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В Тверской области праздничные мероприятия в 
честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне объединили всех жителей региона.

«Мы всегда будем помнить подвиг советских воинов, 
партизан и подпольщиков, мирных жителей на зем-
ле Верхневолжья, – отметил в своем выступлении 
на мероприятии в Твери Губернатор Игорь Руденя. 
– Практически с первых дней Великой Отечествен-
ной войны, на долгие три года Калининская область 
стала местом ожесточенных боев с врагом – терри-
торией мужества, стойкости и отваги. Мы никогда 
не забудем, что именно с освобождения первого 
областного центра, города Калинина, начался по-
бедный путь на Берлин. Самоотверженность совет-

ских воинов на тверской земле позволила Красной 
армии одержать победы в решающих сражениях под 
Москвой и Сталинградом. Сегодня нас объединяет 
память о героизме всех, кто отдал свою жизнь во имя 
Великой Победы и кого уже нет с нами».

Одним из центральных событий праздника стала 
акция «Бессмертный полк». В этом году шествие со-
брало в свои ряды рекордное количество жителей 
Верхневолжья. В целом по области более 92 тысяч 
человек прошагали в строю «Бессмертного полка» с 
портретами своих родственников-ветеранов.

Только в Твери в акции приняли участие свыше 39 
тысяч человек. В первых рядах «Бессмертного пол-
ка» юнармейцы пронесли портреты погибших в ходе 

        

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»      
специальной военной опе-
рации на Украине военно-
служащих Российской армии 
– уроженцев Тверской обла-
сти, которые отдали свои жизни 
в борьбе с нацизмом.

Акция «Бессмертный полк» 
состоялась во всех муниципа-
литетах Верхневолжья. Наи-
более массовым после Твери стало шествие в 
городе воинской славы Ржеве, в строю полка 
прошли жители городов воинской доблести Бе-
лого и Зубцова, города трудовой доблести Бо-
логое и других муниципальных образований.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В АКЦИИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В АКЦИИ

приняли участие более 92 тысяч жителей Верхневолжьяприняли участие более 92 тысяч жителей Верхневолжья
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №18 от 13 мая 2022 
года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:

– решение городской Думы от 11.05.2022 
№111 «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования город Торжок за 2021 год»;

– решение городской Думы от 11.05.2022 
№112 «О внесении изменений в решение Тор-
жокской городской Думы от 23.12.2021 №86»;
МО «Торжокский район»:

– постановление от 15.03.2022 №104-1 «Об 
утверждении Положения о комиссии по ис-
числению и установлению стажа муниципаль-
ной службы муниципальным служащим ад-

Отчитались о работе
В ГОРОДЕ
Накануне праздника Дня Победы подростковые клубы «Ма-

стер» и «Южный» присоединились к акции «Окна Победы», а 
также навестили ветеранов.

5 мая в ГДК состоялся отчетный концерт хора «Ветеран».
6 мая в центральной городской библиотеке имени В.Ф. Кашко-

вой прошел вечер военно-патриотической песни: «Россия – в 
этом слове огонь и сила!», посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

6 мая состоялась патриотическая акция-поздравление детей 
Великой Отечественной войны «Уроки живой истории. Дорогами 
поколений».

6–9 мая в городе прошла акция «Георгиевская ленточка».
8 мая в музейном комплексе «Гостиница Пожарских» прошел 

турнир по быстрым шахматам «День Победы-2022».
В СШОР «Юность» состоялись соревнования по борьбе самбо, 

посвященные Дню Великой Победы.
8 мая Торжок принял участие в региональной акции «Широка 

страна моя родная».
9 мая в городе прошли торжественные мероприятия, посвя-

щенные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945гг.

В течение недели во всех образовательных организациях города 
прошли различные мероприятия, посвященные Великой Победе. 
Воспитанники детских садов и школьники подготовили концерты; 
поздравили ветеранов и тружеников тыла, детей войны; участвова-
ли в уроках мужества, в смотрах строя и песни; приняли активное 
участие в акциях «Окна Победы», «Брошь 9 Мая»; привели в по-
рядок территории памятных мест и братских захоронений.

В РАЙОНЕ
В преддверии Дня Победы сотрудники администрации Тор-

жокского района, работники администраций сельских поселе-
ний, культуры и образования, предприятий и организаций, ини-
циативные группы жителей района стали участниками субботни-
ков по благоустройству территорий населенных пунктов, по при-
ведению в порядок братских воинских захоронений, памятных 
мест культурно-исторического наследия.

4 мая активисты Центра студенческих инициатив Тверского го-
сударственного  университета приняли участие в благоустрой-
стве воинского захоронения в д. Русино Страшевичского сель-
ского поселения.

В Центре нравственно-патриотического воспитания молодежи 
«Русино» прошла встреча жителей с поисковым отрядом «Под-
виг» из г. Киров.

5 мая при участии жителей д. Русино, представителей ООО 
«Альберо» и Торжокского лесхоза состоялась акция «Сад памя-
ти» – посадка деревьев на территории парка «Русичи», у воинских 
захоронений в д. Русино, д. Елизаветино, у часовни в д. Вишенки.

6 мая глава Торжокского района Е.В. Хохлова посетила 
А.М. Скворцову – одну из старейших участниц Великой Оте-
чественной войны, проживающую в Торжокском районе, по-
здравила ее от имени Правительства Тверской области и 
партии «Единая Россия» с 77-й годовщиной Победы.

7 мая в Славнинском сельском клубе состоялся II районный 
фестиваль-конкурс хореографического искусства «Шаг вперед», 
в котором приняли участие хореографические коллективы Тор-
жокского района и специальные гости из г. Тверь.

7 мая в районе архитектурно-этнографического музея «Васи-
лево» прошло физкультурно-оздоровительное мероприятие 
«Новоторжский рубеж», в котором приняли участие 2125 чело-
век. Участников приветствовала заместитель главы админи-
страции Торжокского района М.А. Федоткина.

5–9 мая учащиеся и педагоги 19 общеобразовательных орга-
низаций района стали участниками акции «Подарок ветерану» и 
вручили ветеранам войны, проживающим в Торжокском районе, 
поздравления с Днем Победы и памятные подарки от главы Тор-
жокского района Е.В. Хохловой.

7–9 мая во всех 14 сельских поселениях района прошли митин-
ги, церемонии возложения цветов к мемориалам, обелискам, 
братским захоронениям.

С 5 по 10 мая в общей сложности было организовано и 
проведено 94 праздничных мероприятия, участниками кото-
рых стали около 3000 человек. Администрация района, адми-
нистрации сельских поселений совместно с управлением куль-
туры, туризма, физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Торжокского района и управлением образования Торжок-
ского района, общеобразовательными учреждениями, учрежде-
ниями культурно-досуговой сферы организовали вахты памяти, 
спортивные мероприятия, праздничные концерты, литературно-
музыкальные композиции, литературные вечера, киномарафо-
ны, выставки-инсталляции, посвященные Дню Победы.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

18 мая, с 16 до 18 часов – КОРНЕЕВ Сергей Валерьевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

19 мая, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна (по-
мещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов

Торжокского района
27 мая, с 10 до 12 часов – АЛЕКСАНДРОВА Валентина Евгеньев-

на, избирательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борисцев-
ское, Большесвятцовское, Масловское, Сукромленское, Страше-
вичское сельские поселения), администрация Борисцевского сель-
ского поселения, д. Борисцево, д. 1, тел. 8 (48251) 9-77-51.

министрации Торжокского района и ее само-
стоятельных структурных подразделений, 
наделенных статусом юридического лица»;

– постановление от 05.05.2022 №177 «О вне-
сении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие образования Торжокского райо-
на на 2021–2023 годы»;

– постановление от 06.04.2022 №132 «О вне-
сении изменений в муниципальную програм-
му «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами муниципаль-
ного образования Тверской области «Торжок-
ский район» на 2021–2023 годы».

Приложение можно купить в редакции газеты.

11 мая состоялось расширенное заседание Торжокской городской Думы, на котором 
были заслушаны отчеты врио главы города Торжка Сергея Кулагина и председателя 
Торжокской городской Думы Станислава Дорогуша о проделанной работе за 2021 год.

Открытое заседание прошло 
в зале Детской школы искусств. 
В нем принял участие замести-
тель министра имущественных 
и земельных отношений Твер-
ской области Артем Макшан-
цев, а также руководители 
предприятий и организаций го-
рода, ветераны, молодежь.

Сергей Кулагин в своем до-
кладе о результатах деятель-
ности администрации муници-
пального образования город-
ской округ город Торжок за 
2021 год подробно остановил-
ся на основных направлениях 
экономического развития горо-
да, благоустройства обще-
ственных территорий. Важной 
составляющей является каче-
ственное содержание дорож-
ной сети и жилищно-комму-
нального хозяйства. Основной 

акцент был сделан на моло-
дежной политике, патриотиче-
ском воспитании подрастаю-
щего поколения, развитии физ-
культуры и спорта, вопросах 
образования. Единогласным 
решением депутаты Торжок-
ской городской Думы приняли 
отчет врио главы города.

Представитель Правитель-
ства Тверской области Артем 
Макшанцев дал положитель-
ную оценку работе админи-
страции и руководителя города 
Торжка за прошлый год.

Об итогах деятельности Тор-
жокской городской Думы расска-
зал председатель Станислав 
Дорогуш. Он отметил несколько 
важных направлений в работе 
депутатского корпуса. Это нор-
мотворческая деятельность и 
контроль за исполнением реше-

ний местного значения. Боль-
шая работа проводилась с обра-
щениями и заявлениями граж-
дан. Станислав Дорогуш отме-
тил и недостатки в работе Думы. 
Подводя итог выступлению, 
подчеркнул, что необходимо и в 
дальнейшем совместными уси-
лиями делать все для развития 
и процветания города Торжка.

По регламенту депутаты так-
же проголосовали и единоглас-
но приняли отчет председате-
ля Думы.

После каждого выступления 
из зала прозвучали вопросы и 
предложения.

Затем депутаты, уже в при-
вычном режиме, провели оче-
редное заседание и рассмо-
трели ряд вопросов.
Людмила СПИРИДОНОВА.

Фото Алексея Козлова.

О бюджете, детском саде, дорожном движении
Заседание Торжокской городской Думы 11 мая продолжилось в обычном режиме и прошло 

под председательством С.А. Дорогуша при участии врио главы г. Торжка С.В. Кулагина. 
Присутствовал и.о. Торжокского межрайонного прокурора А.Н. Жильцов.
Заседание началось с отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования за 2021 
год. Ранее главный финансовый документ был 
рассмотрен на публичных слушаниях.

Народные избранники одобрили изменения в 
решения Торжокской городской Думы, касающи-
еся бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов и передачи имущества из го-
сударственной в муниципальную собственность.

Споры возникли при обсуждении вопроса об 
изменениях в правила благоустройства терри-
тории муниципалитета, которые ранее также 
прошли процедуру рассмотрения на публичных 
слушаниях. Депутаты приняли изменения в ча-
сти, касающейся борьбы с борщевиком Со-
сновского. Остальные пункты документа от-
правлены на доработку.

В разделе «Разное» поднимался ряд актуаль-
ных для города вопросов. Один из них касался 
ремонта медицинского кабинета Торжокской 
ЦРБ для последующего лицензирования поме-
щения для хранения и выдачи наркотических 
препаратов и психотропных веществ. Сейчас 
идет работа над проектом.

Состояние здания бывшего детского сада №2 
(теперь оно входит в состав д/с №15) уже давно 
вызывает опасение: вследствие длительного 

отсутствия капитального ремонта оно находит-
ся в неудовлетворительном состоянии. Депута-
ты выезжали на объект. Зданию требуется ка-
питальный ремонт, он будет проходить поэтап-
но. Сейчас в детском саду работают шесть 
групп: две посещают выпускники, которые в 
этом году пойдут в первый класс, ребята же из 
четырех групп будут размещены в других дет-
ских садах.

Говорили об обеспечении безопасности улич-
ного движения на площади Воробьева. Ранее 
этот вопрос был рассмотрен на комиссии по 
безопасности дорожного движения в админи-
страции города. Предлагается организовать 
движение по-новому: убрать приоритет круго-
вого движения и сделать главными – дорогу со 
стороны улицы Садовой и дорогу с улицы Мира 
на Карла Маркса. Планируется это сделать в 
рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Эта схема ранее 
была предложена сотрудниками Госавтоин-
спекции.

Народные избранники также обсудили вопро-
сы оплаты за отопление и работы городских 
бань.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Выступает врио главы г. Торжка С.В. Кулагин.

На заседании городской Думы.
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Вспоминали, поздравляли, благодарили

«Зеленая весна-2022»

Самое важное в жизни человека

В Тверской области завершается ре-
гиональный этап Всероссийского кон-
курса «Семья года-2022», который 
проводит Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации, в партнерстве с Министер-
ством труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

Этот конкурс направлен на популяриза-
цию и продвижение традиционных семей-
ных ценностей, а также на поддержку и 
защиту семьи, материнства, отцовства и 
детства.

В Верхневолжье в этом году на звание 
лучшей претендуют 43 семьи. Традици-
онно победители определяются в пяти 
номинациях: «Многодетная семья», «Мо-
лодая семья», «Сельская семья», «Золо-
тая семья России», «Семья – хранитель 
традиций».

Торжокский район в этом году на конкур-
се представляет семья Ефимовых – Ва-
лентина Сергеевна, Николай Анатольевич 
и их дети Дмитрий и Роман. Они борются 
за победу в номинации «Молодая семья».

Глава семьи родился в п. Мирном Торжок-

ского района, а его супруга – в г. Кувшино-
во. Познакомились они еще студентами, 
когда учились в Торжокском педагогиче-
ском колледже им. Ф.В. Бадюлина. Тогда и 
зародились нежные чувства друг к другу. И 
вот уже Валентина и Николай шесть лет 
вместе. Сегодня супруги имеют высшее пе-
дагогическое образование. Наверное, это и 
помогает правильно воспитывать своих 
двоих сыновей. Старшему Диме пять лет, 
но он уже подает большие надежды – очень 
любит читать наизусть стихи. Что он пре-
красно продемонстрировал на встрече с 
главой Торжокского района Е.В. Хохловой, 
которая пригласила конкурсантов на чашку 
чая и дала добрые напутствия. Маленький 

Рома, которому еще три года, с интересом 
рассматривал портреты губернатора Твер-
ской области Игоря Рудени и главы госу-
дарства Владимира Путина, не стеснялся 
задавать вопросы.

Сегодня, накануне Международного 
дня семьи, в Твери состоится торже-
ственное мероприятие, где и объявят 
имена лучших семей регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Семья 
года-2022». Глава района пожелала 
конкурсантам здоровья, удачи, победы, 
отметив, что семья – это самое важное 
в жизни человека.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТОРЖКА И ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА!
15 мая отмечается Международный день семьи. 

Этот праздник учрежден в 1994 году и призван подчеркнуть 
значимость семьи в жизни каждого человека.

Семья – это опора и защита не только для каждого из нас, но и для всего государства.
Главные семейные устои состоят в сохранении мира, покоя и благополучия в 

доме, в воспитании отзывчивых, целеустремленных и любящих детей. Надеж-
ность семьи является источником сил, вдохновения и энергии для воплощения 
всех планов и замыслов. Через семью из поколения в поколение передаются му-
дрость и знания.

В этот праздничный день желаем всем семьям стать еще крепче, пронести 
свою любовь через годы и каждый день помнить о своих самых родных и близ-
ких людях!

Пусть в ваших семьях царят мир, добро и любовь!
Счастья вам, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

По традиции в преддверии Дня Победы в городском Доме культуры 
собрался актив городской ветеранской организации.
К сожалению, с каждым годом все меньше остается в строю ветеранов Великой 

Отечественной войны. Одним из немногих, кто пришел в этот день на торжество, 
был Александр Маркович Ангелюк. Ветеран тех далеких событий и дети войны вспо-
минали и вновь переживали тяжелые дни лихолетья.

С приветственным словом к собравшимся обратились почетные гости. От админи-
страции города Торжка всех поздравила заведующая отделом по делам культуры, 
спорта и молодежи Елена Зуева. В ее исполнении прозвучала музыкальная композиция.

Председатель городского совета ветеранов Павел Омельченко поздравил всех с 
Днем Победы и поблагодарил ветеранов за воспитание достойного молодого поколе-
ния. Сегодня внуки и правнуки отстаивают суверенитет страны, воюют против нациз-
ма за наше мирное будущее.

Депутат Законодательного Собрания Тверской области Максим Пилюшкин также 
выразил слова благодарности старшему поколению и поздравил всех с праздником.

В этот день творческие коллективы Дома культуры порадовали собравшихся не-
большим концертом.

Л. ПЕТРОВА. Фото Алексея Козлова.

Хорошее настроение, патрио-
тизм, трудолюбие – все то, что по-
могло нам объединиться и выйти 
на субботник по уборке от мусора 
муниципальной дороги, ведущей 
от федеральной трассы Москва–
Санкт-Петербург в наш родной по-
селок Зеленый.

10 мая учащиеся и педагоги 
ГКОУ «Торжокская школа-интер-
нат» вышли очистить дорогу от 
мусора в рамках областного эко-
логического субботника  «Зеле-
ная весна-2022». 

Печально наблюдать, когда 

обочины дороги заполняются 
мусором из машин отдыхаю-
щих, банками и коробками от 
напитков проходящих и проез-
жающих жителей и гостей по-
селка.

Акция прошла с целью разви-
тия экологической культуры, 
формирования социально-от-
ветственного подхода к охране 
окружающей среды от послед-
ствий негативной деятельности 
человека.

Заместитель директора 
по  УВР А.А. МИЩЕНКОВА.

16–25 мая – поэтический мо-
носпектакль по сказкам А.С. 
Пушкина «Там, на неведомых 
дорожках…» (общеобразова-
тельные учреждения города).

23 мая – акция «Пять минут с 
Пушкиным» (учреждения горо-
да).

24 мая, в 15 часов – торже-
ственное открытие Недели ли-
тературы и искусства; литера-
турно-музыкальная гостиная 
«Пушкин и театр» (МБУ города 
Торжка «ЦСБ и архивного де-
ла»).

27 мая, в 17 часов – «Библи-
оночь-2022», приуроченная к 
350-летию со дня рождения 
Петра Великого и 195-летию с 
момента написания историче-
ского романа «Арап Петра Ве-

ликого» (МБУ города Торжка 
«ЦСБ и архивного дела»).

28 мая, в 14 часов – фортепи-
анный концерт «Поэзия в музы-
ке» (Гостиница Пожарских).

29 мая, в 14 часов – подведе-
ние итогов IX фестиваля «Ликую-
щая муза», посвященного 223-й 
годовщине со дня рождения А.С. 
Пушкина. (Гостиница Пожар-
ских).

1 июня, в 10 часов – конкурс 
рисунка на асфальте «В царстве 
славного Салтана» (площадка у 
городского Дома культуры).

3 июня, в 16 часов – юбилей-
ный вечер, посвященный 50-ле-
тию музея А.С. Пушкина «50 лет. 
Главное» (музей А.С. Пушкина).

4 июня, в 15 часов – литера-
турно-музыкальный вечер «Го-

ришь ли ты, лампада наша?..»; 
встреча с поэтами, авторами-ис-
полнителями песен; пушкинский 
бал (городской Дом культуры).

5 июня, в 10 часов – традици-
онный областной Пушкинский 
праздник в с. Берново (с. Берно-
во Старицкого района).

6 июня в 16 часов – Пушкин-
ский день России; возложение 
цветов к памят-
нику А.С. Пушки-
ну (площадь 
Пушкина);

в 17 часов – 
поэтические чте-
ния в парке му-
зея А.С. Пушки-
на (парк музея 
А.С. Пушкина).

ПРОГРАММА
Недели литературы и искусства, посвященная 223-й годовщине 

со дня рождения А.С. Пушкина

Продолжается посевная
Сельхозпроизводители Торжокского района продолжают весенне-полевые работы. От 

грамотного и своевременного проведения посевной зависит урожай, обеспеченность реги-
она основными продуктами, кормовая база для животноводства.

Как сообщили в Торжокском межрайонном отделе ГКУ «Центр развития АПК Тверской обла-
сти», одними из первых работать на полях начали колхозы «Мир», имени 1 Мая, ЗАО «Глухо-
во», ООО «Пасечник», ООО «Северный лен–Старица», КФХ Н.И. Климова, А.Н. Решетняка, 
В.А. Петрова и ИП С.Н. Охременко. Колхоз «Мир», ЗАО «Глухово», КФХ А.Н. Решетняка внесли 
органику и минеральные удобрения. Сев ведут шестнадцать хозяйств, включая КФХ.

По состоянию на 12 мая, культивация зяби проведена на 10% площадей, весновспашка – на 28% 
(2240 га), подкормлено озимых зерновых на площади 20 га и трав – 450 га. Всеми категориями хо-
зяйств засеяно 1412 га (18% к плану), в том числе яровыми зерновыми – 596 га, однолетними культу-
рами – 616 га, льном – 150 га, горчицей – 50 га. При этом в ООО «Пасечник» яровой сев проведен уже 
на 40% площадей (340 га из 856 по плану). От 35 до 60% плановых площадей засеяли колхоз «Мир», 
ЗАО «Глухово», КФХ А.Н. Решетняка, Н.И. Климова, В.А. Петрова и Н.Н. Багаутдиновой.

Н. КРЫЛОВА.
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Рабочая встреча
в Кремле

Президент Российской Федерации
Владимир Путин 6 мая провел в Кремле
рабочую встречу с губернатором Тверской
области Игорем Руденей. Обсуждались
вопросы социально%экономического раз%
вития Верхневолжья.

Одной из основных тем встречи стала
газификация Тверской области. В 2020
году Тверская область в числе первых
субъектов страны подписала с Газпромом
региональную программу развития газо%
снабжения и газификации до 2025 года.
Природный газ придет в ранее негазифи%
цированные северо%восточные и юго%за%
падные территории: Нелидовский, Запад%
нодвинский, Оленинский, Молоковский,
Весьегонский, Сандовский и Краснохолм%
ский округа, Торопецкий, Бельский и Жар%
ковский районы.

В регионе идет реализация мероприя%
тий по бесплатному подведению газа к до%
мам.

Глава региона доложил Владимиру Пу%
тину о ходе строительства Западного мос%
та в Твери. Проект реализуется по поруче%
нию главы государства. В январе 2018 года
во время визита президента на Тверской
вагоностроительный завод вопрос о перс%
пективах строительства в Твери дополни%
тельного моста через Волгу задал один из
рабочих ТВЗ. Владимир Путин тогда под%
держал инициативу о необходимости дан%
ного объекта.

