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3 ИЮЛЯ СОТРУДНИКИ ГИБДД

отмечают свой профессиональный праздник

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ГИБДД!
Примите сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником!

Ваши мужество, профессионализм, верность долгу вызывают заслуженное уважение.
Вы находитесь на посту в любую погоду и время суток, сталкиваетесь с
самыми разными ситуациями, требующими выдержки и самообладания.
С каждым днем ваша работа становится все более напряженной, так как
количество автомобильного транспорта постоянно растет и вследствие
этого значительно повышается интенсивность дорожного движения.
Вы прилагаете все усилия для обеспечения порядка и безопасности на
улицах города и района, строгого соблюдения правил дорожного движения, предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций, решая важнейшую задачу сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, вы первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду. В арсенале
ваших значимых, но не всегда заметных широкому кругу людей дел –
профилактическая работа и пропаганда предупреждения детского травматизма.
Выражаем искреннюю признательность и благодарность всему личному составу подразделений Госавтоинспекции за добросовестную службу, компетентность, самоотверженность и преданность избранной профессии, за чувство долга и ответственности, которые являются залогом
спокойствия на больших и малых дорогах.
Желаем здоровья, выдержки и терпения в вашей непростой работе,
счастья и благополучия семьям, родным и близким!
Успешной вам службы на благо жителей нашей торжокской земли!
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
И.о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.
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О важном
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В ГОРОДЕ
20 июня в СОК «Олимп» прошли соревнования по легкой атлетике среди летних оздоровительных лагерей.
20 и 21 июня в средней школе №5 состоялся ЕГЭ по информатике
и ИКТ.
С 20 по 24 июня в лагерях с дневным пребыванием детей прошла
Неделя финансовой грамотности при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».
21 июня в ГДК состоялся спектакль театра-студии средней школы
№5 «Энканто».
Стали известны результаты единого государственного экзамена
по обществознанию. Максимальные 100 баллов набрала выпускница средней школы №6.
22 июня в пришкольных лагерях прошел День единых действий,
посвященный Дню памяти и скорби.
В Центральной городской библиотеке имени В.Ф. Кашковой для
детей из лагерей средней школы №8 и гимназии №2 провели мероприятия «Сила слабых» в рамках просветительского краеведческого проекта «Подвигом славны твои земляки».
В средних школах №№5, 6, гимназии №7 состоялся ОГЭ по географии, литературе и физике.
23 и 24 июня ребята из пришкольных лагерей в рамках Дня промышленного туризма посетили предприятия города.
В средней школе №5 прошел ЕГЭ по английскому языку (раздел
«Говорение»).
25 июня выпускники 11-х классов приняли участие в празднике
выпускников Верхневолжья «Под парусом Петра» ( г. Вышний Волочек).
26 июня в центральной городской библиотеке имени В.Ф. Кашковой состоялась реализация проекта «Библиотечные уроки безопасности» и «Горькие плоды сладкой жизни» ко Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами.
В подростковых клубах прошел фестиваль «Рисуем на асфальте», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков.
В РАЙОНЕ
20 июня в Страшевичском клубе организовали для ребят час
спортивных развлечений; в Пироговском клубе провели вечер-портрет «90-летие Р. Рождественского»; в Яконовском клубе прошла
конкурсно-игровая программа; участники женского клуба «Соседушки» Большевишенского клуба встретились в музыкальной гостиной на программе «Все начинается с любви».
21 июня в Никольской сельской библиотеке для детей из лагеря
Большевишенской школы прошел информационный экскурс по
Львовскому парку с посещением экспозиции музея; в Рудниковской библиотеке ребятам рассказали о творчестве художникамультипликатора, режиссера-постановщика В.М. Котёночкина; в
Грузинской библиотеке для старшеклассников провели литературный час к 90-летию Роберта Рождественского «Пролетая над
временем»; в Яконовском клубе совместно с библиотекой провели
мероприятие, посвященное пионерам-героям; в Мошковском клубе для детей организовали тематический день «О роли российской науки»; в Масловском клубе прошла игровая программа «На
прогулку выходи».
22 июня сотрудники клубных учреждений и библиотек совместно
с образовательными организациями, администрациями сельских
поселений и общественностью стали организаторами и участниками многочисленных мероприятий, посвященных началу Великой
Отечественной войны.
23 июня в Мирновском Доме культуры состоялась интерактивная
программа; в Селиховском клубе прошел экологический час; в Мисовском клубе провели детскую дискотеку.
24 июня в Рудниковской библиотеке провели час поэзии; в Сукромленской библиотеке организовали спортивно-игровую программу; в Большесвятцовском, Грузинском, Высоковском, Мошковском и Масловском клубах провели развлекательные программы к
закрытию пришкольных лагерей; в Страшевичском клубе организовали торжественную церемонию награждения участников детских
творческих коллективов клуба.
25 июня в Рудниковской сельской библиотеке прошел краеведческий час; в Никольской библиотеке организовали литературный час
к 170-летию со дня опубликования рассказа «Му-му» И.А. Тургенева; в Борисцевской и Тредубской библиотеках, Климовской школе
организовали профилактические мероприятия к Международному
дню борьбы с наркоманией; работники Осташковского Дома досуга
приняли участие в открытии в Казицыне выставочного зала по проекту «Милосердие через века».
26 июня в Струженской сельской библиотеке провели информационный час «Русская хата ремеслами богата»; в Казицыне состоялось традиционное ежегодное мероприятие «Встречи на Поведи».
Торжокская городская Дума информирует, что 01.07.2022 по
31.07.2022 отменен личный прием граждан депутатами Торжокской
городской Думы седьмого созыва. Прием обращений граждан в указанный период будет осуществляться в письменном виде через
приемную Торжокской городской Думы или посредством направления обращений на адрес электронной почты: gorduma@dumatorzhok.ru.
ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов
Торжокского района
8 июля, с 10 до 12 часов – МОСКАЛЕВ Сергей Владимирович,
избирательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борисцевское,
Большесвятцовское, Масловское, Сукромленское, Страшевичское
сельские поселения), администрация Борисцевского сельского поселения, д. Борисцево, д. 1, тел 8 (48251) 9-77-51.
В приложении к газете №25 от 1 июля 2022 года опубликованы документы
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 21.06.2022 №258 «О проведении конкурса на звание «Самая благоустроенная территория города Торжка» в 2022 году»;
МО «Торжокский район»:
– постановление от 23.06.2022 №232 «О создании и содержании в целях гражданской обороны Торжокского района запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств».
Приложение можно купить в редакции газеты.
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Минсемьи и «Константа» подписали
соглашение о сотрудничестве
В минувший вторник состоялось подписание официального соглашения о сотрудничестве Министерства демографической и семейной политики Тверской области
и благотворительного фонда помощи воспитанникам и выпускникам детских домов «Константа».

