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г. Торжок, Торжокский район

ПРИГЛАШАЕМ 9 МАЯ
 на торжественные мероприятия, 

посвященные 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945гг.
9:00 – молебен в честь Дня Победы в храмах 

города.
9:30 – колокольный звон (храмы города).
9:30 – возложение цветов на братских захоро-

нениях (Иоанно-Богословское и Пустынское 
кладбища).
10:00 – возложение цветов на мемориальном 

комплексе «Аллея Памяти».
10:00 – начало шествия «Бессмертного полка» 

от МБУ СШОР «Юность».
11:00 – торжественный митинг, посвященный 

Дню Победы, на площади 9 Января.
12:00 – праздничный концерт на площади  

9 Января.
14:00– интерактивная площадка «Пойте вместе 

с нами!» с участием народных хоров городского 
Дома культуры (сквер на ручье Здоровце).
Также в программе мастер-классы, интерак-

тивная площадка «Голубь мира», выставка мо-
тотехники, выставка картин художников, ремес-
ленные ряды, полевая кухня, торговые ряды, 
детские аттракционы (площадь 9 Января).
В честь Дня Победы ресторан «ОНИКС» с 12:00 

угощает ветеранов и горожан 
полевой кухней. 

Солдатская каша трех видов, чай – 
бесплатно.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №17 от 6 мая 2022 года опубликованы документы 
МО «Торжокский район»:

– постановление от 27.04.2022 №173 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий глав-
ных администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области;
МО городской округ город Торжок:

– постановление от 28.04.2022 №176 «О присвоении статуса «Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей» муниципальному бюджетному образовательному уч-
реждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Торжка» и 
создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации це-
левой модели дополнительного образования детей на территории муниципального образова-
ния город Торжок».

Приложение можно купить в редакции газеты.

В ГОРОДЕ
В преддверии Дня Победы в подростковых клубах «Южный» и 

«Мастер» проходит акция рисунков «За мирное небо».
25 апреля ГДК состоялся городской конкурс театральных поста-

новок «Традиции живая нить», посвященный Году народного ис-
кусства и нематериального культурного наследия народов Рос-
сии. В нем участвовали учащиеся 3–11-х классов 8 общеобразо-
вательных организаций.

25 апреля в ГДК прошла конкурсная танцевальная программа 
«Танцуй».

26 апреля в средней школе №6 состоялся круглый стол «Внеу-
рочная деятельность по истории и обществознанию как необходи-
мое условие достижения результатов освоения основной образо-
вательной программы ФГОС» в рамках работы городского мето-
дического объединения учителей истории и обществознания об-
разовательных организаций города.

27 апреля в средней школе №5 прошло всероссийское трениро-
вочное мероприятие по информатике и ИКТ с участием учащихся 
11 (12) классов.

27 апреля в городской библиотеке-филиале им. М. Горького ор-
ганизован семинар на тему «Взаимодействие публичных и школь-
ных библиотек» в рамках заседания городского методического 
объединения педагогов-библиотекарей.

28 апреля в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашко-
вой состоялась творческая встреча с Денисом Ивлевым – аспи-
рантом СПб ИИ РАН, членом Союза писателей России, председа-
телем Вышневолоцкого краеведческого общества им. М.И. Сер-
дюкова, экскурсоводом туристического проекта «Экспедиции в 
Торжок», автором исследований по истории Русской православ-
ной церкви в Вышневолоцком уезде и истории Вышневолоцкой 
земли.

28 апреля прошло региональное тренировочное тестирование 
по математике (базовый и профильный уровни) для учащихся 11 
(12) классов.

28 апреля в средней школе №5 заместители директоров по вос-
питательной работе и педагоги общеобразовательных организа-
ций города приняли участие в онлайн-семинаре «Система воспи-
тания «Киноуроки в школах России».

29 апреля завершился чемпионат города Торжка по волейболу 
среди мужских команд.

30 апреля в ГДК состоялся отчетный концерт студии StepForward.
В СШОР «Юность» прошел фестиваль единоборств, посвящен-

ный Дню Победы.
30 апреля в храме Архангела Михаила состоялся турнир по бы-

стрым шахматам «Шахматный прорыв-2022».

В РАЙОНЕ
В администрации Торжокского района состоялось рабочее со-

вещание с главами сельских поселений, которое провела глава 
района Е.В. Хохлова. Рассмотрены вопросы организации на тер-
риториях сельских поселений субботников, хода подготовки к про-
ведению праздничных мероприятий.

Подведены итоги конкурса «Педагог года-2022». В Таложенском 
сельском клубе состоялось награждение участников.

В населенных пунктах района проходят субботники, организато-
рами которых выступают администрации сельских поселений.

МУП ЖКХ Торжокского района проводит комплекс работ по ре-
монту водопроводов, электрооборудования, уличного освещения 
в населенных пунктах сельских поселений. За прошедшую неде-
лю организовано 17 выездов в 11 населенных пунктов (4 –плано-
вых, 13 – внеплановых).

24 апреля в Осташковском сельском Доме досуга прошла кон-
курсно-игровая программа для детей «Встречаем пасхальное 
воскресенье».

26 апреля работники Ладьинского сельского Дома досуга про-
вели тематический час «Голубь мира», в Большесвятцовском 
сельском клубе прошел вечер-воспоминание ко Дню памяти ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

27 апреля в Масловском сельском клубе прошел тематический 
вечер «Пасха красная», работники Центра «Русино» провели экс-
курсию в музее и на Малиновской высоте, а также акцию «Па-
мять» (уборка и благоустройство территории воинских захороне-
ний в д. Елизаветино) с волонтерским отрядом «Доброе дело», 
учащимися и педагогами Центра образования г. Торжка.

28 апреля работники Центра «Русино» оказали помощь в орга-
низации и проведении крестного хода в с.Страшевичи.

29 апреля работники Центра «Русино» провели экскурсии в му-
зее и на Малиновской высоте, урок мужества «Твой подвиг бес-
смертен, солдат» и акцию «Память» (уборка территории Мали-
новской высоты) со студентами и преподавателями Торжокского 
промышленно-гуманитарного колледжа; работники учреждений 
культуры п. Мирный вместе с учащимися и педагогами Мирнов-
ской школы организовали экологическую акцию по уборке терри-
тории поселка, в Марьинском сельском клубе дан старт регио-
нального этапа Всероссийской патриотической акции «Георгиев-
ская ленточка».

30 апреля работники Большепетровского сельского Дома досу-
га организовали субботник «Чистая территория».

ГРАФИК приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
11 мая, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай Николаевич (помеще-

ние Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).
12 мая, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексеевич (МБУ ВФОК 

«Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).
13 мая, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Белинского, 

д. 12, каб. №19).
На прием к депутатам необходимо предварительно записаться по теле-

фону 9-29-41.

ГРАФИК приёма граждан депутатами Собрания депутатов
Торжокского района

20 мая, с 10 до 12 часов – БАЗАНОВ Александр Васильевич, избиратель-
ный округ №3 (д. Ладьино, д. Тредубье, Грузинское, Марьинское Мирнов-
ское, Мошковское сельские поселения), администрация Мошковского сель-
ского поселения, д. Мошки, д. 82, тел. 8 (48251) 6-84-25.

ОТЧЁТ главы районаВ минувшую пятницу в ин-
формационно-методическом 
центре состоялось Собрание 
депутатов Торжокского райо-
на, в рамках которого был за-
слушан отчет Главы Торжок-
ского района о результатах 
своей деятельности, дея-
тельности администрации 
Торжокского района и иных 
подведомственных Главе рай-
она органов местного самоу-
правления за 2021 год. 

На мероприятии присутствовали 
депутаты Законодательного со-
брания Тверской области А.Э. Ба-
бушкин, М.И. Пилюшкин. Также на 
встречу были приглашены главы 
сельских поселений, руководите-
ли ведомственных структур, руко-
водители предприятий и органи-
заций, предприниматели, депута-
ты Советов депутатов сельских 
поселений, представители обще-
ственности, средств массовой ин-
формации и руководители благо-
творительных организаций.  

Е.В. Хохлова в своем отчете го-
ворила о ключевых моментах дея-
тельности администрации Тор-
жокского района – об исполнении 
бюджета, работе в сферах обра-
зования, культуры и спорта, моло-
дежной политики, жилищно-ком-
мунального хозяйства, жизнеобе-
спечения и строительства, дорож-
ной инфраструктуры, экономики, 
предпринимательства, сельского 
хозяйства. 

Как и раньше, приоритетом в ра-
боте органов местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния остается обеспечение ста-
бильности и создание условий 
для повышения качества жизни 
населения, участие в националь-
ных проектах, федеральных и ре-
гиональных программах. 

После представления отчета 
присутствующие в зале задали 
вопросы Главе района и получили 
подробные, компетентные отве-
ты.

Далее   свою точку зрения  на 
представленный отчет высказал 
Председатель Собрания депута-
тов района С.В. Москалев. 

Присутствующие на отчете депу-
таты Законодательного Собрания 
Тверской области в своих высту-
плениях подчеркнули, что  руко-

водство Тверской области счита-
ет, что Главой района Е.В. Хохло-
вой и возглавляемой ею админи-
страцией  реализуется грамотный 
курс в развитии территории.

А.Э. Бабушкин дал высокую 
оценку деятельности Главы Тор-
жокского района за 2021 год. Он 
отметил, что проведена серьез-
ная работа во всех сферах дея-
тельности администрации, что 
Елене Вячеславовне удалось при-
влечь инвестиции в муниципали-
тет. Ведь главная составляющая 
деятельности администрации – 
финансовое наполнение бюдже-
та. Так, ООО «Альберо» принесло 
муниципальному образованию 2,4 
млн рублей. Кроме того, один из 
крупных инвесторов – благотвори-
тельный фонд «Константа» – в де-
ревне Ладьино Высоковского 
сельского поселения организует 
областной центр по работе с се-
мьями с детьми «Ладья», а это не 
только вложение финансовых 
средств, но и открытие новых ра-
бочих мест для сельчан.

М.И. Пилюшкин также отметил 
плодотворную работу главы Тор-
жокского района.

 Он подчеркнул, что Е.В. Хохло-
вой и ее командой проведена 
большая работа во всех сферах 
деятельности и она направлена 
на улучшение благосостояния 

сельских жителей. Еще очень 
важное звено – это качество рабо-
ты муниципального образования 
по наполнению бюджета, участие 
в региональных и федеральных 
программах, которое по оценке 
Министерства финансов Тверской 
области за прошедший год, замет-
но повысилось. С 24-го места му-
ниципальное образование «Тор-
жокский район» поднялось на 13-
е. А это значимый показатель.

После обсуждения отчета по ре-
гламенту депутаты должны дать 
оценку деятельности Главы и ад-
министрации Торжокского района. 
За неудовлетворительную оценку 
проголосовали шесть народных 
избранников. Удовлетворитель-
ную оценку дали пять депутатов, 
один депутат воздержался.

В завершение мероприятия бла-
гочинный Торжокского округа про-
тоиерей Николай Алексеев  выра-
зил слова благодарности Е.В Хох-
ловой за весомый духовный вклад 
в становление и воспитание моло-
дежи, за честное служение идеа-
лам добра, милосердия и разви-
тия территории района, пожелал 
всем присутствующим света и 
мирного неба.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

(Отчет главы района опубликован 
на с. 14–17).

Высокая награда – за высокие достижения
Коллектив Тверского ваго-

ностроительного завода 
(ТВЗ входит в АО «Трансмаш-
холдинг») удостоен почет-
ного знака «За успехи в тру-
де». Указ Президента РФ Вла-
димира Путина о награжде-
нии был опубликован 29 апре-
ля текущего года.

Почетный знак РФ «За успехи в 
труде» – государственная награ-
да Российской Федерации, уч-
режденная Указом Президента 
России от 24 августа 2021 года. 
Первое награждение состоялось 
в сентябре прошлого года. Те-
перь этот список пополнил Твер-
ской вагоностроительный завод.

В Указе главы государства от-
мечено, что коллектив награж-
ден «за высокие показатели, до-
стигнутые в производственной 
деятельности».

– Тверской вагоностроитель-

ный завод – большое, сильное 
предприятие: более 120 лет оно 
производит сложную и востре-
бованную технику для железных 
дорог нашей страны и по праву 
считается лидером отечествен-
ного пассажирского вагоностро-
ения. Нам удалось создать вы-
сокотехнологичное производ-
ство, освоить новые компетен-
ции и сегодня мы можем гор-
диться тем, что труд вагоностро-
ителей оценен столь высокой 
наградой, – отметил генераль-
ный директор ТВЗ, председа-
тель ТРО «СоюзМаш» Артем 
Овелян.

Знаком «За успехи в труде» по-
ощряются коллективы за высо-
кие достижения в области про-
изводства, экономики, науки, 
культуры, искусства, просвеще-
ния, здравоохранения, образо-
вания, физкультуры и спорта и 

за иные заслуги перед государ-
ством. Знаком награждают толь-
ко один раз и не более пяти кол-
лективов в год.

Нынешняя государственная 
награда коллектива – уже чет-
вертая за историю предприятия. 
28 июня 1966 года коллектив Ка-
лининского вагоностроительно-
го завода (КВЗ) был удостоен 
ордена Ленина за досрочное вы-
полнение заданий семилетнего 
плана 1959–1965 годов и высо-
кие технико-экономические по-
казатели.

В 1972 году за достижение наи-
высших результатов во Всесо-
юзном социалистическом сорев-
новании в ознаменование 50-ле-
тия образования СССР коллек-
тив КВЗ награжден юбилейным 
Почетным знаком.

10 марта 1973 года Калинин-
скому вагоностроительному за-
воду было присвоено имя Миха-
ила Ивановича Калинина.

Сегодня ОАО «Тверской ваго-
ностроительный завод» – един-
ственное в России предприятие 
по созданию различных типов 
пассажирских вагонов локомо-
тивной тяги для скоростей дви-
жения до 200 км/ч. Завод специ-
ализируется на выпуске одно- и 
двухэтажных пассажирских ваго-
нов, вагонов для международно-
го сообщения, грузовых вагонов 
и вагонов спецназначения, элек-
тропоездов нового поколения, 
участвует в производстве ваго-
нов метро и низкопольных трам-
ваев. На предприятии работают 
более восьми тысяч человек.

Д. ХОХЛОВ.
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В администрации города прошли публичные слушания

Показали профессиональное мастерство

Чистое Митино

В городском 
СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Обсудили правила благоустройства Об исполнении бюджета

Выступает О. Сидорова. В зале заседания.
В среду в администра-

ции города состоялись 
публичные слушания по 
проекту решения Тор-
жокской городской Ду-
мы, касающегося правил 
благоустройства терри-
тории муниципалитета.

На мероприятии присут-
ствовали врио главы горо-
да Торжка Сергей Кулагин, 
депутаты Торжокской го-
родской Думы, представи-
тели городской админи-
страции и общественности.

Сергей Кулагин напом-
нил, что правила благоу-
стройства устанавливают 
единые и обязательные 
требования для всех – 
юридических и физических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей. Они 
направлены на улучшение 
комфортных условий для 
жизни и деятельности на-
селения на территории му-

Вчера в администрации города 
состоялись публичные слуша-
ния по исполнению бюджета му-
ниципального образования го-
род Торжок за 2021 год.

На мероприятии присутствовали 
представители местной власти, 
председатель Торжокской город-
ской Думы Станислав Дорогуш и 
депутатский корпус, руководители 
организаций, общественность, 
средства массовой информации.

Открыл публичные слушания 
врио главы города Торжка Сергей 
Кулагин. Он отметил, что проект 
бюджета был опубликован в офи-
циальной газете и находится в сво-
бодном доступе на сайте админи-
страции.

Далее начальник управления фи-
нансов администрации города 
Торжка Елена Маслобойщикова 
озвучила данные по исполнению 
бюджета. В 2021 году он стал про-
фицитным. Она отметила положи-
тельную динамику основных пока-

ниципалитета. Сергей Вик-
торович поблагодарил со-
бравшихся за активную 
гражданскую позицию и 
неравнодушное отноше-
ние к городу. 

Для организации прове-
дения публичных слуша-
ний была создана комис-
сия, председателем кото-
рой назначена замести-
тель главы по вопросам 
жизнеобеспечения адми-
нистрации города Торжка 
Анна Борунова. Комиссия 
принимала вопросы и 
предложения от новото-
ров.

С основным докладом вы-
ступила заведующая отде-
лом правового обеспече-
ния городской администра-
ции Ольга Сидорова. Про-
ект отражает ряд ключевых 
моментов. Вводимое поня-
тие «дворовые террито-
рии» позволит разграни-

зателей экономического развития го-
рода. В прошлом году заметно уве-
личился объем инвестиций. Возрос-
ли показатели налоговых доходов в 
казну муниципального образования. 
Экономия по некоторым направлени-
ям также  позволила увеличить до-
ходную часть. Елена Маслобойщико-
ва подчеркнула, что социальная на-
правленность остается приоритетом 
при реализации городского бюджета.

Все участники мероприятия смогли 
ознакомиться с итоговыми цифрами 
из подробной презентации основного 
финансового документа города 
Торжка. 

По результатам проведения пу-
бличных слушаний было принято ре-
шение считать их состоявшимися.

В ближайшее время вопрос по ис-
полнению бюджета за прошлый год 
депутаты рассмотрят на очередном 
заседании Торжокской городской Ду-
мы.

Лана ИЛЬИНА.
Фото автора.

чить сферу ответственно-
сти за их содержание меж-
ду органами местного са-
моуправления и собствен-
никами помещений много-
квартирных домов. Пред-
ставленный документ каса-
ется и размещения неста-
ционарных объектов мел-
корозничной торговли, бы-
тового обслуживания или 
услуг питания, а также мер 
по предотвращению рас-
пространения борщевика 
Сосновского.

Присутствующие смогли 
задать интересующие во-
просы. Проект решения 
приняли единогласно. Он 
будет направлен для со-
гласования с руководством 
города Торжка и вынесен 
на рассмотрение депутата-
ми Торжокской городской 
Думы.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Подвели итоги региональных этапов конкурсов профессио-
нального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Учитель-дефектолог», «Педагог-психолог», «Мастер года». 
Торжественная церемония награждения состоялась в Твери, 
свое приветствие победителям и участникам конкурсов на-
правил губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Глава региона подчеркнул: из года в год мероприятие открывает 
яркие таланты среди учителей и воспитателей Верхневолжья, слу-
жит распространению передового опыта в сфере образования и раз-
витию культуры преподавания в нашем регионе.

– Уверен, что каждый из победителей и участников конкурса внесет 
свой вклад в сохранение традиций отечественной педагогической 
школы, воспитание детей на основе духовно-нравственных ценно-
стей нашего народа: уважения к труду, любви к Родине, заботы о 
родных и близких людях, – отмечалось в приветствии от губернато-
ра.

Отрадно, что в региональном этапе конкурсов «Педагог года» и 
«Воспитатель года» приняли участие представители педагогическо-
го сообщества Торжокского района. Преподаватель английского язы-
ка Мирновской средней школы Е.И. Селивёрстова стала победите-
лем в номинации «Лучший методический семинар», а воспитатель 
детского сада №3 из п. Славный И.А. Замахова получила диплом за 
участие. От всей души поздравляем наших землячек! Ведь участие в 
конкурсе такого высокого уровня – это уже победа.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива управления образования администрации 

Торжокского района.

В минувшую субботу в лесополосе 
Митино в восьмой раз прошел экоквест 
«Чистые игры», в котором приняли 
участие 55 команд. Его организатор – 
городской молодежный центр.

По условиям экологического мероприя-
тия участники, а их было более двухсот, 
собирали мусор в мешки. Баллы начисля-
лись за каждую его категорию – стекло, 
пластик, батарейки. Мусор принимали 
«скупщики» в трех пунктах.

Через два часа территория лесополосы 
Митино была очищена от мусора.

Первое место и главный приз достался 
команде промышленно-гуманитарного 
колледжа.

Все участники получили призы и серти-
фикаты от молодежного центра и спонсо-
ров мероприятия.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Состоялось очередное заседание го-
родского советов ветеранов. Откры-
вая встречу, председатель совета 
П.Г. Омельченко представил гостей.

Первой выступила директор Центра социальной 
поддержки населения г. Торжка и Торжокского рай-
она С.В. Нуштаева. Она ответила на вопросы пред-
ставителей старшего поколения о льготах для ве-
теранов войны и труда, детей войны, о льготах на 
зубопротезирование, рассказала о господдержке в 
рамках социального контракта. Также поднимались 
вопросы об уходе за престарелыми, о путевках в 
санатории для пенсионеров.

Специалист Пенсионного фонда О.М. Некрасова, 
опираясь на закон №661, рассказала о назначении 
субсидий малообеспеченным гражданам. Ее кол-
лега В.В. Сивас донесла до ветеранов информа-
цию о льготах по капремонту.

По второму вопросу выступил Н.Н. Романенко, 
волонтер, руководитель фонда «Доброе дело», по-
мощник депутата Госдумы В.А. Васильева. Обще-
ственник рассказал о себе и фонде. Организация 
работает под девизом «Людям старшего возраста 
помощь». Среди добрых дел волонтеров – обеспе-
чение дровами, мытье окон, доставка лекарств и 
продуктов.

П.Г. Омельченко проинформировал коллег о по-
ездке в г. Кувшиново и встрече с местными черно-
быльцами и ветеранами, об экскурсии в Музей бо-
евой славы в г. Твери (Мамулино).

Кассир совета И.Ю. Литвинова рассказала об уча-
стии торжокских ветеранов в акции «Помощь Укра-
ине». Было собрано и направлено 24 коробки гума-
нитарной помощи.

Завершая встречу, председатель совета по тра-
диции поздравил ветеранов с днем рождения.

Заседание прошло в дружеской и рабочей обста-
новке. Пенсионеры получили нужную и полезную 
информацию.

М.В. МЕЛЬНИКОВА, 
пресс-центр городского совета ветеранов.

Е.И. Селивёрстова. И.А. Замахова.
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Новые МО: Кимрский,
Ржевский, Старицкий

На пленарном заседании Законода�
тельного Собрания Тверской области, ко�
торое прошло 28 апреля под председа�
тельством спикера областного парламен�
та Сергея Голубева, приняты региональ�
ные законы об образовании трех новых
муниципальных округов: Ржевского, Ким�
рского и Старицкого.

До того как законопроекты внесли на
рассмотрение Закcобрания, была проде�
лана большая подготовительная работа.
Прошли сельские сходы, положительные
заключения на законодательную инициа�
тиву дали муниципальные депутаты, состо�
ялась рабочая группа постоянного коми�
тета по госустройству и местному самоуп�
равлению, а также во Ржеве и Кимрах его
выездные заседания.

По мнению разработчиков законов, во
всех трех случаях создание единого муни�
ципального образования позволит улуч�
шить работу административных органов за
счет формирования единого бюджета,
единой муниципальной собственности и
сокращения документооборота.

По мнению губернатора Тверской об�
ласти Игоря Рудени, укрупнение терри�
торий очень важно для своевременного
выполнения всех намеченных программ и
планов.

«Процесс преобразования муниципали�
тетов уже дает результаты. В первую оче�
редь, это повышение оперативности хо�
зяйственной деятельности, возможности
для быстрого принятия решений по клю�
чевым проектам», – считает Игорь Руденя.

Создание вновь образованных муници�
пальных образований направлено на оп�
тимизацию территориальной организа�
ции органов местного самоуправления,
совершенствование и повышение эффек�
тивности управления, сокращение адми�
нистративно�управленческого аппарата и
затрат на его содержание, оптимизацию
расходов и создание новой надежной до�
ходной базы бюджета, повышение инвес�
тиционного потенциала территорий муни�
ципальных округов, развитие их хозяй�
ственной, коммунальной и социальной ин�
фраструктуры.

Практика преобразования поселений,
сложившаяся в Тверской области, показа�
ла, что оптимизация численности органов
местного самоуправления приводит к со�
кращению до 30% расходов на их содер�
жание. Высвобождаемые финансовые ре�
сурсы могут быть направлены на решение
социально значимых вопросов местного
значения.

Также в новых муниципальных округах
будут оптимизированы процедуры веде�
ния бухгалтерского учета и формирования
необходимой отчетности. Наличие едино�
го бюджета обеспечит эффективное рас�
пределение бюджетных средств и их эко�
номию в результате проведения центра�
лизованных закупок.

– Мы видим от образования новых му�
ниципальных округов только положитель�
ный эффект: это единый бюджет, который
можно будет направлять на развитие всей
территории, это единый генплан, это ра�
бота с инвесторами, это централизация
закупок. Те опасения, которые были выс�
казаны, например, о том, что сельские жи�
тели потеряют какие�то льготы, абсолют�
но беспочвенны. Льготы установлены фе�
деральным законодательством, и они все
сохранятся. Сохранятся все социальные
учреждения, сотрудники муниципального
органа будет работать непосредственно в
поселках и деревнях, людям будет куда
обращаться без выезда в муниципальный
центр, – пояснил заместитель председа�
теля Законодательного Собрания Тверской
области, председатель постоянного коми�
тета по госустройству и местному самоуп�
равлению Александр Клиновский.

– Процесс переформатирования сис�
темы местного самоуправления продолжа�
ется, Законодательное Собрание готово
рассматривать предложения и аргументы
территорий. Областной парламент в рам�
ках своих полномочий изучает и поддер�
живает инициативы о смене статуса тер�
риторий, если общественность видит
большое количество положительных мо�
ментов в создании муниципального окру�
га, – говорит председатель Законодатель�
ного Собрания Сергей Голубев.

Первоочередные
задачи для поддержки
семей с детьми Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

28 апреля губернатор Игорь
Руденя провел заседание Прави�
тельства Тверской области. Оно
началось с минуты молчания в
память о погибших при пожаре
21 апреля в здании Центрально�
го научно�исследовательского
института войск воздушно�кос�
мической обороны.

«Для нас это тяжелая траге�
дия. Она стала общей бедой для
жителей всей Тверской области,
– сказал Игорь Руденя. – В НИИ
работали люди, которым небез�
различно свое дело, профессио�
налы старой закалки. Со сторо�
ны Правительства будет оказана
вся необходимая помощь семь�
ям погибших и пострадавших.
Прежде всего, необходимо со�
хранить здоровье людей, кото�
рые находятся сейчас в меди�
цинских организациях. Также
прошу внести предложения по
реабилитации тех, кто пострадал
при пожаре».

В настоящее время госпита�
лизированным оказывается ква�
лифицированная медицинская
помощь, имеются все необходи�
мые для лечения людей лекар�
ственные препараты.

Губернатор также поручил
Главному управлению региональ�
ной безопасности совместно с ГУ
МЧС внести дополнительные
предложения по усилению по�
жарной безопасности.

ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

На заседании регионального
правительства утвержден поря�
док предоставления ежемесяч�
ных выплат на детей в возрасте
от 8 до 17 лет из семей с невысо�
ким доходом. Эта одна из новых
мер поддержки граждан, кото�
рая реализуется по инициативе
Президента России Владимира
Путина.

Прием заявлений на новую
выплату открыт 1 мая в Пенсион�
ном фонде. При этом назначать
пособие будут с 1 апреля. Заяв�

ление на назначение пособия
также можно оформить через
портал Госуслуг и МФЦ.

Поддержку окажут семьям, в
которых размер среднедушево�
го дохода не превышает величи�
ну прожиточного минимума по
региону. Размер выплаты может
составлять 50%, 75% и 100% от
величины прожиточного миниму�
ма для детей, установленного в
Верхневолжье. Поддержка будет
оказана свыше 31 тысячи детей.

1, 2, 3, 8, 9, 10 мая во всех му�
ниципальных образованиях Твер�
ской области будет организова�
на работа «дежурных окон» в
МФЦ по приему заявлений на
предоставление ежемесячной
денежной выплаты.

Также на заседании приняты
решения, связанные с предос�
тавлением подарочного набора,
который вручается при рождении
и регистрации на территории
Тверского региона нового ма�
ленького гражданина Российской
Федерации. По инициативе гу�
бернатора, с учетом мнения жи�
телей, состав комплекта расши�
ряется до 69 изделий.

Кроме того, рассмотрен воп�
рос о предоставлении в 2022
году комплектов школьной фор�
мы детям из многодетных семей
в Тверской области. Их получат
почти 30 тысяч школьников Вер�
хневолжья. С этого года школь�
ной формой обеспечиваются
дети из многодетных семей с 1�го
по 11�й класс (ранее с 1�го по
5�й класс).

В Тверской области сегодня
предоставляется целый ряд фе�
деральных и региональных мер
для семей: это выплаты при рож�
дении или усыновлении первого
ребенка, ежемесячные выплаты
на детей от 3 до 7 лет семьям с
невысоким доходом, помощь мо�
лодым семьям в погашении ипо�
теки, поддержка беременных
женщин, региональный материн�
ский капитал и многое другое.