Региону на 2021%2024 годы из феде%
рального бюджета на эти цели выделено
11,2 млрд рублей. Это будет сооружение
протяженностью почти 3 км с шестью по%
лосами для движения по мосту.

Президент и губернатор обсудили стро%
ительство еще одного знакового для Верх%
неволжья инфраструктурного объекта –
речного порта в Завидово. Строительство
комплекса обеспечивающей инфраструк%
туры в устье реки Шоши стартовало в Твер%
ской области в 2020 году. Работы включа%
ют устройство причального сооружения,
создание акватории порта, строительство
подъездной автомобильной дороги, кото%
рая соединит порт с подъездом к поселку
Шоша.

Завершающим этапом проекта станет
строительство железной дороги до транс%
портно%пересадочного узла «Завидово».
Таким образом, порт станет частью транс%
портно%пересадочного узла с инфраструк%
турой для обслуживания пассажиров,
объединяющего автомобильный, железно%
дорожный и водный туристический транс%
порт.

Игорь Руденя озвучил президенту пред%
ложение по развитию Ржевского мемори%
ала Советскому солдату.

«У нас есть предложение – сделать
большой музей, как на Поклонной горе,
потому что и сам мемориал является час�
тью музея на Поклонной горе. Планируем
сделать музей «Ржевская битва», который
бы состоял из двух основных частей. Пер�
вая – это выставка о том, как проходила
Ржевская битва, вся правда о ней. И вто�
рое – связать это с современной, с новей�
шей историей, когда внуки и правнуки тех,
кто победил фашизм в Европе, сегодня
побеждают фашизм на территории сосед�
них государств», – обратился к президен%
ту Игорь Руденя.

Планируется создать такой комплекс к
80%летию Великой Победы, которое будет
отмечаться в 2025 году.

«Хорошие слова Твардовского: «Неда�
ром боролись мы за Родину�мать. Пусть
не слышен наш голос – вы должны его
знать», – процитировал слова поэта Вла%
димир Путин.

Ржевский мемориал Советскому солда%
ту открыт 30 июня 2020 года Президентом
России Владимиром Путиным. Проект ре%
ализован совместно Российским военно%
историческим обществом и Правитель%
ством Тверской области. С момента откры%
тия Ржевский мемориал посетило более 3
миллионов человек. Сегодня на террито%
рии мемориала работает музейный пави%
льон – Ржевский филиал Музея Победы.

Стенограмма встречи Владимира Пу%
тина и Игоря Рудени размещена на офи%
циальном сайте Президента России http:/
/www.kremlin.ru/events/president/news/
68358

В едином строю
с ветеранами
39 тысяч участников
Бессмертного полка

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

9 мая в Тверской области тор%
жества в честь 77%й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне начались у Ржевского ме%
мориала Советскому солдату. Па%
мять защитников Отечества по%
чтили губернатор Игорь Руденя,
председатель Законодательного
Собрания Тверской области Сер%
гей Голубев, сенатор РФ Людми%
ла Скаковская, епископ Ржевский
и Торопецкий Адриан, руководи%
тели региональных подразделе%
ний федеральных ведомств, жи%
тели и гости Ржевского района.

Состоялась церемония возло%
жения цветов к Ржевскому мемо%
риалу Советскому солдату, мину%
та молчания.

«77 лет назад советский народ
сокрушил нацизм, завоевал свобо�
ду для родной страны и всего
мира. На земле Верхневолжья на
протяжении трех лет шли ожесто�
ченные сражения. Здесь враг, бес�
препятственно покоривший Евро�
пу, встретил яростное сопротивле�
ние. Солдаты и офицеры Красной
Армии, партизаны и подпольщи�
ки, мирные жители проявили ве�
личайшую силу духа, непроходи�
мой стеной встали на защиту Ро�
дины, преградили фашистам путь
к столице нашей Родины – Моск�
ве. В каждой семье Верхневолжья
с гордостью вспоминают своих
родных и всех, кто на фронте и в
тылу приближал Великую Победу»,
– отметил в поздравлении с Днем
Победы Игорь Руденя.

Губернатор обратился к вете%
ранам, труженикам тыла, детям
войны.

«Мы благодарим вас за под�
виг, отдаем вам все тепло наших
сердец. Вы выстояли и победи�
ли в самой страшной войне, вос�
становили нашу страну, показа�

ли нам, что значит быть верны�
ми Родине и как важно уметь от�
стаивать интересы Отечества.
Сегодня наша страна вновь на�
ходится на передовой борьбы с
нацизмом. Уверен, что, опираясь
на традиции, заложенные вете�
ранами, наши военнослужащие с
честью решат все поставленные
задачи», – подчеркнул глава ре%
гиона в поздравлении.

Бои подо Ржевом вошли в ис%
торию страны как символ стой%
кости, высокого патриотическо%
го духа и мужества нашего наро%
да. Наступательные и оборони%
тельные операции 1942%1943 го%
дов сыграли ключевую роль в
достижении Красной Армией ко%
ренного перелома в ходе Вели%
кой Отечественной войны.

Город Ржев был оккупирован
фашистами 17 месяцев. 3 марта
1943 года Ржев и Ржевский рай%
он были освобождены от захват%
чиков.

Мемориал Советскому солдату
был открыт 30 июня 2020 года
Президентом России Владими%
ром Путиным. На стальных плитах
у мемориала увековечены имена
около 65 тысяч погибших под Рже%
вом защитников Отечества.

Тверской
Бессмертный полк

Одним из центральных собы%
тий празднования Дня Победы в
Тверской области стала тради%
ционная акция «Бессмертный
полк». Шествия прошли в разных
муниципалитетах Верхневолжья.
В Твери 39 тысяч жителей и гос%
тей города пронесли портреты
своих родных – участников Ве%
ликой Отечественной войны от

стелы «Город воинской славы» до
Обелиска Победы. В Ржеве Бес%
смертный полк объединил 5 ты%
сяч человек.

В шествии в Твери приняли
участие ветераны Великой Отече%
ственной войны Иван Евгеньевич
Кладкевич, Иван Михайлович
Овинников, несовершеннолетний
узник фашистских концлагерей,
председатель Совета ветеранов
Заволжского района Николай Ти%
мофеевич Никодимов, председа%
тель Тверской городской обще%
ственной организации «Блокадни%
ки Ленинграда» Аркадий Борисо%
вич Скачков, губернатор Игорь
Руденя, сенатор РФ Людмила Ска%
ковская, депутаты Государственной
Думы РФ Сергей Веремеенко и
Юлия Саранова, председатель За%
конодательного Собрания регио%
на Сергей Голубев, главный феде%
ральный инспектор по Тверской
области Игорь Жуков, митрополит
Тверской и Кашинский Амвросий,
митрополит Русской православной
церкви Виктор, руководители ре%
гиональных подразделений феде%
ральных ведомств, руководство
Твери, волонтеры, жители и гости
Верхневолжья.

Колонну Бессмертного полка
возглавили военнослужащие и
кадеты, за ними прошли школь%
ники с «Полотном памяти», сши%
тым из «солдатских платков» с
именами бойцов.

Глава региона нес портрет сво%
его деда Михаила Михайловича
Рудени.

«В каждой семье Верхневол�
жья с гордостью вспоминают
своих родных и всех, кто на фрон�
те и в тылу приближал Великую
Победу», – отметил губернатор в
обращении к жителям Тверской
области.

У Обелиска Победы участники
шествия почтили память погибших
в Великой Отечественной войне
минутой молчания. После оконча%
ния большой концертной про%
граммы в Твери празднование Дня
Победы завершилось салютом.
Праздничные залпы озаряли 9 мая
небо города воинской славы Рже%
ва, городов воинской доблести
Зубцова и Белого, города трудо%
вой доблести Бологого.

«Молодежь помнит»
9 мая, в день 77%летия Вели%

кой Победы, в Тверской области
прошла региональная патриоти%
ческая акция «Молодежь по%
мнит». В ней приняли участие
около 2 тысяч человек, среди ко%
торых представители обще%
ственных организаций военно%
патриотической направленности,
движения «Волонтеры Победы»,
юнармейцы, школьники, студен%
ты. К более 700 военно%мемори%
альным объектам активисты мо%
лодежных организаций возложи%
ли цветы и поставили лампадки.

В 18.45 в Твери участники ак%
ции почтили память героев, от%
давших жизнь за Победу в Вели%
кой Отечественной войне, возло%
жив «Свечу памяти» и цветы к
Обелиску Победы.

Кроме того, накануне Дня По%
беды в муниципальных образо%
ваниях Тверской области прошла
акция «Подарок ветерану».
Школьники вместе с педагогами
посетили ветеранов и участников
Великой Отечественной войны,
благодарили их за героический
подвиг, вручали подарки.

9 мая праздничные меропри%
ятия прошли во всех уголках Твер%
ской области.
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По словам Игоря Рудени, акция «Бессмертный полк» – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, и важно, что сегодня потомки
поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю Бессмертного полка

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ
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Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022               г. Торжок                    №180
Об окончании отопительного периода 

2021/2022 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 
Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354, пунктом 11.7 Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержден-
ных приказом Минэнерго России  от 24.03.2003 №115, 
в связи с повышением среднесуточной температуры 
наружного воздуха в течение 5 суток выше +8°С, адми-
нистрация Торжокского района постановляет:

1. Предложить руководителям теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций и социальных учреждений 
с 11.05.2022 произвести отключение отопления всем 
потребителям.

2. Рекомендовать:
2.1. МУП ЖКХ Торжокского района (Соколов Е.С.), 

ООО «БМК Мирный» (Ефимов А.В.), ООО «Санато-
рий Митино» (Маркелов М.А.), колхозу «Мир» (Тимо-
нов А.С.), ГБУ «Грузинский ПНИ» (Дудина Т.П.) обе-
спечить отключение теплоснабжения на объектах в 
установленные сроки;

2.2. теплоснабжающим предприятиям, организаци-
ям, учреждениям независимо от форм собственно-
сти, имеющим на своем балансе отопительные ко-
тельные и другие тепловые источники, тепловые се-
ти, жилищный фонд:

– перейти на летний режим работы и обеспечить 
горячим водоснабжением потребителей Торжокского 
района в полном объеме в соответствии с действую-
щим законодательством;

– в срок до 25.05.2022 представить в отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищной политики 
администрации Торжокского района графики отклю-
чения подачи горячего водоснабжения в летний пери-
од 2022 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Торжокского района Ганину В.А.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022                 г. Торжок                     №104-1
Об утверждении Положения о комиссии 
по исчислению и установлению стажа 

муниципальной службы муниципальным 
служащим администрации Торжокского района 

и ее самостоятельных структурных 
подразделений, наделенных статусом 

юридического лица
В соответствии со статьей 25 Федерального закона 

от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 7 закона Тверской 
области от 09.11.2007 №121-ЗО «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы в Тверской 
области», Положением о муниципальной службе в му-
ниципальном образовании «Торжокский район» Твер-
ской области, утвержденным решением Собрания де-
путатов Торжокского района от 17.11.2020 №96:

1. Утвердить Положение о комиссии по исчислению 
и установлению стажа муниципальной службы муни-
ципальным служащим администрации Торжокского 
района и ее самостоятельных структурных подразде-
лений, наделенных статусом юридического лица 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Торжокского района в телеком-
муникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст постановления №104-1 опублико-

ван в приложении к газете №18 от 13 мая 2022 года).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского 

района сообщает о проведении 28 июня 2022 года в 10 
часов 00 минут аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, государственная собственность на который не 
разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению иму-
ществом Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора 
аукциона: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, д. 1.

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 8 (48251) 
9-14-11.   

Основание для проведения аукциона: постановление 
администрации Торжокского района Тверской области 
от 20.04.2022 года №166 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 69:33:0350801:262».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона мо-
гут являться только граждане. Аукцион состоится 28 
июня 2022 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмо-
трена.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земель-

ного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0350801:262, площадью 1500 кв.м, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Высоковское сельское поселение, д. Саполово.

Начальная цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка (ежегодный 
размер арендной платы), равной 2 (двум) процентам 
кадастровой стоимости земельного участка, что состав-
ляет 1804 (Одна тысяча восемьсот четыре) рубля 50 
копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного 
участка («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены 
предмета аукциона, что составляет 54 (Пятьдесят четы-
ре) рубля 14 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере 
ежегодной арендной платы, что составляет 360 (Триста 
шестьдесят) рублей 90 копеек, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок 

аренды земельного участка  - 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Газораспределительные  сети  в  д. Саполово отсут-
ствуют.

Сети электроснабжения по данному участку не про-
ходят.  Возможно подключение: ПС 35/10 кВ «Высокое», 
ВЛ-10 кВ  № 15 «Коммунар», ТП-10/0,4 кВ 160 кВА № 
517 «Саполово»,  ВЛ-0,4 кВ ф.№1.         

Размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с Приказом  Региональ-
ной  энергетической  комиссии  Тверской  области   от  
13.01.2022 г.  № 2-нп и составляет 550 рублей 00 копе-
ек, в т.ч. НДС 20% - 91 рубль 67 копеек. 

МУП ЖКХ Торжокского района сообщает, что центра-
лизованных сетей водоснабжения и водоотведения  в  
д. Саполово не  имеется.

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуаль-
ный котёл на твёрдом топливе или печи, плата за указан-
ные подключения отсутствует; параметры разрешённого 
строительства объекта капитального строительства на 
участке: ограничение по высоте до трёх этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукцио-

на, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие 
только граждане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукци-
оне, и требования к ним:

Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022               г. Торжок                  №185
Об окончании отопительного  сезона 

2021/2022 годов
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пунктом 4 
статьи 8 Устава муниципального образования го-
родской округ  город Торжок Тверской области, 
пунктом 5 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 №354, ад-
министрация города Торжка постановляет:

1. Считать окончанием отопительного сезона 11 
мая 2022 года, но не ранее даты установления 
среднесуточной температуры наружного воздуха 
выше 80С в течение пяти суток подряд.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, 
учреждений и организаций, независимо от форм 
собственности, имеющим на балансе отопитель-
ные котельные и тепловые сети, прекратить по-
ставку тепловой энергии потребителям для нужд 
отопления.

3. Руководителям предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от форм собственности, 
имеющих на балансе отопительные котельные и 
тепловые сети:

3.1. Представить в администрацию города Торж-
ка в срок до 23.05.2022 планы подготовки объек-
тов к новому отопительному сезону 2022/2023 го-
дов;

3.2. Начать необходимые ремонтные работы по 
подготовке котельных и тепловых сетей к началу 
нового отопительного сезона 2022/2023 годов.

4. Настоящее Постановление вступает в силу 
с даты его подписания и подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города 

Торжка сообщает о проведении 09.06.2022 аук-
циона на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества.

Организатор аукциона – Комитет по управле-
нию имуществом города Торжка.

Место нахождения и почтовый адрес Организа-
тора аукциона: 172002, Тверская область, г. Тор-
жок, Новгородская набережная, д. 1а. 

Адрес электронной почты организатора аукци-
она: e-mail: kui.2010@mail.ru.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-13-63, 9-23-
50.

Основание проведения аукциона: распоряже-
ние администрации города Торжка от 19.10.2021 
№215-р «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды муници-
пального недвижимого имущества».

Форма торгов: открытый аукцион по составу 
участников и форме подаче предложений. 

Условия аукциона, порядок и условия заключе-
ния договора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

Требования к содержанию, составу и форме 
заявки на участие в аукционе, а также иные тре-
бования и сведения по предмету аукциона, кро-
ме указанных в настоящем извещении, содер-
жатся в документации об аукционе.

Предмет аукциона:
Лот 1.  нежилое здание (бани) общей площа-

дью 99,6 кв.м, с кадастровым номером 
69:47:0130510:34, расположенное по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, Вокзальная, д. 33, с 
земельным участком площадью 522 кв.м разре-
шенное использование: для эксплуатации и об-
служивания здания бани, расположенным  по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Вок-
зальная, д. 33;

Целевое назначение  нежилого здания – для 
оказания гражданам дополнительных мер соци-
альной поддержки в виде предоставления бан-
ных и коммерческих услуг. Техническое состоя-
ние – удовлетворительное. 

Срок договора аренды: 5 (пять) лет, с началь-
ной (минимальной) ценой договора – ежемесяч-
ной арендной платой за право пользования ука-

занным имуществом без учета стоимости НДС – 
12905 (двенадцать  тысяч девятьсот пять) ру-
блей 00 копеек, с учетом стоимости НДС – 15200 
(пятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 5% от начальной (минималь-
ной) цены лота и составляет: лота 1 – 645,25 
(шестьсот сорок пять) рублей 25 копеек;

Сумма задатка – 50% от начальной (минималь-
ной) цены и составляет: лота 1 – 6452,50 (шесть 
тысяч четыреста пятьдесят два) рублей 50 копеек;

В платежном поручении в поле «Назначение 
платежа» указать «Задаток на участие в аукцио-
не на право заключения договора аренды нежи-
лого здания (бани), расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Вокзальная, 33 
с земельным участком».

Аукцион состоится 09 июня 2022 года, в 10:00 
часов (по московскому времени), по адресу: 
172002, Тверская область, г. Торжок, Новгород-
ская набережная, д. 1а, 2 этаж, актовый зал. 

Аукционная документация размещена:
на официальном сайте РФ для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru, 

на официальном сайте муниципального обра-
зования город Торжок: www.torzhok-adm.ru (раз-
дел «Наш город», подраздел – «Муниципальное 
имущество – Аукционы и Конкурсы»),

в газете «Новоторжский вестник».
Дата начала и окончания подачи заявок на аук-

цион
Датой начала срока подачи заявок на участие в 

аукционе является день, следующий за днем 
размещения на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона, в рабочие дни, с 
08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (по московскому 
времени).

Адрес места приема заявок: Тверская об-
ласть, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 
1а, каб. 4.

Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 07 июня 2022 года, в 09 
час. 00 мин. (по московскому времени).

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе

Организатор аукциона на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней, с даты получения такого заявления, пре-

доставляет такому лицу документацию об аукци-
оне.

Заявление о предоставлении документации об 
аукционе, направленное в адрес организатора 
аукциона (172002, Тверская область, г. Торжок, 
Новгородская набережная, д. 1-а.), должно со-
держать: наименование аукциона, сведения о 
заявителе, номера телефона, факса и электрон-
ной почты заявителя (при наличии), контактное 
лицо.

Заинтересованное лицо может самостоятель-
но получить аукционную документацию на офи-
циальном сайте РФ для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так-
же на официальном сайте муниципального об-
разования город Торжок: www.torzhok-adm.ru 
(раздел «Наш город», подраздел – «Муници-
пальное имущество – Аукционы и Конкурсы») с 
момента официального опубликования настоя-
щего извещения до даты окончания срока пода-
чи заявок (09 час. 00 мин. 07.06.2022) без взима-
ния платы.

На официальном сайте www.torgi.gov.ru будут 
публиковаться все разъяснения, касающиеся 
положений настоящей документации об аукцио-
не, а также все изменения или дополнения в слу-
чае возникновения таковых.

Обращаем Ваше внимание на то, что участни-
ки аукциона, самостоятельно ознакомившиеся с 
документацией об аукционе на официальном 
сайте, должны самостоятельно отслеживать по-
явление на официальном сайте разъяснений, 
изменений или дополнений к документации об 
аукционе. Организатор торгов не несет обяза-
тельств или ответственности в случае неполуче-
ния такими участниками аукциона разъяснений, 
изменений или дополнений к документации об 
аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение одного дня с да-
ты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аук-
циона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

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

-  копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля; 

- надлежащим образом оформленная доверенность в 
случае, если интересы претендента представляет до-
веренное лицо;

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

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет организа-
тора аукциона и должен поступить на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. Документом,  под-
тверждающим поступление задатка, является выписка 
со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный 

счет Организатора по следующим реквизитам: ИНН 
6943000062, КПП 691501001, УФК по Тверской области  
(Комитет по управлению имуществом Торжокского рай-
она) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, БИК 
012809106, номер КС 03232643286540003600, л/с 
05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение плате-
жа» необходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обяза-
тельств победителя аукциона на заключение договора 
аренды земельного участка. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчиты-
вается в счет арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претенден-
тами бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 20 мая 
2022 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17.00.

Срок окончания приема заявок – 23 июня 2022 года,  в 
17:00. 

Один претендент имеет право подать только одну за-
явку на участие в аукционе. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона возвращает заявителю внесенный им за-
даток в течение 3-х рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе состоится 24 июня 2022 г. в 09:00 по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб. 3. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и размещается на 

официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и зая-
вители, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: пе-
ред началом аукциона 28 июня 2022 года проводится 
регистрация участников аукциона. Начало регистрации 
в 09 часов 20 минут, окончание регистрации в 09 часов 
55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 28 
июня 2022 года в помещении проведения аукциона по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 1, 
каб. 3. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. Протокол о 
результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. До-
говор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет». Сведения о победителях аукци-
онов, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, 
об иных лицах, с которыми договора заключаются в со-
ответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена инфор-
мация об аукционе – официальный сайт муниципально-
го образования Тверская область «Торжокский район»: 
www.torzhokadm.ru, а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации о размещении информации о про-
ведении  торгов - www.torgi.gov.ru.



6 Новоторжский вестник
13 мая 2022г.Школа патриотизма

Почетные гости.

На могиле Неизвестного солдата в д. Русино.

Победили сильнейшие.

Песни находили отклик в сердцах зрителей.

ГЕРОИ РОССИИГЕРОИ РОССИИ  останутся в наших сердцах

С С любовью о Родинелюбовью о Родине  
ТОРЖОКСКИЕТОРЖОКСКИЕ  САМБИСТЫСАМБИСТЫ  НЕ ПОДВЕЛИНЕ ПОДВЕЛИ  

В городских школах прошли мероприятия, посвященные Дню 
Победы. В средней школе №4 состоялся праздничный концерт.

В центральной городской библиотеке имени В.Ф. Кашковой состоял-
ся творческий вечер военно-патриотической песни «Россия – в этом 
слове огонь и сила».

На творческую встречу пришли учащиеся восьмой школы, ветераны бое-
вых действий, военнослужащие 344-го центра боевого применения и пере-
учивания летного состава армейской авиации и активные читатели.

Сотрудники библиотеки подготовили экспозиции на тему военных лет.
Среди приглашенных гостей был председатель городского совета ветера-

нов Павел Омельченко, подполковник запаса, участник боевых действий.
Своими воспоминаниями поделился представитель организации воинов-

«афганцев» из Твери Николай Окуленок.
На встрече с жителями города прозвучали песни военной поры, о собы-

тиях Афганской и Чеченской войн, о Родине в исполнении Валерия Андре-
ева и Павла Белинского.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

Педагоги и ученики школы апло-
дисментами встретили участников 
хора «Ветеран», которые не первый 
год приходят к ним накануне Дня 
Победы. Ребята каждый раз с боль-
шим воодушевлением готовятся к 
этому событию.