Это важное событие произошло на заседании Общественного совета при Министерстве. Если обычно такие соглашения означают
старт сотрудничества, то в
этом случае оно зафиксировало ту совместную работу,
которая уже давно ведется.
Минсемьи взаимодействует
с благотворительным фондом «Константа» с самого
своего рождения, так как подобные соглашения у фонда
давно подписаны с Правительством Тверской области
и с Министерством социальной защиты населения региона. И они подтверждены
многолетней плодотворной
работой, направленной на
совместное решение вопросов семей, которые попали в
трудную жизненную ситуацию.
Исполняющий обязанности
министра демографической
и семейной политики Тверской области Михаил Рапохин перед подписанием соглашения рассказал, какие
проекты реализует фонд, и
обозначил
перспективы
дальнейшей совместной работы:
– Благотворительный фонд
«Константа» зарекомендо-

вал себя как надежная организация, которая готова к
сотрудничеству по решению
ряда очень важных задач.
Мы надеемся, что подписание соглашения позволит
нам совместно находить пути преодоления временных
трудностей, возникающих у
семей, на еще более высоком уровне.
В свою очередь исполнительный директор благотворительного фонда «Константа» Константин Шитов
также подчеркнул важность
совместной работы с органами государственной власти:
– С Министерством демографической и семейной политики Тверской области мы
идем рука об руку с момента
его основания. И мы очень
рады, что разделяются подходы и направления деятельности нашего фонда.
Считаю, что успеха в решении сложных социальных
вопросов можно достичь
только при непосредственном партнерстве государства, общества и бизнеса.
Цель совместной деятельности – сохранить детей в
кровной семье, помочь родителям преодолеть кризис.

Соглашением предусмотрено обеспечение координации деятельности государственных и общественных
институтов по решению этих
вопросов.
Один из последних примеров результата такого взаимодействия – семья Анны и
ее шестерых детей. Детям
пришлось провести в социально-реабилитационном
центре не один месяц. Другого варианта не было – в
доме требовался серьезный
ремонт, но денег на него у
мамы не хватало.
Сотрудники СРЦ передали
информацию в благотворительный фонд «Константа».
Были предприняты совместные выезды в дом, где живет семья, объявлен сбор
средств для решения проблемы.
Дом преобразился. И недавно в него вернулись дети.
Эта семья снова вместе.
Как и многие другие – тысячи семей, которым помог
благотворительный
фонд
«Константа» при взаимодействии с Министерством демографической и семейной
политики Тверской области.
Надежда КРЫЛОВА.

О поддержке АПК
Развитие системы поддержки
сельскохозяйственных производителей Верхневолжья рассмотрели на заседании Правительства Тверской области. В частности, речь
шла о внесении изменений
в порядки предоставления
государственной
поддержки по отрасли растениеводства.
Основным нововведением
для сельхозтоваропроизводителей станет исключение требования об обязательном
применении сортов и гибридов семян, которые допущены
к использованию в нашем и
ряде соседних регионов. Эта
мера позволит получить государственную поддержку тем
аграриям, которые в этом году

провели яровой сев семенами, не вошедшими в реестр.
До 1 сентября увеличен срок
подачи документов для получения субсидий. До этого многие аграрии вставали перед
выбором: использовать местные сорта и претендовать на
субсидии, либо приобретать
сорта и гибриды других регионов, позволяющие получить
больший урожай. В 2022 году
еще четыре производителя из
Старицкого,
Калининского,
Бежецкого районов получат
1,7 млн рублей.
На заседании также внесены изменения в порядок предоставления субсидии в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». С
2022 года поддержка будет

оказываться по нескольким
новым направлениям – капитальный ремонт тепловых
сетей, установка уличного
энергосберегающего оборудования, строительство объектов для размещения в них
многофункциональных государственных и муниципальных организаций.
Так, в текущем году в рамках мероприятий по госпрограмме будет проведена
установка контейнерных площадок в селе Покровское Фировского района, а также благоустроена площадь у досугового центра «Эммаусс» в Калининском районе. На эти
цели выделено свыше 2,1
млн рублей, сообщает прессслужба Правительства Тверской области.
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События, факты
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День ветеранов боевых действий
Сегодня в России памятная дата – День ветеранов боевых действий. Он пока не значится в официальном календаре дат, но
отмечается во многих уголках нашей страны. Этот день – дань
уважения и памяти всем тем, кто воевал за Отечество, участвуя в различных войнах и вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и других стран.
В Торжке по уже сложившейся традиции пройдет торжественный митинг на мемориальном комплексе «Аллее памяти». В нем примут участие ветераны боевых действий, руководители города и района, военнослужащие наших воинских частей, сотрудники МО МВД России «Торжокский», отдела вневедомственной охраны, спасатели, представители
военного комиссариата, общественных организаций, люди старшего
поколения и школьники.
Слова благодарности и признательности новоторам, исполнившим
свой воинский долг перед Родиной, объединят выступления официальных лиц и общественников. Минутой молчания собравшиеся почтят память тех участников боевых действий, кого уже нет рядом с нами. К памятным знакам, установленным в честь воинов, погибших в Афганистане и в других горячих точках, будут возложены цветы. Священнослужитель совершит молебен по погибшим защитникам Отечества.
Соб. инф. Фото из архива редакции.

