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Уважаемые сотрудники 
и ветераны МЧС России!

Поздравляю вас с 
Днем спасателя 

Российской Федерации!
Ваш каждодневный непростой и 

очень важный труд заслуженно 
пользуется уважением в нашей 
стране. Проявляя мужество и про-
фессионализм, рискуя собой, вы 
первыми приходите на помощь лю-
дям в опасной ситуации. 
Спасатели Тверской области не 

раз на деле доказали умение рабо-
тать на результат, действовать 
грамотно, оперативно и решитель-
но. Эти качества сотрудники регио-
нального Управления МЧС России 
проявили при ликвидации послед-
ствий стихии в Андреапольском 
муниципальном округе в августе 
2021 года, оказав экстренную по-
мощь людям, попавшим в беду.
Благодарю вас за самоотвержен-

ный труд, высокий профессиона-
лизм и верность долгу.
Желаю вам успехов в решении 

поставленных задач на благо Рос-
сии, обеспечении безопасности 
Тверской области и наших граж-
дан. Здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области 

И.М. РУДЕНЯ.

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ

О РЕКОНСТРУКЦИИ СТАДИОНА

Директор спортшколы представил проект.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В ГОРОДЕ

14 декабря в управлении образования администрации города 
состоялось совещание руководителей муниципальных образо-
вательных организаций. Особое внимание уделено вопросам 
обеспечения безопасности и соблюдения требований Роспо-
требнадзора. На заседании присутствовали сотрудники ПДН МО 
МВД России «Торжокский», пожарного надзора, отдела по де-
лам ГО и ЧС администрации города Торжка. В преддверии ново-
годних мероприятий с руководителями проведены инструктажи, 
даны рекомендации по организации и проведению инструктажей 
с обучающимися, их родителями и сотрудниками образователь-
ных организаций.

15 декабря в администрации города рассмотрены материалы 
на поощрение лиц молодежного возраста, добившихся высоких 
результатов в учебе и общественной жизни, а также материалы 
на поощрение за работу с молодежью и достижение значитель-
ных результатов в воспитании и нравственном становлении лич-
ности.

15 и 16 декабря учащиеся средней школы №5 посетили исто-
рический памятник архитектуры «Тверской императорский дво-
рец» в рамках реализации просветительского проекта «Нас при-
гласили во дворец».

16 декабря на оркестровом отделении детской школы искусств 
прошло мероприятие «Посвящение в музыканты».

В администрации города состоялось обсуждение рабочего 
проекта по реконструкции стадиона «Авангард».

В социально-культурном молодежном центре прошел фи-
нал интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Состоялось заседание городского методического объедине-
ния педагогов-психологов по теме «Организация работы с деть-
ми ОВЗ».

В течение недели в образовательных организациях прошли 
мероприятия, посвященные 80-летию освобождения г. Калинина 
от немецко-фашистских захватчиков.

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школь-
ников по технологии, ОБЖ, географии предметное жюри опреде-
лило победителей и призеров.

17 декабря в управлении образования администрации города 
прошло заседание городского методического объединения учи-
телей по теме «Использование успешных практик по выявлению 
и развитию талантов у детей».

В г. Твери состоялась коллегия Комитета по делам молодежи 
Тверской области, в которой приняли участие работники соци-
ально-культурного молодежного центра.

18 декабря в ВФОК «Дельфин» прошли межмуниципальные 
соревнования по плаванию «Новогодние старты».

19 декабря школьники города в рамках губернаторской ново-
годней елки посетили ледовое шоу Татьяны Навки – мюзикл 
«Спящая красавица» – в спорткомплексе «Юбилейный».

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
ТОРЖОКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

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

28 декабря, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Геннадий Викторович (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

28 декабря, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

29 декабря, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП ОУ 
«Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинград-
ское шоссе, д. 19, кабинет директора).

29 декабря, с 15 до 17 часов – САВИНЦЕВА Ольга Сергеевна (МБОУ 
«Центр образования», ул. Кирова, д. 31, кабинет директора).

30 декабря, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович 
(ООО «Управляющая компания «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет 
директора).

30 декабря, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №8», ул. Володарского, д. 3, ка-
бинет директора).

30 декабря, с 12 до 14 часов – ФОРТУНА Андрей Васильевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

В администрации города под руководством главы 
Ю.П. Гурина прошло рабочее совещание по поводу рекон-
струкции стадиона МБУ СШОР «Юность», на котором 
присутствовали заместитель главы администрации 
города по социальным вопросам С.В. Кулагин, директор 
спортивной школы олимпийского резерва С.В. Гурин, 
депутаты Торжокской городской Думы и другие.

Вопрос о реконструкции этого 
объекта поднимался не один 
раз, и на прошедших недавно 
публичных слушаниях по бюд-
жету муниципального образо-
вания на 2022 год он также не 
остался в стороне.

На совещании директор спорт-

школы «Юность» С.В. Гурин 
представил презентацию про-
екта. Было озвучено, какие 
спортивные сооружения плани-
руется оборудовать в рамках 
реконструкции стадиона. Речь 
шла о новом современном фут-
больном поле, вокруг него пла-

нируется установить беговые 
дорожки. Хорошая идея – обо-
рудование крытой трибуны мо-
дульного типа, также необходи-
мо прожекторное освещение. 
Уже давно есть потребность в 
раздевалке, санузле и других 
бытовых постройках.

Кроме того, в планах возвести 
крытый тир для сдачи норм 
ГТО, крытую многофункцио-
нальную площадку для игровых 
видов спорта, комплекс с трени-
ровочным залом для силовых 
видов спорта, борьбы. Наряду с 
этим необходимо оборудовать 
входную группу, гараж для тех-
ники и другие объекты. В следу-
ющем году нужно окончательно 
определиться с вопросом ре-
конструкции.

Конечно, все упирается в 
немалые финансовые сред-
ства. Как отметил глава горо-
да Ю.П. Гурин, небходимо ис-
кать возможность вступления 
в целевые федеральные про-
граммы, направленные на 
реализацию подобных проек-
тов. В свою очередь, депута-
ты готовы поддержать начи-
нания, они приложат все уси-
лия, чтобы претворить идею 
в жизнь.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

Во вторник глава города 
Ю.П. Гурин провел рабочее 
совещание с руководите-
лями организаций сферы 
образования, культуры, 
физкультуры и спорта.
В преддверии новогодних ка-

никул Юрий Петрович поздра-
вил всех с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым. Самое время подвести 
итоги уходящего года и наме-
тить планы на будущее. В рабо-
те совещания принял участие и 
председатель Торжокской го-
родской Думы С.А. Дорогуш.

Один из главных вопросов, ко-
торый был поднят в рамках со-
вещания – кадровая проблема. 
Ощущается острая нехватка 
молодых специалистов. Поэто-
му глава города вынес предло-
жение использовать возмож-
ность целевого обучения наших 
выпускников, чтобы они верну-
лись в родные школы в каче-
стве педагогов. И уже сейчас 

Участники совещания поднимали наболевшие вопросы.
готовить старшеклассников для 
поступления в высшие учебные 
учреждения.

Следующий вопрос касался 
зимнего содержания дорог, рас-
чистки снега, обеспечения пе-
ско-соляной смесью, освещения 

территории образовательных 
учреждений.

На совещании наметили планы 
проведения капитальных ремон-
тов школ и садов в 2022 году.

Ирина ЮРЬЕВА.
Фото Алексея Козлова.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОБСУДИЛА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
Состоялось очередное заседание городского Общественного совета под председа-

тельством В.И. Житкова и при участии главы г. Торжка Ю.П. Гурина.

Заседание началось с прият-
ного момента: с днем рожде-
ния поздравили Почетного 
гражданина г. Торжка и члена 
общественного совета Ю.А. 
Черноволенко.

Далее участники встречи 
приступили к рассмотрению 
повестки заседания. Заслуша-
ли начальника управления 

финансов городской админи-
страции Е.А. Маслобойщикову, 
которая представила проект 
бюджета муниципалитета на 
2022 год и на плановый период 
2023–2024 годов. После про-
должительного обсуждения, в 
том числе в части, касающейся 
развития образовательных ор-
ганизаций, вопросов безопас-

ности, а также ремонта город-
ских дорог, члены совета реко-
мендовали рассмотрение про-
екта бюджета на очередном 
заседании Торжокской город-
ской Думы.

Был обсужден проект програм-
мы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняе-
мых законом ценностям в рам-
ках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на 
2022 год. Его представила заве-
дующая отделом правового обе-
спечения городской админи-
страции О.А. Сидорова. В этом 
году проведено 48 выездных 
проверок в рамках земельного 
муниципального контроля, из 
них 39 – плановые. Внеплано-
вые были связаны с выполнени-
ем ранее выданных предписа-
ний. Выявлено 12 нарушений.

На заседании рассмотрели об-
ращение жителя г. Торжка Ю.В. 
Белика, утвердили план работы 
Общественного совета на сле-
дующий год.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

В президиуме – Ю.П. Гурин и В.И. Житков.

В новый год – без долгов
Все мы стремимся перед наступлением нового года за-

вершить важные дела и построить планы на будущее. 
Оставить позади нерешенные проблемы и долги – значит 
взять их с собой в новый год.

Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области напоминает о том, что 
1 декабря наступил срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Еще 
не все налогоплательщики исполнили эту свою обязанность. Самые простые 
способы уплатить налоги:

1. Личный кабинет налогоплательщика-физического лица. Получить пароль 
от него можно в любой налоговой инспекции на территории РФ по паспорту. 
Затем можно работать в ЛК ФЛ как с персонального компьютера, так и устано-
вив на телефон мобильное приложение «Налоги ФЛ». Личный кабинет физиче-
ского лица пригодится, если вы собираетесь в предстоящем году оформить 
имущественный или социальный налоговый вычет. В данном приложении вы 
также увидите сведения о своих счетах в банках, об имуществе и о доходах.

2. Для уплаты налогов можно обратиться к сайту Госуслуги. Задолженность, 
если она числится за налогоплательщиком, уже видна в соответствующей 
вкладке.

3. Если вы хотите получить квитанции для уплаты налога на бумажном носи-
теле, то мы направим документы по вашему обращению (тел. 2-76-59; 2-76-37).

Мы работаем для вас, уважаемые налогоплательщики! 
С наступающим Новым 2022 годом!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 
30 декабря 2021 года.
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СШОР «Юность» является площадкой для престижных соревнований.

В день 90-летнего юбилея.

Праздник в колхозе «Мир»

Ёлка зажгла огни

Само же здание было построено по 
типовому проекту и введено в эксплуа-
тацию в 1974 году Торжокским вагоно-
строительным заводом. За это время 
школа прошла большой и сложный путь 
– от первых занятий по дзюдо и самбо 
до специализированных отделений по 
разным видам спорта. В 1996 году по-
лучила статус спортшколы олимпий-
ского резерва.

Сегодня здесь открыты отделения по 
дзюдо, самбо, боксу, тяжелой атлетике, 
а также по каратэ, плаванию. Учрежде-
ние оснащено спортзалом, тренажер-
ным залом, залом тяжелой атлетики, 
восстановительным центром, обеспе-
чено необходимым инвентарем. Имеет 
спортивную базу, на которой располо-
жено футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, спортгородок, площад-
ку ГТО, хоккейный корт, игровые и горо-
дошные площадки. Здесь проводятся 
занятия и также городские и региональ-
ные состязания по футболу, пляжному 
волейболу, массовые городские меро-
приятия и праздники. В каникулы орга-
низуются учебно-тренировочные сбо-
ры, летний спортивно-оздоровитель-
ный лагерь.

С 2015 года на базе спортшколы дей-
ствует центр тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Про-
водится зимний и летний фестиваль 
ГТО. Радует, что юные и взрослые но-
воторы в последние годы все больше 
уделяют внимание спорту, показывают 

Сегодня свое 25-летие отмечает спортшкола олимпийского 
резерва «Юность», именно столько лет назад она приобрела 
такой высокий статус.

неплохие результаты по ГТО. Кстати, в 
этом году впервые проводились такие 
состязания среди муниципальных слу-
жащих, где наша команда заняла тре-
тье место. И еще. Два года подряд вос-
питанники спортшколы даже представ-
ляли наш город на всероссийских со-
стязаниях в «Артеке».

Всего же, как рассказала замести-
тель директора по спортивной подго-
товке спортшколы олимпийского ре-
зерва Е.Е. Кулагина, спортивные сек-
ции посещают около 600 мальчишек и 
девчонок. С 2012 года наставниками 
школы подготовлен один мастер спор-
та международного класса, 16 масте-
ров спорта. За заслуги в области спор-
та воспитанники школы удостоены 
гранта «Одаренные дети России в 
спортивной направленности», «Талант-
ливая молодежь» в номинации «Люби-
тельский спорт», получали стипендию 
губернатора Тверской области. Одна-
ко, по словам собеседницы, торжокская 
спортшкола, как и другие спортшколы в 
небольших городах, сталкиваются с 
тем, что многие юные спортсмены уез-
жают в другие города, где поступают в 
колледжи и вузы, а затем на состязани-
ях представляют те профессиональ-
ные учебные заведения, в которых 
учатся. А ведь «взращивали» такие та-
ланты именно наши тренеры-наставни-
ки.

Ежегодно спортшкола становится пло-
щадкой для проведения состязаний раз-
ных уровней, многие спортсмены также 

выезжают на соревнования в другие го-
рода и регионы, хотя в последнее время 
эпидемиологическая обстановка и на-
кладывает свой отпечаток. 

– Большим достижением нашей шко-
лы является проведение двух спортив-
ных мероприятий всероссийского 
уровня – по самбо памяти Героя Со-
ветского Союза, заслуженного военно-
го летчика, генерал-полковника авиа-
ции В.Е. Павлова, по дзюдо памяти 
Героя России, заслуженного летчика, 
Почетного гражданина города Торжка, 
генерал-майора Б.А. Воробьева.

Много лет спортшколу возглавляла 
В.В. Захарова, за это время многое бы-
ло сделано. Сейчас учреждением руко-
водит С.В. Гурин.

Нельзя не отметить тренеров, которые не 
только физически закаляют воспитанни-

ков, но и дают им ориентиры в дальнейшей 
жизни, воспитывая из них настоящих граж-
дан новой России – это Д.П. Караванов, 
Н.П. Воробьёв, Б.А. Зуев, Н.Н. Савин, 
Т.Н. Волкова, Е.В. Шаравина, С.Ю. Пет-
ров, Р.Ю. Жуков, П.П. Павлов, М.В. Ефре-
мова, А.М. Протопопов, И.М. Зигангиров.

В стенах спортшколы «Юность» за вре-
мя ее существования выросли сотни 
мальчишек и девчонок. Хоть и не все ста-
ли именитыми спортсменами, однако 
любовь к физической культуре, упорство 
в достижении цели, которое воспитали в 
них тренировки, эти новоторы пронесли 
через всю жизнь, и свою «Юность» вспо-
минают добрым словом, как это будут 
делать, уверены, и представители ны-
нешнего молодого поколения.

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива газеты.

Опровержение
В газете «Новоторжский вестник» от 03.12.2021 года №48 был опубли-

кован информационный материал под названием «Совещание по во-
просам ЖКХ». В нем написано «Было озвучено, что в данный момент 
предприятие находится в процессе банкротства». Следует читать – 
«Было озвучено, что в данный момент предприятие НЕ НАХОДИТСЯ в 
процессе банкротства.

Совещание по вопросам ЖКХ
В администрации Торжокского района состоялось совещание, которое 

вела глава Е.В. Хохлова. Тема разговора – состояние МУП ЖКХ Торжок-
ского района. Напомним, что совещания, касающиеся работы предпри-
ятия, проводятся регулярно.

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

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

К сожалению, у населения накопилось очень много долгов. Несмотря 
на то, что у предприятия нет задолженности перед налоговой инспекци-
ей, долгов перед другими организациями, в частности, перед газовой 
службой, немало. Было озвучено, что в данный момент предприятие не 
находится в процессе банкротства.

При публикации материала была допущена ошибка. Редакция газеты 
приносит свои извинения за недостоверную информацию.

В минувшую пятницу 
праздничная суета царила в 
Доме культуры п. Мирный. 
Сюда съехались гости со 
всего Торжокского района. 
Поводом для встречи ста-
ло празднование 90-летнего 
юбилея колхоза «Мир».

Кинохроника прошлых лет 
рассказала о многолетних за-
слугах хозяйства, вспомнили 
первых председателей – Алек-
сандра Борисовича Мезита и 
Николая Ивановича Попова. 

Эти руководители стали леген-
дой союзного масштаба.

Нынешний председатель кол-
хоза Алексей Сергеевич Тимо-
нов радушно приветствовал 
гостей. В этот день со сцены 
Дома культуры в адрес труже-
ников хозяйства звучали слова 
искренней благодарности за 
самоотверженный труд. Почет-
ные гости желали процветания 
и достижения новых вершин.

Многим колхозникам были 
вручены министерские грамо-

ты и благодарности. Грамоты 
главы Торжокского района 
получили передовики произ-
водства. За преданность хо-
зяйству почетными ленточка-
ми «Заслуженный работник 
колхоза «Мир» были отмече-
ны ветераны с 40-летним 
стажем работы в хозяйстве.

Подарком для всех стало 
выступление самодеятель-
ных артистов.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

На главной сцене прямо у новогодней красавицы выступили творче-
ские коллективы из городского Дома культуры. А какой праздник без ска-
зочных героев!? С любым из них можно было сделать фото на память, 
многие ребята и взрослые не упустили этой возможности.

В этот день детвора активно каталась на пони, лошади и даже на осли-
ке. Надо сказать, что праздник всех зарядил хорошим настроением. А 
ведь все чудеса еще впереди…

Ирина БОРИСОВА. Фото автора.

Праздничная череда мероприятий открылась на главной пло-
щади города в минувшую субботу. Новоторы собрались на раз-
влекательную программу «Елка зажигает огни!».

С юбилеем, «Юность»!

Какой праздник без сказочных героев!
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Итоги года, планы
на трехлетний период

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

15 декабря губернатор Тверс�
кой области Игорь Руденя провел
пресс�конференцию по итогам
2021 года. Вопросы главе региона
задавали руководители и журна�
листы федеральных, региональ�
ных и муниципальных средств
массовой информации. Разговор
с представителями СМИ длился
почти три часа, губернатор отве�
тил на более чем 25 вопросов.

Открывая пресс�конферен�
цию, глава региона отметил, что
уходящий год для Тверской обла�
сти, учитывая пандемию корона�
вируса, был особенным как в об�
щественно�политической, так и в
экономической жизни. Игорь Ру�
деня подчеркнул: в период ново�
годних праздников в Верхневол�
жье не планируется вводить до�
полнительные ограничения из�за
коронавируса, а режим работы
предприятий промышленности,
сервиса, общественного питания,
торговых точек, организаций куль�
туры и спорта останется плановым.

Губернатор ответил на вопро�
сы об усилении кадрами здраво�
охранения, ремонте дорог, разви�
тии новой модели пассажирских
перевозок в муниципалитетах, га�
зификации территорий, консо�
лидации коммунальных активов.
Особое внимание журналисты
уделили судьбе исторических
объектов Твери – Речного вокза�
ла, Дома офицеров, здания, где
ранее располагалось Суворовс�
кое училище, а также возрожде�
нию Отроч монастыря.

Обсуждались также региональ�
ный бюджет на 2022 год, рефор�
ма ТКО, демография и поддерж�
ка многодетных семей, реновация
Морозовского городка, система
обращения с безнадзорными жи�
вотными и другие вопросы.

