Восточный дантист» 12+ 18.30 Д/с 
«Забытое ремесло» 12+ 18.45 Царская 
ложа 12+ 19.45 Синяя птица 12+ 21.00 
Линия жизни 12+ 22.55 2 Верник 2 12+ 
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за водкой» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 
Т/с «Сеня-Федя» 16+ 09.00, 01.40 Х/ф 
«Напарник» 12+ 10.50 Суперлига 16+ 
12.25 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+ 
23.25 Х/ф «Я, робот» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.55 
Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20, 15.30 Д/с «Порча» 
16+ 13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 
Д/с «Верну любимого» 16+ 19.00 Х/ф 
«Садовница» 16+ 23.20 Про здоровье 16+ 
23.35 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «Белые волки» 16+ 08.10, 09.20 Х/ф 
«Фартовый» 16+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 23.10 Десять фотографий 
12+ 00.00 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Новости 06.05, 
17.50, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир 
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+ 
09.25 Х/ф «Американец» 16+ 
11.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир 13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины 15.05 
Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+ 15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины 
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) 20.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – 
ЦСКА (Россия) 23.40 Точная 
ставка 16+ 00.00 Смешанные 
единоборства 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 
Семейный дом 16+ 06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+ 14.00 Полюса 
недоступности Федора Конюхова 12+ 
15.05 60 лучших 16+ 17.35 Две звезды. 
Отцы и дети 12+ 19.25 Лучше всех! 0+ 
21.00 Время 22.00 Что? Где? Когда? 16+ 
23.10 Х/ф «Короли» 16+ 00.15 Тур де 
Франс 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 
Местное время. Воскресенье 08.35 Когда 
все дома 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.30 
Большая переделка 12+ 12.30 Парад 
юмора 16+ 14.20 Х/ф «Танец для двоих» 
12+ 18.40 Синяя птица 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Россия. Новейшая история 12+ 
01.00 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.40 Х/ф «Таежный детектив» 12+ 09.30 
Выходные на колесах 6+ 10.00 Знак 
качества 16+ 10.55 Страна чудес 6+ 
11.30, 00.15 События 11.50 Х/ф «Пираты 
XX века» 12+ 13.40 Москва резиновая 
16+ 14.30 Московская неделя 15.05, 
15.55, 16.50 Д/ф «Назад в СССР» 12+ 
17.40 Х/ф «Никогда не разговаривай 
с незнакомками» 12+ 21.30, 00.35 Х/ф 
«Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского 
обоза» 12+ 01.25 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 Фактор страха 12+ 15.00 Своя игра 
0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 
Новые русские сенсации 16+ 19.00 Итоги 
недели 20.10 Суперстар! Возвращение 
16+ 22.45 Звезды сошлись 16+ 00.25 
Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.40 Х/ф «Восточный дантист» 12+ 09.50 
Обыкновенный концерт 12+ 10.20 Х/ф 
«Старшая сестра» 12+ 12.00 Письма из 
провинции 12+ 12.30 Диалоги о животных 
12+ 13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+ 13.40 Игра в бисер 
12+ 14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному 
кварталу» 12+ 16.30 Картина мира 12+ 
17.15 Пешком. Про войну и мир 12+ 
17.45 Д/ф «Купола под водой» 12+ 18.35 
Романтика романса 12+ 19.30 Новости 
культуры 20.10 Х/ф «Красная палатка» 
12+ 22.40 Тоска 12+ 00.55 Х/ф «Хозяйка 
гостиницы» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00 
Рогов в деле 16+ 10.20 Полный блэкаут 
16+ 11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
6+ 13.25 М/ф «Босс-молокосос» 6+ 15.20 
М/ф «Гадкий я» 6+ 17.15 М/ф «Гадкий 
я-2» 6+ 19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+ 21.00 
Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+ 23.35 Х/ф 
«Плохие парни навсегда» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+ 10.30 
Х/ф «Слепой поворот» 16+ 14.35 Х/ф 
«Садовница» 16+ 18.45 Пять ужинов 
16+ 19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
16+ 23.20 Про здоровье 16+ 23.35 Х/ф 
«Опасные связи» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.25 Т/с «Белые волки» 16+ 07.15 Х/ф 
«Ожидание полковника Шалыгина» 12+ 
09.00 Новости недели 16+ 09.25 Служу 
России 12+ 09.55 Военная приемка 12+ 
10.45 Скрытые угрозы 16+ 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» 16+ 12.20 Код 
доступа 12+ 13.15 Д/с «Война миров» 
16+ 14.05 Т/с «Операция «Горгона» 16+ 
18.00 Главное 16+ 19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 21.55 Концерт «85 
лет ансамблю песни и пляски Воздушно-
десантных войск» 12+ 23.00 Фетисов 12+ 
23.45 Х/ф «Фартовый» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Новости 
07.05, 12.40, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05 Х/ф «Нокаут» 16+ 
11.35 Профессиональный бокс 16+ 
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 15.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+ 15.45 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби 18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 0+ 18.55 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. «Краснодар» – «Нижний Новгород» 
21.00 После футбола 16+ 22.40 Футбол. 
Чемпионат Франции. «ПСЖ» – «Монако»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, 
кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 7862, в отношении земель-
ного участка с кадастровым №69:33:0291701:14, располо-
женного по адресу: Тверская область, Торжокский муни-
ципальный район, д. Копыряне, д. 3, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Ва-
лерий Аркадьевич, почтовый адрес: 170030, Тверская об-
ласть, г. Тверь, б-р Гусева, д. 7, кв. 239, тел. 8-920-694-27-
09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Торжок-
ский муниципальный район, д. Копыряне, около д. 3, 14 
января 2022г., в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
10 декабря 2021г. по 14 января 2022г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земли муниципальной собственности Торжокского муни-
ципального района в д. Копыряне и иные заинтересован-
ные землепользователи в кадастровом квартале 
69:33:0291701.

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").
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.11.2021               г. Торжок                  №411

О проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования город Тор-

жок на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 20 Устава муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, под-
пунктом 2.3 пункта 2 статьи 6  Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Торжок, 
утвержденным решением Торжокской городской Думы  
от 26.03.2013 №159, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании город Торжок, утвержденным решени-
ем Торжокской городской Думы от 15.06.2017 №102, 
подпунктом 3.1.4 пункта 3 и пунктом 3.6 раздела 3 По-
рядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования город Торжок, 
утвержденного решением Торжокской городской Думы 
от 20.12.2017 №134, администрация города Торжка по-
становляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюдже-
та муниципального образования город Торжок на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Установить место, дату и время проведения пу-
бличных слушаний: Тверская область, город Торжок, 
Новгородская набережная, дом 1а, актовый зал, 
14.12.2021, 10.30 часов по московскому времени.

3. Организатором проведения публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального образования го-
род Торжок на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов является Управление финансов админи-
страции города Торжка.

4. Секретарем публичных слушаний назначить Дми-
триеву Е.И., главного специалиста бюджетного отдела 
Управления финансов администрации города Торжка.

5. Утвердить состав приглашенных участников пу-
бличных слушаний:

Борисова Н.А. – заместитель начальника Управления 
финансов администрации города Торжка, начальник 
бюджетного отдела;

Борунова А.С. – заместитель Главы администрации 
города по вопросам жизнеобеспечения;

Волковская Н.А. – первый заместитель Главы админи-
страции города;

Дорогуш С.А. – председатель Торжокской городской 
Думы;

Зуева Е.А. – заведующий отделом по делам культуры, 
спорта и молодежи администрации города;

Кулагин С.В. – заместитель Главы администрации го-
рода по социальным вопросам;

Маслобойщикова Е.А. – начальник Управления фи-
нансов администрации города Торжка;

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

Павленко Л.П. – заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации города;

Пискарева С.А. – заведующий отделом экономики ад-
министрации города;

Сидорова О.А. – заведующий правового обеспечения 
администрации города;

Соловьёва Т.М. – председатель Комитета по управле-
нию имуществом муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области;

Талипова Е.Б. – управляющий делами администрации 
города;

Троицкая О.И. – начальник Управления образования 
администрации города Торжка;

Руководители муниципальных бюджетных учрежде-
ний города Торжка;

Руководители муниципальных унитарных предприя-
тий города Торжка.