Библиотекари работают над проектом
В этом году МБУ города Торжка
«Централизованная система библиотечного и архивного дела» получила грант от Президентского
фонда культурных инициатив.
Сотрудники учреждения активно ведут работу по экспозиционно-выставочному проекту «Жизнь пред ликом
Пушкина, или Пушкинские штрудии
В.Ф. Кашковой».
Сейчас библиотекари разрабатывают
информацию для стендов передвижной выставки, которая впоследствии
будет продемонстрирована в образовательных и социально-культурных учреждениях города.
Информационный материал разбит
на пять стендов, посвященных педагогической, литературной и общественной деятельности В.Ф. Кашковой.
Валентина Федоровна Кашкова – педагог, писатель, общественный деятель, исследователь жизни и творчества А.С. Пушкина.

Первый юбилей

В ее списке достижений многочисленные почетные
звания и знаки отличия: «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Отличник народного просвещения
СССР», «Отличник народного просвещения», «Почетный гражданин города Торжка».
В.Ф. Кашкова принята в члены Союза писателей
Российской Федерации за значимые достижения
в области литературы. Она стала одним из первых лауреатов областной литературной премии
имени М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Валентина Федоровна награждена медалью
К.Д. Ушинского «За заслуги в области педагогических наук».
Она была бессменным председателем Пушкинского комитета по проведению ежегодных
«Недель литературы и искусства» в Торжке.
На территории конного клуба «Новотор» прошел праздник, посвяБлагодаря вкладу В.Ф. Кашковой в 1971
щенный его пятилетию.
году Торжок был включен в экскурсионПосетителей гостеприимно встречали работники конюшни. Для всех желаный маршрут «Пушкинское кольцо
ющих проводились экскурсии, на которых участники праздника знакомились
Верхневолжья».
не только с историей клуба, но и с его жителями. Для детей были организованы
А.Б. ЕВДОКИМОВА,
различные конкурсы с призами и прокат на пони. Гости могли перекусить в уличведущий методист
ном кафе, приобрести сувениры и натуральный козий сыр.
МБУ города Торжка
Главной целью праздника было познакомить посетителей с основным видом
«ЦСБ и архивного дела».
деятельности клуба – спортивным направлением в верховой езде. Конный спорт
– это в первую очередь тандем, тесное взаимодействие всадника и лошади, на
боевом поле спортивная пара должна показать свои навыки, полученные путем
многочисленных упорных тренировок, на которых не обойтись без физической подготовленности и полной концентрации внимания.
Команда клуба «Новотор» продемонстрировала свои умения на соревнованиях по
конкуру. Спортсменам предстояло в паре с лошадью преодолеть определенную последовательность ярких барьеров, соревнуясь за быстрое и чистое прохождение маршрута. Зрители наблюдали с замиранием сердца и поддерживали аплодисментами всех
участников. Победители стартов были награждены медалями и кубками.
Спортивные состязания продолжились, но уже перед зрителями предстали железные
кони. Клуб «Русские мотоциклисты» города Кувшиново показал свое мастерство на площадке для мотокросса. Участники заезда также боролись за первое место.
Гости получили заряд положительных эмоций и узнали много нового. Конный клуб «Новотор» ждет своих посетителей и будет рад новым спортсменам в своих рядах!
Екатерина КОЗЛОВА, ученица конного клуба «Новотор».
МО МВД России «Торжокский» обращается к родителям, иным
законным представителям.

Будьте осторожны на водоемах!

Безопасность детей в наших руках

Многие жители Верхневолжья и гости региона не соблюдают
элементарные правила безопасности, что приводит к летним
трагедиям на воде.
Причины несчастных случаев на воде ский район. Так, во второй половине дня 28 июня
бывают различными: неумение плавать, вблизи поселка Тверецкий во время отдыха компании
нарушение правил поведения на водое- из Спировского района на искусственном водоеме, камах при купании, невыполнение правил рьере, утонула девочка 13 лет. Причина смерти: класплавания на маломерных судах, перео- сическое утопление. Трагедия произошла из-за купаценка своих сил, страх, испуг. Одной из ния в необорудованном месте и недостаточного конпричин гибели является и нахождение на троля за ребенком со стороны взрослых.
водоеме в состоянии алкогольного опьяГИМС Главного управления МЧС России по Твернения.
ской области, Тверское инспекторское отделение и
Так, 11 июня в районе д. Казнаково Ста- администрация Торжокского района в очередной раз
рицкого района на р. Волге двое взрослых напоминают, что на воде необходимо быть предельно
и один молодой человек остановились на внимательным и осторожным, ни в коем случае не
ночную рыбалку, вечером, как говорится, оставлять детей без присмотра, а также не совмещать
отметили это дело с употреблением отдых на водоемах с употреблением спиртных напитспиртных напитков и решили охладиться в ков и не купаться в необорудованных для купания местах.
водоеме, однако юношу подхватило течеВ СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ние, и выплыть он уже не смог, тело его
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ
было обнаружено водолазной группой
В ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
МЧС на следующий день.
01 (С СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ – 101).
Нет ничего печальнее, чем происшествия
Единый «телефон доверия»
на водоемах, связанные с гибелью несоГлавного управления МЧС России
вершеннолетних. В этот же день на Волге в
по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99,
г. Калязине, практически у самого берега,
МКУ «ЕДДС Торжокского района» –
утонул шестнадцатилетний подросток.
8 (48251) 9-10-49.
Большая трагедия произошла в КувшиновТверское инспекторское
ском районе, где на водохранилище утонули
отделение ГИМС МЧС России
в один день трое подростков.
по Тверской области.
Трагедия не обошла стороной и ТоржокАдминистрация Торжокского района.