Журналисты из районов Твер�
ской области поднимали акту�
альные для их территорий темы.
В частности, от СМИ Кашина
поступил вопрос по строитель�
ству в городе физкультурно�оз�
доровительного комплекса с
бассейном, Нелидово интересо�
вало повышение качества рабо�
ты службы скорой медицинской
помощи, Западную Двину – по�
ставка льготных лекарств в ап�
теки муниципального округа.

Помимо профессиональных
журналистов, участником
пресс�конференции стал юнкор
Максим Яковлев из Вышнего
Волочка. Школьник предложил
проводить в Тверской области
праздник для выпускников «Под
парусом Петра» по аналогии с
фестивалем «Алые паруса» в
Санкт�Петербурге.

«С большим удовольствием
сделаем такой праздник у себя,
постараемся соответствовать
масштабам, чтобы у наших ре�
бят остались самые лучшие
воспоминания», – поддержал
инициативу Игорь Руденя.

В завершение пресс�конфе�
ренции губернатор обратился к
представителям СМИ и побла�
годарил их за работу в 2021 году,
неравнодушное отношение к
жизни региона.

Областной бюджет
принят в первом
чтении

Депутаты Законодательного
Собрания 17 декабря в первом
чтении приняли закон о бюдже�
те Тверской области на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024
годов. Основными приоритетами
при формировании бюджета
Тверской области стали реали�
зация национальных проектов и
обеспечение бюджета развития.

– Мы взяли на себя серьез�
ные обязательства по здраво�
охранению, объектам образова�
ния. Большие планы по приве�
дению в нормативное состояние
дорожной сети. Включили до�
полнительные предложения в
Адресную инвестиционную
программу. В медицине зало�
жены объекты с горизонтом пла�
нирования на пять и более лет.
До 2026 года должна быть за�
вершена газификация как базо�
вое условие инвестиционной
привлекательности муниципа�
литетов. И, конечно, социальный
блок – это ежемесячные выпла�
ты «детям войны», поддержка
многодетных семей, улучшение
жилищных условий, – отметил
губернатор Игорь Руденя, ком�
ментируя законопроект пред�
ставителям тверских СМИ.

Общий объем доходов обла�
стного бюджета на 2022 год зап�
ланирован в объеме 87 млрд
руб., расходы областного бюд�
жета на 2022 год планируются в
объеме 88,3 млрд руб.

Удельный вес расходов на
социальную сферу в общей сум�
ме расходов составит порядка
70%. В частности, на социальную
поддержку населения, прежде
всего, семей с детьми, в 2022
году заложено на 400 млн руб�
лей больше, чем в текущем году.

Будут сохранены все действу�
ющие меры на региональном
уровне, а по некоторым направле�
ниям – существенно дополнены.
Продолжится предоставление по�
дарочных наборов для новорож�
денных, выплат семьям, приобре�
тающим жилье с ипотекой, оказа�
ние помощи многодетным в обес�
печении школьной формой, при�
обретении и страховании авто�
транспорта. В рамках обеспече�
ния многодетных семей автотран�
спортом дополнительно предус�
мотрено оборудование машин
детскими автокреслами, если в
семье есть дети до 12 лет.

Всего в течение предстоящих
трех лет на реализацию нацио�
нальных проектов в регионе пла�
нируется направить порядка 64
млрд рублей.

Председатель Законода�
тельного Собрания Тверской
области Сергей ГОЛУБЕВ:

– Подавляющее большинство
депутатского корпуса заметили
преемственность проекта бюдже�
та по отношению к действующе�
му бюджету 2021 года. В законо�
проекте нашли отражение те ос�
новные тенденции, о которых ска�
зал губернатор. Это увеличение
объемов финансирования адрес�
ной инвестиционной программы,
увеличение средств на ремонт
автодорог, это, конечно, расходы
на здравоохранение, пото11112�
222му что мы находимся в ситуа�
ции пандемии. Мы этот бюджет
поддерживаем, тем более что
большинство депутатов – это те
люди, которые шли с губернато�
ром области в одной команде на
сентябрьских выборах. У нас
одна идеология, у нас – взаимо�
понимание по всем вопросам.

Сенатор Российской Фе�
дерации Андрей ЕПИШИН:

– Губернатором Игорем Ми�
хайловичем Руденей поставлена
задача максимально привлекать
в консолидированный бюджет
Тверской области средства из
федерального бюджета. Совме�
стно мы успешно над этим рабо�
таем. Участвуем во всех програм�
мах, которые сегодня предусмат�
ривают софинансирование со
стороны федерального бюджета.
Дополнительно получим деньги на
ремонт школ. В процессе совмес�
тной работы с Правительством и
Законодательным Собранием мы
участвовали в распределении
средств на сельские дома культу�
ры. Хотелось бы отметить важный
момент: мы входим в десятку луч�
ших субъектов по снижению госу�
дарственного долга. Поэтому у нас
будут дополнительные поощрения
из федерального бюджета. В этом
году мы получили более милли�
арда рублей на наши расходы, по�
тому что успешно уменьшаем го�
сударственный долг Тверской об�
ласти. Это даст нам возможность
и в дальнейшем получать допол�
нительные средства из феде�
рального бюджета.

Принят закон о
новых ежемесячных
выплатах
для «детей войны»

Законодательное Собрание 17
декабря в первом чтении приня�
ло изменения в отдельные законы
Тверской области. Среди новаций
– новые ежемесячные денежные
выплаты для «детей войны».

 Поправки инициированы гу�
бернатором Игорем Руденей. Ус�
танавливаются дополнительные
меры социальной поддержки для
граждан, имеющих статус «дети
войны». Для них вводится ежеме�
сячная денежная выплата в раз�
мере 800 рублей. Общее число
получателей выплаты в регионе
составит почти 47 тысяч человек.
Из них более 38,5 тысячи – жите�
ли, имеющие статус «Ветеран
труда Тверской области» или
«Ветеран труда». Свыше 8,3 ты�
сячи граждан – «дети войны», не
получающие в настоящее время
никаких выплат.
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

За три часа итоговой пресс�конференции губернатор Игорь Руденя ответил на более чем 25 вопросов журналистов

КОММЕНТАРИЙ
СПИРИДОНОВА Людмила Петров-

на, главный редактор газеты «Ново-
торжский вестник»:

– На ежегодной 
встрече журнали-
стов с главой регио-
на стараемся прого-
ворить важные со-
бытия уходящего го-
да и задать вопрос 
губернатору о пред-
стоящих планах.

Вопросов обычно 
бывает немало – от 
проблемных и важных для всей террито-
рии области до адресных, привязанных 
к конкретному муниципалитету. Поинте-
ресовалась у Игоря Михайловича, пла-
нируется ли в 2022 году ремонт участка 
межмуниципальной дороги 2-го класса 
Торжок – Раменье, протяженностью 10 
км. Он поблагодарил за вопрос, поинте-
ресовался, какая нагрузка ложится на 
этот участок дороги, социальной значи-
мостью маршрута и внес предложение, 
взять на контроль информацию. Дорож-
ная карта ремонта дорог в регионе уже 
сформирована, но в 2022 году будут 
вноситься коррективы.

О НОВОЙ МОДЕЛИ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Среди заданных журналистами во-

просов на пресс-конференции губер-
натора – запуск «Транспорта Верхне-
волжья» в муниципалитетах, тарифы 
на проезд в автобусах, обновление 
остановочных пунктов.

С 3 марта 2022 года новая модель 
пассажирских перевозок будет запуще-
на на территории Конаковской агломе-
рации. Разработано 34 маршрута, на 
линии выйдут 33 автобуса среднего и 
малого класса. Все они соответствуют 
современным экологическим стандар-
там, оборудованы кондиционерами, 
терминалами безналичной оплаты и 
адаптированы для перевозки маломо-
бильных групп населения.

Как отметил Игорь Руденя, на всех 
маршрутах будет установлен регулиру-
емый тариф с обязательным предо-
ставлением льготного проезда. Будут 
предусмотрены варианты абонементов, 
что позволит пассажирам экономить до 
30% на поездках. Жители смогут пользо-
ваться удобным мобильным приложени-
ем «Волга», позволяющим построить 
маршрут, посмотреть актуальное распи-
сание движения, отследить нужный ав-
тобус в режиме реального времени, при-
обрести абонемент и оплатить проезд 
любым удобным способом.

«В перспективе – развитие транспорт-
ной модели в Торжке, Вышнем Волочке, 
Бологом. Это крупные муниципальные 
образования, где актуальна работа хо-
рошо организованного, стабильного об-
щественного транспорта. Кроме того, 
работаем по восстановлению трамвай-
ного движения в Твери. Из маршрутов, 
которые в первую очередь планируется 
восстановить, это пятый и одиннадца-
тый маршрут – если говорить по той си-
стеме, которая была. В развитии обще-
ственного транспорта обязательно 
должно быть участие государства. 
Должны быть жесткое регулирование, 
требования к водителям, организация 
безопасности, качество перевозок», – 
сказал Игорь Руденя.

Важной частью общей модернизации 
системы пассажирских перевозок явля-
ется обновление остановочных пунктов.

«В общую программу развития обще-
ственного транспорта и на федеральном, 
и на региональном уровне мы постара-
лись включить обновление остановоч-
ных комплексов уже с учетом современ-
ных требований – не только в Твери, но и 
по всей сети, где работает «Транспорт 
Верхневолжья», – отметил губернатор.

В 2020 году Тверская область в числе 
первых регионов России в соответствии 
с поручением Президента РФ Владими-
ра Путина начала модернизацию систе-
мы общественного транспорта.

Сегодня новая модель пассажирских 
перевозок внедрена на территории пяти 
агломераций, где проживает треть насе-
ления Тверской области: в Твери и Ка-
лининском районе, в Ржевской, Стариц-
кой, Кимрской и Зубцовской агломера-
циях.
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Ко Дню спасателя РФ

НЕ  ЖАЛЕЯ  СЕБЯ  РАДИ  ЖИЗНИ  ДРУГИХ
В 1990 году на основании Постановления Совета Мини-

стров РСФСР образован Российский корпус спасателей. 
Дата принятия этого документа считается временем 
образования МЧС и является Днем спасателя.

СПАСАТЕЛИ – ЭТО ВСЕГДА КОМАНДА

Сотрудники ЕДДС (слева направо): М.С. Кизилова, Е.О. Глотова.

Спасатель – первый, кто приходит на помощь при ка-
тастрофах, авариях, взрывах и других чрезвычайных 
ситуациях. Это люди, которые постоянно рискуют 
своей жизнью ради спасения чужой. Именно такие лю-
ди работают в муниципальном бюджетном учрежде-
нии города Торжка «Аварийно-спасательный отряд».
В его состав входит подразделение спасателей, ор-

ган повседневного управления – Единая дежурно-дис-
петчерская служба города Торжка и операторы служ-
бы «112». Перед отрядом ежедневно стоит множество 
самых сложных задач, с которыми он успешно справ-
ляется уже больше 20 лет.

Всегда на посту (слева направо): Б.А. Соловьёв, А.В. Тельцов, 
И.И. Иванов, Р.А. Абросимов, А.В. Спиридонов, В.В. Тишечкин.

– Как и в момент создания 
аварийно-спасательного отря-
да, так и сейчас каждый день 
перед ним стоит множество 
задач, – рассказал нашей га-
зете начальник отдела ГО и 
ЧС администрации г. Торжка 
Ю.И. Катеренчук. – Спасатели 
выезжают на дорожно-транс-
портные происшествия, рас-
пиливают и убирают повален-
ные деревья, которые мешают 
проезду транспорта, выполня-
ют аварийно-спасательные 
работы при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, ока-
зывают помощь Торжокскому 
пожарно-спасательному гарни-
зону, обеспечивают безопас-
ность на всех массовых меро-
приятиях и многое другое.

Нередко за помощью обра-
щаются люди, которые попали 
в тяжелую жизненную ситуа-
цию, к примеру, когда не могут 

попасть домой или когда пожи-
лой родственник не отвечает 
на телефонные звонки. Этим 
летом, к сожалению, много по-
ступало подобных обращений: 
вскрывать двери приходилось 
практически каждые два дня. 
Нередко выясняется, что у по-
жилого человека случился ин-
сульт или инфаркт. Естествен-
но, здесь речь идет уже о жиз-
ни и здоровье человека: спаса-
тели вскрывают дверь, вызы-
вают медиков, чтобы сотрудни-
ки «скорой» могли оказать 
первую медицинскую помощь. 
Происходит это всегда в при-
сутствии собственников квар-
тир или полицейских.

Сотрудники аварийно-спаса-
тельного отряда – профессио-
налы своего дела, ответствен-
ные, грамотные, имеют боль-
шой опыт работы в самых 
сложных ситуациях. Все они 

проходят обязательную специ-
альную подготовку, каждые три 
года сдают экзамены государ-
ственной аттестационной ко-
миссии. Возглавляет МБУ 
«АСО» В.В. Тишечкин, на его 
счету десятки спасенных жиз-
ней. Коллектив спасателей по-
стоянно совершенствует свое 
мастерство, участвует в учени-
ях и тренировках. Они регуляр-
но проводят профилактические 
рейды для предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и пре-
дотвращения несчастных слу-
чаев, обучают подростков ос-
новам безопасного поведения, 
тренируют команду «Юный 
спасатель». Конечно, один в 
поле не воин – эта пословица 
как нельзя лучше отражает 
суть их профессии. Для тор-
жокских спасателей важно дей-
ствовать слаженно ради глав-
ной цели – спасения людей. 
Поставленные перед службой 
непростые задачи, конечно, 
требуют мобильности, быстрой 
реакции, четкого взаимодей-
ствия с другими оперативными 
службами, знания города и хо-
рошей индивидуальной подго-
товки спасателей и диспетче-
ров.

Хотелось бы отметить боль-
шую помощь, которую нам ока-
зывают ГБУ «Торжокская 
СББЖ», филиал АО «Газпром 
газораспределение Тверь» в 
городе Торжке, Торжокское от-
деление МУП «Тверьгорэлек-
тро», с сотрудниками этих ор-
ганизаций ликвидируются де-
сятки аварий и опасных инци-
дентов. Особая благодарность 
муниципальным предприятиям 
и учреждениям, которые всег-
да помогают нам техникой и 
людьми.

При серьезных авариях на 
объектах городского хозяй-
ства, чрезвычайных ситуациях 
различного характера управле-
ние мероприятиями по их лик-
видации ложится на плечи 
Единой дежурно-диспетчер-
ской службы города Торжка. 

– На ЕДДС возложена задача 
– принимать и обрабатывать 

вызовы, анализировать посту-
пающую информацию и орга-
низовывать управление фор-
мированиями в зоне чрезвы-
чайной ситуации, – пояснил 
заместитель руководителя 
МБУ «АСО», начальник пункта 
управления М.А. Клементьев. 
– С 2018 года установлен аппа-
ратно-программный комплекс 
«Система «112». Новоторы на-
верняка помнят, что ранее все 
звонки поступали только на го-
родской телефон 9-23-23, те-
перь к нему добавился теле-
фон 112. 

В небольшом помещении 
ЕДДС на протяжении 24 часов 
звонки не прекращаются. Глав-
ная задача сотрудников – при-
нять сообщения, которые по-
ступают в ЕДДС по различным 
каналам связи и организовать 
реагирование на них соответ-
ствующих служб. Все звонки 
записываются и фиксируются в 
программе и, при необходимо-
сти, передаются в соответству-
ющие службы: отдел полиции, 
пожарно-спасательную часть, 
коммунальные и иные службы 
города. 

По словам М.А. Клементьева, 
администрация города идет 
навстречу, приобретает по воз-

можности необходимое в рабо-
те МБУ «АСО» оборудование, 
к примеру, ранцевые огнетуши-
тели, бензопилы, спецодежду 
и многое другое. Хотелось бы 
отметить, что содержание уч-
реждения полностью лежит на 
муниципальном образовании.

– Спасательные подразделе-
ния существуют всего в не-
скольких муниципальных обра-
зованиях Тверской области, 
одним из которых является 
Торжок, и в этом большую роль 
сыграли все главы города 
Торжка, поддерживавшие от-
ряд все эти годы. Особую бла-
годарность хотелось бы выра-
зить Ю.А. Черноволенко и Н.А. 
Пушкиной, стоявших у истоков 
создания спасательной служ-
бы в Торжке, – сказал Ю.И. Ка-
теренчук.

Нужно отметить, что дея-
тельность торжокского отряда 
по своим показателям остает-
ся одной из лучших в нашем 
регионе, ведь здесь работают 
настоящие профессионалы, 
готовые незамедлительно ре-
агировать на любую ситуацию 
в городе и всегда прийти на 
помощь.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

27 декабря – профессиональ-
ный праздник всех сотрудников 
Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий.

Накануне праздника в городском 
Доме культуры состоялось торже-
ственное собрание, куда был при-
глашен весь личный состав со-
трудников МЧС Торжка и района, 
представители аварийно-спаса-
тельного отряда, работники ЕДДС 
– все те, кто принадлежит к этой 
службе.

Первым спасателей поздравил 
глава города Ю.П. Гурин. Много 
теплых слов он выразил в адрес 
людей, рискующих своей жизнью 
ради спасения других. Их муже-
ство, доблесть, бескорыстное 
стремление помочь и спасение не 
одной сотни людей вознагражде-
но нашим признанием и благодар-
ностью. Юрий Петрович пожелал 
всего самого доброго ветеранам 
службы, которые и сейчас в 
строю, они передают свой бес-

ценный опыт молодому поколе-
нию.

Заместитель главы администра-
ции Торжокского района по граж-
данской обороне и чрезвычайным 
ситуациям С.И. Холопов, поздрав-
ляя сотрудников МЧС, сказал, что 
рисковать собой ради спасения 
других – такую профессию может 
выбрать для себя далеко не каж-
дый. Сергей Ильич пожелал спа-
сателям, чтобы они участвовали в 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций только на профилактических 
учениях.

Среди гостей праздника присут-
ствовал начальник службы пожа-
ротушения Главного управления 
МЧС России по Тверской области 
майор внутренней службы В.В. 
Соловьёв. Виталий Викторович 
поблагодарил за работу всех тор-
жокских спасателей и, в частности 
тех, кто в этот день остался на бо-
евом посту и нес службу на благо 
жителей города и района, страны 
в целом.

В.В. Соловьёв вручил медаль 
МЧС России «За содружество во 

имя спасения» пожарному от-
дельного поста п. Высокое Тор-
жокского района пожарно-спаса-
тельной части №59 А.А. Свитско-
му. Нагрудные знаки МЧС России 
«За заслуги» получили пожарный 
пожарно-спасательной части 
№13 А.Л. Померанцев и коман-

дир отделения пожарно-спаса-
тельной части №59 Ю.Л. Поме-
ранцев.

Ряд сотрудников МЧС, аварий-
но-спасательного отряда, ЕДДС 
получили благодарственные 
письма, почетные грамоты гу-
бернатора Тверской области, 

Звучит гимн Российской Федерации.

главы города, главы Торжокско-
го района.

Праздник завершился концертной 
программой, в которой приняли 
участие творческие коллективы и 
солисты городского Дома культуры.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.
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Культура

Классика «Экспромта»

Доброе кино

Ансамбль камерной музыки «Экспромт».

Под таким названием в гостинице Пожарских открылась выстав-
ка, посвященная 800-летию со дня рождения святого благоверного 
князя Александра Невского. В экспозиции представлены работы 
художника-графика, живописца и книжного иллюстратора, народ-
ного художника РФ Людмилы Юги и художника-живописца, академи-
ка Российской академии художеств, заслуженного художника РФ 
Николая Давыдова.