6. Управлению финансов администрации города 
Торжка (Е.А. Маслобойщикова) совместно с общим от-
делом администрации города (Ю.А. Бычкова):

 6.1. обеспечить заблаговременное оповещение насе-
ления муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний и организационно-
техническое обеспечение их проведения;

6.2. уведомить должностных лиц администрации горо-
да Торжка, указанных в пункте 5 настоящего Постанов-
ления о проведении публичных слушаний;

6.3. направить уведомления лицам, указанным в пун-
кте 5 настоящего Постановления, не являющимся долж-
ностными лицами администрации города Торжка.

7. Вопросы, замечания или рекомендации по обсужда-
емому вопросу принимаются секретарем публичных 
слушаний в письменной форме не позднее 13.12.2021 
по рабочим дням с 13-30 до 16-00 часов по московскому 
времени по адресу местонахождения организатора про-
ведения публичных слушаний – Управления финансов 
администрации города Торжка: Тверская область, город 
Торжок, ул. Медниковых, д. 3а, 2 этаж, кабинет №3.

8. Заявки на выступление участников публичных слу-
шаний принимаются секретарем публичных слушаний в 
письменной форме по рабочим дням с 9-00 до 12-00 ча-
сов по адресу местонахождения организатора проведе-
ния публичных слушаний – Управления финансов адми-
нистрации города Торжка: Тверская область, город Тор-
жок, ул. Медниковых, д. 3а, 2 этаж, кабинет №3. Прием 
заявок заканчивается в 10-00 часов по московскому 
времени 14.12.2021. 

9. Настоящее Постановление вместе с проектом бюд-
жета муниципального образования город Торжок на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов под-
лежит официальному опубликованию и размещению в 
свободном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Проект
Муниципальное образование город Торжок

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

 .    .2021                                                №
О бюджете муниципального образования город 

Торжок на 2022 год  и на плановый период 
2023 и 2024 годов

Торжокская городская Дума решила:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования город Торжок (далее – мест-
ный бюджет) на 2022 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 
973415,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
983370,6 тыс. руб.;

3) дефицит  местного бюджета в сумме 9954,7 тыс. 
руб.

2. Утвердить основные характеристики местного бюд-
жета на 2023 и 2024 годы:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 941903,2 тыс. руб., на 2024 год в сумме 
930397,0 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 941903,2 тыс. руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 10129,1 тыс. руб., на 2024 
год в сумме 930397,0 тыс. руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 19601,6 тыс. руб.;

3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2023 год 
в сумме 0,0 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в 2022 году в сумме 557876,4 тыс. 
руб., в 2023 году в сумме 536738,2 тыс. руб., в 2024 году 
в сумме 538364,8 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита 

местного бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

Статья 2.
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы 

местного бюджета по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению.

Статья 3.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 

установленного статьей 1 настоящего Решения, распре-
деление бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Реше-
нию.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов 
местного бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний местного бюджета по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

4.  Утвердить объем и распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению.

Статья 4.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2022 год в сумме 1161,5тыс. руб., на 
2023 год в сумме 1161,5 тыс. руб., на 2024 год в сумме 
1161,5 тыс. руб. согласно приложению 7 к настоящему 
Решению.

Статья 5.
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

на реализацию Адресной инвестиционной программы 
муниципального образования город Торжок на 2022 год 
в сумме 106569,8 тыс. руб., на 2023 год в сумме 
100902,9 тыс. руб., на 2024 год в сумме 100902,9 тыс. 
руб. согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 6.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожно-

го фонда муниципального образования город Торжок на 
2022 год в сумме 74508,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 
58429,8 тыс. руб., на 2024 год в сумме 55831,0 тыс. руб.

Статья 7.
Установить, что средства, поступающие в местный 

бюджет в виде субвенций в 2022 году в сумме 360619,8 
тыс. руб., в 2023 году в сумме 365580,1 тыс. руб., в 2024 
году в сумме 365589,3 тыс. руб. направляются:

1) на осуществление государственных полномочий 
Тверской области по предоставлению компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных образовательных организациях и 
иных образовательных организациях (за исключением 
государственных образовательных организаций), реа-
лизующих образовательную программу дошкольного 
образования, в 2022 году в сумме 9567,0 тыс. руб., в 
2023 году в сумме 9567,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 
9567,0 тыс. руб.;

2) на осуществление государственных полномочий 
Тверской области по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в 2022 году в сумме 691,0 тыс. руб., в 2023 
году в сумме 697,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 705,0 
тыс. руб.;

3) на осуществление государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных ко-
миссий и определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административ-
ных правоотношениях, в 2022 году в сумме 289,4 тыс. 
руб., в 2023 году в сумме 292,0 тыс. руб., в 2024 году в 
сумме 294,7 тыс. руб.;

4) на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в 2022 году в сумме 2197,1 тыс. руб., в 2023 
году в сумме 5492,7 тыс. руб., в 2024 году в сумме 
5492,7 тыс. руб.;

5) на осуществление государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в 2022 году в сумме 1459,7 тыс. руб., в 2023 го-
ду в сумме 1392,7 тыс. руб., в 2024 году в сумме 1392,7 
тыс. руб.;

6) на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях Тверской об-
ласти в 2022 году в сумме 120985,2 тыс. руб., в 2023 
году в сумме 121419,9 тыс. руб., в 2024 году в сумме 
121419,9 тыс. руб.;

7) на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Тверской области в 2022 
году в сумме 210682,1 тыс. руб., в 2023 году в сумме 
212173,7 тыс. руб., в 2024 году в сумме 212173,7 тыс. 
руб.;

8) на осуществление полномочий по составлению (из-
менению, дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в 2022 году в сумме 218,0 тыс. 
руб., в 2023 году в сумме 14,8 тыс. руб., в 2024 году в 
сумме 13,3 тыс. руб.;

9) на выплату ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, в том числе адаптированные основные общеобра-
зовательные программы в 2022 году в сумме 14530,3 
тыс. руб., в 2023 году в сумме 14530,3 тыс. руб., в 2024 
году в сумме 14530,3 тыс. руб.;

Статья 8.
Утвердить в составе расходов местного бюджета раз-

мер резервного фонда администрации города Торжка в 
2022 году в сумме 1000,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 
1907,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 1355,4 тыс. руб.;

Статья 9.
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации из местного бюджета предо-
ставляются субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), оказыва-
ющим услуги в сфере средств массовой информации на 
возмещение части затрат, связанных с производством, 
выпуском и распространением периодического печатно-
го издания (газеты), учредителем (соучредителем) кото-
рого является администрация города Торжка.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотрен-
ных частью 1 настоящей статьи, устанавливается муни-
ципальными правовыми актами администрации города 
Торжка.

Статья 10.
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации из местного бюджета 
предоставляются:

1) субсидии муниципальным бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение выполнения ими муни-
ципального задания, рассчитанные с учетом норматив-
ных затрат на оказание ими муниципальных услуг физи-

ческим и (или) юридическим лицам и нормативных за-
трат на содержание муниципального имущества;

2) субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации из местного бюджета 
предоставляются субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям города Торжка в 
целях реализации ими социально значимых проектов. 

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотрен-
ных частями 1 и 2 настоящей статьи, устанавливается 
муниципальными правовыми актами администрации 
города Торжка.

Статья 11.
1. Установить верхний предел муниципального вну-

треннего долга муниципального образования город 
Торжок на 1 января 2023 года в размере, равном нулю, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2022 году в размере, равном нулю.