В связи с установившейся жаркой погодой дети ходят на водоемы и,
зачастую, без взрослых, многие не умеют плавать, из-за чего происходит гибель несовершеннолетних.
24 июня в г. Кувшиново три малолетних ребенка 2014, 2015, 2016гг. рождения
без сопровождения взрослых пришли купаться на дамбу, все дети погибли.
25 июня в г. Ржеве в реке утонул несовершеннолетний 2009 г.р.
28 июня в Торжокском районе, купаясь в карьере, погибла девочка 2009 г.р.
По-прежнему, несмотря на постоянные разъяснения, родители оставляют
малолетних детей в помещении с открытыми окнами и маскитной сеткой. В
результате с ними происходят несчастные случаи. Так, 25 июня в г. Ржеве в
комнате находился ребенок 2019 г.р., мать вышла из комнаты, оставшись без
присмотра, ребенок выпал из окна четвертого этажа. Малыш погиб.
В г. Кувшиново 26 июня дома находился несовершеннолетний 2010г.р., произошло возгорание микроволновой печи. Подросток с ожогами 2–3 степени
госпитализирован.
Сотрудниками ГО ЧС, полицией, спасателями, МЧС
ежедневно проводятся рейды по местам массового отдыха детей в г. Торжке и Торжокском районе, организуются беседы с несовершеннолетними, родителями, однако постоянно выявляются дети, которые приходят купаться без взрослых.
Уважаемые родители, еще раз убедительно просим
вас не отпускать детей на водоемы, не оставлять их в
комнатах, где открыты окна, контролировать, где находятся ваши дочери и сыновья. От вашей бдительности зависит жизнь детей.
Подразделение по делам несовершеннолетних
МО МВД России «Торжокский».
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Импортозамещение
позволит создать
30 тысяч рабочих мест

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Хозяйства Тверской области
приступили к заготовке
кормов
Аграрии Тверской области приступили
к заготовке кормов. Наличие качественной
кормовой базы – одно из ключевых усло
вий для развития животноводства на тер
ритории региона.
На данный момент травы скошены уже
на площади 6770 га, из которых 2220 га
приходится на хозяйства Конаковского
района, 1970 га – Кашинского городского
округа, 700 га – Калининского района. Так
же к сенокошению приступили в Сонковс
ком, Бежецком и Зубцовском районах.
В настоящее время хозяйствами Верх
неволжья заготовлено 2 тыс. тонны сена,
46,2 тыс. тонн сенажа в зеленой массе и
23,1 тыс. тонн готового сенажа. Лидируют
хозяйства Конаковского и Калининского
районов.
Заготовлено 1430 тонн силосной массы,
кормовых единиц – 4,6 центнеров на одну
условную голову. Безусловным лидером
здесь является ООО «Ручьевское», Кона
ковский район. На текущую дату им заго
товлено 22,4 центнера кормовых единиц,
или 103% от запланированного объема.

Фото прессслужбы Правительства Тверской области

36 тысяч
отдохнувших школьников

Малярносборочный цех открыт на производстве ООО «Метавр» – тверском предприятии, занимающимся высокотехнологичной металло
обработкой
Ход реализации инвестици
онных проектов в Тверской обла
сти и основные задачи в данной
сфере рассмотрены на заседа
нии регионального Правитель
ства, которое 28 июня провел гу
бернатор Игорь Руденя.
На прошедшем в июне Петер
бургском международном эконо
мическом форуме Тверская об
ласть заключила 16 соглашений
на сумму более 50 млрд рублей.
Предусматривается реализация
инвестпроектов в сфере инфор
мационных технологий, машино
строения, пищевой промышлен
ности, производства строитель
ных материалов.
«В своем выступлении на фо
руме Президент Российской Фе
дерации отметил, что сегодня –
время развития внутренних ин
вестиций, время вкладывать
средства в развитие нашей стра
ны. Для нас важно оказать актив
ное содействие организациям,
предприятиям, индивидуальным
предпринимателям в импорто
замещении и обеспечении тех
нологического суверенитета Рос
сии через модернизацию дей
ствующих производств и созда
ние новых предприятий. Осо
бенно важно организовать эту де
ятельность на муниципальном
уровне», – отметил губернатор.
В настоящее время в Верхне
волжье реализуется и заплани
ровано к реализации более 70
инвестпроектов с общим объе
мом инвестиций более 200 млрд
рублей. Большинство – в сферах
промышленности, туризма, сель
ского хозяйства и логистики.
Планируется создать свыше 30
тысяч новых рабочих мест.
Глава региона подчеркнул:
ключевая задача – обеспечить
все необходимые условия для
реализации инвестиционных
проектов в установленные сроки.

Правительство Тверской обла
сти оказывает инвесторам макси
мальное содействие в реализации
проектов, в том числе в части раз
вития инфраструктуры. В регио
не действуют льготные условия
для приоритетных инвестпроек
тов, резидентов инновационно
промышленных парков, реализу
ются программы льготных займов.
Среди новых мер поддержки
2022 года – возмещение процен
тных ставок по полученным кре
дитам на реализацию проектов,
возмещение затрат, связанных с
релокацией ITкомпаний, про
грамма «Импортозамещение»,
льготные займы «Стабильный
бизнес» и «Проекты туризма».
Создается электронный ре
естр инвестиционных проектов
Тверской области. Предполагает
ся, что он начнет работу в июле
текущего года.
В прошлом году в Верхневол
жье запущены: промышленный
технопарк ООО «КСК Инвести
ции», логистический комплекс АО
«ТК «Альфа», камнеобрабатываю
щий завод ООО «Белый камень»,
ферма по выращиванию племен
ного молодняка крупного рогато
го скота ГК «АгроПромКомплекта
ция», выполнено частичное техни
ческое перевооружение ООО
КЗТО «Радиатор» в городе Ким
ры, на ЗАО «ФодескоМАК» в Тве
ри установлено оборудование.
В первом полугодии 2022 года
введено производство продуктов
питания ООО «Орион Интер
нейшнл Евро», производство рес
пираторов и обуви для медици
ны ЗАО «ТОФ», открыт малярно
сборочный цех ООО «Метавр».
До конца этого года в регионе
будет реализован еще ряд крупных
инвестпроектов. В том числе будет
запущено производство фасадных
конструкций ООО «Фасад Техно
лоджис», продукции из ПВХ АО