Новоторжская земля богата талантами. В Торжке создано мно-
жество творческих коллективов, которые радуют нас своими за-
мечательными выступлениями. Если говорить о музыкальных ан-
самблях, то они представлены разными жанрами, и каждый из них 
уникален своим исполнением произведений.

С октября по декабрь сотрудники центральной городской библи-
отеки имени В.Ф. Кашковой провели ряд мероприятий в ходе реали-
зации всероссийского проекта «Киноуроки в школах России».

Открывая выставку, директор Всероссийского историко-
этнографического музея И.В. Жукова отметила, что в тече-
ние года проходили многочисленные мероприятия, приуро-
ченные к этой юбилейной дате. Сотрудники ВИЭМ также 
работали над проектом: более 400 объектов с описанием, 
фотографиями представлены на портале, посвященном 
благоверному князю Александру Невскому. На сайте наш-
ли отражение церкви, часовни, храмы, монастыри, распо-
ложенные в центральной части России и в областях, грани-
чащих с Тверской областью.

Л.Г. Юга рассказала о концепции своего творчества, о 
том, как рождался замысел будущих работ-иллюстраций, 
выполненных в стиле древнерусской миниатюры, пове-

В предыдущих номерах гостями нашей га-
зеты были рок-коллектив, кавер-группа, ан-
самбли русской народной песни, фоль-
клорные коллективы. Сегодня речь пойдет 
о камерной, классической музыке.

Камерная музыка, начиная с 16 века, была 
предназначена для домашнего музицирова-
ния или для исполнения в небольших поме-
щениях, а позднее зазвучала в концертных 
залах. Нашему городу в этом плане повез-
ло. При детской школе искусств вот уже поч-
ти 30 лет существует уникальный коллектив 
– ансамбль камерной музыки «Экспромт», 
которым руководит Г.В. Колюшева.

Те, кто любит классическую музыку, ви-
дели выступление ансамбля на различных 
городских и районных мероприятиях, а 
также в Твери. Коллектив часто выступает 
в городском Доме культуры, библиотеке 
им. В.Ф. Кашковой, музее А.С. Пушкина, в 
гостинице Пожарских, Тверском импера-
торском дворце и библиотеке им. Горького 
в Твери. Очень тесно «Экспромт» сотруд-
ничает с Всероссийским историко-этногра-
фическим музеем.

Галина Вениаминовна рассказала, как 
возникла идея создания ансамбля камер-
ной музыки.

– Быть педагогом – это одно, а вот играть 
самим – совсем другое. Нам, педагогам, не 
хватало концертного музицирования. Вот и 
решили создать свой коллектив. А в 2009 
году мы защитили звание «Народный кол-
лектив».

Сейчас ансамбль представляют Г.В. Ко-
люшева – первая скрипка, Н.Н. Артемьева 
– вторая скрипка, С.Б. Панкратьева – вио-
лончель, В.А. Степанова – фортепиано. Га-
лина Вениаминовна говорит, что в их ре-
пертуаре около 150 произведений, и он по-
стоянно пополняется. Это классические 
произведения и популярные мелодии из 
кинофильмов, джазовая музыка и музыка к 
театральным постановкам. Прекрасно в ис-
полнении ансамбля «Экспромт» звучат по-
пулярные мелодии А. Вивальди, А. Хачату-
ряна, Г. Свиридова, И. Дунаевского, А. Пе-
трова, А. Пьяццоллы.

Директор Тверского областного дома на-
родного творчества Е.Г. Марина высоко 

оценила творчество ансамбля из Торжка, 
сказав, что это один из немногих в области 
коллектив, который исполняет камерную 
музыку. А живая классическая музыка в 
наш век информационных технологий – 
большая редкость.

Кстати говоря, педагоги-участники ансам-
бля «Экспромт» передают свой опыт и ма-
стерство ученикам. Не раз мы видели со-
вместные музыкальные номера, которые 
получили широкий резонанс.

С момента создания ансамбля прошло не 
одно десятилетие, за это время в его ко-
пилке появилось множество наград самого 
разного уровня. Как делится Галина Вениа-
миновна, сейчас она и не представляет се-
бя и своих коллег по творческому цеху без 
ансамбля.

– Надеемся, что музыка всегда будет с 
нами! – подытожила беседу Г.В. Колюшева.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива ДШИ.

ствующих о жизни благовер-
ного князя. Художница так-
же представила свои новые 
издательские проекты, по-
священные 800-летию со 
дня рождения Александра 
Невского и 500-летию обре-
тения мощей Макария Каля-
зинского, выполненные в 
2021 году при поддержке 
правительства и губернато-
ра Тверской области.

– ВИЭМ – уникальная 
новлению фасадов зданий (муниципальных), представля-
ющих архитектурное и историческое наследие.

На открытии выставки выступили кандидат исторических 
наук, археолог, друг авторов выставки П.Д. Малыгин, бла-
гочинный Торжокского округа протоиерей Николай Алексе-
ев. Соответствующую атмосферу мероприятию создали 
выступления воспитанников детской школы искусств.

Далее у гостей была возможность познакомиться с рабо-
тами художников, умело воссоздающих картины духовной 
жизни прошлого и настоящего, важные исторические хро-
ники, связанные с благоверным князем Александром Не-
вским, а также пообщаться с художницей, задать интересу-
ющие вопросы.

У новоторов еще есть время посетить выставку: продлит-
ся она до конца декабря.

Светлана БЕЛОВА. Фото автора.

В рамках проекта создаются киноуроки – 
детские короткометражные фильмы про-
фессионального уровня, которые в увлека-
тельной интерактивной форме рассказыва-
ют детям и подросткам о справедливости, 
искренности, чувстве долга и других духов-
но-нравственных ценностях. Каждый кино-
урок посвящен одному человеческому ка-
честву или понятию. Его задача – вызвать 
эмоциональный интерес, раскрыть образ 
героя, модель поведения.

Фильмы создаются на благотворитель-
ные средства, получаемые образователь-
ными учреждениями в результате проведе-
ния акции «Киноэкология», в ходе которой 
проводится сбор макулатуры. Все участни-
ки акции указываются в титрах фильма.

На данный момент коллективным трудом 
большого числа высококлассных специали-

стов в области искусства, культуры, обра-
зования из 99 запланированных фильмов 
создано 24.

Они снимаются профессиональными кино-
студиями с участием профессиональных 
операторов и кинорежиссеров. В рамках 
проекта также проводится благотворитель-
ная акция «Звезды кино – детям», в которой 
участвуют известные и популярные россий-
ские актеры. В создании фильмов принима-
ют участие и известные музыканты, группы, 
композиторы, эстрадные исполнители.

Сотрудники библиотеки попытались с по-
мощью киноуроков раскрыть ценностные 
ориентиры, рассмотреть глазами детей и 
подростков вопросы вечных духовных че-
ловеческих ценностей, таких как чувство 
долга, дружба, бескорыстие, чувство соб-
ственного достоинства...

После просмотра фильмов состоялось 
обсуждение увиденного, авторского за-
мысла, героев. Учащиеся попытались 
определить взаимосвязь духовно-нрав-
ственных ценностей, раскрытых в филь-
мах, с ценностями современных школьни-
ков, высказали свое мнение, написали ре-
цензии, отзывы о фильмах, о том, какие 
чувства, эмоции они вызвали, а также об-
судили, какие общественно значимые де-
ла могли бы осуществить сами ребята. На 
показанных примерах школьники и студен-
ты колледжей могли сделать для себя 
определенные выводы, чтобы не допу-
скать таких ошибок.

Проведенные библиотекарями мероприя-
тия вызвали положительные отзывы уча-
щихся и педагогов. Просмотренные филь-
мы оставили неизгладимое впечатление в 
душах ребят. Вот некоторые отзывы о 
фильмах «Лошадка для героя» и «Другой 
мир»:

«Фильм «Лошадка для героя» вызвал у 
меня бурю эмоций. Невозможно смотреть 
на этих несчастных детей, невыносимо бы-
ло наблюдать за болью главного героя… 
Война – это страшно. До невозможного 
страшно. Никогда не захочу увидеть это 

своими глазами. Фильм мне понравился, 
никогда не забуду!»

«Этот фильм шокировал меня своим реа-
лизмом. Тема войны и прежде никогда не 
оставляла меня равнодушной. Я думаю, 
что этот фильм особенно актуален для со-
временной молодежи, которая часто пре-
небрегает памятью о героическом подвиге 
предков. Подобные картины помогают мно-
гое осознать».

«Фильм «Другой мир» вызывает смешан-
ные чувства: от грусти до восхищения. Ге-
роиня фильма Лена очень сильный духом 
человек. Несмотря на такую сложную жиз-
ненную ситуацию (потеря зрения), она не 
сдается, не отчаивается и идет к своей 
мечте, которую подарил ей еще в детстве 
друг Артем».

«Фильм мне очень понравился. Он тронул 
меня до глубины души, довел чуть ли не до 
слез. Он учит идти к своей мечте, ведь нет 
ничего невозможного, все зависит от само-
го себя. И главная героиня Лена показала 
мне, что никогда нельзя опускать руки, что 
нужно идти к своей цели, как бы ни было 
тяжело».

И.В. ВОЛКОВА, 
заведующая ЦГБ им. В.Ф. Кашковой.

Л.Г. Юга с благочинным Н. Алексеевым.

И.В. Жукова и Ю.П. Гурин.

П д П

«Не в силе Бог, а в правде»

площадка, которая дает возможность знакомиться с та-
кими замечательными творческими людьми, как Людми-
ла Георгиевна Юга, – отметил глава г. Торжка Ю.П. Гу-
рин. – Не всегда сами новоторы хорошо знают историю 
своего города, осознают его уникальность. Некоторые 
памятники архитектуры требуют восстановления. Но 
сейчас идет тенденция к реновации городских истори-
ческих объектов. Так, ведется реконструкция Спасо-
Преображенского собора, Входоиерусалимской церкви, 
восстанавливается колокольня на церкви Василия Ве-
ликого. Эти мероприятия проходят при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ, губернатора Тверской области 
И.М. Рудени.

Глава города рассказал о том, на какой стадии работа по 
реновации исторической части Торжка по проекту Нового 
банка развития БРИКС, о работе администрации по восста-
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На конференции в Никольской школе.

Т.А. Макарова.

Люди в белых халатах с нами с самого рождения. И до конца наших дней они идут с нами рядом, 
охраняя наше здоровье и жизнь. Люди высокого общественного долга – так называют медицин-
ских работников. С полной уверенностью можно сказать, что практически у каждого человека 
есть знакомый или родственник, посвятивший свою жизнь этой благородной профессии.

Наш рассказ о Т.А. Макаро-
вой – фельдшере Воропу-
ньевского фельдшерско-аку-
шерского пункта Торжокского 
района.

Родилась Татьяна Алексеев-
на в деревне Мишино Ветлуж-
ского района Горьковской (Ни-
жегородской) области. Семья 
самая обычная. Отец Скури-
хин Алексей Иванович – вете-
ран Великой Отечественной 
войны, артиллерист, дошел 
до Берлина. Имел награды: 
две медали «За отвагу», ме-

даль «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941–1945гг.», орден 
Славы 3-й степени, но о войне 
предпочитал не рассказывать. 
Работал в леспромхозе валь-
щиком леса. Он много читал и 
играл в шахматы. Мать Скури-
хина Александра Ивановна 
трудилась в колхозе и вела 
домашнее хозяйство: шила, 
вышивала, вязала половики и 
пекла очень вкусные пироги.

В школе Татьяна училась с 
удовольствием, хотя и не бы-

ла отличницей. О профессии 
медика она мечтала с дет-
ства. Именно поэтому после 
окончания средней школы в 
поселке Голубиха в 1969 году 
она поступила в медицинское 
училище в городе Ветлуга на 
специальность «фельдшер».

Окончив училище в 1972 го-
ду, она после распределения 
начала свою трудовую дея-
тельность. Первое место рабо-
ты – Ново-Мальцевский мед-
пункт Парахинского сельского 
совета Гусь-Хрустального рай-
она Владимирской области.

Там она работала до февра-
ля 1974 года. За это время вы-
шла замуж, у нее родилась 
дочь. Но быт – он двигатель. 
Не с кем было оставлять ре-
бенка, молодые родители 
приняли решение переехать 
на родину мужа, к его родите-
лям. Так Татьяна Алексеевна 
начала свою работу в Фили-
товском (Воропуньевском) 
медпункте.

В книге Виктора Липина «И нет 
прекраснее земли» есть запись 
за 1978 год: «В районной боль-
нице прошел смотр-конкурс 
«Лучший фельдшер». Среди по-
бедителей работник Филитов-
ского медпункта Макарова Т.А.».

16 июня 
2018 года в 
дворянской 
усадьбе Баку-
ниных в Пря-
мухине состо-
ялось награж-
дение меда-
лью обще-
ственного 
признания 
«Сестры ми-
лосердия 
Екатерины 
Бакуниной» семи медицин-
ских сестер Тверской области. 
В номинации «За беспороч-
ное медицинское служение» 
этой награды была удостоена 
Татьяна Алексеевна Макаро-
ва. По традиции медали вру-
чал директор Благотворитель-
ного фонда «Имени сестры 
милосердия Екатерины Баку-
ниной», член Общественной 
палаты города Твери священ-
ник Роман Манилов. Помога-
ли ему участницы школьного 
девичьего отряда имени Ека-
терины Бакуниной Тургинов-
ской средней школы.

Татьяна Алексеевна продол-
жает свою трудовую деятель-
ность и сегодня. Ее трудовой 
стаж 49 лет, из них 47 лет она 

живет и работает в деревне 
Воропуни.

26 декабря фельдшеру Во-
ропуньевского ФАПа Т.А. Ма-
каровой исполнится 70 лет.

Уважаемая Татьяна Алек-
сеевна! Поздравляем вас с 
днем рождения! Желаем 
здоровья, бодрости духа и 
хорошего настроения. Пусть 
помощь, которую вы оказы-
ваете людям, возвращается 
к вам в многократном раз-
мере.

Библиотекари 
Воропуньевской 

сельской библиотеки 
Е.А. ВИНОГРАДОВА, 
Клоковской сельской 

библиотеки 
С.Н. МАКАРОВА (дочь).

В декабре жители тверской земли отметили памятные герои-
ческие даты – День начала контрнаступления Советской армии 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, в ходе 
которой 80 лет назад, 16 декабря 1941 года, был освобожден от 
оккупации наш областной центр – г. Калинин. В начале января 
2022 года новоторы отметят 80-ю годовщину освобождения 
Торжокского района от немецко-фашистских захватчиков.

«В жизни всегда есть место подвигу»

Для сотрудников центра «Руси-
но» это послужило хорошим пово-
дом побывать в образовательных 
учреждениях. Так, в Страшевич-
ской средней школе в форме про-
блемно-ценностной дискуссии с 
учащимися старших классов был 
проведен урок мужества «В жизни 
всегда есть место подвигу». Такая 
форма работы учит детей умению 
слушать, аргументировать оценку 
событий, вступать в диалог и из-
лагать свое мнение.

Жителям Торжокского района 
хорошо известно имя Героя Со-
ветского Союза Якова Николае-
вича Падерина. В декабре испол-
нилось 120 лет со дня его рожде-
ния и отмечается 80 лет его геро-
ическому подвигу, ставшему при-
мером мужества и отваги для мо-
лодого поколения. Звучали стихи 
поэтов А. Мариенгофа и Я. Ка-
менского о подвиге Падерина. 
Ребята хорошо знают историю 
жизни и боевого пути героя и по-
этому сразу включились в дискус-
сию. На вопросы ведущего, что 
такое подвиг, отвечали каждый 
по-своему, но во мнениях сходи-
лись к одному: подвиг – это свой-
ство не трусов, а людей муже-
ственных, смелых и решитель-

ных, которые своим героическим 
поступком спасают жизни товари-
щей. Во всех войнах чаще других 
рисковали жизнью люди военные 
– солдаты и офицеры. В наше 
время подвиги совершались в ло-
кальных войнах в Афганистане, 
Чечне, Сирии. Так, в 2016 году ка-
питан Российской армии Марат 
Ахмедшин, находясь в составе 
воинского контингента в Сирий-
ской Республике, принял нерав-
ный бой против двух сотен голо-
ворезов – наемников террористи-
ческой организации ИГИЛ, унич-
тожил несколько танков и бэтээ-
ров, за что ему было присвоено 
звание Героя России посмертно.

В Центре образования г. Торжка 
в рамках проведения открытого 
мероприятия для учащихся 5–6-х 
классов «Многое забудется, такое 
никогда», мы вели разговор на те-
му «Героизм – это отчаянных 
свойство!». Вспомнили о сотруд-
никах МЧС, которые несут ответ-
ственную службу и, не щадя своей 
жизни, спасают людей от наво-
днений и пожаров или поднимают 
шахтеров после взрыва в шахтах. 
А наша медицина! Во время пан-
демии врачи и медсестры еже-
дневно находятся в зоне риска. 

Если бы не они, то трудно пред-
ставить, сколько человеческих 
жизней унесла бы эта эпидемия. 
Возможно, кто-то считает героизм 
обыденным делом, но в наше да-
леко не героическое время, для 
современного общества – это осо-
бая ценность и поучительность. 
Дети согласились с тем, что такие 
поступки и должны формировать 
наше мышление, мировоззрение 
и менталитет. В разговоре мы упо-
мянули и о добровольцах, кото-
рые под девизом «Мы – вместе!» 
своими делами приносят значи-
тельную пользу обществу. А на 

вопрос, как вы понимаете выраже-
ние «Маленькие дела ведут к 
большой победе?», дети ответи-
ли: «Добровольцы, конечно, не 
герои, но их дела – это и есть пер-
вый важный шаг к победе». На во-
прос, почему молодому поколе-
нию необходимо сохранять в па-
мяти героизм и подвиги наших 
предков, последовал ответ – что-
бы расти патриотами! И это верно, 
ведь патриотизм рождается от со-
прикосновения с нашей героиче-
ской историей и с землей, на кото-
рой сражались и геройски погиба-
ли наши предки.

В заключение ребята с инте-
ресом посмотрели фильм «Не-
меркнущий подвиг», который 
был предоставлен центру «Ру-
сино» поисковиками из города 
Кирова, а еще мальчишки полу-
чили возможность подержать в 
руках настоящее стрелковое 
оружие.

Мы благодарим преподавате-
лей учреждений за сотрудниче-
ство и возможность проведения 
таких совместных мероприятий.

Галина ИВАНОВА,
Сергей БАРАНОВ, 
центр «Русино».

16 декабря исполнилось 80 лет со дня освобождения Калинина от немецко-фашист-
ских захватчиков. Этой дате была посвящена конференция в Никольской средней 
школе.

Защитникам Калинина посвящается
Ведущие мероприятия Вероника Серебрякова, учащаяся 10-го класса, и Павел Ленкевич, уча-

щийся 11-го класса, рассказали о довоенной жизни города Калинина, его оккупации. Звучали рас-
сказы о том, как сражались люди в осажденном городе, как шли бои за его освобождение. С осо-
бым интересом ребята посмотрели фильм «Подвиг экипажа Горобца». Звучали стихотворения о 
Калинине, о Великой Отечественной войне в исполнении Арсения Шичкина (5-й класс), Елизаве-
ты Паздерской (7-й класс), Вячеслава Удалова (7-й класс), Дианы Зюкиной (9-й класс).