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования город 
Торжок на 1 января 2024 года в размере, равном нулю, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2023 году в  размере, равном нулю.

3. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования город 
Торжок на 1 января 2025 года в размере, равном нулю, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2024 году в размере, равном нулю.

Статья 12.
Администрация муниципального образования город-

ской округ город Торжок Тверской области в 2022 - 2024 
годах не вправе привлекать бюджетные кредиты из об-
ластного бюджета для финансирования дефицита бюд-
жета, покрытия временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местного бюджета. 

Статья 13.
Администрация муниципального образования город-

ской округ город Торжок Тверской области в 2022 - 2024 
годах не вправе привлекать кредиты кредитных органи-
заций для финансирования дефицита бюджета, покры-
тия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местного бюджета.

Статья 14.
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований муниципального образования город Тор-
жок на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 15.
1. Заключение и оплата получателями средств мест-

ного бюджета муниципальных контрактов (договоров), 
исполнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производятся в пределах, доведен-
ных им по кодам классификации расходов бюджета му-
ниципального образования лимитов бюджетных обяза-
тельств и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством, законодательством Тверской обла-
сти, муниципальными правовыми актами.

2. Получатель средств местного бюджета при заклю-
чении муниципальных контрактов (договоров) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг впра-
ве предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального 
контракта (договора) – по муниципальным контрактам 
(договорам):

– об оказании услуг связи;
– о подписке на печатные издания и об их приобрете-

нии;
– об обучении, в том числе на курсах повышения ква-

лификации и семинарах;
– об участии в семинарах;
– о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 

билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом;

– по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств;

– на приобретение (выпуск) сертификата ключа про-
верки электронной подписи с ключевым носителем и 
связанного с ним программного обеспечения;

– по расходам, связанным с участием органов местно-
го самоуправления в международных, общероссийских, 
межрегиональных, региональных мероприятиях;

– по муниципальным контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, свя-
занных со строительным процессом: подключение (тех-
нологическое присоединение) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, определение и предоставление 
технических условий подключения объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения;

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы 
муниципального контракта (договора), по остальным 
муниципальным контрактам (договорам) (если иное не 
предусмотрено законодательством) – в соответствии с 
решением администрации муниципального образова-
ния город Торжок.

3. Муниципальные бюджетные учреждения муници-
пального образования город Торжок при заключении 
ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг за счет средств субсидий, 
предоставляемых из местного бюджета в соответствии 
с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, вправе предусматривать:

– авансовые платежи в размере до 100 процентов 
включительно от суммы контракта (договора) по кон-
трактам (договорам) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2 на-
стоящей статьи;

– авансовые платежи в размере, не превышающем 30 
процентов суммы контракта (договора), по остальным 
контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено 
законодательством) - в соответствии с решением адми-
нистрации муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, устанавливаю-
щим право предусматривать в контракте (договоре) 
авансовый платеж и определяющим конкретный размер 
такого авансового платежа.

Статья 16.
Глава города Торжка, органы местного самоуправле-

ния муниципального образования город Торжок не 
вправе принимать в 2022 году решения об увеличении 
численности муниципальных служащих, работников му-
ниципальных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждений, за исключением случаев, связанных с уве-
личением объема полномочий и функций органов мест-
ного самоуправления, обусловленных изменением за-
конодательства Российской Федерации, законодатель-
ства Тверской области, решений представительного 
органа муниципального образования.

Статья 17.
В сводную бюджетную роспись дополнительно к осно-

ваниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, могут быть внесе-
ны изменения, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов местного бюджета, в соответ-
ствии с решениями руководителя Управления финан-
сов администрации города Торжка, без внесения изме-
нений в настоящее решение по следующим основани-
ям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года целевых средств, поступивших 
из федерального бюджета и областного бюджета в 
местный бюджет и не использованных в отчетном фи-
нансовом году, подлежащих использованию в текущем 
финансовом году на те же цели при наличии потребно-
сти в них в соответствии с решением главного админи-
стратора бюджетных средств;

2) при утверждении законом Тверской области об об-
ластном бюджете на текущий финансовый год, право-

выми актами Правительства Тверской области распре-
деления межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, предоставляемых из областного бюд-
жета местному бюджету, и (или) заключении с област-
ными органами исполнительной власти соглашений о 
предоставлении из областного бюджета местному бюд-
жету межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение;

3) при перераспределении бюджетных ассигнований 
по отдельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам и подгруппам видов расходов бюджета в 
рамках муниципальной программы муниципального об-
разования город Торжок в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, выделенных ответственному 
исполнителю (исполнителю) муниципальной програм-
мы муниципального образования город Торжок;

4) при перераспределении бюджетных ассигнований 
органа местного самоуправления, не включенных в му-
ниципальные программы муниципального образования 
город Торжок, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных соответствующему органу 
местного самоуправления по непрограммным расхо-
дам; 

5) при перераспределении бюджетных ассигнований 
по отдельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам и подгруппам видов расходов бюджета, 
выделенных на реализацию муниципальной программы 
муниципального образования город Торжок, в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, утвержден-
ных муниципальной программой муниципального обра-
зования город Торжок в текущем финансовом году, на 
сумму средств, необходимых для обеспечения выпол-
нения условий получения средств областного бюджета, 
установленных Правительством Тверской области;

5) при внесении изменений в Указания о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Феде-
рации. 

Статья 18. 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 

года. 
Председатель Торжокской городской Думы 

С.А. ДОРОГУШ.
Глава муниципального образования город Торжок 

Ю.П. ГУРИН.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2021             г. Торжок                 №523
Об утверждении Порядка определения платы 

за оказание услуг (работ), относящихся 
к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений Торжокского района
В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерально-

го закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», в целях обеспечения единого подхо-
да к расчету цены на оказываемые муниципальными 
бюджетными учреждениями услуги (работы) на плат-
ной основе, администрация Торжокского района по-
становляет:

1. Утвердить Порядок определения платы за оказа-
ние услуг (работ), относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных учреждений Торжок-
ского района (далее – Порядок) (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных 
бюджетных учреждений Торжокского района, оказы-
вающих физическим и юридическим лицам за плату 
муниципальные услуги (выполняющим работы), отно-
сящиеся к их основным видам деятельности, руко-
водствоваться указанным Порядком.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению в свободном доступе на офици-
альном сайте администрации Торжокского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.12.2021               г. Торжок                  №529
Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов и перечня главных 
администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 
4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Общими требованиями к закреплению за орга-
нами государственной власти (государственными ор-
ганами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования, мест-
ного бюджета, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2021 
№1568, Общими требованиями к закреплению за ор-
ганами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органа-
ми управления территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования, органами мест-
ного самоуправления, органами местной админи-
страции полномочий главного администратора дохо-
дов бюджета и к утверждению перечня главных адми-
нистраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования, местного 
бюджета, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2021 
№1569, администрация Торжокского района Твер-
ской области постановляет:

1. Утвердить:
1.1. перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области (приложение 1);

1.2. перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области 
(приложение 2);

1.3. Порядок внесения изменений в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Торжокский район» Тверской об-
ласти и в перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Торжокский район» Тверской 
области (приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2022 года и распространяется на правоотно-
шения, возникшие в связи с формированием проекта 
бюджета муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию, а также размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст постановлений опубликован в приложе-

нии к №48 газеты «Новоторжский вестник» от 3.12.2021г.).
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Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2021                 г. Торжок                    №406

Об утверждении Положения о муниципальном 
фестивале «Территория добровольчества» 

и о признании утратившим силу подпункта 1.3 пункта 3 
постановления администрации города Торжка 

от 12.10.2018 №399
В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 

№489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федера-
ции», Государственной программы Тверской области «Моло-
дежь Верхневолжья» на 2021–2026 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Тверской области от 07.04.2021 
№195-пп, муниципальной программы муниципального образо-
вания город Торжок «Формирование современной городской 
среды» на 2018–2023 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Торжка от 01.12.2017 №598, админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном фе-
стивале «Территория добровольчества».