В этом году страна отметила 77-ю 
годовщину Великой Победы. Прошло 
уже столько лет, но в памяти народ-
ной и поныне живы события военного 
лихолетья. Война прервала мечты и 
надежды целого поколения. Словно 
эхо, отдавались в сердце прозвучав-
шие на мероприятии слова Левитана 
о начале войны. Тогда многие ровес-
ники нынешних старшеклассников, 
только что окончившие школу, отпра-
вились на передовую. И многие так и 
остались на полях сражений.

Мелькали кадры документальной 
кинохроники. До слез трогало проник-

новенное исполнение школьниками 
стихов и песен военной поры, а еще 
современной композиции «Встанем» 
и ее слова, что берут за душу: «Герои 
России останутся в наших сердцах!»

Ребята с большим вниманием слу-
шали почетных гостей, которые по-
делились своими воспоминаниями. 
Участницы хора «Ветеран» пожелали 
молодому поколению учиться и тру-
диться на благо нашей страны. Свое 
выступление они завершили песней, 
которая никого не оставила равно-
душным – настолько трогательным 
было ее исполнение.

Минутой молчания участники празд-
ничного мероприятия почтили тех, 
кто не вернулся с войны.

В завершение встречи прозвучала 
легендарная песня «День Победы».

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

В Центре «Русино» в 
апреле и мае проводились 
добровольческие работы 
по уборке и благоустрой-
ству воинских захороне-
ний, памятных мест и при-
лежащих к ним территорий. 
Так, волонтеры отряда 
«Доброе дело» Центра об-
разования г. Торжка приня-
ли активное участие в ак-
ции «Память». Они убрали 
территории братских захо-
ронений в д. Елизаветино и 
покрасили постаменты 
двух памятников погибшим 
воинам. В музее был про-
веден урок истории «На 
переднем крае обороны 
Москвы». Волонтеры прош-
ли по местам боевой сла-
вы, побывали и на месте 
подвига Я.Н. Падерина.

Студенты и сотрудники 
Торжокского промышлен-
но-гуманитарного коллед-
жа присоединились к акции 
«Память». Они навели по-
рядок на Малиновской вы-
соте. Здесь же состоялся 

урок мужества «Твой под-
виг бессмертен, солдат» с 
возложением цветов к обе-
лиску Героя Советского 
Союща Я.Н. Падерина. На 
экскурсии в музее ребята 
узнали о событиях, кото-
рые происходили здесь в 
октябре–декабре 1941 го-
да, на переднем крае обо-
роны Москвы на дальних 
ее подступах, и которые 
ныне являются образцом 
славы и мужества для 
представителей молодого 
поколения.

Дважды в мае приезжали 
к нам добровольцы из груп-
пы «Высота» г. Торжка (ру-
ководитель Д.Е. Иванов). 
Используя свои материалы 
и краску, они привели в по-
рядок обелиск на Малинов-
ской высоте, а также отре-
монтировали блиндаж в д. 
Рябиниха.

Сотрудники Центра «Ру-
сино» встречали команду 
из Тверского государствен-
ного университета. Ребята 

провели трудовой рейд. 
Были очищены от листьев 
окрестные территории, так-
же их силами был покра-
шен памятник на воинском 
захоронении в д. Русино. 
Студенты с удовольствием 
посетили местный музей.

В этот же день участника-
ми акции «Забота» стали 
учителя и учащиеся Стра-
шевичской средней школы. 
Они добросовестно труди-
лись на аллее, приводя в 
порядок и территорию во-
круг Центра «Русино», а 
также помогли взрослым 
загружать мусор в трактор-
ную тележку.

В преддверии праздника 
Дня Победы наш край по-
сетили работники ГКУ 
«Торжокское лесничество» 
и ООО «Альберо». Цель их 
поездки – участие во Все-
российской акции «Сад па-
мяти». Совместно с со-
трудниками Центра «Руси-
но» они высадили саженцы 
сосны и каштана на аллее, 

В спортивной школе олимпийского резерва 
«Юность» прошли соревнования по самбо, посвя-
щенные Дню Победы. В состязаниях приняли уча-
стие более двухсот спортсменов.

За победу боролись ребята из нашего региона и 
гости из других областей – Новгородской, Москов-
ской, Псковской, а также из города Санкт-
Петербурга. Выступили команды из Торжка и Тор-
жокского района.

В состязаниях приняли участие спортсмены с 
2010 по 2014 год рождения. Немало было среди 
юных самбистов и девочек.

Ребята боролись на трех коврах. Их оценивала 
судейская команда. Многочисленные зрители под-
держивали юных спортсменов.

Для самбистов такие состязания – отличный 
шанс проявить себя, а также получить бесценный 
опыт выступления на соревнованиях.

Торжокские ребята не подвели! В результате 
самбисты из нашего города завоевали победу в 
общекомандном зачете, второе место у спортсме-
нов из города Твери, а третье – из Конакова.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Алексея Козлова.

у памятных мест, а также 
на святом источнике в д. 
Вишенки. Эта акция про-
водится уже три года 
подряд. Хочется сказать 
огромное спасибо быв-
шей работнице лесхоза 
Капиталине Павловне 
Ковалёвой за предостав-
ленные нам саженцы, ко-
торые она, несмотря на 
свой преклонный воз-
раст, выращивает на лич-
ном участке.

Администрация Стра-
шевичского поселения и 
сотрудники Центра «Ру-
сино» благодарят за уча-
стие в акциях и за оказан-
ную помощь все выше-
названные учреждения. 
Желаем всем мирного 
неба над головой, креп-
кого здоровья, успехов в 
труде и учебе, будем ра-
ды дальнейшему сотруд-
ничеству в этом благом 
деле.

Галина ИВАНОВА, 
Центр «Русино».

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
Каждый ныне живущий должен помнить о тех, кто подарил нам счастье жить и творить под 

мирным небом. Взрослые привлекают молодежь к сохранению и содержанию в должном порядке 
воинских захоронений и памятных мест – это и есть воспитание патриотизма. Молодые люди 
становятся сопричастными к сохранению памяти о погибших. Пусть и впредь эта память 
остается благодарной и передается из поколения в поколение.
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Каждый утренник – это совместное творчество взрослых и детей.

СПАСИБОСПАСИБО за наших детей! за наших детей!
Красный мяч,
Синий мяч,

Куклы, медвежата...
Детский сад, детский сад

Любят все ребята.
Татьяна Волгина

Это действительно так, когда речь за-
ходит о МБДОУ №3 «Вишенка». Для де-
тей – это второй дом и не только на сло-
вах, ведь большую часть времени они 
проводят здесь. У родителей, старшие 
дети которых посещали этот сад, никогда 
не возникает сомнений, куда отвести 
младшего. Ответ всегда один – «Вишен-
ка». В саду созданы все условия для гар-
моничного всестороннего развития ре-
бенка. В группах много детских книг, раз-
вивающих игрушек.

С первой минуты становится ясно, что 
здесь ребенку будет комфортно и спо-
койно. С утра детей встречают друже-
любные воспитатели. Воспитатели млад-
шей группы – профессионалы, которым 
приходится успокаивать детей после 
ухода родителей. Для каждого ребенка у 
них найдутся добрые слова, игры и за-
теи, помогающие детям адаптироваться 
к новым условиям. Благодаря чуткости и 
вниманию воспитателей малыши в ко-
роткие сроки вливаются в новый коллек-
тив. Родителям не нужно беспокоиться, 
все ли в порядке с его ребенком: детей 
кормят с ложки, укладывают спать, читая 
детские книги, совершают с ними прогул-
ки. Вечером многие малыши даже не хо-
тят расставаться с воспитателями и дру-
зьями, настолько им здесь хорошо.

Особо хочется отметить качество про-
ведения обучающих и развивающих за-
нятий. В детском саду дети учатся выре-
зать фигуры, лепить, делать аппликации, 
рисовать карандашами, красками, гуа-

шью. Ребята подготови-
тельной группы знают 
буквы, слово – буквен-
ный состав слов, умеют 
считать, писать. А 
сколько стихов они зна-
ют наизусть! Выпускник 
детского сада «Вишен-
ка» готов к школе.

Все это достигается 
трудом наших воспита-
телей Евгении Никола-
евны Куприяновой и Та-
тьяны Евгеньевны Гла-
вы, помощника воспи-
тателя Татьяны Влади-
мировны Кондауровой! 
Это люди, для которых 
работа – не просто про-

цветы к мемориалу павшим солдатам, 
проводят утренники, посвященные Дню 
Победы, учат стихи о войне и мирной 
жизни, что является актуальным в наше 
время.

С самого раннего возраста детей при-
учают к культуре и искусству. Воспита-
тели организовывают походы в музеи 
нашего города, где работники проводят 
мастер-классы. С какой радостью дети 
приносят поделки из музея, сделанные 
своими руками! Отдельную благодар-
ность от всех родителей хочется выра-
зить музыкальному руководителю Евге-
нии Леонидовне Арсирий! Профессио-
нал своего дела, влюбленный в детей и 
свою работу, подарила нам столько за-
мечательных утренников, на которых и 
смеялись, и плакали, и восторгались 
совместным с детьми творчеством. 
Благодаря такому замечательному пе-
дагогу сбылась мечта многих ребят: 

они впервые вышли на сцену и стали 
победителями конкурса «Надежда».

У персонала сада ответственное отно-
шение к оздоровлению детей. Утренние и 
вечерние прогулки, зарядка на свежем 
воздухе, своевременные прививки и ме-
досмотры, сбалансированное и полезное 
меню помогают ребятам расти крепкими, 
физически развитыми и здоровыми.

Наши дети познают окружающий мир, 
учатся уважать друг друга, быть самосто-
ятельными, раскрывать свои таланты, 
ценить прекрасное, учатся терпению, за-
боте и любви к ближнему, следуя приме-
ру всего персонала детского сада. Боль-
шое спасибо за наших детей!

Хочется пожелать всему коллективу 
процветания, благодарных родителей и 
прекрасных воспитанников.

Е.М. ХОЛОПОВА,
мама воспитанницы 

подготовительной группы.

В каждом коллективе существуют свои традиции, порядки, 
устои, определенные ценности. В средней школе №5 главное 
внимание обращено на человека. Почему так сложилось? Так как 
есть в нашей школе крепкий стержень, люди, которые состав-
ляют ее ядро, основу коллектива.

Человек, о котором пойдет речь, не-
обыкновенный. Порядочность, целе-
устремленность, постоянная работа 
над собой – вот его кредо. Это заслу-
женный учитель физики, отличник 
народного образования Ю.А. Ефи-
мов, который родился 11 мая 1942 
года. Его действительно можно об-
разно назвать вечным двигателем, 
работающим в школе более 50 лет! 
Юрий Алексеевич олицетворяет луч-
шие качества педагога: высокий про-
фессионализм, уважение к окружаю-
щим, искренность и доброту. Иногда 
удивляешься, как ему удается дер-
жать себя в руках в необычайно 
сложных ситуациях? Движущей си-
лой высокого мастерства является 
любовь к детям и к тому делу, кото-
рым он занимается, а еще призвание – это особый дар, который несо-
мненно способствует взаимному пониманию, ведущему к процветанию, 
а, в конечном счете, к успеху.

Нет, не все бывало гладко и легко… Но какой силой воли надо обла-
дать, чтобы своим тактом, интеллигентностью ежедневно, ежеурочно 
создавать обстановку творчества, созидания! Именно творчество Юрия 
Алексеевича и творчество его учеников приводит всегда к успеху, а 
успех, победа ведут к новым свершениям. Гармония, совершенство во 
всем: в организации урока, внеурочной деятельности, в воспитании 
правильной, гражданской позиции.

Есть еще немало замечательных качеств у этого легендарного чело-
века – ответственность, обязательность перед своими учениками, кол-
легами и собственной совестью. Писать, рассказывать о таком педагоге 
можно много и интересно. Он – кладезь мудрости и мастерства, чело-
вечности и гуманности.

Какое великое счастье, что Юрий Алексеевич продолжает работать с 
нами, радуя своей приятной улыбкой, спокойствием, высокой внутрен-
ней культурой.

Педагогический коллектив, учащиеся школы и их родители поздравля-
ют Юрия Алексеевича с юбилеем. Желаем здоровья, сил, процветания.

Это о таких, как он, сказал В. Маяковский: «Гвозди бы делать из этих 
людей, не было б в мире крепче гвоздей!»

И это действительно так. Сильный духом, высокий мастер своего де-
ла, гордость и легенда нашей школы.

От имени коллектива СОШ №5 
Т.А. КЛЕДОВА, учитель химии.

Ю.А. Ефимов.Участники мероприятия.

В поселке Зеленый есть клуб. Учреждением культуры заведует Виктор Сергеевич 
Баранов, художественным руководителем кружка является Ольга Васильевна Испола-
това. К каждому мероприятию работники культуры готовятся основательно, под-
бирают репертуар, согласно тематике проводимого вечера.

В концерте в честь Дня Победы принимали 
участие дети и педагоги школы-интерната. 
Хочется отметить выступления жителей на-
шего поселка: коллектива «Реченька», Евге-
нии Захаровой, Татьяны Каменщиковой, 
Тимура Тухтаева и других.

На торжество был приглашен из Твери 
коллектив РСО (Российский студенческий 
отряд), руководит которым командир регио-
нального штаба РСО Мария Михайлова. 
Песни, прославляющие наших защитников 

Праздник, объединяющий поколенияПраздник, объединяющий поколения
В канун Дня Победы в микрорайоне «Вагонник» звучали песни военных лет, слышался 

детский смех.
Взрослые умилялись, глядя, как веселились дети. Ребятам рассказали о войне. Всем прикрепили 

на одежду георгиевские ленточки, раздали сладости и сувениры. У участников праздника было при-
поднятое настроение.

Такие мероприятия объединяют людей, поддерживают традиции чтить память о подвиге народа, 
воспитывать гордость за нашу Родину.

Слова благодарности устроителям этого праздника – помощнику депутата Государственной Ду-
мы А.Г. Цветкову с группой поддержки, председателю ветеранской «первички» О.Е. Агуреевой. 
Отдельно хочется отметить дворника А. Нижегородова за безупречную чистоту около дома не 
только в праздничные дни, но и в будни.

О. СМОРКАЛОВА, жительница микрорайона.

Родины, ребята исполняли артистично, эмоцио-
нально. Каждое выступление тревожило душу зри-
телей, невольно текли слезы.

Прошла акция «Бессмертный полк». На большом 
экране демонстрировались слайды и видеоролики. 
Память погибших в годы Великой Отечественной 
войны все почтили минутой молчания.

Большое спасибо за работу и организацию этого 
праздничного концерта В.С. Баранову, О.В. Испо-
латовой, звукооператору В.Н. Яковлеву.

Л.В. БРЫНЦЕВА. п. Зеленый

фессия, а призвание. Спокойные, урав-
новешенные, с профессиональным опы-
том и мудростью, умеющие найти подход 
к каждому ребенку, терпеливые, добрые, 
отзывчивые и внимательные, понимаю-
щие, небезразличные, творческие, а 
главное – любящие наших детей как сво-
их родных, они стали вторыми мамами 
ребятам. Мы, родители, благодарны за 
то, что нам всегда помогут советом, не 
оставят просьбу без внимания, за то, что 
работа этих людей сделает пребывание 
в саду безопасным и комфортным.

В саду огромное внимание уделяется 
воспитательной работе. С юных лет дети 
становятся патриотами нашей Родины. 
Воспитанники и воспитатели сада «Ви-
шенка» неоднократно принимали уча-
стие, становились призерами и победи-
телями конкурсов, посвященных важным 
событиям, таким как «Рисуем Победу», 
«Окна Победы», «Журавли Победы». 
Вместе с воспитателями они возлагают Артистично и эмоциональноАртистично и эмоционально  ЧЕ ЛОВЕК-ЛЕГЕНДАЧЕ ЛОВЕК-ЛЕГЕНДА  



Празднование 9 Мая в нашем городе всегда проходит 
в особенной торжественной атмосфере. 

Сердцу каждого новотора дорог этот праздник.
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День Победы в Торжке начался 
с праздничных богослужений во всех 
храмах, во время которых возглаша-
лась молитва о воинах. На Иоан-
но-Богословском и Пустынском клад-
бищах прошло возложение венков к 
братским захоронениям.

У мемориала «Аллея памяти» состоял-
ся митинг и возложение цветов. «Бес-
смертный полк» проследовал по улицам 
Торжка. В этом году заметно увеличи-
лось количество его участников. В ко-
лонне шли представители нескольких 

поколений с портретами участников 
Великой Отечественной войны.

На центральной городской площади 
прошел торжественный митинг, посвя-
щенный Дню Победы. Конечно, главны-
ми его героями стали ветераны, кото-
рые заняли почетные места.

Слово предоставили врио главы го-
рода Торжка Сергею Кулагину. От 
имени Губернатора Тверской области 
Игоря Рудени приветственный адрес 
зачитал заместитель Председателя 
регионального Правительства, ми-

нистр имущественных и земельных 
отношений Тверской области Игорь 
Жарков. Депутат Законодательного 
Собрания Тверской области Максим 
Пилюшкин пожелал всем мирного не-
ба над головой. Со словами поздрав-
ления выступили председатель 
Торжокской городской Думы Станис-
лав Дорогуш, начальник 344-го цен-
тра боевого применения и переучива-
ния летного состава армейской авиа-
ции Андрей Попов, председатель го-
родского совета ветеранов Павел 
Омельченко, благочинный Торжокско-
го округа Николай Алексеев, ученик 
средней школы №5 из юнармейского 
отряда «Беркут» Евгений Паскаль. 

Присутствующие почтили память по-
гибших минутой молчания.

По площади торжественным мар-
шем прошли военнослужащие, уча-
щиеся школ и средних специальных 
учебных заведений города. Затем со-
стоялся праздничный концерт. Ново-
торы поздравляли друг друга, дели-
лись впечатлениями, фотографиро-
вались, дарили ветеранам цветы и 
говорили важные слова: «Спасибо за 
Победу!».

Для россиян нет более светлого и 
святого праздника. Все эти годы па-
мять о бессмертном подвиге народа, 
отстоявшего независимость нашей Ро-
дины, живет в сердце каждого из нас.

Во всех сельских поселениях Торжокского района прошли 
торжественные мероприятия в честь Дня Великой Побе-
ды. 9 Мая в поселке Мирный прошествовал «Бессмертный 
полк». Затем состоялся торжественный митинг у мемо-
риала погибшим в годы Великой Отечественной войны и 
концерт «ZAРОССИЮ».

День Победы напоминает всему ми-
ру, что именно наша армия, наша 
страна, наш народ нанесли сокруши-
тельный удар по нацизму.

Победа в Великой Отечественной во-
йне – это символ национальной гордо-
сти, воинской славы и доблести нашей 

Родины. Мы обязаны бережно хра-
нить память о событиях тех лет, пе-
редавая из поколения в поколение.

На торжественный митинг собра-
лись жители Мирновского сельского 
поселения, ветераны, учащиеся шко-
лы и почетные гости. От имени Гу-

бернатора Тверской области всех 
поздравил и зачитал приветствен-
ный адрес заместитель Председате-
ля Правительства Тверской области, 
министр по развитию территорий 
Верхневолжья Владислав Белору-
сов.

«Долг каждого жителя Торжокского 
района сохранить память об ушед-
ших фронтовиках, окружить внима-
нием и заботой живущих с нами вете-
ранов, тружеников тыла, семьи по-
гибших воинов», – отметила в своем 
выступлении глава Торжокского рай-

она Елена Хохлова и выразила слова 
искренней благодарности ветеранам. 
От имени начальника 344-го центра и 
вертолетного полка всех поздравил 
заместитель начальника центра Ни-
колай Пейкришвили. Минутой молча-
ния участники митинга почтили па-
мять погибших героев и возложили 
цветы к мемориалу.

В этот день в Мирновском Доме 
культуры состоялся праздничный 
концерт «ZAРОССИЮ». Новоторы 
поздравляли друг друга с Днем Побе-
ды!

Материалы подготовила Людмила СПИРИДОНОВА. Фото автора и Алексея Козлова.

Помним и гордимсяПомним и гордимся

Митинг на вагонзаводе в Митинг на вагонзаводе в ТоржкеТоржке

Вся гимназия №2 вышла на «Аллею памяти» на 
праздничное построение.

Оно стало традиционным и проводится в канун Дня 
Победы. Вся школа собралась на праздничную ли-
нейку. В этот день школьники и учителя присоеди-
нились к Всероссийской акции «Бессмертный полк». 
Молодое поколение России чтит героический подвиг 
нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 
В руках наследников Победы портреты ветеранов, 
защитников Отечества. От правнуков звучат слова 
благодарности за мирное небо над головой.

Затем состоялось возложение цветов к мемориалу.
На «Аллее памяти» ожили песни военных лет. Уче-

ники нескольких классов показали театрализован-
ные выступления.

Завершая торжественное мероприятие, вторая 
гимназия прошла в строю «Бессмертного полка».

Алексей КОЗЛОВ. Фото автора.

Подготовленная силами творческих коллективов 
школы постановка пронизывала до глубины души: 
звучали музыкальные композиции, посвященные 
военной поре, мелькали кадры документальной 
хроники. Миллионы разрушенных жизней – детей, 
юных влюбленных, матерей, солдат… Только вду-
маться: Великая Отечественная война унесла жиз-
ни более 20 миллионов людей. Если по каждому 

В средней школе №5 состоялась театрально-
музыкальная программа, приуроченная ко Дню Победы.

Гимназисты – в строю «Бессмертного полка»Гимназисты – в строю «Бессмертного полка»

В минувшую пятницу на производ-
ственной площадке Тверского ваго-
ностроительного завода и группы 
компаний «КСК» в Торжке прошел 
торжественный митинг, посвящен-
ный 77-й годовщине празднования 
Дня Великой Победы.

В преддверии Дня Победы сотрудники 
ОАО «ТВЗ» и ГК «Ключевые системы и 
компоненты» собрались у мемориала 
павшим воинам в годы Великой Отече-
ственной войны. Здесь установлены па-
мятные доски с именами и фамилиями 
63 ушедших на фронт и не вернувшихся 
домой работников Торжокского вагоно-
строительного завода.

Нынешней весной силами сотрудни-
ков ГК «КСК» был восстановлен ме-
мориал и благоустроена прилегающая 
территория. Средства на эти цели вы-
делены профсоюзной организацией 
«ТМХ Профсоюз». 

6 мая состоялось торжественное от-
крытие мемориала и на нем вновь зажег-
ся Вечный огонь. 