К конференции каждый класс выпустил боевой листок, посвященный 80-летию освобождения 
Калинина.

Г.Ю. ПАВЛОВА, учитель Никольской средней школы.

Участники мероприятия в Центре образования.
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Уважаемые работники 
ЗАО «Торжокская обувная фабрика», 

жители города Торжка и Торжокского района! 
Уже совсем скоро вступит в свои права Новый 2022 год.
Все мы надеемся, что он принесет нам только радостные вести и со-

бытия. 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христо-

вым! Пусть этот год войдет в ваши дома с надеждой, радостью и любо-
вью. Пусть в них будет тепло и уютно, а в семьях царят благополучие и 
уважение друг к другу.

Счастья вам, здоровья и добра! И пусть хорошее настроение не поки-
дает вас весь год!

Генеральный директор ЗАО «Торжокская обувная фабрика»
 А.В. ГОЛОВАНОВ.

Уважаемые новоторы! 
Уважаемые работники ГУП «Водоканал»!

Поздравляем вас 
с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники – народные, традиционно семейные, любимые и долго-
жданные для каждого из нас. В это время особенно верится, что мир, в 
котором мы живем, станет добрее, что счастье и удача непременно придут 
в каждый дом.

Пусть Новый год принесет всем новые возможности, а Рождество пода-
рит веру в себя и свои силы. Пусть вас всегда согревают тепло домашнего 
очага и любовь тех, кто вам дорог. Желаем вам здоровья, благополучия, 
процветания, мира и добра!

ГУП «Водоканал».

Дорогие читатели, коллеги, партнеры!
Примите искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством!  
Пусть этот год станет стартовой площадкой 

для новых взлетов, достижений, открытий, побед! 
Пусть в новом году любое начинание будет обречено на не-

оспоримый успех, а планы легко и точно реализуются в кон-
кретные дела и мероприятия. Плодотворного, результативного 
и щедрого на вознаграждения нового года вам!

Коллектив регионального сервисного центра Консультант-
Плюс в г. Твери – ООО ИЦ «Консультант-Тверь». Адрес: Сво-
бодный переулок, 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605; тел. 8 (4822) 
79-04-17. Наш сайт: http://consultant69.ru/

Уважаемые новоторы!
Примите наши самые теплые и сердечные поздравления 

с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий 2022 год наполнит ваш дом миром, добром и любо-

вью, оправдает все мечты и ожидания.
Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хоро-

шее настроение, пусть в доме будет достаток, а в семье – мир и взаимо-
понимание.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
АО «Банк «Торжок».

Уважаемые жители 
города Торжка 

и Торжокского района!
Межрайонная ИФНС 

России №8 по Тверской 
области поздравляет вас 

с наступающим 
Новым 2022 годом!

От лица коллектива инспекции желаю 
тепла и уюта в ваших домах, внимания 
близких и уважения коллег, ярких собы-
тий и незабываемых впечатлений!

Благодарю всех, кто своевременно, не 
позднее 1 декабря, уплатил налоги на 
имущество физических лиц в местный и 
региональный бюджет, и обращаю вни-
мание, что встретить новый год без дол-
гов – одна из традиций, создающих ат-
мосферу начала новой жизни с чистого 
листа под бой курантов.

Пусть все ваши мечты исполнятся, а 
планы реализуются!

Начальник Межрайонной ИФНС 
России №8 по Тверской области 

О.С. ЗУЕВА.

Уважаемые новоторы! 
Примите искренние поздравления с наступающим 
Новым годом и светлым Рождеством Христовым! 

Новогодние праздники – время новых ожиданий и надежд, особая атмос-
фера радости и добра в каждом доме. Каким будет наступающий год, за-
висит от каждого из нас. Поэтому так важно верить в свои силы, смотреть 
в будущее с надеждой и оптимизмом.

Пусть наступающий 2022 год станет очередным шагом на пути к улучше-
нию жизни, принесет счастье, мир и удачу в каждый дом!

От всей души желаем вам праздничного настроения, крепкого здоровья 
и благополучия! Счастливого Нового года и Рождества Христова!

Директор филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» 
в г. Торжке Д.Е. ЛУЧКОВ.

От всей души 
поздравляем коллектив 

АО «Завод «МАРС» 
и жителей города Торжка

с наступающими праздниками – 
Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Желаем успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения, радо-
сти и оптимизма на весь предстоя-
щий год! Пусть он станет годом яр-
ких идей, долгожданных перемен, 
знаковых событий.

Пусть принесет мир и согласие, 
будет щедрым во всем! Пусть креп-
нет сотрудничество и дружба, ум-
ножаются добрые дела!

Администрация и профком 
АО «Завод «МАРС».
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Благодаря активной работе «Торжокских золотош-
вей» на выставке, будем ожидать большой приток 
туристов в наш регион на новогодние праздники.

В Москве в  ЦВК «Экспоцентр» прошла юбилейная XXX выставка-ярмарка на-
родных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2021». Орга-
низатором мероприятия  выступила  Ассоциация «Народных художественных 
промыслов России», при поддержке Министерства экономического развития 
Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, ООГО 
«Российский фонд культуры», Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Фото
Владислава 
Ильяшенко.

Президент РФ Владимир 
Путин в своей приветствен-
ной телеграмме отметил, что 
этот проект выполняет важ-
ную и благородную миссию: 
служит сбережению многове-
ковых традиций народных ху-
дожественных промыслов. 

В открытии выставки приня-
ли участие именитые гости, в 
их числе  российский госу-
дарственный деятель Сер-
гей Степашин, знаменитый 
спортсмен, член Совета Фе-
дерации Александр Карелин.

На выставке «ЛАДЬЯ» свои 
лучшие изделия представили 
всемирно известные центры 
народного искусства: хохлом-
ская и городецкая роспись по 
дереву, гжельский фарфор, 
ростовская финифть, воло-
годское и елецкое кружево, 

«Торжокские золотошвеи» 
на XXX юбилейной выставке-ярмарке 

народных художественных промыслов России 
“ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2021”

богородская резьба по дере-
ву, холмогорская и тоболь-
ская резная кость, жостов-
ская и нижнетагильская ро-
спись по металлу и многие 
другие.

Тверской регион был пред-
ставлен производственной 
компанией «Конаковский фа-

янс», предприятиями «Твер-
ские узоры», «Керамика из 
Лихославля», тверские суве-
ниры «Лучинушка» и, конеч-
но, многолетним участником 
«Ладьи» – нашим знамени-
тым брендом «Торжокские 
золотошвеи». 

Удивительные по красоте и 
изяществу изделия, выпол-
ненные в лучших традициях 
торжокского золотного шитья, 
вызвали неподдельное восхи-
щение у жителей и гостей сто-
лицы, а также у коллег-произ-
водителей товаров народных 
художественных промыслов 
со всех уголков России.

Участие в таких крупных, 
знаковых мероприятиях игра-
ет значительную роль в раз-
витии туризма, формирует 
межкультурные связи между 

регионами.
Помощник министра туриз-

ма Тверской области Нико-
лай Ильин отметил, что Верх-
неволжье нуждается в увели-
чении туристических потоков 
и, конечно, в 
росте 

продаж сувенирной и экскур-
сионной продукции. И очень 
хорошо, что предприятие 
«Торжокские золотошвеи» 
на выставке  представило 
свои уникальные изделия. 
Сотрудники фабрики разда-
вали рекламную продукцию 
среди многочисленных го-
стей. Н. Ильин подчеркнул, 
что информационные букле-
ты  и проспекты   помогают в 
привлечении   потенциаль-
ных туристов  в Верхневол-
жье. 

Губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя уделяет су-
щественное внимание сохра-
нению особой культурной 
идентичности Верхневолжья 
и поддержке народных худо-
жественных промыслов.

Олег Иванов, председатель 
Совета директоров 
ОАО «Торжокские 
золотошвеи» под-
черкнул, что много-
летнее участие фа-
брики в работе вы-
ставки позволяет 
обмениваться опы-
том с другими реги-

онами и, главное, заключать 
выгодные контракты на по-
ставку продукции.

Параллельно на ВДНХ в 
Доме музеев открылась вы-
ставка частных музеев Рос-
сии, где экспозиция «Тор-
жокских золотошвей» зани-
мает одну из ключевых пози-
ций. На ней представлены 
изделия из запасников музея 
«Торжокских золотошвей». 
Выставка продлится два ме-
сяца. 

Экспозиция «Торжокских зо-
лотошвей» на  выставке-яр-
марке народных художе-
ственных промыслов России 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказ-
ка-2021» была постоянно за-
полнена гостями, большин-
ство из которых приоб-
ретали сумочки, 
клатчи, платки и 
другие стильные 
аксессуары. Та-
ким образом, уни-
кальные товары с 

торжокским золот-
ным шитьем разъе-
хались по разным ре-
гионам страны.



Телепрограмма с 27 декабря по 2 января

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СРЕДА, 29 ЧЕТВЕРГ, 30ВТОРНИК, 28
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+ 19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Знахарь» 16+ 23.30 
Познер 16+ 00.35 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022г. Сборная России – 
сборная Швейцарии 

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 «Сваты. Седьмой сезон» 12+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Гараж» 0+ 
10.10 Короли эпизода. Борислав Брондуков 
12+ 10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «Убийство на острове» 16+ 13.40 
Мой герой. Юрий Мороз 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 
16+ 17.00 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» 12+ 18.10 Х/ф «Интим 
не предлагать» 12+ 20.00 Х/ф «Продается 
дача...» 12+ 22.35 События-2021 16+ 23.05 
Знак качества 16+ 00.00 Х/ф «Высокий 
блондин в черном ботинке» 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 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Волк» 16+ 23.40 Х/ф «Отпуск за 
период службы» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+ 07.35 Д/ф 
«Карл V. Миссия невыполнима» 12+ 
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 
ручку, битте-дритте» 12+ 09.15, 16.20 
Т/с «Рожденная звездой» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.05 ХХ век 12+ 
12.30 Цвет времени 12+ 12.45, 20.05 Х/ф 
«Операция «Трест» 0+ 14.05 Д/ф «Сергей 
Колосов. Документальность легенды» 
12+ 15.05 Новости. Подробно. Арт 12+ 
15.20 Агора 12+ 17.10 Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков и национальный 
филармонический оркестр России. П. 
Чайковский. Избранные произведения 
12+ 18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 21.30 Дубна. 
Рождение мира 12+ 22.15 Скрябин. 
Вселенная 12+ 23.15 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+ 

СТС 
08.30 Х/ф «Папе снова 17» 16+ 10.35 Х/ф 
«Предложение» 16+ 12.40 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+ 15.20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+ 17.45 Х/ф «Бладшот» 16+ 
20.00 Русский ниндзя 16+ 22.45 Суперлига 
16+ 00.20 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 
По делам несовершеннолетних 16+ 
08.10 Давай разведемся! 16+ 09.15 Тест 
на отцовство 16+ 11.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 12.40 Д/с «Порча» 16+ 
13.10 Д/с «Знахарка» 16+ 13.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.20 Про здоровье 16+ 
14.35 Х/ф «Опасные связи» 16+ 19.00 Х/ф 
«Ты мой» 16+ 23.20 Д/с «Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф «Дело 
Румянцева» 12+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
12+ 13.40, 14.05 Т/с «Ялта-45» 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.30 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/с «Битва экономик» 
16+ 19.40 Скрытые угрозы 16+ 20.25 Д/с 
«Загадки века» 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.35 Т/с «Каменская» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. США – Словакия 
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40 
Новости 08.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 09.20 Т/с «Проспект 
обороны» 16+ 11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12.55 Х/ф «Убрать Картера» 16+ 
15.00, 15.40 Х/ф «Оружейный барон» 18+ 
18.30 Церемония вручения наград Globe 
Soccer 20.00 «Громко» Прямой эфир 21.00, 
22.45 Х/ф «Солдат Джейн» 12+ 00.20 Х/ф 
«Мистер Олимпия» 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+ 19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Знахарь» 16+ 23.35 
Вечерний Ургант 16+ 00.15 К 80-летию 
Сергея Шакурова. «Влюбляться надо чаще» 
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 «Сваты. Седьмой сезон» 12+ 23.35 Вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «12 стульев» 
0+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Убийство во Фресанже» 16+ 
13.35 Мой герой. Сергей Жилин 12+ 14.50 
Город новостей 15.05 Х/ф «Исчезающие 
следы» 16+ 17.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Доигрались!» 12+ 18.10 Х/ф «Спешите 
любить» 12+ 20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир 22.35 Закон и порядок 
16+ 23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» 16+ 00.00 Х/ф «Укол зонтиком» 
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 
Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Волк» 16+ 23.40 
Х/ф «Гранит» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Легенды мирового 
кино 12+ 07.35 Д/ф «Брачная политика 
династии Габсбургов» 12+ 08.35, 15.35 Д/ф 
«12 стульев». Держите гроссмейстера!» 
12+ 09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.05 ХХ 
век 12+ 12.30 Дороги старых мастеров 12+ 
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+ 
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 
12+ 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+ 17.05 
Максим Емельянычев и оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода» 12+ 18.05 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+ 19.00 Д/с «Запечатленное 
время» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
21.30 Дубна. Рождение мира 12+ 22.15 
Скрябин. Вселенная 12+ 23.15 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.10 Х/ф «Черная 
молния» 0+ 10.15 М/ф «Тролли» 6+ 12.00 Х/ф 
«Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» 12+ 14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+ 17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+ 20.00 М/ф «Ледниковый 
период» 0+ 21.35 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» 0+ 23.25 Х/ф 
«Зачарованная» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.35 Давай 
разведемся! 16+ 09.40 Тест на отцовство 16+ 
11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.00 Д/с 
«Порча» 16+ 13.30 Д/с «Знахарка» 16+ 14.05 
Д/с «Верну любимого» 16+ 14.40 Х/ф «Ты 
мой» 16+ 19.00 Х/ф «Ради жизни» 16+ 23.15 
Д/с «Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.25 Х/ф «Влюблен 
по собственному желанию» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+ 13.40, 14.05 Т/с «Настоящие» 
16+ 14.00 Военные новости 16+ 18.30 
Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с «Битва 
экономик» 16+ 19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 23.05 Между 
тем 12+ 23.35 Т/с «Каменская» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные 
сборные. Швеция – Словакия 08.00, 08.55, 
12.30, 15.35, 18.25, 22.40 Новости 08.05, 
14.55, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир 
09.00 Специальный репортаж 12+ 09.20 Т/с 
«Проспект обороны» 16+ 11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир 12.35 Все на регби! 16+ 13.10, 
15.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Спринт 
17.40, 18.30 Х/ф «Убрать Картера» 16+ 19.50 
Биатлон. «Рождественская гонка звезд». 
Масс-старт 21.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования 22.45 Х/ф 
«Вышибала» 16+ 00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. Швейцария – 
США

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+ 19.40 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Знахарь» 16+ 
23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.25 Хоккей. 
Молодежный чемпионат мира 2022г. Сборная 
России – сборная Словакии 

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 «Сваты. 
Седьмой сезон» 12+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.20 Х/ф «Мистер икс» 0+ 
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «Убийство в Аркашоне» 16+ 13.35 Мой 
герой. Наталья Андрейченко 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 
16+ 17.00 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир» 12+ 18.10 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+ 20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+ 22.35 
Хватит слухов! 16+ 23.10 Прощание. Юрий 
Яковлев 16+ 00.00 Х/ф «Ищите женщину» 
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 
Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Волк» 16+ 
23.40 Настоящий разговор 16+ 00.10 Захар 
Прилепин. Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Легенды мирового кино 
12+ 07.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты» 12+ 08.35, 
15.35 Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» 12+ 09.15, 
16.20 Т/с «Рожденная звездой» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.05 ХХ век 12+ 
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+ 14.15 
Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+ 15.20 
Д/с «Первые в мире» 12+ 17.10 Закрытие 
ХIII Международного виолончельного 
фестиваля Vivacello 12+ 18.05 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+ 19.00 Д/с «Запечатленное 
время» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
21.30 Дубна. Рождение мира 12+ 22.15 
Скрябин. Вселенная 12+ 23.15 Рэгтайм, или 
Разорванное время 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.45 
Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф» 12+ 11.25 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан» 12+ 14.25 Х/ф 
«Зачарованная» 12+ 16.35 М/ф М/с 
«Пингвины Мадагаскара» 0+ 18.20 М/ф 
«Мадагаскар» 6+ 20.00 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров» 0+ 21.55 М/ф 
«Ледниковый период-4. Континентальный 
дрейф» 0+ 23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.40 Давай 
разведемся! 16+ 09.45 Тест на отцовство 16+ 
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.05 Д/с 
«Порча» 16+ 13.35 Д/с «Знахарка» 16+ 14.10 
Д/с «Верну любимого» 16+ 14.45 Х/ф «Ради 
жизни» 16+ 19.00 Х/ф «Пропасть между 
нами» 16+ 23.20 Д/с «Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА
 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.25 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 12+ 11.20, 
21.25 Открытый эфир 12+ 13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с 
«Битва экономик» 16+ 19.40 Главный день 
16+ 20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+ 
23.05 Между тем 12+ 23.35 Т/с «Каменская» 
16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25 Новости 06.05, 
18.30, 21.20, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир 
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+ 09.20 
Т/с «Проспект обороны» 16+ 11.30 «Есть 
тема!» Прямой эфир 12.55 Х/ф «Разборки 
в стиле Кунг-фу» 16+ 15.05 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Женщины. 10 км 16.45 Лыжные 
гонки. «Тур де Ски». Мужчины. 15 км 18.55 
Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) 
– «Спартак» (Москва) 21.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) 
– ЦСКА (Россия) 00.30 Х/ф «Возвращение к 
36-ти ступеням Шаолиня» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор. Новогодний 
выпуск 6+ 12.15 Сегодня вечером 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.20, 18.40 Три 
аккорда 16+ 19.35 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 21.30 Голос 12+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+ 00.25 Х/ф «Марафон желаний» 
16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 21.05 Вести. 
Местное время 09.55 Сто к одному 12+ 
11.00, 20.00 Вести 11.30 Х/ф «Фермерша» 
12+ 15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+ 17.15 Привет, 
Андрей! Песня года. 50 лет вместе 12+ 
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+ 
00.25 Х/ф «Покупай» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.20 Х/ф «Блеф» 12+ 
10.25 Тайна песни. «Пять минут» 12+ 10.55, 
11.50 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
13.20, 15.05 Х/ф «Ищите женщину» 12+ 
14.50 Город новостей 17.00 Хроники 
московского быта 12+ 18.10 Х/ф «Снежный 
человек» 16+ 20.15 Х/ф «Девушка с косой» 
16+ 22.35 10 самых... Королевские покои 
звезд 16+ 23.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 12+ 00.00 
Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать дней» 
12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 За 
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 19.40 Т/с «Волк» 
16+ 01.10 Х/ф «Сирота казанская» 6+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Легенды мирового 
кино 12+ 07.35 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля» 12+ 
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!» 12+ 
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век 
12+ 12.30 Цвет времени 12+ 12.45, 20.05 
Х/ф «Операция «Трест» 0+ 14.15 Д/ф 
«Приключения Аристотеля в Москве» 
12+ 15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+ 15.20 Д/с «Первые в мире» 12+ 
17.10 XII Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 12+ 18.05 Д/ф 
«Ступени цивилизации» 12+ 19.00 Д/с 
«Запечатленное время» 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 21.30 Дубна. Рождение мира 
12+ 22.15 Скрябин. Вселенная 12+ 23.15 
Рэгтайм, или разорванное время 12+ 00.05 
Х/ф «Покровские ворота» 0+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.45 
Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 
6+ 10.20 Суперлига 16+ 11.55 Русский 
ниндзя 16+ 14.40 М/ф «Смолфут» 12+ 
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+ 18.10 М/ф 
«Мадагаскар-3» 0+ 20.00 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неизбежно» 6+ 21.50 
Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» 6+ 
23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 
По делам несовершеннолетних 16+ 
08.30 Давай разведемся! 16+ 09.40 Тест 
на отцовство 16+ 11.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.00 Д/с «Порча» 16+ 
13.30 Д/с «Знахарка» 16+ 14.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.40 Х/ф «Пропасть между 
нами» 16+ 19.00 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» 16+ 23.30 Х/ф «Золушка.Ru» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20, 18.30 
Специальный репортаж 16+ 09.35 Х/ф 
«Зигзаг удачи» 12+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 13.25 Не факт! 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» 16+ 18.50 Д/с 
«Битва экономик» 16+ 19.40 Легенды науки 
12+ 20.25 Код доступа 12+ 23.05 Между 
тем 12+ 23.35 Т/с «Каменская» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Швеция – США 
08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25, 23.00 
Новости 08.05, 20.30, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.00, 12.20, 15.40 Т/с «В 
созвездии Стрельца» 12+ 17.50, 18.30 Х/ф 
«Солдат Джейн» 12+ 20.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – «Зенит» (Россия) 23.55 
Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» – 
«Бенфика»



Это нужно живым

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

018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
Дрова колотые, отходы для отопления 

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

достроенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» (лес, 
река – в шаговой доступности, транс-
порт – маршрутка №319). Тел. 8-919-
069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.
Новую куртку демисезонную синего 

цвета, армейскую 50 размера 4 ро-
ста. Тел. 8-952-093-69-61.
Кресло от мягкой мебели недорого. 