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 поста-
новления администрации города Торжка от 12.10.2018 №399.

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Утверждено

постановлением администрации
города Торжка от 23.11.2021 №406

ПОЛОЖЕНИЕ
 о муниципальном фестивале 

«Территория добровольчества» 
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации 

и проведения муниципального фестиваля «Территория до-
бровольчества» (далее – Фестиваль).

1.2. Фестиваль проводится в рамках муниципальной про-
граммы муниципального образования город Торжок «Разви-
тие социальной инфраструктуры города Торжка».

1.3. Организатором Фестиваля является отдел по делам 
культуры, спорта и молодежи администрации города (далее – 
Организатор).

1.4. Соорганизаторами Фестиваля являются муниципальное 
бюджетное учреждение культуры города Торжка «Социально-
культурный молодежный центр» и муниципальное бюджетное 
учреждение города Торжка «Городской Дом культуры».

1.5. Фестиваль проводится в командном формате. 
1.6.Фестиваль проводится в МБУ «Городской Дом культу-

ры» в формате презентаций, демонстраций видеороликов, 
обмена опытом. 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Фестиваль проводится с целью творческого, личностно-

го и социального развития молодежи в сфере добровольче-
ской деятельности, формирования и пропаганды культуры 
добровольчества.

2.2. Задачи Фестиваля:
1) выявление, презентация, распространение и пропаганда 

опыта добровольческой деятельности молодежи, продвиже-
ния лучших практик добровольческих объединений и органи-
заций города Торжка;

2) привлечение внимания молодежи, общественности к воз-
можностям добровольческого ресурса;

3) укрепление социальных связей добровольческих органи-
заций и объединений города Торжка, формирование единого 
событийного пространства;

4) консолидация добровольческого движения в городе.
3. Программа фестиваля и условия участия 
3.1. В Фестивале могут принимать участие лидеры, руково-

дители добровольческих объединений и организаций, а также 
общественные организации, добровольческие объединения 
граждан, осуществляющие деятельность в области добро-
вольчества, студенческие советы средних специальных учеб-
ных заведений г. Торжка, представленные делегацией в коли-
честве до 5 человек, включая руководителя делегации. Воз-
раст участников Фестиваля от 14 до 35 лет (возраст руководи-
теля делегации не учитывается).

3.2. Программа Фестиваля для объединений и организаций 
состоит из 2 этапов:

3.2.1 Презентация социальных проектов «Равнение на до-
брые дела».

Принимаются только реализованные не позднее, чем за 1 
год до проведения Фестиваля организацией (объединением) 
социальные проекты. Представление одного и того же проек-
та повторно допускается в случае, если планом реализации 
проекта предусмотрено его исполнение в течение нескольких 
лет с достижением контрольных точек. В случае повторного 
представления проекта – принимается только результат до-
стижения контрольных точек за год, предшествующий дате 
проведения Фестиваля.

Представляется следующий пакет материалов:
– описание социально-значимого проекта, реализованного 

за год, предшествующий дате проведения Фестиваля. (Ин-
формационная карта проекта. Приложение № 1 к настоящему 
положению);

– медиапрезентация проекта (не более 10 слайдов)
Конкурсная номинация проводится в форме публичной пре-

зентации проекта в режиме медиапрезентации: не более 10 
слайдов, продолжительность не более 7 минут.

3.2.2. Социальная реклама «Добровольческая агитка».
Социальная реклама представляется в виде видеоролика в 

формате MPEG-4, хронометражем не более 120 секунд. В на-
чале видеоролика должна быть указана следующая информа-
ция: название организации, тема, по которой представлена 
работа, автор(ы).

Видеоролики могут быть представлены по следующим на-
правлениям:

1. Моя добровольческая организация
– привлечение внимания к добровольческой организации у 

молодежи;
– формирование образа добровольческой организации у 

молодежи; 
– вовлечение в деятельность организации целевой аудито-

рии. 
– пропаганда проекта/продукта добровольческого объеди-

нения целевой аудитории. 
2. Свободная тема: по одному из направлений деятельности 

добровольческого объединения.
Видеоролик предоставляется на съемном носителе (флеш-

карта) в отдел по делам культуры, спорта и молодежи админи-
страции города не позднее, чем за 10 дней до объявления 
даты мероприятия. 

Для каждого видеоролика заполняется форма с кратким 
описанием видеопродукта (Приложение 2). 

4. Процедура проведения Фестиваля.
Фестиваль «Территория добровольчества» проводится в 2 

этапа:
Этап регистрации до 26 ноября включительно. Заявка на-

правляется на e-mail Организатора. 
К заявке необходимо прикрепить документы в формате .doc 

или .docx:
– анкета об организации (объединении) (приложение 3);
– информационная карта проекта (приложение 1);
– информационная карта социального ролика (приложение 

2);
Данный этап является обязательным для всех участников – 

организаций (объединений). Организации (объединения) не 
прошедшие этап регистрации к Фестивалю не допускаются.

Консультирование по вопросам проведения Фестиваля к 
оформлению заявок осуществляется Организатором.

5. Подведение итогов Фестиваля. Награждение участников.
По итогам Фестиваля командам-участникам вручаются сер-

тификаты участия и ценные призы (отдел по делам культуры, 
спорта и молодежи администрации города.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок  Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021               г. Торжок                       №412

О постоянно действующем оперативном штабе 
при Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Торжка

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», протоколом со-
вещания у Председателя Правительства Российской Федера-
ции от 27.07.2021 №ММ – П 4-17 пр, распоряжением прави-
тельства Тверской области от 01.11.2021 №1066-рп «О посто-
янно действующем оперативном штабе при комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности», в целях повышения 
оперативности межведомственного взаимодействия при под-
готовке и принятии решений, направленных на предупрежде-
ние или ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера на территории муниципального 

образования городской округ город Торжок Тверской области 
администрация  города  Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о  постоянно действу-
ющем оперативном штабе при Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности города Торжка (далее – Положение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской области, 
руководствоваться Положением при включении своих пред-
ставителей в состав постоянно действующего оперативного 
штаба при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Торжка. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию, а так-
же размещению в свободном доступе на официальном сайте 
администрации города Торжка в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава города Торжка  Ю.П. ГУРИН.
Приложение

Утверждено постановлением 
администрации города Торжка

от 24.11.2021 №412
Положение

о постоянно действующем оперативном штабе 
при Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Торжка

Настоящее положение определяет порядок формирования, 
задачи, функции, полномочия и организацию функционирова-
ния постоянно действующего оперативного штаба (далее – 
оперативный штаб) при Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Торжка (далее – КЧС и ОПБ), создавае-
мого в целях повышения оперативности межведомственного 
взаимодействия при подготовке и принятии решений, направ-
ленных на предупреждение или ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и муниципального характера на 
территории муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области (далее - город Торжок), а также 
ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма.

Оперативный штаб является постоянно действующей рабо-
чей группой при КЧС и ОПБ.

1. Руководителем оперативного штаба является начальник  
Торжокского пожарно-спасательного гарнизона (по согласова-
нию). 

2. Оперативный штаб задействуется на период организации 
и проведения работ (мероприятий), направленных на преду-
преждение или ликвидацию чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и муниципального характера, ликвидацию по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма (далее 
чрезвычайных ситуаций), а также при возникновении других 
чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий 
на территории муниципального образования город Торжок 
Тверской области Тверской области по решению председате-
ля КЧС и ОПБ или руководителя оперативного штаба, по со-
гласованию с председателем КЧС и ОПБ.