Также с этого года многодет�
ные семьи Верхневолжья смогут
получить выплаты на погашение

жилищной ипотеки вне зависи�
мости от возраста родителей.
Ранее эта мера поддержки рас�
пространялась лишь на граждан
до 40 лет.

ГОТОВНОСТЬ К ЛЕТНЕЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ

Губернатор Тверской области
Игорь Руденя поставил задачи
обеспечить своевременное за�
вершение подготовки к летней
детской оздоровительной кампа�
нии, включая обеспечение анти�
террористической и пожарной
безопасности в лагерях, укреп�
ление материально�технической
базы учреждений. Отдельное на�
правление – организация со�
держательных мероприятий,
проведение с детьми и подрост�
ками работы по патриотическо�
му воспитанию.

Всего в 2022 году в Тверской
области планируется работа бо�
лее 600 лагерей: 500 с дневным
пребыванием, свыше 80 лагерей
труда и отдыха, более 20 стацио�
нарных лагерей, а также палаточ�
ных лагерей – в Кашинском город�
ском округе, Конаковском и Тор�
жокском районах. В 30 муниципа�
литетах предполагается организа�
ция многодневных походов.

Особое внимание будет уде�
лено детям из семей в непрос�
той жизненной ситуации, детям�
сиротам и оставшимся без по�
печения родителей, детям с осо�
бенностями здоровья. Также в
Верхневолжье предоставят воз�
можность организационного от�
дыха для детей, прибывших в
регион из Донецкой и Луганской
народных республик.

Игорь Руденя подчеркнул: по�
прежнему особого внимания тре�
бует обеспечение санитарно�
эпидемиологической безопасно�
сти, в том числе постоянный мо�
ниторинг состояния здоровья
детей и персонала, привлечение
к работе специалистов, прошед�
ших вакцинацию.

Кроме того, приоритетными
являются повышение квалифика�
ции руководителей и вожатых. К
работе в этом году привлекут бо�
лее 3900 педагогов, свыше 1000
медработников, а также 540 во�
жатых из числа студентов Тверс�
кого государственного универси�
тета и педагогических колледжей.

Игорь Руденя поручил ввести
в лагерях традицию поднятия
государственного флага под
гимн Российской Федерации, так
же как это сейчас организовано
в школах Тверской области в на�
чале каждой учебной недели.

РЕМОНТЫ
НА ОБЪЕКТАХ
ОБРАЗОВАНИЯ

В Тверской области в 2022 году
капитально отремонтируют ряд
учреждений образования. В том
числе будут проведены работы в
рамках поручений, данных губер�
натором Тверской области по
итогам рабочих поездок в горо�
да Зубцов и Кимры. Увеличение
финансирования на эти цели
рассмотрено на заседании реги�
ональной бюджетной комиссии
28 апреля под руководством гла�
вы региона.

В зубцовской школе №1 зап�
ланированы замена ограждения,
капитальный ремонт кровли,
спортивного зала и системы ото�
пления.

В гимназии №2 в Вышнем
Волочке капитально отремонти�
руют кровлю с устройством водо�
и пароизоляции, установкой мол�
ниезащиты, снегоудержателей и
водостоков.

Комплекс работ по благоустрой�
ству проведут на территории дет�
ского сада №5 «Золотая рыбка» в
городе Кимры. В перечне работ –
замена ограждения территории,
укладка нового асфальтового по�
крытия, замена теневых навесов.

Все работы планируется за�
вершить в 2022 году до начала
нового учебного года.

Влад СЕРГЕЕВ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

«Воспитание наших детей, их образование – сейчас это самые главные задачи», – отметил губернатор Игорь Руденя.
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Ответили на вопросы 
ветеранов

Узнать о сформированных правах на пенсию – 
в личном кабинете

В Управлении Росреестра по Тверской области со-
стоялась тематическая «горячая линия» по вопросам, 
касающимся оформления объектов недвижимости, ор-
ганизованная специально для ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., категорий лиц, к ним 
приравненных, а также жителей Верхневолжья, имею-
щих статус «Дети войны».

Мероприятие дало возмож-
ность людям преклонного воз-
раста получить актуальную 
информацию по вопросам, 
связанным с постановкой объ-
ектов недвижимости на када-
стровый учет, а также государ-
ственной регистрацией прав 
на земельные участки и объ-
екты капитального строитель-
ства (жилые и садовые дома, 
квартиры, гаражи). Звонки по-
ступали от жителей г. Твери, 
Торжокского городского окру-
га, а также г. Западная Двина. 
Специалисты отдела государ-
ственной регистрации недви-
жимости №2 регионального 
Управления Росреестра в мак-
симально доступной форме 
ответили на все вопросы, по-
ступившие в ходе «горячей ли-
нии». Публикуем ответы на 
самые интересные из них.

– У меня в собственности 
квартира. Есть договор о 
приватизации 1993 года, но 
при этом выяснилось, что в 
реестре моя квартира не 
значится. Как мне оформить 
квартиру?

– В случае отсутствия в Еди-

В 2022 году право на назначение страховой пенсии по 
старости возникает у женщин, родившихся  во втором  
полугодии 1965 года, и у мужчин, родившихся во втором  
полугодии 1960 года, то есть у женщин  при достижении 
возраста 56 лет и 6 месяцев  и мужчин – 61 год и 6 меся-
цев. Необходимо наличие 13 лет страхового стажа и 23,4 
индивидуального пенсионного коэффициента.

Сохраняются категории ра-
ботников, имеющие льготы по 
досрочному выходу на пенсию 
– работники, занятые в тяже-
лых, опасных и вредных усло-
виях труда, за которых рабо-
тодатели уплачивают допол-
нительные взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние.

Льготный выход на пенсию 
сохраняется у педагогов, вра-
чей и представителей других 

ном государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) сведе-
ний о ранее учтенном объекте 
недвижимости, орган реги-
страции прав обеспечивает 
включение документов и све-
дений о таком объекте недви-
жимости в ЕГРН.

Учитывая то, что документы 
на вашу квартиру в распоря-
жении Управления отсутству-
ют, рекомендуем вам обра-
титься в орган регистрации 
прав с заявлением о внесении 
сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости, при-
ложив к заявлению все имею-
щиеся на квартиру документы. 
С заявлением можно обра-
титься в любой удобный для 
вас офис МФЦ, при этом госпош-
лину за регистрацию ранее 
возникшего права платить не 
придется.

– У меня в собственности 
есть дом, но земельный уча-
сток под ним я не выкупил. 
Как мне выкупить землю 
под домом?

– В соответствии со ст.39.20 
Земельного кодекса исключи-
тельное право на приобрете-

ние земельных участков име-
ют граждане, которые являют-
ся собственниками зданий, 
расположенных на таких зе-
мельных участках. В соответ-
ствии со ст. 39.2 ЗК РФ прода-
жа таких земельных участков 
осуществляется без проведе-
ния торгов.

Распоряжение земельными 
участками в данном случае 
входит в полномочия органа 
местного самоуправления. В 
связи с этим для оформления 
земельного участка вам необ-
ходимо обратиться в орган 
местного самоуправления по 
месту нахождения вашего до-
ма с соответствующим заяв-
лением о предоставлении в 
собственность земельного 
участка, расположенного под 
вашим домом, за плату без 
проведения торгов, с последу-
ющей регистрацией права 
собственности на него.

– Я имею в собственности 
земельный участок, распо-
ложенный в СНТ. Покупал 
его в 2005 году. Сейчас вы-
яснилось, что мой участок в 
госреестре не имеет границ. 
Помешает ли этот факт мне 
продать этот участок?

– Согласно сведениям ЕГРН 
ваш участок поставлен на ка-
дастровый учет в октябре 
2005 года как ранее учтенный 
объект. Отсутствие сведений 
о границах Вашего земельно-
го участка в ЕГРН говорит о 
том, что его местоположение 
на местности не определено. 
Это не помешает вам распо-
рядиться в будущем данным 
земельным участком. Однако 
мы рекомендуем вам все-таки 
провести межевание, посколь-
ку определение местоположе-
ния границ земельного участ-
ка и внесение сведений о них 
в ЕГРН является гарантией 
ваших прав и сводит к миниму-
му возникновение земельных 
споров с соседями.

Управление Росреестра 
по Тверской области.

профессий, которым выплаты 
назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после 
приобретения необходимой̆ 
выслуги лет. Пенсия им назна-
чается с учетом переходного 
периода по повышению пенси-
онного возраста, который всту-
пает в силу с момента приоб-
ретения необходимой̆ выслуги 
лет по профессии. Например, 
школьный учитель, выработав-
ший в январе 2022 года необ-

ходимый педагогический стаж, 
имеющий необходимое коли-
чество индивидуальных пенси-
онных коэффициентов, сможет 
получить  право на пенсию  в 
январе 2026 года.

Узнать свой страховой стаж и 
количество  накопленных пен-
сионных коэффициентов, а 
также проверить, перечисляет 
ли работодатель за сотрудника 
взносы на обязательное пенси-
онное страхование, можно в 
Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР.

* Федеральный закон №350-
ФЗ от 3 октября 2018 г. «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
назначения пенсий».

Дорогие ветераны медицинской службы!
Примите самые искренние поздравления 

с праздником Победы!
День Победы – это день великой скорби по всем погибшим 

и без вести пропавшим в годы Великой Отечественной вой-
ны. 9 Мая – это святой праздник. У каждого человека суще-
ствует личное воспоминание и представление о войне. Ве-
тераны медицинской службы, сколько всего вам пришлось 
пережить, сколько страданий приняли вы на свои плечи. Все 
меньше остается живых свидетелей той эпохи под названи-
ем «Великая Отечественная война», участников той много-
летней битвы. А там было всякое: победы и поражения, го-
речь и радость, минутная слабость и потрясающая сила ду-
ха. Победители своей жизнью завоевали право на рождение 
нам – послевоенным поколениям.

Спасибо за то, что наперекор всем трудностям, вы несете 
правду о войне внукам и правнукам, напоминаете нам о том, 
как хрупок мир и как бережно нужно к нему относиться.

Здоровья и счастья вам еще на долгие годы, мирного неба 
и семейного благополучия.

Председатель совета ветеранов 
ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» В.А. ГОЛУБЕВА.

40 лет с «районкой»
Здравствуйте, уважаемые 

работники газеты «Ново-
торжский вестник». Я с ней 
не расстаюсь уже более 40 
лет и буду выписывать, пока 
жива. Мне в январе исполни-
лось 85 лет. Ну, слава Богу, 
на ходу и сама себя обслужи-
ваю. Я из поколения детей 
войны, инвалид 3 группы, 
стаж работы 37 лет. В Мош-
ках живу с 1971 года. До это-
го с мужем объездила всю 
Россию. Сочиняю стихи, ча-
стушки. Вот мое поздравле-
ние с Днем Победы.

С Днем Победы поздравляю
И желаю от души,
Чтобы лет до ста все жили,
Все невзгоды пережили.
Чтоб болезнью не страдали,
Чтоб с делами управлялись,
Чтоб любила вас семья,
Уважали и соседи, и друзья.
Чтобы мир был в вашем доме
И согласье меж собой,
Чтобы горе и ненастье
Проходили стороной.

Ю.Н. ГАЛКИНА.

Львовская неделя «Гений вкуса» 
К 269-летию со дня рождения Н.А. Львова
13 мая (г. Торжок, Калининское шоссе, 29)

В 11 часов – открытие Львовской недели. Конферен-
ция «Николай Александрович Львов – гордость ново-
торжской земли».

15 мая
г. Торжок, Новгородская набережная

В 10 часов – торжественная часть «Великий новотор 
– Николай Александрович Львов». Возложение цветов 
к памятнику Н.А. Львову.

Страннопримный дом, ул. Старицкая, д. 1
В 11 часов 30 минут, в 13 часов 30 минут – экскур-

сия «Гений вкуса».
Село Никольское

В 11 часов 10 минут – молебен в храме Воскресения 
Христова.

С 11 часов 50 минут до 12 часов 30 минут – литера-
турно-музыкальная композиция «Любовь и семья в 
жизни и творчестве Н.А. Львова (Никольский сельский 
клуб).

Бесплатные экскурсии
В 12 часов 40 минут – по музейной комнате, посвя-

щенной жизни и деятельности Н.А. Львова в Николь-
ском сельском клубе.

В 13 часов 30 минут – по усадьбе Никольское-Черен-
чицы – родовому имению Н.А. Львова.

Выставка рисунков «Архитектура Николая Алексан-
дровича Львова на новоторжской земле» (Никольская 
сельская библиотека им. Н.А. Львова).

Фотозоны, торговая сувенирная палатка.
Село Раек

В 12 часов – молебен, панихида в Знаменской церкви.
В 13 часов – круглый стол «Вопросы развития усадь-

бы Знаменское-Раек» – ВИЭМ.
В 15 часов – бесплатная экскурсия по усадьбе Зна-

менское-Раек.
17 мая

Село Грузины
В 11 часов – круглый стол «Усадьба Полторацких в 

селе Грузины в структуре львовского и пушкинского 
экскурсионных маршрутов» (Грузинская сельская би-
блиотека).

20 мая – Единый библиотечный день «Творчество 
было его стихией» (во всех сельских библиотеках Тор-
жокского района).

Телефоны для справок 
8-960-709-37-02, 8-910-061-18-49.
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Участники мероприятия.

«Открытка иZ дома» В апреле в рамках волонтерского со-
циального проекта творческих иници-
атив «От сердца к сердцу» по направ-
лению «патриотическое воспитание 
молодежи» городской Дом культуры 
провел акцию «Открытка иZ дома».

Мероприятие проводилось с целью под-
держки Вооруженных сил России, военнос-
лужащих, несущих нелегкую службу вдали 
от дома по выполнению задач специальной 
военной операции на территории Украины.

В акции участвовали многие жители горо-
да. Их работы соответствовали тематике 
акции «Zа мир! Zа Россию! Zа Победу!», 
отражали чувства авторов, их творческую 
индивидуальность. Как всегда, активность 
проявили учащиеся школ и детских садов 
города, участники клубных формирований 
городского Дома культуры.

Ребята нарисовали замечательные от-
крытки и изготовили аппликации.

Лучшие работы можно посмотреть на 
сайте городского Дома культуры и в груп-
пах в сети Интернет.

Сотрудники ГДК благодарят всех участ-
ников акции и выражают надежду, что их 
работы пробудят в сердцах наших воен-
нослужащих чувства, которые помогут им в 
успешном осуществлении спецоперации 
на территории Украины. Эти открытки го-
ворят, что нам всем нужна мирная и спо-
койная жизнь! Мы верим, что скоро наста-
нет мир, наши солдаты и офицеры с чув-
ством выполненного долга и живыми вер-
нутся домой!

Ирина БОРИСОВА.

К подвигу героев песней прикоснулись
К победному маю 1945 наш народ 

шел долгих четыре года. Нет ни од-
ной семьи, которая в этой страшной 
войне не потеряла бы своих родных и 
близких. Память о них хранится в на-
ших сердцах, семейных архивах и, ко-
нечно же, в песнях той безвозвратно 
ушедшей эпохи. Даже спустя 77 лет 
эти песни, по-настоящему хорошие, 
несущие радость и свет, волнуют 
людские сердца.

Не забывает и нынешнее поколение 
те песни, которые «уходили на фронт» 
с солдатом, а также популярные патри-
отические песни, созданные в наше 
время. Каждая из них – это живая исто-
рия. Поэтому не случайно Центр нрав-
ственно-патриотического воспитания 
молодежи «Русино» стал проводить 
фестиваль патриотической песни «К 
подвигам героев песней прикоснись». 
Второй фестиваль прошел в рамках Го-

Бесконечное эхо войны
В Детской библиотеке №1 прошло 

мероприятие «Бесконечное эхо вой-
ны», посвященное празднованию 77-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Гостями встречи 
стали ученики 8 класса гимназии №2.

Старшеклассники узнали, что Торжок 
являлся прифронтовым городом с 11 
июля 1941 г. по 7 сентября 1944 г. Фа-
шистская армия была остановлена в 20 
километрах от города. Торжок подверг-
ся массовой бомбардировке, в резуль-
тате которой сильно пострадали улицы 
города, жилые дома, уникальные па-
мятники архитектуры.

Жители города в годы войны внесли 
весомый вклад в общее дело Победы. 
Всего из Торжка и района ушли защи-
щать Родину более 17 тыс. человек. На 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны погибли или пропали без вести бо-
лее 9 тыс. новоторов.

Школьникам рассказали, что более 4 
тыс. жителей города и района участво-
вали в строительстве оборонительных 

сооружений в Селижаровском, Стариц-
ком и Торжокском районах. Женщины и 
дети заменили на рабочих местах сво-
их отцов, мужей, братьев, ушедших на 
фронт, и проявили подлинный трудо-
вой героизм. Горожане и колхозники 
района отдавали свои сбережения, 
продукты и вещи на нужды фронта.

Начиная с первых дней войны, фа-
шистская авиация сумела нанести се-
рьезный урон железным дорогам, пы-
таясь парализовать снабжение совет-
ских войск и городов. Железнодорож-
ники самоотверженно трудились, что-
бы наладить транспортировку грузов и 
людей. За героизм и огромную выдерж-
ку только в 1942 году 20 работников 
станции Торжок были награждены ор-
денами и медалями.

Заведующая фондом редких книг 
Т.Н.Ипатова рассказала о книгоизда-
тельстве военного времени, а также об 
уникальной книге В. Маяковского «Со-
чинения», изданной в 1940 г. и прошед-
шей боевой путь от Торжка до Берлина.

Рассказ о новоторжской земле в го-
ды Великой Отечественной сопрово-
ждался чудесной музыкой из песен 
военного времени в исполнении ан-
самбля скрипачей «Надежда» и его 
руководителя Г.В.Колюшевой (ДШИ 
г. Торжка).

Сотрудники библиотеки выражают 
благодарность всем участникам меро-
приятия.

Зав. отделом 
«Детская библиотека №1» 

О.С. ПЕТРОВА.

В фестивале участвовали коллективы из Торжокского и Старицкого районов.

да народного искусства и празднова-
ния 77-й годовщины Великой Победы. 
Его участниками стали коллективы из 
15 учреждений культуры не только Тор-
жокского, но и Старицкого района.

Исполнители могли выбрать для себя 
любую номинацию из четырех: «Россия 
– жизнь моя» (о Родине, о родном крае), 
«Песня, опаленная войной» (написан-
ные в годы Великой Отечественной), 
«Все, что было не со мной, помню» (о 
войне, написанные в мирное время), 
«Я не видел войны, я смотрел только 
фильм» (песни из художественных 
фильмов). Участников оценивало ком-
петентное жюри из числа сотрудников 
Информационно-методического центра 
Торжокского района. Фестиваль прохо-
дил под лозунгом «За Победу! За Рос-
сию!» в знак поддержки российских во-
еннослужащих – участников спецопе-
рации на Украине.

В торжественной обстановке под зву-
ки фанфар ведущие Рагсана Маслова 
и Сергей Баранов открыли фестиваль. 
Собравшихся в зале приветствовала 
заместитель главы администрации 
Торжокского района М.А. Федоткина, 
она пожелала праздничного настрое-
ния и успешного выступления участни-
кам, а зрителям хороших и радостных 
впечатлений.

Ожидания оправдались, на суд жюри 
была представлена 31 песня. Выступа-
ли ансамбли, дуэты, солисты, и отрад-

но, что в их числе были дети. Яркие и 
запоминающиеся выступления были 
близки и дороги зрителям и сопрово-
ждались из зала громкими аплодисмен-
тами. Особый фон с экрана при испол-
нении той или иной песни создавали 
слайды военной хроники, видеоклипы. 
В фойе работала тематическая выстав-
ка «Эй, встречай, с Победой поздрав-
ляй!». Для всех желающих были прове-
дены экскурсии в музее.

И вот подошел к своему логическому 
завершению наш фестиваль патриоти-
ческой песни.
И шум затих, и в зале стало тише,
И вдруг «Катюши» зазвучал мотив –
Любовь и радость в сердце воплотив,
У каждого, кто песню слышит.

В зале подхватили этот мотив и строй-
но запели любимую песню, и через пе-
сенное творчество все мы прикосну-
лись к тому далекому военному време-
ни, к подвигу героев. После подведения 
итогов прошло награждение победите-
лей дипломами и грамотами.

Война – это огромное зло. 77 лет мы 
живем мечтою о мире, но этот мир мо-
жет быть сохранен и упрочен, если все 
люди будут отстаивать его сообща. Со-
трудники Центра «Русино» благодарят 
МБУК «ИМЦ Торжокского района» и 
всех участников фестиваля за под-
держку и помощь в его проведении.

Галина ИВАНОВА, 
Центр «Русино».

Уроки мужества
В Гостинице Пожарских ВИЭМ прошли занятия со школьниками 

города, посвященные событиям Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

В преддверии 77-й годовщины Великой Победы уроки мужества провели 
председатель Торжокского подразделения Тверской региональной организа-
ции «Союз десантников России» Алексей Беляев, заместитель председателя 
городского совета ветеранов полковник полиции Владимир Бобовский, пред-
ставитель Тверского отделения Всероссийской общественной организации 
«Боевое братство» подполковник запаса Михаил Лапичин.

Ветераны рассказали учащимся о боевых действиях у города Торжка в ок-
тябре 1941г. – январе 1942г., а также о зарождении фашизма и неофашизма. 
И на примерах из современной истории пояснили, почему нужно искоренить 
это зло и все его проявления.

Алексей КОЗЛОВ. Фото автора.



7Новоторжский вестник
6 мая 2022г. Социальный ракурс

Фестиваль добра 
НА ТОРЖОКСКОЙ ЗЕМЛЕ

На днях в реабилитационном центре для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья было 
многолюдно. Это социальное учреждение отметило свое 
10-летие. Разделить радость с виновниками торжества 
приехали многочисленные гости.

Со словами приветствия высту-
пила начальник отдела организа-
ции работы по обеспечению жиз-
недеятельности инвалидов Ми-
нистерства социальной защиты 
населения Тверской области 
О.В.Елисеева. Ольга Владими-
ровна отметила, что труд сотруд-
ников реабилитационного центра 
неоценим, благороден. И здесь 
могут работать только те, кто ис-
кренне любит детей. Самые те-
плые слова благодарности звуча-
ли в адрес директора центра 
М.А.Раковой. Маргарита Алек-
сандровна долгие годы руково-
дит учреждением и ведет за со-
бой замечательный коллектив, 
который уже давно стал родной 
семьей. Конечно, добиться успе-
хов в реабилитации детей можно 
только общими усилиями. И 
здесь неоценима помощь родите-
лей. О.В. Елисеева вручила бла-
годарность от Министерства со-
циальной защиты населения 

По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия в 
Тверской области проходят благотворительные ярмарки.

В Великую субботу такая ярмарка развернулась в средней школе №8 города Торжка. 
Учащиеся, их родители, педагоги приняли участие в изготовлении поделок, выпечки, вы-
ращивании рассады и цветов – и все это было выставлено на продажу прямо в учебных 
классах и коридорах.

Ярмарка началась с молебна, который отслужил отец Михаил (Рогозин) – настоятель 
храма Казанской иконы Божией Матери в селе Марьино Торжокского района, учитель ос-
нов православной культуры и нравственных основ семейной жизни в школе №8. Священ-
нослужитель отметил, что важно учить школьников не только наукам, но и милосердию.

Вырученные от продажи средства решено было передать многодетной семье Максима 
Николаевича Зорина, который после смерти жены от ковида один воспитывает четверых 
детей.

На Светлой седмице директор школы Наталья Пигина и отец Михаил приехали в гости к 
семье, чтобы передать собранные школой 40 тысяч рублей. В ответ прозвучали искренние 
слова благодарности, пожелания здоровья всем ученикам школы и трогательное «спаси-
бо» от самых маленьких членов большой семьи. Так фестиваль добра, начатый Русской 
православной церковью, нашел отклик в сердцах торжокских школьников.

Л. ПЕТРОВА. Фото А. Козлова.

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ПРИЗВАНИЕ
12 мая празднуется Международный день медицинской сестры. 
Идею чествовать средний медицинский персонал впервые высказали 
в 1953 году. Отмечать же День медсестер стали 12 лет спустя. В 
1974-м этот праздник стал международным.

Впервые должность медицинской сестры 
появилась во время Севастопольской обо-
роны 1854 года. Инициатором выступил ве-
ликий хирург Николай Пирогов. Приехав в 
осажденный город, он обнаружил, что тот 
переполнен ранеными, и одним врачам с 
ними не справиться. Так возникла профес-
сия медсестры. Медицинскими сестрами в 
то время были девицы из высшего обще-
ства, которые добровольно шли на службу 

Тверской области семье Морозо-
вых.

Управляющая делами главы ад-
министрации Торжокского района 
Г.Г. Федосеева зачитала привет-
ственный адрес от главы района 
Е.В. Хохловой и наградила почет-
ной грамотой директора реабили-
тационного центра М.А. Ракову, а 
также вручила благодарность 
главы района всему коллективу 
сотрудников за вклад в развитие 
социальной политики Торжокско-
го района.

Врио главы г. Торжка С.В. Кула-
гин в своей поздравительной ре-
чи говорил о важности работы 
реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Как отметил Сергей Викторович, 
в стенах этого учреждения всегда 
чувствуются тепло и уют, создан-
ные коллективом сотрудников.

Коллег поздравила директор 
центра социальной поддержки 

населения г. Торжка и Торжокско-
го района С.В. Нуштаева. На 
празднике присутствовали дирек-
тора других таких же центров, ра-
ботающих в Тверской области.

М.А. Ракова поблагодарила 
всех, кто помогает учреждению. 
Теплые слова из ее уст были 
адресованы и благотворителям, 
которые за 10 лет стали настоя-
щими друзьями.

Грамоты от руководства реаби-
литационного центра были вру-
чены ряду сотрудников за много-
летний, добросовестный труд.

Ответное слово держали и вос-
питанники центра. Дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья подарили гостям замечатель-
ный концерт. Было видно, как се-
рьезно они готовились к высту-
плению. Небольшой музыкаль-

ный подарок подготовили и гости 
– детский ансамбль скрипачей из 
детской школы искусств под руко-
водством Г.В. Колюшевой, воспи-
танники Г.Ю. Больших, Д.С. Ми-
ланин со своей ученицей Дарьей 
Васильевой.

В завершение праздника было 
организовано чаепитие.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

по уходу за больными. Работали они лишь 
за еду, одежду и жилье.

12 мая 1820 года родилась англичанка 
Флоренс Найтингейл – она наряду с Пирого-
вым была основоположником сестринского 
дела и фактически стала первой официаль-
ной медсестрой. Ее день рождения превра-
тился в праздник людей этой профессии.

Первой российской фронтовой сестрой 
милосердия стала Даша Севастопольская 
– 17-летняя сирота Дарья Михайлова. Де-
вушка самоотверженно спасала раненых, 
делала перевязки, давала немного вина 
обессиленным. О ее стараниях узнал сам 
император, наградивший ее золотой ме-
далью «За усердие» и 500 серебряными 
рублями.

В дореволюционной России медсестер на-
зывали сестрами милосердия. В 1927 году 
утверждается Положение о медицинской 
сестре, в котором были четко прописаны 
обязанности медицинской сестры по уходу 
за больными. С этого времени профессио-
нальный статус медицинской сестры опре-
делен.

История развития медсестринского движе-
ния в России имеет самую непосредствен-
ную связь с Новоторжским уездом Тверской 
губернии, с именем Екатерины Михайловны 
Бакуниной. Она родилась 31 августа 1810 
года в столице Российской империи в семье 
тайного советника, сенатора, губернатора 
Санкт-Петербурга (1810–1816гг.) Михаила 
Михайловича Бакунина и его супруги Варва-
ры Ивановны Голенищевой-Кутузовой – 
троюродной сестры великого полководца 
Михаила Илларионовича Кутузова.

В 1816 году семья Бакуниных переехала 
на постоянное место жительства в Москву, 
где Екатерина вместе со своими сестрами 
получила воспитание и образование.

В октябре 1854 года, в разгар Крымской 
войны (1853–1856гг.), великая княгиня Еле-
на Павловна утверждает в Петербурге Кре-
стовоздвиженскую общину сестер милосер-
дия для помощи воинам на полях сражения. 
Узнав об этом, Екатерина Бакунина прини-
мает решение оставить светскую жизнь «ки-
сейной барышни» и стать сестрой милосер-
дия.

В декабре 1854 года она прибывает в 
осажденный Севастополь и поступает в 
военный госпиталь под начало выдающего-
ся хирурга Николая Ивановича Пирогова 
(1810–1881гг.), который на долгие годы ста-
нет для нее другом, наставником и вдохно-
вителем милосердного служения ближнему.

По окончании войны Е.М. Бакунина в каче-
стве настоятельницы Крестовоздвиженской 
общины приезжает в Санкт-Петербург, где 
занимается обучением и воспитанием се-
стер милосердия, организацией сестринско-
го дела в мирное время.