Тел. 8-904-015-63-82.
Дубленки р. 48–50, 2 шт., дешево. Тел. 

8-904-015-63-82.

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

экскаватор; песок, ПГС, навоз, земля 
плодородная, опилки. Тел. 8-952-093-
69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: кры-

ши, заборы, беседки, колодцы, элек-
трика, сантехника, сварка. Тел. 8-952-
093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Си-

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

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

делочных работ. Быстро, качественно. 
Пенсионерам – скидки.  Тел. 8-915-742-
63-15, 8-904-024-56-71.
Собака Мальта ищет дом. Стерили-

зована. 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. 
Запись – по тел. 8-910-848-80-89.

Телепрограмма с 27 декабря по 2 января. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 31 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 1 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 24 по 30 декабря (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
24.12 -100 -40 пасмурно, снег

25.12 -110 -70 пасмурно, снег
26.12 -110 -90 пасмурно, снег
27.12 -130 -110 пасмурно
28.12 -150 -110 пасмурно
29.12 -170 -110 пасмурно, снег
30.12 -110 -90 пасмурно, сильный снег

Курс валют ЦБ России на 24 декабря: 
евро – 83,62 руб., доллар – 74,29 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 
2022г. Сборная России – сборная США 08.00 
Х/ф «Карнавальная ночь» 0+ 09.15, 10.15 
Х/ф «Москва слезам не верит» 12+ 10.00 
Новости 11.55 Х/ф «Служебный роман» 6+ 
14.35 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» 6+ 15.55 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет профессию» 6+ 17.25 
Лучше всех! 0+ 19.00 Две звезды. Отцы и 
дети 12+ 20.45 Х/ф «Бумеранг» 16+ 22.30 
Вечерний Ургант. Ciao, 2021г.! 16+ 23.40 
Х/ф «Вокруг Света за 80 дней» 16+ 00.30 
Новогодний концерт 12+ 01.55 Новогодний 
калейдоскоп 16+ 03.40 Первый дома 16+ 

РОССИЯ 
07.40 Х/ф «Девчата» 12+ 09.20 Х/ф «Любовь 
и голуби» 12+ 11.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+ 12.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+ 14.20 Песня года 12+ 16.15 Юмор 
года 16+ 18.35 Х/ф «Одесский пароход» 12+ 
20.00 Вести 21.15 Вести. Местное время 
21.30 Х/ф «Последний богатырь. Корень 
зла» 6+ 23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+ 
01.40 Х/ф «Новогодний экспресс» 12+ 

ТВЦ 
06.20 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+ 06.55 
Новый год с доставкой на дом 12+ 10.00 Х/ф 
«Золушка» 0+ 11.15 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+ 12.00 Анекдот 
под шубой 12+ 12.50 Х/ф «Не может быть!» 
12+ 14.30 События 14.45 Х/ф «Президент и 
его внучка» 6+ 16.25 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» 12+ 17.05 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 12+ 20.05 Х/ф «Артистка» 
12+ 21.45 Приют комедиантов 12+ 23.20 
Д/ф «В поисках Хазанова» 12+ 00.00 Д/ф 
«Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на 
троих» 12+ 00.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+ 01.20 Д/ф «Короли 
комедии. Пережить славу» 12+ 02.00 Х/ф 
«Отдам котят в хорошие руки» 12+ 03.40 
Х/ф «Новогодний детектив» 12+ 05.15 Д/ф 
«Голубой огонек». Битва за эфир» 12+ 

НТВ 
05.00, 09.20 Т/с «Горюнов-2» 16+ 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 14.00 Х/ф «Новогодний 
пес» 16+ 15.30 Новогодний миллиард 16+ 
17.00 Т/с «Везет» 16+ 21.25 Новогодняя 
маска 2021 12+ 01.00 Х/ф «Гаражный 
папа» 12+ 02.35 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+ 

КУЛЬУРА 
09.00 М/ф «Пес в сапогах» 12+ 10.15 
Обыкновенный концерт 12+ 10.45 Х/ф 
«Дуэнья» 0+ 12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» 
12+ 13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2022 12+ 16.10 
Международный фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло 12+ 18.15 80 лет 
Сергею Шакурову 12+ 18.55 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гаврилова» 12+ 20.10 
Д/ф «Великие имена» 12+ 21.05 Х/ф 
«Семейка Аддамс» 12+ 22.45 Д/ф «Queen 
и Бежар» 12+ 23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, 
девчонки!» 12+ 01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+ 02.45 М/ф «Про Ерша Ершовича» 12+ 

СТС 
07.05 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+ 
07.15 М/ф «Мисс Новый год» 0+ 07.25 М/ф 
«Смолфут» 12+ 09.05 М/ф «Кот в сапогах» 
0+ 10.45 М/ф «Шрэк» 12+ 12.25 М/ф «Шрэк-
2» 6+ 14.05 М/ф «Шрэк третий» 6+ 15.55 М/ф 
«Шрэк навсегда» 12+ 17.35 М/ф «Гринч» 
6+ 19.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+ 21.00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 2» 6+ 22.45 Х/ф «Один 
дома-3» 0+ 00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» 6+ 02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» 12+ 04.00 Мультфильмы 0+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» 16+ 
12.15 Х/ф «Если наступит завтра» 16+ 
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 
16+ 23.10 Х/ф «Женская интуиция» 16+ 
01.35 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» 
16+ 03.35 Д/ф «Наш новый год. Душевные 
семидесятые» 16+ 04.50 Д/ф «Наш новый 
год. Золотые восьмидесятые» 16+ 06.00 
Домашняя кухня 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.35 Х/ф «Собака на сене» 12+ 09.55 Х/ф 
«Варвара-краса, длинная коса» 6+ 11.20 
Т/с «Графиня де Монсоро» 12+ 22.00 Х/ф 
«Овечка Долли была злая и рано умерла» 
12+ 00.05 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 12+ 
03.20 Т/с «Новый год в ноябре» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Фестиваль гимнастических видов 
спорта «Возрождение». Трансляция из 
Москвы 0+ 08.00 МультиСпорт 0+ 09.00 Х/ф 
«Ас из асов» 12+ 11.10, 13.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт 13.05 Санный спорт. 
Кубок мира. Двойки 15.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х трамплинов» 17.45, 
02.00 Матч! Парад 16+ 18.15 Х/ф «Красная 
жара» 18+ 20.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова 
16+ 22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Айлендерс» – «Эдмонтон Ойлерз» 00.30 
Дартс. Чемпионат мира 16+
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ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00 Новости 06.10 Укротительница 
тигров 0+ 06.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+ 
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 
0+ 10.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+ 11.50 
Х/ф «Москва слезам не верит» 12+ 14.40 Х/ф 
«Служебный роман» 6+ 17.30 Х/ф «Ирония 
судьбы. Продолжение» 12+ 19.25 Х/ф 
«Кавказская пленница, или Новые приключения 
Шурика» 6+ 20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+ 22.15, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спустя 16+ 23.55 Новогоднее 
обращение Президента Российской Федерации 
В. В. Путина 

РОССИЯ 
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика» 12+ 09.20 Х/ф «Девчата» 12+ 11.00 
Вести 11.20 Вести. Местное время 11.30 Короли 
смеха 16+ 13.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+ 15.35 
Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» 12+ 
18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+ 20.35 Х/ф 
«Джентльмены удачи» 12+ 22.05 Новогодний 
парад звезд 12+ 23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 
00.00 Новогодний голубой огонек-2022 12+ 

ТВЦ 
07.50 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 6+ 
09.10 Х/ф «Мимино» 12+ 10.40 Д/ф «Георгий 
Данелия. Джентльмен удачи» 12+ 11.30 События 
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 12+ 
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до небес» 
12+ 13.05 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» 12+ 13.50 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+ 15.10 Х/ф «Ширли-
мырли» 12+ 17.30 Новый год с доставкой на дом 
12+ 20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
6+ 21.40 Х/ф «Морозко» 6+ 23.00, 23.35, 00.00 
Новый год! И все! Все! Все! 6+ 23.30 Новогоднее 
поздравление мэра Москвы С.С. Собянина 
0+ 23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 01.20 Х/ф 
«Не может быть!» 12+ 02.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+ 04.35 Х/ф «Президент и его 
внучка» 6+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 08.15 Х/ф 
«Приходи на меня посмотреть» 0+ 10.15 
Х/ф «Сирота казанская» 6+ 11.35 Следствие 
вели... Новогодние расследования 16+ 13.15 
Следствие вели... В Новый год 16+ 18.00 
Новогодняя сказка 12+ 20.22, 00.00 Новогодняя 
маска-2022 12+ 23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Новогодний 
андеграунд 16+ 

КУЛЬТУРА 
08.45 Х/ф «Эта веселая планета» 0+ 10.20 
Обыкновенный концерт 12+ 10.50 Х/ф 
«Идеальный муж» 12+ 12.20 Д/ф «Серенгети» 
12+ 13.15 Синяя птица 12+ 15.15 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+ 17.30 Линия жизни 12+ 18.30 Д/ф 
«31 июня». Всегда быть рядом не могут люди» 
12+ 19.15 Бал у князя Орловского 12+ 21.00 
Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 12+ 22.40, 
00.00 Романтика романса 12+ 23.55 Новогоднее 
обращение Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 01.25 Песня не прощается... 1978 год 
12+ 02.35 М/ф «Падал прошлогодний снег» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+ 09.30, 12.00, 13.40, 00.55, 
15.10, 02.30, 16.45, 03.50, 18.10, 04.50, 19.45, 
21.30, 23.00, 00.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 23.55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В. В. Путина 

ДОМАШНИЙ 
07.00 Х/ф «Чужая семья» 16+ 11.00 Х/ф «Одна 
на двоих» 16+ 15.20 Х/ф «Дом, который» 16+ 
19.30, 00.05 Д/с «Предсказания. 2022» 16+ 23.55 
Новогоднее обращение президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+ 03.50 Д/ф «Наш 
новый год. Романтические шестидесятые» 16+ 
04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.15 Х/ф «Формула любви» 12+ 07.45, 08.10 
Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 12+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.10 Т/с «За пять минут 
до января» 16+ 12.45, 13.10 Х/ф «Калачи» 12+ 
14.20 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано 
умерла» 12+ 16.25, 18.10 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» 12+ 18.25 Т/с «Новогодний рейс» 
16+ 22.00 Звездная ночь 6+ 23.55 Новогоднее 
обращение президента РФ В.В .Путина 12+ 00.05 
Салют, страна! 6+ 00.40 Х/ф «Покровские ворота» 
12+ 03.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 11.30, 23.30 Матч! Парад 16+ 07.00, 
08.50, 12.50, 18.10 Новости 07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир 08.55 М/ф «Брэк!» 0+ 09.05 М/ф 
«Кто получит приз?» 0+ 09.15 М/ф «Неудачники» 
0+ 09.25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+ 
12.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Латвии 12.55 Премия Матч ТВ 12+ 
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины 15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов» 17.05 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Масс-старт. Женщины 18.15 
Все на Матч! Новогодний эфир 12+ 21.00 
Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» – «Питтсбург 
Пингвинз» 23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 
00.05 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие 
бои Хабиба Нурмагомедова 16+ 03.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. Молодежные сборные. Канада 
– Финляндия 05.30 Матч! Парад 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00 Новости 07.05 Х/ф «Финист-
ясный сокол» 0+ 08.25 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+ 10.10 М/ф «Простоквашино» 
0+ 10.50 Х/ф «Морозко» 0+ 12.25 Х/ф 
«Особенности национальной охоты 
в зимний период» 16+ 13.50 Главный 
новогодний концерт 12+ 15.55 Х/ф «Один 
дома» 0+ 17.55 Ледниковый период 0+ 
21.00 Время 21.20 Финал. Клуб веселых и 
находчивых. Высшая лига 16+ 00.00 Х/ф 
«Вокруг Света за 80 дней» 16+ 

РОССИЯ 
07.05 Т/с «Черная кровь» 12+ 09.25 
Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00, 20.00 Вести 11.30 Х/ф «Галина» 
12+ 15.20 Песня года 12+ 17.25 Юмор 
года 16+ 20.45 Вести. Местное время 
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+ 
23.15 Х/ф «Последний богатырь. Корень 
Зла» 6+ 01.25 Т/с «Челночницы» 12+ 

ТВЦ 
07.50 Как встретишь, так и проведешь! 
12+ 08.45 Москва резиновая 16+ 09.30 
Х/ф «Артистка» 12+ 11.35 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много знал о любви» 12+ 
12.20 Х/ф «Женская логика» 12+ 14.30 
События 14.45 Самый лучший день в году 
12+ 15.50 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+ 17.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
12+ 21.40 Однажды вечером 6+ 23.30 
Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 12+ 
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен 
удачи» 12+ 01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+ 01.45 Д/ф «Юрий 
Григорович. Великий деспот» 12+ 

НТВ 
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+ 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.15 Х/ф 
«Люби меня» 12+ 10.20 Т/с «Везет» 16+ 
16.20, 19.25 Новогодняя маска 2022 12+ 
23.20 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 М/ф «Праздник новогодней елки» 
12+ 08.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+ 10.10 
Обыкновенный концерт 12+ 10.40 Х/ф 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 12+ 12.20, 
01.25 Д/ф «Серенгети» 12+ 13.15 Х/ф 
«Тайна Снежной королевы (Сказка про 
сказку)» 12+ 15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+ 16.25 Пласидо Доминго на сцене 
арена Ди Верона 12+ 17.55 Д/ф «Человек 
с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» 
12+ 18.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+ 20.10 Д/ф «Великие 
имена» 12+ 21.45 Х/ф «Семейные 
ценности Аддамсов» 12+ 23.20 The doors. 
Последний концерт. Запись 1970г. 12+ 
00.30 Д/ф «Русский бал» 12+ 

СТС 
07.25 Х/ф «Один дома-3» 0+ 09.15 Х/ф 
«Елки лохматые» 6+ 11.05 Х/ф «Елки» 12+ 
12.55 Х/ф «Елки-2» 12+ 15.00 Х/ф «Елки-
3» 6+ 17.00 Х/ф «Елки 1914» 6+ 19.10 
Х/ф «Елки новые» 6+ 21.00 Х/ф «Елки 
последние» 6+ 23.00 Х/ф «Обратная 
связь» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Х/ф «Золушка» 0+ 08.45, 13.20 Х/ф 
«Золушка» 16+ 15.10 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+ 19.00 Х/ф «Хрустальная 
мечта» 16+ 23.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+ 02.00 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+ 
08.45, 09.15 Х/ф «Покровские ворота» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 11.20, 
13.15, 18.10 Т/с «Графиня де Монсоро» 
12+ 22.15 Х/ф «Собака на сене» 12+ 00.30 
Х/ф «Соломенная шляпка» 12+ 

МАТЧ 
07.00 МультиСпорт 0+ 08.55 Х/ф 
«Беглецы» 12+ 10.45 Х/ф «Красная 
жара» 18+ 12.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины 13.50 Смешанные 
единоборства. UFC. Лучшее 16+ 14.55 
Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик» 
– «Рейнджерс» 17.00 Х/ф «Воин» 12+ 
19.50, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» 
00.00 Матч! Парад 16+

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021           г. Торжок              №521
О внесении изменений в постановление 

администрации Торжокского района 
Тверской области от 05.03.2012 №107

В целях приведения муниципального правового ак-
та в соответствие с нормами действующего законода-
тельства, администрация Торжокского района поста-
новляет:

1. Внести в постановление администрации Торжок-
ского района Тверской области от 05.03.2012 №107 
«О комиссии по постановке граждан, имеющих трех и 
более детей и проживающих на территории Торжок-
ского района не менее пяти лет, на учет в целях бес-
платного предоставления в собственность земель-
ных участков» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. признать утратившими силу пункты 2 и 4 поста-
новления;

1.2. признать утратившим силу приложение 2 к по-
становлению.

2. Внести в Положение о комиссии по постановке 
граждан, имеющих трех и более детей и проживаю-
щих на территории Торжокского района не менее пя-
ти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в 
собственность земельных участков, утвержденное 
указанным постановлением, следующие изменения:

2.1. слова «постановлением главы администрации 
Торжокского района от 10.02.2012 №64 «Об уполно-
моченном органе по приему и регистрации докумен-
тов представляемых гражданами, имеющими трех и 
более детей, для бесплатного предоставления зе-
мельных участков на территории муниципального об-
разования «Торжокский район» исключить;

2.2. в пункте 4.7 слова «Главе администрации Тор-
жокского района» заменить словами «Главе Торжок-
ского района»;

2.3. дополнить пунктом 4.9, изложив его в следую-
щей редакции:

«4.9. В случае отсутствия секретаря, протокол ко-
миссии ведется одним из членов комиссии по поруче-
нию председательствующего.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального 

опубликования и подлежит размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

20.12.2021                                                           №84
Об утверждении перечня государственного имущества 

Тверской области, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Тверской области 

в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ 

город Торжок Тверской области
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или му-
ниципальную собственность, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти, подпунктом 7.2.6. пункта 7.2. Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования город Торжок, ут-
вержденного решением Торжокской городской Думы от 
19.12.2013 №219 (в редакции решений Торжокской городской 
Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 №284, от 18.05.2017 
№84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 №8), в целях реализа-
ции региональной программы «Адресная программа Тверской 
области по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Тверской области от 10.04.2019 №108-пп (далее 
– Программа), на основании обращений Министерства имуще-
ственных и земельных отношений Тверской области от 
09.12.2021 №01-02/13470-АМ и от 14.12.2021 №01-02/13614-
АМ, Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственного иму-
щества Тверской области, предлагаемого к передаче из госу-
дарственной собственности Тверской области в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области (далее – Перечень).