В митинге, посвященном 77-й годов-
щине Великой Победы, приняли участие 
исполняющая обязанности министра 
промышленности и торговли Тверской 
области Татьяна Кременецкая и врио 
главы города Торжка Сергей Кулагин.

В центре внимания в этот день были го-
сти – старейшие работники Торжокско-
го вагоностроительного завода: Вадим 

Александрович Судаков, несовершен-
нолетний узник концлагерей, который 
затем проработал на заводе 38 лет, и 
Борис Александрович Юхов, ветеран 
машиностроения, 53 года работавший 
токарем.

Со словами благодарности к ветера-
нам войны и труда обратился первый 
заместитель председателя Тверского 

Предоставили слово гостям. Пожилой ветеран рассказал 
о своей военной службе, отметил, что школа №5 для него 
является родной, как и 344-й центр боевого применения 
и переучивания летного состава армейской авиации, где 
он также побывал в этот день. Перед ребятами выступили 
ветеран военной службы подполковник Алексей Елисеев, 
военный комиссар города Торжка, Торжокского и Кувши-
новского районов Игорь Ильев.

Завершилось мероприятие традиционным фотографи-
рованием.

В этот же день в школе прошли уроки мужества с участи-
ем военнослужащих 344-го центра.

Светлана БЕЛОВА. 
Фото Алексея Козлова.

регионального отделения «Союза 
машиностроителей России», дирек-
тор по внешним связям ГК «КСК» 
Алексей Батогов. А затем поздравил 
всех присутствующих с Днем Побе-
ды. 

Здравия и долголетия пожелал всем 
благочинный Торжокского округа про-
тоиерей Николай Алексеев.

Со своими поздравлениями выступили также 
представители вагоностроительного завода, 
ТМХ Профсоюза, сотрудники ГК «КСК», вете-
раны и юнармейцы отряда «Беркут».

Участники митинга почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне минутой мол-
чания и возложили цветы к мемориалу.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

погибшему объявить минуту молчания, то страна будет 
молчать 32 года.

Вниманию гостей школьники представили видеоклип, 
который они специально записали к празднику. Его участ-
ником стал и присутствующий на мероприятии ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Александр Маркович Ангелюк.

Присутствующие почтили память погибших минутой мол-
чания, а затем все вместе исполнили «День Победы».



Телепрограмма с 16 по 22 мая

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СРЕДА, 18 ЧЕТВЕРГ, 19ВТОРНИК, 17
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 23.40 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 «Ваша честь» 16+ 
22.40 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 Настроение 12+ 08.30 Х/ф «Три 
плюс два» 12+ 09.05 Т/с «Убийство на 
троих» 12+ 11.00 Городское собрание 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 
38 16+ 12.00 Х/ф «Академия» 12+ 13.40 
Мой герой. Максим Лагашкин 12+ 14.50 
Город новостей 15.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Черный орлов» 12+ 17.00 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом несчастье» 16+ 
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. Шелк и 
кашемир» 12+ 22.40 «Жажда реванша». 
Специальный репортаж 16+ 23.05 Знак 
качества 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25, 
10.30 Х/ф «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 Т/с «Вспышка» 
16+ 23.25 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Невский ковчег 16+ 
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+ 
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 
16+ 08.50, 16.25 Х/ф «Профессия – 
следователь» 12+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10 ХХ Век. Театральные встречи. 
БДТ в гостях у москвичей 16+ 12.25 Д/ф 
«Дуга Струве без границ и политики» 16+ 
13.05 Линия жизни 16+ 14.00 Т/с «Первые 
в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии» 16+ 14.20, 21.00 Больше 
чем любовь 16+ 15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+ 15.20 Агора 16+ 17.35 К 30-летию 
Камерного ансамбля «Солисты Москвы» 
16+ 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие МИР 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 16+ 19.45 
Главная роль 16+ 20.05 Семинар 16+ 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 21.40 Сати. 
Нескучная классика... 16+ 22.25 Т/с «Де 
Голль. Великое и сокровенное» 16+ 23.20 
Т/с «Рассекреченная история. Изрезанный 
альбом» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.20 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 09.20 
Х/ф «Джуниор» 0+ 11.35 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+ 14.05 Х/ф «Люди в 
черном» 0+ 16.00 Х/ф «Люди в черном-2» 
12+ 17.45 Х/ф «Люди в черном-3» 12+ 
19.45 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» 
16+ 22.00, 22.25 Т/с «Трудные подростки» 
16+ 22.45 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 Тест 
на отцовство 16+ 12.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.25 Д/с «Порча» 16+ 
13.55 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.05 Х/ф «Наседка» 16+ 
19.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+ 
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 16+ 00.35 
Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.30 
Д/с «Освобождение» 16+ 10.00 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+ 11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+ 13.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 13.35, 
14.05 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны» 16+ 14.00 Военные новости 16+ 
14.25 Т/с «СОБР» 16+ 18.45 Специальный 
репортаж 16+ 22.00 Между тем 12+ 22.25 
Д/с «Загадки века» 12+ 23.15 Х/ф «Под 
каменным небом» 12+ 00.40 Х/ф «По 
данным уголовного розыска...» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 18.40 Новости 06.05, 
12.55, 15.40, 23.45 Все на Матч! 12+ 09.00, 
12.35 Специальный репортаж 12+ 09.20 
Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – Швеция 
0+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. Дания – Швейцария 0+ 
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
– Канада 0+ 18.45 Громко 12+ 20.15 
Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – 
США 0+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» 0+ 00.25 Тотальный футбол 12+
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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 «Ваша честь» 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 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 
16+ 08.50 Т/с «Убийство на троих» 12+ 
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50, 18.15, 00.25 
Петровка, 38 16+ 12.05 Х/ф «Академия» 
12+ 13.45 Мой герой. Александр 
Голобородько 12+ 14.55 Город новостей 
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» 12+ 17.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда крови» 16+ 
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. Танец 
смерти» 12+ 20.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Обратная сторона любви» 
12+ 22.40 Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф 
«Охотницы на миллионеров» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
08.25, 10.30 Х/ф «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 Т/с «Вспышка» 16+ 23.25 Т/с «Пес» 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35, 18.35 Д/ф «Города, 
завоевавшие МИР Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 16+ 08.35 Цвет времени. 
Анатолий Зверев 16+ 08.50, 16.35 
Х/ф «Профессия – следователь» 12+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.10 
Д/ф «Георгий Свиридов» 16+ 12.10 
Т/с «Забытое ремесло. Лапотник» 16+ 
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» 16+ 13.20 Игра в бисер 16+ 
14.00 Т/с «Первые в мире. Большая игра 
Петра Козлова» 16+ 14.15 Больше чем 
любовь 16+ 15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+ 15.20 Передвижники 16+ 15.50 
Сати. Нескучная классика... 16+ 17.40 К 
30-летию Камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Семинар 16+ 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 16+ 21.00 Искусственный отбор 
16+ 21.40 Белая студия 16+ 23.20 Т/с 
«Рассекреченная история. Бой с тенью. 
XXII съезд» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с 
«Сториз» 16+ 14.20 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 0+ 16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 19.45 Х/ф «Планета 
обезьян» 12+ 22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+ 23.00 Х/ф «Логан. 
Росомаха» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 Тест 
на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05 Д/с «Порча» 16+ 
13.35 Д/с «Знахарка» 16+ 14.10 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 14.45 Х/ф «Верни 
мою жизнь» 16+ 19.00 Х/ф «Наша доктор» 
16+ 22.30 Т/с «Женский доктор-3» 16+ 
00.20 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 14.25 Т/с «СОБР» 16+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+ 09.30 Д/с «Освобождение» 16+ 
10.00, 23.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+ 11.20, 
19.00 Открытый эфир 16+ 13.20, 18.45 
Специальный репортаж 16+ 13.40, 14.05 
Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» 
16+ 14.00 Военные новости 16+ 22.00 
Между тем 12+ 22.25 Улика из прошлого 
16+ 00.25 Х/ф «Большая семья» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30 Новости 06.05, 12.55, 
15.40, 22.40 Все на Матч! 12+ 09.00, 12.35 
Специальный репортаж 12+ 09.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. Финляндия – США 
0+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. Франция – Германия 
0+ 16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
– Австрия 0+ 18.40 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперлига» 0+ 20.15 
Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – 
Казахстан 0+ 23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия – Дания 0+

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 «Ваша честь» 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 Настроение 12+ 08.25 Доктор И... 
16+ 08.55 Т/с «Марафон для трех граций» 
12+ 10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50, 18.15, 00.25 
Петровка, 38 16+ 12.05 Х/ф «Академия» 
12+ 13.40 Мой герой. Виктор Чайка 12+ 
14.55 Город новостей 15.10 Х/ф «Золотая 
кровь. Чертолье» 12+ 17.00 Д/ф «Юрий 
Богатырев. Чужой среди своих» 16+ 
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. Закон 
сансары» 12+ 22.40 Хватит слухов! 16+ 
23.10 Прощание. Александр Градский 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
08.25, 10.30 Х/ф «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 Т/с «Вспышка» 16+ 23.25 Т/с «Пес» 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 16+ 08.35 Цвет времени 
16+ 08.45, 16.35 Х/ф «Профессия – 
следователь» 12+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 00.10 Д/ф «Доктор из Кургана. 
Академик Гавриил Илизаров. Доктор. 
Академик Александр Тур» 16+ 12.10 
Т/с «Забытое ремесло. Мельник» 16+ 
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» 16+ 13.20 Искусственный 
отбор 16+ 14.05 Линия жизни 16+ 15.05 
Новости. Подробно. Кино 16+ 15.20 
Ольга Берггольц. «Благое молчание» 
16+ 15.50 Белая студия 16+ 17.45 К 
30-летию Камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Семинар 16+ 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 16+ 21.00 Абсолютный слух 16+ 
21.40 Власть факта. «Священный союз и 
трудный выбор Александра I» 16+ 23.20 
Т/с «Рассекреченная история. Союз-11» 
16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 
Т/с «Сториз» 16+ 14.00 Х/ф «Планета 
обезьян» 12+ 16.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 19.30 Х/ф «Планета 
обезьян» 16+ 22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+ 23.00 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
09.00 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 
«Никогда не бывает поздно» 16+ 19.00 
Х/ф «Два сердца» 16+ 22.55 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+ 00.45 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 14.25 Т/с «СОБР» 16+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+ 09.30, 13.20, 18.45 
Специальный репортаж 16+ 09.45 Д/с 
«Оружие Победы» 12+ 10.00, 23.15 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+ 11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+ 13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 22.00 Между тем 12+ 22.25 
Д/с «Секретные материалы» 16+ 00.25 
Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 20.55 Новости 06.05, 
12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 00.15 Все на 
Матч! 12+ 09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария – Казахстан 0+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Великобритания 0+ 
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
– Австрия 0+ 18.55 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Локомотив-Пенза» 
0+ 21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Айнтрахт» 0+

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 «Ваша честь» 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 Настроение 12+ 08.25 Доктор И... 
16+ 09.00 Т/с «Марафон для трех граций» 
12+ 10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50, 18.10, 00.25 
Петровка, 38 16+ 12.05 Х/ф «Академия» 
12+ 13.45 Мой герой 12+ 14.55 Город 
новостей 15.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертов кистень» 12+ 17.00 Д/ф «Нина 
Дорошина. Любить предателя» 16+ 18.25 
Х/ф «Объявлен мертвым» 16+ 22.40 10 
самых... Бриллиантовые королевы 16+ 
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 
12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25, 
10.30 Х/ф «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 Т/с «Вспышка» 
16+ 23.25 ЧП. Расследование 16+ 23.55 
Поздняков 16+ 00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+ 01.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир, Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 16+ 
08.35 Т/с «Забытое ремесло. Трубочист» 
16+ 08.55, 16.35 Х/ф «Профессия – 
следователь» 12+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 00.10 ХХ Век. «Вас приглашает 
Клавдия Шульженко» 16+ 12.25, 22.25 
Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» 
16+ 13.20 Абсолютный слух 16+ 14.00 
Т/с «Первые в мире. Николай Бенардос. 
Русский Гефест» 16+ 14.15 Д/ф «90 лет 
со дня рождения Майи Булгаковой» 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+ 15.20 
Пряничный домик 16+ 15.45 2 Верник 2 
16+ 17.40 К 30-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 16+ 18.35 Д/ф «Тайна 
гробницы Чингисхана» 16+ 19.45 Главная 
роль 16+ 20.05 Семинар 16+ 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 16+ 21.00 Д/ф 
«Ищите женщину. Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 16+ 21.40 Энигма 16+ 
23.20 Т/с «Рассекреченная история. За 
кулисами Олимпиады-80» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.05 
Т/с «Сториз» 16+ 14.05 Х/ф «Планета 
обезьян» 16+ 16.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 19.45 Х/ф «Пятая волна» 
16+ 22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 
16+ 23.05 Х/ф «Девушка, которая застряла 
в паутине» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
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 «Наша доктор» 
16+ 19.00 Х/ф «Все равно тебя дождусь» 
16+ 23.10 Т/с «Женский доктор-3» 16+ 
00.55 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 14.25 Т/с «СОБР» 16+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+ 09.30, 13.20, 18.45 Специальный 
репортаж 16+ 09.45 Д/с «Оружие Победы» 
12+ 10.00, 23.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+ 
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+ 13.40, 
14.05 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны» 16+ 14.00 Военные новости 16+ 
22.00 Между тем 12+ 22.25 Код доступа 
12+ 00.20 Х/ф «Неподсуден» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 18.40 Новости 06.05, 
12.55, 15.40, 19.15, 22.40 Все на Матч! 12+ 
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+ 
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
– Словакия 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.30 
Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
– Швеция 0+ 16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания – США 0+ 18.45 
Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор 0+ 
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – 
Латвия 0+ 23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Дания 0+



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 това-
риществе «Крюково» (лес, река – в шаго-
вой 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 со-

ток, железный забор). Информация – по 
тел. 8-900-473-37-44.
Дом в д. Коробово, 32 (Торжокский район, 

Яконовское с/п, участок 25 соток, печное 
отопление, баня, фруктовые деревья, ого-
рожен 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 метал-

лический, дверь металлическая). Цена до-
говорная. Тел. 8-904-016-46-75 (Раиса Нико-
лаевна).
Табуретки новые ручной работы по 500 

руб. за штуку. Тел. 8-919-054-10-55.
Комнатные растения амарилис, столет-

ник, кактусы (желтые и розовые цветы). Тел. 
8-980-631-42-07.
Наличники резные для оформления фа-

садов домов, окон, бань, беседок. Тел. 
8-961-014-48-08, 8-916-876-55-17.
Семенной картофель на посадку, а так-

же и картофель на еду. Телефон 8-930-160-
82-31 (звонить в 18 часов).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экска-
ватор; песок, ПГС, навоз, земля плодород-
ная, опилки. Тел. 8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: крыши, 

заборы, беседки, колодцы, электрика, сан-
техника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситроен» 

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

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тристоры, реле, конденсаторы, кон-
такторы, переключатели, тумблеры, датчи-
ки, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ колун (вес 2–3 кг). Тел. 8-952-093-

69-61. 
Крупный и красивый пес Рэм (кастриро-

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

отличный охранник) ИЩЕМ доброго и от-
ветственного хозяина. Тел. 8-916-876-55-17.
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-бело-

го окраса) с ошейником в районе улиц 
Володарского, Белинского в середине 
марта. Ищем хозяина или отдадим в хо-
рошие руки. Тел. 8-916-876-55-17.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира (г. Торжок, Ка-

лининское шоссе, д. 35а, 3-й этаж). Опла-
та по договору. Тел. 8-915-719-12-52.
ПРЕДЛАГАЮ услуги по уходу за пожилым 

человеком. Опыт имеется. Обращаться 
по тел. 8-904-025-46-89.
РЕМОНТ квартир, поклейка обоев, по-

краска, линолеум, ламинат, плинтусы, 
плитка, пластик и многое другое. Тел. 
8-903-033-96-97, 8-952-094-36-09.

Телепрограмма с 16 по 22 мая. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 20 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 21 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 13 по 19 мая (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
13.05 +90 +150 облачно, небольшой дождь

14.05 +70 +130 пасмурно, небольшой дождь
15.05 +60 +110 пасмурно, дождь
16.05 +60 +130 облачно
17.05 +10 +120 облачно
18.05 +30 +110 пасмурно
19.05 00 +90 облачно

Курс валют ЦБ России на 13 мая: евро 
– 71,10 руб., доллар – 67,38 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 Любовь 
Полищук. Последнее танго 12+ 11.10, 12.15 
Видели видео? 0+ 13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 0+ 15.55 Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна молитва 12+ 18.20 Пусть 
говорят 16+ 19.55 На самом деле 16+ 21.00 
Время 21.35 Сегодня вечером 16+ 23.15 Х/ф 
«Мадам парфюмер» 12+ 

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 
«Только о любви» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 21.00 Х/ф «Тот мужчина, та женщина» 
12+ 00.40 Х/ф «Маруся» 12+ 

ТВЦ 
07.20 Православная энциклопедия 6+ 07.45 
Фактор жизни 12+ 08.10 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 12+ 10.00 Самый вкусный день 
6+ 10.35 Юмористический концерт 12+ 11.30, 
14.30, 23.15 События 11.45 Петровка, 38 16+ 
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 0+ 
13.40, 14.45 Х/ф «Домохозяин» 12+ 17.30 Х/ф 
«Загадка Фибоначчи» 12+ 19.15 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 
22.00 Право знать! 16+ 23.25 90-е. Губернатор 
на верблюде 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+ 13.00 Однажды... 
16+ 14.00 Своя игра 0+ 15.00 Тайные 
рецепты неофициальной медицины 12+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 По следу монстра 
16+ 19.00 Центральное телевидение 16+ 
20.10 Ты не поверишь! 16+ 21.00 Секрет на 
миллион 16+ 23.00 Международная пилорама 
16+ 23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

КУЛЬТУРА 
06.30 Ольга Берггольц. «Благое молчание» 
16+ 07.05 Мультфильм 16+ 07.55 Х/ф 
«Расписание на завтра» 16+ 09.25 
Обыкновенный концерт 16+ 09.50 Х/ф 
«Начало» 0+ 11.20 Больше чем любовь 16+ 
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 16+ 12.55 Черные дыры. 
Белые пятна 16+ 13.35 Рассказы из русской 
истории 16+ 14.50 Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. Солист и дирижер 
Михаил Шехтман 16+ 16.20 Д/ф «Рубец» 
16+ 16.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!» 16+ 17.35 Х/ф 
«Ищите женщину» 0+ 20.00 Большой джаз 
16+ 22.00 Агора 16+ 23.00 Х/ф «Прекрасный 
ноябрь» 16+ 

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, 
09.30 Просто кухня 12+ 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 11.05 Х/ф «Люди в черном» 
0+ 13.00 Х/ф «Люди в черном-2» 12+ 14.40 
Х/ф «Люди в черном-3» 12+ 16.40 Х/ф «Люди в 
черном. Интернэшнл» 16+ 18.55 М/ф «Ральф 
против Интернета» 6+ 21.00 Х/ф «Первый 
мститель» 16+ 23.40 Х/ф «Робин гуд» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.55 Х/ф «У причала» 16+ 11.40 Т/с «Самый 
лучший муж» 16+ 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+ 22.40 Х/ф «Возвращение к себе» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 
6+ 07.20, 08.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 6+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.00 Д/ф «21 
мая – День Тихоокеанского флота» 16+ 09.40 
Легенды телевидения 12+ 10.25 Главный 
день 16+ 11.05 Д/с «Война миров» 16+ 11.50 
Не факт! 12+ 12.20 СССР. Знак качества 
12+ 13.15 Легенды музыки 12+ 13.40 Круиз-
контроль 12+ 14.10 Морской бой 6+ 15.15 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+ 15.30 Д/ф «Девять 
героев» 12+ 16.55 Легенды кино 12+ 17.40, 
18.30 Х/ф «Покровские ворота» 12+ 18.15 
Задело! 16+ 20.55 Х/ф «Калачи» 12+ 22.30 
Всероссийский вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+ 23.50 Десять фотографий 
12+ 

МАТЧ 
06.35 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 
08.55, 15.45, 20.50 Новости 07.05, 11.30 Все 
на Матч! 12+ 09.00 М/с «Спорт Тоша» 0+ 
09.05 М/ф «Стремянка и Макаронина» 0+ 
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан – 
Словакия 0+ 12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Швеция 0+ 14.40 Классика бокса 16+ 
15.50 Все на футбол! Прямой эфир 12+ 16.55 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. 
On-line 0+ 19.00 После футбола 12+ 20.55 
Футбол. Кубок Германии. Финал. «Фрайбург» 
0+ 23.00 Смешанные единоборства 16+
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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 Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.40 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.45 Две звезды. 
Отцы и дети 12+ 23.40 Х/ф «Арахисовый 
сокол» 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 «Качели» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.30 Москва 
резиновая 16+ 09.15, 11.50 Х/ф 
«Анатомия убийства. Шелк и кашемир» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 13.00, 
15.05 Х/ф «Вина» 12+ 14.50 Город 
новостей 17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» 
12+ 18.10 Петровка, 38 16+ 18.25 Х/ф 
«Овраг» 12+ 20.10 Х/ф «Игрушка» 12+ 
22.00 В центре событий 16+ 23.00 Приют 
комедиантов 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.30 Х/ф «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+ 23.00 Своя правда 16+ 
00.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 16+ 08.35 Д/ф «Агатовый 
каприз Императрицы» 16+ 09.05, 16.35 
Х/ф «Профессия – следователь» 12+ 
10.20 Х/ф «Шуми городок» 0+ 11.30 
Д/ф «Петр Алейников. Неправильный 
герой» 16+ 12.10 М/ф «Либретто». 
Л. Минкус «Баядерка» 16+ 12.25 Т/с 
«Де Голль. Великое и сокровенное» 16+ 
13.20 Власть факта. Священный союз и 
трудный выбор Александра I 16+ 14.00 
Т/с «Первые в мире. Подводный крейсер 
Александровского» 16+ 14.15 Больше 
чем любовь 16+ 15.05 Письма из 
провинции 16+ 15.35 Энигма 16+ 16.20 
Т/с «Забытое ремесло. Ловчий» 16+ 
17.30 Цвет времени 16+ 17.45 К 30-летию 
Камерного ансамбля «Солисты Москвы» 
16+ 18.45 Билет в Большой 16+ 19.45 
Искатели 16+ 20.35 Линия жизни 16+ 
21.30 Х/ф «Крылья» 12+ 22.55 2 Верник 
2 16+ 00.00 Х/ф «Сын» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Х/ф 
«Александр» 16+ 12.25 Х/ф «Пятая 
волна» 16+ 14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Первый 
мститель» 12+ 23.15 Х/ф «Пропавшая» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50 Тест 
на отцовство 16+ 12.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.10 Д/с «Порча» 16+ 
13.40 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 14.50 Х/ф «Два 
сердца» 16+ 19.00 Х/ф «Алмазная 
корона» 16+ 22.45 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+ 00.40 Х/ф «Анжелика и 
султан» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40 Х/ф «Кадкина всякий знает» 12+ 
08.20, 09.20 Х/ф «Было. Есть. Будет» 16+ 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 11.00 
Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 12+ 12.15, 13.25, 
14.05, 16.40, 18.40 Т/с «Комиссарша» 
16+ 14.00 Военные новости 16+ 21.15 
Здравствуйте, товарищи! 16+ 22.15 
Легендарные матчи 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 18.30 Новости 06.05, 
12.55, 18.35, 00.00 Все на Матч! 12+ 
09.00, 12.35 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Латвия 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
– Казахстан 0+ 15.30 Смешанные 
единоборства 16+ 18.00 Матч! Парад 
16+ 19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал 0+ 21.55 Борьба 16+ 00.40 Точная 
ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
08.25 Часовой 12+ 08.55 Здоровье 16+ 
10.15 Ванга. Пророчества 16+ 11.15, 12.15 
Видели видео? 0+ 14.10 Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика 16+ 15.15, 18.20 Т/с 
«Зорге» 16+ 21.00 Время 22.35 Что? Где? 
Когда? 16+ 23.45 Харджиев. Последний 
русский футурист 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 «Только 
о любви» 12+ 18.00 Песни от всей души 
12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный 
вечер 12+ 