В 1859г. Екатерина Михайловна отправля-
ется за границу (в Германию и Францию) 
для изучения опыта работы зарубежных об-
щин. Из-за глубокого разочарования от уви-
денного и разногласий с великой княгиней 
Еленой Павловной, напротив желающей 
устроить свою общину по западному проте-
стантско-католическому образу, Е.М. Баку-
нина по совету Н.И. Пирогова оставляет об-
щину и поселяется в своем имении Казици-
но недалеко от г. Торжка. Здесь она в 
1860/61г. на свои средства открывает пер-
вую в Тверской губернии бесплатную боль-
ницу для окрестного населения. Первые же 
земские больницы на тверской земле будут 
открыты только в 1867г.

В 1877г. начинается Русско-турецкая вой-
на и Е.М. Бакунина в свои 67 лет отправля-
ется на Кавказ, где в пределах Армении и 
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Грузии организует и возглавляет отряды се-
стер милосердия Общества Красного Кре-
ста.

После войны она продолжает медицин-
скую деятельность в своей Казицинской 
больнице, пишет «Воспоминания сестры 
милосердия», активно участвует в организа-
ции земского медицинского обслуживания.

Скончалась Е.М. Бакунина 11 августа 
1894г. По воспоминаниям очевидцев в день 
ее похорон шел дождь, но крестьяне всех 
окрестных деревень шли за ее телом 25 
верст от д. Казицино до с. Прямухино Ново-
торжского уезда.

В 1900г. в Петербургском женском меди-
цинском институте была учреждена имен-
ная стипендия памяти Е.М. Бакуниной для 
двух лучших слушательниц этого учебного 
заведения.

После революции многие хорошие начи-
нания долгие годы были в забвении. Сейчас 
стараниями энтузиастов идет активное воз-
рождение памяти и наследия всего дворян-
ского рода Бакуниных, в том числе и сестры 
милосердия Екатерины Бакуниной.

«Подвиг медсестры» – так называется 
один из памятников Великой Отечественной 
войны, установленный на Мамаевом курга-
не. Он посвящен женщинам, которые порой 
ценой собственной жизни выносили с поля 
боя раненых бойцов. Существует несколько 
десятков песен с таким же названием – все 
они посвящены героизму наших женщин.

И в мирное время медсестры находятся на 
передовой, в самые трудные минуты совер-
шают порой невозможное, проявляют со-
страдание к чужой боли, берут на себя от-
ветственность за жизнь и здоровье людей.

С праздником, дорогие медицинские се-
стры! Здоровья вам, счастья, хорошего на-
строения, материнского благополучия. Бе-
регите себя. Вы всегда нужны людям.

В.А. Голубева, председатель 
совета ветеранов 

ГБУЗ «Торжокская ЦРБ».

Семья Зориных с гостями.

Поздравление от коллег. М.А. Ракова (в центре).

Е.М. Бакунина.
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Обыкновенный национализм как источник неофашизма XXI века
С августа 1914 по июнь 1919 года на территории 
многих стран Европы и Азии прошла Первая мировая 
война, ведущую роль в которой сыграли два проти-
воборствующих лагеря: Антанта в составе Англии, 
Франции, США, России и Тройственный союз в соста-
ве Германии, Австро-Венгрии, Италии. Всего в войне 
приняли участие порядка 20 стран. В это же время в 
Италии зарождается относительно новая форма по-
литического режима – фашизм, в основу которого за-
кладывается национализм (нацизм).

НАЦИОНАЛИЗМ – это 
идея превосходства од-
ной национальности над 

другими. Фашистская форма 
правления оказалась наиболее 
приемлемой для нацистов. Она 
устанавливала авторитаризм: 
власть одного диктатора над об-
ществом, так называемого фю-
рера. В Италии им стал Муссоли-
ни. Также искоренялось инако-
мыслие, запрещались коммуни-
стические, рабочие и другие де-
мократические партии. Нацист-
ская зараза поползла по всей Ев-
ропе и Азии. Идея фашизма про-
никла в Испанию. Фашистский 
диктатор Франко в 1936 году раз-
вязал Гражданскую войну против 
испанских республиканцев.

Наибольшие потери в Первой 
мировой войне понесла Герма-
ния. Она лишилась всех колоний 
и захваченных территорий. Ей 
было запрещено иметь регуляр-
ную армию, военную авиацию, 
подводный флот, тяжелую артил-
лерию. На Германию, как на ос-
новного зачинщика войны, была 
возложена выплата репараций в 
размере 152 млрд марок держа-
вам-победительницам. Россию в 
число победителей не включили.

Сокрушительное поражение 
Германии сильно ударило по са-
молюбию немецкого народа. 
Идея нацизма, как нельзя вовре-
мя, пришлась по душе промыш-
ленникам, банкирам, бюргерам, 
лавочникам и разгромленной во-
енщине. В Германии создается 
Национал-социалистическая 
партия, активисты которой обря-
жаются в черно-коричневую уни-
форму со свастикой. Они объяв-
ляют немцев арийцами, сверхче-
ловеками, устраивают факель-
ные шествия, еврейские погро-
мы, убивают цыган, начинают 
истребление рабочих из числа 
немецких социал-демократов и 
коммунистов. В 1933 году к вла-
сти приходит Адольф Гитлер. Он 
устанавливает в стране фашист-
ский режим. Умело используя 
настроения немецкого обще-
ства, Гитлер убеждает обезу-
мевшую от самовеличия толпу, 
что немецкая нация должна го-
сподствовать и управлять ми-
ром. В своей книге «Майн каф» 
(Моя борьба) он объявляет сла-
вян недочеловеками, призывает 
немцев часть славянских наро-
дов истребить, а часть обратить 
в рабов. Восточнославянские 
земли захватить и обратить в 
собственность завоевателей. 
Гитлер со своими единомышлен-
никами планирует поход на Вос-
ток. Для осуществления своих 
планов он использует нацист-
скую идею расового превосход-
ства арийцев, идею реванша за 
поражение в войне, а также же-
лание возвратить утраченные и 
захватить новые территории под 
колонии.

ВЫГОДУ по итогам войны 
поимели только Соеди-
ненные Штаты Америки. 

Национальный доход США вы-
рос в два с половиной раза, ко-
личество американских миллио-
неров возросло на 18 миллио-
нов, в своих валютно-финансо-
вых резервах Америка сосредо-
точила 2/3 мирового запаса зо-
лота. Кому война, а кому мать 
родна. Поэтому войны для пра-

вящих кругов США стали одним 
из основных источников их благо-
состояния и экономической мо-
щи. Ради этого они сочли воз-
можным сотрудничать с кем угод-
но, в том числе и с Гитлером.

Гитлер знал, что не все страны 
и прогрессивное человечество 
разделяют его идеи и планы, и 
поэтому свои агрессивные за-
мыслы стал осуществлять под 
предлогом «очередного кресто-
вого похода против коммуниз-
ма». Идея крестового похода 
вполне устраивала правящие 
круги некогда наших союзников 
по Антанте – Англию, Францию, 
США. Они открыто не поддержи-
вали фашистов, но исподволь 
разделяли их взгляды, симпати-
зировали Гитлеру и тайно оказы-
вали фашистской Германии фи-
нансовую и экономическую по-
мощь.

В ПЕРИОД Второй мировой 
войны через Испанию и 
Нидерланды поставляли в 

Германию горючее. У Форда в 
кабинете висел портрет Гитлера. 
Дед будущего президента США 
Буша поддерживал деловые от-
ношения с фашистами. Отдель-
ные члены Британской Королев-
ской фамилии состояли в тайных 
связях с нацистами. Англия и 
США всячески пытались натра-
вить германскую военщину и их 
союзников на СССР, столкнуть 
нас в войне. Другой будущий 
президент США Гарри Трумэн в 
июне 1941 года публично зая-
вил: «Если мы увидим, что Гер-
мания побеждает, мы должны 
помогать России, а если будет 
побеждать Россия, мы должны 
помогать Германии. Надо дать 
им возможность убивать друг 
друга как можно больше». Если 
бы Гитлер опрометчиво не начал 
военные действия на два фрон-
та (против СССР с одной сторо-
ны, Англии, США и Франции с 
другой) то, безусловно, они под-
держали бы Германский воен-
ный блок. Американцы не счита-
ют себя нацистами, но до недав-
него времени у них процветал 
махровый расизм, существовали 
суды Линча, которые с помощью 
расистской организации «Ку 
Клус Клан» расправлялись с 
темнокожими американцами. Де-
виз «Только для белых» был са-
мым популярным в США. И те-
перь мы слышим, что именно 
США называют себя исключи-
тельной страной, заявляют, что 
Америка превыше всего, претен-
дуют на мировое господство. 
Чем же они лучше фашистов?

В 1939 году Германия развяза-
ла Вторую мировую войну. Как 
грибы после дождя плодились 
фашисты в Венгрии, Румынии, 
Франции и многих других стра-
нах Европы и Азии. В этом же 
году Советский Союз присоеди-
нил территории Молдавии (Буко-
вины), Прибалтики, Западной 
Белоруссии, Западной Украины. 
На этих территориях к тому вре-
мени уже имели место национа-
листические настроения и край-
ние формы русофобии. Нена-
висть к новой власти и к русским 
стали одной из причин образова-
ния националистических воору-
женных формирований – органи-
зации Украинских национали-
стов (ОУН), Украинской повстан-

ческой армии (УПА), прибалтий-
ских легионеров и прочих анти-
советских банд. Они провозгла-
сили борьбу за свою националь-
ную независимость. Национали-
стические движения возглавили 
Бандера, Шушкевич, Коновалец.

В 1941 ГОДУ Германия со-
средоточила у наших за-
падных границ основную 

часть своих вооруженных сил и 
войск своих союзников. 22 июня 
1941 года в 4 часа утра Герма-
ния совместно с Европейскими 
профашистскими державами 
всей своей военной мощью об-
рушились на нашу Родину. Вот 
тут-то к ним и примкнули нацио-
налисты Западной Украины, Бе-
лоруссии и Прибалтики. Помимо 
вышеупомянутых вооруженных 
националистических банд, на 
Украине была сформирована ди-
визия СС «Галичина». Западные 
территории СССР оккупировали 
дивизии «Вафен СС» и «Бран-
денбург». Их стали укомплекто-
вывать ярыми националистами, 
преступниками, предателями и 
иными врагами Советской вла-
сти. По своей жестокости они 
превзошли немецких, румынских 
и венгерских фашистов. Преиму-
щественно они выполняли ди-
версионные и карательные 
функции. Расстреливали плен-
ных, убивали мирное население, 
истребляли евреев, вешали пар-
тизан, сжигали деревни вместе с 
жителями за сочувствие и по-
мощь партизанам.

Советский Союз во время вой-
ны практически противостоял 
всей Европе, части профашист-
ских стран Азии и даже Африки. 
США и Англия оказывали СССР 
значительную финансовую и 
экономическую помощь, но заня-
ли выжидательную позицию в 
вопросах непосредственного во-
енного участия. Второй фронт 
они открыли только в 1944 году, 
когда стало очевидным, что Со-
ветский Союз близок к победе. 
Ценой огромных жертв удалось 
сломать хребет фашизму. В 
СССР за годы войны погибли по-
рядка 27 млн человек. На Нюрн-
бергском процессе страны-побе-
дители осудили фашизм, при-
знав фашистский режим геноци-
дом против человечества. На-
цизм был объявлен преступной 
идеологией.

ВЕЛИКАЯ Отечественная 
война закончилась в 1945 
году, Вторая Мировая – 2 

сентября 1946 года, но, к сожа-
лению, не для всех. Недобитые 
банды националистов засели в 
западных районах нашей стра-
ны, продолжали диверсионную 
деятельность, нападали на 
представителей власти, терро-
ризировали мирное население. 
Вплоть до середины 50-х годов 
органы НКВД и госбезопасности 
выявляли фашистских пособни-
ков, легионеров, отлавливали и 
уничтожали остатки национали-
стических банд, выкуривали их 
из схронов и лесов Украины и 
Белоруссии. В этих же годах, по-
сле смерти И.В. Сталина, руко-
водство Советского Союза при-
шло к выводам, что с фашист-
ским прошлым и национализмом 
в нашей стране навсегда покон-
чено. Военным преступникам, в 
том числе националистам, была 
объявлена амнистия. Народ и 
правительство поверили, что 
бандеровцы осознали свою ви-
ну, искупили ее честным трудом 
в лагерях и тюрьмах, встали на 
путь исправления.

Прошло более 70 лет, и что же 
мы видим? То там, то сям появ-
ляются националистические на-
строения. В «демократической» 
Европе, в Прибалтике, в бывших 
республиках СССР национализм 

поднимает голову. Особенно 
опасные формы он приобрел на 
территории нашей братской ре-
спублики Украине. В 2014 году в 
Украине произошел государ-
ственный переворот, организо-
ванный государственным депар-
таментом и спецслужбами США 
при поддержке Англии, Герма-
нии и Польши. К власти пришли 
сторонники украинского нацио-
нализма и фактически стали 
устанавливать в своей стране 
фашистский режим. При нали-
чии государственной рады 
власть сосредоточили в руках 
националистической хунты, вве-
ли внешнее управление со сто-
роны госдепа США. Организова-
ли массовое преследование 
инакомыслящих, запретили рус-
ский язык. Мирных жителей До-
нецкой и Луганской областей 
объявили сепаратистами, так как 
те,  воспользовавшись правом 
проведения референдума, объ-
явили себя отдельными демо-
кратическими республиками, не 
желая иметь ничего общего с на-
ционалистами. В отношении жи-
телей ДНР и ЛНР начали так на-
зываемую антитеррористиче-
скую операцию, а фактически 
войну, устроив геноцид против 
собственного народа. Украин-
ские вооруженные силы стали 
подвергать артиллерийским об-
стрелам жилые кварталы горо-
дов и сел; детей, женщин и ста-
риков загнали в подвалы; лиши-
ли пенсий, медицинского обслу-
живания.

А В ЭТО же время на под-
контрольной правитель-
ству территории Украины 

под нацистские приветствия 
маршировали колонны молодчи-
ков с фашистскими флагами, эм-
блемами эсесовцев и свастикой. 
Проводили факельные шествия 
по образцу Германии 30-х годов, 
несли портреты нацистских голо-
ворезов: Бандеры, Коновальца, 
Шушкевича. Параллельно с 
Украинской армией стали фор-
мировать нацистские вооружен-
ные батальоны типа «Азов», ко-
торые присвоили себе права ка-
рателей. 2 мая 2014 года в Одес-
се нациствующие подонки загна-
ли в Дом профсоюзов мирных 
граждан и заживо сожгли поряд-
ка 48 человек. Тех, кто выпрыги-
вал из окон горящего здания, 
расстреливали либо жестоко до-
бивали.

Главными врагами украинские 
националисты объявили русских 
и русскоговорящих украинцев. 
Бывший президент Кучма издал 
книгу «Украина не Россия», дав 
понять, что «Украина – це Евро-
па…». Украинские девушки меч-
тали ходить в кружевных евро-
пейских трусиках, о чем, не стес-
няясь, публично заявляли, от-
вергая всякие взаимоотношения 
с Россией. Нам же, русским, 
украинские руководители отвели 
роль людей низшего сорта, наве-
сив нам ярлык «ватники», то есть 
бескультурные недочеловеки, 
которые в силу своего нищенско-
го образа жизни ходят в фуфай-
ках. Умиляясь мыслью, что они 
теперь европейцы, украинская 
молодежь в экстазе стала пры-
гать, приговаривая: «Кто не ска-
чет, тот москаль»; «Москаляку 
на гиляку», что означает, русских 
надо вешать на ветках деревьев, 
как когда-то их прадеды вешали 
партизан. Допрыгались. Другой 
президент Порошенко публично 
заявил: «Наши дети будут учить-
ся, а их дети будут сидеть в под-
валах». Премьер-министр Тимо-
шенко пошла еще дальше. На 
одном из митингов она заявила, 
что «поганых москалей надо 
уничтожить, сбросить на них 
атомную бомбу». Ее поддержал 

ныне действующий президент 
Зеленский, который в Бундеста-
ге заявил, что Украина намерена 
отказаться от безъядерного ста-
туса и может начать изготовле-
ние атомного оружия».

ОДНАКО на протяжении 
восьми лет руководите-
ли Украины не ограничи-

вались русофобскими выпада-
ми. Подогреваемые агрессив-
ными кругами США, Англии, 
Германии, Польши и Прибалти-
ки украинцы взяли твердый курс 
на военную конфронтацию с 
Россией. Просвещенная «демо-
кратическая» и продажная Ев-
ропа, вместе с Америкой стали 
усиленно вооружать Украину, 
пытаясь втянуть Россию в вой-
ну. За 8 лет Украинские воору-
женные силы лишили жизни по-
рядка 14 тысяч защитников ДНР 
и ЛНР, детей, женщин и пенсио-
неров. С помощью заокеанских 
покровителей Украине удалось 
создать одну из самых боеспо-
собных армий Европы, возвести 
оборонительные сооружения, 
приобрести наступательное во-
оружение. К концу 2021 года 
украинские националисты стя-
нули к линии разграничения тя-
желое наступательное вооруже-
ние, артиллерию, установки 
залпового огня и порядка 120 
тысяч живой силы. То есть соз-
дали угрозу военного нападе-
ния, аналогичную событиям на 
22 июня 1941 года. Восемь лет 
Россия дипломатическими путя-
ми пыталась урегулировать кон-
фликт на Украине, призывала 
США и Германию принудить 
Украину к миру, отвести войска 
от линии разграничения, пре-
кратить обстрелы ДНР и ЛНР, 
выполнить условия Минских со-
глашений. Но все тщетно.

В начале 2022 года военно-по-
литическому руководству России 
стало достоверно известно, что 
украинская военщина подготови-
ла реальный план нападения на 
ДНР, ЛНР, а затем и на Крым. 
Была получена информация, что 
на Украине в обстановке секрет-
ности ведутся работы по созда-
нию атомной бомбы.

УРОКАМИ прошлого не 
следует пренебрегать. 
Мы не имели права допу-

стить события 22 июня 1941 го-
да, которые слишком дорого 
обошлись нашему народу. Поэ-
тому 24 февраля 2022 года Пре-
зидентом Российской Федера-
ции, Верховным Главнокоманду-
ющим было принято решение о 
проведении специальной воен-
ной операции на территориях 
ДНР, ЛНР и Украины. Мы не 
агрессоры, мы не объявляли и не 
начинали войну. Мы упредили го-
товящуюся агрессию против на-
шей страны, сорвали нападение 
на ДНР и ЛНР в силу договоров с 
ними о дружбе и взаимопомощи.

Цели специальной операции: 
демилитаризация (разоружение) 
Украины и принуждение ее к вне-
блоковому статусу; освобожде-
ние территорий ДНР и ЛНР, за-
щита их населения от агрессии; 
ликвидация военной угрозы в от-
ношении России; денацифика-
ция украинского общества, лик-
видация нацистской идеологии.

За происходящими событиями 
наблюдает весь мир: как наши 
друзья, так и наши недруги. Нам 
нельзя проиграть. Только мы и 
никто иной в очередной раз 
должны разгромить нацизм как 
источник фашизма. Нельзя допу-
стить, чтобы мир опять стал од-
нополярным, и в нем возродился 
фашизм. Наше дело правое, по-
беда должны быть за нами.
Заместитель председателя 

городского совета 
ветеранов В.Н. БОБОВСКИЙ.



Великую Отечественную войну 
Лидия Алексеевна Большакова за-
стала в 12 лет. Тогда она вместе с 
семьей жила в Осташкове. Сейчас 
ей уже 93-й год, но она до сих пор 
помнит то время: война вреза-
лась в память на долгие годы.

С приходом войны мирная жизнь ее се-
мьи резко поменялась, как и у многих 
семей советского народа.

– Четко помню день, когда сообщили о 
начале войны, – вспоминает Лидия 
Алексеевна. – В центре города стояла 
башня с часами, а рядом – рупор. Мно-
гие, как и я, заслышав голос Левитана, 
сразу побежали на площадь. Там собра-
лось много народа. И все мы слушали 
сообщение о начале войны. Жили мы на 
улице Рудинской. Шел первый год вой-
ны. В тот день был сильный дождь. Во-
енные машины везли груз, но застряли 
на нашей улице длинной вереницей. Ле-
тевший немецкий самолет сразу ударил 
по колонне, но не попал, а угодил в дом 
соседки – в самую его середину. Мы жи-
ли напротив, в нашем доме тогда выле-
тели все стекла. Вот мы всю войну и жи-
ли без них, только в коридоре сохрани-
лась верхняя часть стекла. Освещения, 
конечно, не было, керосин брать тоже 
негде. Была лишь небольшая баночка – 
коптелочка.

Папа Алексей Иванович Морозов рабо-
тал на железной дороге. Мама Марина 
Ильинична в военные годы присматрива-
ла за детьми. Лидия – старшая, Галина – 
средняя дочь, а самая младшая – Алевти-
на.

Нелегко пришлось 12-летней девочке. 
Мама оставалась с младшими сестрен-
ками, а она наравне со взрослыми шла 
вагоны разгружать, дороги от снега очи-
щать.

– Помню, как по ночам в очереди за 
хлебом стояла. Занимали ночью, на ру-
ке – номерок, ждали, когда утром приве-
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Е.П. Борисов.

Семейный альбом

ЛЮБЧИК
На въезде в деревню Толстиково Торжокского райо-
на на пригорке возвышается зеленый дом. С виду 
обычная деревенская изба, но обращает на себя вни-
мание ее задняя часть – двор, выложенный из кам-
ней. Теперь можно только представить, как хозяин 
дома Егор Павлович Борисов своими руками постро-
ил этот двор, который сохранился в первозданном 
виде и сегодня, а ведь постройке более ста лет…

Егор Борисов всегда был душой компании. Август 1952г.

Старожилы деревни расска-
зывают, что дед Егор, как его 
называли, был очень хозяй-
ственным, домовитым челове-
ком. Все в его руках спорилось. 
Бывало, приходили к нему од-
носельчане за помощью, а ког-
да и просто за советом. И косу 
исправно отобьет, и доброе 
слово скажет…

А судьба у него, впрочем, как и 
у других людей, прошедших две 
войны, не была благосклонной. 

Испытал и радостные моменты, 
и печальные. Но в любые вре-
мена Егор Павлович оставался 
честным и порядочным челове-
ком, любящим свою семью, 
свою малую родину.

Родился он в 1894 году в Тор-
жокском районе. В 18-летнем 
возрасте был призван в армию. 
Но в 1914 году началась Пер-
вая мировая война, куда и по-
пал молодой, еще «не пристре-
лянный» парень. Часто своим 

Жить и помнить

«Просыпались от любого шума: только бы не война»

Л.А. Большакова.

зут хлебушек – по 150 граммов на чело-
века, – продолжала ветеран. – Тогда 
были талончики, выдавали на каждого 
члена семьи. И так каждый день: иначе 
талон пропадет, и семья останется без 
хлеба. Бывало, надевала шубу, валенки 
и около магазина всю ночь. Утречком 
хлеб привозят, забираю – и спать. Это 
уже позже, когда поступила в кожевен-
но-механический техникум в Осташкове, 
мне стали давать 400 граммов. Это бы-
ло так много! Как проходила учеба в 
школе? Папа работал на железной до-
роге и у него были такие книжки, где он 
отмечал свои дежурства. Он приносил 
заполненные и я между строчек писала. 
Вот на таких книжках и техникум потом 
окончила.

Жили в войну впроголодь. Картошки не 
было, крупу и муку выдавали тоже по та-
лонам. Собеседница вспоминает, как 
мама иногда ходила утром на причал на 
Селигере: приходили пароходы, на ко-
торых бабушки привозили продукты на 
продажу. У них брала яйцо, молоко, тво-
рог, сметану.

Пока мама оставалась дома с младши-
ми сестрами, Лидия разгружала вагоны: 
овес по желобу вниз спускали и так гру-
зили в мешки.

– А один раз привезли колбасу – поль-
скую, кружками, – рассказывает пожи-
лая женщина. – Она была вся с плесе-
нью, мы ее тряпочкой с подсолнечным 
маслом протирали и в мешки грузили. И 
нам по одному такому кружку дали до-
мой. За маму и на уборку снега ходила: 
расчищали дороги для военного транс-
порта. Была и другая сложность: ножка 
моя росла, а обуви взять было негде. 
Мне сначала в сандалиях прорезали 
дырку. А на зиму папа из камер склеил 
такие «лягушки», затем в них вставил 
шкурки.

А еще Лидия Алексеевна помнит, как 
ездила на Житное в Осташкове, где на-
ходился молокосырзавод. Летом она 

везла бак с обратом на тачке, а зимой – 
на санках. Мама ставила чугунок в печ-
ку. Получался вкусный творог – для де-
тей и поросенка. Каждый раз ей на заво-
де давали …мороженое: так работники 
полюбили девчушку.

Вспоминает, как с отцом на лодке от-
правлялись на сплавучасток. Там нахо-
дился «топляк», который отец доставал 
багром. Заготавливали на зиму дрова 
каждый год.

– О чем мечтала в те далекие военные 
годы? Чтобы не было войны, а еще мне 
хотелось тогда работать на железной до-
роге, – говорит собеседница. – Может по-
тому что папа меня часто с собой брал в 
рейс до Гродного. Там жила тетя Катя, 
его сестра. У меня осталось все это в па-
мяти. В детстве, да еще и в войну, все 
это кажется сказочным.

После войны Лидия окончила Осташ-
ковский техникум по специальности 
«технология кожевенного производ-
ства». Выучились и младшие сестры. 
Галина стала медсестрой, а Алевтина 
после окончания финансового технику-
ма даже работала в Моссовете.

В 1949 году юная выпускница по на-
правлению приехала в Торжок, устрои-
лась на кожевенный завод. Первые 
полгода работала старшей рабочей: 
не было места. Надо было привыкнуть 
к большому коллективу, вникать в про-
изводство, осваивать оборудование. 
Молодую сотрудницу поставили ма-
стером цеха, потом сменным масте-
ром, а уже после начальником цеха. 
Ее портрет не раз украшал Доску по-
чета завода и города. В 1998 году она 
ушла на пенсию.

С супругом Александром Михайлови-
чем Большаковым, с которым Лидия 
Алексеевна познакомилась еще в техни-
куме, прожили вместе 67 лет. Вырасти-
ли сына Сергея, он часто бывает в го-
стях у мамы со своей женой Светланой, 
ведь живут по соседству. Не забывает о 

бабушке и внук Александр, который сей-
час трудится мастером цеха на желез-
ной дороге.

Разговор вновь вернулся к воспомина-
ниям. Лидия Алексеевна говорит:

– Счастливым был день, когда узнали 
об окончании войны. Мы кричали, что 
было силы. Даже сейчас, вспоминая 
этот день, плачу. Мы все бежали на пло-
щадь слушать Левитана. А потом так 
кричали, так все плакали от радости! И 
даже в мирное время мы еще долго бо-
ялись войны, просыпались от любого 
шума: только бы не война. Это очень 
страшно.

Записала 
Светлана БЕЛОВА.

Фото из архива Л.А. Большаковой.

внукам дед Егор рассказывал, 
как был в плену в Австрии. Ба-
трачил в доме зажиточной се-
мьи за кусок хлеба. Но, заме-
тив в русском парне трудолю-
бие, физическую силу и сме-
калку, хозяин дома относился к 
нему уважительно, несмотря 
на то, что Егор был пленным. 
Даже отпускал его иногда в ка-
бак. Но самое главное, что 
дочь хозяина испытывала к 
русскому солдату нежные чув-
ства и называла его Любчик. С 
хозяйского стола приносила 
ему разные вкусности.

Но какое бы отношение ав-
стрийской семьи ни было, в 
глубине души Егор думал о 
своей семье, мечтал вернуться 
в добром здравии на родину. И 
совсем неожиданно у него по-
явилась возможность бежать 
из плена. Вместе с другими 
русскими парнями он вернулся 
в Россию.

По архивным данным, кото-
рые предоставила заведующая 
Торжокским архивом И.И. Ле-
мешко, в 1928 году Егор Бори-
сов вместе со своей супругой 
Ольгой жили с его родителями 
в д. Толстиково. Это была боль-
шая семья. Егор трудился рабо-
чим в сельхозартели «Пятилет-
ка». В семейном архиве уда-
лось найти документ «Раздель-
ный акт», датированный 1928 
годом, где говорится о том, что 
все члены семьи (а их было 
пять человек) согласились «до-
бровольно произвести раздел 
всего принадлежащего нашему 
двору имущества, а также зем-
ли, как пахотной, так и сенокос-
ной». Далее следует список 
имущества хозяйства.