2. Комитету по управлению имуществом города Торжка (Со-
ловьева Т.М.) обеспечить в установленном действующим за-
конодательством порядке направление в адрес Министерства 
имущественных и земельных отношений Тверской области 
предложения о безвозмездной передаче и осуществление 
юридически значимых действий по передаче из государствен-
ной собственности Тверской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области имущества согласно утвержден-
ному настоящим Решением Перечню в целях его последую-
щей передачи гражданам – участникам Программы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит размещению в свободном доступе на офици-
альных сайтах администрации города Торжка и Торжокской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы  
С.А. ДОРОГУШ.

Утвержден
решением Торжокской городской Думы

от 20.12.2021 №84
ПЕРЕЧЕНЬ

государственного имущества Тверской области, 
предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области
№ 
п/п

Наимено-
вание

Адрес Кадастровый 
номер

Пло-
щадь

1 Квартира г. Торжок, 
Ленинградское 
шоссе, д. 97, кв. 
89

69:47:0100114:500 65,7

2 Квартира г. Торжок,                   
Ленинградское 
шоссе, д. 42, кв. 
12

69:47:0110105:130 42,3

3 Квартира г. Торжок,                   
Калининское 
шоссе, д. 16, кв. 
181

69:47:0170202:180 46,4

4 Квартира г. Торжок,                   
ул. Зеленый го-
родок, д. 10а, кв. 
123

69:47:0140105:143 45,2

5 Квартира г. Торжок,                   
ул. Зеленый го-
родок, д. 10а, кв. 
5

69:47:0140105:168 31,2

6 Квартира г. Торжок,                   
Ленинградское 
шоссе, д. 13, кв. 
84

69:47:0100105:35 29,7

7 Квартира г. Торжок,                   
Ленинградское 
шоссе, д. 25, кв. 
12

69:47:0100106:79 41,0

   
Администрация муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12. 2021                  г. Торжок                        №456 
О порядке обращения со служебными сведениями 
ограниченного распространения  в администрации 

муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области и в подведомственных ей 

учреждениях и предприятиях
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.11.1994 №1233 «Об утверждении 
Положения о порядке обращения со служебной информацией 
ограниченного распространения в федеральных органах ис-
полнительной власти, уполномоченном органе управления ис-
пользованием атомной энергии и уполномоченном органе по 
космической деятельности», Указом Президента Российской 
Федерации от 06.03.1997 №188 «Об утверждении Перечня 
сведений конфиденциального характера», законом Тверской 
области от 26.07.2010 №64-ЗО «О государственных системах 
Тверской области», решением Комиссии по информационной 
безопасности при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе от 
1 июня 2004 года, в целях совершенствования порядка обра-
щения со служебными сведениями ограниченного распростра-
нения в муниципальном образовании городской округ город 
Торжок Тверской области, предотвращения утечки, хищения, 
утраты, искажения или подделки указанных сведений, админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обращения 
со служебными сведениями ограниченного распространения в 
администрации муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области и в подведомственных ей 
предприятиях и учреждениях.

2. Руководителям подведомственных администрации муни-
ципального образования городской округ город Торжок Твер-
ской области предприятий  и учреждений, использующих в 
своей работе документы, содержащие служебные сведения 
ограниченного распространения: 

2.1. в недельный срок определить сотрудников, ответствен-
ных за защиту и хранение документов, содержащих служеб-
ные сведения ограниченного распространения, и письменно 
уведомить об этом Главу города Торжка;

2.2. обеспечить условия хранения документов, содержащих 
сведения ограниченного распространения, ограничивающие 
доступ посторонних лиц к содержащейся в них информации;

2.3. выдачу и временное пользование документов, содержа-
щих сведения ограниченного распространения осуществлять 
под роспись по карточке учета выдачи таких документов, (жур-
нале движения документов); 

2.4. определить порядок копирования и размножения доку-
ментов, содержащих сведения ограниченного распространения.

3. Назначить:
3.1. должностным лицом, ответственным за организацию за-

щиты, обращения и хранения документов, содержащих сведе-
ния ограниченного распространения в администрации города 
Торжка, управляющего делами администрации города Торжка 
Талипову Е.Б.;

3.2. должностным лицом ответственным за учет, размно-
жение и хранение документов, содержащих сведения огра-

ниченного распространения, в администрации города Торж-
ка, за исключением документов, указанных в подпункте 3.3 
настоящего пункта,  главного специалиста по мобилизаци-
онной подготовке и бронированию граждан, пребывающих 
в запасе – начальника режимно-секретного подразделения 
Белоусову О.Б.;

3.3. должностным лицом ответственным за учет, размно-
жение, хранение документов, содержащих сведения огра-
ниченного распространения, сведения с  вопросами анти-
террористической деятельности и гражданской обороны, в 
администрации города Торжка начальника отдела по делам ГО 
и ЧС администрации города, Катеренчука Ю.И..

4. Главному специалисту по мобилизационной подготовке и 
бронированию граждан, начальнику режимно-секретного под-
разделения Белоусовой О.Б., начальнику отдела по делам ГО 
и ЧС администрации города Катеренчуку Ю.И.  до 15 января 
2022 года организовать учет,  размножение и  хранение доку-
ментов, содержащих сведения ограниченного распростране-
ния в администрации города Торжка.

5. Определить документами, содержащими сведения огра-
ниченного распространения, документы, не отнесенные к го-
сударственной тайне и содержащие информацию о планиру-
емых и выполняемых:

5.1. мобилизационных мероприятиях;
5.2. мероприятиях по ведению гражданской обороны;
5.3. мероприятиях по антитеррористической защищенности 

объектов и территорий, противодействию терроризму и экс-
тремизму.

6. 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.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021                       г. Торжок                           №457

Об усилении мер пожарной безопасности 
в муниципальном  образовании городской округ 

город Торжок Тверской области  в период проведения 
Новогодних и Рождественских праздников

В целях обеспечения пожарной безопасности, предупреж-
дения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в 
период празднования Нового года и Рождества Христова на 
территории муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области,  в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений 
и организаций (далее – организаций)  независимо от форм 
собственности в срок до 20.12.2021:

1.1. провести мероприятия по внеплановой проверке со-
блюдения требований пожарной безопасности в организаци-
ях. В ходе проверок особое внимание обратить на наличие 
первичных средств пожаротушения, практическую подготовку 
администрации и дежурных на подведомственных объектах к 
действиям в чрезвычайных ситуациях, состояние путей эваку-
ации, подъездов к водоисточникам, зданиям и сооружениям, 
расположенным на территории организаций;

1.2. уточнить схемы оповещения и обмена информацией в 
чрезвычайных ситуациях;

1.3. проверить готовность к работе и укомплектованность 
людьми, оборудованием, средствами индивидуальной защиты 
и расходными материалами дежурных сил и аварийных бригад;

1.4. представить в единую дежурную диспетчерскую службу 
города Торжка графики дежурств аварийных бригад на пери-
од с 31.12.2021 по 10.01.2022, а также списки ответственных 
должностных лиц организации с указанием номеров их теле-
фонов. 

2. Начальнику Управления образования администрации го-
рода Торжка О.И. Троицкой, директору муниципального бюд-
жетного учреждения города Торжка «Городской Дом культуры» 
Н.Н. Артюшенкову, директору муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Торжка «Социально-культурный 
молодежный центр» М.А. Смородиной:

2.1. обеспечить неукоснительное соблюдение требований 
правил пожарной безопасности при проведении праздничных 
мероприятий в период празднования Нового года и Рождества 
Христова; 

2.2. назначить лиц, ответственных за пожарную безопас-

ность в местах проведения праздничных мероприятий;
2.3. провести инструктажи персонала, привлекаемого для 

работы и дежурства в праздничные дни, по правилам пожар-
ной безопасности и актуализацию плана эвакуации.

3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения 
города Торжка «Аварийно-спасательный отряд», начальнику 
аварийно-спасательного отряда В. В. Тишечкину:

3.1. обеспечить дежурство спасателей в местах проведения 
городских праздничных фейерверков;

3.2. организовать обмен информацией между единой дежур-
ной диспетчерской службой города Торжка и специальными 
службами города при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.12.2021                     г. Торжок                    №458

О  мерах  по  обеспечению   безопасности  людей 
на  водных   объектах    в   период празднования 
православного праздника  «Крещение Господне»

В целях обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах находящихся на территории муниципального образо-
вания город Торжок в период празднования православного 
праздника «Крещение Господне», в соответствии с пунктом 
32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 и 
пунктом 3 части 1 статьи  27  Водного кодекса Российской 
Федерации, Правилами охраны жизни  людей на воде (во-
дных объектах) в Тверской области, утвержденных поста-
новлением  администрации Тверской области от 30.05.2006 
№126-па, подпунктом 36 пункта 1      статьи 8 Устава муници-
пального образования город Торжок, администрация города 
Торжка постановляет:

1. Рекомендовать в месте массового купания (оборудован-
ная купель на источнике за улицей Дальняя Троица) на тер-
ритории муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области с 23 часов 00 минут 18.01.2022 до     
02 часов 00 минут 19.01.2022:

1.1. главному врачу государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Тверской области «Торжокская цен-
тральная районная больница» Выжимову И. А.  организовать 
дежурство медицинского персонала;

1.2. начальнику межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Торжокский» Тверской области Колы-
шевскому А.Н. организовать охрану общественного порядка и 
обеспечение безопасности дорожного движения; 

1.3. начальнику второго пожарно-спасательного отряда Фе-
деральной пожарной службы Государственного пожарного 
надзора Главного управления МЧС России по Тверской об-
ласти Казакову А.Л. организовать дежурство сотрудников при 
проведении крещенских мероприятий.

2. Рекомендовать начальнику территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тверской об-
ласти в городе Торжке Хобаревой О.В. провести исследование 
качества воды в месте купания.

3. Директору муниципального унитарного предприятия горо-
да Торжка «Городское хозяйство» Забелиной Н.В. для обеспе-
чения подъезда к месту купания и размещения рядом с ним  
специального транспорта 18 января 2022 года организовать 
расчистку подъездных дорог и мест стоянки автомобильного 
транспорта, а также организовать посыпку дорог соляно-пес-
чаной смесью.

4. Руководителю муниципального бюджетного учреждения 
города Торжка «Аварийно-спасательный отряд», начальнику 
аварийно-спасательного отряда Тишечкину В.В. организовать 
дежурство спасателей на месте купания с 23 часа 00 минут 
18.01.2022 до 02 часов 00 минут 19.01.2022.

5. 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.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
17 декабря 2021 года                                                                                                                                            г. Торжок

Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов Торжокского района.
Публичные слушания назначены: решением Собрания депутатов Торжокского района от 07.12.2021 № 161 «О назначении пу-

бличных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Торжокского района «Об Уставе муниципального образования Тор-
жокский муниципальный район Тверской области».

Вопрос публичных слушаний: «О проекте решения Собрания депутатов Торжокского района «Об Уставе муниципального 
образования Торжокский муниципальный район Тверской области».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:.Администрация Торжокского района Тверской области.
Предложения о внесении изменений в проект Устава муниципального образования Торжокский муниципальный район Твер-

ской области (о внесении изменений в Устав муниципального образования Торжокский муниципальный район Тверской обла-
сти)
№ 
п/п

Пункт, ста-
тья проект 
Устава (о 
внесении 

изменений 
в Устав), в 
которые 
вносится 

предложе-
ние

Содержание предложения Кем внесено

1. ст. 3 п.1 Изложить в следующей редакции «1.Торжокский муниципальный район Твер-
ской области – муниципальное образование, наделённое статусом муниципаль-
ного района законом Тверской области от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об установлении 
границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом 
городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов» (далее 
закон Тверской области «Об установлении границ муниципальных образований 
Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных 
округов, муниципальных районов»).».

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

2. ст. 4 п.1 пункт 1 дублирует пункт 2 статьи 1 Проекта, в связи с чем предлагаем исклю-
чить один из указанных пунктов

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

3. ст. 4 п. 2 
абз.1

слова « в местных референдумах» следует заменить словами «в местном ре-
ферендуме»

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

4. ст. 8 п. 
2,3,4

в целях исключения излишнего дублирования положений Федерального закона 
предлагаем исключить в ст. 8 пункты 3 и 4, изменив соответственно нумерацию 
пунктов указанной статьи

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

5. ст. 9 п. 1 
подп.17

 слова «на территориях соответствующих муниципальных районов» следует за-
менить словами «на территории муниципального района»

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

6. ст. 9 п. 1 
подп. 29

 слова «использования и охраны» следует заменить словами «охраны и ис-
пользования», что будет соответствовать положению пункта 22 части 1 статьи 
15 Федерального закона

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

7. ст. 9 п. 1 
подп. 40

В соответствии с положениями закона Тверской области от 19.11.2014 № 92-30 
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Твер-
ской области» следует изложить в следующей редакции: «40) осуществление 
муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципаль-
ного района, а также на территориях сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района;»

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

8. ст. 9 п. 2 
абз. 2

предлагаем исключить, поскольку указанным положением Проекта закрепляет-
ся право органов местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, заключать соглашения с органами местного са-
моуправления муниципального района о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения, и регулирование 
которых должно осуществляться в соответствии с уставами таких поселений

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

9. ст. 9 п. 2 
абз.4

в целях исключения неоднозначного толкования, с учетом необходимости ис-
ключения из пункта 2 Проекта абзаца первого, предлагаем также исключить аб-
зац четвертый пункта 2, так как данные положения содержатся в абзаце четвер-
том части 4 статьи 15 Федерального закона, и имеют прямое действие

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

10. ст. 11 п. 1 
подп. 8 и 
13

следует исключить слова соответственно «члена выборного органа местного 
самоуправления,», «членов выборных органов местного самоуправления,»

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

11. ст. 11 п. 1 
подп.10

подпункт 10, относящий к полномочиям органов местного самоуправления Тор-
жокского района разработку и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального района, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры муниципального района, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 
района, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации, противоречит пункту 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона, в 
соответствии с которым вышеназванные полномочия отнесены к полномочиям 
поселений, городских округов

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

12. ст. 12 не устанавливает собственного правового регулирования в соответствии с ча-
стью 2 статьи 44 Федерального закона, полностью воспроизводит положения 
статьи 17.1 Федерального закона, не предусматривает распределения полно-
мочий органов местного самоуправления муниципального района в сфере осу-
ществления муниципального контроля, а также нарушает требование части 5 
статьи 26 федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в со-
ответствии с которой определение органов местного самоуправления, наделен-
ных полномочиями по осуществлению муниципального контроля, установление 
их организационной структуры, полномочий, функций, порядка их деятельности 
и определение перечня должностных лиц указанных органов местного самоу-
правления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставами муни-
ципальных образований и иными муниципальными правовыми актами

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

13. ст. 14-18 регулирующие вопросы проведения местного референдума воспроизводят по-
ложения закона Тверской области от 10.12.2018 № 70-30 «О местном референ-
думе в Тверской области» (далее - закон №70-30), что создает появление в 
Проекте избыточных норм, не устанавливающих собственного правового регу-
лирования

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

14. ст. 15 п. 2 в частности, полностью воспроизводит статью 5 Закона № 70-30. Более того, 
пункт 2 названной статьи Проекта, в соответствии с которым Уставом могут 
быть определены вопросы, подлежащие обязательному вынесению на рефе-
рендум, содержит коррупциогенный фактор, предусмотренный подпунктом «б» 
пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее - 
Методика), а именно, определение компетенции по формуле «вправе» - диспо-
зитивное установление возможности совершения государственными органами, 
органами местного самоуправления или организациями (их должностными ли-
цами) действий в отношении граждан и организаций, поскольку Проектом не 
определены вопросы, подлежащие обязательному вынесению на референдум

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

15. ст.17 п. 6 слова «органом, указанным в пунктах 1 и 4 настоящей статьи» предлагаем за-
менить словами «органом, указанным в пункте 4 настоящей статьи», что будет 
соответствовать части 5 статьи 14 закона № 70-30

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

16. ст. 19 п. 6 слова «досрочного прекращения ее депутатов» следует заменить словами «до-
срочного прекращения полномочий его депутатов»; слова «и принимаемым в 
соответствии с ним законом Тверской области» следует исключить, что будет 
соответствовать положениям статьи 10 федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

17. ст. 20 п. 4 
абз. 1

слова «о возбуждении вопроса об отзыве» предлагаем заменить словами «об 
инициировании вопроса об отзыве»

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

18. ст. 20 п. 13 
абз. 2

положение абзаца второго пункта 13, в соответствии с которым период сбора 
подписей участников голосования в поддержку проведения голосования об от-
зыве депутата Собрания депутатов Торжокского района, выборного должност-
ного лица местного самоуправления Торжокского района составляет 30 дней, 
противоречит части 2 статьи 11 закона Тверской области № 70-30, в соответ-
ствии с которой указанный срок составляет 20 дней

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

19. ст. 20 п. 25 исключить, поскольку согласно пункту 5 статьи 19 Проекта при проведении вы-
боров депутатов Собрания депутатов Торжокского района применяется мажо-
ритарная избирательная система относительного большинства

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

20. ст. 23  положения ст. 23 «Инициативные проекты» фактически дублирует положения 
статьи 26.1 Федерального закона и не устанавливает новых норм права, содер-
жит большое количество отсылочных норм, так как соответствующие отноше-
ния не регулируются Уставом, а должны быть урегулированы нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования, в 
связи с чем также содержит коррупционные факторы

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

21. ст. 23 п.10  полностью дублирует ч.10 ст.26.1 Федерального закона,  и содержит положе-
ния в отсутствие соответствующего принятого закона и (или) иного нормативно-
го правового акта Тверской области, что является проявлением коррупциоген-
ного фактора, предусмотренного подпунктом «д» пункта 3 Методики (принятие 
нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компе-
тенции государственных органов

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

22. ст. 24. п. 4 не определено, на официальном сайте какого органа местного самоуправления 
муниципального образования размещается проект муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания в соответствии с частью 4 статьи 28 
Федерального закона

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

23. ст. 24 п. 5 пункт 5 подлежит исключению, поскольку перечисленные в данном пункте Про-
екта вопросы, не относятся к компетенции муниципальных районов

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

24. ст. 25 п. 2 
абз. 3

в абзаце третьем слова «в ее адрес» следует заменить словами «в его адрес» 
абзац третий в недостаточной степени регулирует вопрос назначения порядка 
собрания граждан по инициативе населения, в частности, не определены усло-
вия назначения собрания граждан по инициативе населения (осуществляется 
ли сбор подписей в поддержку проведения собрания, какое количество таких 
подписей необходимо и т.п.).

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

25. ст. 30 п. 1 
подп. 2

 слова «(глава муниципального образования)» предлагаем заменить словами 
«высшее должностное лицо муниципального образования)»;

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

26. ст. 30 п. 1 
подп. 3

слово «администрация» предлагаем заменить словом «Администрация», кроме 
того, обращаем внимание на использование по тексту наименования исполни-
тельно-распорядительного органа Торжокского района со строчной буквы

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

27. ст. 30 п. 4 
абз. 2

предлагаем исключить, так как он полностью воспроизводит положение абзаца 
второго части 4 статьи 34 Федерального закона и не в полной мере соответ-
ствует пунктам 1 и 3 статьи 36 Устава, определяющим правовой статус главы 
Торжокского района

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

28. ст. 31 п. 3 
абз. 1

слова «Численность депутатов Собрания депутатов Торжокского района со-
ставляет 15 человек» предлагаем заменить словами «Собрание депутатов Тор-
жокского района состоит из 15 депутатов»

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

29. ст. 31 п. 3 
абз. 3

 на постоянной (профессиональной) основе могут работать не более двух депу-
татов, противоречит федеральному законодательству, в соответствии с абза-
цем третьим части 5 статьи 40 Федерального закона на постоянной основе мо-
гут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности 
представительного органа муниципального образования, на постоянной основе 
в Собрании депутатов Торжокского района может работать 1 депутат.