3. Оперативный штаб в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, международными договорами Российской Феде-
рации, законами и нормативными правовыми актами Тверской 
области, Положением о Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Торжка, утвержденным постановлением 
администрации города Торжка от  21.09.2018 №373 «О комис-
сии по предупреждению  и ликвидации  чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности города Торжка», а 
также настоящим Положением.

4. Оперативный штаб осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Тверской области,  заинтересованны-
ми организациями и общественными объединениями, осу-
ществляющими свою деятельность на территории города 
Торжка.

5. Состав оперативного штаба определяется на заседании 
КЧС и ОПБ и утверждается соответствующим протоколом.

Состав оперативного штаба определяется по согласованию 
с членами КЧС и ОПБ в зависимости от прогнозов чрезвычай-
ных ситуаций на территории города Торжка и с учетом циклич-
ности природных явлений.

В состав оперативного штаба включаются лица, входящие в 
состав КЧС и ОПБ, в том числе представители территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Тверской 
области и организаций, уполномоченные принимать решения 
в соответствии с установленной компетенцией. Для участия в 
работе оперативного штаба могут привлекаться ученые, спе-
циалисты территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государ-
ственной власти Тверской области и представители организа-
ций в соответствии с профилем работы оперативного штаба. 
Включение в состав оперативного штаба представителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти 
Тверской области и организаций, не входящих в состав КЧС и 
ОПБ, осуществляется по представлению членов КЧС и ОПБ.

Список кандидатов для включения в состав оперативного 
штаба подписывается руководителем (заместителем руково-
дителя) соответствующего территориального органа феде-
рального органа исполнительной власти, исполнительного 
органа государственной власти Тверской области, организа-
ции и направляется в КЧС и ОПБ не позднее, чем за 3 рабочих 
дня до даты проведения заседания.

В отдельных случаях, в зависимости от вида чрезвычайной 
ситуации, состав оперативного штаба уточняется, по согласо-
ванию с руководителем соответствующего территориального 
органа федерального органа исполнительной власти, испол-
нительного органа государственной власти Тверской области, 
организации, на заседании КЧС и ОПБ и утверждается соот-
ветствующим протоколом.

6. Заместителями руководителя оперативного штаба, в за-
висимости от характера чрезвычайной ситуации, назначаются 
представители администрации города Торжка в должности не 
ниже заместителя Главы города Торжка.

Одновременно с составом оперативного штаба утверждает-
ся схема оповещения в кризисных ситуациях дежурным ЕДДС 
города Торжка членов КЧС и ОПБ, членов оперативной груп-
пы. 

По согласованию с членами КЧС и ОПБ в схему оповещения 
включается должностное лицо территориального органа фе-
дерального органа исполнительной власти, исполнительного 
органа государственной власти Тверской области, организа-
ции, уполномоченное принимать решение о направлении 
представителя территориального органа федерального орга-
на исполнительной власти, исполнительного органа государ-
ственной власти Тверской области и организации для участия 
в работе в составе оперативного штаба.

В случаях изменения данных о составе оперативного штаба 
или контактной информации о его членах территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительные органы государственной власти Тверской области 
и организации направляют необходимую информацию в 
ЕДДС города Торжка для внесения изменений в схему опове-
щения.

7. Сбор оперативного штаба осуществляется при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций. В случае возникнове-
ния других опасных ситуаций и социально значимых происше-
ствий сбор оперативного штаба осуществляется по решению 
председателя КЧС и ОПБ или руководителя оперативного 
штаба с последующим уведомлением председателя КЧС и 
ОПБ.

Оповещение членов оперативного штаба об угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайной ситуации осущест-
вляет ЕДДС города Торжка. Информация о сборе оперативно-
го штаба дублируется через дежурные службы (должностных 
лиц) соответствующих территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Тверской области и организаций. При 
оповещении доводится краткая информация о риске возник-
новения или возникновении чрезвычайной ситуации, месте и 
времени сбора оперативного штаба.

Время оповещения членов оперативного штаба не должно 
превышать 30 минут с момента принятия решения об опове-
щении при угрозе возникновения или возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

Сбор оперативного штаба осуществляется в течение 1 часа 
30 минут после принятия решения об оповещении при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Место сбора оперативного штаба – г. Торжок, ул. Меднико-
вых, д. 3а, здание Управления финансов администрации горо-

да Торжка (1-й этаж, ситуационный зал), если иное не опреде-
лено при оповещении.

Члены оперативного штаба по согласованию с председате-
лем КЧС и ОПБ или руководителем оперативного штаба могут 
принимать участие в работе оперативного штаба в режиме 
видеоконференцсвязи.

8. Основными задачами оперативного штаба являются:
1) оценка обстановки и выработка моделей решений, на-

правленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций;

2) координация деятельности органов управления и сил 
Торжокского городского звена Тверской территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при реагировании на 
чрезвычайные ситуации;

3) обеспечение согласованности действий территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Тверской 
области, администрации муниципального образования город-
ской округ город Торжок  Тверской области, организаций и 
общественных объединений, сил и средств, привлекаемых к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9. Оперативный штаб с целью выполнения возложенных на 
него задач осуществляет следующие функции:

1) рассматривает прогноз возможного возникновения и раз-
вития чрезвычайной ситуации, участвует в организации раз-
работки и реализации мер, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и снижение размеров ущерба и по-
терь от чрезвычайных ситуаций;

2) разрабатывает предложения по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, восстановлению и строи-
тельству жилых домов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, производственной и инженер-
ной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в резуль-
тате указанных чрезвычайных ситуаций, а также оказанию 
всесторонней помощи пострадавшему населению;

3) организует работу по подготовке предложений для адми-
нистрации города Торжка, а также рекомендаций для террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти 
Тверской области, учреждений и организаций по вопросам за-
щиты населения и территорий Тверской области при реагиро-
вании на чрезвычайные ситуации;

4) рассматривает вопросы о принятии дополнительных мер 
по защите населения и территорий города Торжка от чрезвы-
чайных ситуаций;

5) рассматривает вопросы привлечения в установленном 
порядке дополнительных сил и средств территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти Тверской области, 
муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, организаций и общественных объедине-
ний, в том числе сил и средств гражданской обороны, к орга-
низации и проведению мероприятий по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

10. Оперативный штаб в пределах своей компетенции име-
ет право:

1) запрашивать у территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов го-
сударственной власти Тверской области, администрации му-
ниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, организаций и общественных объединений 
материалы и информацию, необходимые для работы;

2) заслушивать представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнитель-
ных органов государственной власти Тверской области, адми-
нистрации муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области, организаций и общественных 
объединений;

3) формировать оперативную группу и направлять ее в рай-
он чрезвычайной ситуации.

11. Руководитель оперативного штаба принимает решения 
на основании предложений, подготовленных присутствующи-
ми членами оперативного штаба.

Решения оперативного штаба оформляются помощником 
руководителя оперативного штаба в виде протоколов, кото-
рые подписываются (утверждаются) руководителем опера-
тивного штаба.

12. Решения оперативного штаба в соответствии с его пред-
назначением, принимаемые в целях предупреждения и ликви-
дации возникших чрезвычайных ситуаций, являются обяза-
тельными для всех представленных в нем территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, а так-
же для исполнительных органов государственной власти 
Тверской области, администрации муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области, органи-
заций и учреждений, независимо от их организационно-право-
вой формы, находящихся в районе (зоне) чрезвычайной ситу-
ации.

13. Решения оперативного штаба подлежат рассмотрению 
на заседании КЧС и ОПБ.

14. Для организации работ по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, а также опасных и социально 
значимых происшествий непосредственно в районе (зоне) 
чрезвычайной ситуации формируется оперативная группа 
оперативного штаба (далее – оперативная группа). В состав 
оперативной группы включаются члены оперативного штаба и 
представители территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, исполнительных органов госу-
дарственной власти Тверской области, учреждений и органи-
заций по согласованию с руководителем соответствующего 
территориального органа федерального органа исполнитель-
ной власти, исполнительного органа государственной власти 
Тверской области, учреждений и организаций. Решение о 

формировании оперативной группы и ее отправке в район (зо-
ну) чрезвычайной ситуации принимает руководитель опера-
тивного штаба по согласованию с председателем КЧС и ОПБ.