Уже позже Егор Павлович, 
как было завещано его стар-
шим братом Петром Павлови-
чем, который считался хозяи-
ном дома, возвел новую 
усадьбу. Из Раздельного ак-
та: «Всего на сумму 563 руб. 
имущества остается в общем 

пользовании с условием, что 
мы должны общими силами 
построить дом с коридором, 
клеть, двор, покрыть всю упо-
мянутую постройку дранью, 
отделать все для полной при-
годности для жительства. Для 
возведения выше упомянутой 
постройки по мере надобно-
сти средства должны браться 
из имущества, оставшегося в 
общем пользовании. До воз-
ведения построек все члены 
двора имеют одинаковые пра-
ва пользования всеми по-
стройками, находящимися на 
старой усадьбе» (21.03.1928 
г. Новоторжский волостной 
исполнительный комитет). 
Уже в новом построенном до-
ме Егор Павлович и Ольга 
Платоновна стали жить своей 
семьей.

В 1929 году у них родился пер-
венец Борис. Супруги обзаве-
лись своим хозяйством, жили 
счастливо и спокойно. Труди-
лись в сельхозартели, расти-
ли сына. Но началась Великая 
Отечественная война. Егора 
Павловича призвали на фронт 
уже в 47-летнем возрасте, а 
Ольга Платоновна носила под 
сердцем второго ребенка…

Трудно было ей в лихие воен-
ные годы. Она писала мужу на 
фронт: «Как тяжело мне жить…
Приходится есть мороженую 
картошку. Справляться одной 
не по силам. Спасибо, Борюш-
ка помогает…» Старшему сыну 
Борису тогда было 17 лет.

К счастью, Егор Павлович 
прошел всю войну. По воле 
судьбы он дошел до Германии. 
И до того места, где он много 
лет назад находился в плену, 
было рукой подать. Вспомнил 
он и доброго хозяина, и неж-
ные чувства к его красавице-
дочке, и долгое пленное вре-
мя, и как сильно он мечтал о 
доме. Теперь Егор не пленный, 
а завоеватель, победитель… И 
его звали, как и тогда, своя ро-

дина, своя семья, а теперь уже 
жена и сыновья. Очень хоте-
лось ему наконец-то увидеть 
своего младшего сына Влади-
мира.

Во время Великой Отече-
ственной войны Е.П. Борисов 
был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Эту информацию удалось най-
ти на сайте «Память народа». 
Известно, что были и другие 
награды, но, к сожалению, дан-
ные о них утеряны.

Егор Павлович прожил до глу-
бокой старости. После смерти 
супруги Ольги Платоновны 
около 30 лет жил один, снова 
не женился.

Часто, сидя на скамейке у 
своего дома, которая сохране-
на до сих пор, он вспоминал 
свою молодость, военное вре-
мя и первую любовь к австрий-
ской девушке, которая когда-то 
выдумала ему смешное имя – 
Любчик.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из семейного архива.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые новоторы!

От всей души поздравляю вас с праздником Великой Побе-
ды!

Мы помним и гордимся тем подвигом, который совершили 
наши деды, не жалея жизни, отстоявшие свободу нашей Роди-
ны. Вечная память героям! Почет и уважение ветеранам!

Желаю всем здоровья и долголетия, мирного неба над голо-
вой!

Депутат Законодательного Собрания 
Тверской области М.И. ПИЛЮШКИН.

Уважаемые новоторы!
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с Днем Победы!
В этом празднике – пример невиданной стойкости, величай-

шего мужества, героизма и силы духа советского воина-осво-
бодителя! Нет предела благодарности тем, кто сражался на 
фронте, томился в плену, трудился в тылу во имя Победы! Низ-
кий поклон и глубочайшее уважение мы выражаем сегодня 
каждому, кто приближал долгожданный мир.

Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и оптимиз-
ма для новых свершений на благо Отечества! Пусть небо над 
новоторжской землей всегда будет светлым и мирным!

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района С.В. МОСКАЛЕВ.

Депутаты Собрания депутатов Торжокского района.

АО «Завод «МАРС» поздравляет всех новоторов 
с великим праздником – 9 Мая!

Желаем вам мирного неба над головой, крепкого здоровья, 
силы духа и терпения. Дорогие ветераны, пусть слезы в ваших 
душах сменит радость в глазах и наша вечная благодарность 
за ваш подвиг!

Администрация и профком.

Уважаемые жители города Торжка и Торжокского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!

9 Мая – главный праздник России, трогательный и торжественный. 
Желтеют фотографии, тускнеют медали, но нетленна история 
победителей. Каждая семья свято хранит память о своих предках, 
которые подарили нам радость сегодняшнего дня. Тысячи 
новоторов ушли на фронт, а те, кто остался в тылу, своим трудом 
приближали Победу. Вечная слава и вечная память героям!

Желаем вам здоровья и благополучия, мирного неба над головой.
АО «Банк «Торжок».

Уважаемые новоторы!
Сердечно поздравляем вас с праздником Великой Победы!
Мы всегда будем гордиться победителями, скорбеть о тех, кто 

не вернулся с фронта, и помнить о миллионах мирных жителей, 
уничтоженных захватчиками.

День Победы – это дань уважения поколению победителей, 
праздник, объединяющий все поколения, когда каждый из нас 
особенно сильно ощущает себя частью многонационального на-
рода, наследником его истории.

Безгранична наша благодарность тем, кто своей жизнью запла-
тил за мир!

Мира, здоровья, счастья, благополучия и добра нашим дорогим 
ветеранам и каждой новоторжской семье!

ГУП «Водоканал».

Дорогие ветераны! Уважаемые новоторы!
Каждый год к нам приходит праздник, который мы встречаем с 

особой радостью, перемешанной со слезами. 9 Мая чтим погиб-
ших, чествуем оставшихся в живых. Легендарное поколение побе-
дителей защитило свободу и независимость нашей Родины, вос-
станавливало разрушенное хозяйство, рассказало правду о войне. 
Жизнь ветеранов – настоящий подвиг, который будет жить в веках.

Пусть День Победы вдохновляет нас на новые добрые дела на 
благо города и района!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного 
неба над головой.

Совет ветеранов города.
Совет ветеранов района.

Уважаемые жители Торжка и Торжокского района!
Поздравляем вас с Днем Победы!

В этот день мы чествуем легендарное поколение победителей, воз-
даем должное их доблести и героизму, гордимся ими. Мы всегда будем 
помнить, какой ценой досталась нам Победа в Великой Отечественной 
войне, и никогда не забудем о тех, кто погиб, защищая нашу Родину.

Желаем всем мирной и счастливой жизни, плодотворного труда!
ЗАО «Торжокская обувная фабрика».

Уважаемые жители города Торжка и Торжокского района!
Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области сердечно по-

здравляет вас с Днем Победы!
Этот праздник никого не оставляет в стороне. Мы все отдаем дань 

памяти нашим предкам, которые прошли тяжелейший путь, огромные 
испытания, проявив силу духа и верность родине в борьбе с фашизмом 
за свободу и независимость нашей страны! Мои отдельные слова бла-
годарности ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам ты-
ла, всем тем, кто в 1941–1945 годах боролся, выстоял и чей пример не 
даст нам, потомкам, забыть о ценности мира и свободы.

Желаю всем мира, добра, здоровья!
Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской области 

О.С. ЗУЕВА.

Уважаемые новоторы! Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!
В этот светлый день наши сердца наполняет искренняя гордость за на-

ших отцов, дедов и прадедов. Их героизм и мужество позволили отстоять 
свободу и независимость нашей Родины, право на счастливую жизнь для 
нас, наших детей и внуков. Верю, что и новые поколения будут чтить геро-
ев Великой Отечественной войны и следовать их главному уроку: жить, 
любить и трудиться во имя Родины, ради будущего России.

Здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.
Начальник МО МВД России «Торжокский» А.Н. КОЛЫШЕВСКИЙ.

Дорогие ветераны! Уважаемые новоторы!
Примите сердечные поздравления с Днем Победы!

В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой 
семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш многонациональный народ, 
который проявил самоотверженность и мужество в военное время.

Дорогие наши ветераны, мы чтим и помним ваш подвиг во имя спасения 
Родины. Вы самоотверженно, героически на фронте и в тылу приближали 
долгожданный день Великой Победы, восстанавливали страну из руин. За-
воеванная вами победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, 
укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. Наш 
святой долг – сохранить наследие Победы и не позволить никому посягать 
на него.

От всей души желаем вам, вашим семьям и всем новоторам крепкого здо-
ровья, благополучия, долголетия и праздничного настроения.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
Депутаты Торжокской городской Думы.

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители города Торжка и Торжокского района!

Примите наши поздравления с 77-й годовщиной Великой Победы! 9 Мая – 
священный день для нашей страны, для каждой семьи, для всех поколений от 
мала до велика. В этом дне слились воедино великая радость и глубокая 
скорбь.

Мы вспоминаем всех, кто  самоотверженно защищал Родину, неутомимо ра-
ботал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы 
военного времени. Мы склоняем головы перед подвигом павших на полях сра-
жений и бесконечно признательны ныне здравствующим ветеранам войны и 
труда, всем, кто победил фашизм и восстановил страну из руин.

Отношение старшего поколения к судьбе родного Отечества стало для всех 
ныне живущих ярким примером патриотизма и силы народной веры.

Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за спасенную страну, за возможность 
жить и трудиться под мирным небом! Здоровья и долгих счастливых лет жизни 
в кругу родных и близких людей!

Желаем всем мира, счастья, и крепкого здоровья!
Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых начи-

наниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении!
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.  
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
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Концерт в ГДККонцерт в ГДК «ZAРОССИЮ»

В праздничные дни в муниципалитетах Тверской области прошел музы-
кально-патриотический марафон «ZaРоссию». 1 мая к нему подключились 
жители Торжка. В городском Доме культуры состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню Весны и Труда. Всех присутствующих поздравил 
врио главы города С.В. Кулагин и пожелал хорошего настроения, мира и 
благополучия в каждом доме.

Перед зрителями выступили творческие коллективы города – Дома культуры, 
Детской школы искусств и молодежного центра.

Порадовали музыкальными номерами образцовая художественная студия 
«Блик», образцовый вокальный ансамбль «Мозаика», хореографические ансамб-
ли «Новоторочка» и «Гармония», народный цирк «Юность», танцевальный кол-

лектив «Варенье», студия современного танца «Step Forward» и народная вокаль-
ная группа «Ассоль».

Новоторам и гостям города запомнились и яркие выступления вокалистов. Лица 
артистов сияли улыбками, заряжая всех хорошим настроением. Зрители подпева-
ли, заслышав знакомые слова песен, делились хорошим настроением с другими.

Патриотический марафон «ZaРоссию» в Торжке стал одним из мероприятий 
масштабного федерального проекта, который охватил более 30 городов страны.

В такие моменты, как никогда, чувствуется объединяющая сила этого всеми лю-
бимого весеннего праздника – праздника каждого гражданина России. Только 
вместе общими усилиями мы можем быть еще сильнее.

Светлана БЕЛОВА. Фото Алексея Козлова.

Сюда съехалось более 30 команд ре-
конструкторов, торговцы, ремесленники 
и артисты. По предварительным под-
счетам только в первый день фестиваль 
посетили около четырех тысяч туристов.

«Новоторжский рубеж» имеет много 
направлений, но основное содержание 
– воинская культура Средневековья. 
Участники действа воссоздают разно-
образные стили боев, костюмов и ору-
жия. Фестиваль проходит под Торжком 
не случайно: наш город десятки раз 
был настоящим боевым рубежом, про-
тивостоял монголам и соседним княже-
ствам. Русская культура прошлых сто-
летий, исторические события стали ос-
новной составляющей фестиваля «Но-
воторжский рубеж».

В полдень 1 мая состоялось открытие 
фестиваля. С приветствием к его участ-
никам обратилась глава Торжокского 
района Елена Хохлова. На новоторж-
ской земле бережно относятся к исто-
рическим событиям. Об этом говорила 
глава района. Она отметила, что еже-
годно повышается уровень фестиваля. 
Такие мероприятия помогают воспиты-
вать патриотизм, лучшие человеческие 
качества. Организатор и учредитель 
праздника Татьяна Соколова пожелала 
всем отлично провести время среди 
давних друзей. Ведь главная идея ме-
роприятия – объединение и консолида-
ция единомышленников, творческих 
людей. Ее поддержал Валерий Цыков 
– идейный вдохновитель и организатор 

Большой фестиваль 

средневековой реконструкции 

«Новоторжский рубеж»

 прошел 1 и 2 мая под Торжком. 

Архитектурно-этнографический 

музей «Василево» стал местом 

притяжения туристов 

и участников фестиваля.

всех фестивалей. От имени митро-
полита Тверского и Кашинского Ам-
вросия добрые слова сказал иерей 
Кирилл Алексеев, председатель 
отдела молодежи, физической 
культуры и спорта Тверской епар-
хии.

Затем состоялся парад участ-
ников и представление клубов. 
Каждый час со сцены звучали 
музыкальные выступления пи-

терской группы «Хольда», исполнялись 
танцевальные композиции.

Для многочисленных зрителей прош-
ли показательные выступления клуба 
исторической реконструкции «Гротец-
ко» из Бежецка, студии исторического 
танца «Гельвеция».

Исторические персонажи, костюмы и 
атрибуты быта. Здесь можно было 
встретить принцесс, кузнецов, шутов и 
рыцарей в детально воссозданных 
одеяниях.

Средневековая ярмарка с ее атмос-
ферой привлекала туристов и участни-
ков. Зычные голоса зазывал, прилавки 
ломились от диковинных изделий ре-
месленников и разнообразных ла-
комств. Чего только стоил приготовлен-
ный на костре кабан от шеф-повара 
ресторана «Оникс».

Любой желающий смог пострелять из 
лука, стать слушателем лектория или 
участником мастер-классов.

Самой счастливой была детвора. 
Мальчишки и девчонки вели свои сра-
жения.

Большой палаточный лагерь участни-
ков мероприятия из разных городов 
России живописно смотрелся на фоне 
«Чертова моста».

В стальном бугурте под Торжком со-
шлись бойцы клубов и опытных команд. 
Это самое захватывающее зрелище 
для многочисленных зрителей. Боль-
шой фестиваль средневековой рекон-
струкции проводился в Торжокском 
районе в девятый раз и запомнился 
шумными и насыщенными событиями.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.



Телепрограмма с 9 по 15 мая

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СРЕДА, 11 ЧЕТВЕРГ, 12ВТОРНИК, 10
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.50 Новости 05.10, 11.00, 23.50 День 
Победы. Праздничный канал 12+ 10.00 Москва. 
Красная площадь. Парад, посвященный Дню 
Победы 12+ 18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута молчания 
12+ 19.00 Т/с «Большая премьера. Диверсант. 
Идеальный штурм» 16+ 21.00 Время 22.10 Т/с 
«Диверсант. Идеальный штурм» 16+ 

РОССИЯ 
08.00, 11.00 День победы. Праздничный канал 
12+ 10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 12+ 12.00, 14.00, 
20.00 Вести 12.30 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню Победы 12+ 14.30 
Бессмертный полк. Прямой эфир 16.20, 19.00 
Х/ф «Через прицел» 12+ 18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма. Минута 
молчания 12+ 21.05 Вести. Местное время 
21.20 Х/ф «Девятаев» 12+ 23.15 Х/ф «Т-34» 
12+ 

ТВЦ 
06.45 Д/ф «Любовь войне назло» 12+ 07.30 Д/ф 
«Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем плакать» 
12+ 08.10 Х/ф «Звезда» 12+ 09.45, 14.50, 21.58 
События 10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный Дню Победы 
12+ 11.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+ 
14.20 Д/ф «Тайна песни. День Победы» 12+ 
15.00 Бессмертный полк. Прямая трансляция 
12+ 16.20 Х/ф «Добровольцы» 0+ 17.55 Д/ф 
«Актерские драмы. Они сражались за Родину» 
12+ 18.35, 19.00 Х/ф «На безымянной высоте» 
12+ 18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 12+ 22.15 
Песни нашего двора 12+ 23.20 Х/ф «Жди 
меня» 12+ 

НТВ 
05.40, 08.15 Х/ф «Последний день войны» 16+ 
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня 10.00 Москва. 
Красная площадь. Парад, посвященный Дню 
Победы 12+ 11.30 Х/ф «Дед Морозов» 16+ 
15.00, 16.30 Х/ф «Топор» 16+ 17.00 Х/ф «Топор. 
1943» 16+ 18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута молчания 
12+ 19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+ 21.25 
Х/ф «Топор. 1944» 16+ 23.00 Х/ф «Алеша» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.00 Х/ф «Неизвестный солдат» 0+ 09.30 
Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...» 16+ 13.55 
Х/ф «Застава Ильича» 12+ 17.05 Х/ф «Был 
месяц май» 0+ 18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 16+ 19.00 Х/ф 
«Послесловие» 12+ 20.40 Романтика романса 
16+ 22.25 Х/ф «Тишина» 12+ 

СТС 
08.30 М/ф «Кощей. Начало» 6+ 10.00 Х/ф 
«Легенда о Коловрате» 12+ 11.50 Парад 
победы 1945 г 12+ 12.10 Х/ф «Африка». 
«Военную» 16+ 13.05 Х/ф «Туман» 16+ 15.50 
Х/ф «Туман-2» 16+ 18.20, 19.00, 01.45 Х/ф 
«Рядовой Чээрин» 12+ 18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма. Минута 
молчания 12+ 20.00, 03.15 Х/ф «Брестская 
крепость» 16+ 22.10 Х/ф «Притяжение» 12+ 
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30, 03.10 Д/с «Свидание с войной» 16+ 
09.50 Т/с «Возвращение в Эдем» 16+ 14.20 Х/ф 
«Полынь – трава окаянная» 16+ 15.55 Х/ф «Из 
Сибири с любовью» 16+ 18.50 Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма. Минута 
молчания 0+ 19.00 Х/ф «Подкидыш» 16+ 21.55 
Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+ 23.50 Т/с «Чужая 
дочь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости 
дня 16+ 05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Х/ф «Живые 
и мертвые» 12+ 08.45 Д/ф «История военных 
парадов на Красной площади. 1945 год» 16+ 
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный Дню Победы 12+ 12.15 
Специальный репортаж 16+ 13.30, 14.10, 15.10 
Д/с «Вечная Отечественная» 12+ 16.15 Д/ф 
«Они сражались Zа Родину» 16+ 17.05 Д/ф 
«Великая Отечественная в хронике ТАСС» 12+ 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 0+ 19.30 Концерт, 
посвященный Дню Победы 12+ 22.10 Х/ф «Без 
права на ошибку» 16+ 23.40 Т/с «Батальоны 
просят огня» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 17.55, 20.55 Новости 
06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+ 09.05 М/ф «Смешарики» 0+ 09.30 
Страна героев 12+ 10.10, 00.45 Бессмертный 
Футбол. Специальный репортаж 12+ 10.25 
Д/ф «С мячом в Британию» 6+ 12.00, 12.35 
Х/ф «Личный номер» 12+ 13.55, 01.05 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. 
Обзор тура 0+ 15.30, 18.30, 19.05 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6». 1/2 финала 0+ 18.55 
Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 0+ 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Рома» 0+ 
00.15 Тотальный футбол 12+
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ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
06.10, 03.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+ 06.30 Х/ф «Время собирать 
камни» 12+ 08.10 Х/ф «Летят журавли» 
12+ 10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» 16+ 11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+ 13.35 Д/ф «Наркотики Третьего 
рейха» 16+ 14.30, 15.15 Х/ф «Водитель 
для Веры» 16+ 16.55, 18.20 Т/с «По ту 
сторону волков» 16+ 21.00 Время 21.45 
Т/с «Молчание» 16+ 22.40 Большая 
игра 16+ 23.40 АнтиФейк 16+ 00.20 Д/ф 
«Булат Окуджава. Надежды маленький 
оркестрик...» 12+ 

РОССИЯ 
06.25, 09.30 Х/ф «Через прицел» 12+ 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12.05 Х/ф «Девятаев» 12+ 15.15, 18.15 
Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 12+ 21.05 
Вести. Местное время 21.20 Х/ф «Ни к 
селу, ни к городу…»-2» 12+ 

ТВЦ 
07.20 Х/ф «Березовая роща-2» 12+ 10.30 
Д/ф «Станислав Ростоцкий. На разрыве 
сердца» 12+ 11.10 Х/ф «Я счастливая» 
16+ 12.50 Х/ф «Государственный 
преступник» 6+ 14.30, 22.00 События 
14.45 «Час улыбки». Юмористический 
концерт 12+ 15.30 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» 12+ 18.50 Х/ф «Доктор 
Иванов. Жизнь после смерти» 12+ 22.20 
Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 12+ 23.10 Прощание 
16+ 23.50 Х/ф «Перелетные птицы» 12+ 

НТВ 
06.00, 08.15 Х/ф «Один в поле воин» 12+ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 09.30, 
10.20 Х/ф «Топор» 16+ 11.35 Х/ф «Топор. 
1943» 16+ 13.30 Х/ф «Топор. 1944» 16+ 
15.00, 16.15 Х/ф «Мамкина звездочка» 
16+ 19.35 Х/ф «Алекс Лютый. Дело 
Шульца» 16+ 23.10 Х/ф «У ангела ангина» 
16+ 00.40 Х/ф «Собибор» 12+ 

КУЛЬТУРА 
07.50 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» 16+ 09.05 Обыкновенный 
концерт 16+ 09.35 Х/ф «Чайковский» 0+ 
12.05 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы» 
16+ 12.45 Добровидение-2021 16+ 14.15 
Х/ф «Портрет с дождем» 16+ 15.50 
Концерт Красноярского государственного 
академического ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко 16+ 17.30 Пешком... 
16+ 18.00 Д/ф «Последние свидетели» 
16+ 18.55 Романтика романса 16+ 19.50 
Д/ф «Дело №306. Рождение детектива» 
16+ 20.30 Х/ф «Дело №306» 16+ 21.50 
Шедевры мирового музыкального театра 
16+ 00.30 Х/ф «Жуковский» 6+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.30 Х/ф 
«Притяжение» 12+ 09.55 Х/ф «Назад 
в будущее» 12+ 12.15 Х/ф «Назад в 
будущее-2» 12+ 14.20 Х/ф «Назад в 
будущее-3» 12+ 16.35 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы» 16+ 19.00 Х/ф 
«Геошторм» 16+ 21.00 Х/ф «Бладшот» 
16+ 23.00 Т/с «Чики» 18+ 00.55 Х/ф 
«Смертельное оружие» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Золушка» 16+ 10.45 Х/ф 
«Золушка с райского острова» 16+ 12.35 
Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 16+ 
14.30 Х/ф «Бриджит Джонс» 16+ 16.40 
Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+ 19.00 Х/ф 
«Корзина для счастья» 16+ 22.40 Х/ф 
«Полынь – трава окаянная» 16+ 00.30 Т/с 
«Чужая дочь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
12+ 06.55, 08.15 Х/ф «Карнавал» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 10.00, 
13.15, 18.15 Т/с «Цыганки» 16+ 21.15 
Х/ф «Три дня в Одессе» 16+ 23.20 Х/ф 
«Живые и мертвые» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 20.55 Новости 
06.05, 13.05, 21.00, 23.30 Все на Матч! 
12+ 09.05 Х/ф «Путь дракона» 16+ 
11.10, 12.35 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» 16+ 13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – ЦСКА 0+ 16.00 
Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) – «Алания 
Владикавказ» 0+ 18.30 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6». Финал 0+ 21.40 
Бокс 16+ 00.00 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 23.45 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Молчание» 16+ 
22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.05 Х/ф «Мама напрокат» 12+ 07.40 Х/ф 
«Белые росы» 12+ 09.15 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 12+ 10.55, 11.50 Х/ф «Доктор 
Иванов. Жизнь после смерти» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 14.55 Город 
новостей 15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы» 12+ 17.00 Прощание 
16+ 18.20 Петровка, 38 16+ 18.35 Х/ф 
«Доктор Иванов. Чужая правда» 12+ 22.30 
Хватит слухов! 16+ 23.00 Д/ф «Виктория 
Федорова. Ген несчастья» 16+ 23.45 Х/ф 
«Государственный преступник» 6+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Х/ф «Алекс 
Лютый. Дело Шульца» 16+ 00.00 Основано 
на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «От а 
до я. Первый алфавит» 16+ 08.35 Цвет 
времени. Михаил Врубель 16+ 08.50, 
16.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 0+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 Д/ф 
«Владимир Высоцкий. Выступление на 
телевидении в Грозном» 16+ 12.00 Х/ф 
«Послесловие» 12+ 13.35 Острова 16+ 
14.20 Д/ф «Куда ведут железные дороги» 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+ 15.20 «Казимир Малевич «Черный 
квадрат» 16+ 15.50 Белая студия 16+ 
17.40 Александр Скрябин. Избранные 
произведения 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси» 16+ 
21.05 Абсолютный слух 16+ 21.50 Власть 
факта. «Бельгия в Европе» 16+ 22.35 Т/с 
«Де Голль. Великое и сокровенное» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.15 Т/с 
«Готовы на все» 16+ 16.25 Х/ф «Васаби» 
16+ 18.20 Шоу уральских пельменей 16+ 
21.00 Х/ф «Бесконечность» 16+ 23.00 Т/с 
«Чики» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 
Тест на отцовство 16+ 12.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.35 Д/с «Порча» 16+ 
14.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.15 Х/ф «Подкидыш» 
16+ 19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+ 
22.45 Х/ф «Золушка с райского острова» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.30, 00.35 Х/ф 
«Два капитана» 12+ 11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+ 13.35 Д/с «Сделано в СССР» 
12+ 13.45, 14.05 Д/с «Битва оружейников» 
16+ 14.00 Военные новости 16+ 14.30 
Т/с «Бомба» 16+ 18.45 Специальный 
репортаж 16+ 22.00 Между тем 12+ 22.25 
Т/с «Секретные материалы» 16+ 23.15 
Х/ф «Ждите связного» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10 Новости 
06.05, 18.15, 21.30 Все на Матч! 12+ 09.05 
Х/ф «Личный номер» 12+ 11.15 Матч! 
Парад 16+ 11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир 12.35 Специальный репортаж 12+ 
12.55 Главная дорога 16+ 13.55 Классика 
бокса 16+ 14.55 Х/ф «Путь дракона» 16+ 
17.00 Смешанные единоборства 16+ 
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 
финала. «Спартак» (Москва) – «Енисей» 
(Красноярск) 0+ 22.30 Автоспорт. 
Российская дрифт-серия. Гран-при 
2022г. 0+ 23.30 Классика бокса 16+ 00.40 
Классика бокса 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 23.45 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Молчание» 16+ 
22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+ 09.15 
Т/с «Любопытная Варвара-3» 12+ 10.55, 
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая правда» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
14.55 Город новостей 15.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Над пропастью во лжи» 12+ 
17.00 Прощание 16+ 18.20 Петровка, 38 
16+ 18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 
сын» 12+ 22.30 10 самых... 16+ 23.00 Д/ф 
«Актерские драмы. Общага.» 12+ 23.45 
Х/ф «Пираты XX века» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Х/ф «Алекс 
Лютый. Дело Шульца» 16+ 00.00 Основано 
на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35, 18.35 Д/ф «От а до я. 
Как письменность изменила мир» 16+ 
08.35 Т/с «Первые в мире. Персональный 
компьютер Глушкова» 16+ 08.50, 16.30 
Х/ф «Гонки по вертикали» 0+ 10.15 
Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 Д/ф «За 
строкой сообщения ТАСС» 16+ 12.10 Д/ф 
«Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 16+ 
12.40, 22.35 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» 16+ 13.35 Абсолютный слух 
16+ 14.15 Д/ф «Власть над климатом» 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+ 15.20 
Моя любовь – Россия! 16+ 15.45 2 Верник 2 
16+ 17.40 Александр Скрябин. Избранные 
произведения 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси» 
16+ 21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». 
Для кого ты добрая, госпожа удача?» 16+ 
21.50 Энигма 16+ 23.20 Цвет времени 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.15 
Т/с «Готовы на все» 16+ 14.55 Х/ф 
«Бесконечность» 16+ 16.55 Шоу уральских 
пельменей 16+ 19.45 Х/ф «Интерстеллар» 
16+ 23.00 Т/с «Чики» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.005 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Д/с «Порча» 16+ 
13.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Корзина для 
счастья» 16+ 19.00 Х/ф «Жена с того 
света» 16+ 23.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 14.35, 03.35 Т/с «Бомба» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.20, 18.45 
Специальный репортаж 16+ 09.35, 00.50 
Х/ф «Выйти замуж за капитана» 12+ 
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+ 13.35 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+ 13.45, 14.05 Д/с 
«Битва оружейников» 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 22.00 Между тем 12+ 22.25 
Код доступа 12+ 23.15 Х/ф «Голубая 
стрела» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 20.55 
Новости 06.05, 16.55, 21.25, 00.00 Все на 
Матч! 12+ 09.05 Х/ф «Под прикрытием» 
16+ 10.55 Бокс 16+ 11.30 «Есть тема!» 
12.35, 00.45 Специальный репортаж 12+ 
12.55 Главная дорога 16+ 13.55 Классика 
бокса 16+ 14.55 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) – 
«Красный Яр» (Красноярск) 0+ 17.30, 
18.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
16+ 19.30, 21.00 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» 16+ 22.00 Профессиональный 
бокс 16+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и 
стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Семенной картофель. Тел. 8-952-093-

69-61.
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недо-

строенный дом с гаражом в садовом 
товариществе «Крюково» (лес, река – в 
шаговой доступности, транспорт – 
маршрутка №319). Тел. 8-919-069-44-87, 
8-980-637-49-14, 9-53-98.
Дом в д. Климово (земля площадью 25 

соток, железный забор). Информация – 
по тел. 8-900-473-37-44.
Стройку (размер 6 х 4 м) на самовывоз 

(пригодна для строительства бани или 
дачного домика, гаража). Цена 120 тыс. 
руб. Тел. 8-915-745-77-73.
Буржуйку круглую готовую (высота 70 

см, диаметр 60 см) из металла 7 мм. То-
пится дровами. Цена 8 тыс. руб. Тел. 
8-915-745-77-73.
Печь для бани готовую из металла 7 

мм. б/у мало. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8-915-745-77-73.
Емкость для воды объемом 3 куб м. Са-

мовывоз. Цена 10 тыс. руб., холодильник-
витрину. Тел. 8-915-745-77-73.
Дом в д. Коробово, 32 (Торжокский 

район, Яконовское с/п, участок 25 соток, 
печное отопление, баня, фруктовые де-
ревья, огорожен забором). Тел. 8-929-
099-89-76, 8-903-287-68-32.
Домашнее сено. Самовывоз. Тел. 