ТВЦ 
06.25 Х/ф «Игрушка» 12+ 07.55 Х/ф 
«Забудь меня, мама!» 12+ 09.40 Здоровый 
смысл 16+ 10.10 Знак качества 16+ 10.55 
Страна чудес 6+ 11.30, 23.55 События 
11.45 Х/ф «Черный принц» 6+ 13.35 
Москва резиновая 16+ 14.30 Московская 
неделя 12+ 15.00 Юмористический 
концерт 12+ 16.45 Х/ф «Шрам» 12+ 20.15 
Х/ф «Ловушка времени» 12+ 00.10 Х/ф 
«Загадка Фибоначчи» 12+ 

НТВ 
06.45 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.15 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 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+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Каштанка» 16+ 07.10 Х/ф 
«Ищите женщину» 0+ 09.40 Мы – грамотеи! 
16+ 10.20 Х/ф «Прощание славянки» 
12+ 11.40 Диалоги о животных 16+ 12.25 
Невский ковчег16+ 12.50 Игра в бисер 
16+ 13.35 Рассказы из русской истории 
16+ 14.50 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 16+ 
16.30 Картина мира 16+ 17.10 Пешком... 
16+ 17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В 
поисках свободы» 16+ 18.35 Романтика 
романса 16+ 19.30 Новости культуры 16+ 
20.10 Х/ф «Начало» 0+ 21.40 Шедевры 
мирового музыкального театра 16+ 23.40 
Х/ф «Маяк на краю света» 16+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 08.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.25 Х/ф 
«Джуниор» 0+ 11.40 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 0+ 13.55 М/ф «Ральф 
против Интернета» 6+ 16.00 Х/ф «Первый 
мститель» 12+ 18.20, 21.00 Х/ф «Первый 
мститель» 16+ 23.55 Х/ф «Александр» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Х/ф «Соленая карамель» 16+ 10.30 
Х/ф «Все равно тебя дождусь» 16+ 14.50 
Х/ф «Алмазная корона» 16+ 18.45 Пять 
ужинов 16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+ 22.35 Х/ф «Пробуждение любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.30 Х/ф «Калачи» 12+ 09.00 Новости 
недели 16+ 10.30 Военная приемка 
12+ 11.15 Скрытые угрозы 16+ 12.00 
Код доступа 12+ 12.50 Д/с «Секретные 
материалы» 16+ 13.30 Легенды армии 
12+ 14.15 Специальный репортаж 
16+ 14.50 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» 16+ 18.00 Главное 16+ 20.00 Д/с 
«Легенды советского сыска» 16+ 23.00 
Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Сошедшие с 
небес» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 07.55, 12.25, 18.40 Новости 07.05, 
11.30, 15.55, 19.45, 23.45 Все на Матч! 12+ 
08.00 Легкая атлетика. Всероссийский 
полумарафон «ЗаБег. РФ» 0+ 12.30 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. Обзор 0+ 13.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал 0+ 16.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Казахстан – Германия 
0+ 18.45 Смешанные единоборства 16+ 
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
– Норвегия 0+ 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+ 
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Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

11.05.2022                                                                       №110
Об отчете временно исполняющего обязанности Главы 

города Торжка Кулагина С.В. о результатах деятельности 
администрации муниципального образования городской 

округ город Торжок Тверской области за 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь подпун-
ктом 6 пункта 3 статьи 28, пунктами 9 и 10 статьи 29 Устава 
муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, заслушав отчет временно исполняющего 
обязанности Главы города Торжка Кулагина С.В. о результа-
тах деятельности администрации муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области за 2021 
год, Торжокская городская Дума решила:

1. Отчет временно исполняющего обязанности Главы города 
Торжка Кулагина С.В. о результатах деятельности админи-
страции муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области за 2021 год (далее – отчет) (прилага-
ется) принять к сведению.

2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности 
Главы города Торжка Кулагину С.В. принять к рассмотрению 
перечень проблемных вопросов, высказанных депутатами 
Торжокской городской Думы и представителями населения го-
рода в ходе обсуждения отчета.

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

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Приложение
к Решению Торжокской городской Думы

от 11.05.2022 №110
ОТЧЕТ 

временно исполняющего обязанности Главы города 
Торжка Кулагина С.В. о результатах деятельности 

администрации муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области за 2021 год

Уважаемые новоторы!
Уважаемые депутаты Торжокской городской Думы!
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования городской округ город Торжок Тверской области 
представляю Вашему вниманию отчет о результатах деятель-
ности администрации города Торжка за 2021 год.

Прошедший год был непростым. Социально-экономическая и 
общественно-политическая жизнь Тверского региона, в том чис-
ле и муниципального образования город Торжок, протекала в 
условиях пандемии коронавируса. Однако, несмотря на опреде-
ленные трудности, мы смогли сохранить сбалансированность 
бюджета, обеспечить стабильное функционирование муници-
пальных учреждений и организаций, сохранить ключевые на-
правления развития территории. 

Сложный и особенный год начался с социально значимого и 
приятного события. 25 февраля 2021 года состоялось торже-
ственное открытие детского сада «Акварелька», построенного в 
рамках реализации регионального проекта «Содействие заня-
тости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Де-
мография». Возведение детского сада, рассчитанного на 100 
мест, велось с использованием современных технологий строи-
тельства, соблюдением необходимых требований комфорта и 
безопасности, предъявляемым к дошкольным образователь-
ным учреждениям.

В сентябре 2021 года, в Единый день голосования, на терри-
тории муниципалитета состоялись ответственные серьезные 
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва и Законода-
тельного Собрания Тверской области, выборы Губернатора 
Тверской области. Мы достойно выдержали общественный эк-
замен, сделав осознанный выбор в пользу заданного Президен-
том Российской Федерации курса развития нашей страны, на-
шей области, нашего города.

Деятельность исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления города Торжка в 2021 году отвечала 
требованиям и задачам Стратегии развития Верхневолжья на 
2021 – 2026 годы, основные направления которой представил 
на Форуме муниципальных образований Тверской области Гу-
бернатор И.М. Руденя. Основной ориентир – это, безусловно, 
жители города, их интересы, и возможности для самореализа-
ции каждого из них.

Бюджет города
Решение насущных задач, повышение качества жизни насе-

ления, реализация инвестиционных проектов  напрямую зави-
сят от финансовых возможностей муниципального образова-
ния. Муниципальные  финансы  составляют основу экономиче-
ской  самостоятельности муниципальных образований. 

Вектор налоговой и бюджетной политики  муниципального об-
разования городской округ город Торжок в 2021 году был на-
правлен на мобилизацию доходов, рациональное использова-
ние имеющихся ресурсов с их концентрацией на приоритетных 
направлениях социально-экономического развития города.

За 2021 год в бюджет города поступило 975,4 млн. рублей. К 
уровню предыдущего 2020 года объем доходов увеличился на 
4% или на 39,2 млн. рублей за счет роста налоговых и ненало-
говых доходов бюджета. 

Следует отметить, что собственные доходы бюджета за 2021 
год были исполнены на 109% к прогнозным назначениям, в ос-
новном, за счет роста поступлений по налогу на доходы физи-
ческих лиц. Рост поступлений был обеспечен деятельностью 
крупных налогоплательщиков - Филиалом ООО «СТОД» - За-
водом «Талион Терра», группой компаний Тверского вагоно-
строительного завода, работающих на территории города 
Торжка, а также организациями и учреждениями государствен-
ного сектора, в том числе  Министерства обороны Российской 
Федерации.

Объем безвозмездных поступлений из вышестоящих бюдже-
тов  в 2021 году составил наибольшую долю – 52% в общей 
сумме доходов бюджета.

В целях расширения возможностей для укрепления матери-
ально-технической составляющей социальной и жилищно-ком-
мунальной сферы, а также повышения уровня благоустройства 
территории города в бюджет муниципального образования ак-
тивно привлекались средства федерального и областного бюд-
жетов. За 2021 год общий объем субсидий из федерального и 
областного бюджетов составил 133,2 млн. рублей.

 Расходы бюджета города за 2021 год исполнены в сумме 
924,8 млн. рублей. Все предъявленные в установленном поряд-
ке платежные документы оплачены в полном объеме. Просро-
ченная кредиторская задолженность отсутствует.

В 2021 году бюджет муниципального образования город Тор-
жок сохранил социальную направленность. Большая часть рас-
ходов бюджета (74%) была ориентирована на социально значи-
мые направления: образование, культуру, социальную и моло-
дежную политику, физическую культуру и спорт.

В отчетном году увеличилась доля расходов бюджета, на-
правленных на повышение качества среды проживания – были 
увеличены расходы на дорожное и жилищно-коммунальное хо-
зяйство. В 2021 году они составили 16% в общем объеме рас-
ходов бюджета. В сравнении с 2020 годом расходы на дорожное 
хозяйство выросли на 13% и составили 101,0 млн. рублей. Рас-
ходы на благоустройство города и жилищно-коммунальное хо-
зяйство увеличились на 12% и составили 46,8 млн. рублей. 

Третий год муниципальное образование город Торжок уча-
ствовало в реализации национальных проектов, утвержденных 
указом Президента РФ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». 

На выполнение задач и достижение показателей, поставлен-
ных национальными проектами, в 2021 году было направлено 
16,7 млн. рублей по трем направлениям:

– реализация федерального проекта «Безопасность дорожно-
го движения» в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»;

– реализация федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда»;

– реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни», 
национального проекта «Демография». 

По итогам исполнения за 2021 год сложился профицит бюд-
жета в сумме 50,6 млн. рублей. В 2021 году погашены бюджет-
ные кредиты в сумме 26,9 млн. рублей, привлеченные в 2019-
2020 годах из областного бюджета.

По состоянию на 1 января 2022 года долговые обязательства 
муниципального образования отсутствуют. 

Экономика
Развитие территории муниципального образования невоз-

можно без поступательного непрерывного развития экономиче-
ского потенциала. В нашем городе этот потенциал обусловлен 
рядом факторов, среди которых определяющее значение име-
ют близость к экономическим центрам страны, многоотрасле-
вая структура экономики, наличие инвестиционно - привлека-
тельных промышленных площадок, богатейшее историко-архи-
тектурное наследие. 

Основу экономики города Торжка в настоящее время состав-
ляют предприятия обрабатывающей промышленности. Объем 
отгруженных товаров промышленными предприятиями города 
за 2021 год даже в условиях пандемии увеличился в 1,7 раза и 
составил 31,4 млрд. рублей. На сложившийся результат суще-
ственное влияние оказала деятельность предприятия по произ-
водству моторных масел. 

Важным показателем в развитии территорий является объём 
инвестиций, напрямую связанный с увеличением налоговых по-
ступлений в бюджет, созданием новых рабочих мест, и как 
следствие, с уровнем качества жизни населения. 

В 2021 году в экономику города Торжка инвестировано 2,5 
млрд. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году, при этом 
доля инвестиций  промышленных предприятий составила  86%.

Среди городских округов Тверской области по объемам от-

грузки Торжок уступает лишь Твери. Доля отгрузки предприятий 
города Торжка в общем объеме отгрузки предприятий Тверской 
области составила 10%.

В действующих экономических условиях развитие сферы по-
требительского рынка представляется одной из важнейших за-
дач в экономической сфере. Структура и динамика развития 
потребительского рынка являются отражением социально-эко-
номической ситуации в городе.

В 2021 году общая торговая площадь составила 33,1 тыс. 
кв.м., обеспеченность населения площадью торговых объектов 
более 750 квадратных метров на тысячу жителей города, что в 
1,8 раза выше установленного норматива. На территории горо-
да в прошедшем году свою деятельность осуществляли  222 
магазина, оказывающие услуги розничной торговли, 37 общедо-
ступных предприятий общественного питания, 94 объекта быто-
вого обслуживания населения. 

По данным Тверьстата по состоянию на 1 января 2022 года 
зарегистрировано 1114 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, что составляет 26 субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на тысячу жителей города.  

За 2021 год оборот розничной торговли организаций города 
по крупным и средним предприятиям увеличился на 16% и  со-
ставил 4,0 млрд. рублей. Оборот общественного питания увели-
чился на 54% и составил 49,4 млн. рублей.

В городе происходит постоянное перераспределение рабо-
чей силы, ситуация складывается в соответствии с процессами, 
происходящими в экономике города. 

Ситуация на рынке труда является одним из важнейших фак-
торов социально-экономического положения. Уровень офици-
ально зарегистрированной безработицы в городе по состоянию 
на 1 января 2022 года составил 0,7%, что существенно ниже 
уровня 2020 года. Заработная плата работников крупных и 
средних организаций города в 2021 году увеличилась на 12%,  
составив  38,8 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников занятых на круп-
ных и средних предприятиях и в организациях города 2021 году 
увеличилась на 92 чел. или 0,9% и составила 10,5 тыс. чел.

Среди острейших проблем города, по-прежнему, остается де-
мографическая ситуация. За 2021 год численность населения 
снизилась на  984 чел. и  по состоянию на 1 января 2022 года 
составила 42,6 тыс. чел. 
Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами
Муниципальная собственность и земельные ресурсы являют-

ся одним из главных рычагов реализации местной социально-
экономической политики. 

В границах городской черты находится 5852 га земли.
В 2021 году было предоставлено в аренду физическим и юри-

дическим лицам 24 земельных участка, общей площадью 2,7 га, 
в том числе:

– 2 участка, площадью 0,01 га для организации связи;
– 7 участков, площадью 1,6 га для ведения производственной 

и предпринимательской  деятельности и для прочего строи-
тельства;

– 12 участков, площадью 0,84 га для целей, не связанных со 
строительством.

В 2021 году Комитетом по управлению имуществом города 
Торжка были проведены 14 аукционов по продаже права на за-
ключение договоров аренды в отношении 11 земельных участ-
ков, по результатам которых были предоставлены 8 земельных 
участков общей площадью 1,85 га. Сумма арендной платы по 
заключенным в результате проведения аукционов договорам 
составляет 1,9 млн. рублей в год.

За истекший период 2021 года заключено 36 договоров арен-
ды земельных участков, 32 договора купли-продажи земельных 
участков, 2 договора безвозмездного пользования, 19 соглаше-
ний о расторжении договоров, 2 дополнительных соглашения, 2 
соглашения о перераспределении земель.

Всего по состоянию на 01.01.2022 года в Комитете по управле-
нию имуществом города Торжка имеется 561 действующий до-
говор аренды земельных участков на общую площадь 124,53 га.

За истекший период 2021 года в связи с продолжением работ 
по разграничению собственности на землю было зарегистриро-
вано право муниципальной собственности на 14 земельных 
участков общей площадью 5,62 га. Поставлено на кадастровый 
учет 43 земельных участка. Внесены изменения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 35 
земельных участков. 

В собственность гражданам бесплатно в 2021 году передано 
6 земельных участков общей площадью 0,63 га. 

В проекте бюджета на 2021 год было запланировано посту-
пление доходов от арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в сум-
ме 12,4 млн. рублей. Фактически в местный бюджет по данной 
статье в 2021 году поступило доходов в  сумме  18,7 млн. ру-
блей. Перевыполнение составило 6,3 млн. рублей или 150,6% 
от плановых показателей. 

Поступление доходов от арендной платы  за   земельные   
участки,  являющиеся  муниципальной    собственностью,  в про-
екте бюджета на 2021 год было запланировано в сумме 1,35 
млн. рублей. Фактическое поступление доходов  на 01 января 
2022 года составило 1,43 млн. рублей.

В 2021 году осуществлена продажа 33 земельных участков 
общей площадью 7,3 га. 

Плановые показатели по доходам от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, утвержденные в размере 1,4 млн. рублей, были выпол-
нены на 340,5%. Фактическое поступление денежных средств 
на 01 января 2022 года составило 4,9 млн. рублей.

Также в 2021 году поступили доходы в сумме 80,0 тыс. рублей 
от продажи земельных участков,  находящихся в муниципаль-
ной собственности.

Общая сумма доходов, поступивших в местный бюджет от 
распоряжения земельными участками, в 2021 году составила 
25,2 млн. рублей.

В целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 
№ 75-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющих трех и более детей» в 2021 году постав-
лено на учет 21 многодетная семья, предоставлено в собствен-
ность 6 участков общей площадью 7200 кв.м.

Вопросам управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования городской округ город Торжок, как одной из основ мест-
ного самоуправления, уделяется постоянное внимание.

В 2021 году выявлены и поставлены на учет как бесхозяйные, 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, 2 объекта недвижимого имущества 
(сооружения газоснабжения). Признано судом право муници-
пальной собственности на 3 объекта бесхозяйного недвижимо-
го имущества (канализационная сеть, котельная, линия элек-
тропередач), из них на один объект (канализационная сеть) за-
регистрировано право муниципальной собственности в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество, объект внесен в реестр муниципальной соб-
ственности.

Доходы в местный бюджет от аренды имущества за 2021 год 
составили 7,3 млн. рублей, уточненный план по данной статье 
доходов определен в 12,1 млн. рублей, выполнение составило 
60,4%. Снижение выполнения данной статья доходов связано с 
тем, что в 2021 году было прекращено 4 договора аренды в свя-
зи с выкупом в рассрочку арендованного имущества на основа-
нии Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 
№159-ФЗ). 

В 2021 году поставлено на кадастровый учет 3 здания, 12 не-
жилых помещений, 16 жилых помещений, 1 сооружение. Заре-
гистрировано право муниципальной собственности на 16 нежи-
лых зданий, помещений, сооружений, 48 жилых помещений, 
право оперативного управления на 2 помещения, право хозяй-
ственного ведения на 7 объектов (нежилые здания).  

Согласно Прогнозному плану (программе) приватизации иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания город Торжок, на 2021-2023 годы, утвержденному решени-
ем Торжокской городской Думы от 24.12.2020 № 13,  в 2021 году 
в Перечень муниципального имущества, отчуждаемого субъек-
там малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ, было включено 4 
объекта недвижимости (2 нежилых здания с земельными участ-
ками). Доходы от реализации муниципального имущества, посту-
пившие в местный бюджет по плану приватизации, составили  
18,9 млн. рублей, в том числе от приватизации недвижимости 
16,4 млн. рублей, от приватизации земельных участков 2,5 млн. 
рублей. План приватизации был выполнен на 76,7%.

В 2021 году на основании распоряжений Министерства иму-
щественных отношений Тверской области от 23.11.2021 № 1021 
и № 1022 «О передаче государственного имущества Тверской 
области в муниципальную собственность муниципального об-
разования городской округ город Торжок» по программе пере-
селения аварийного жилья из государственной собственности 
Тверской области в собственность муниципального образова-
ния были переданы и оформлены 15 жилых помещений, из них 
6 квартир переданы в частную собственность (заключены дого-
вора мены квартир), в отношении 9 квартир, являющихся муни-
ципальной собственностью, заключены договора социального 
найма жилого помещения.

В 2021 году предоставлены четыре служебные жилые поме-
щения военнослужащим. Также служебными помещениями бы-
ли обеспечены 2 врача ГБУЗ «Торжокская центральная район-
ная больница» и 1 работник сферы образования.

По состоянию на 01 января 2022 года на учете состояло 527 
семей из числа граждан,  нуждающихся в жилых помещениях. 
Ежегодно этот показатель увеличивается, в связи с чем вопрос 
обеспечения жильем граждан  город Торжка продолжает оста-
ваться в числе первоочередных.

По итогам претензионно-исковой работы, проводимой Коми-
тетом по управлению имуществом города Торжка в 2021 году, в 
бюджет муниципального образования поступили денежные 
средства в объеме 3,8 млн. рублей и пени в размере 832,2 тыс. 
рублей.

Благоустройство территории города
Уровень развития благоустройства города оказывает значи-

тельное влияние на условия труда и отдыха населения. В этой 
связи, создание комфортной для проживания граждан террито-
рии муниципального образования является одной из приоритет-
ных задач деятельности администрации города. Важнейшим  
инструментом выполнения данной задачи в современных усло-
виях является активное участие муниципалитета в реализации 
национальных проектов и их региональных составляющих. 

В 2021 году продолжилось обустройство общественных про-
странств и дворовых территорий нашего города. В рамках реги-
онального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и городская среда» на ус-
ловиях софинансирования из федерального бюджета, област-
ного бюджета Тверской области и местного бюджета на терри-
тории муниципального образования обрели вторую жизнь 2 об-
щественных территории - сквер на ручье Здоровце и смотровая 
площадка на Новгородской набережной, а жители многоквар-
тирных домов № 101, № 101А, № 103 по Ленинградскому шоссе 
получили новый спортивный комплекс, установленный на межд-
воровой территории.

В результате II этапа проведенных работ сквер на ручье Здо-
ровце, выбранный новоторами еще в 2018 году в качестве об-
щественной территории для благоустройства, заметно преоб-
разился. Пространство территории поделено на зоны – парко-
вая часть выложена брусчаткой, зона для прогулок оборудова-
на дорожками из гравия с удобно расположенными скамейками 
для отдыха. Для организации и проведения культурных, соци-
ально значимых городских мероприятий в центральной части 
сквера разместились небольшая сцена, столы со скамьями и 
прочие малые архитектурные формы. В новом сквере появи-
лось долгожданное освещение, две монолитные лестницы для 
удобного спуска и подъёма. 