«Полигран», увеличена производ
ственная мощность ООО «Фарм
Концепт» по выпуску лекарственных
препаратов и ООО «ПК «Ландскро
на» по выпуску посуды с антипри
гарным покрытием, начнет работу
летноиспытательный центр бес
пилотников АО «Концерн МАНС» в
Зубцовском муниципальном окру
ге, в Кимрском муниципальном ок
руге завершится первый этап ре
конструкции птицекомплекса ООО
«Титовское Натуральное».
В 20222025 годах запланиро
вано создание логистического
комплекса Wildberries, логисти
ческого центра АО «НПГ Гранит
Саламандра», запуск производ
ства компьютерной техники и ИТ
решений ООО «ПК «Аквариус»,
строительство комплекса произ
водственных зданий ООО «Паль
метто ТГМ Интернешнл», запуск
кирпичного завода в Ржевском
районе, а также реализация про
ектов в сфере туризма в Калинин
ском и Бологовском районах, Ос
ташковском и Зубцовском округах.
Кроме того, в регионе начи
нается новый этап развития ино
странных предприятия – это рас
ширение производства смазоч
ных материалов в Торжке, в Ка
лининском районе – локализа
ция производства компонентов
для изготовления подшипников
кассетного типа, а также запуск

линии по изготовлению и фасов
ке растворимого кофе.
В регионе ведется создание
новой промышленной площадки
«Юность», где разместится не
менее четырех производств, про
должается создание особой эко
номической зоны промышленно
производственного типа «Эмма
усс» и инновационнопромыш
ленного парка «Торжок», разви
тие особой экономической зоны
туристскорекреационного типа
«Завидово», в этом году начнет
ся развитие туристического кла
стера «Селигерия».
Кроме того, на ПМЭФ было
подписано соглашение о созда
нии в Кимрах промышленной
площадки «Савеловский техно
парк». Предполагается, что его
резидентами смогут стать поряд
ка 19 предприятий, в том числе
по выращиванию искусственных
алмазов для медицинской авиа
ционной, военной промышленно
сти, микроэлектроники.
Также в Тверской области зап
ланированы к реализации про
екты развития территорий в Тве
ри, Торжке, Калязине.
Масштабными проектами ин
фраструктурного развития Твер
ской области является строи
тельство Северного обхода Тве
ри и Западного моста в столице
Верхневолжья.

Игорь РУДЕНЯ
Приоритетная задача – ак
тивное участие Тверской об
ласти в импортозамещении
и обеспечении технологи
ческого суверенитета Рос
сии через модернизацию
производств и создание но
вых предприятий.

В Тверской области завершилась пер
вая смена летней оздоровительной кам
пании, в которую отдохнуло 36075 детей.
Они приняли участие в мероприятиях
спортивной, экологической, патриотичес
кой и краеведческой направленности.
В первую смену в Тверской области
функционировали 22 загородных лагеря,
74 – труда и отдыха, 491 – с дневным пре
быванием. Кроме того, действовали три
палаточных лагеря в Кашинском городс
ком округе и Конаковском районе. Для ре
бят были организованы многодневные по
ходы и слеты, в которых приняли участие
6137 детей и подростков.
В лагерях Верхневолжья для 9823 ре
бят уже началась вторая смена.
В Верхневолжье в 2022 году в летних
лагерях введены новые программы отды
ха и оздоровления в рамках проекта
«#Лето69Переzaгрузка». Они ориентиро
ваны под каждый возраст, сформированы
единой линейкой воспитательных и патри
отических модулей.
На базе лагерей труда и отдыха реали
зуется программа «Территория будущего
России» для подростков в возрасте от 15
до 17 лет, куда входит организация про
фильных смен, включающих занятия по во
енной подготовке, трудотрядов на базе кол
леджей, обучение навыкам по домоводству,
самоконтролю показателей здоровья.

Ремонт дороги
Торжок – Раменье
В 2022 году в Торжокском районе по на
циональному проекту «Безопасные каче
ственные дороги» ремонтируют дорогу
Торжок – Раменье. Работы будут проведе
ны на двух участках общей протяженнос
тью 11,3 км.
Трасса Торжок – Раменье относится к
дорогам межмуниципального значения
второго класса. Она связывает между со
бой населенные пункты Тверецкого сельс
кого поселения и Торжок. По ней проходят
маршруты пассажирских и школьных пе
ревозок.
Большая часть дороги протяженностью
24,2 км имеет песчаногравийное покры
тие. Работы на асфальтированном участке
в 3,2 км выполняет подрядная организа
ция ГУП «Торжокское ДРСУ». Завершено
фрезерование и укладка выравнивающе
го слоя покрытия, ведется расчистка по
лосы отвода. Произведен отбор проб, пос
ле получения результатов лабораторных
испытаний подрядчик приступит к устрой
ству верхнего слоя асфальтобетона.
На песчаногравийном участке ремонта
протяженностью 8,1 км исправят профиль
покрытия автогрейдером, после чего уложат
два новых слоя из щебеночнопесчаногра
вийной смеси. Согласно контракту, работы
на объекте будут завершены в 2023 году.
Всего с 2022 по 2024 год в регионе пла
нируется привести в нормативное состоя
ние 2,5 тыс. км региональных и местных
дорог.
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Интервью