8-963-219-36-00.
Сарай кирпичный (2х3,5 м, подвал ме-

таллический, дверь металлическая). Це-
на договорная. Тел. 8-904-016-46-75 (Раи-
са Николаевна).
Табуретки новые ручной работы по 500 

руб. за штуку. Тел. 80919-054-10-55.
Комнатные растения амарилис, сто-

летник, кактусы (желтые и розовые цве-
ты). Тел. 8-980-631-42-07.
Наличники резные для оформления 

фасадов домов, окон, бань, беседок. 
Тел. 8-961-014-48-08, 8-916-876-55-17.

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

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

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

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тристоры, реле, конденсаторы, 
контакторы, переключатели, тумблеры, 
датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-

170-73-71.
КУПЛЮ зимнюю куртку охранника 48–

50 размера, рост 3. Тел. 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ колун (вес 2–3 кг). Тел. 8-952-

093-69-61. 
Крупный и красивый пес Рэм (кастри-

рован) ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980-635-83-25.
Для немецкой овчарки (мальчик, 5 

лет, отличный охранник) ИЩЕМ доброго 
и ответственного хозяина. Тел. 8-916-876-
55-17.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отде-

лочных работ. Быстро, качественно. Пен-
сионерам – скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 
8-904-024-56-71.
СРОЧНО требуются рабочие на строй-

ку в Москве и МО с проживанием на 
объекте. Зарплата достойная. Все во-
просы – по телефону 8-999-812-92-83.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет бригада. 

Быстро, качественно и недорого. Выезд 
в район. Тел. 8-903-695-61-34, 8-915-713-
62-28.
НАЙДЕНА ЛАЙКА (молодая, черно-бе-

лого окраса) с ошейником в районе 
улиц Володарского, Белинского в сере-
дине марта. Ищем хозяина или отда-
дим в хорошие руки. Тел. 8-916-876-55-
17.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира (г. Торжок, 

Калининское шоссе, д. 35а, 3-й этаж). 
Оплата по договору. Тел. 8-915-719-12-52.
ПРЕДЛАГАЮ услуги по уходу за пожи-

лым человеком. Опыт имеется. Обра-
щаться по тел. 8-904-025-46-89.

Телепрограмма с 9 по 15 мая. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 13 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 14 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 6 по 12 мая (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
6.05 +20 +140 облачно

7.05 +40 +130 облачно
8.05 +50 +150 пасмурно, дождь
9.05 +20 +110 облачно

10.05 +10 +120 облачно
11.05 +60 +130 пасмурно, дождь
12.05 +40 +150 облачно, дождь

Курс валют ЦБ России на 6 мая: евро 
– 70,07 руб., доллар – 66,24 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово 
пастыря 0+ 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 10.15 Д/ф «Вера Алентова. 
«Как долго я тебя искала...» 12+ 11.25, 
12.15 Видели видео? 0+ 13.50, 15.15 Х/ф 
«Ширли-мырли» 16+ 16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 18.20, 21.35 Х/ф «Без 
памяти» 12+ 21.00 Время 23.00 Х/ф «Как 
быть хорошей женой» 16+ 00.55 Наедине 
со всеми 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное 
время. Суббота 08.35 По секрету всему 
свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25 
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 12.15 Доктор 
мясников 12+ 13.20 Т/с «Точка кипения» 
16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф 
«Виктория» 12+ 00.40 Х/ф «После многих 
бед» 12+ 

ТВЦ 
07.25 Православная энциклопедия 
6+ 07.50 Фактор жизни 12+ 08.15 Х/ф 
«Сердце женщины» 12+ 10.00 Самый 
вкусный день 6+ 10.30 Юмористический 
концерт 12+ 11.30, 14.30, 23.15 События 
11.50 Д/с «Большое кино» 12+ 12.15 Х/ф 
«Дело «пестрых» 12+ 14.05, 14.50 Х/ф 
«Тайна спящей дамы» 12+ 17.40 Х/ф 
«Вина» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.00 
Право знать! 16+ 23.25 Д/с «Приговор» 
16+ 

НТВ 
07.30 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 
Едим дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Живая еда 12+ 12.00 Квартирный 
вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 
Своя игра 0+ 15.00 Д/с «Новые документы 
об НЛО» 12+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Д/с «По следу монстра» 16+ 
19.00 Центральное телевидение 16+ 
20.20 Ты не поверишь! 16+ 21.20 Секрет 
на миллион 16+ 23.15 Международная 
пилорама 16+ 23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.35 Х/ф «Простая история» 16+ 
09.00 Обыкновенный концерт 16+ 09.30 
Неизвестные маршруты России 16+ 
10.10 Х/ф «Последний дюйм» 0+ 11.40 
Черные дыры. Белые пятна 16+ 12.20 
Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином 
лесу» 16+ 13.00 Музеи без границ 16+ 
13.30 Рассказы из русской истории 16+ 
14.20 Х/ф «Живет такой парень» 0+ 16.00 
«Необъятный Рязанов». Посвящение 
Мастеру» 16+ 17.45 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+ 20.00 Большой джаз 16+ 22.00 
Агора 16+ 23.05 Х/ф «Путешествие» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09.00, 09.00 Просто кухня 12+ 10.00 
Шоу уральских пельменей 16+ 11.25 Х/ф 
«Война невест» 16+ 13.05 Х/ф «Стажер» 
16+ 15.25 М/ф «Как приручить дракона» 
12+ 17.15 М/ф «Как приручить дракона-2» 
0+ 19.05 М/ф «Как приручить дракона-3» 
6+ 21.00 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов» 12+ 23.05 Х/ф «Бладшот» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Предсказания» 16+ 06.55 Х/ф 
«Крылья» 16+ 10.40 Т/с «Перепутанные» 
16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 
22.45 Х/ф «Наседка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.45, 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.40 
Легенды науки 12+ 10.15 Главный день 
16+ 11.05 Д/с «Война миров» 16+ 11.50 
Не факт! 12+ 12.15 СССР. Знак качества 
12+ 13.15 Легенды музыки 12+ 13.40 
Круиз-контроль 12+ 14.10 Морской бой 
6+ 15.10, 18.25 Т/с «Большая перемена» 
12+ 18.15 Задело! 16+ 20.30 Х/ф «28 
панфиловцев» 16+ 22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая звезда-2022» 
6+ 23.50 Десять фотографий 12+ 00.30 
Х/ф «Деревенский детектив» 12+ 

МАТЧ 
07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30 Новости 
07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 Все 
на Матч! 12+ 09.05 М/ф «Смешарики» 
0+ 09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Норвегия 0+ 12.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Швеция – Австрия 0+ 
14.45 Бокс 16+ 16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Динамо» (Москва) 0+ 18.30 
После футбола 12+ 20.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Словакия – Германия 
0+ 23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
– Казахстан 0+

Новоторжский вестник
6 мая 2022г. 13

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.40, 12.15, 15.15, 
00.30 Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.40 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Молчание» 16+ 
22.45 Х/ф «Один вдох» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер 12+ 
00.00 Х/ф «Привет от аиста» 12+ 

ТВЦ 
07.20 Х/ф «Добровольцы» 0+ 09.05 Х/ф 
«Карусель» 16+ 10.55, 11.50 Х/ф «Доктор 
Иванов. Мать и сын» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50 События 14.55 Город новостей 
15.15 Х/ф «Реальный папа» 12+ 17.00 
Д/ф «Актерские драмы. Криминальный 
талант» 12+ 18.15 Петровка, 38 16+ 
18.35 Х/ф «Таежный детектив» 12+ 20.20 
Х/ф «Таежный детектив. Тайна черного 
болота» 12+ 22.00 В центре событий 
16+ 23.00 Приют комедиантов 12+ 00.35 
Москва резиновая 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 ДНК 
16+ 20.00 Жди меня 12+ 20.50 Страна 
талантов 12+ 23.05 Своя правда 16+ 00.45 
Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 16+ 08.20 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 16+ 08.50, 16.30 Х/ф 
«Гонки по вертикали» 0+ 10.20 Мнимый 
больной 16+ 12.40 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное» 16+ 13.25 Цвет времени 
16+ 13.35 Власть факта 16+ 14.15 Д/ф 
«Говорящие коты и другие химеры» 16+ 
15.05 Письма из провинции 16+ 15.35 
Энигма 16+ 16.15 Цвет времени 16+ 
17.40 Александр Скрябин. Избранные 
произведения 16+ 18.45 Царская ложа 
16+ 19.45 Искатели 16+ 20.30 Линия 
жизни 16+ 21.25 Х/ф «Простая история» 
16+ 22.55 2 Верник 2 16+ 00.05 Х/ф «С 
пяти до семи» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.35 Х/ф 
«Интерстеллар» 16+ 12.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 13.25 Шоу 
уральских пельменей 16+ 20.40 Х/ф 
«Стажер» 16+ 23.00 Т/с «Чики» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15 Д/с «Порча» 16+ 
13.45 Д/с «Знахарка» 16+ 14.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.55 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» 16+ 19.00 Х/ф «Дочки» 16+ 
22.40 Х/ф «Четыре кризиса любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.35 Д/ф «Надя Богданова» 12+ 07.25, 
23.40 Х/ф «Семь часов до гибели» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.20 
Д/ф «13 мая – День Черноморского флота» 
16+ 10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+ 11.35, 
13.25 Х/ф «Рысь» 16+ 13.45, 14.05, 18.40 
Т/с «Берега» 16+ 14.00 Военные новости 
16+ 21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+ 
22.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16+ 
00.50 Х/ф «Ждите связного» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 19.30 Новости 
06.05, 15.50, 19.35, 22.40 Все на Матч! 12+ 
09.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 
16+ 10.55 Бокс 16+ 11.30 «Есть тема!» 
12.35 Специальный репортаж 12+ 12.55 
Главная дорога 16+ 13.55, 14.55 Х/ф 
«Под прикрытием» 16+ 16.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. США – Латвия 0+ 18.40 
Смешанные единоборства 16+ 20.15 
Хоккей. Чемпионат мира. Германия – 
Канада 0+ 23.25 Точная ставка 16+ 23.45 
Хоккей. Чемпионат мира. Франция – 
Словакия 0+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 12+ 
06.35 Х/ф «Перекресток» 16+ 08.25 
Часовой 12+ 08.55 Здоровье 16+ 10.15 
Д/ф «Полет Маргариты» 16+ 11.10, 12.15, 
15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз» 16+ 21.00 Время 
22.35 Х/ф «Трое» 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 12.15 
Доктор мясников 12+ 13.20 Т/с «Точка 
кипения» 16+ 18.00 Песни от всей души 
12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный 
вечер 12+ 

ТВЦ 
06.40 Х/ф «Таежный детектив» 12+ 08.10 
Х/ф «Таежный детектив. Тайна черного 
болота» 12+ 09.40 Здоровый смысл 16+ 
10.10 Знак качества 16+ 10.55 Страна 
чудес 6+ 11.30, 14.30, 23.00 События 
11.45 Д/с «Большое кино» 12+ 12.10 Х/ф 
«Пираты XX века» 12+ 13.40 Москва 
резиновая 16+ 14.45 Х/ф «Любовь на 
сене» 16+ 16.30 Х/ф «Срок давности» 
16+ 19.45 Х/ф «Арена для убийства» 12+ 
23.15 Х/ф «Механик» 16+ 00.50 Петровка, 
38 16+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.55 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+ 18.00 Новые русские сенсации 
16+ 19.00 Итоги недели 20.30 «Ты супер! 
60+». Новый сезон 6+ 23.00 Звезды 
сошлись 16+ 00.20 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+ 09.20 
Мы – грамотеи! 16+ 10.00 Х/ф «Ливень» 
16+ 11.15 Невский ковчег 16+ 11.40 
Диалоги о животных 16+ 12.20 Игра в 
бисер 16+ 13.00 Музеи без границ 16+ 
13.30 Рассказы из русской истории 16+ 
14.20 Т/с «Первые в мире. Русский 
Колумб» 16+ 14.35 Х/ф «Путешествие» 
12+ 16.30 Картина мира 16+ 17.10 Цвет 
времени 16+ 17.25 Пешком... 16+ 17.55 
Д/ф «Дуга Струве без границ и политики» 
16+ 18.35 Романтика романса 16+ 
19.30 Новости культуры 16+ 20.10 Х/ф 
«Последний дюйм» 0+ 21.35 Кинескоп 
16+ 22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт 
звезд балета в Михайловском театре 16+ 
23.55 Х/ф «Живет такой парень» 0+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 09.00 Х/ф «Джек 
– покоритель великанов» 12+ 11.05 М/ф 
«Как приручить дракона» 12+ 12.55 М/ф 
«Как приручить дракона-2» 0+ 14.40 М/ф 
«Как приручить дракона-3» 6+ 16.35 Х/ф 
«Люди икс. Начало. Росомаха» 16+ 18.40 
Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+ 21.00 
Х/ф «Логан. Росомаха» 18+ 23.35 Х/ф 
«Геошторм» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Предсказания» 16+ 06.40 
Х/ф «Трое в лабиринте» 16+ 08.50 Х/ф 
«Четыре кризиса любви» 16+ 10.45 
Х/ф «Жена с того света» 16+ 14.55 Х/ф 
«Дочки» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 
Т/с «Великолепный век» 16+ 22.45 Х/ф 
«Верни мою жизнь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.10 Х/ф «28 панфиловцев» 16+ 09.00 
Новости недели 16+ 10.30 Военная 
приемка 12+ 11.15 Скрытые угрозы 16+ 
12.00 Код доступа 12+ 12.45 Черное 
золото 16+ 13.30 Легенды армии 12+ 14.10 
Д/ф «Война в Корее» 16+ 18.00 Главное 
16+ 20.00 Т/с «Легенды советского сыска» 
16+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Я 
объявляю вам войну» 16+ 

МАТЧ 
08.00, 09.00, 11.40, 14.40 Новости 08.05, 
11.45, 15.30, 18.30, 22.40 Все на Матч! 12+ 
09.05 М/ф «Смешарики» 0+ 09.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. Латвия – Финляндия 
0+ 12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия – Канада 0+ 14.45 Смешанные 
единоборства 16+ 16.00 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+ 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. «Краснодар» 
– ЦСКА 0+ 21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия – Швеция 0+ 23.25 Хоккей. 
Чемпионат мира. Франция – Казахстан 0+
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Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
29.04.2022             г. Торжок                 №209

Об отчете Главы Торжокского района 
о результатах своей деятельности, 

деятельности Администрации Торжокского 
района и иных подведомственных Главе 

Торжокского района органов местного 
самоуправления за 2021 год, в том числе 

о решении вопросов, поставленных 
Собранием депутатов Торжокского района
Руководствуясь частью 11.1 статьи 35 и ча-

стью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», подпунктом 10 пункта 2 ста-
тьи 24 и пунктами 8 и 9 статьи 26 Устава муни-
ципального образования «Торжокский район» 
Тверской области, заслушав и обсудив ежегод-
ный отчет Главы Торжокского района Е.В. Хох-
ловой о результатах своей деятельности, дея-
тельности Администрации Торжокского района 
и иных подведомственных Главе Торжокского 
района органов местного самоуправления за 
2021 год, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Собранием депутатов Торжокско-
го района, Собрание депутатов Торжокского 
района решило:

1.  Отчет Главы Торжокского района о ре-
зультатах своей деятельности, деятельности 
Администрации Торжокского района и иных 
подведомственных Главе Торжокского района 
органов местного самоуправления за 2021 год, 
в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Собранием депутатов Торжокского райо-
на, принять к сведению (прилагается).

2. Признать работу Главы Торжокского райо-
на Е.В. Хохловой, Администрации Торжокского 
района за 2021 год неудовлетворительной.

3. Рекомендовать Администрации Торжок-
ского района:

3.1. Разработать план, который позволяет 
вывести деятельность МУП ЖКХ Торжокского 
района в точку безубыточности, а затем и сде-
лать его деятельность прибыльной. Поменять 
подход к налаживанию работы МУП ЖКХ Тор-
жокского района и вывода его из кризиса, в 
рамках которого требовать своевременное и 
полное исполнение мероприятий плана с руко-
водства МУП. Силами компетентных отделов 
Администрации Торжокского района вести не-
прерывный контроль деятельности МУП ЖКХ 
Торжокского района в рамках воплощения пла-
на.

3.2. Актуализировать информацию на офици-
альном сайте Администрации Торжокского 
района, в том числе привести в порядок выло-
женные на сайте Устав, нормативно-правовые, 
правовые акты Собрания депутатов и Админи-
страции Торжокского района.

3.3. Обеспечить полноценную деятельность 
Собрания депутатов Торжокского района, в 
том числе путем создания и финансирования 
аппарата Собрания.

3.4. Восстановить эффективную поддержку и 
взаимодействие с Администрациями сельских 
поселений Торжокского района. Обеспечить 
сельским поселениям полноценную юридиче-
скую поддержку. Обеспечить сельским поселе-
ниям полноценную организационную поддерж-
ку по ППМИ, по поддержанию и восстановле-
нию инфраструктуры сельских поселений.

3.5. Изменить стиль работы Администрации 
Торжокского района с обращениями граждан, 
депутатов представительных органов района и 
сельских поселений. Стремиться найти взаи-
моустраивающее, системное решение подня-
той проблемы, а не способ отказать.

3.6. Определить ключевые направления эко-
номического роста, социального благополучия 
и стабильности муниципального образования 
Тверской области «Торжокский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит размещению в 
газете «Новоторжский вестник» и на офици-
альном сайте Администрации Торжокского 
района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Приложение  

к решению Собрания депутатов
Торжокского района Тверской области 

от 29.04.2022 №209
ОТЧЕТ 

Главы Торжокского района о результатах 
своей деятельности, деятельности 

администрации Торжокского района 
и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления за 2021 год

Уважаемые депутаты Собрания депутатов 
Торжокского района!

Уважаемые жители Торжокского района!
В соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Торжок-
ский район» представляю отчет о результатах 
нашей совместной работы за 2021 год, в ходе 
которого решались задачи, связанные с разви-
тием социальной сферы, экономики и систем 
жизнеобеспечения Торжокского района.

Работая в непростых условиях, связанных с 
ограничительными мерами в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
мы смогли выполнить все взятые на себя обя-
зательства и решить поставленные задачи.

Деятельность администрации района в пер-
вую очередь была направлена на сохранение 
стабильности и повышение качества жизни на-
селения. 

Планы социально-экономического развития 
Торжокского района были и остаются ясными и 
конкретными: наращивать потенциал района, 
активно участвовать в реализации националь-
ных проектов, государственных программ, ко-
торые позволяют на условиях софинансирова-
ния ремонтировать объекты социальной сфе-
ры и системы жизнеобеспечения, приводить в 

нормативное состояние дороги, благоустраи-
вать территории, укреплять материально-тех-
ническую базу учреждений образования, куль-
туры, физкультуры и спорта. 

Для решения основных задач нам приходит-
ся исходить из своих финансовых возможно-
стей. Поэтому увеличение собственной доход-
ной части бюджета, вхождение в региональ-
ные и федеральные программы было и остаёт-
ся для администрации Торжокского района 
первостепенным.

Мы старались не упускать возможностей и 
поучаствовать в программах, действующих на 
территории Тверской области, ежедневно ра-
ботали над решением задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации Влади-
миром Владимировичем Путиным, Правитель-
ством Тверской области  и Губернатором об-
ласти Игорем Михайловичем Руденей. 

В сентябре прошлого года более 44% жите-
лей нашего района приняли участие в важней-
ших политических кампаниях -  в выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва, депутатов Законодательного Собрания 
Тверской области седьмого созыва, Губерна-
тора Тверской области. 

Итоги выборов – это не только один из глав-
ных показателей доверия людей к деятельно-
сти государственной власти и органов местно-
го самоуправления, но и оценка нашей повсед-
невной работы.

Адресую слова благодарности избирателям, 
проявившим высокую гражданскую ответ-
ственность и мудрость, за доверие. 

Также выражаю благодарность председате-
лю территориальной избирательной комиссии 
Ольге Николаевне Колосовой и ее команде, а 
также председателям и членам 27 участковых 
избирательных комиссий, за четкую и слажен-
ную организацию и проведение избирательной 
кампании в районе.

Еще одним важнейшим событием уходящего 
года стала Всероссийская перепись населе-
ния. 

Главным ее отличием от всех предыдущих 
переписей стали цифровой формат и соблю-
дение всех санитарных норм.   38 переписчи-
ков отлично справились с поставленной зада-
чей.  В среднем нагрузка на 1 переписчика  со-
ставила 539 человек и около 275 домов.

Предварительные итоги переписи должны 
появиться в апреле текущего года.  Вся со-
бранная  информация ляжет в основу бюджет-
ного финансирования и долгосрочного плани-
рования развития нашего района.

Социально-экономическое развитие района 
– это итог совместной деятельности органов 
местного самоуправления всех уровней, орга-
низаций, предприятий, предпринимателей и 
жителей района. 

И, переходя непосредственно к отчету, пре-
жде всего, хочу поблагодарить всех за нашу 
совместную работу в 2021 году.

1. Демографическая ситуация
Демографическая ситуация с её количе-

ственной характеристикой и качественной 
оценкой – это комплексное всестороннее пред-
ставление о населении как факторе и критерии 
социально-экономического развития той или 
иной территории. 

Направленность демографических процес-
сов в Торжокском районе на протяжении 20 лет 
имеет отрицательную тенденцию. 

Развитие процессов естественного движения 
населения происходит, в основном, за счет 
естественной убыли населения, снижения 
рождаемости, смертность остается высокой, 
миграционные процессы не восполняют убыль 
населения. 

В таблице представлены основные демогра-
фические характеристики, начиная с 2000 го-
да, которые подтверждают данный тезис. 
Наимено-
вание по-
казателей

2000 
год

2005 
год

2010 
год

2015 
год

2016 
год

2020 
год

2021 
год

Числен-
ность на-
селения, 
тыс. чел.

25,3 24,4 22,8 22,721 22,358 20,892 20,340

Родилось, 
всего, чел.

179 237 236 165 163 129 119

Родилось 
на 1000 
чел. насе-
ления

7,1 9,7 10,4 7,4 7,3 6,2 5,9

Умерло, 
всего, чел.

694 697 472 356 366 355 370

Умерло на 
1000 чел. 
населения

27,4 28,6 20,7 15,9 16,4 17,2 18,3

Естествен-
ная убыль 
на 1000 
чел. насе-
ления

-20,3 -18,9 -10,4 -8,4 -9,1 -11 -12,4

Прибыло, 
чел.

723 703 573 1530 1672 587 539

Убыло, 
чел.

596 515 508 1700 1748 913 884

Миграци-
онный при-
рост на 
1000 чел. 
населения

5 7,7 2,8 -7,5 -3,4 15,6 -17,0

Прирост 
на 1000 
чел. насе-
ления, 
всего

-15,3 -11,1 -7,5 -15,9 -12,5 -26,4 -29,3

В 2021 году численность населения в районе 
сократилась на 596 человек и по предвари-
тельной оценке составит 19744 человек на 
01.01. 2022  года.

По официальным данным государственной 
статистики в 2021 году в районе родилось 119 
малышей, в то время как умерло 370 жителей 
района. 

Естественная убыль  составила 251человек.
С 2015 года в районе фиксируется появление 

диспропорций в возрастном составе населе-
ния. 

Продолжается старение населения.  Сегодня 
свыше трети проживающих в Торжокском рай-
оне  – люди пенсионного возраста.

Лица трудоспособного возраста составляют 
10866 человек (53,4%); моложе трудоспособ-
ного возраста – 2800 человек (13,8%). 

Задача накопления человеческого капитала 
может быть реализована только при условии 
осуществления более эффективных инвести-
ций в людей.

Наряду с сохранением и открытием новых 
производств, созданием рабочих мест, сохра-
нением постоянного населения путем повыше-
ния уровня и качества жизни, инфраструктур-
ного развития и благоустройства территории 
важную роль в решении этой задачи играет 
обеспечение качественного образования.

2. Деятельность в сфере образования
Создание современной и безопасной образо-

вательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования, является 
одним из важнейших полномочий района. 

Сегодня как на государственном, так и на му-
ниципальном уровне уделяется большое вни-
мание обновлению содержания образования, 
развитию инновационной деятельности обра-
зовательных учреждений.

В муниципальной системе образования соз-
дана оптимальная структура сети образова-
тельных организаций, позволяющая удовлет-
ворить образовательные потребности детей и 
подростков.

Сегодня система образования Торжокского 
района представлена 27-ю образовательными 
учреждениями: 

-19 общеобразовательными;
- 5 дошкольными;
- 3 учреждениями дополнительного образо-

вания.
Численность учащихся школ  составляет   

1242   человека.
Численность  воспитанников дошкольных уч-

реждений – 188 человек (68% от числа прожи-
вающих в районе  детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет). 

Создано 1310 мест в системе дополнитель-
ного образования. 

В сфере образования района трудится 588 
человек, 355 из них - педагогические работни-
ки. Более 50% педагогов имеют высшую и пер-
вую квалификационные категории. 

Кратко остановлюсь на итогах прошлого 
учебного года.

По итогам промежуточной аттестации 100% 
учащихся переведены в следующий класс, ко-
личество обучающихся на «4» и «5» составило 
32%.

Аттестаты об основном и среднем образова-
нии получили все 183 выпускника. 

5 выпускников Высоковской, Мошковской, 
Никольской и Сукромленской школ Торжокско-
го района награждены золотыми медалями 
«За особые успехи в учении». 

Из 146 выпускников основной школы 51 вы-
пускник продолжил обучение в общеобразова-
тельной школе.

Из 37 выпускников средней школы 31 чело-
век поступил в высшие и средне-специальные 
учебные заведения.

Главные задачи современной школы – рас-
крытие способностей каждого ученика, воспи-
тание порядочного, патриотически настроен-
ного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном мире. 

Первостепенная роль в содержании образо-
вания наряду с повышением качества знаний и 
развитием новых компетенций, способствую-
щих самоопределению и самореализации под-
растающего поколения, отводится созданию в 
каждой образовательной организации воспи-
тывающей среды. 

С целью объединения усилий органов мест-
ного самоуправления района, образователь-
ных организаций и общественности в работе 
по формированию у детей и молодежи тради-
ционных отечественных ценностей при Главе 
района был создан Координационный совет по 
духовно-нравственному воспитанию, разрабо-
тана и реализуется стратегия духовно-нрав-
ственного воспитания детей.

К 1 сентября 2021 года во всех общеобразо-
вательных организациях в соответствии с За-
коном о воспитании разработаны рабочие про-
граммы воспитания, календарные планы вос-
питательной работы.

Активно ведется работа по духовно-нрав-
ственному и военно-патриотическому воспита-
нию школьников, которая имеет положитель-
ную динамику и сложившуюся систему меро-
приятий.

Раскрытию личностного потенциала каждого 
ребенка, развитию его самостоятельности, 
инициативы, умения применять полученные 
навыки в практической деятельности в нема-
лой степени способствует участие детей и под-
ростков в разнообразных муниципальных и 
региональных конкурсах, олимпиадах, фести-
валях. 

В 2021 году проведено 22 муниципальных 
конкурса. 

268 обучающихся приняли участие в регио-
нальных конкурсах, где 9 человек завоевали 
грамоты победителей и призеров.

132 воспитанника школ района приняли уча-
стие во Всероссийских конкурсах – 18 человек 
стали обладателями грамот победителей и 
призеров данных конкурсов.