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области
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30. ст. 32 п. 1 

абз. 3
слова «со дня ее избрания» следует заменить словами «со дня его избрания»; Управление Министерства 

юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

31. ст. 32 п. 2 
подп. 11

следует исключить, поскольку органы местного самоуправления муниципально-
го района не обладают компетенцией по утверждению правил благоустройства 
территории муниципального образования

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

32. ст. 32 п. 3 
подп. 4

слова «администрацию района» предлагаем заменить словами «Администра-
цию Торжокского района» или «Администрацию муниципального района», что 
будет соответствовать терминологии статьи 2 Проекта

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

33. ст. 32 п. 3 
подп. 15

в соответствии с которым к компетенции Собрания депутатов Торжокского рай-
она относится принятие решений об избрании и освобождении от занимаемой 
должности председателя контрольно-счетной комиссии Торжокского района, не 
в полной мере соответствует части 6 статьи 6 федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ, согласно которой председатель контрольно-¬счетного орга-
на муниципального образования назначается на должность представительным 
органом муниципального образования

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

34. ст. 32 п. 3 
подп. 16

на основании которого к полномочиям Собрания депутатов муниципального 
района отнесено утверждение структуры и штатной численности контрольно-
счетной комиссии Торжокского района, не в полной мере отвечает требованиям 
статьи 5 федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ структура контрольно-
счетного органа муниципального образования определяется в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования (часть 5 указанной статьи); штатная численность кон-
трольно-счетного органа муниципального образования определяется правовым 
актом представительного органа муниципального образования по представле-
нию председателя контрольно-счетного органа муниципального образования с 
учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномо-
чий, обеспечения организационной и функциональной независимости контроль-
но-счетного органа (часть 8 указанной статьи)

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

35. ст. 33 п. 1 
абз. 2

следует исключить, поскольку соблюдать ограничения и запреты, а также ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами, должен каждый депутат представительного органа муниципально-
го образования, и соответственно, председатель этого органа, являющийся де-
путатом

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

36. ст. 33 п. 1 
абз. 4

слова «из ее состава» следует заменить словами «из его состава» Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

37. ст. 33 п. 2 последний абзац, в соответствии с которым Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района подконтролен и подотчетен населению муниципального 
района и Собранию депутатов Торжокского района, следует исключить

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

38. ст. 33 п. 4. 
абз. 1

слова «в случае его роспуска» следует исключить, что будет соответствовать 
части 16 статьи 35 Федерального закона

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

39. ст. 33 п. 4. 
абз. 5

слова «, а также в случае упразднения муниципального района» следует исклю-
чить, что будет согласовываться со статьями 13 и 13.1 Федерального закона, не 
предусматривающими упразднение муниципального района

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

40. ст. 33 отсутствуют положения, определяющие, на постоянной или не постоянной ос-
нове осуществляет свои полномочия Председатель Собрания депутатов, в свя-
зи с чем правовой  статус должностного лица представительного органа муни-
ципального образования не в полной мере  определен

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

41. ст. 34. п. 3. 
абз. 1

формулировка, «депутаты Собрания депутатов Торжокского района осущест-
вляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе» ввиду своей не-
определенности содержит коррупциогенные факторы, предусмотренные под-
пунктами «а», «в» пункта 3 Методики

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

42. ст. 34 п. 3 
абз. 1, 2

исключить из статьи 34 Проекта, так как указанные вопросы урегулированы пун-
ктом 3 статьи 31 Проекта

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

43. ст. 34 п. 3 
абз. 3

 изложить в следующей редакции:«Депутату Собрания депутатов Торжокского 
района для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаранти-
руется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого составляет в совокупности три рабочих дня в месяц.»;

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

44. ст. 34 п. 12 
подп. 7

не соответствует пункту 7 части 10 статьи 40 Федерального закона Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

45. ст. 34 п. 13 изложить в следующей редакции: «13. Полномочия депутата Собрания депута-
тов Торжокского района также прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии 
коррупции»), Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам»), Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»), если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», а также в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления Российской Федерации.»

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

46. ст. 33 ст. 
34

указанными статьями Проекта не установлена основа деятельности (постоян-
ная или не постоянная) не только в отношении Председателя Собрания депута-
тов Торжокского района, но и вообще в отношении того депутата, который со-
гласно Проекту может осуществлять свою деятельность на постоянной основе, 
а также не установлено, кем определяется такая основа депутатской деятель-
ности, в связи с чем статус депутата Собрания депутатов Торжокского района 
не установлен в полной мере, предлагаем нормативно закрепить в Проекте, кто 
из депутатов (Председатель Собрания депутатов Торжокского района или дру-
гой депутат) осуществляет свою деятельность на постоянной (оплачиваемой) 
основе, либо установить, кем определяется такая основа осуществления депу-
татской детальности в отношении депутата

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

47. ст. 35 следует исключить, поскольку согласно пункту 5 статьи 19 Проекта при прове-
дении выборов депутатов Собрания депутатов Торжокского района применяет-
ся мажоритарная избирательная система относительного большинства

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

48. ст. 36 п. 7 слова «и иными нормативными правовыми актами» следует исключить в целях 
приведения в соответствие с положениями статьи 12 Закона Тверской области 
№ 76-30

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

49. ст. 36 п. 9 в части содержания отсылочных норм не соответствует требованию пункта 8 
части 1 статьи 44 Федерального закона, согласно которому уставом муници-
пального образования должны определяться основания досрочного прекраще-
ния полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления.

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

50. ст. 36 п. 12 не соответствует части 6 статьи 40 Федерального закона Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

51. ст. 36 п. 17 
подп. 13

в соответствии с которым Глава Торжокского района представляет на согласо-
вание в Собрание депутатов Торжокского района кандидатуры на должности 
заместителей Главы администрации Торжокского района, противоречит феде-
ральному законодательству

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

52. ст. 36 п. 17 
подп. 15

противоречит положениям статьи 48 Федерального закона Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

53. ст. 36 п. 18 
подп. 11

слова «, а также в случае упразднения муниципального района» следует исклю-
чить, что будет согласовываться со статьями 13 и 13.1 Федерального закона, не 
предусматривающими упразднение муниципального района

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

54. ст. 36 п. 19 
подп. 2

не соответствует части 6.1 статьи 36 Федерального закона Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

55. ст. 36 п. 20 
абз. 2

противоречит части 7 статьи 36 Федерального закона Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

56. ст.37 п.8 
подп.1и2

противоречит части 7 статьи 36 Федерального закона Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

57. ст. 37 п. 8 
подп. 16

предлагаем исключить, так как в отсутствие соответствующего федерального 
закона невозможно исполнять указанные полномочия

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

58. ст. 37 п. 8 
подп. 22

слова «, принимает в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, располо-
женной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной терри-
тории, осуществляет снос самовольной постройки, расположенной на межсе-
ленной территории, или ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации» предлагаем исключить ввиду отсутствия на территории Тор-
жокского района межселенных территорий

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

59. ст. 39 п. 1 слова «Главы Торжокского района» следует заменить словами «выборного 
должностного лица местного самоуправления»

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

60. ст. 39 п. 5 слова «в составе 8 человек» предлагаем заменить словами «в составе 8 чле-
нов»

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

61. гл. 5 отсутствует статья, устанавливающая наименования должностных лиц местно-
го самоуправления Торжокского района, что нарушает требования пункта 5 ча-
сти 1 статьи 44 Федерального закона

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

62. ст. 43 п. 2 
абз. 2

не соответствует положению части 4 статьи 44 Федерального закона, в соответ-
ствии с которым не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

63. ст. 43 п. 4 
абз. 2

слова «со дня его поступления» следует заменить словами «со дня поступле-
ния»

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

64. ст. 43 п. 5 не соответствует положению абзаца второго части 8 статьи 44 Федерального 
закона

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

65. ст. 44 п. 3 слова «Главы Торжокского района» следует заменить словами «выборного 
должностного лица местного самоуправления»

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

66. ст. 45 п. 3 не в полной мере соответствует части 3 статьи 46 Федерального закона, уста-
навливающей исключения из общей процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципальных 
районов

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

67. ст. 46 п. 1 нецелесообразно, ввиду урегулирования соответствующих вопросов статьей 43 
Проекта Кроме того, пункт 1 статьи 46 Проекта содержит ссылку о порядке всту-
пления в силу устава Торжокского района и муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в такой устав в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 47 
Проекта. Вместе с тем, статья 47 Проекта регулирует вопросы отмены муници-
пальных правовых актов и приостановления их действия, и содержит два пун-
кта.

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

68. ст. 50 не устанавливает собственного правового регулирования, предусмотренного 
частью 2 статьи 44 Федерального закона, полностью воспроизводит положения 
статьи 51 Федерального закона, не устанавливает распределение полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района в сфере владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом, в связи с чем, в 
частности, требуют корректировки и уточнения

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

69. ст. 50 п. 4 
абз. 1

Указанная формулировка не конкретизирует органы местного самоуправления 
и не устанавливает, кем и в каком порядке эти органы уполномочены

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

70. ст. 50 п. 4 
абз. 2

содержит лишь один из элементов порядка заслушивания отчетов руководите-
лей муниципальных предприятий и учреждений, в связи с чем такой порядок в 
соответствии с абзацем вторым части 4 статьи 51 Федерального закона, полно-
стью Проектом не предусмотрен

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

71. ст. 50 п.5 реестр муниципального имущества ведется органом по управлению муници-
пальным имуществом не соответствует части 5 статьи 51 Федерального закона, 
согласно которой реестры муниципального имущества ведут органы местного 
самоуправления

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

72. ст.51 не отвечает требованиям пункта 9 части 1 статьи 44 Федерального закона, в со-
ответствии с которым уставом муниципального образования определяется по-
рядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и 
исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, 
составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

73. ст. 51  воспроизводит положения соответственно статей 52, 53, 55 Федерального за-
кона, не устанавливает собственного правового регулирования

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

74. ст. 54, 55, 
56, 57, 59

 также воспроизводят соответственно статьи 56.1, 60, 63, 63.1, 65 Федерально-
го закона, не устанавливают собственного правового регулирования, их нали-
чие в Проекте излишне

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

75. гл. 8 в наименовании Главы 8, слова «, контроль и надзор за их деятельностью» сле-
дует исключить

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

76. ст. 61 некорректно указаны ссылки на отдельные положения Проекта в качестве ука-
зания оснований для применения положений об ответственности Главы Тор-
жокского района перед населением, в связи с чем предлагаем такие ссылки из 
указанной статьи исключить, либо указать корректные

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

77. ст. 64 предлагаем исключить, поскольку она не устанавливает собственного правово-
го регулирования, дублирует положения статьи 75 Федерального закона, и ее 
наличие в Проекте излишне

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

78. ст. 67 п.2 предлагаем исключить, поскольку с учетом процедуры принятия Устава муни-
ципального образования, его государственной регистрации и опубликования по-
сле государственной регистрации, указанные в данном пункте положения поте-
ряют свою актуальность

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

79. Предлагаем обратить внимание на единообразие в использовании наименова-
ния федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и указания его со-
кращения

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

80. ст. 1 п. 2 предлагаем указывать полные реквизиты федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

81. ст. 4 п.1 слова «настоящий Федеральный закон» следует заменить словами «Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с учетом принятого в пункте 1 статьи 2 Проекта сокращен-
ного наименования указанного федерального закона)

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

82. ст. 8 п. 2 предлагаем исключить слова «(далее - Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области

83. ст. 11 п. 1 
подп. 10

противоречит пункту 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона, в соответствии 
с которым вышеназванные полномочия отнесены к полномочиям поселений, го-
родских округов

Торжокская межрайонная 
прокуратура

84. ст. 12 нарушает требование части 5 статьи 26 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

Торжокская межрайонная 
прокуратура

85. ст. 15 п. 2 содержит коррупциогенный фактор, предусмотренный подпунктом «б» пункта 3 
Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее - Методика)

Торжокская межрайонная 
прокуратура

86. ст. 20 п. 13 
абз. 2

противоречит части 2 статьи 11 закона Тверской области № 70- 30, в соответ-
ствии с которой указанный срок составляет 20 дней

Торжокская межрайонная 
прокуратура

87. ст. 20 п. 25 исключить, поскольку согласно пункту 5 статьи 19 Проекта при проведении вы-
боров депутатов Собрания депутатов Торжокского района применяется мажо-
ритарная избирательная система относительного большинства

Торжокская межрайонная 
прокуратура

88. ст. 23 п. 1, 
2  п. 3 
подп. 8, 9 
п. 4, 12

с формулировками «могут», «может быть», что в совокупности является прояв-
лением коррупциогенных факторов

Торжокская межрайонная 
прокуратура

89. ст. 24 п. 5 подлежит исключению, поскольку перечисленные в данном пункте Проекта во-
просы, не относятся к компетенции муниципальных районов

Торжокская межрайонная 
прокуратура

90. ст. 32 п. 2 
подп. 11

исключить, поскольку органы местного самоуправления муниципального района 
не обладают компетенцией по утверждению правил благоустройства террито-
рии муниципального образования

Торжокская межрайонная 
прокуратура

91. ст. 34 п. 3 
абз. 1

ввиду своей неопределенности содержит коррупциогенные факторы, предусмо-
тренные подпунктами «а», «в» пункта 3 Методики

Торжокская межрайонная 
прокуратура

92. ст. 36 отсутствуют положения, предусматривающие основания досрочного прекраще-
ния полномочий Главы Торжокского района в соответствии с частями 7.1 и 10.1 
статьи 40 Федерального закона, установленные в отношении выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления

Торжокская межрайонная 
прокуратура

93. ст. 36 п. 12 не соответствует части 6 статьи 40 Федерального закона Торжокская межрайонная 
прокуратура

94. ст. 36 п. 17 
подп. 13

противоречит федеральному законодательству, закрепление в Проекте обязан-
ности Главы Торжокского района представлять на согласование в Собрание де-
путатов Торжокского района кандидатуры на должности заместителей Главы 
администрации Торжокского района неправомерно ограничивает компетенцию 
указанного должностного лица, определенную федеральным законодатель-
ством и Проектом (в частности, согласно пункту 2 статьи 37 Проекта Глава му-
ниципального района возглавляет Администрацию Торжокского района и руко-
водит ею на принципах единоначалия)

Торжокская межрайонная 
прокуратура

95. ст. 36 п. 17 
подп. 15

противоречит положениям статьи 48 Федерального закона, подлежит исключе-
нию из Проекта,

Торжокская межрайонная 
прокуратура

96. ст. 36 п. 20 
абз. 2

противоречит части 7 статьи 36 Федерального закона, которая не предусматри-
вает каких-либо исключений при временном исполнении полномочий главы му-
ниципального образования лицом, определённым уставом, при наступлении об-
стоятельств, указанных в части 7 статьи 36 Федерального закона

Торжокская межрайонная 
прокуратура

97. ст. 37 п. 8  
подп. 1, 2

противоречат пункту 6.1 части 1, части 1.1. статьи 17 Федерального закона, ко-
торые не относят разработку и утверждение (и, соответственно, исполнение) 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
лений, городских округов, программ комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к кото-
рым устанавливаются Правительством Российской Федерации, к полномочиям 
органов местного самоуправления муниципальных районов

Торжокская межрайонная 
прокуратура

98. ст. 43 п. 5 не соответствует положению абзаца второго части 8 статьи 44 Федерального 
закона, также пункт 5 в соответствии с абзацем третьим части 8 статьи 44 Фе-
дерального закона необходимо дополнить абзацем следующего содержания: 
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и 
предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального 
района, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 4 
настоящей статьи.»

Торжокская межрайонная 
прокуратура

99. ст. 45 п. 3 не в полной мере соответствует части 3 статьи 46 Федерального закона, уста-
навливающей исключения из общей процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципальных 
районов

Торжокская межрайонная 
прокуратура

100 ст. 32 п. 3 
подп. 18

усматриваю коррупциогенный фактор в данном подпункте, предлагаю данный 
подпункт расписать конкретнее

Герасимов Сергей Игоревич

101 ст. 34 п. 5 
подп. 5

предлагаю убрать из текста данный подпункт, так как с депутатским запросом 
могут обращаться депутаты Государственной Думы и Сенаторы РФ.

Герасимов Сергей Игоревич

102 ст. 34  п. 8 мое мнение, в этом пункте происходит ущемление прав других граждан данный 
пункт необходимо расписать конкретнее 

Герасимов Сергей Игоревич

ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1.  Публичные слушания считать состоявшимися.
2.  Одобрить представленный на обсуждение с учетом эспертного заключения Минюста России по Тверской 

области и заключения Торжокской межрайонной прокуратуры проект решения Собрания депутатов Торжок-
ского района «Об Уставе муниципального образования Торжокский муниципальный район Тверской области» 
с уточнениями и предложениями.

3.  Обратить внимание депутатов Собрания депутатов Торжокского района Тверской области на то, что за-
мечания и предложения экспертного заключения Минюста России по Тверской области, заключения Торжок-
ской межрайонной прокуратуры не совпадают по всем пунктам.

4.  Обратить внимание депутатов Собрания депутатов Торжокского района Тверской области на то, что не 
все замечания и предложения помощника Торжокского межрайонного прокурора Герасимова С.И., высказан-
ные им в качестве участника публичных слушаний, вошли в официальное заключение Торжокской межрайон-
ной прокуратуры.

5.  Рекомендовать депутатам Собрания депутатов Торжокского района Тверской области исследовать уточ-
нения и предложения экспертного заключения Минюста России по Тверской области, заключения Торжокской 
межрайонной прокуратуры, участников публичных слушаний на соответствие действующему законодатель-
ству.

6.  Рекомендовать депутатам Собрания депутатов Торжокского района Тверской области принять к рас-
смотрению проект решения Собрания депутатов Торжокского района «Об Уставе муниципального образова-
ния Торжокский муниципальный район Тверской области» с уточнениями и предложениями, соответствую-
щими действующему законодательству.

Председатель организационного комитета С.В. МОСКАЛЕВ.
Секретарь Л.С. БЛИНОВА.
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Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

23.12.2021                                                               №85
О внесении изменений в решение Торжокской 

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

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

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
24.12.2020 №14 «О бюджете муниципального образования го-
род Торжок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (в редакции решений Торжокской городской Думы от 
18.02.2021 №28, от 15.04.2021 №43, от 20.05.2021 №46, от 
24.06.2021 №51, от 27.08.2021 №60, от 28.10.2021 №72, от 
25.11.2021 №76) (далее – Решение) следующие изменения:

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

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

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 
973510,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
974778,5 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 1267,9 тыс. руб.»;
1.2 в пункте 3 статьи 1 слова «в 2021 году в сумме 530625,8 

тыс. руб.», заменить словами «в 2021 году в сумме 550324,9 
тыс. руб.»; 

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

1.4 приложение №2 «Перечень и коды главных администра-
торов доходов бюджета муниципального образования город 
Торжок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
после строки: «

005 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов го-
родских округов »

дополнить строкой следующего содержания: «

005 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении учреж-
дений, находящихся в веде-
нии органов управления го-
родских округов (за исключе-
нием имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реали-
зации материальных запасов 
по указанному имуществу  »;

1.5 приложение 5 к Решению «Прогнозируемые доходы бюд-
жета муниципального образования город Торжок по группам, 
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в ре-
дакции настоящего Решения;

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

1.7 приложение 7 к Решению «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования город Торжок 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изло-
жить в редакции настоящего Решения;

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

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

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

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Глава муниципального образования 
город Торжок Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

23.12.2021                                                                №87
Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования 
город Торжок, утвержденным решением Торжокской городской 
Думы от 28.10.2014 №271, и Прогнозным планом (программой) 
приватизации имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования город Торжок, на 2021–2023 годы, 
утвержденным решением Торжокской городской Думы от 
24.12.2020 №13 (в редакции решений Торжокской городской 
Думы от 25.03.2021 №40, от 24.06.2021 №54, от 28.10.2021 
№73), Торжокская городская Дума решила: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Тверской области, соглас-
но приложению 1 к настоящему Решению.