Главное в работе – забота о других

Меры социальной поддержки играют все большую роль и становятся разнообразнее: это страхование, помощь старшему поколению, денежные выплаты, школьное питание, помощь в дистанционной оплате счетов за коммунальные услуги и
субсидирование программ профессиональной переподготовки. Новые программы
призваны расширить их применение на новые группы населения.
В Торжке и Торжокском районе стабильно работает сеть учреждений, которые помогают
нуждающимся жителям города
и села. О работе этих организаций, о мерах социальной помощи рассказала директор Центра социальной поддержки населения г. Торжка и Торжокского района С.В. НУШТАЕВА.
– Светлана Вячеславовна,
государственная политика в
сфере социальной защиты
населения направлена на
снижение рисков бедности
граждан, в том числе посредством предоставления социальных выплат, компенсаций и льгот. Какие виды социальной помощи оказываются сейчас?
– Помимо ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, с 1 января этого года осуществляется
ежемесячная денежная выплата категории ветеранов «Дети
войны» в размере 800 рублей с
последующей ежегодной индексацией. Детям войны, имеющим одновременно статус
«Ветеран труда», «Ветеран
труда Тверской области» с 1
января тоже установлена такая же выплата. Детям войны,
которые имеют и другие льготные статусы, например, инвалиды или ветераны Великой
Отечественной войны, получают финансовую поддержку на
прежних наиболее выгодных
условиях.
Снижение уровня бедности в
два раза к 2024 году – одна из
важнейших национальных целей, обозначенных Президентом России. В Торжке ежегодно
подается более 600 заявлений
малоимущими гражданами на
оказание материальной помощи. Одним из вариантов решения этой серьезной проблемы
может стать социальный контракт – относительно новая
форма поддержки, которая поможет справиться малоимущей
семье с трудностями. Социальный контракт – это соглашение,
которое заключается органами

соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже
прожиточного минимума. По
этому соглашению орган социальной защиты населения обязуется оказать государственную социальную помощь, в том
числе социальные услуги, денежную выплату, а получатели
помощи берут на себя определенные обязательства, например, пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело.
В отличие от выплаты пособий социальный контракт направлен на то, чтобы помочь
нуждающимся перейти на самообеспечение. Выплаты по
контракту должны использоваться только по целевому назначению.
Могу сказать, на средства социальных контрактов раньше
приобретались теплицы, мотоблоки, инкубаторы, крупный
рогатый скот, кролики, куры и
др. А с 2021 года средства выделяются на открытие собственного дела, на трудоустройство. В первом полугодии
текущего года заключено 22
контракта по направлению
«Поиск работы» (60 % заявителей трудоустроились), 20 социальных контрактов на открытие
своего дела.
– Центр социальной поддержки населения осуществляет полномочия и в сфере
опеки и попечительства.
Расскажите об этой работе.
– Органом опеки и попечительства в прошедшем году
выявлено семь детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Были приняты
меры по их временному устройству. Четыре ребенка устроены в организации для таких детей, три – под опеку. 20 ребятишек по заявлению родителей
отправлены в специальные учреждения на шесть месяцев и
до года. На данный момент в
органе опеки и попечительства
на учете состоят 22 опекунских
семьи, где воспитывается 31

ребенок, 12 приемных семей, в
которых находится 21 ребенок.
В замещающих семьях – два
ребенка-инвалида. Со всеми
этими семьями проводится систематическая работа по контролю над условиями жизни и
воспитания детей, расходованием денежных средств, состоянием здоровья и организацией летнего отдыха несовершеннолетних.
– Раз уж мы заговорили о
детях, наверное, нужно упомянуть еще об одной организации, важность работы которой очевидна – это реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями
здоровья.
– Центр оказывает услуги по
реабилитации и абилитации
детям с ограниченными возможностями здоровья с рождения до 18 лет. Ежегодно реабилитационным центром обслуживается 190 детей, оказывается не менее 32 тысяч услуг, в
том числе отделением дневного пребывания более 25 тысяч
услуг и отделением ранней помощи – 6868. Всего на территории Торжка и Торжокского района зарегистрировано 176 детей с ограниченными возможностями здоровья.
В центре создана мобильная
бригада, в состав которой входят заместитель директора по
реабилитационной работе, социальный педагог, педагог-психолог, инструктор по труду, педагог-дефектолог, учитель-логопед, медицинская сестра по
массажу и инструктор ЛФК. Специалисты мобильной бригады
посещают детей с ограниченными возможностями здоровья, которые по разным причинам не
могут приезжать в центр.
Одновременно с работой с
детьми ведется обучение для
родителей.
Они
получают
практические навыки, изучают
методы и технологии ухода и
реабилитации детей-инвалидов с различными заболеваниями в домашних условиях. За-

С.В. Нуштаева.

нятия также проводят специалисты центра. Эту услугу можно получить и дистанционно на
сайте учреждения. Все это, несомненно, влияет на качество
реабилитации детей, о чем
свидетельствуют такие показатели, как положительная динамика в развитии несовершеннолетних. После проведения
курса реабилитации в 92%
улучшилось и стабилизировалось их физическое состояние,
нормализовался
мышечный
тонус, повысились функции
двигательной
активности,
улучшилось развитие когнитивных процессов и эмоционально-волевой сферы.
Для обеспечения адресности,
доступности социального обслуживания, приближения социальных услуг к их получателям в центре внедрена новая
технология – домашний реабилитационный микроцентр. Нововведение необходимо для
оказания помощи семьям, воспитывающим детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, которые не
могут посещать реабилитационный центр. Комплекс мероприятий проводится на дому в
соответствии с рекомендациями индивидуальной программы. Благодаря специальному
оборудованию, приобретенному за счет средств фонда
«Детство без границ», семьи
получили своевременную и доступную помощь.
– Комплексный центр социального обслуживания населения г. Торжка и Торжокского района тоже ведет большую работу по оказанию помощи гражданам пожилого
возраста, инвалидам, семьям