Все больше молодежи проявляет интерес к 
сохранению и приумножению патриотических 
традиций, пополняя ряды всероссийского во-
енно-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия». 

На территории района созданы и ведут ак-
тивную деятельность 5 юнармейских и 1 геор-
гиевский отряды.   

В июне на базе Центра «Русино» совместно с 
Тверским государственным университетом 
был организован Первый региональный слет 
патриотической молодежи.

В Вооруженные силы Российской Федерации 
направлено 40 призывников нашего района. 

Пристальное внимание, уделяемое системе 
воспитания администрацией района, Управле-
нием образования, коллективами образова-
тельных учреждений, и работа в сфере духов-
но-нравственного, гражданско-патриотическо-
го, экологического, эстетического, трудового 
воспитания детей и молодежи, проводимая во 
взаимодействии с общественностью, несо-
мненно, дает положительные результаты, и ее 
направления будут совершенствоваться в те-
кущем году.

Необходимое условие успешного функциони-
рования и развития образовательных органи-
заций – развитая материально-техническая 
база.

Сегодня школьная образовательно-воспита-
тельная среда – понятие многогранное. Это и 
комфортное учебное место, и современные 
учебники, и оснащенные лаборатории, библи-
отеки, спортивные залы, и информационная 
доступность образовательных ресурсов.

Осознавая это, администрация района ис-
пользует различные возможности для укре-
пления материально-технической базы обра-
зовательных учреждений.

Наши действия по укреплению и развитию 
материально-технической базы образователь-
ных организаций сосредоточены на трех ос-
новных направлениях: поддержание зданий и 
сооружений в удовлетворительном состоянии, 
создание  безопасных условий  обучения и 
воспитания, обеспечение учреждений обору-
дованием.

В 15 образовательных организациях выпол-
нены ремонтные  работы. Вложения средств 
местного бюджета на эти цели составили  5 
105,339 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образование» в Высо-
ковской и Мошковской средних школах введе-
но 78 новых мест дополнительного образова-
ния естественно-научной направленности. 

По региональному проекту «Цифровая обра-
зовательная среда»   в Высоковскую, Мошков-
скую, Славнинскую, Сукромленскую и Грузин-
скую школы поступило оборудование, позво-
ляющее использовать современные электрон-
ные ресурсы.

Продолжается работа:
– по созданию и оснащению всем необходи-

мым оборудованием, расходными материала-
ми, средствами обучения и воспитания цен-
тров образования гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста» регионального проек-
та «Современная школа». В 2021 году такие 
центры естественно-научной направленности 
по предметным областям информатика, био-
логия, химия, физика созданы на базе Мошков-
ской и Сукромленской школ;

– по обновлению парка школьных автобусов. 
В 2021 году новый транспорт получили Боль-
шесвятцовская, Страшевичская, Сукромлен-
ская, Славнинская и Рудниковская школы.

Администрация района признает колоссаль-
ную важность развития муниципальной систе-
мы образования, и данный вектор считается 
приоритетным в социальной сфере. Работа в 
отрасли образования по всем перечисленным 
мной направлениям будет вестись непрерыв-
но.

3. Деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

Содержание школьных программ в настоя-
щее время меняется главным образом в сторо-
ну повышения требований, интенсификации 
обучения и увеличения объема учебных нагру-
зок. В связи с этим, не случайно, одним из на-
правлений деятельности современной школы 
является сохранение здоровья подрастающе-
го поколения. 

Дни здоровья, лектории, встречи со специа-
листами  ГБУЗ «Торжокская ЦРБ», конкурсы 
социально значимых проектов, видеофильмов 
и видеороликов «Здоровый образ жизни – наш 
выбор» – вот далеко не полный перечень того, 
что сделано в образовательных учреждениях 
по пропаганде здорового образа жизни и попу-
ляризации физкультуры и спорта.

Мы по-прежнему уделяем большое внимание 
развитию системы дополнительного образова-
ния детей.

634 ребенка, или 51% от общей численности 
учащихся в возрасте от 6 до 15 лет, занимают-
ся физической культурой и спортом во внеу-
рочное время.

Важной составляющей в сохранении здоро-
вья детей является организация их отдыха и 
оздоровления.

В прошлом году 1216 детей были охвачены 
различными формами отдыха и оздоровления, 
в том числе отдых и оздоровление прошли:

– в пришкольных лагерях – 861 ребенок;
– в загородных лагерях – 26 детей;
– в походах – 94 ребенка;
– в санаториях – 181 ребенок.
Большая работа по привлечению взрослого и 

детского населения к занятиям физкультурой и 
спортом проводится в Детско-юношеской спор-
тивной школе.

В 2021 году в ней занимались:
– 316 человек в возрасте от 6 до 18 лет на 

отделениях самбо, бокс, футбол, гандбол; 
– 24 человека по программам занятий фитне-

сом для женщин и девушек и адаптивной фи-
зической культуре для граждан пожилого воз-
раста.

Основной показатель деятельности ДЮСШ – 
это спортивные достижения воспитанников, 
результаты выступления наших спортсменов 
на областных и российских соревнованиях.

Растет и количество мероприятий, в которых 
принимают участие воспитанники спортивной 
школы, и их спортивное мастерство. 

Воспитанники спортивной школы приняли 
участие в 51 соревновании различного уровня: 
12 муниципального, 23 регионального, 7 меж-
регионального, 8 всероссийского, 1 междуна-
родного.
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На соревнованиях регионального, всероссий-
ского и международного уровней завоеваны: 
51 золотая, 35 серебряных и 38 бронзовых ме-
далей.

В спортивной школе 50 обучающихся имеют 
юношеский спортивный разряд, 12 – взрослый 
спортивный разряд, 2 спортсменам присвоено 
звание кандидата в мастера спорта.

Футбольная команда района – постоянный 
участник областного чемпионата по футболу и 
мини-футболу.

Современное активное общество выступает 
за здоровый образ жизни.  В нашем районе это 
подтверждается следующими цифрами -  доля 
населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, достигла 
45,1%.

Отличным способом привлечения населения 
к спорту является проведение масштабных 
спортивно–массовых и физкультурно–оздоро-
вительных мероприятий.  

Подготовлено и проведено 124 спортивно-
массовых мероприятия.

350 спортсменов Торжокского района приня-
ли участие в 32 спортивно-массовых меропри-
ятиях различного уровня, таких  как: Лыжня 
России, Кросс Нации, Первенство области по 
волейболу среди спортсменов в возрасте от 18 
до 54 лет, Первенство области в рыболовном 
спорте,  Первенство по шахматам, КЭС-Баскет 
и целого ряда других соревнований.

154 человека приняли участие в мероприяти-
ях «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Продолжают радовать своими достижениями 
наши спортсмены - они   неоднократно стано-
вились победителями  и поднимались на пье-
десталы почета на самых разных уровнях со-
ревнований.

Назову лишь некоторые: 
– Первенство Тверской области по боксу - 5 

спортсменов  заняли первые места, вошли в 
состав сборной Тверской области и представ-
ляли область на Чемпионате Центрального 
Федерального Округа, Чемпионате России и 
международных встречах;

– Первенство Тверской области по самбо - 4 
спортсмена заняли первые места, вошли в со-
став сборной Тверской области и представля-
ли область на Чемпионате Центрального Фе-
дерального Округа, Чемпионате России и раз-
личных всероссийских соревнованиях. 

– победа в Фестивале семейного ГТО Твер-
ской области;

– 3 место сборной команды Торжокского рай-
она на Первенстве Тверской области по ганд-
болу;

– 3 место у детской сборной команды Торжок-
ского района на Первенстве Тверской области 
по футболу;

– 6 место на Первенстве страны по  семейно-
му ГТО;

– 6 место сборной команды Торжокского рай-
она из 20 команд-участниц на Первенстве 
Тверской области по футболу.

Присвоено юношеских разрядов – 41, взрос-
лых – 2, кандидатов в мастера спорта –2.

Наша задача — обеспечить каждому жителю 
района возможности для физического разви-
тия и поддержания здорового образа жизни. В 
первую очередь, сделать доступными объекты 
для занятий физической культурой.

За год проделана большая работа по строи-
тельству  спортивной инфраструктуры. 

В рамках национального проекта «Спорт – 
норма жизни»  на территории Будовского сель-
ского поселения в поселке Славный  построе-
на  малая площадка для сдачи нормативов 
Готов к труду и обороне. 

Установлена спортивная площадка в Сукром-
ленском сельском поселении в деревне Су-
кромля. 

Все эти меры должны привлечь население к 
занятиям спортом, сделать физическую куль-
туру популярным востребованным направле-
нием.

В сфере физической культуры и спорта по-
прежнему основной задачей остается сохране-
ние здоровья и физической активности людей, 
воспитание здорового молодого поколения. 

Деятельность администрации   в текущем го-
ду также будет направлена на создание усло-
вий для максимального вовлечения населения 
в систематические занятия физической куль-
турной и спортом, привлечение населения к 
сдаче нормативов ГТО, развитие массового 
спорта и пропаганду здорового образа жизни 
среди жителей.

4. Деятельность в сфере культуры
Важной частью характеристики качества жиз-

ни населения  является  культура.
Работа в сфере культуры, туризма и моло-

дежной политики в прошлом году была ориен-
тирована на поддержку муниципальных учреж-
дений, творческих коллективов и талантливой 
молодёжи.

В отчетном году сеть муниципальных учреж-
дений, подведомственных Управлению культу-
ры, туризма, физической культуры, спорта и 
молодежной политики Торжокского района, не 
изменилась и включает в себя 36 библиотек и 
28 клубных учреждений.

В учреждениях отрасли культуры трудится  
159 человек.

У работников сельских культурно-досуговых 
учреждений и библиотек имеются немалые 
внутренние ресурсы и богатый творческий по-
тенциал и их заслуги регулярно отмечаются. 
Богат был на достижения работников учрежде-
ний культуры и прошедший год. 

Министерством культуры Тверской области 
отмечена работа лучших сотрудников муници-
пальных учреждений культуры. Государствен-
ную поддержку получили: заведующая Грузин-
ским сельским клубом М.В. Ермакова, заведу-
ющий Мошковской сельской библиотекой В.В. 
Витюк.

В конкурсе профессионального мастерства 
«БиблиоПрофи-2021» в номинации «Меропри-
ятия в  библиотеке в онлайн режиме» одержа-
ла победу заведующая Будовской сельской 
библиотекой М.В. Мурзенкова.

Библиотекарь Осташковского сельского би-
блиотечного филиала Игорь Викторович  Де-
мидов занял 2-е место в номинации «популя-
ризация истории территории»  фестиваля – 
конкурса «Тверская земля: история, события, 
люди».

Муниципальными учреждениями культуры в 
очном и онлайн-форматах в 2021 году прове-
дено 6035 мероприятий для детей, молодёжи, 
работающего населения и ветеранов, участни-
ками и зрителями которых стали  153575 чело-
век.

Важными событиями культурной жизни райо-
на стали:

– творческая ассамблея: «В гостях у Гения 
вкуса» на родине Н.А. Львова в Никольском; 

– конференция  «Н.А. Львов – гордость Ново-
торжской земли»  к 268-летию со дня рождения 
Н.А. Львова;

– праздник детства «Простоканикулово» в 
Грузинах;

– День района «И нет прекраснее земли…» в 
Сукромле;

– I районный фестиваль танца «Шаг вперед» 
в Славном;

– выездная экспедиция участников II Всерос-
сийской научно-практической конференции 
«Образование, интегрированное в культуру. 
Музейный практикум», которая проводилась 
Всероссийским историко-этнографическим му-
зеем в Поведском поречье;  

– фестиваль военно-патриотической песни в 
Центре нравственно-патриотического воспита-
ния молодежи «Русино».

Самодеятельные коллективы и исполнители 
нашего района принимали участие в междуна-
родных, всероссийских, межрегиональных и 
областных конкурсах и фестивалях, где неод-
нократно становились лауреатами. 

Особо хочу отметить участие:
– в областном  фестивале «Здравствуй, про-

винция»;
– в I открытом конкурсе Казачьей культуры 

«Воронежская застава»; 
– во II областном фестивале сельских теа-

тральных коллективов «Театральные подмост-
ки»;

– в областном фестивале «Казачьему роду 
нет переводу»;

– фестивале «Герои трех эпох».
Огромным успехом пользовался и гастроли-

ровал не только по территории района, но и за 
его пределами народный вокальный ансамбль 
«Новоторжские истоки». Коллектив принимал 
участие в концертах ко Дню Победы в с. Зави-
дово, в г. Твери, в г. Торжке и г. Селижарово. 

Все клубные учреждения стали участниками 
Международных и Всероссийских онлайн-ак-
ций: «Бессмертный полк», «Окна Победы»,  
«Георгиевская ленточка»,  «Свеча памяти»,  
«Красная гвоздика».

Специалистами учреждений культуры ведет-
ся краеведческая работа: сбор материалов по 
истории сёл и посёлков, учреждений и колхо-
зов, творческих коллективов.

Клубными учреждениями и библиотеками со-
вместно с администрациями сельских поселе-
ний, учреждениями образования  организуется 
широкий спектр мероприятий: Дни села, фе-
стивали и конкурсы военной и патриотической 
песни, выставки, праздничные концерты, по-
священные различным датам событийного ка-
лендаря. 

Продолжена работа по сохранению и береж-
ному использованию историко-культурного на-
следия, популяризации памятных мест и зна-
чимых объектов, которые являются объектами 
притяжения жителей и гостей Новоторжской 
земли.

Одним из таких объектов является архитек-
турно-этнографический музей «Василево», на 
базе которого мы совместно с музеем и наши-
ми партнерами проводим такие мероприятия 
как  Масленичные гуляния, фестиваль «Ново-
торжский рубеж»,  межрегиональный праздник 
«Троицкие гуляния». Они привлекают большое 
количество гостей и участников.  

Надеемся, что наши связи с музеем будут 
крепнуть, а его площадка станет местом про-
ведения новых интересных событий.

В целях совместного решения вопросов укре-
пления и развития туристического потенциала 
района  подписано соглашение о сотрудниче-
стве с  Всероссийским историко-этнографиче-
ским музеем.

В настоящее время идет активная совмест-
ная работа по разработке концепции сохране-
ния и бережного использования наследия Н.А. 
Львова. Продолжается реализация концепции 
благоустройства парковой зоны родового по-
местья Н.А. Львова, а также оснащение выста-
вочной экспозиции в Никольском сельском клу-
бе. 

Наметились точки тесного взаимодействия с 
музеем по популяризации и бережного исполь-
зования усадьбы Глебовых-Стрешневых.

На высоком уровне было подготовлено и про-
ведено культурно – историческое мероприятие 
«Встречи на Поведи».

С 1 сентября  запущен совместный проект 
Минкультуры, Министерства цифрового разви-
тия, «Почта Банка» «Пушкинская карта», кото-
рый позволяет молодым людям (от 14 до 22 
лет) бесплатно посещать музеи, театры, кино-
театры, выставки и другие учреждения культу-
ры. 

С целью создания комфортной туристской 
среды, направленной на повышение турист-
ской привлекательности, популяризации объ-
ектов культурного наследия района и обеспе-
чения доступа граждан к культурным ценно-
стям, сформирован Совет по культуре и туриз-
му.

Продолжение работы по привлечению фи-
нансовых средств за счет грантов, федераль-
ных программ и проектов дает дополнитель-
ную поддержку для дальнейшего развития, 
внедрения новых форм работы, улучшения 
материально-технической базы учреждений 
культуры.

Участие в национальном проекте «Культура» 

позволило на условиях софинансирования с 
федеральным и региональным бюджетами вы-
полнить капитальный ремонт Дома культуры в 
посёлке Высокое. Общий объем средств соста-
вил 17 645 635,88  рубля, в том числе средства 
местного бюджета – 8 374 235,88 рубля.

В рамках  проекта «Культура» Высоковская 
сельская библиотека-филиал в 2021 году под-
готовила проект  и стала победителем в кон-
курсном отборе на предоставление в 2022 году 
иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание модельных 
муниципальных библиотек. Создание модель-
ной  библиотеки позволит  обеспечить свобод-
ный, оперативный и полный доступ к информа-
ции, обеспечит более высокий уровень обслу-
живания.

Большевишенская сельская библиотека ста-
ла победителем в областном конкурсе «Луч-
шие учреждения, находящиеся на территориях 
сельских поселений Тверской области» и полу-
чила поддержку на укрепление материально-
технической базы 100 тыс. руб. (приобретена  
современная оргтехника).

Торжокская районная общественная органи-
зация по сохранению и возрождению историко-
культурного наследия «Культурные тропы но-
воторжский земли» стала победителем конкур-
са на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие граждан-
ского общества с проектом «Милосердие че-
рез века». Проект направлен на создание му-
зейной экспозиции, рассказывающей о сестре 
милосердия Екатерине Бакуниной. Размер 
предоставленного гранта 462 694,00 рубля. 

Сегодня развитие культуры приобретает но-
вые оттенки. Наша задача – оставаться конку-
рентоспособными в этой сфере. Развивать, 
улучшать работу учреждений культуры, ис-
пользовать новые методы и формы.

Мы должны заинтересовать жителя, предло-
жить ему достойный досуг.

Дома культуры, клубные учреждения должны 
стараться быть привлекательными для населе-
ния. Особое внимание сейчас уделяется пере-
форматированию библиотек. Они не должны 
быть исключительно объектами книговыдачи, а 
стремиться стать  полноценными центрами ор-
ганизации культуры и досуга. Над решением 
этих задач нам предстоит работать в текущем 
году и в среднесрочной перспективе.

 Кроме того, в текущем году нам предстоит 
много работы и тематических мероприятий: в 
соответствии с Указом Президента страны В.В. 
Путина 2022-й обозначен Годом культурного 
наследия народов России.

5. Деятельность в сфере реализации 
государственной социальной политики

В фокусе социальной политики Торжокского 
района находится решение задач в области 
поддержки семей с детьми.

Во всех школах района предоставляется воз-
можность горячего питания обучающихся.

Приобретены жилые помещения для 6 детей-
сирот и 1  многодетной семьи.

С целью профилактики раннего семейного 
неблагополучия и контроля семей, стоящих на 
различных видах учета, еженедельно проводи-
лись межведомственные рейды. Межведом-
ственная группа посетила 368 семей, в том 
числе 208 многодетных семей, в которых вос-
питываются 711 детей, а также семьи, находя-
щиеся в социально опасном положении и труд-
ной жизненной ситуации. 

Продолжается работа по установке в жилых 
помещениях, где проживают многодетные се-
мьи, автономных дымовых пожарных извеща-
телей. За 2 года установлено 532 извещателя 
в жилье  157 многодетных семей, где воспиты-
вается 417 детей.

Для бесплатного предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, был сформиро-
ван и предоставлен 1 земельный участок.

В связи с утратой крова по причине пожара 
адресную материальную помощь из средств 
местного бюджета получили 5 семей. 

Социальные проблемы не могут быть полно-
стью решены только средствами бюджета и 
силами органов местного самоуправления. 

Привлечение внимания общественности и 
неправительственных организаций к решению 
проблем социально уязвимых слоев населе-
ния – это важная составляющая деятельности 
администрации Торжокского района. 

 Администрация района взаимодействует с 
предприятиями и организациями различных 
форм собственности, с общественными орга-
низациями и благотворительными фондами. 
Тесное сотрудничество сложилось с обще-
ственной организацией «Доброе дело», обще-
ственной организацией «Мотоклуб Ночные 
волки», Благотворительным фондом «Кон-
станта».

Для благополучия жителей важным условием 
является эффективная система здравоохране-
ния, которую пандемия  продолжает испыты-
вать на прочность.

Медикам приходится удерживать баланс 
между оказанием плановой помощи, экстрен-
ной медицинской помощи и обеспечению ра-
боты по вакцинопрофилактике населения.

Хочу выразить слова благодарности врачам, 
медицинским сестрам, фельдшерам, санита-
рам, водителям за самоотверженную работу. 
Спасибо за качественную организацию  приви-
вочной кампании, в ходе которой в районе вак-
цинировано 5028 человек, ревакцинировано 
4048 человек.

Несомненно, самый важный ресурс в здраво-
охранении – медицинские сотрудники.

К сожалению, пока проблема нехватки квали-
фицированных кадров остаётся открытой. Все-
го в Торжокском районе 715  штатных единиц 
медицинского персонала. На сегодняшний 
день укомплектованность составляет  53%.

Мы продолжаем работать с учебными заве-
дениями и точечно работаем с выпускниками 
медицинских колледжей, которые на этапе со-
беседований выражают согласие работать в 
Торжокском районе. 

В 2021 году на работу в район прибыл специа-
лист, прошедший обучение по целевому набору.

Для привлечения специалистов в муници-
пальном бюджете были предусмотрены де-
нежные средства в размере 200 тысяч рублей 
на единовременные выплаты медицинским 
работникам, приехавшим на работу в сельскую 
местность.

По договору найма служебного жилого поме-
щения в 2021 году была предоставлена 1 квар-
тира врачу общей практики (п. Высокое), отре-
монтированы 2 квартиры для медперсонала 
(д. Таложня и д. Бубеньево).

6. Деятельность в сфере  
жилищно-коммунального хозяйства

Сферой, значимость которой никому не надо 
объяснять, является жилищно-коммунальное 
хозяйство. Каждый человек, живущий в райо-
не, хочет, чтобы в его доме  было устойчивое 
тепло и электроснабжение. Чтобы, независимо 
от места проживания, были обеспечены  ком-
форт и качество жизни. 

Самое большое влияние на комфортное про-
живание населения оказывают  дорожная и 
жилищно-коммунальные отрасли. 

Администрация Торжокского района уделяет 
большое внимание вопросу предоставления 
нашим жителям  коммунальных услуг хороше-
го качества. 

Жилищно-коммунальное хозяйство Торжок-
ского района включает в себя 20 котельных, 16 
из которых муниципальные.

 В муниципальной собственности находится 
15,8 км тепловых сетей, 49,8 км водопрово-
дных сетей,  29,4 км канализационных сетей, 
105 артезианских скважин. 

На территории района насчитывается 144 
многоквартирных  жилых дома  общей площа-
дью более 100 тыс. кв. м. 

Услуги по управлению многоквартирными до-
мами оказывают ООО «Новотор» и два ТСЖ: 
«Митино» и «Мошки».

Деятельность по оказанию услуг электро-, 
тепло-, водоснабжения населению, объектам 
социальной сферы и прочим потребителям 
осуществляют 6 предприятий. 

Главной проблемой сегодня является физи-
ческая изношенность  сетей  и объектов жи-
лищно-коммунального-хозяйства. 

Большинство из них функционируют с 60–70-
х годов прошлого века и уже не отвечают со-
временным требованиям эксплуатации. С каж-
дым годом содержание такого имущества тре-
бует все больше и больше затрат.

Мы изыскиваем варианты решения данной 
проблемы и находим средства на проведение 
ремонтов, приобретение оборудования, мо-
дернизацию коммунальной инфраструктуры. 

Во главе угла всегда стоит прохождение ото-
пительного сезона, который мы в 2021–2022 
годах прошли без серьезных сбоев. 

Приведу лишь некоторые цифры сделанного на-
ми в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В 2021 году выполнена проектно-сметная до-
кументация на строительство модульной газо-
вой котельной в д.Грузины Грузинского сель-
ского поселения и капитальный ремонт тепло-
вых сетей в п. Мирный Мирновского сельского 
поселения.

В 10 населенных пунктах 9 сельских поселе-
ний за счет средств бюджетов сельских посе-
лений и бюджета района проведены работы по 
замене водопроводных сетей общей протя-
женностью 1840 погонных метров  на общую 
сумму 2433,81 тыс. рублей. 

Информация в разрезе сельских поселений 
представлена в таблице.
Наименование населенного пун-
кта/сельского поселения

Объем 
средств 
(тыс. 
руб.)

Про-
тяжен-
ность 
отре-
мон-
тиро-
ван-
ных 
сетей 
(п.м)

д.Мартыново, Мошковское сель-
ское поселение

140,00 150

д. Бубеньево, Мирновское сель-
ское поселение

435,42 300

д. Стружня, Мошковское сельское 
поселение

217,52 200

д.Селихово, ул. Совхозная, Мас-
ловское сельское поселение

187,89 70

д.Селихово, ул. Мира, Масловское 
сельское поселение

401,93 410

д. Таложня, Рудниковское сель-
ское поселение

256,2 200

д.Лужково,  Страшевичское сель-
ское поселение

226,18 130

д. Яконово ,ул.Поселковая, Яко-
новское сельское поселение

119,09 100

д. Костешино, Борисцевское сп 191,65 130
д.Восцы, Большесвятцовское сель-
ское поселение

210,54 150

пос. Тверецкий, Тверецкое сель-
ское поселение

47,39 колод-
цы

итого: 2433,81 1840

За счет средств местного бюджета
1)  на общую сумму 2573,7 тыс.руб. приобре-

тены газовые и угольные котлы для котельных, 
в том числе:

– газовый котел в котельную с. Марьино 
(992,5 тыс. руб.);

– угольный котел в котельную д. Осташково 
(680,9 тыс.руб.);

– угольный котел в котельную пос. Высокое 
(773,4 тыс. руб.);

– газовый котел в котельную д. Сукромля 
(126,9 тыс. руб.);

2) выполнен капитальный ремонт кровель 
ГРП пос. Славный и котельной д. Селихово на 
общую сумму 686,1 тыс. руб.

3) Совместными усилиями за счет средств 
местного бюджета и собственных средств фи-
лиала ПАО «Россети Центр-«Тверьэнерго» 
выполнен ремонт электролиний в п. Нерудный 
Сукромленского сельского поселения.
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В рамках региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов  проведен капитальный ремонт 
кровель на 2 многоквартирных домах (1840 
кв.м.) в поселке Славный Будовского сельского 
поселения. 

В рамках Программы поддержки местных 
инициатив Тверской области за счет софинан-
сирования расходов из средств сельских посе-
лений и областного бюджета Тверской обла-
сти проведены: 

– капитальный ремонт водопроводных сетей 
по ул. Центральной в д. Быльцино Большес-
вятцовского сельского поселения (протяжен-
ность- 445 п.м; объем средств – 1 152, 6 тыс.
руб.);

–  капитальный ремонт артскважины в посел-
ке Славный Будовского сельского поселения 
(объем средств – 2 047, 4 тыс.руб.;

– капитальный ремонт уличного освещения в 
населенных пунктах Большесвятцовского 
сельского поселения (д. Б.Святцово, д. Быль-
цино, д. Восцы, д. Прутенка, д. Василево)  (про-
тяженность – 6,7 км, объем вложений – 995, 4 
тыс. руб.);

– выполнено благоустройство гражданского 
кладбища в с. Страшевичи (объем вложений - 
980,8 тыс. руб.).

7. Деятельность в сфере развития 
и сохранности дорожной инфраструктуры
Деятельности в сфере развития и сохранно-

сти дорожной инфраструктуры района уделя-
ется особое внимание. Качество дорог, их ре-
монт и содержание – один из наиболее острых 
вопросов, постоянно поднимаемых населени-
ем района.

На 1 января 2022 года протяженность всех 
автодорог в районе – 1498,78 километра, в том 
числе :

– в муниципальной собственности района – 
335,795 км, 

– в муниципальной собственности сельских 
поселений – 351,687 км, 

– автодорог регионального и межмуници-
пального значения, являющихся областной 
собственностью: 3 класса – 407,3 км, 2 класса 
– 325,4 км и 1 класса – 78,6 километров. 

В 2021 году  был проведен значительный 
объем ремонтных работ на автомобильных  
дорогах общего пользования местного значе-
ния. 

За счет средств Государственной программы 
Тверской области «Развитие транспортного 
комплекса и дорожного хозяйства Тверской об-
ласти» на 2020–2029 годы» проведены дорож-
ные работы на следующих объектах:

– ремонт автомобильной дороги Чайкино–
Селестрово  протяженностью 2,1 км (объем 
вложений – 12 174,547 тыс. руб.);

– капитальный ремонт автодороги по д. Бес-
сменино Мошковского сельского поселения  
протяженностью 0,738 км (объем вложе-
ний – 2 959, 304 тыс. руб.);  

– капитальный ремонт ул. Молодежная в д. 
Будово Будовского сельского поселения (1 
этап) протяженностью 0,6км (объем вложений 
– 2 771, 333  тыс. руб.); 

– капитальный ремонт ул. Молодежная в д. 
Будово Будовского сельского поселения  (2 
этап) протяженностью 0,624 км (объем вложе-
ний – 3 968, 374 тыс. руб.); 

– капитальный ремонт автомобильной доро-
ги по д. Пудышево Яконовского сельского по-
селения  протяженностью 1,018 км  (объем 
вложений – 1 187, 156  тыс. руб.);

– ремонт улицы Новая в с. Сукромля  протя-
женностью 0,8км  (объем вложений – 4 251, 
911 тыс. руб.);

– капитальный ремонт покрытия по с. Талож-
ня Рудниковского сельского поселения протя-
женностью 0,431 км (объем вложений – 2 894, 
127 тыс. руб.); 

– ремонт автомобильной дороги от автомо-
бильной дороги федерального значения М-10 
«Россия» до д. Боровое  протяженностью 
1,0км (объем вложений – 4 313, 192  тыс. 
руб.);

– ремонт автомобильной дороги по д. Русино, 
ул. Лесная, протяженностью 0,4 км   (объем 
вложений – 2 872, 478 тыс. руб.).