Руководителем оперативной группы, в зависимости от чрез-
вычайной ситуации, назначается один из заместителей руко-
водителя оперативного штаба или должностное лицо террито-
риального органа федерального органа исполнительной вла-
сти, исполнительных органов государственной власти Твер-
ской области, администрации муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области по решению 
председателя КЧС и ОПБ или руководителя оперативного 
штаба, по согласованию с председателем КЧС и ОПБ. В от-
дельных случаях, в зависимости от чрезвычайной ситуации, 
руководителем оперативной группы может назначаться руко-
водитель структурного подразделения администрации города 
Торжка. Заместителем руководителя оперативной группы, в 
зависимости от характера чрезвычайной ситуации, соответ-
ственно назначается один из заместителей Главы админи-
страции города Торжка или руководитель структурного под-
разделения администрации города Торжка,  по представле-
нию председателя КЧС и ОПБ или руководителя оперативного 
штаба.

В районе (зоне) чрезвычайной ситуации руководителю опера-
тивной группы подчиняются все силы и средства, привлечен-
ные к предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти оперативного штаба возлагается на начальник  Торжок-
ского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию).

16. Доклады начальник  Торжокского пожарно-спасательно-
го гарнизона по итогам функционирования оперативного шта-
ба и организации взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнитель-
ных органов государственной власти Тверской области, адми-
нистрации города Торжка и организаций при реагировании на 
чрезвычайные ситуации муниципального и межмуниципаль-
ного характера заслушиваются (представляются) на заседа-
ниях КЧС и ОПБ или представляются председателю КЧС и 
ОПБ в течение 3 рабочих дней после окончания работ, вы-
полненных в целях предупреждения или ликвидации чрезвы-
чайной ситуации.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок  Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021               г. Торжок                        №422

О проведении месячника безопасности на водных 
объектах города Торжка

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях предупреждения  гибели  
людей  на  водных объектах  администрация  города  Торжка 
постановляет:

1. Провести на территории муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области  месячник 
безопасности на водных объектах в период                      с 
01.12.2021 по 31.12.2021.

2. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города Торжка Ка-
теренчуку Ю.И.:

2.1. обеспечить выставление запрещающих аншлагов в ме-
стах несанкционированного выхода людей на лёд; 

2.2. обеспечить размещение пресс-релизов о мерах безо-
пасности на водных объектах в средствах массовой информа-
ции;

2.3. своевременно корректировать мероприятия по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах города, исхо-
дя из погодных условий и ледовой обстановки.

3. Начальнику Управления образования администрации го-
рода Торжка Троицкой О.И. организовать проведение занятий 
с учащимися общеобразовательных организаций по обучению 
безопасному поведению и соблюдению мер безопасности на 
водных объектах.

4. Руководителю муниципального бюджетного учреждения 
города Торжка «Аварийно-спасательный отряд», начальнику 
аварийн-спасательного отряда (далее – МБУ «АСО») Тишеч-
кину В.В.:

4.1. привести силы и средства МБУ «АСО» в готовность к 
спасению людей на водных объектах в зимний период;

4.2. силами МБУ «АСО» организовать патрулирование бе-
реговой полосы реки Тверцы и водных объектов города Торж-
ка с целью обеспечения безопасности граждан.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений 
и организаций города всех форм собственности организовать:

5.1. планирование и проведение месячника безопасности на 
водных объектах в своих организациях;

5.2. организовать распространение наглядной агитации по 
соблюдению мер безопасности на водных объектах;

5.3. спланировать мероприятия по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах 
на 2022 год.

6. Утвердить прилагаемый План подготовки и проведения 
мероприятий месячника безопасности людей на водных объ-
ектах в осенне-зимний период 2021/2022 годов.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию, а так-
же размещению в свободном доступе на официальном сайте 
администрации города Торжка в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
30 ноября 2021 года                                                                                                                     г. Торжок

Инициатор публичных слушаний: Глава Торжокского района.
Публичные слушания назначены: постановление Главы Торжокского района от 15.11.2021 №62-пг «О 

проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Тверской области 
«Торжокский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение основных показателей проекта бюджета муниципального об-
разования «Торжокский район» Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: финансовое управление Торжокского рай-
она.

Проект правового акта или вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации экспертов 
и участников

№ 
п/п

Наименование проекта или формулировка 
вопроса

№ 
п/п

Текст предложения, рекомендации

1. Внесение поправок в основные характери-
стики (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицит (профицит) бюджета му-
ниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

Принять к обсуждению проект бюджета муни-
ципального образования «Торжокский район» 
Тверской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов с учетом внесенных 
поправок в основные характеристики (общий 
объем доходов, общий объем расходов, де-
фицит (профицит) бюджета муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской 
области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

2. Обсуждение проекта бюджета муниципаль-
ного образования «Торжокский район» Твер-
ской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов с учетом внесенных 
поправок в основные характеристики бюдже-
та.

2.1. Одобрить проект бюджета муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской 
области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов с учетом внесенных попра-
вок в основные характеристики (общий объем 
доходов, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета муниципального образо-
вания «Торжокский район» Тверской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов

2.2. Начальнику Финансового управления Торжок-
ского района Петровой Ю.А. направить в  Со-
брание депутатов Торжокского района Твер-
ской области уточнения основных характери-
стик к проекту бюджета муниципального обра-
зования «Торжокский район» Тверской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов с учетом поправок.

Вывод по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект бюджета муниципального образования «Торжок-

ский район» Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с учетом поправок.
2.  Рекомендовать депутатам Собрания депутатов Торжокского района Тверской области принять к рас-

смотрению проект бюджета муниципального образования «Торжокский район» Тверской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов с уточнениями.

Председатель организационного комитета Ю.А. ПЕТРОВА.
Секретарь Ю.Н. МОРОЗОВА.

01.12.2021.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-

на сообщает о проведении 18 января 2022 года в 10 часов 
00 минут аукциона по продаже земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, государственная собственность 
на который не разграничена.

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

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

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

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

мельного кодекса Российской Федерации, постановление 
администрации Торжокского района Тверской области от 
25.11.2021 года № 514 «О проведении торгов в форме аук-
циона по продаже земельного участка с кадастровым но-
мером 69:33:0230109:73».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане.

Аукцион состоится 18 января 2022 года в 10 часов 00 ми-
нут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотре-
на.

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

69:33:0230109:73, площадью 1500 кв.м., расположенный 
по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка.  Ориен-
тир дом. Участок находится примерно в 66 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, Торжокский район, Грузинское 
сельское поселение, д. Грузины, ул. Молодежная, д. 22.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Разрешенное использование земельного участка: для 
индивидуального строительства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 131850 (Сто трид-

цать одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены и составляет 3955 
(Три тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 50 копеек, 
НДС не облагается.

Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 
131850 (Сто тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

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

Газораспределительные сети - техническая возможность 
подключения в целях реализации на торгах в объеме не 
более 5,0 м3/час имеется. Порядок подключения опреде-
лен требованиями Правил подключения объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013 г. № 1314.

Сети электроснабжения - возможно подключение: 
ПС35/10кВ «Мошки», ВЛ-10кВ «Грузины», ТП-10/0,4кВ - 
250 кВА №265«Грузины - 3», ВЛ-0,23кВ ф. «коттеджи».