В ходе работ по благоустройству смотровой площадки на 
Новгородской набережной была обеспечена сохранность объ-
екта культурного наследия и вместе с тем создан новый уголок 
городского пространства для комфортного отдыха новоторов. 
Реализация данного проекта позволила укрепить берег Тверцы, 
возвести новые колонны и ограждение, сконструировать лест-
ницу, выложить дорожки из плитки, установить удобные скамей-
ки для отдыха и торшерное освещение, провести работы по 
озеленению данного участка набережной. 

В июле 2021 года состоялось торжественное открытие спор-
тивной площадки на Ленинградском шоссе. Современный ком-
плекс для занятий спортом включает 16 тренажеров для всех 
групп мыщц, теннисный стол и воркаут. Площадка имеет безо-
пасное резиновое основание, а две крытые беседки позволят 
комфортно заниматься спортом в любых погодных условиях. 
Отрадно отметить, что оборудование спортивного комплекса 
изготовлено тверскими товаропроизводителями: ООО «Твер-
ская сказка» (г. Ржев) и ООО «Бологовский ремонтно-механиче-
ский завод» (г. Бологое).

В целях безопасности горожан и противодействия актам ван-
дализма на всех благоустроенных объектах установлены каме-
ры наружного видеонаблюдения.  

Общий объем финансирования вышеперечисленных проек-
тов составил 14,9 млн. рублей, в том числе средства федераль-
ного бюджета и областного бюджета Тверской области – 14,4 
млн. рублей, местного бюджета – 0,5 млн. руб. Все работы в 
рамках муниципальных контрактов проводились на условиях 
осуществления строительного контроля (технического надзора) 
за ходом их выполнения. 

В 2021 году администрацией города была продолжена работа 
по участию в Программе поддержки местных инициатив в Твер-
ской области. Напомню, что особенностью указанной Програм-
мы является привлечение граждан, юридических лиц и неком-
мерческих организаций к участию в финансировании мероприя-
тий. В рамках реализации данной программы в 2021 году в 
объеме средств 615,4 тыс. рублей установлена новая детская 
игровая площадка между многоквартирными домами № 100 и 
№ 102 по ул. Старицкая. Элементы игровой площадки включа-
ют современный детский комплекс, состоящий из горки, каче-
лей, песочницы, качалки, карусели, беседки (изготовителем 
оборудования является завод детского игрового и спортивного 
оборудования «Димар» (г. Ржев»).

В 2021 году по инициативе администрации города Торжка со-
стоялся традиционный ежегодный конкурс на звание «Самая 
благоустроенная территория города Торжка», по итогам которо-
го были определены победители:

– в номинации «Самая благоустроенная территория много-
квартирного дома» - жилые дома № 136 по ул. Луначарского и 
№ 160 по ул. Дзержинского;

– в номинации «Самая благоустроенная территория органи-
зации (предприятие) – Акционерное общество «Завод Марс» 
(генеральный директор Ключников В.Н.).

Победителям были вручены дипломы и ценные подарки, име-
ющие непосредственно отношение к вопросам благоустройства 
территорий (триммер, вазоны, детское оборудование «качалка-
балансир»).

В 2021 году общий объем бюджетных средств, направленных 
на мероприятия по озеленению улиц города, составил 2,1 млн. 
рублей. 

Расходы на содержание мест захоронения составили 145,9 
тыс. рублей, на ликвидацию несанкционированных свалок и 
проведение санитарной уборки территорий города - 305,0 тыс. 
рублей. 

Более 14 млн. рублей было направлено за отчетный период 
на обеспечение уличного освещения в границах города, 2,7 
млн. рублей - на содержание и развитие сетей уличного осве-
щения.  В целях удовлетворения заявок и обращений жителей 
города осуществлена закупка светодиодных приборов освеще-
ния в количестве 454 штук. В 2021 году осуществлена замена 
197 светильников на дворовых территориях многоквартирных 
домов, на улицах частного жилого сектора, а также в рамках ме-
роприятий по безопасности дорожного движения по предписа-
ниям ГИБДД. Работы по установке еще 257 светодиодных све-
тильников ведутся с февраля 2022 года в рамках заключенного 
муниципального контракта.

В 2021 году было завершено устройство уличного освещения 
у дома № 43 по ул. Мира, участка от дома № 2А до дома №11 по 
ул. Калинина, дома № 72 по ул. Ржевская, дома № 30Г по ул. 
Гончарная. Протяженность новой линии уличного освещения 
составила 310 м.

Дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство
Социально-экономическое развитие города Торжка нераз-

рывно связано с осуществлением мероприятий, направленных 
на сохранение сети автомобильных дорог и  улучшение транс-
портно-эксплуатационных качеств дорожной сети. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» на территории муниципалитета был проведен ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения города Торжка на общую сумму 56,9 млн. рублей, в том 
числе средства областного бюджета Тверской области состави-
ли 44,4 млн. руб., бюджета муниципального образования – 12,5 
млн. рублей. 

Протяженность отремонтированных дорог составила 4 528 м, 
работы в рамках заключенных муниципальных контрактов осу-
ществлялись подрядными организациями на следующих участ-
ках дорог:
Наименование дороги Протяжен-

ность ремон-
та (км) / вид 
покрытия

Подрядная 
организа-
ция

Ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-
ния города Торжка по улицам: К. 
Маркса (участок от д. 11 до моста 
через р. Тверца). Медниковых (уча-
сток от моста через р. Тверца до 
моста через ручей Здоровец)

0,393/                    
асфальтобе-
тон

ГУП «Тор-
жокское 
ДРСУ»

Ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-
ния города Торжка по улице Воло-
дарского (от пересечения с ул. 
Осташковская до выезда из города)

2,031/ас-
фальтобе-
тон

ГУП «Тор-
жокское 
ДРСУ»

Ремонт ул. Старицкая (участок от 
д.96А до д.96), 2-й Старицкий пер, 
пер. Зеленый (от ул. Старицкая до 
1-го пер. Гоголя), 1-й пер. Гоголя (от 
ул. Гоголя до пер. Зеленый)

1,085/ас-
фальтобе-
тон

АО «ДРСУ»

Ремонт 1-й пер. Гоголя (от пер. Зе-
леный до д. 44), 2-ой Зеленый пр-д

1,019/ щебе-
ночный

ООО «АР-
ДИ»

В рамках этой же программы на условиях софинансирования 
из областного бюджета Тверской области были отремонтирова-
ны внутриквартальные дворовые проезды и территории много-
квартирных жилых домов № 25, № 25А, № 27 по Ленинградско-
му шоссе (подрядчик - ООО «Дороги»). Общая площадь ремон-
та составила 2 296 кв.м. За ходом работ велся строительный 
контроль (технический надзор). Общий объем финансирования 
составил 12,4 млн. рублей, в том числе средства областного 
бюджета Тверской области - 5,3 млн. рублей, местного бюджета 
– 7,1 млн. рублей.

В 2021 году администрацией города Торжка была также раз-
работана проектно-сметная документация на ремонт дорог:

– ул. Володарского (от пересечения с ул. Осташковская до 
выезда из города) – разработчик ООО «Космос»;

– ул. Свердлова, пер. Свердлова, Загородная, Огородная, 
Спартака – разработчик ООО «ТандемСтройГрупп».

Реализация национального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» в 2021 году на территории города Торжка 
осуществлялась и по такому важному направлению  дорож-
ного хозяйства как оборудование автомобильных дорог об-
щего пользования в целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения. На условиях софинансирования из областно-
го бюджета Тверской области в объеме 2,6 млн. рублей 
(средства областного бюджета Тверской области – 1,2 млн. 
рублей, средства местного бюджета – 1,4 млн. рублей) вы-
полнены мероприятия по установке элементов освещения на 
пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных 
пересечениях и примыканиях (подрядчиком выступил ООО 
«Вектор»). Всего заменено 112 светильников на светодиод-
ные (мощностью 120 Вт), устроено уличное освещение на 
новых пешеходных переходах - установлено новые 3 опоры с 
4 светильниками  на ул. Пролетарская, Конная, 3 пер. Бакуни-
на. Проведены работы по нанесению дорожной разметки на 
улично-дорожной сети города (подрядчик - индивидуальный 
предприниматель Куликова С.В.).

В 2021 году расходы на содержание объектов дорожного хо-
зяйства из средств местного бюджета произведены в объеме 
28,9 млн. рублей. Были заключены муниципальные контракты 
на механизированную уборку автомобильных дорог и тротуа-
ров, зимнюю и летнюю ручную уборку закрепленных территорий 
города, ремонт изношенного асфальтобетонного покрытия до-
рог.

Прошедший год был отмечен реализацией важного проекта в 
жилищно-коммунальной сфере города. На условиях софинан-
сирования из областного бюджета Тверской области порядной 
организацией ООО «АвангардСтрой» выполнены работы по 
строительству тепловой сети протяженностью 280 м с целью 
переподключения жилого дома № 51 по Тверецкой набережной 
от котельной ЗАО «Торжокская обувная фабрика» к котельной 
№ 19 муниципального унитарного предприятия города Торжка 
«Горэнерго»). За ходом работ велся строительный контроль 
(технического надзор). 

В целях качественной подачи теплоносителя в вышеуказан-
ный жилой дом, за счет средств местного бюджета приобретено 
3 центробежных насоса для установки в котельной №19. 

Общий объем расходов на коммунальную инфраструктуру со-
ставил 8,4 млн. рублей, в том числе средства областного бюд-
жета Тверской области – 5,5 млн. рублей, средства местного 
бюджета – 2,9 млн. рублей. 

Хочется отметить, что работа администрации города в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году была направле-
на, прежде всего, на обеспечение стабильной работы городской 
инфраструктуры. Основными задачами в этом направлении 
стали  своевременная и всесторонняя подготовка к отопитель-
ному периоду и его организованное проведение в целях дости-
жения устойчивого тепло- и водоснабжения потребителей, под-
держание необходимых параметров энергоносителей и обеспе-
чение нормативного температурного режима в зданиях много-
квартирных жилых домов и на объектах социальной инфра-
структуры.

Градостроительная деятельность 
и жилищное строительство

В 2021 году администрация города Торжка продолжила уча-
стие в реализации подпроекта Тверской области «Создание на 
основе фрагмента городской структуры «Путевой дворец» цен-
тра культурно-туристического развития исторического поселе-
ния» в рамках проекта «Комплексное развитие территории и 
инфраструктуры малых исторических поселений».

В рамках реализации вышеуказанного подпроекта Тверской 
области выполнен сбор исходных данных, нагрузок, запрос тех-
нических условий на проектирование инженерной инфраструк-
туры для объектов БРИКС. Проработаны варианты обеспече-
ния объектов тепло- и электроэнергией,  предложены варианты 
по устройству ливневой канализации со строительством ло-
кальных очистных сооружений для реставрируемых объектов. 
Рассмотрены и согласованы варианты благоустройства терри-
тории. 

Разработана и согласована с Министерством туризма Твер-
ской области концепция реконструкции под гостиницу объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 
2-ая пол. XIX в.», расположенного по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 66.

Продолжилась работа и по подготовке Генерального плана 
городского округа город Торжок Тверской области. Напомню, 
что постановлением Правительства Тверской области от 
13.11.2020 № 994-рп «О принятии решения о подготовке доку-
ментов территориального планирования муниципальных обра-
зований Тверской области» принято решение о подготовке до-
кументов территориального планирования для девятнадцати 
муниципальных образований Тверской области, в том числе 
муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области. 

Для принятия обоснованных проектных решений отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации города Торжка 
оказывал содействие в предоставлении официальной исходной 
информацию по территории городского округа город Торжок. 
Были предоставлены материалы генерального плана городско-
го округа город Торжок (Тверьгражданпроект, 2012), сделаны 
запросы на предоставление сведений в Росреестре и предо-
ставлены кадастровые планы территории на всю территорию 
муниципального образования (более 390 кадастровых планов), 
реестры объектов капитального строительства.

С 04.10.2021 по 22.10.2021 Главным управлением архитекту-
ры и градостроительной деятельности Тверской области орга-
низованы и проведены общественные обсуждения по проекту 
«Генеральный план городского округа  город Торжок Тверской 
области. Экспозиция проекта располагалась в Городском Доме 
культуры. По результатам рассмотрения проекта подготовлены 
замечания и предложения, которые направлены разработчикам 
проекта. В настоящее время проект корректируется.

В 2021 году отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции города принимал участие в реализации туристического 
проекта по строительству велосипедной дороги от Москвы до 
Санкт-Петербурга, маршрут которой будет проходить через Мо-
сковскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. 
На маршруте расположено 16 городов и 300 населенных пун-
ктов. Срок реализации всего веломаршрута намечен до 2027 
года.

Для разработки проекта по моделированию транспортных по-
токов ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» по заказу ООО «Ве-
стерн Эстейт» (предпроектная проработка трассы велосипед-
ной дороги по маршруту Москва – Санкт-Петербург) предостав-
лены исходные данные, сведения о существующей застройке, а 
также информация о планируемом развитии территорий на 
участке проектируемой трассы велосипедной дороги в границах 
городского округа город Торжок Тверской области.

Проведено рассмотрение и согласование вариантов маршру-
та велодороги по территории города, конструкций дорожной 
одежды, профилей, размещения велопарковок и площадок для 
отдыха. Выполнена увязка трассировки велосипедной дороги и 
объектов культурного наследия в рамках проектов БРИКС, обе-
спечена возможность проезда к объектам культурного насле-
дия. 

Формирование комфортной визуальной среды города во 
многом зависит от характера размещения наглядной рекла-
мы на фасадах зданий. В целях упорядочения размещения 
информационных конструкций, формирования качественной 
архитектурно-художественной городской среды и целостно-
сти восприятия зданий, строений и сооружений на террито-
рии города Торжка утверждены требования к размещению и 
содержанию информационных конструкций на территории 
муниципального образования город Торжок, постановлением 
администрации муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области от 04.10.2021 № 335 
«Об утверждении требования к размещению и содержанию 
информационных конструкций на территории муниципально-
го образования городской округ город Торжок  Тверской об-
ласти».

В рамках реализации адресной инвестиционной програм-
мы муниципального образования город Торжок на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 годов в части проектирова-
ния объектов теплоснабжения были выполнены работы по 
сбору исходных данных для проектирования. В настоящее 
время проектно-сметная документация по объекту «Строи-
тельство блочно-модульной котельной на ул. Энергетиков» 
уже прошла процедуру государственной экспертизы, сфор-
мирована и подана бюджетная заявка на получение софи-
нансирования по данному объекту в 2022 году. Проектно-
сметная документация по объекту «Строительство блочно-
модульной котельной для микрорайона «Пожтехника» сфор-
мирована и находится в стадии прохождения государствен-
ной экспертизы. 

Ежегодно на территории города осуществляется жилищное 
строительство. 

В 2021 году общая площадь введенных в эксплуатацию инди-
видуальных жилых домов составила  2,7 тыс. кв. м., что соста-
вило 42% к уровню прошлого года.

По решению Торжокской городской Думы от 29.07.2021 №58, 
в связи с обращением Общероссийской общественной органи-
зации «Российский вертолетный союз» был установлен памят-
ник Герою Российской Федерации, заслуженному военному 
летчику, Почетному гражданину города Торжка, генералу-майо-
ру Воробьеву Борису Алексеевичу на одноименной площади. 
Торжественное открытие памятника состоялось 18 августа 2021 
года.

Образование
Приоритетным направлением деятельности системы обра-

зования муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области является обеспечение государ-
ственных гарантий, доступности и равных возможностей об-
учающихся в получении полноценного образования на всех 
его уровнях. Сохранение стабильности в сфере образования 
является важнейшим условием устойчивого социально-эко-
номического развития муниципального образования город 
Торжок. 

В целях обеспечения позитивной социализации и учебной 
успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, 
социальной и технологической среды в 2021 году реализовы-
валась муниципальная программа муниципального образова-
ния город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 
2018-2023 годы. Данная муниципальная программа охватыва-
ет все возможные инструменты регулирования социально-эко-
номического развития в сфере образования и состоит из трех 
подпрограмм: подпрограмма 1 «Общее образование», подпро-
грамма 2 «Дополнительное образование», подпрограмма 3 
«Создание условий для воспитания гармоничного развития 
личности».

В 2021 году на реализацию мероприятий данной программы 
было направлено 587,7 млн. рублей.

Муниципальная система дошкольного образования города 
Торжка в 2021 году была представлена 8 дошкольными образо-
вательными учреждениями. Общая численность детей в воз-
расте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услу-
гу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-
тельных учреждениях составила 2,7 тыс. человек. По данным 
территориального органа федеральной службы государствен-
ной статистики по Тверской области доля детей в возрасте 1-6 
лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет со-
ставила 99,7%. 
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Система общего образования на территории города Торжка в 
2021 году включала в себя 9 общеобразовательных организа-
ций. По сравнению с предыдущим годом в 2021 году общее чис-
ло учащихся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний уменьшилось на 31 чел. и составило 4899 чел. 

По итогам 2021 года 418 выпускников 9-х классов общеобра-
зовательных организаций города  Торжка успешно прошли госу-
дарственную итоговую аттестацию за курс основного общего 
образования и получили первые в своей жизни документы об 
образовании.

В 2021 году все выпускники 11-х классов общеобразователь-
ных организаций, а их было 191 человек, успешно справились с 
итоговой аттестацией по программам среднего общего образо-
вания и получили аттестаты об общем среднем образовании, 
причём 38 выпускников 11 классов получили медали «За осо-
бые успехи в учении». Итоговая аттестация в 11 классах в фор-
ме ЕГЭ проводилась  в муниципальном образовании город Тор-
жок с применением технологии печати полного комплекта экза-
менационных материалов и технологии сканирования – перево-
да в электронный вид в штабе Пункта проведения экзаменов. 
Полученные баллы ЕГЭ позволили многим выпускникам посту-
пить в высшие учебные заведения нашей страны  для  обучения 
по выбранным специальностям. 

В 2021 году в одной образовательной организации города со-
хранилось обучение учащихся во вторую смену. По-прежнему 
актуальным остается вопрос о строительстве новой школы.

Подводя итоги 2021 года следует отметить, что образова-
тельные услуги на территории города Торжка получили 7 611 
чел., в том числе 2 712 чел. в детских садах, 4 899 чел. в шко-
лах.

Социальную поддержку в виде компенсация части родитель-
ской платы получили родители 2,7 тыс. детей.

В лагерях дневного пребывания отдохнули 2096 детей, было 
организовано 288 рабочих места для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время.

Физическая культура и спорт
Как показывает практика, физическая культура и спорт явля-

ются наиболее универсальным способом физического и духов-
ного оздоровления граждан. Сколько бы средств мы ни вклады-
вали в развитие здравоохранения, здоровье человека в боль-
шой степени зависит от его образа жизни. И не последнюю роль 
в этом играют физкультура и спорт. Каждая победа в спорте – 
это укрепление престижа нашего города, это залог  существова-
ния физически и морально здорового поколения. 

В 2021 году в соответствии муниципальной программы муни-
ципального образования город Торжок «Развитие социальной 
инфраструктуры города Торжка» на 2018-2023 годы работа ве-
лась по следующим направлениям:

– Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровитель-
ного движения среди всех возрастных групп и категорий населе-
ния (проведение спортивно-массовых мероприятий и соревно-
ваний в рамках Календарного плана спортивно-массовых      ме-
роприятий на текущий год (постановление администрации горо-
да Торжка № 484 от 30.12.2019); освещение спортивно-массо-
вых мероприятий, пропаганда спортивного здорового образа 
жизни через местные средства массовой информации; участие   
сборных команд города в областных первенствах, чемпионатах, 
кубках по различным видам спорта);

– Создание условий для занятий физической культурой и 
спортом населения (проведение занятий по общедоступным 
видам в спортивных учреждениях города);

– Создание условий для реализации программ спортивной 
подготовки (спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта, спортивная подготовка по олимпийским видам спорта);

– Создание условий для предоставления дополнительного 
образования спортивной направленности детям и молодежи 
(реализация программ дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности детям);

– Создание условий для укрепления и развития материально-
технической базы муниципального физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (приобретение инвентаря и оборудования).

Сфера физической культуры и спорта в городе Торжке пред-
ставлена 118 спортивными сооружениями. На территории муни-
ципалитета осуществляют деятельность 57 плоскостных спор-
тивных сооружений, 26 спортивных залов, 2 плавательных бас-
сейна, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп».

 За счет средств областного бюджета установлена крытая 
спортивная площадка с уличными тренажерами (ул. М. Горько-
го, д. 55, придомовая территория). В рамках реализации регио-
нального проекта «Спорт-норма жизни» в 2021 году началась 
работа по установке школьного стадиона на территории МБОУ 
СОШ № 5 (мини-футбольное поле с искусственным покрытием 
и беговые дорожки с резиновым покрытием).

Общая численность занимающихся физической культурой и 
спортом составляет 16987 человек. 

Численность детей, занимающихся в учреждениях дополни-
тельного образования спортивной направленности – 1419 чело-
века. 

Численность принявших участие в тестировании в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» 272 человека.

С администрацией города плодотворно работают 16 обще-
ственных федераций по видам спорта (волейболу, спортивной 
акробатике, баскетболу, боксу, лыжным гонкам, спортивному 
ориентированию и туризму, настольному теннису, шахматам, 
футболу, легкой атлетике, всестилевое каратэ, самбо, дзюдо, 
плавание, городошному спорту, хоккею).

За 2021 год 2135 спортсменов города Торжка приняли уча-
стие в 154 чемпионатах, первенствах, кубках тверской области. 
На территории города проведено 115 чемпионатов, первенств, 
кубков и турниров по различным видам спорта, в которых при-
няло участие 11617 человек. 

На территории муниципального образования были проведе-
ны соревнования областного уровня: чемпионат и первенство 
Тверской области по футболу; Кубок, чемпионат и первенство 
области по всестилевому каратэ; чемпионат области по      пла-
ванию на спринтерских дистанциях, первенство области по пла-
ванию среди юношей и девушек; чемпионат, первенство, и ку-
бок области прыжкам на батуте;    областные соревнования по 
спортивному туризму в закрытых помещениях среди школьни-
ков; чемпионат Тверской области водные дистанции; област-
ные соревнования водные дистанции; областные соревнова-
ния: по самбо памяти А.И. Копейкина; всероссийские соревно-
вания по дзюдо памяти героя России Б.А. Воробьева,  этап 
кубка области по быстрым шахматам.

Численность подготовленных за год спортсменов массовых 
разрядов, всего 549 человек, из них: мастер спорта России – 2 
человека (Осипов Антон самбо, Нурмагомедов Шахмирза бокс), 
спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта России» – 11 
человек (бокс, самбо, плавание), I спортивный разряд – 15 че-
ловек (прыжки на батуте, лыжные гонки, самбо, бокс, плавание). 