В рамках этой же  программы выполнены ра-
боты по ремонту дворовой территории много-
квартирных домов  по  ул. Советская, д. 2, д. 4, 
д. 5, ул. Школьная,  д. 1,  ул. Молодежная, д. 2, 
д. 6, в поселке Мирный. На эти цели израсхо-
довано  2 806, 322 тыс. руб. 

Проведен комплекс мероприятий в целях 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения.  В их числе следует 
отметить:

– мероприятия по организации дорожного 
движения по ул. Колхозная в п. Высокое (485 
п.м.; объем вложений – 501, 400 тыс. руб);

– устройство искусственных неровностей 3 
шт.  

– установка (замена) дорожных знаков 21 
шт.  

– проект мероприятий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения на объекте «Ав-
тодорога д. Селихово» по ул. Центральная 
(110 п.м.; объем вложений – 181, 448 тыс. руб.;

– установка (замена) пешеходных огражде-
ний;    

– установка элементов освещения на  ло-
кальных пересечениях и примыканиях (д. Круп-
шево, д. Рязаново, с. Марьино Марьинского 
сельского поселения) (1100 п.м; объем вложе-
ний – 538, 543 тыс. руб.);

– установка элементов освещения на  ло-
кальных пересечениях и примыканиях (д. Ти-
мошкино, д. Степурино, д. Бараново Большес-
вятцовского сельского поселения) (315 п.м; 
объем вложений – 212, 896 тыс. руб.);

– установка элементов освещения на пеше-
ходных переходах, автобусных остановках и 
локальных пересечениях и примыканиях в пос. 
Высокое (ул. Колхозная, ул. Школьная в п. Вы-
сокое Высоковского сельского поселения) (400 
п.м; объем вложений – 355, 436 тыс. руб.);

– установка элементов освещения и пеше-

ходных светофорных объектов на пешеходных 
переходах, автобусных остановках и локаль-
ных пересечениях и примыканиях по деревне 
Митино (объем вложений – 835,5  тыс. руб.).

В рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» на региональной 
автомобильной дороге Торжок–Высокое–Бер-
ново–Старица на участке с 4 по 37 км отремон-
тировали 33 км асфальто-бетонного покрытия 
(объем вложений– 349 237, 740 тыс. руб.).

8. Деятельность в сфере организации 
закупок товаров, работ, услуг

За 2021 год было размещено 63 извещения 
на проведение конкурентных процедур по осу-
ществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд заказчиков 
района на сумму – 122328,4 тыс. руб.  

По проведенным конкурентным процедурам 
заключено 49 муниципальных контрактов на 
общую сумму – 111399,5  тыс.руб. 

Экономический эффект, от размещения зака-
зов по всем бюджетам за 2021 год составил -  
10928,9  тыс. руб.

9. Деятельность в сфере организации 
муниципального земельного контроля

Администрацией Торжокского района в 2021 
году осуществлялся муниципальный земель-
ный контроль, цель которого – ввод в оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственно-
го назначения.  

В отношении физических лиц проведено 103 
проверки на 147 земельных участках, из них:

– 60 внеплановых проверок на 86 земельных 
участках, 

– 43 плановых проверки на 61 земельном 
участке. 

Выявлено 93 нарушения земельного законо-
дательства, из них:

– 35 по невыполнению установленных требо-
ваний и обязательных мероприятий по улуч-
шению, защите земель и охране почв, 

– 54 по невыполнению в установленный срок 
законного предписания должностного лица, 
осуществляющего муниципальный контроль. 

Выявлено 4 нарушения земельного законо-
дательства, с которыми связано возникнове-
ние угрозы причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, безопасности госу-
дарства.

Общая сумма штрафных санкций, начислен-
ных по результатам проверок 2021 года, соста-
вила 120 тыс. руб. 

По всем земельным участкам, относящимся к 
землям сельскохозяйственного назначения, 
материалы направлены в ИФНС для начисле-
ния земельного налога по 5-кратной ставке на-
логообложения. Предполагаемое доначисле-
ние земельного налога за 2021 год составит 
755 тыс. руб.

10. Экономический потенциал района
Мы понимаем, что никакие преобразования 

не были бы возможны без развития экономи-
ческого потенциала района, который  форми-
руют сельское хозяйство и промышленность. 

Агропромышленный комплекс района 
В настоящее время на территории района 

сельскохозяйственную деятельность  ведут 13 
коллективных хозяйств и 22  крестьянско-фер-
мерских хозяйства (КФХ), всего 35 хозяйствую-
щих  субъектов. 

Администрация района осуществляет под-
держку сельхозтоваропроизводителей, оказы-
вая им помощь в получении субсидий, грантов 
в рамках государственных программ.

В 2021 году финансовая поддержка  агропро-
мышленному комплексу района из  областного 
бюджета  составила 58,8 млн. рублей. Финан-
совая поддержка оказана по следующим  на-
правлениям:  

– поддержка растениеводства – 7,2 млн. ру-
блей;

– приобретение элитных  семян – 2,2 млн. ру-
блей;

– за реализованное льноволокно – 2,6млн. 
рублей;

– за приобретенную технику – 0,07 млн. ру-
блей;

– за приобретенную машиностроительную 
продукцию для производства и первичной пе-
реработки льна-долгунца – 16,4 млн. рублей;

– за приобретение технологического обору-
дования для молочного скотоводства – 0,2 
млн.рублей;

– за привлечение студентов для прохожде-
ния производственной практики – 0,15 млн. ру-
блей;

– субсидии на  реализованное молоко – 18,3 
млн. рублей;

– на приобретение племенного молодняка – 
1,5 млн. рублей;

– на приобретение кормов для молочного 
крупно-рогатого скота – 4,8 млн. рублей; 

– дополнительное стимулирование  9 моло-
дых специалистов на селе – 0,5 млн. рублей;

– грантовая поддержка малых форм хозяй-
ствования – 5,0  млн. рублей (КФХ «Большепе-
тровское» (Агростартап).

Основными направлениями деятельности 
агропромышленного комплекса района явля-
ются растениеводство и животноводство. 

Данные по результатам работы по данным 
направлениям отражены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Показатели по растениеводству
Наименование 
показателя

2021 год 2020 год 2019 год
Всего В т. ч. 

кол-
лек-
тив-
ные 
хозяй-
ства

Всего В т. ч. 
кол-
лек-
тив-
ные 
хозяй-
ства

Всего В т. ч. 
кол-
лек-
тив-
ные 
хозяй-
ства

Посевная пло-
щадь, всего, га

27658 23060 27677 23289 29105 24604

В т.ч. зерновые 3042 2221 3466 2618 3448 2667
Из них озимые 30 220 220 125 125
Лен 496 361 884 884 330 330
Картофель 429 10 469 16 480 16

Овощи 89 79 4 81 3
Корнеплоды 9 3 3
Однолетние 
травы

2391 1326 2435 1353 1983 1261

Многолетние 
б/п травы

535 530 478 326 305 200

Многолетние 
травы

20667 18612 19863 18073 22475 20127

 
Таблица 2 Показатели по животноводству

Наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
лей

Ед. 
изм.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Пого-
ловье
Круп-
ный 
рога-
тый 
скот

гол 8804 8813 8490 8088 7022 6518 5437

В т. ч. 
коро-
вы

гол 3871 3825 3561 3718 3393 3126 2647

Мо-
локо

тонн 16628 16578 15337 14019 14277 13271 11772

Мясо 
на 
убой 
в 
жив. 
весе

тонн 881 718 834 765 676 513 479

Удой 
на 1 
ф. ко-
рову

кг 4296 4336 4307 3970 3960 4027 4030

Среди коллективных хозяйств, получивших 
достойные результаты за прошедший год,  
следует отметить:

– колхоз «Мир» – самое большое поле зерно-
вых – 888 га, льна – 61 га, картофеля – 10 га 
(урожайность зерновых составила – 10,2 ц/га, 
лен-волокно – 5,3 ц/га, картофеля – 112,3 ц/га); 

– колхоз «1 Мая» – площадь зерновых – 870 
га, урожайность зерновых – 7,9 ц/га;

– ЗАО «Глухово» – площадь зерновых – 345 
га, урожайность зерновых – 6,6 ц/га.

Стабильно высокие результаты производ-
ственной деятельности и у крестьянско-фер-
мерских хозяйств:

– КФХ Решетняка А.Н. – урожайность зерно-
вых – 9,1 ц/га (посевная площадь – 185 га);

– КФХ Петров В.А. – урожайность зерновых 
– 9,3 ц/га (посевная площадь – 155 га);

– КФХ Нефедченков Н.В. – урожайность зер-
новых – 10,1 ц/га (посевная площадь – 100 га);

– КФХ Багаутдинова Н.Н. – урожайность зер-
новых – 14,6 ц/га (площадь посева – 69 га);

– КФХ Климов Н.И. – урожайность лен-
волокно – 10,0 ц/га (площадь посева – 135 га).

Положительные тенденции в увеличении по-
головья крупного рогатого скота сохраняются в 
следующих хозяйствах:  КФХ Кротов В.А., Ени-
кеев А.Д., Зорькин И.И., «Большепетровское». 

9 хозяйств, в том числе 7 крестьянско-фер-
мерских хозяйств,  сохранили продуктивное 
поголовье коров  на уровне 100% к  уровню 
прошлого года. Это колхоз «Мир», ООО «За-
ря», КФХ Нефедченков Н.В., КФХ Кротов В.А.; 
КФХ Еникеев А.Д., КФХ Дмитриева Г.В., КФХ 
Зорькин И.И., КФХ Шилов Н.А., КФХ «Больше-
петровское».

Высокие показатели  по надою  молока име-
ют:   колхоз «Мир» – 5510 кг,  ЗАО «Глухово» - 
3140 кг, «Красный передовик» – 3450 кг, КФХ 
Кротов В.А. – 5600 кг, КФХ Решетняк А.Н. – 
4200 кг, КФХ Дмитриева Г.В. – 4410кг.

Сельскохозяйственная отрасль была и оста-
ется важнейшей частью муниципальной эконо-
мики, и в достижениях Торжокского района - 
весомая доля труда тружеников агропромыш-
ленного комплекса.

Нам еще многое предстоит сделать для про-
движения производимой сельхозпродукции, 
социального развития сельских территорий 
района. Уверена, у нас есть все необходимое, 
чтобы вместе добиться поставленных целей.      

Промышленность
Объем отгруженной товарной продукции про-

изводства промышленных предприятий райо-
на за 2021 год составил 9379,3 млн. рублей – 
это 158 % к уровню  2020 года. 

Индекс  промышленного производства – 128 
%.   

Ключевым  предприятием в сфере промыш-
ленного производства в  районе является  Фи-
лиал ООО «СТОД» в г. Торжок – Завод «Тали-
он Арбор» , на котором трудится более  400 
человек. За год  этим предприятием произве-
дено  509,6  тыс. куб. метров  ориентировано-
стружечной  плиты (ОСП)  на 9636,9 млн. ру-
блей.   

Малое и среднее предпринимательство
Стабильность работы малого бизнеса для 

района имеет большое значение, так как ма-
лый бизнес является серьезным  потенциалом 
для дальнейшего развития муниципального 
образования по показателям экономического и 
социального характера. 

Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на 01.01.2022 составило 417 
единицы, в том числе: средние предприятия – 
1; малые предприятия (юридические лица) – 
10; микропредприятия (юридические лица) – 
61; индивидуальные предприниматели ( в том  
числе КФХ) – 345.

Число субъектов малого бизнеса на 1000 жи-
телей Торжокского  района в 2021 году сокра-
тилось к 2020  году на 10 % и составляет 20,5 
единиц  на 1000 жителей ( в 2019  году 25,1  
единицы; в 2020 году 22,1 единицы на 1000 жи-
телей).       

По данным  статистики в районе  вновь заре-
гистрировано  в 2021 году  66 индивидуальных 
предпринимателей, из них  1 КФХ и  2 микро-
предприятия.

 Основная доля малого бизнеса концентриру-
ется в следующих сферах: торговля, бытовые 

услуги  и ремонт – 38 %; транспортные услуги, 
перевозки – 22 %; сельское хозяйство  – 15 %; 
– строительство – 8 %; обрабатывающие про-
изводства – 6 %; прочие – 5 %.   

В целях популяризации предприниматель-
ства, вовлечения молодёжи в предпринима-
тельскую деятельность мы принимаем актив-
ное участие в реализации на нашей террито-
рии Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы». 

Администрацией проводится индивидуаль-
ная работа с предпринимателями  района в  
рамках оказания им консультативной, инфор-
мационной и методической помощи и помощи 
в формировании пакета материалов для полу-
чения  государственной поддержки.

Так,  в прошлом году  было оказано  содей-
ствие КФХ « Большепетровское» в оформле-
нии документов и сопровождение при их пред-
ставлении. Результатом стало получение КФХ 
«Большепетровское» гранта «Агростартап» в  
размере 5  млн. рублей по итогам конкурса по 
отбору начинающих фермеров и конкурсного 
отбора на предоставление грантов крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам.

Инвестиции
Одной из важнейших составляющих деятель-

ности как для администрации, так и для пред-
приятий и организаций района является гра-
мотное распределение денежных средств, а 
грамотная инвестиционная политика – одним 
из способов приумножения  имеющегося капи-
тала . 

Объем инвестиций в основной капитал за   
2021 год по полному кругу предприятий  райо-
на составил 827,5 млн. рублей. 

Инвестиции сельхозпредприятий в закупку 
техники и  инвентаря  составили 36,3 млн. ру-
блей.  

Инвестиции по отрасли «Обрабатывающие 
производства», произведенные заводом «Та-
лион-Арбор»,  исчисляются  343,1 млн. рублей. 

Инвестиции в направлении энергоснабжне-
ния «Обеспечение  электроэнергией, газом и 
паром» – 19,1  млн. рублей.

Инвестирование в основной капитал по ви-
дам экономической деятельности: 

– обрабатывающие производства – 41,5 % от 
общего объема капитальных вложений;

– обеспечение электрической энергией, га-
зом, паром  – 2 %;

– сельское хозяйство – 4 %;
– деятельность  гостиниц – 6 %;
– торговля  оптовая и розничная – 1 %;
– деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений – 7,0%.
Безусловно, первостепенные задачи, кото-

рые стоят перед нами сегодня, – это  привле-
чение инвестиций в экономику района, откры-
тие новых производств, создание дополни-
тельных рабочих мест.

11. Рынок труда
В Торжокском районе ведется активная рабо-

та по снижению численности безработных 
граждан до уровня допандемических разме-
ров.

Количество официально зарегистрирован-
ных безработных граждан в районе на 
01.01.2022 года составляет 122 человека, что  
на 301 человек меньше, чем на данный период 
прошлого года. 

Коэффициент напряженности на рынке труда 
в среднем за год составил 1,9 незанятых граж-
дан  в  расчете на 1 вакансию, что  на 3,2  еди-
ницы ниже  уровня 2020 года.  Эти данные  сви-
детельствуют о том, что   ситуация в бизнесе  
постепенно стабилизируется.

В базе данных службы занятости содержится 
64 вакансии. Уровень регистрируемой безра-
ботицы за отчетный период составил 1,1 % 
экономически активного населения.   

В рамках программы «Содействие занятости 
населения» 23 человека были привлечены к 
общественным работам по благоустройству 
территорий в сельских поселениях. На эти це-
ли  из местного  бюджета выделены средства в  
размере 149,4  тысячи  рублей.  

Было организовано временное трудоустрой-
ство 60 несовершеннолетних граждан в воз-
расте с 14 до 18 лет в рамках мероприятий по 
социальной адаптации подростков, находя-
щихся в сложных жизненных условиях.

47 человек из числа учащихся школ района 
работали в летний период на условиях возме-
щения 50 % заработной платы.

12. Деятельность в сфере реализации 
бюджетной политики

Как я уже говорила выше, реализация нацио-
нальных проектов, привлечение инвестиций, 
увеличение собственных доходов и оптимиза-
ция расходов бюджета района, развитие по-
требительского рынка и обеспечение благо-
приятного предпринимательского климата, 
улучшение качества автомобильных дорог, 
благоустройство территорий, модернизация 
материально-технической базы учреждений 
образования, культуры, физкультуры и спорта 
и объектов коммунальной инфраструктуры - 
этот круг вопросов входит в число приоритет-
ных направлений деятельности администра-
ции Торжокского района.

Реализация же этих направлений, полномо-
чий, функций и задач, возложенных на органы 
местного самоуправления, невозможна без 
стабильной финансовой платформы.

Основным ресурсом для выполнения соци-
альных обязательств органов местного самоу-
правления района и важнейшим инструментом 
проведения экономической, социальной и ин-
вестиционной политики является  бюджет. 

В целях обеспечения экономической, соци-
альной и финансовой стабильности в районе 
проводилась взвешенная бюджетная полити-
ка, направленная на реализацию мер по со-
хранению и увеличению налогового потенци-
ала. 

Исполнение расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления напрямую зави-
сит от уровня наполняемости доходной части 
бюджета.
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Объем доходов консолидированного бюдже-
та Торжокского района района за 2021 год со-
ставил 578 902,6 тыс. руб., что выше уровня 
2021 года на 10,8 % (2021 – 522 108,3 тыс.
руб.). Годовой план выполнен на 102,4 % (ут-
вержденные плановые назначения 565 188,5 
тыс. руб.).

Собственные доходы (налоговые и неналого-
вые) консолидированного бюджета составили 
218 965,8 тыс. руб., что выше уровня 2021 года 
на 13,2 % или на 25 504,3 тыс. рублей. Годовой 
план по собственным доходам выполнен на 
109,6% (утвержденные плановые назначения 
199 740,1 тыс. руб.).

Объем безвозмездных поступлений составил 
359 936,8 тыс. руб., это на 31 290,0 тыс. руб. 
больше 2021 года. Годовой план выполнен на 
98,5%.

План по расходам по консолидированному 
бюджету Торжокского района выполнен на 
97,2 %, исполнение составило 591 536,9 тыс. 
рублей. Консолидированный бюджет района 
исполнен с дефицитом 12 634,3 тыс. рублей 
при плановом дефиците 43 610,8 тыс. рублей. 

Структура доходов бюджета муниципального 
образования «Торжокский район» выглядит 
следующим образом:

А) безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы (субвенции, 
субсидии, дотации) составили 346 279.2 тыс. 
руб. или 66 % в общем объеме доходов бюд-
жета, в том числе:

– предоставлены из областного бюджета до-
тации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности и обеспечению сбалансированности 
бюджета Торжокского района;

– субсидии на капитальный ремонт улично-
дорожной сети, ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, а также на проведе-
ние мероприятий в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения;

– субсидии на повышение заработной платы 
педагогических работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования, ра-
ботников культуры, укрепление материально-
технической базы домов культуры, общеобра-
зовательных организаций;

– на обеспечение жилыми помещениями ма-
лоимущих многодетных семей, нуждающихся в 
жилых помещениях, приобретение жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей;

– на проведение капитального ремонта объ-
ектов теплоэнергетического комплекса и т.д.

Б) налоговые доходы (НДФЛ, единый с/х на-
лог и т.д.) составили 169 093,5 тыс. руб. или 
32% в общем объеме доходов бюджета;

В) неналоговые расходы (доходы от сдачи в 
аренду имущества, от реализации имущества, 
земельных участков) составили 9 776,1 тыс. 
руб. или 2% в общем объеме доходов бюдже-
та.

За 2021 год в бюджет района поступило на-
логовых и неналоговых доходов в сумме 178 
869,6 тыс. рублей, что на 11,7% больше ут-
вержденных бюджетных назначений (160 143,3 
тыс. руб.). 

Налоговые и неналоговые доходы исполне-
ны на 111,7 % или 178 869,6 тыс. руб. По срав-
нению с 2020 годом налоговых и неналоговых 
доходов поступило на 15 958,95 тыс. руб. боль-
ше или на 9,8 %.

Налоговые доходы исполнены на 110,2 % 
или на 27 318,89 тыс. руб. больше к уточненно-
му бюджету 153 407,67 тыс. руб. и составляет 
169 093,53 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в налоговых до-
ходах составляет Налог на доходы физических 
лиц 90,9 %. Исполнение по налогу на доходы 
физических лиц составляет 153 722,8 тыс.руб. 
(111%) от плановых назначений. 

Наибольшее поступление НДФЛ произошло 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года по следующим налогоплательщи-
кам: Предприятия ООО «СТОД», ООО «Транс-
нефть-Балтика» ЛПДС «Торжок», Колхоз 
«МИР», ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», ООО «Санаторий МИТИНО», АО 
«РН-ТВЕРЬ».

Открытие новой организации на территории 
Торжокского района ООО «Альберо» позволи-
ло увеличить поступления в бюджет  на 2 436,4 
тыс. руб.

Поступление неналоговых доходов состави-
ло 145,1 % или 9 776,02 тыс. руб. к уточненно-
му бюджету муниципального образования 
«Торжокский район» 6 735,63 тыс. руб., в том 
числе:

– доходы от продажи земельных участков со-
ставили 2 255,48 тыс. руб. или 491,7 % от пла-
новых назначений 458,70 тыс. руб.;

– доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты – 4 846,07 тыс. руб. или 103,5 %;

– плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственно-
сти – 979,78 тыс. руб. или 185,1 %;

Несмотря на негативное влияние на экономи-
ку муниципального образования последствий 
распространения коронавирусной инфекции, 
плановые показатели выполнены практически 
по всем налоговым и неналоговым доходным 
источникам.

В 2021 году усилена работа Межведомствен-
ной комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, укреплению налоговой и 
бюджетной дисциплины на территории муни-
ципального образования «Торжокский район» 
Тверской области, проведено 11 заседаний с 
участием представителей Инспекции феде-
ральной налоговой службы. Бюджетный эф-
фект составил 618,2 тыс.руб.

Сокращение недоимки, развитие налогового 
потенциала территории, а также повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью позволит улучшить качество 
жизни населения и даст новый толчок к разви-
тию территории района.

В бюджет муниципального образования 
«Торжокский район» продолжают привлекать-
ся средства вышестоящих бюджетов. В 2021 
году таких средств  привлечено 346 279,2 тыс. 

руб., что позволило реализовать ряд проектов 
на территории «Торжокского района».

Вместе с тем, уточненный план 2021 года по 
безвозмездным поступлениям из федерально-
го и областного бюджетов в бюджет района ис-
полнен на 99,1 %. 

Невыполнение плановых показателей обра-
зовалось по причине экономии бюджетных 
средств при проведении аукционов в электрон-
ной форме.

Расходная часть муниципального бюджета 
исполнена в сумме 537 888,2 тыс. руб. или 98,3 
% к уточненному плану.

Бюджетная политика Торжокского района в 
части расходования бюджетных средств наце-
лена на оптимизацию и повышение эффектив-
ности и результативности бюджетных расхо-
дов.  

Существенную роль в обеспечении эффек-
тивного и рационального расходования бюд-
жетных средств играет осуществление закупок 
для нужд муниципалитетов путем проведения 
конкурентных способов закупки.

Более 99 % расходов бюджета района осу-
ществлено в рамках реализации 11 муници-
пальных программ.  

Как и прежде, бюджет муниципалитета в от-
четном году имел четко выраженную социаль-
но-культурную направленность. Финансирова-
ние отраслей социальной политики, культуры, 
образования, физической культуры и спорта 
осуществлено в объеме 398 330,7 тыс. руб., 
что составило 74,0 % в общей сумме расходов, 
в том числе:

– по разделу «Образование» – 289 067,8 тыс. 
руб.;

– по разделу «Культура, кинематография» – 
90 842,4 тыс. руб.;

– по разделу «Социальная политика» – 16 
400,4 тыс. руб.;

– по разделу «Физическая культура и спорт» 
– 2 020,1 тыс. руб.

Расходы, направленные на решение вопро-
сов, связанных с дорожной деятельностью и 
жилищно-коммунальным хозяйством, состави-
ли 15,6% в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования «Торжокский 
район» и исполнены в сумме 83 702,3 тыс.руб., 
в том числе:

– по разделу «Национальная экономика» (до-
рожное хозяйство) – 73 581,3 тыс.руб.;

– по разделу «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» – 10 121 тыс.руб.

Прочие расходы, такие как «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятель-
ность» исполнены в сумме 2 620,8 тыс.руб., 
«Общегосударственные вопросы» в сумме 45 
269,6 тыс.руб., «Средства массовой информа-
ции» в сумме 1 343,7 тыс.руб. и «Межбюджет-
ные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» в сумме 6 621,1 тыс. 
руб. 

По состоянию на 01.01.2022 года у района 
нет ни муниципального долга, ни просрочен-
ной кредиторской задолженности.

Согласно ежегодному мониторингу качества 
управления финансами в муниципальном об-
разовании, проводимому Министерством фи-
нансов Тверской области в 2021 году, Торжок-
ский район из 42 муниципальных образований 
Тверской области занял 13 место и  поднялся 
на 11 позиций к уровню 2020 года (было  24 
место).

Деятельность администрации муниципально-
го образования «Торжокский район» в 2021 го-
ду была ориентирована на полное и своевре-
менное выполнение принятых муниципальных 
программ и обязательств в социальной поли-
тике. Социальные обязательства, финансиру-
емые за счет средств бюджета района, выпол-
нены в полном объеме.

Решением Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области от 27.12.2021 года 
№192 был принят бюджет муниципального об-
разования «Торжокский район» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов.

Разработка параметров местного бюджета 
осуществлялась на основе Бюджетного посла-
ния Президента Российской Федерации о бюд-
жетной политике, Губернатора Тверской обла-
сти, прогноза социально-экономического раз-
вития Торжокского района на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов, основных 
направлений налоговой и бюджетной полити-
ки, прогнозных показателей главных админи-
страторов доходов и оценки поступлений до-
ходов в бюджет в 2022 году.

Задача привлечения дополнительных дохо-
дов в бюджет района остаётся одной из прио-
ритетных. 

Чтобы достичь этой цели, в первую очередь 
необходимо обеспечить рост доходной части 
бюджета. 

Для этого планируется в 2022 году:
– усиленно, совместно со всеми структурами 

работать по увеличению собираемости нало-
гов, сокращению задолженности по налогам, 
расширению налогооблагаемой базы;

– обеспечивать рост неналоговых доходов за 
счет более эффективного управления  земель-
ными ресурсами;

 – привлекать инвестиции.
13. Организационная работа и обеспечение  

взаимодействия с  органами 
государственной власти и организациями
От взаимоотношений органов местного само-

управления и системы государственной вла-
сти зависит эффективность управления госу-
дарственными и общественными делами.

Администрация Торжокского района в теку-
щей деятельности тесно взаимодействует со 
многими  федеральными и региональными ор-
ганами государственной власти и их террито-
риальными отделениями, различными органи-
зациями.

Большой объем работы в рамках взаимодей-
ствия сопряжен с проведением различных мо-
ниторингов, исполнением запросов, подготов-
кой отчетов, справок и иных материалов. 

В 2021 году Администрацией района  отрабо-

тано 2152 запроса вышестоящих органов госу-
дарственной власти, по которым представле-
ны соответствующие информационные и спра-
вочные материалы.

Архивным отделом  исполнено 2025 запро-
сов, принято на хранение 2082 единиц хране-
ния от 19 организаций Торжокского района.

Налажено конструктивное сотрудничество с 
подразделениями МО МВД России «Торжок-
ский», МЧС (Торжокский пожарного – спаса-
тельный гарнизона), силовыми структурами.

Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения района является одной из приори-
тетных задач администрации.

В рамках данного направления организована 
совместная работа с подразделениями МО 
МВД России «Торжокский», МЧС по проведе-
нию профилактических противопожарных ме-
роприятий, уточнению сил и средств, выделяе-
мых для тушения пожаров и обеспечению без-
опасности населенных пунктов, объектов соци-
альной сферы. 

Проведены внеплановые противопожарные 
инструктажи руководителей подведомствен-
ных объектов, лиц ответственных за обеспече-
ние пожарной безопасности объектов, в сель-
ских поселениях проведены сходы населения 
по вопросам пожарной безопасности с учетом 
особенностей осенне-зимнего пожароопасного 
периода. Проведена проверка исправности 
противопожарных гидрантов. 

Комиссией проведены проверки техническо-
го состояния систем противопожарной сигна-
лизации в учреждениях образования. 