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

Водоснабжение - источником водоснабжения участка бу-
дет артскважина. Выполнить проект подключения к инже-
нерным сетям водоснабжения  и согласовать его в МУП 
ЖКХ Торжокского района. Водоснабжение объекта капи-
тального строительства (индивидуального жилого дома) 
по адресу: Торжокский район, Грузинское сельское поселе-
ние, д. Грузины примерно в 66 м по направлению на севе-
ро-восток от дома № 22 по ул. Молодежная предусмотреть 
от существующей основной водопроводной сети. На месте 
врезки в основной водопровод установить ж\бетонный ко-
лодец Ø 1000 мм и запорную арматуру (шаровой кран Ø 
20). Подключение к основному водопроводу осуществляет 
ресурсоснабжающая организация за счет потребителя со-
гласно сметной стоимости. Выполнить работы по проклад-
ке участка водопровода от места врезки до проектируемо-
го строения (труба ПЭ Ø 25.) При прокладке водопровода 
необходимо руководствоваться СП 31.13330.212 (актуали-
зированная редакция СНиП 2.04.02-84*) и другими норма-
тивными документами, регламентирующими прокладку 
наружных сетей водоснабжения. Установку счетчиков хо-
лодного (горячего) водоснабжения Dy = Ø 15 мм предусмо-
треть в проектируемом колодце без разъемных соедине-
ний до шарового крана. Все подключения водоразборной 
арматуры допускаются только после водомерного узла. 
Порядок установки указан на типовой схеме. Водомерный 
узел должен быть без возможности демонтажа его, не на-
рушая целостности пломбы. 

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

3. Условия проведения аукционов: 

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие 
только граждане.

4.  Документы, предоставляемые для участия в аукцио-
не:

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

-  копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля; 

- надлежащим образом оформленная доверенность в 
случае, если интересы претендента представляет дове-
ренное лицо;

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

ние задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.

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

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

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

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

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

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

Осмотр земельного участка производится претендента-
ми бесплатно и самостоятельно.

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

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 03 декабря 
2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17.00.

Срок окончания приема заявок – 13 января 2021 года, в 
17:00.

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

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

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

1) не предоставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных сведе-
ний;

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую Организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме Организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аук-
циона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 14 января 2022 г. в 09:00 по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допу-

ске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся.

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед  
началом  аукциона  18 января 2022 года проводится реги-
страция участников аукциона. Начало регистрации в 09 
часов 20 минут, окончание регистрации в 09 часов 55 ми-
нут. 

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

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 18 ян-
варя 2022 года в помещении проведения аукциона по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, 
каб. 3. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона размещается на официальном сайте 
в течение одного рабочего дня со дня подписания данно-
го протокола. Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником по начальной цене предмета аукци-
она. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем 
через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет». Сведения о победителях аукци-
онов, уклонившихся от заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, и об иных лицах, с которыми договора заключают-
ся в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими договор купли-про-
дажи земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращаются. 

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению иму-
ществом Торжокского района информирует о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не разграничена, объ-
явленного на 30 ноября 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка государственная собственность на ко-
торый не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0160801:240,  площадью 1330 кв.м, расположенного 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Маслов-
ское сельское поселение, д. Екатино, категория земельно-
го участка: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование земельного участка: для ведения личного 
подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации признан несосто-
явшимся, так как по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе от Желтышевой Валентины Николаевны. Приня-
то решение о заключении с Желтышевой Валентиной Ни-
колаевной договора аренды земельного участка по на-
чальной цене предмета аукциона, в размере ежегодной 
арендной платы, в размере 2102 (Две тысячи сто два) ру-
бля 73 копейки, НДС не облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению иму-
ществом Торжокского района информирует о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государ-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 7862, в отношении двухконтурного земельного участка с кадастровым 
№69:33:0230102:136, площадью 449 кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Гру-
зинское сельское поселение, деревня Грузины выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Марина Владимировна, 
тел. 8-900-119-29-59, 172067, Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, д. Грузи-
ны, ул. Заводская, д. 7, кв. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муници-
пальный район, Грузинское сельское поселение, деревня Грузины, улица За-
водская, дом 7, 10 января 2022г., в 12 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 
декабря 2021г. по 03 января 2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки иных землепользова-
телей в кадастровом квартале 69:33:0000023, 69:33:0230102. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 7862, в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0110601:487, 
площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Будовское сельское по-
селение, деревня Боровое, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макаров Вячеслав Федорович, тел. 
8-985-951-02-39, 127349, Россия, г. Москва, ул. Лескова д. 8, кв. 181.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Тор-
жокский муниципальный район, Будовское сельское поселение, деревня Боро-

вое, дом 78, 10 января 2022г., в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, 
г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 дека-
бря 2021г. по 03 января 2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки иных землепользовате-
лей в кадастровом квартале 69:33:0110601. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
7862, в отношении земельного участка с кадастровым №69:47:0100304:8, пло-
щадью 700 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Тверская область, город-
ской округ город Торжок, cадоводческое товарищество «Вагонник-1», участок 8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алешина Татьяна Николаевна, тел. 
8-920-695-56-15, 172003, Россия, Тверская обл., г. Торжок, ул. Металлистов, д. 
1в, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Россия, Тверская область, городской округ город 
Торжок, cадоводческое товарищество «Вагонник-1», участок 8, 10 января 
2022г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 дека-
бря 2021г. по 03 января 2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки иных землепользовате-
лей в кадастровом квартале 69:47:0100304, 69:47:0100301. 

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

ственная собственность на который не разграничена, объ-
явленного на 30 ноября 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка государственная собственность на ко-
торый не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0331401:267,  площадью 2006 кв.м, расположенного 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Мошков-
ское сельское поселение, д. Упирвичи, участок расположен 
в 285 м по направлению на север от дома № 2, категория 
земельного участка: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование земельного участка: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации признан несо-
стоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе от Стрельцовой Анны Романовны. Принято ре-
шение о заключении со Стрельцовой Анной Романовной 
договора аренды земельного участка по начальной цене 
предмета аукциона, в размере ежегодной арендной платы, 
в размере 2643 (Две тысячи шестьсот сорок три) рубля 51 
копейка, НДС не облагается.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка, находящегося 
на землях населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Мошковское сельское поселение, д. Мошки,  общей 
площадью 1000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды на указанный выше земель-
ный участок принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 2, каб. №12, с 03 декабря 2021 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. 
Способ подачи заявления: лично или в лице представите-
ля по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) 
или посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 11 января 2022 го-
да, в 17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка, находящегося 
на землях населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Яконовское сельское поселение, с. Пятница Плот,  
общей площадью 2500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды на указанный выше земель-
ный участок принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 2, каб. №12, с 03 декабря 2021 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. 
Способ подачи заявления: лично или в лице представите-
ля по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) 
или посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 11 января 2022 го-
да, в 17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка, находящегося 
на землях населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Яконовское сельское  поселение, с. Пятница Плот,  
общей площадью 2456 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды на указанный выше земель-
ный участок принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 2, каб. №12, с 03 декабря 2021 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. 
Способ подачи заявления: лично или в лице представите-
ля по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) 
или посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 11 января 2022 го-
да, в 17:00.

Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.
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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         8-952-088-88-10

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

В связи с развитием производства 
акционерное общество «Особое 
конструкторское бюро противопо-
жарной техники» на постоянную ра-
боту приглашает:

– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА;
– ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫ-

ТАНИЯМ.
Заработная плата достойная, вы-

плачивается своевременно два 
раза в месяц. Предумострены ком-
пенсационные и стимулирующие 
выплаты. Оформление – по трудо-
вому законодательству РФ, полный 
соцпакет.
За подробной информацией мож-

но обращаться по адресу: г. Торжок, 
Ленинградское шоссе, д. 40, тел, 
9-11-86. Резюме направлять по адре-
су: okbpt@mail.ru, по факсу 9-10-83.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Торжокского района Тверской области проходит трасса магистрального нефте-

провода ООО «Транснефть-Балтика», являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключе-

ния возможности их повреждения вдоль трассы  устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси 
трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО «Транс-

нефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, проклады-
вать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуника-
ции.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону уста-

навливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования 
ООО «Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение построек, организация 
стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных 

трубопроводов, его безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов: лишение свободы сроком до шести 

лет со штрафом;
статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов: лише-

ние свободы сроком до восьми лет;
статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества: лишение свободы  на 

срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, 

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциденте 

в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по 
телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»: г. Санкт-Петербург – (812) 380-62-
22, 380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская 
обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-48-46, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре када-
стровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №69:33:0221701:15, расположенного по 
адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Марьинское, п. Раек, в када-
стровом квартале 69:33:0221701.