Пенсионный фонд информирует
ИНВАЛИДЫ-КОЛЯСОЧНИКИ МОГУТ ОНЛАЙН
БРОНИРОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА
В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
Инвалидам-колясочникам доступна онлайн-покупка
билетов на междугородные поезда, оборудованные
специальными местами. Такая опция при оформлении билетов через Интернет работает благодаря интеграции информационной системы «Российские железные дороги» и Федерального реестра инвалидов
(ФРИ), оператором которого выступает Пенсионный
фонд. Реестр обеспечивает постоянный доступ перевозчиков к данным об установленной инвалидности и
освобождает самих инвалидов от подтверждения
этой информации документами.
Оформление проездных ж/д билетов не единственный пример, когда Федеральный реестр инвалидов
позволяет улучшать оказание услуг гражданам. Сегодня сведения реестра используются всеми государственными ведомствами, обслуживающими инвалидов. Центры занятости обращаются к информации
ФРИ, например, в ходе профессиональной реабилитации инвалидов и при оказании им помощи в трудоустройстве. С июля 2020 года ФРИ также стал использоваться в качестве общероссийской базы данных о льготной парковке для инвалидов.

Впервые сведения реестра начали применяться в
августе 2017 года, когда Пенсионный фонд запустил
пилотный проект по назначению пенсий и ежемесячной денежной выплаты инвалидам на основе данных
ФРИ. В результате сегодня все пенсии по инвалидности и отдельные социальные выплаты инвалидам
оформляются и продлеваются исключительно по
сведениям реестра, без дополнительных обращений
со стороны самого человека.
ОПЛАТИЛИ УЧЕБУ ДЕТЕЙ
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
Вторым по популярности направлением расходования средств материнского (семейного) капитала после приобретения жилья стало обучение детей. В
Тверской области более 9 тысяч семей (9% от общего числа владельцев сертификатов на маткапитал)
направили эти средства на учебу детей, 203 из них в
2022 году.
Оплатить можно не только учебу в вузе или ссузе, но и обучение по программам дополнительного образования, например, занятия в кружках, секциях, автошколе и т.д. Образовательная организация должна иметь лицензированную деятельность и находиться на территории России. Возраст

с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
– Всем гражданам, которые относятся к этим категориям, с
учетом их индивидуальных потребностей
предоставляются
различные услуги. Это доставка
продуктов, промышленных товаров, воды, лекарств, подготовка запасов топлива для печки, оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, выполнение процедур, связанных с
сохранением здоровья и др.
Сейчас продолжается обучение в «Школе ухода за пожилыми людьми и инвалидами на
дому». Часто проводятся собрания социальных работников с приглашением специалистов МЧС, которые подробно
рассказывают о профилактике
пожаров. В свою очередь, до
обслуживаемых доводится инструктаж по безопасности.
К сожалению, на территории
Торжокского района есть проблема с кадрами. В сельской
местности не хватает социальных работников, которые могли бы ухаживать за пожилыми
людьми. Большую помощь оказывают главы сельских поселений, которые помогают подыскивать таких сотрудников.
Добавлю, что на территории
Торжка и района работают Грузинский и Торжокский психоневрологический интернаты,
где оказывается социальная и
медицинская помощь опекаемым, страдающим различными
формами психических заболеваний. Для проживающих созданы все условия. Они окружены вниманием и заботой, что
очень важно для таких людей.
Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

ребенка на начало обучения не должен превышать 25 лет.
Маткапитал можно направить на оплату обучения
любого из детей. При этом важно соблюсти условие:
ребенку, в связи с появлением которого возникло
право на материнский капитал, должно исполниться
три года. Исключение – дошкольное образование.
Средства семейного капитала можно направить и
на оплату проживания студента в общежитии, или содержание малыша в детском саду. В последнем случае ждать трехлетия ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на МСК, не нужно.
Заявление о распоряжении средствами маткапитала можно подать в Личном кабинете на сайте pfr.gov.
ru, портале Госуслуг, в клиентской службе ПФР по
месту жительства или пребывания.
Отделением ПФР заключены соглашения с 24 учебными заведениями региона. При наличии такого соглашения родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом на обучение
ребенка, а информацию о договоре на обучение
фонд запросит самостоятельно.
Напоминаем, единый региональный контакт-центр
ПФР по Тверской области 8-800-600-01-87 работает с
понедельника по четверг, с 9:00 до 17:00, и в пятницу
с 9:00 до 16:00, без перерыва на обед. Справочную
информацию можно получить на официальной странице ОПФР по Тверской области в социальной сети
ВК.
Отделение ПФР по Тверской области.
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ЗЕМЛЯКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕГО ОТЦА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГЛИНИНА (1937–2021)
Деревня Погорелово находится всего в
трех километрах от Торжка. Когда началась
Великая Отечественная война, город почти
ежедневно подвергался налетам вражеской авиации, из деревни были видны пожары, слышен грохот взрывов, над ней пролетали немецкие самолеты. Было очень
страшно, жители уходили подальше от города. Многие были призваны в ряды Красной армии или эвакуированы вместе с
предприятиями, оставшиеся работали, чтобы прокормить семьи и помочь фронту.
До войны в Погорелове насчитывалось 43
крестьянских хозяйства, здесь проживали
113 мужчин и 138 женщин. На фронт были
призваны мужчины из каждой семьи, а из
некоторых по два-три человека.
Николай Васильевич Заедалов родился в
нашей деревне 7 ноября 1922 года. Вот какие воспоминания о начале войны оставил
он в книге «Никто не создан для войны...
Сборник воспоминаний очевидцев Великой
Отечественной войны» (Тверь, 2005).
«Закончились выпускные экзамены 20 июня 1941 года. Жирными черными буквами
перед входом в школу (нынешнее здание
Института льна) висит объявление: «21 июня в школе состоится выпускной вечер для
десятых классов. Начало в 18.00. Директор
школы №3 И.Д. Крылов». На выпускной вечер идем с моим другом Сашей Сапелкиным, он из соседней деревни Гальково.
22 июня 1941 года я получил аттестат об
окончании средней школы №3, а в 14.00 по
радио на квартире у брата узнал, что немецко-фашистская Германия напала на нашу Великую Родину. Для меня это известие
было неожиданным, как гром на голову.
Из города быстро приехал в деревню и
сразу зашел в сельсовет. Председатель
сельсовета Соколов Иван Васильевич
угрюмо склонился над столом докуривая
папиросу: «Иван Васильевич! Война с Германией». Он встрепенулся и спросил: «Неужели?» «Да, – ответил я, – слышал в городе по радио». «Николай, мне только что позвонили из военкомата и сказали: «Ждите
нарочного». Николай, неужели, правда, война?» – второй раз подавленно спросил
Иван Васильевич. «Да», – повторил я.
Дома быстро настроил детекторный радиоприемник (единственное радио в деревне), надел наушники и действительно убедился, что на границе идут кровопролитные
бои. Вечером на велосипеде я развез повестки по нашим деревням, селяне о войне