Ежедневно через ЕДДС Торжокского района 
осуществлялся сбор и обработка информации 
в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации ЧС, а также обмен этой 
информацией. В режиме повседневной дея-
тельности ЕДДС осуществляет круглосуточное 
дежурство, находясь в готовности к экстренно-
му реагированию на угрозу или возникновение 
ЧС, принимает от населения, организаций  
района сообщения о происшествиях, несущих 
информацию об угрозе или возникновении ЧС, 
обобщает данную информацию и представля-
ет доклады по подчиненности. 

В течение года проводилось техническое до-
оснащение ЕДДС в соответствии с требовани-
ями ГУ МЧС России по Тверской области. 

Также  проводились специализированные 
учения, работы по предупреждению распро-
странения пожаров   и безопасному прохожде-
нию паводкового периода на территории райо-
на.

За прошедший год подготовлено и проведе-
но: 22 заседания комиссий КЧС и ОПБ;  4  за-
седания антитеррористической комиссии; 36 
заседаний административной комиссии, в рам-
ках которых рассмотрено 36 материалов об 
административных нарушениях, что на 50 % 
больше чем в 2020 году). 

14. Деятельность по организации 
взаимодействия с администрациями 

сельских поселений и общественностью
В союзе с депутатами, главами сельских по-

селений, старостами, общественными  органи-
зациями и просто  неравнодушными  жителями  
деревень, сел и поселков администрация Тор-
жокского района  решала многие   повседнев-
ные  вопросы.

В 2021 году было организовано 11 встреч с 
общественностью в сельских поселениях рай-
она, в которых приняли участие 193 человека. 

В ходе встреч поднимались вопросы грейди-
рования дорог в летний период, качества воды 
в населённых пунктах, снабжения баллонным 
газом, газификации населённых пунктов, ре-
монта дорог, отключения электроэнергии. 
Большая часть вопросов решена, другие на-
правлены на рассмотрение по подведомствен-
ности.

В рамках проведения в 2021 году отчетов 
глав сельских поселений за 2020 год я и мои 
заместители присутствовали на 12 заседаниях 
Советов депутатов сельских поселений.

Проведено 37 рабочих встреч и совещаний с 
главами сельских поселений. 

Юридическим отделом обеспечено юридиче-
ское сопровождение деятельности сельских 
администраций: 

– разработаны 24 типовых проекта    норма-
тивных правовых актов;

подготовлено:
– 27 проектов ответов на представления и 

протесты прокуратуры, запросы министерств и 
контролирующих органов, 

– 45 письменных разъяснений действующего 
законодательства и иных документов.

Для глав сельских поселений и руководите-
лей ветеранских организаций района органи-
зована экскурсия на Ржевский мемориал Со-
ветскому солдату.

Актуализированы общественно-политиче-
ские паспорта сельских поселений на 2021 год.

Проведена отчетно-выборная конференция 
Совета ветеранов.

15. Деятельность в сфере 
информационной политики, обеспечения 

открытости работы органов местного 
самоуправления

Важнейшим показателем деятельности ад-
министрации является выстраивание диалога 
с гражданами. И одной из традиционных форм 
взаимодействия администрации с населением 
остается работа с обращениями граждан. 

Развивается система современных каналов 
коммуникаций – обращения  поступают  в ад-
министрацию через почтовую корреспонден-
цию, официальный сайт органов местного са-
моуправления, раздел «Электронная прием-
ная», через систему «Платформа обратной 
связи», через социальные сети (в социальной 
сети «ВКонтакте», «Инцидент менеджмент»). 

В два раза по сравнению с 2020 годом воз-
расла посещаемость сайта администрации – 
ежедневно на страницу администрации захо-
дят от 32 до 45 посетителей.

Общий объем документооборота в админи-
страции района по сравнению с 2020 годом не-
сколько увеличился.

За отчетный период издано  602  постановле-
ния и 656 распоряжений (в 2020 – постановле-
ний 542 и 686 распоряжений).

Поступило в письменной форме и в форме 
электронного документа (по информационно-
телекоммуникационной сети Интернет) 360 об-
ращений, в том числе 35 (9,72%) коллективных 
обращений. (для сравнения – в  2020 году за 
аналогичный период было 379 обращений, в 
том числе коллективных 28).

Из Правительства Тверской области для рас-
смотрения по компетенции в администрацию 
района поступило 63 обращения граждан, в 
том числе 4 – направленных заявителями в 
адрес Президента Российской Федерации,  1- 
в адрес депутатов Государственный Думы РФ.

Из сельских поселений наименьшее количе-
ство обращений в отчетный период поступило 
от жителей Тверецкого, Страшевического и 
Сукромленского   сельских поселений.

Тематическая структура обращений остается 
неизменной. Анализ поступивших в 2021 году 
обращений показывает, что чаще всего граж-
данами поднимались вопросы:

– жилищно-коммунального хозяйства – 114 
(39,86%), 

– благоустройства и ремонта дорог – 57  
(19,93 %),    

– 115 обращений касались вопросов здраво-
охранения, сотовой связи, оказания содей-
ствия в запросе и поиске документов, отказа от 
земельных участков, оказания материальной 
помощи, вывоза и рубки леса.

Многие жизненно важные вопросы решаются 
в муниципальных образованиях поселенческо-
го  уровня.  

51 обращение направлено в соответствии с 
59 Федеральным законом для исполнения по 
компетенции в администрации сельских посе-
лений и иные организации.

По итогам личного приема граждан Главой 
Торжокского района рассмотрено 28 обраще-
ний; по итогам приема граждан депутатами Со-
брания депутатов – 55 обращений. 

В работе с обращениями граждан мы придер-
живаемся важных принципов – объективность 
и своевременность. 

Мы признательны каждому жителю нашего 
района за конструктивные замечания и пред-
ложения.

Информирование жителей района осущест-
вляется в ходе личных приемов граждан, про-
ведения встреч в сельских поселениях.

Необходимо отметить, что принцип гласно-
сти в организации деятельности администра-
ции заключается в полной ее открытости. Ин-
формация о проведении публичных слушаний, 
заседаний, массовых мероприятий, норматив-
ные правовые акты, отчеты об исполнении 
бюджета, фотоматериалы размещались на 
официальном сайте администрации и страни-
це сети Интернет «ВКонтакте».

Газета «Новоторжский вестник» наряду с 
официальной информацией и публикацией 
нормативных правовых актов дает обзоры со-
бытий социально-экономического положения и 
культурной жизни в районе, публикует интер-
вью с руководителями органов местного само-
управления и организаций, уделяет внимание 
жизни наших тружеников. 

Заключение
Проанализировав все выше перечисленное, 

можно сказать, что Торжокский район живет и 
развивается, планы воплощаются в жизнь и 
даже трудные задачи становятся выполняемы-
ми.

Все, что было сделано в 2021 году, – это итог 
совместных усилий администрации района и 
администраций сельских поселений, Собрания 
депутатов Торжокского района и Советов де-
путатов сельских поселений, коллективов ор-
ганизаций и учреждений, расположенных на 
территории района.

За всеми цифрами и результатами, отмечен-
ными в отчете, стоит труд тысяч людей, живу-
щих в нашем районе. 

Хочу сказать большое спасибо труженикам 
всех отраслей за добросовестное отношение к 
своему делу и пожелать здоровья, мира, ста-
бильности и реализации всех намеченных пла-
нов. 

Для дальнейшего развития Торжокского  рай-
она нам необходимо наращивать инвестици-
онный фундамент, создавая необходимые ус-
ловия для бизнеса, поддерживать в норматив-
ном состоянии социальные и коммунальные 
объекты, продолжить ремонт дорог, укреплять 
материально-техническую базу учреждений. 

Основные задачи администрации района на 
текущий год:

– изыскание дополнительных возможностей 
пополнения бюджета (проведение аукционов, 
усиление контроля за собираемостью налогов, 
проведение мероприятий по увеличению чис-
ла налогоплательщиков);

– обеспечение устойчивой работы учрежде-
ний образования, здравоохранения, культуры, 
торговли, физкультуры и спорта, МУП ЖКХ 
района, транспортного сообщения, содержа-
ния дорог;

– создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций, содействие развитию 
малого бизнеса.

В конце 2021 года Правительство Российской 
Федерации утвердило 42 стратегические ини-
циативы развития страны. Это федеральные 
проекты, которые будут внедряться до 2030 
года и охватят различные стороны жизни. На 
их реализацию планируется направить около 
4,6 трлн. рублей из федерального бюджета, 
Фонда национального благосостояния, а также 
привлекать частные инвестиции. 

Наша основная задача – занять свою нишу, 
быть готовыми заявить район на участие в про-
граммах с заранее отработанными проектами. 

Реализация намеченных планов возможна 
только при совместной эффективной работе 
органов местного самоуправления во взаимо-
действии с органами государственной власти, 
организациями, общественными институтами 
и, конечно, жителями Торжокского  района.
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Избирательная комиссия 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2022г.    г. Тверь    №62/739-7
О возложении исполнения полномочий 
по подготовке и проведению выборов 
в органы местного самоуправления, 
местного референдума городского 

округа город Торжок Тверской области 
на территориальную избирательную 

комиссию города Торжка
На основании части 9 статьи 9 Федераль-

ного закона от 14.03.2022 №60-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 23 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 19 Избиратель-
ного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№20-ЗО избирательная комиссия Тверской 
области постановляет:

1. Возложить исполнение полномочий по 
подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного рефе-
рендума городского округа город Торжок 
Тверской области на территориальную из-
бирательную комиссию города Торжка.

2. Направить настоящее постановление в 
администрацию городского округа город 
Торжок Тверской области, Торжокскую го-
родскую Думу городского округа город Тор-
жок Тверской области и территориальную 
избирательную комиссию города Торжка.

3. Поручить территориальной избиратель-
ной комиссии города Торжка направить на-
стоящее постановление для опубликования 
в газету «Новоторжский вестник».

4. Разместить настоящее постановление 
на сайте избирательной комиссии Тверской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и опубликовать в 
официальном сетевом издании «Вестник из-
бирательной комиссии Тверской области».

Председатель избирательной 
комиссии Тверской области 

В.Е. ДРОНОВА.
Секретарь избирательной комиссии 
Тверской области С.Ю. ЗАДУМОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

4 мая 2022г.
Тема публичных слушаний: рассмотрение 

проекта решения Торжокской городской Ду-
мы «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории муниципального 
образования город Торжок, утвержденные 
решением Торжокской городской Думы от 
24.12.2012 №152».

Дата проведения публичных слушаний: 04 
мая 2022 года.

Инициатор проведения публичных слуша-
ний: администрация муниципального обра-
зования городской округ город Торжок Твер-
ской области.

Организатор публичных слушаний: адми-
нистрация муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской обла-
сти.

Публичные слушания назначены поста-
новлением администрации города Торжка 
от 25.03.2022 №110 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Торжок-
ской городской Думы «О внесении измене-
ний в Правила благоустройства территории 
муниципального образования город Торжок, 
утвержденные решением Торжокской город-
ской Думы от 24.12.2012 №152».

Количество участников публичных слуша-
ний:47 человек.

Реквизиты протокола публичных слуша-
ний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слу-
шаний: протокол проведения публичных 
слушаний по проекту решения Торжокской 
городской Думы «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муни-
ципального образования город Торжок, ут-
вержденные решением Торжокской город-
ской Думы от 24.12.2012 №152» от 04 мая 
2022 года.

Итоги рассмотрения предложений, по-
ступивших на публичных слушаниях: 
предложения и рекомендации не посту-
пили.

Решение, принятое по результатам про-
ведения публичных слушаний:

1. Публичные слушания по проекту реше-
ния Торжокской городской Думы «О внесе-
нии изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования 
город Торжок, утвержденные решением 
Торжокской городской Думы от 24.12.2012 
№152» считать состоявшимися.

2. В целом одобрить проект решения Тор-
жокской городской Думы «О внесении изме-
нений в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования город 
Торжок, утвержденные решением Торжок-
ской городской Думы от 24.12.2012 №152».

3. Направить проект решения Торжокской 
городской Думы «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муни-
ципального образования город Торжок, ут-
вержденные решением Торжокской город-
ской Думы от 24.12.2012 №152», а также 
протокол публичных слушаний и настоящее 
заключение временно исполняющему обя-
занности Главы города Торжка Кулагину 
С.В. для согласования.

4. Опубликовать настоящее заключение в 
официальном печатном средстве массовой 
информации для опубликования муници-
пальных правовых актов – газете «Ново-
торжский вестник», а также разместить в сво-
бодном доступе на официальном сайте ад-
министрации города Торжка в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

05.05.2022
Публичные слушания назначены поста-

новлением администрации города Торжка 
от 08.04.2022 №131 «О проведении публич-
ных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования го-
род Торжок за 2021 год».

Тема публичных слушаний – исполнение 
бюджета муниципального образования го-
род Торжок за 2021 год.

Организатор публичных слушаний – 
Управление финансов администрации горо-
да Торжка.

Количество участников публичных слуша-
ний – 57 человек.

Итоги рассмотрения предложений граждан, 
поступивших на публичных слушаниях: пред-
ложения или рекомендации не поступили.

Решение, принятое по результатам прове-
дения публичных слушаний:

– считать публичные слушания по отчёту 
об исполнении бюджета муниципального 
образования город Торжок за 2021 год со-
стоявшимися;

– рекомендовать Торжокской городской 
Думе рассмотреть отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования го-
род Торжок за 2021 год и принять решение о 
его утверждении.

Администрация муниципального 
образования городской округ 

город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.04.2022           г. Торжок             №176
О присвоении статуса 

«Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей» 

муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 
г.Торжка» и создании муниципальной 
межведомственной рабочей группы 
по внедрению и реализации целевой 

модели дополнительного образования 
детей на территории муниципального 

образования город Торжок
В целях внедрения и реализации целевой 

модели дополнительного образования де-
тей на территории муниципального образо-
вания город Торжок, руководствуясь прика-
зом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 03.09.2016 №467 «Об утверж-
дении Целевой модели развития региональ-
ных систем дополнительного образования 
детей», распоряжением Правительства 
Тверской области от 05.07.2019 №419-рп 
«О мерах по созданию Регионального мо-
дельного центра дополнительного образо-
вания детей и опорных центров в Тверской 
области», приказом Министерства образо-
вания Тверской области от 29.03.2022 
№307/ПК «О реализации комплекса мер по 
внедрению персонифицированного учета 
дополнительного образования детей в 
Тверской области», администрация города 
Торжка постановляет:

1. Присвоить статус «Муниципальный 
опорный центр дополнительного образова-
ния детей» муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополни-
тельного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа г. Торжка».

2. Определить координатором Муници-
пального опорного центра дополнительного 
образования детей Управление образова-
ния администрации города Торжка.

3. Создать муниципальную межведом-
ственную рабочую группу по внедрению и 
реализации целевой модели дополнитель-
ного образования детей на территории му-
ниципального образования город Торжок.

4. Утвердить:
4.1. Положение о Муниципальном опорном 

центре дополнительного образования де-
тей (Приложение 1);

4.2. Положение о муниципальной межве-
домственной рабочей группе по внедрению 
и реализации целевой модели дополни-
тельного образования детей на территории 

муниципального образования город Торжок 
(Приложение 2);

4.3. состав муниципальной межведом-
ственной рабочей группы по внедрению и 
реализации целевой модели дополнитель-
ного образования детей на территории му-
ниципального образования город Торжок  
(Приложение 3).

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на начальника 
Управления образования администрации 
города Торжка Троицкую О.И.

6. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его подписания, распространя-
ется на регулируемые правоотношения, 
возникшие с 01 апреля 2022 года, подлежит 
официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на офици-
альном сайте администрации города Торж-
ка в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

Врио Главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального 
образования городской округ 

город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2022               г. Торжок        №178
О внесении изменений 

в постановление администрации 
города Торжка от 11.11.2020 №360

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 4 пункта 1 статьи 10 и под-
пунктом 13 пункта 8 статьи 30 Устава муни-
ципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области, решением 
Торжокской городской Думы от 28.08.2013 № 
197 «О порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги и работы муни-
ципальных предприятий и учреждений», на 
основании решения комиссии по вопросам 
формирования и регулирования цен (тари-
фов) на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, прочих цен (тарифов),  надба-
вок к тарифам и тарифов на подключение 
для организаций коммунального комплекса  
(протокол от 25.04.2022 № 6),  администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Внести изменения в Прейскурант на ус-
луги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Звезда» города 
Торжка, утвержденный постановлением ад-
министрации города Торжка от 11.11.2020 
№ 360 «Об утверждении прейскуранта на 
услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Звезда» города 
Торжка» (в редакции постановления адми-
нистрации города Торжка от 07.06.2021 № 
179)  (далее – Прейскурант): 

1.1.   дополнить Прейскурант пунктом 8: «
8. Плата за проживание в муни-

ципальных общежитиях
8.1. за комнату (в месяц) 5600
8.2. за койко-место (в месяц) 2800
8.3 за комнату по договору ком-

мерческого найма (в месяц)
8000

8.4. за койко-место по договору 
коммерческого найма (в ме-
сяц)

4000

8.5. за койко-место в комнатах го-
стиничного типа (2-местный 
номер, в сутки)

500

8.6. за койко-место в комнатах го-
стиничного типа (3-местный 
номер, в сутки)

450

8.7. за койко-место в комнатах го-
стиничного типа (4-местный 
номер, в сутки)

400

8.8. за койко-место в комнатах го-
стиничного типа (5-местный 
номер, в сутки)

350

8.9. за койко-место в сутки 150
  

».
2. Признать утратившими силу постанов-

ления администрации города Торжка:
2.1. от 01.07.2014 №249 «О плате за про-

живание в муниципальных общежитиях»;
2.2. от 08.12.2014 №562 «О внесении из-

менений в постановление администрации 
города Торжка от 01.07.2014 №249»;

2.3. от 23.07.2015 №311 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
города Торжка от 01.07.2014 №249»;

2.4. от 21.09.2016 №501 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
города Торжка от 01.07.2014 №249»;

2.5. от 08.07.2019 №239 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
города Торжка от 01.07.2014 №249».

3. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния и подлежит размещению в свободном 
доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального 
образования городской округ 

город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022             г. Торжок          №179
О нормативе стоимости одного 

квадратного метра общей площади 
жилого помещения по муниципальному 

образованию городской округ город 
Торжок Тверской области для расчета 

социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства молодым 

семьям на 2023 год
На основании постановления Правитель-

ства Тверской области от 02.08.2018 №231-
пп «Об утверждении средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным районам 
и городским округам Тверской области на 
2019 год» (в редакции постановления Пра-
вительства Тверской области от 04.09.2020г. 
№399-пп «О средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения в муниципальных райо-
нах, муниципальных и городских округах 
Тверской области») и правил предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и 
их использования в муниципальном образо-
вании городской округ город Торжок Твер-
ской области, утвержденных постановлени-
ем администрации города Торжка от 
27.12.2021 №476 «О муниципальной про-
грамме муниципального образования город 
Торжок «Развитие социальной инфраструк-
туры города Торжка» на 2022–2027 годы»(в 
редакции постановления администрации 
города Торжкаот 31.01.2022 №33), админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Установить норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальному образова-
нию городской округ город Торжок Тверской 
области для расчета социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства молодым семьям на 
2023 год в размере 34955 (тридцать четыре 
тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 
копеек.

2. Отделу по делам культуры, спорта и мо-
лодежи администрации города Торжка (Е.А. 
Зуева) при определении размера социаль-
ной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства молодым 
семьям на 2023 год руководствоваться уста-
новленным нормативом.

3. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению в 
свободном доступе на официальном сайте 
администрации города Торжка в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

Врио Главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022         г. Торжок               №173
Об утверждении Порядка 

осуществления полномочий главных 
администраторов (администраторов) 

доходов бюджета муниципального 
образования «Торжокский район» 

Тверской области
В соответствии с абзацем 3 пунктом 4 ста-

тьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и с целью приведения норма-
тивной правовой базы в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с действу-
ющим бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации администрация Торжок-
ского района Тверской области постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осу-
ществления полномочий главных админи-
страторов (администраторов) доходов бюд-
жета муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации 
Торжокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района 
Е.В. ХОХЛОВА.

(Полный текст документа опубликован 
в приложении к газете №17 от 6 мая 2022 
года).
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

Ждем вас по адресу:         работаем без обеда
 г. Торжок                             и выходных с 8 до 20
Ленинградское ш., 56         8-952-088-88-10

лиц. №32 от  29.04.14

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

Ленинградское шоссе, 10аЛенинградское шоссе, 10а

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– забираем из моргов г. Твери;

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

(в цинковом гробу).
Тел. 8-915-720-76-99,

8-901-117-87-57.
Круглосуточная перевозка 

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО «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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый адрес: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 9-10-78, 
e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат №69-2011-114-
Э, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка расположенного: Тверская область, 
Торжокский район, Большесвятцовское с/п, д. Житково, дом 11, общей пло-
щадью 1800 кв. м, кадастровый №69:33:0131901:30.

Заказчиком кадастровых работ является Совпель Любовь Сергеевна, за-
регистрированная по адресу: Тверская область, г. Торжок, Калининское 
шоссе, д. 16б, кв. 45. Тел. 8-904-026-80-96.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположе-
ния границы состоится 06 июня 2022г., в 10 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, 
ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ на местности 
принимаются с 06 мая 2022г. по 06 июня 2022г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9.

Смежные земельные участки: Тверская область, Торжокский район, 
Большесвятцовское с/п, д. Житково, кадастровый квартал 69:33:0131901:_ 
Заинтересованным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий право на земельный участок. Дове-
ренным лицам при себе иметь нотариально оформленную доверенность 
от правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый адрес: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 9-10-78, 
e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат №69-2011-114-
Э, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка расположенного: Тверская область, 
Торжокский район, Большесвятцовское с/п, д. Житково, дом 13, общей пло-
щадью 2246 кв. м, кадастровый №69:33:0131901:31.

Заказчиком кадастровых работ является Чульская Жанна Евгеньевна, 
зарегистрированная по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. 
Речная, д. 6а, кв. 36. Тел. 8-916-322-45-06. Собрание заинтересованных 
лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится 06 июня 
2022г., в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Бакунина, д. 6а, офис 9. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ на местности принимаются с 06 мая 2022г. 
по 06 июня 2022г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 
6а, офис 9.

Смежные земельные участки: Тверская область, Торжокский район, 
Большесвятцовское с/п, д. Житково кадастровый квартал 69:33:0131901:_ 
Заинтересованным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий право на земельный участок. Дове-
ренным лицам при себе иметь нотариально оформленную доверенность 
от правообладателя земельного участка.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со ста-

тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0191101:132, находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Торжокский район, Мирновское сельское поселение, д. Брод-
никово, общей площадью 2030 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды на указанный выше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 2, каб. №12, с 06 мая 2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя 
по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством элек-
тронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 08 июня 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со 

статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:33:0100501:880, находящегося на землях населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенного по адресу: 
Торжокский район, Тве-
рецкое сельское поселе-
ние, п. Тверецкий, общей 
площадью 1468 кв.м.

Заявления о намерении 
участвовать в аукционе на 
право заключения догово-
ра аренды на указанный 
выше земельный участок 
принимаются в админи-
страции Торжокского райо-
на по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 2, каб. №12, с 
06 мая 2022 года ежеднев-
но (кроме выходных и 
праздничных дней), с

 8:00 до 17:00. Способ по-
дачи заявления: лично или 
в лице представителя по 
доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) 
или посредством электрон-
ной почты.

Срок окончания приема 
заявлений – 08 июня 2022 
года, в 17:00.

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

Подпишись на газету 
«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК».

Подписаться на газету 
можно в редакции 

с любого месяца и дня 
(с получением в редакции).

Стоимость подписки 
на полугодие – 520 рублей.

С нами вы всегда – 
в курсе событий.
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ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru

8-915-732-40-44

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, пере-

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

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

• вынос в натуру границ земельных 
участков

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже видят 

это местоместо

9-13-01 

nvestnik@yandex.ru

Работа главного бухгалтера подразумевает по-
стоянную готовность к сдаче очередного отчета в 
течение ближайшего месяца. А в текущей работе 
необходимо учитывать вводимые антикризисные 
меры. Разобраться во всем этом вам поможет 
КонсультантПлюсТверь. 
Из нашей системы вы узнаете:
– кто теперь может претендовать на ускоренное возмещение НДС;
– о временном, более мягком, порядке расчета пеней за налоговые просрочки;
– как в течение года перейти на уплату «прибыльных» авансов по факту;
– что изменилось для НДФЛ-агентов;
– об антикризисном переносе некоторых налоговых сроков
– по какой форме нужно сдавать декларацию по НДС и расчет по страховым взно-

сам и что учесть при их заполнении;
– сроки уплаты каких налогов продлены и кто может воспользоваться этой поблажкой;
– об НДС-новшествах;
– о контрольных послаблениях, в том числе новом временном порядке расчета пеней 

за несвоевременную уплату налогов, автоматическом продлении разрешительных до-
кументов и отмене проверок;

– что нового для плательщиков налога на прибыль;
– о мерах поддержки IT-отрасли;
– о новых валютных правилах.
Если вы хотите быть в курсе последних изменений законодательства  и чувствовать 

себя в безопасности, то вам нужно просто обратиться к нам!
Подробную информацию можно получить у специалистов регионального сервисно-

го центра КонсультантПлюс в г.Твери – «КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свобод-
ный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, телефоны 8 (4822) 79-04-17, (4822) 79-
04-18. Наш сайт: http://consultant69.ru/

Ремонт крыш, домов, гаражей, 
дачных домиков. Любые виды за-
боров. Демонтаж. Сварочные ра-
боты. Вспашка, культивирование 
земли. Вывоз мусора небольшими 
объемами. Выезд за город. Пенси-
онерам – скидки. 
Тел. 8-910-830-06-18.

КУПЛЮ трактор и навесное
 оборудование к нему.
Телефон 8-910-830-06-18.

«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает 
каждую пятницу, с 9 до 11 часов, 

на площади возле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

По пятницам, в 13 часов, 
у Ильинского рынка 

продаются куры-молодки, 
утята, гусята, 

бройлерные цыплята, 
индюшата. 

Тел. 8-905-126-35-99.

В ЧОП «ОСА» требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ 

на объект в г. Торжке. 
График сменный 24-часовой, 1/3. 
Зарплата – до 1800 руб./смена. 

Тел. 8-920-162-00-46, 8-904-001-07-03, 
8-920-184-35-98 

(Дмитрий Юрьевич).

РЕМОНТ КВАРТИР: выравнивание стен, потол-
ков, поклейка обоев, покраска, пластик, плит-
ка, полы, линолеум, ламинат и многое другое. 
Пенсионерам – скидка. Тел. 8-904-024-56-71.

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу 

КОНТРОЛЕРА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРИБОРОВ 

(зарплата – от 30 000 руб. в месяц).
Оформление по Трудовому кодексу РФ, 

социальные гарантии. 
График работы: 

5/2, обед – с 11:00 до 11:35. 
На время обучения – 

гарантированная оплата: 
МРОТ + оплата по сдельному наряду.

Требования к кандидатам – 
образование не ниже основного общего.

Тел. 8 (48251) 5-72-53.

ДОСТАВКА: песок мытый, песок 
сеяный, отсев, гравий, щебень, 

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

В клининговую компанию на завод 
«Шелл» требуется УБОРЩИЦА. 

График работы – 5/2. 
Зарплата – 27–32 тыс. руб. 

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

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

• охрана объектов различных форм собственности с выводом на пульт центра-
лизованного наблюдения

• установка тревожной сигнализации для вызова группы быстрого реагирова-
ния

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

нов
• установка металлических дверей, решеток, рольставней любых видов
• установка секционных гаражных ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной деятельностью путем заключения 

соответствующих договоров, на основании закона «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в Российской Федерации» и соответствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарского, д. 19, тел. 8 (48251) 4-50-12.

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА (заработная плата – от 
40 000 руб. в месяц). Оформле-
ние по Трудовому кодексу РФ, со-
циальные гарантии.
График работы: 5/2, обед с 12 до 

13 часов. Требование к кандида-
там: высшее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года. Тел. 5-72-53.

Организации на постоянной 
основе требуются ГРУЗЧИКИ.
Запись на собеседование –
с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

ПРОДАЮ участок пл. 8 соток под 
ИЖС в д. Внуково Мирновского 
с/п. Межевание, электричество 
подведено, водопровод рядом, 
река, лес. Тел. 8-910-934-79-71.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

Прошу откликнуться тех, кому 
была знакома или приходилась 
родственницей Чернихова (по 
рождению Николаева)  Клавдия 
Ефремовна, 16.11.1911г.р., уро-
женка с. Погорельцево Новоторж-
ского района. Тел. 8-921-552-21-14 
(Максим Валерьевич).

Кафе «Бутик» 
приглашает на работу 
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА. 

Подробности –  по телефону 
8-910-530-02-55.

Организации на постоянной ос-
нове требуется ВОДИТЕЛЬ с катего-
рией «С» для работы на автомоби-
ле с грейферным захватом. За-
пись на собеседование – по тел. 
8-904-011-00-66.