Заказчиком кадастровых работ является Илюшкина Ольга Викторовна, за-
регистрированная по адресу: Тверская область, Торжокский р-н, п. Раек, д. 7, 
кв. 1, тел. 8-919-061-23-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Марьинское, п. Раек, у дома 
№7, 10 января 2022 года, в 11 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:0221701.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 декабря 2021г. по 10 января 
2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 
декабря 2021г. по 10 января 2022г., по адресу: Тверская область, город Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская 
обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-48-46, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре када-
стровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №69:33:0160501:35, расположенного по 
адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Масловское, д. Барыково, в 
кадастровом квартале 69:33:0160501.

Заказчиком кадастровых работ является Василенко Ольга Валерьевна, за-
регистрированная по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Вокзальная, д. 
28, кв. 6, тел. 8-921-647-88-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Масловское, д. Барыково, у 
дома №19, 10 января 2022 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:0160501.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 декабря 2021г. по 10 января 
2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 
декабря 2021г. по 10 января 2022г., по адресу: Тверская область, город Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7.

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

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

Самовывоз, 
оплата на месте. 
Тел. 8-961-019-71-71

(Алексей).

РИТУАЛЫ 
(ул. Белинского, 1а)

Вненки, корзины, гробы, 
различная ритуальная 

артибутика, 
одежда для усопших, 
памятники, надгробия, 

кресты, оградки, столики, 
скамейки.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на фото на керимике 

и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 

8-905-608-20-16.

В приложении к газете №48 от 3 декабря 2021 года опу-
бликованы документы 
МО городской округ город Торжок:

– проект решения Торжокской городской Думы "О бюд-
жете муниципального образования город Торжок на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с приложе-
ниями);
МО "Торжокский район":

– постановление №523 от 30.11.2021 "Об утверждении 
Порядка определения платы за оказание услуг (работ), от-
носящихся к основным видам деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений Торжокского района";

– постановление №529 от 01.12.2021 "Об утверждении 
перечня главных администраторов доходов и перечня 
главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования "Тор-
жокский район" Тверской области".

Приложение можно купить в редакции газеты.
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МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, пере-

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

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

• вынос в натуру границ земельных 
участков

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

Бесплатно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, 

вход между банкоматами Сбербанка, 2-й 
этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, 

e-mail: verto-torshok@mail.ru.

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).

Требуются УБОРЩИЦЫ 
в супермаркеты 

на Калининском шоссе, д. 12; 
ул. Дзержинского, д. 115; 
ул. Дзержинского, д. 67. 

График: 2/2, 6/1, с 8:00 до 16:00 и с 8:00 
до 18:00, зарплата – 8000–20 000 руб.
Подробности – по тел. 8-920-188-10-66 

(звонить по будням до 17:00).

• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

Региональный сервисный центр Консуль-
тант Плюс в г. Твери предоставляет бес-
платную услугу пользователям системы 
Консультант Плюс – ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ – квалифицированная и оперативная под-
держка клиентов КонсультантПлюс в рамках сервисного обслуживания.
Для решения вопросов пользователей и экспертной поддержки клиен-

тов в нашем центре организованы  следующие направления:
• «Горячая линия» (подборка информации и документов);
• «Линия консультаций» (письменная информационно-аналитиче-

ская консультация);
• «Онлайн  диалог» (чат) (ответ на ваш вопрос в режиме реального 

времени).
Мы готовы ответить на вопросы, касающиеся налогообложения, бух-

галтерского учета, бюджетного учета,  трудового и гражданского права, 
госзакупок, а также на другие вопросы, связанные с работой организа-
ций и предпринимателей.
Подробную информацию можно получить у специалистов региональ-

ного сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери – «КонсультантПлюс-
Тверь». Адрес: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605; 
тел. 8 (4822) 79-04-17. Наш сайт: http://consultant69.ru/

Подключение Интернета и TV, 
консультации.

Тел. 8-930-165-05-59.

ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР» ООО «АНТИПОЖ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:

• охрана объектов различных форм собственности с выводом на пульт 
централизованного наблюдения

• установка тревожной сигнализации для вызова группы быстрого реа-
гирования

• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализации
• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля доступа, видеонаблюдения, до-
мофонов

• установка металлических дверей, решеток, рольставней любых видов
• установка секционных гаражных ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной деятельностью путем за-
ключения соответствующих договоров, на основании закона «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и соот-
ветствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарского, д. 19, тел. 8 (48251) 

4-50-12.

Организации на постоянной 
основе требуется 

НОЧНОЙ СТОРОЖ. Запись – 
с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

Организации на постоянной 
основе требуется 
ГРУЗЧИК. Запись – 

с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

Организации на постоянной 
основе требуется 

КОНТРОЛЕР ЛОМА. Запись – 
с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

8 декабря, с 9 до 13 часов, в го-
родском ДК кировская обувная 
фабрика будет принимать ста-
рую обувь в ремонт на полную 
реставрацию и обновление ни-
за.
ТОЛЬКО У НАС: доступные це-
ны, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта. 

В организацию на мучной 
склад требуется ГРУЗЧИК на под-
работку с испытательным сро-
ком 1 месяц. Оплата труда 
сдельная. Обращаться по теле-
фону 8-909-266-51-54.

В столовую при воинской части 
(г. Торжок, ул. Энгельса, стр. 6) 

требуются:
– РАБОТНИК ЗАЛА 

(5х2, зарплата 17 000 руб.);
– УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ 

(2х2, зарплата 17 000 руб.);
– ПОВАР (5х2, зарплата 20 500 руб.);

– МОЙЩИК ПОСУДЫ 
(2х2,зарплата 17 000 руб.);

– ГРУЗЧИК (5х2, зарплата 17 500 руб.)
Контактные телефоны 

8-920-175-51-33, 
8-915-709-57-96 (Валерия).

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

Школьный аттестат на имя 
Санникова Владислава 
Ивановича, выданный 
Мисовская МОУ СОШ 

31.05.2013г., в связи с утерей 
считать недействительным.

В связи с расширением производ-
ства и открытием новых цехов ЗАО 
«Торжокская обувная фабрика» на 
постоянную работу приглашает 
СБОРЩИКОВ и ЗАТЯЖЧИКОВ ОБУВИ. 
Заработная плата – от 40 тысяч ру-
блей, выплачитвается своевременно 
два раза в месяц.
Опыт работы необязателен, прово-

дится обучение на рабочих местах с 
выплатой ученических. Оформление 
– по трудовому законодательству РФ, 
полный соцпакет. Дополнительные 
льготы – по коллективному договору. 
Доставка на работу и с работы осу-
ществляется служебным транспор-
том. Все работники обеспечиваются 
спецодеждой и СИЗ.
За подробной информацией об-

ращаться по адресу: г. Торжок, Тве-
рецкая набережная, д. 82, тел. 9-14-
29, 8-915-708-11-21, e-mail:tofkadry@
mail.ru.

АГНКС ЛЕНУАРУ требуются 
ЗАПРАВЩИКИ, 

ОПЕРАТОРЫ-КАССИРЫ 
и УБОРЩИЦА. 

По всем вопросам 
обращаться 

по тел. +7-910-842-60-70.