В результате всех проводимых мероприятий наши спортсме-
ны успешно выступают на областных, межмуниципальных, Все-
российских соревнованиях. Их победы – наша особая гордость.

Культура
Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные 

функции, являются одним из базовых элементов культурной, 
образовательной и информационной инфраструктуры города, 
вносят весомый вклад в его социально-экономическое разви-
тие. 

Результатами деятельности муниципальных учреждений 
культуры в 2021 году стали высокие показатели по количеству и 
качеству проведённых культурно-досуговых мероприятий, ста-
бильная работа клубных формирований, увеличение числа 
пользователей Интернет-ресурсами библиотек, увеличение до-
ли населения, вовлечённого в деятельность учреждений куль-
туры и искусства. В рамках реализации программы развития 
информационного общества и формирования электронного 
правительства каждое муниципальное учреждение в сфере 
культуры города имеет свой раздел на официальном сайте ад-
министрации города Торжка и в сети Интернет.

Традиционно большой популярностью пользуются массовые 
мероприятия, проводимые в библиотеках. Это литературно-му-
зыкальные гостиные, поэтические вечера, презентации книг, 
выставки работ художников и фотохудожников, декоративно-
прикладного и детского творчества. Библиотеки были и остают-
ся духовными центрами культуры города. В прошлом году была 
возобновлена работа по участию библиотеки в грантовой дея-
тельности. Администрацией города установлено видеонаблю-
дение, пожарная сигнализация, продолжается комплектование 
фондов. Депутатом Государственной Думы В.А. Васильевым 
передано в дар библиотеке более 100 экземпляров книг худо-
жественной, научно-популярной тематики, детской литературы. 

На базе муниципального бюджетного учреждения города 
Торжка «Централизованная система библиотечного и архивно-
го дела» реализованы краеведческие проекты: «Выход в го-
род», в том числе в формате квест- игр, «Краеведческий лекто-
рий», «Университет третьего возраста», экспозиционно-выста-
вочный проект «Один день в библиотеке или вернисаж на За-
городней», «Выдающиеся люди и великие открытия», воскрес-
ные семейные чтения, мультсалон «Литературный». Регулярно 
проходят заседания клубов «Новоторочка», «Собеседник», ра-
ботает шахматный клуб.

Разнообразна культурная жизнь города. Совместные меро-
приятия со Всероссийским историко-этнографическим музеем 
делают наш город привлекательным для туристов и интерес-
ным для новоторов. Масленичный фестиваль под открытым не-
бом «Блин с припЁком», выставка изделий декоративно-при-
кладного творчества «Привези мне из Торжка», выставка ху-
дожников «Летний вернисаж» и многие другие стали популяр-
ными и традиционными. Совместно с Областным Государ-
ственным Домом народного творчества более двадцати лет 
успешно проводится межрегиональный фольклорный фести-
валь «Троицкие гуляния» в с. Василево, собирая тысячи горо-
жан, интересующихся народной культурой. Фестивали «На 
Тверце», «Новоторжский рубеж», «У Пожарского в Торжке» так-
же стали знаковыми мероприятиями событийного календаря. 

Большое внимание уделяется сохранению и развитию само-
деятельного народного творчества. 2021 год был отмечен юби-
леем муниципального бюджетного учреждения города Торжка 
«Городской Дом культуры» (далее – Городской Дом культуры), 
которому исполнилось 60 лет. 29 клубных формирования, 1500 
участников, более 100 мероприятий в год – всё это стало воз-
можным благодаря слаженной работе творческого коллектива 
Городского Дома культуры.

Сегодня творческие коллективы города продолжают прини-
мать участие в различных фестивалях и конкурсах, становясь 
их лауреатами и дипломантами. 

В 2021 году проект «Сердце отдаю песне» народного хора 
людей с ограниченными возможностями «Родные напевы» по-
лучил премию Губернатора Тверской области. Народный цирк 
«Юность», вокальная студия «Мозаика», ансамбль «Русская 
песня», изо-студия «Блик» с неповторимой коллекцией бумаж-
ных костюмов, хореографический ансамбль «Новоторочка» – 
призеры не только региональных, но и международных конкур-
сов. Большой популярностью у населения пользуется организа-
ция досуга детей, подростков и молодежи, не имеющих возмож-
ности уехать из города в летний период. Именно поэтому при 
Доме культуры организована работа летнего творческого лаге-
ря для детей и подростков, посещающих клубные формирова-
ния Городского Дома культуры.

Большое внимание уделяется в городе поддержке мастеров 
народного промысла. В центре города выделено место для про-
ведения мастерами выставок-продаж изделий, выполненных 
руками талантливых новоторов. 

Важное место в системе художественного образования Торж-
ка занимает Детская школа искусств, являясь частью культур-
ной жизни города, бережно храня и развивая традиции. Школа 
является методическим центром Торжокского зонального мето-
дического объединения, в состав которого входят ДШИ г. 
Осташкова, г. Лихославля, г. Кувшиново, п. Пено, ЗАТО «Сол-
нечный», п. Селижарово.

На базе школы проходят зональные и межмуниципальные 
конкурсы, мастер – классы, областные мероприятия, в том чис-
ле областные курсы повышения квалификации. 

 В 2021 году победителем конкурса на стипендию Губернато-
ра Тверской области стала ученица  школы  Иконникова Евге-
ния (виолончель)  и 4 участника изо-студии «Блик» Городского 
Дома культуры. Так же 5 участников изо-студии «Блик» стали 
победителями Региональной программы для одарённых детей 
Тверской области «Орион», по итогам конкурсного отбора 2 
участницы студии были приглашены в Артек. 

Качество услуг, оказываемых населению, во многом зависит 
от состояния материально-технической базы учреждений куль-
туры. Общий бюджет по финансированию учреждений культуры 
в 2021 году составил 39,4 млн. рублей.

Качество проводимой работы определяется и подготовленно-
стью кадрового состава отрасли. 93% специалистов культурно-
досуговых учреждений имеют профильное образование. В 2021 
году проводилась большая работа по обучению и переподго-
товке кадров. 8 человек проходили обучение на курсах повы-
шения квалификации при Тверском училище культуры имени 
Н.В. Львова учебно-методического центра культуры и искус-
ства. 

Молодежная политика
Реализация молодежной политики на территории города 

Торжка в 2021 году осуществлялась в рамках муниципальных 
программ муниципального образования город Торжок «Разви-
тие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018-2023 
годы и «Развитие образования города Торжка» на 2018-2023 
годы.

Основные программные мероприятия в отчетном периоде 
проводились по следующим направлениям:

– «Поощрение лиц молодежного возраста, добившихся высо-
ких результатов в учебе и общественной жизни»; в рамках ис-
полнения данного мероприятия денежной премией была отме-
чена ученица муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
города Торжка Тверской области; 

– «Поддержка отдельных категорий граждан» и «Реализация 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»; в рам-
ках исполнения данного мероприятия свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья получили 8 семей;

–  «Проведение общегородских мероприятий в области моло-
дежной политики» «Мероприятия по вовлечению молодежи в 
добровольческую деятельность»; в рамках исполнения данного 
мероприятия были проведены акции «Георгиевская ленточка» и 
«Ленточка-триколор», приуроченные к празднованию Дня По-
беды и Дня России. 

– «Реализация механизмов развития кадрового потенциала 
образовательных организаций» «Укрепление и развитие кадро-
вого потенциала в системе образования, стимулирование высо-
кого качества работы». В рамках исполнения данного меропри-
ятия премией года за работу с молодежью и достижение значи-
тельных результатов в воспитании и нравственном становле-
нии личности была отмечена учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 5»; 

–  «Поддержка городских трудовых объединений молодежи 
по организации временной занятости обучающихся в свобод-
ное от учебы время» «Организация занятости несовершенно-
летних в свободное от учебы время». В рамках исполнения 
данного мероприятия было заключено 307 трудовых договоров 
с несовершеннолетними гражданами. 

– «Проведение общегородских мероприятий в области моло-
дежной политики» «Проведение мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 
рамках исполнения данного мероприятия была организована 
экскурсионная поездка на Оленью ферму «Судимиръ», а также 
соревнования по волейболу среди несовершеннолетних граж-
дан, состоящих на учете в комиссии по делам несовершенно-
летних и сотрудниками подразделения по делам несовершен-
нолетних межмуниципального отдела МВД России «Торжок-
ский».

Количество молодежи проживающей на территории города 
Торжка составляет 12735 человек (29,19%), что на 1,6% превы-
шает показатель 2020 года.

Отмечу наиболее значимые мероприятия и проекты, прошед-
шие в 2021 году по основным направлениям молодежной поли-
тики:

1) Фестиваль театральных миниатюр «Театральная вешал-
ка», в рамках которого любители театрального искусства смог-
ли увидеть и оценить профессиональное мастерство талантли-
вых театральных коллективов. На сцене МБУ «Городской Дом 
культуры» свои таланты продемонстрировали 6 театральных 
коллективов.

2) Конкурс «Танцуй», в рамках которого участники получили воз-
можность показать свое мастерство, а зрители смогли зарядиться 
положительной энергией танца и просто окунуться в атмосферу 
танцевального творчества. В общей сложности было представле-
но 42 выступления 13 танцевальных коллективов, продемонстри-
ровавших свой талант в хореографическом искусстве.

3) «Чистые игры» - экологическая игра-квест, в рамках которого 
все участники должны найти как можно больше мусора и зарабо-
тать максимальное количество баллов за каждую категорию му-
сора (стекло, металл, пластик). В 2021 году участие приняли 60 
команд (260 человек), что на 57% больше, чем в 2020 году. 

4) Серия игр «Что? Где? Когда?», которая проводилась среди 
команд знатоков 3 колледжей и 9 школ города. С 2021 года ме-
роприятие проводилось в обновленном формате, максимально 
приближенному к телевизионной игре как в правилах, так и в 
визуальном оформлении.

Ежегодно в нашем городе проводятся патриотические акции и 
мероприятия с участием представителей юнармейского движе-
ния. В настоящее время численность юнармейского отряда 
«Беркут» составляет более 30 человек. В 2021 году в област-
ном турнире по пулевой стрельбе из пистолета среди молодёж-
но-патриотических организаций Тверской области «Памяти ка-
валера Ордена Мужества Козлова Сергея и Стребина Дениса. 
Подвигу воинов 6-й роты посвящается» команда юнармейцев 
города Торжка заняла 2-е командное место среди молодёжно-
патриотических организаций. Участница команды в личном за-
чете по олимпийской системе заняла 3 место.

На территории города с каждым годом активно развивается 
волонтерское движение. Официально волонтерами в 2021 году 
стали 100 человек, что на 38% больше, чем в 2020 году. 

Именно благодаря молодежи с активной гражданской позици-
ей были обеспечены своевременное информирование и техни-
ческая помощь жителям города в вопросах голосования во вре-
мя проведения в Торжке онлайн-голосования за выбор террито-
рии для благоустройства в 2022 году. 

В добровольческой акции «Выборы доступны всем» приняли 
участие более 50 волонтеров, которые оказывали помощь на 
избирательных участках с наибольшим процентом возможной 
посещаемости лиц с ограниченными возможностями.

В 2021 году на территории города Торжка состоялся первый 
муниципальный фестиваль «Территория добровольчества», в 
котором приняли участие общеобразовательные учреждения 
города и средние специальные учебные заведения. 

Дорогие новоторы! Уважаемые коллеги!
Подводя итоги деятельности органов местного самоуправле-

ния, следует отметить, что совместными усилиями многое из 
задуманного нам удалось достичь и сделать.  

Все успехи прошедшего года не были бы возможны без по-
мощи Правительства Тверской области и лично Губернатора 
И.М. Рудени, без конструктивной позиции депутатов Торжок-
ской городской Думы, без непосредственного участия руководи-
телей предприятий, организаций и неравнодушных горожан. 
Спасибо всем за помощь и доброе участие в делах города!

Конечно, не все вопросы решены, не все поставленные цели 
достигнуты, но конструктивная работа продолжается. Главное 
– мы видим болевые точки, знаем проблемы, готовы предпри-
нимать усилия по их решению. Считаю, что и в дальнейшем не-
обходимо по всем направлениям активно поддерживать разви-
тие местного самоуправления и развитие гражданского обще-
ства на территории города Торжка, активизировать добрые на-
чинания во всех областях общественной жизни города, поддер-
живать интересные и нужные жителям города социальные и 
культурные проекты. Только наша совместная работа сделает 
наш город более комфортным, уютным и привлекательным для 
проживания! Торжок и его жители этого достойны!

Благодарю за внимание!

Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022                                                              №20
Об отчете Председателя Торжокской городской Думы

В соответствии с подпунктом 5 пункта 7 статьи 28 Устава му-

ниципального образования городской округ город Торжок Твер-
ской области и подпунктом 4.21 пункта 4 статьи 4 Регламента 
Торжокской городской Думы, утвержденного постановлением 
Торжокской городской Думы от 27.01.2010 №34 (в редакции по-
становлений от 27.01.2010 №34,от 28.04.2011 №21, от 
27.11.2012 №37, от 25.08.2015 №70 и от 12.10.2016 №15, от 
20.10.2020 №4 и от 18.10.2021 №10), заслушав и обсудив отчет 
Председателя Торжокской городской Думы Дорогуша С.А. об 
итогах деятельности Торжокской городской Думы за 2021 год, 
Торжокская городская Дума постановила:

1. Отчет Председателя Торжокской городской Думы Дорогу-
ша С.А., об итогах деятельности Торжокской городской Думы за 
2021 год (прилагается) принять к сведению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте Торжокской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Приложение
к постановлению

Торжокской городской Думы
от 11.05.2022 №20

ОТЧЕТ 
Председателя Торжокской городской Думы 

о деятельности Торжокской городской Думы за 2021 год
Уважаемые новоторы! Уважаемые депутаты Торжокской го-

родской Думы! Уважаемый Сергей Викторович!
В соответствии с требованиями Устава муниципального об-

разования городской округ город Торжок Тверской области (да-
лее – Устав) и Регламентом Торжокской городской Думы пред-
ставляю Вам отчет о работе Торжокской городской Думы седь-
мого созыва (далее – Дума) за 2021 год.
1. Нормотворческая деятельность Торжокской городской 

Думы
Полномочия Думы как представительного органа местного 

самоуправления можно разделить на три основных направле-
ния деятельности:

1) нормотворческая деятельность;
2) контроль за исполнением органами местного самоуправле-

ния и должностными лицами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения;

3) работа с обращениями и заявлениями граждан.
Организация деятельности Думы в 2021 году велась в соот-

ветствии с утвержденным планом работы Думы, который вы-
полнен практически в полном объеме. Из 20 вопросов основной 
части плана, которые первоначально планировалось вынести 
на рассмотрение Думы, рассмотрено 16 или 80%. 

Из заявленного администрацией города Торжка перечня во-
просов не были вынесены на рассмотрение следующие проек-
ты нормативных правовых актов:

– О присвоении звания «Новотор года» по итогам конкурса за 
2020 год;

– Об утверждении положения о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности муници-
пального образования город Торжок;

– О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области;

– О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки территории муниципального образования город Тор-
жок.

Всего на 18-ти заседаниях представительного органа города 
Торжка, проведенных в 2021 году, 8 - были проведены методом 
опроса, рассмотрено 70 вопросов, по которым принято 63 реше-
ния и 7 постановлений Думы.

По сферам применения принятые правовые акты Думы рас-
пределены следующим образом:

1. О местном бюджете – 11.
2. Управление муниципальным имуществом – 28.
3. Организация и регулирование деятельности органов мест-

ного самоуправления – 7.
4. Отчеты должностных лиц местного самоуправления и руко-

водителей бюджетных учреждений – 2.
5. Земельные правоотношения – 4.
6. Вопросы социальной сферы – 3.
7. Муниципальный контроль – 3.
8. Присвоение почетных званий – 1.
9. Другие вопросы – 11.
Кроме того, в разделах «Разное» на заседаниях Думы заслу-

шана и принята к сведению информация по 35 различным акту-
альным вопросам местного значения, пути решения которых 
прорабатывались Думой совместно с администрацией города 
Торжка, а также посредством направления депутатских запро-
сов в исполнительные региональные и федеральные органы 
государственной власти. 

Значительная часть муниципальных нормативных правовых 
актов, принятых Думой в 2021 году, регулирует правоотношения 
в наиболее важных для города сферах, а именно:

а) в 2021 году депутаты 7 раз актуализировали решение о 
местном бюджете, оперативно откликаясь на необходимость 
решения отдельных вопросов местного значения: необходи-
мость выделения финансирования на ремонт дорог и придомо-
вых территорий, учреждений социальной сферы, осуществле-
ние необходимых мероприятий в соответствии с полученными 
муниципальными учреждениями предписаниями надзорных ор-
ганов и др.

Особо хочется отметить принятие таких решений о внесении 
изменений в бюджет муниципального образования город Тор-
жок на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, которые 
были связаны с выделением средств на реализацию расходных 
обязательств, принятых по рекомендации депутатского корпуса 
на:

– ремонт ул. Старицкая (участок от д. 96А до д. 96), 2-й Ста-
рицкий пер, пер. Зеленый (от ул. Старицкая до 1-го пер. Гоголя), 
1-й пер. Гоголя (от ул. Гоголя до пер. Зеленый);

– ремонт 1-й пер. Гоголя (от пер. Зеленый до д. 44), 2-ой Зе-
леный пр-д;

– разработку проектно-сметной документации на ремонт до-
рог по улице Свердлова, переулку Свердлова, улиц Загород-
ная, Огородная и Спартака;

– закупку светодиодных приборов уличного освещения в ко-
личестве 454 штук для модернизации сетей уличного освеще-
ния городского округа;

– работы по установке еще 257 светодиодных светильников 
проводились в 2022 году;

– открытие на базе муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения города Торжка «Центр образования» 
Центра цифрового образования детей «IТ-КУБ», обеспечиваю-
щего детей и подростков услугами дополнительного образова-
ния на современном, идущем в ногу со временем уровне.

б) 28 решений Думы приняты по вопросам управления муни-
ципальным имуществом. Среди них: 

– утверждение и оперативное внесение изменений в прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства, который является одним из основных источников доходов 
местного бюджета;

– ряд других решений, связанных с передачей имущества из 
федеральной собственности в муниципальную.

в) Кроме отчета Главы города Торжка, депутаты Думы в 2021 
году заслушали отчеты Председателя контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования город Торжок Филима-
нюк Ольги Васильевны, начальника Управления образования 
администрации города Торжка Троицкой Ольги Ивановны, глав-
ного врача государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Тверской области «Торжокская центральная районн-
ная больница» Выжимова Игоря Александровича,. директора 
Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке 
Жуковой И.В., начальника межмуниципального отдела МВД 
России «Торжокский» Колышевского Александра Николаевича, 
и.о. начальника Управления образования администрации горо-
да Торжка Авдониной Ольги Николаевны.

По предложению администрации города Торжка в рамках ре-
ализации общероссийской реформы контрольно-надзорной де-
ятельности были рассмотрены и утверждены положения о ви-
дах муниципального контроля, осуществляемых на территории 
городского округа:

– о муниципальном земельном контроле в муниципальном 
образовании городской округ город Торжок Тверской области;

– о муниципальном контроле в сфере благоустройства в му-
ниципальном образовании городской округ город Торжок Твер-
ской области;

– о муниципальном жилищном контроле в муниципальном об-
разовании городской округ город Торжок Тверской области;

Названные документы призваны стимулировать всех субъек-
тов регулируемых правоотношений к добросовестному поведе-
нию, бережному отношению к нашему с Вами городу, его обли-
ку, ресурсам, имуществу, что не может не являться залогом его 
развития и повышения уровня комфорта проживания в нем.

Также внесены изменения в такие ключевые для развития 
экономической сферы и туристической привлекательности го-
рода документы:

– Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании город Торжок;

– Положение об Управлении финансов администрации горо-
да Торжка;

– Положение об официальных символах города Торжка;
– Положение о порядке наименования (переименования) 

улиц, площадей и других объектов, установления мемориаль-
ных досок и памятных знаков на территории муниципального 
образования город Торжок Тверской области; о комиссии по 
топонимике при Главе города Торжка.

Отдельно хотелось бы отметить один из важных показателей 
результативности и эффективности нормотворческой деятель-
ности Думы – отсутствие внесенных в представительный орган 
местного самоуправления города Торжка актов прокурорского 
реагирования в виде протестов на принятые и принимаемые 
решения в связи с их несоответствием действующему законо-
дательству. Несомненно, данный факт является следствием 
отлаженного плодотворного сотрудничества Думы, отдела пра-
вового обеспечения администрации города, аппарата Думы и 
Торжокской межрайонной прокуратуры, позволяющего своевре-
менно проводить экспертизу проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов.

Завершая эту часть отчета по одному из основных направле-
ний деятельности Думы, а именно, подготовке, рассмотрению и 

принятию правовых актов, регулирующих жизнедеятельность 
города, следует отметить, что в 2021 году депутаты Думы 
успешно решали свою основную задачу – нормативно-правовое 
сопровождение деятельности органов местного самоуправле-
ния (Главы города Торжка, администрации города, Торжокской 
городской Думы, Контрольно-ревизионной комиссии) по реше-
нию вопросов местного значения. Этому способствовало и от-
ветственное отношение к своим депутатским обязанностям аб-
солютного большинства депутатов. Достаточно сказать, что не 
было ни одного случая переноса очередных заседаний Думы по 
причине неявки депутатов (отсутствия кворума).

2. Работа с обращениями и заявлениями, прием граждан 
депутатами Торжокской городской Думы

По степени значимости главное место в деятельности Думы 
занимает работа с обращениями граждан.

В 2021 году в Думу поступило 55 письменных обращений, на 
личном приеме (дистанционно) Председателем Думы было 
принято 37 человек.

Наибольшее количество обращений граждан поступило по 
следующим вопросам:

1. О способе изменения оплаты за поставляемую тепловую 
энергию – 6.

2. Ремонт дорожного полотна – 6.
3. Благоустройство дворовых территорий – 13.
4. Порядок начисления расходов на общедомовые нужды – 6.
5. Ремонт уличного освещения – 5.
6. Ремонт домов, квартир – 7.
7. Другие вопросы – 12.
Кроме того, депутаты проводят прием граждан на своих из-

бирательных округах по графику, который размещается на сай-
те Думы и печатается в средствах массовой информации, а 
также практически ежедневно принимают обращения избирате-
лей. По предоставленным депутатами данным в 2021 году к 
депутатам поступило более 500 обращений граждан, которые в 
целях наиболее полного и всестороннего рассмотрения и раз-
решения поставленных в обращениях вопросов рассматрива-
лись депутатами единолично, выносились как на обсуждение 
профильных комиссий, так и становились предметом обсужде-
ний на заседаниях представительного органа местного самоу-
правления.