2. Комитету по управлению имуществом города Торжка (Со-
ловьева Т.М.):

2.1. организовать подготовку документов, связанных с при-
ватизацией объекта недвижимого имущества, указанного в 
приложении 1 к настоящему Решению;

2.2. внести необходимые сведения в реестр муниципального 
имущества муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области после государственной реги-
страции перехода права собственности на приватизирован-
ный объект.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальных сайтах адми-
нистрации города Торжка и Торжокской городской Думы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Приложение №1

Утверждены
 решением Торжокской городской Думы

от 23.12.2021 №87
Условия приватизации муниципального имущества

Наименование имущества: нежилое помещение площадью 
73,2 кв.м, с кадастровым номером 69:47:0130309:51.

Имущество находится в муниципальной собственности му-
ниципального  образования городской округ город  Торжок 
Тверской области.

Местонахождение: Россия, Тверская область, город Торжок, 
ул. Красноармейская, д. 2, помещение 35.

Обременения: отсутствуют.
Способ приватизации: электронный аукцион, открытый по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства».

Цена имущества: определена на основании отчета об опре-
делении рыночной стоимости нежилого помещения от 
19.11.2021 №259/11-21, составленного в соответствии с зако-
нодательством об оценочной деятельности, и составляет 1 
312 537 (Один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот 
тридцать семь) рублей (без учета НДС).

Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

23.12.2021                                                                        №88
Об утверждении перечня государственного имущества 

Тверской области, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Тверской области 

в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. пун-
кта 7.2. Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений 
Торжокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 
№8), в целях создания новых мест в образовательных органи-
зациях различных типов для реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ всех направленностей в рамках 
реализации регионального проекта «Цифровая образователь-
ная среда» национального проекта «Образование», Торжок-
ская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственного иму-
щества Тверской области, предлагаемого к передаче из госу-
дарственной собственности Тверской области в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области (далее – Перечень).

2. Управлению образования администрации города Торжка 
(Троицкая О.И.) обеспечить в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке направле-
ние в адрес Министерства образования Тверской области 
предложения о безвозмездной передаче и осуществление 
юридически значимых действий по передаче из государствен-
ной собственности Тверской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области имущества согласно утвержден-
ному настоящим Решением перечню, в целях его последую-
щего закрепления в установленном порядке за муниципальны-
ми бюджетными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению в 
свободном доступе на официальных сайтах администрации 
города Торжка и Торжокской городской Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

23.12.2021г.                                                                        №89
Об утверждении перечня государственного имущества 

Тверской области, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Тверской области 

в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. пун-
кта 7.2. Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений 
Торжокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 
№8), в целях создания новых мест в образовательных органи-
зациях различных типов для реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ всех направленностей, Торжокская 
городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственного иму-
щества Тверской области, предлагаемого к передаче из госу-
дарственной собственности Тверской области в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области (далее – Перечень).

2. Управлению образования администрации города Торжка 
(Троицкая О.И.) обеспечить в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке направле-
ние в адрес Министерства образования Тверской области 
предложения о безвозмездной передаче и осуществление 
юридически значимых действий по передаче из государствен-
ной собственности Тверской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области имущества согласно утвержден-
ному настоящим Решением перечню, в целях его последую-
щего закрепления в установленном порядке за муниципальны-
ми бюджетными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению в 
свободном доступе на официальных сайтах администрации 
города Торжка и Торжокской городской Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

23.12.2021                                                                         №90
Об утверждении перечня государственного имущества 

Тверской области, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Тверской области 

в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. пун-
кта 7.2. Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений 
Торжокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 
№8), в целях создания новых мест в образовательных органи-
зациях различных типов для реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ всех направленностей в рамках 
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», Торжокская городская 
Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственного иму-
щества Тверской области, предлагаемого к передаче из госу-
дарственной собственности Тверской области в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области (далее – Перечень).

2. Управлению образования администрации города Торжка 
(Троицкая О.И.) обеспечить в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке направле-
ние в адрес Министерства образования Тверской области 
предложения о безвозмездной передаче и осуществление 
юридически значимых действий по передаче из государствен-
ной собственности Тверской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области имущества согласно утвержден-
ному настоящим Решением перечню, в целях его последую-
щего закрепления в установленном порядке за муниципальны-
ми бюджетными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению в 
свободном доступе на официальных сайтах администрации 
города Торжка и Торжокской городской Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

23.12.2021                                                          №86
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 муници-

пального образования город Торжок (далее – местный бюд-
жет) на 2022 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 
974115,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
984070,4 тыс. руб.;

3) дефицит  местного бюджета в сумме 9954,7 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

2023 и 2024 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в 

сумме 940248,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 928695,6 тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в 
сумме 940248,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 10129,1 тыс. руб., на 2024 год в сумме 
928695,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 19601,6 тыс. руб.;

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

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2022 году в сумме 558576,2 тыс. руб., в 2023 году в сумме 
535083,4 тыс. руб., в 2024 году в сумме 536663,4 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита местно-
го бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2.
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местно-

го бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и 
элементам доходов классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

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

ленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюд-
жетных ассигнований местного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.

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 ассигнований мест-
ного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению.

4.  Утвердить объем и распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 4.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-

ляемых 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 реа-

лизацию Адресной инвестиционной программы муниципаль-
ного 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 настоя-
щему Решению. 

Статья 6.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да 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 360884,5 тыс. руб., в 2023 
году в сумме 363925,3 тыс. руб., в 2024 году в сумме 363934,5 
тыс. руб. направляются:

1) на осуществление государственных полномочий Тверской 
области по предоставлению компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных об-
разовательных организациях и иных образовательных органи-
зациях (за исключением государственных образовательных 
организаций), реализующих образовательную программу до-
школьного 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 деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 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 комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных 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 обе-
спечению благоустроенными жилыми помещениями специа-
лизированного жилищного фонда детей-сирот, детей, остав-
шихся 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 госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния в 
2022 году в сумме 1459,7 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1392,7 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 1392,7 тыс. руб.;

6) на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях Тверской области в 2022 году в сумме 
120985,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 120984,9 тыс. руб., в 
2024 году в сумме 120984,9 тыс. руб.;

7) на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях Твер-
ской области в 2022 году в сумме 210955,2 тыс. руб., в 2023 
году в сумме 210954,4 тыс. руб., в 2024 году в сумме 210954,4 
тыс. руб.;

8) на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации в 2022 году в сумме 209,8 тыс. руб., в 2023 году в сумме 
14,3 тыс. руб., в 2024 году в сумме 12,8 тыс. руб.;

9) на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные 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 размер ре-

зервного 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 Россий-

ской Федерации из местного бюджета предоставляются субси-
дии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), оказывающим услуги в сфере средств 
массовой информации на возмещение части затрат, связан-
ных с производством, выпуском и распространением периоди-
ческого печатного издания (газеты), учредителем (соучредите-
лем) которого является администрация города Торжка.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных ча-
стью 1 настоящей статьи, устанавливается муниципальными 
правовыми актами администрации города Торжка.

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

са Российской Федерации из местного бюджета предоставля-
ются:

1) субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказа-
ние ими муниципальных услуг физическим и (или) юридиче-
ским лицам и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества;

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

са Российской Федерации из местного бюджета предоставля-
ются субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям города Торжка в целях реализации ими соци-
ально значимых проектов. 

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных ча-
стями 1 и 2 настоящей статьи, устанавливается муниципаль-
ными правовыми актами администрации города Торжка.

Статья 11.
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

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

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга в 2022 году в размере, равном нулю.

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

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга в 2023 году в  размере, равном нулю.

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

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга в 2024 году в размере, равном нулю.

Статья 12.
Администрация муниципального образования городской 

округ город Торжок Тверской области в 2022 - 2024 годах не 
вправе привлекать бюджетные кредиты из областного бюдже-
та для финансирования дефицита бюджета, покрытия времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местно-
го бюджета. 

Статья 13.
Администрация муниципального образования городской 

округ город Торжок Тверской области в 2022 - 2024 годах не 
вправе привлекать кредиты кредитных организаций для фи-
нансирования дефицита бюджета, покрытия временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местного бюдже-
та.

Статья 14.
1. Заключение и оплата получателями средств местного 

бюджета муниципальных контрактов (договоров), исполнение 
которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах, доведенных им по кодам классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования лими-
тов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств, если иное не предусмотрено федераль-
ным законодательством, законодательством Тверской обла-
сти, муниципальными правовыми актами.

2. Получатель средств местного бюджета при заключении 
муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

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

– об оказании услуг связи;
– о подписке на печатные издания и об их приобретении;
– об обучении, в том числе на курсах повышения квалифика-

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

тов для проезда городским и пригородным транспортом;
– по договорам обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств;
– на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки 

электронной подписи с ключевым носителем и связанного с 
ним программного обеспечения;

– по расходам, связанным с участием органов местного са-
моуправления в международных, общероссийских, межрегио-
нальных, региональных мероприятиях;

– по муниципальным контрактам (договорам) о поставке то-
варов, выполнении работ, оказании услуг, связанных со строи-
тельным процессом: подключение (технологическое присое-
динение) к сетям инженерно-технического обеспечения, опре-
деление и предоставление технических условий подключения 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы муни-
ципального контракта (договора), по остальным муниципаль-
ным контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено за-
конодательством) – в соответствии с решением администра-
ции муниципального образования город Торжок.

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального 
образования город Торжок при заключении ими контрактов 
(договоров) на поставку товаров, выполнение 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 включи-
тельно от суммы контракта (договора) по контрактам (догово-
рам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи;

– авансовые платежи в размере, не превышающем 30 про-
центов суммы контракта (договора), по остальным контрактам 
(договорам) (если иное не предусмотрено законодательством) 
– в соответствии с решением администрации муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской области, 
устанавливающим право предусматривать в контракте (дого-
воре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер 
такого авансового платежа.

Статья 15.
Глава города Торжка, органы местного самоуправления му-

ниципального образования город Торжок не вправе принимать 
в 2022 году решения об увеличении численности муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных бюджетных и му-
ниципальных казенных учреждений, за исключением случаев, 
связанных с увеличением объема полномочий и функций орга-
нов местного самоуправления, обусловленных изменением 
законодательства Российской Федерации, законодательства 
Тверской области, решений представительного органа муни-
ципального образования.

Статья 16.
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основани-

ям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, могут быть внесены изменения, в том 
числе путем введения новых кодов классификации расходов 
местного бюджета, в соответствии с решениями руководителя 
Управления финансов администрации города Торжка, без вне-
сения изменений в настоящее решение по следующим осно-
ваниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года целевых средств, поступивших из федераль-
ного бюджета и областного бюджета в местный бюджет и не 
использованных в отчетном финансовом году, подлежащих 
использованию в текущем финансовом году на те же цели при 
наличии потребности в них в соответствии с решением главно-
го администратора бюджетных средств;

2) при утверждении законом Тверской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год, правовыми актами Пра-
вительства Тверской области распределения межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляе-
мых из областного бюджета местному бюджету, и (или) заклю-
чении с областными органами исполнительной власти согла-
шений о предоставлении из областного бюджета местному 
бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение;

3) при перераспределении бюджетных ассигнований по от-
дельным разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
и подгруппам видов расходов бюджета в рамках муниципаль-
ной программы муниципального образования город Торжок в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделен-
ных ответственному исполнителю (исполнителю) муниципаль-
ной программы муниципального образования город Торжок;

4) при перераспределении бюджетных ассигнований органа 
местного самоуправления, не включенных в муниципальные 
программы муниципального образования город Торжок, в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, утвержден-
ных соответствующему органу местного самоуправления по 
непрограммным расходам; 

5) при перераспределении бюджетных ассигнований по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам и подгруппам видов расходов бюджета, выделенных на 
реализацию муниципальной программы муниципального об-
разования город Торжок, в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, утвержденных муниципальной про-
граммой муниципального образования город Торжок в теку-
щем финансовом году, на сумму средств, необходимых для 
обеспечения выполнения условий получения средств об-
ластного бюджета, установленных Правительством Твер-
ской области;

6) при внесении изменений в Порядок формирования и при-
менения кодов бюджетной классификации Российской Феде-
рации, их структуру и принципы назначения. 

Статья 17. 
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.
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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

РИТУАЛЫ 
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, 
различная ритуальная 

атрибутика, 
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 №51 от 24 декабря 2021 года опубли-
кованы документы МО городской округ город Торжок:
– решение городской Думы №85 от 23.12.2021 «О внесении из-

менений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2020 
№14» (с приложениями);
– решений городской Думы №86 от 23.12.2021 «О бюджете му-

ниципального образования город Торжок на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» (с приложениями);
– постановление №456 от 16.12.2021 «О порядке обращения 

со служебными сведениями ограниченного распространения 
в администрации муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области и в подведомственных 
ей учреждениях и предприятиях».

Приложение можно купить в редакции газеты.

Региональный сервисный 
центр Консультант Плюс в 
г. Твери предоставляет 
бесплатную услугу пользо-

вателям системы Консультант Плюс – ЛИНИЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЙ.
ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ – квалифицированная и 

оперативная поддержка клиентов КонсультантПлюс в 
рамках сервисного обслуживания.
Для решения вопросов пользователей и экспертной 

поддержки клиентов в нашем центре организованы  
следующие направления:

• «Горячая линия» (подборка информации и доку-
ментов);

• «Линия консультаций» (письменная информаци-
онно-аналитическая консультация);

• «Онлайн-диалог» (чат) (ответ на ваш вопрос в 
режиме реального времени).
Мы готовы ответить на вопросы, касающиеся нало-

гообложения, бухгалтерского учета, бюджетного уче-
та,  трудового и гражданского права, госзакупок, а 
также на другие вопросы, связанные с работой орга-
низаций и предпринимателей.
Подробную информацию можно получить у специ-

алистов регионального сервисного центра Консуль-
тантПлюс 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/

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
В Твери уже более 

полугода продолжа-
ются поиски про-
павшей Анастасии 
Зайцевой. Девушка 
пропала еще 30 
мая. Она ушла из 
дома вечером и не 
вернулась. О ее ме-
стонахождении до 
сих пор ничего не-
известно.

По факту безвест-
ного исчезновения девушки возбуж-
дено уголовное дело. Следователи 
на протяжении длительного времени 
проводят все возможные следствен-
ные действия и оперативно-розыск-
ные мероприятия, направленные на 

обнаружение несовершеннолетней, 
возвращение ее в семью, а также уста-
новление полной картины происше-
ствия.

Как сообщили в региональном след-
ственном управлении Следственного 
комитета России, в ходе следствия 
проанализированы показания свидете-
лей, сообщавших о последнем место-
нахождении несовершеннолетней. Ак-
тивные поиски девушки продолжаются 
во всех районах Тверской области, а 
также в других регионах страны. В по-
исках задействованы следователи и 
криминалисты Следственного комите-
та, полиции, кинологи со служебными 
собаками, сотрудники МЧС, водолазы 
ГИМС. Существенную помощь оказы-
вают волонтеры ВПСО «СОВА», а так-
же местные жители.

Следственные органы СК России об-
ращаются ко всем, кто обладает какой-
либо информацией о пропавшей, со-
общить по телефону 8-930-179-00-69. 
Любая информация может оказаться 
полезной в поисках.

* * *
ЗАЙЦЕВА Анастасия Алексеевна, 

2003г.р.
30 мая 2021 года, в 16:30, ушла из 

дома (г. Тверь, ул. Склизкова, д. 109) и 
не вернулась.

Приметы: рост 163 см, худощавого 
телосложения, волосы русые до плеч, 
глаза карие.

Одежда (предположительно): кофта 
в красно-черную полоску, темно-зеле-
ные леггинсы, сиреневые кроссовки, 
белая шапка.

Нуждается в медицинской помощи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в результаты 
определения кадастровой стоимости
Министерство имущественных и зе-

мельных отношений Тверской области 
уведомляет, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.07.2016 №237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оцен-
ке», приказами Министерства имуще-
ственных и земельных отношений Твер-
ской области от 09.12.2021 №6-нп, №7-нп 
внесены изменения в результаты опреде-
ления кадастровой стоимости земельных 
участков с кадастровыми номерами 
69:10:0000027:36, 69:01:0000018:1073, 
69:01:0000018:1346, 69:01:0000018:1458, 
69:01:0000018:1459 в составе земель 
сельскохозяйственного назначения Твер-
ской области.

Приказы от 09.12.2021 №6-нп, №7-нп 
опубликованы на официальном интер-
нет-портале правовой информации http 7/
pravo.gov.ш/ 10.12.2021 и вступают в силу 
по истечении одного месяца после дня их 
обнародования (официального опублико-
вания).
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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).

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

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.

Куплю дорого 
РОГА.

Телефон 
8-921-202-54-55.

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 рублей, 
выплачитвается своевременно два 
раза в месяц.
Опыт работы необязателен, прово-

дится обучение на рабочих местах 
с выплатой ученических. Оформле-
ние – по трудовому законодатель-
ству РФ, полный соцпакет. Дополни-
тельные льготы – по коллективному 
договору. Доставка на работу и с 
работы осуществляется служебным 
транспортом. Все работники обе-
спечиваются 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.

В клининговую компанию на завод 
«Шелл» требуются УБОРЩИЦЫ. 

График сменный. Проезд
и питание бесплатно. 
Зарплата достойная! 

Подробности по телефону 
8-903-809-81-81

Требуется ДВОРНИК 
в супермаркет 

на Ленинградском шоссе, д. 99.
Чистка дорожек, уборка мусора 

на 1-2 часа до 8:00. 
Зарплата – 4000 руб.

Подробности – по тел. 8-920-188-10-66 
(звонить по будням до 17:00).

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.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

В организацию 
требуется 
ИСТОПНИК 

на отопительный 
сезон. 

Зарплата – по итогам 
собеседования. 
Обращаться 
по телефону 

8-915-745-77-77.

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).

Уважаемые граждане!
МО МВД России «Торжокский» инфор-

мирует вас о том, что с 10.02.2020 года 
вступил в силу приказ МВД России от 
27.09.2019 г. №660 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной ус-
луги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении 
уголовного преследования».
Административным регламентом ис-

ключена возможность подачи заявлений и 
выдача готовых справок о наличии (отсут-
ствии) судимости в территориальных ор-
ганах МВД России на районном уровне.
По вопросу получения справки о наличии 

(отсутствия) судимости вы можете обра-
титься:

– в информационный центр УМВД Рос-
сии по Тверской области (г. Тверь, пл. Ми-
ра, 1/70);

– в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг по адресу: г. Торжок, ул. 
Металлистов, д. 7;

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

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже 

видят это 

местоместо
9-13-01 

nvestnik@yandex.ru