Все обращения граждан, поступившие в Думу и депутатам в 
2021 году были рассмотрены в порядке и сроки, установленные 
действующем законодательством. Всем без исключения обра-
тившимся гражданам были направлены разъяснения, даны ре-
комендации по поставленным вопросам, приняты меры по тем 
жалобам, в которых подтвердились приведенные факты. В слу-
чаях, когда поставленные в поставленные перед Думой вопро-
сы не относились к компетенции органов местного самоуправ-
ления, обращения граждан своевременно перенаправлялись по 
подведомственности либо являлись основаниями для иниции-
рования депутатских запросов в исполнительные федеральные 
и региональные органы государственной власти.

Отдельно хотелось бы отметить и поблагодарить за все-
стороннее содействие в осуществлении деятельности пред-
ставительного органа местного самоуправления в целом и 
депутатов, разрешении вопросов, поступающих в наш адрес 
от населения не отнесенных к компетенции Думы Уставом 
муниципального образования, со стороны Главы города 
Торжка, возглавляемого им исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления – администрации го-
рода Торжка, а также подведомственных администрации 
города муниципальных учреждений и предприятий. Безус-
ловно, такое сложившееся плодотворное сотрудничество не 
может не являться залогом и дальнейшей эффективной ра-
боты Думы, направленной на решение вопросов местного 
значения и развития города. В связи с этим, выражаем на-
дежду на его продолжение, а также на пополнение числа 
организаций и граждан, готовых присоединиться и помочь 
нам сделать наш с Вами город лучше, чище, светлее, богаче 
и развитее.

3. Участие депутатов в работе постоянных комиссий 
Торжокской городской Думы, комиссиях 
и координационных советах, созданных 

при администрации г. Торжка
Деятельность депутатов не ограничивается только рамками 

участия в заседаниях Думы. В период между очередными засе-
даниями Думы в плановом режиме перед каждым из них прово-
дились заседания Совета Думы, задачами которого являются 
формирование повестки дня и выработка рекомендаций по при-
нятию решений по вопросам повестки дня с учетом обсуждений 
в постоянных депутатских комиссиях. За 2021 год проведено 14 
заседаний Совета Думы и 25 заседаний постоянных комиссий 
Думы. 

Участие депутатов в работе комиссий при администрации го-
рода Торжка – это, во-первых, возможность донести до испол-
нительно-распорядительного органа местного самоуправления 
позицию депутатского корпуса, а подчас и населения города по 
рассматриваемым вопросам, а, во-вторых, это реализация кон-
трольных функций Думы за ходом исполнения решений вопро-
сов местного значения администрацией города Торжка.

Значительная часть депутатов участвовала в работе комис-
сий, советов, комитетов, действующих в администрации города. 
Хочется отметить в этом плане работу Вишнякова Г.В., Пигиной 
Н.Г., Савинцевой О.С., Алексеевой О.Н., Цырулева Д.С., Козло-
ва П.В., Шереметьева А.С., Зубкова М.А., Новожилова С.В., Че-
репнова А.И., Кутейникову М.А., Горшкова А.С. и других депута-
тов.

 4. Предоставление информации о деятельности 
Торжокской городской Думы

Серьезное внимание Дума уделяет информированию населе-
ния о принятых решениях и о работе представительного органа 
в целом. На каждое заседание мы приглашаем представителей 
средств массовой информации города, которые всегда присут-
ствуют и оперативно и беспристрастно освещают нашу дея-
тельность. На страницах печатных средств массовой информа-
ции, сайтах и страницах СМИ в социальных сетях и сети Интер-
нет, официальном сайте Думы, новоторы всегда могут получить 
достоверную информацию по итогам каждого заседания Думы. 
Эта работа Думы в целом системно была организована и в 2021 
году.

А именно:
1. На официальном сайте Думы размещались проекты всех 

нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение де-
путатов Думы, а также принятые решения и постановления Ду-
мы.

2. Также размещалась необходимая для населения города 
информация о депутатах Думы, график приема избирателей 
депутатами Думы, планы работы Думы, отчеты, официальная 
информация о деятельности Думы и Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования город Торжок.

3. Все нормативные правовые акты, принятые Думой, в уста-
новленные сроки опубликованы в периодическом печатном из-
дании – газете «Новоторжский вестник», являющейся офици-
альным печатным средством массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов.

В этой связи хочу отметить и поблагодарить за проделан-
ную работу в информировании населения главного редакто-
ра автономной некоммерческой организации «Редакция газе-
ты «Новоторжский вестник» Спиридонову Людмилу Петров-
ну, генерального директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Матрица» Ивановскую Галину Васильевну и 
информационный городской портал «Торжок Про» в лице 
Павленко Дмитрия Александровича и Антонова Сергея Алек-
сандровича.

5. Совершенствование материально-технической базы.
Общие затраты на содержание Думы в 2021 году составили 

2,7 млн. рублей и они включают расходы на организацию рабо-
ты представительного органа местного самоуправления, фи-
нансирование реализации депутатских поручений. Отдельно 
хочу отметить, все депутаты Думы осуществляют полномочия 
на безвозмездной основе, то есть не получают за свою деятель-
ность заработную плату, благодаря чему сэкономленные де-
нежные средства местного бюджета мы имеем возможность 
направлять на действительно важные и нужные для города це-
ли. 

Кредиторская и дебиторская задолженность у Торжокской го-
родской Думы по состоянию на 01.01.2022 отсутствует. 
6. Недостатки в деятельности Торжокской городской Думы

Также стоит отметить и некоторые недостатки в работе Думы:
1. В 2021 году не удалось организовать встречи депутатов 

Торжокской городской Думы с депутатами других муниципаль-
ных образований Тверской области с целью обмена опытом.

2. Требует пересмотра механизм участия депутатов Торжок-
ской городской Думы в работе комиссий при администрации го-
рода Торжка.

3. Возникают проблемы с наличием кворума при проведении 
заседаний некоторых постоянных комиссий Торжокской город-
ской Думы по причине неявки депутатов, являющихся членами 
нескольких комиссий.

4. Не все депутаты отчитываются о своей депутатской дея-
тельности перед избирателями.

5. Не все справедливые обращения граждан удалось удов-
летворить. Однако, несомненно, мы будем искать пути решения 
поставленных в таких обращения вопросов в 2022 году.

6. Выявлены случаи нарушения со стороны администрации 
города Торжка сроков, установленных Положением о порядке 
внесения проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов и иных актов на рассмотрение Торжокской городской Думы, 
утвержденным решением Торжокской городской Думы от 
15.02.2007 №75, направления проектов нормативных правовых 
актов.

В качестве заключения, подводя итог сказанному, полагаю 
возможным отметить:

Торжокская городская Дума как представительный орган 
местного самоуправления и я как ее Председатель в 2021 году 
в целом успешно выполняли свои полномочия по решению во-
просов местного значения, в том числе в условиях конструктив-
ного и эффективного диалога с Главой города Торжка и воз-
главляемой им администрацией города. Удалось не только не 
снизить уровень результативности работы, но и в отдельных 
показателях достичь ощутимого роста. Уверен, в дальнейшем, 
эта тенденция получит еще большее развитие: цели уже наме-
чены, механизм их достижения с каждым годом совершенству-
ется, а значит, вместе мы сможем реализовать еще больше 
замыслов! 

Спасибо за внимание.
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Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
11.05.2022                          №111 

Об исполнении бюджета 
муниципального образования 

город Торжок за 2021 год
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 

статьи 28 Устава муниципального обра-
зования городской округ город Торжок 
Тверской области, подпунктом 4.3 пункта 
4 статьи 8 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании го-
род Торжок, утвержденного решением 
Торжокской городской Думы от 26.03.2013 
№ 159 (в редакции решения Торжокской 
городской Думы от 25.03.2021 № 36, от 
28.10.2021 № 71), Торжокская городская 
Дума решила:

Статья 1. Утвердить отчет об исполне-
нии бюджета муниципального образова-
ния город Торжок за 2021 год по доходам 
в сумме 975357,7 тыс. руб., по расходам в 
сумме 924798,6 тыс. руб., с превышением 
доходов над расходами в сумме 50559,1 
тыс. руб.

Статья 2. Утвердить исполнение:
1) по источникам финансирования де-

фицита бюджета муниципального обра-
зования город Торжок за 2021 год соглас-
но приложению 1 к настоящему Решению;

2) по источникам финансирования де-
фицита бюджета муниципального обра-
зования город Торжок по кодам класси-
фикации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2021 год соглас-
но приложению 2 к настоящему Решению;

3) по поступлению доходов бюджета му-
ниципального образования город Торжок 
по группам, подгруппам, статьям, подста-
тьям и элементам доходов классифика-
ции доходов бюджетов Российской Феде-
рации за 2021 год согласно приложению 3 
к настоящему Решению;

4) по доходам бюджета муниципального 
образования город Торжок за 2021 год по 
кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоящему Ре-
шению;

5) по распределению бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального обра-
зования город Торжок по разделам и под-
разделам классификации расходов бюд-
жетов за 2021 год согласно приложению 5 
к настоящему Решению;

6) по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета муниципального образова-
ния город Торжок за 2021 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению;

7) по распределению бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального обра-
зования город Торжок по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов за 2021 год со-
гласно приложению 7 к настоящему Ре-
шению;

8) по распределению бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов за 2021 год со-
гласно приложению 8 к настоящему Ре-
шению;

9) по средствам, направляемым на ис-
полнение публичных нормативных обяза-
тельств муниципального образования го-
род Торжок, за 2021 год согласно прило-
жению 9 к настоящему Решению;

10) по Адресной инвестиционной про-
грамме муниципального образования го-
род Торжок за 2021 год согласно прило-
жению 10 к настоящему Решению;

11) по программе муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального 
образования город Торжок за 2021 год со-
гласно приложению 11 к настоящему Ре-
шению.

Статья 3. Настоящее Решение вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.
Председатель Торжокской городской 

Думы С.А. ДОРОГУШ.
Врио Главы города Торжка 

С.В. КУЛАГИН.
Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
11.05.2022                                  №112
О внесении изменений в решение 

Торжокской городской Думы
 от 23.12.2021 №86

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 
статьи 28 Устава муниципального обра-

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

1. Внести в решение Торжокской город-
ской Думы от 23.12.2021 № 86 «О бюдже-
те муниципального образования город 
Торжок на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции решения 
Торжокской городской Думы от 03.03.2022 
№ 98), следующие изменения: 

1.1 пункты 1,2,3 статьи 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
город Торжок (далее – местный бюджет) 
на 2022 год:

1) общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 915662,0 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюд-
жета в сумме 946059,1 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 
30397,1 тыс. руб.»;

1.2 в статье 5 слова «на 2022 год в сум-
ме 17481,4 тыс. руб.» заменить словами 
«на 2022 год в сумме 14483,1 тыс. руб.»;      

1.3 в статье 6 слова «на 2022 год в сум-
ме 83220,5 тыс. руб.» заменить словами 
«на 2022 год в сумме  83220,5тыс. руб.»;     

1.4 приложение 1 к Решению «Источни-
ки финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования город Тор-
жок на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
настоящего Решения;

1.5 приложение 2 к Решению «Прогнози-
руемые доходы бюджета муниципально-
го образования город Торжок по группам, 
подгруппам, статьям, подстатьям и эле-
ментам доходов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» изложить в редакции настоящего 
Решения;

1.6 приложение 3 к Решению «Распре-
деление бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования город 
Торжок по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» изложить в редакции настоящего 
Решения;

1.7 приложение 4 к Решению «Ведом-
ственная структура расходов бюджета 
муниципального образования город Тор-
жок на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
настоящего Решения;

1.8 приложение 5 к Решению «Распре-
деление бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования город 
Торжок по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
настоящего Решения;

1.9 приложение 6 к Решению «Распре-
деление бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в ре-
дакции настоящего Решения;

1.10 приложение 8 к Решению «Адрес-
ная инвестиционная программа муници-
пального образования город Торжок на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в редакции настоя-
щего Решения.

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.
Председатель Торжокской городской 

Думы С.А. ДОРОГУШ.
Врио Главы города Торжка 

С.В. КУЛАГИН.
Муниципальное образование
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
11.05.2022                                 №113
О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории 
муниципального образования 
город Торжок, утвержденные 

решением Торжокской городской 
Думы от 24.12.2012 №152

В соответствии с пунктом 25 части 1, 
пунктом 11 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации», подпунктом 11 пункта 2 
статьи 28 Устава муниципального обра-
зования городской округ город Торжок 
Тверской области, руководствуясь За-
коном Тверской области от 28.12.2021 
№ 89-ЗО «Об иных вопросах, регулиру-
емых правилами благоустройства тер-
ритории муниципального образования 
Тверской области», Методическими ре-
комендациями по разработке норм и 
правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований, утверж-
денными приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 
29.12.2021 № 1042/пр, в целях приведе-
ния содержания муниципального нор-
мативного правового акта в соответ-
ствие общим принципам действующего 
законодательства Российской Федера-
ции и Тверской области Торжокская го-
родская Дума решила:

1. Внести в Правила благоустройства 
территории муниципального образования 
город Торжок, утвержденные решением 
Торжокской городской Думы от 24.12.2012 
№ 152 (в редакции решений Торжокской 
городской Думы от 26.03.2013 № 162, от 
28.08.2013 № 195, от 12.02.2014 № 228, 
от 24.10.2017 № 117, от 02.11.2017 №118, 
25.06.2019 № 213 и от 04.09.2019 № 222) 
(далее – Правила благоустройства) сле-
дующие изменения:

дополнить раздел 8 пунктом 8.19 следу-
ющего содержания:

«8.19. Меры по борьбе с сорняками
8.19.1. На территории города Торжка не 

допускается зарастание земельных 
участков борщевиком Сосновского коли-
чеством растений более 1 единицы высо-
той, превышающей 20 см, на 10 кв. м.

8.19.2. Правообладатели земельных 
участков, зарастание борщевиком Со-
сновского которых превышает установ-
ленные пунктом 8.19.1 настоящих Правил 
параметры, обязаны проводить меропри-
ятия по удалению борщевика Сосновско-
го с таких земельных участков, а также с 
прилегающих к ним (закрепленных) тер-
риторий.

8.19.3. Мероприятия по удалению бор-
щевика Сосновского правообладатели 
земельных участков осуществляют само-
стоятельно за счет собственных средств.

8.19.4. Мероприятия по удалению бор-
щевика Сосновского могут производиться 
следующими способами:

8.19.4.1. химическим – опрыскивание 
очагов произрастания с соблюдением 
требований законодательства гербици-
дами и(или) арборицидами, прошедшими 
процедуру государственной регистрации 
и включенными в «Государственный ка-
талог пестицидов и агрохимикатов, раз-
решенных к применению на территории 
РФ»;

8.19.4.2. механическим – применяется 
для уничтожения борщевика Сосновского 
на небольших площадях и заключается в 
обрезке цветков в период бутонизации и 
начала цветения, которые подлежат 
уничтожению, либо периодическом ска-
шивании борщевика Сосновского до его 
бутонизации и начала цветения с интер-
валом 3-4 недели;

8.19.4.3. агротехническими – выкапыва-
ние корневой системы борщевика Со-
сновского ниже корневой шейки на ран-
них фазах его развития и ее уничтожение, 
применение затеняющих материалов в 
целях прекращения доступа света к рас-
тению путем укрывания поверхности 
участка, занятого борщевиком Соснов-
ского светопоглощающим материалом, а 
также обработка почвы, посев многолет-
них трав;

8.19.4.4.иными способами, не запре-
щенными законодательством.

8.19.5. Запрещается использовать гер-
бициды или арборициды на территориях 
детских, спортивных, медицинских учреж-
дений, школ, предприятий общественно-
го питания и торговли, в пределах водо-
охранных зон рек, речек, прудов, источни-
ков водоснабжения, а также в близости от 
воздухозаборных устройств. В зонах жи-
лой застройки применение гербицидов и 
арборицидов допускается при минималь-
ной норме расхода препарата при усло-
вии соблюдения санитарных разрывов до 
жилых домов не менее 50 метров».».

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
и подлежит размещению в свободном до-
ступе на официальных сайтах Торжок-
ской городской Думы и администрации 

города Торжка в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.
Председатель Торжокской городской 

Думы С.А. ДОРОГУШ.
Врио Главы города Торжка 

С.В. КУЛАГИН.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
11.05.2022                         №114

Об утверждении перечня 
государственного имущества 

Тверской области, предлагаемого 
к передаче из государственной 

собственности Тверской области 
в муниципальную собственность 

муниципального образования 
городской округ город Торжок 

Тверской области
В соответствии с частью 11 статьи 154 

Федерального закона от 22.08.2004 №122-
ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о пе-
редаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную соб-
ственность, из муниципальной собственно-
сти в федеральную собственность или соб-
ственность субъекта Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муници-
пального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области, подпунктом 
7.2.6. пункта 7.2. Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муници-
пального  образования город Торжок, ут-
вержденного решением Торжокской город-
ской Думы от 19.12.2013 № 219 (в редакции 
решений Торжокской городской Думы от 
26.03.2014 № 235, от 18.12.2014 № 284, от 
18.05.2017 № 84, от 03.09.2020 № 297 и от 
20.10.2020 № 8), в целях оснащения цен-
тров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка 
роста» для обеспечения реализации феде-
рального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», 
Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень госу-
дарственного имущества Тверской области, 
предлагаемого к передаче из государствен-
ной собственности Тверской области в му-
ниципальную собственность муниципально-
го образования городской округ город Тор-
жок Тверской области (далее – Перечень).

2. Управлению образования админи-
страции города Торжка (Троицкая О.И.) 
обеспечить в установленном действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации порядке направление в адрес 
Министерства образования Тверской об-
ласти предложения о безвозмездной пе-
редаче и осуществление юридически зна-
чимых действий по передаче из государ-
ственной собственности Тверской обла-
сти в муниципальную собственность му-
ниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области 
имущества согласно утвержденному на-
стоящим Решением перечню, в целях его 
последующего закрепления в установ-
ленном порядке за муниципальными 
бюджетными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению в 
свободном доступе на официальных сай-
тах администрации города Торжка и Тор-
жокской городской Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Торжокской городской 

Думы С.А. ДОРОГУШ.
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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.

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.

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, п. Зеленая Нива, ул. Завод-
ская, д. 8, общей площадью 900 кв. м, кадастровый №69:33:0130101:112,. 
Заказчиком кадастровых работ является Щеглов Сергей Евгеньевич, за-
регистрированный по адресу: Тверская область, г. Торжок, Ленинградское 
шоссе, д. 85б, кв. 18. Тел. +7-910-635-39-93.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположе-
ния границы состоится 14 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 13 мая 2022г. по 14 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, п. Зеленая 
Нива, ул. Заводская, кадастровый квартал 69:33:0130101:_ Заинтересо-
ванным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кумент, подтверждающий право на земельный участок. Доверенным ли-
цам при себе иметь нотариально оформленную доверенность от правооб-
ладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 7862, в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0111001:14, площадью 2500 кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Будовское 
сельское поселение, деревня Ушаково, дом 42, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Протасова Вера Викторовна, тел. 
8-903-807-47-83, 170023, Россия, г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 8а, кв. 58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 172061, Россия, Тверская область, Тор-
жокский муниципальный район, Будовское сельское поселение, деревня 
Ушаково, дом 42, 14 июня 2022г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 13 мая 2022г. по 13 июня 2022г. по адресу: 172002, Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки иных землеполь-
зователей в кадастровом квартале 69:33:0111001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, 
ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 7862, в отношении двухконтурного земельного 
участка с кадастровым №69:33:0131101:63, площадью 5000 кв.м, рас-
положенного по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муници-
пальный район, Большесвятцовское сельское поселение, деревня 
Большое Святцово, улица Мира, дом 14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Русакова Надежда Алексе-
евна, тел. 8-904-350-40-15, 172081, Россия, Тверская обл., Торжокский 
р-н, д. Б. Святцово, ул. Мира, д. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 172081, Россия, Тверская область, 
Торжокский муниципальный район, Большесвятцовское сельское посе-
ление, деревня Большое Святцово, улица Мира, дом 14, 14 июня 
2022г., в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 13 мая 2022г. по 13 июня 2022г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки иных зем-
лепользователей в кадастровом квартале 69:33:0131101.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лаза-

ревым Олегом Евгеньевичем, г. 
Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 
8-903-800-29-81, verto-tver@
yandex.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую дея-
тельность, – 7862, в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым №69:33:0240701:35, площа-
дью 4000 кв.м, расположенного по 
адресу: Россия, Тверская об-
ласть, Торжокский муниципаль-
ный район, Пироговское сельское 
поселение, деревня Захожье, ули-
ца Заречная, дом 9, выполняются 
кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Галдина Татьяна Ана-
тольевна, тел. 8-916-724-69-26, 
142704, Россия, Московская 
обл., г. Видное, рп. Лопатино, ул. 
Б-р Солнечный, д. 9, кв. 70.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по 
адресу: 172068, Россия, Тверская 
область, Торжокский муниципаль-
ный район, Грузинское сельское 
поселение, деревня Захожье, ули-
ца Заречная, дом 9, 14 июня 
2022г., в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения от-
носительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте ме-
жевого плана и требования о про-
ведении согласования местополо-
жения границ земельного участка 
на местности принимаются с 13 
мая 2022г. по 13 июня 2022г. по 
адресу: 172002, Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 
9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: земельные участки 
иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0240701.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ "О кадастровой деятельно-
сти").
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Внимание!
Каждый четверг, в 

11:40, на Ильинском 
рынке, у «Связного» со-
стоится продажа кур-
молодок – рыжих, бе-
лых, цветных (привитых, 
возраст 4–5 мес.).

Телефон 8-903-638-02-06, сайт и 
группа Вконтакте: Куры76.рф.

Куплю дорого РОГА.
Телефон 

8-921-202-54-55.

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже видят 

это местоместо
9-13-01 

nvestnik@yandex.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).

ДОСТАВКА: песок мытый, песок 
сеяный, отсев, гравий, щебень, 

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

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). 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.

Копка колодцев, септики.
Доставка колец, домиков 

на колодец. 
Сантехника, спил деревьев. 
Заборы, кровельные работы, 

демонтаж. 
Тел. 8-965-723-42-75.

Поклейка обоев любой сложности 
и малярные работы. А также плитка, 
пластик, линолеум, ламинат и другое.
Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-71.

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/

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.

www.mirtep.ru

8-915-732-40-44