района Курской области. В честь него был
назван рожденный в 1945 году внук Степаниды Тарасовны.
Второй сын Алексей Ефремович попал в
плен 28 июня 1941 года под Бауском в Литве, прошел регистрацию в шталаге 321 Эрбке. Погиб в лагере в ноябре 1941 года, похоронен в братской могиле на мемориальном лагерном кладбище советских военнопленных в г. Эрбке, земля Нижняя Саксония.
По данным ассоциации «Военные мемориалы», на этом кладбище захоронено 30 094
умерших советских военнопленных.
Ушли на фронт два брата Саловых – Василий Николаевич и Иван Николаевич.
Иван погиб в октябре 1943 года на Украине.
Василий выжил и вернулся в деревню к сестре Екатерине.
Двух сыновей проводила Мария Яковлевна Петрова: Дмитрия Дмитриевича и Николая
Дмитриевича.
Дмитрий вернулся в
деревню, а младший
Николай – пропал без
вести в мае 1943 года.
В семье у Мальчиковых было трое детей,
два сына погодки и
младшая дочь Антонина. Василий Николаевич и Николай Николаевич ушли на
фронт в 1941 году,
Василий пропал без
вести в мае 1943 года.
А фронтовая судьба
Николая описана его
правнучкой Ксенией
Королёвой в статье
«О моем прадедушБратья Иван и Алексей Глинины перед войной. ке» («Новоторжский
вестник» за 8 мая
лен подо Ржев. После освобождения города 2000г.). «Почти четыре года он сражался за
с тяжелыми боями прошел Белоруссию, 14 победу, а в мае 1945 года вернулся с награоктября 1944 года был вторично тяжело ра- дами: медалями «За отвагу», «За взятие
нен. В полевом госпитале ему ампутировали Берлина», «За победу над Германией в Веправую ногу, комиссовали в 1945 году.
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Вернувшись домой инвалидом второй Моя бабушка мне рассказывала, что до вогруппы, А.Г. Крупенин не сразу смог найти йны был часовщиком, любил приносить
себе работу в деревне, он еле передвигался пользу и радость людям, любил преврана костылях. В Торжке была организована щать мертвый механизм в живой. Вот и на
артель инвалидов, здесь он шил, потом вы- войне ему неоднократно приходилось из,
учился на фотографа. На заслуженный от- казалось бы, безнадежных ситуаций воздых он ушел из «Сантехмонтажа», где про- вращаться к жизни. Бабушка плакала, вспоработал более 15 лет кладовщиком и снаб- миная, как прадедушке удалось сбежать из
женцем. О войне бывший фронтовик вспо- поезда, в котором его везли в Германию,
минал с большим тру- как потом он попал в партизанский отряд».
дом.
Погибли в 1944 году братья Лапины – ВаНаш земляк был на- силий и Иван, сыновья столяра железнодогражден орденом Оте- рожной станции Торжок Петра Федоровича
чественной
войны Лапина и работницы колхоза «Авангард»
II степени, медалями Натальи Егоровны.
«За отвагу», «За побеВ семье Петра Васильевича и Марии Егоду над Германией в Ве- ровны Крупениных воевал глава семьи
ликой Отечественной Петр Васильевич и два сына: Павел погиб
войне 1941–1945гг.»
12 ноября 1944 года, Алексей пропал без
А вот его товарищи и вести в январе 1942 года.
сверстники
Василий
В
семье
Конев, Михаил и Алек- Крупениных
сандр Глинины, Васи- Егора Яковлий и Ефрем Козловы левича
и
не вернулись из тяже- Екатерины
лых боев и остались Дмитриевлежать подо Ржевом. В ны воевали
братском захоронении два сына.
К.И. Назаров (в центре). села Волыново Зуб- А л е к с е й
цовского (Ржевского) в е р н у л с я
уже знали. При вручении повесток женщи- района захоронены погибшие в июле 1942 домой 1 авны надрывно плакали».
года рядовой Глинин Александр Федорович густа 1945
Автору этих строк пришлось учиться в Ле- и старшина Куприянов Семен Васильевич. года без нонинградском военном училище инструменДеревня Полунино находится в семи кило- ги. Николай
тальной разведки и зенитной артиллерии. В метрах от Ржева, в братском захоронении тоже выжил,
1942 году в 20 лет Н.В. Заедалов получил покоится Кружков Петр Егорович. По сведе- вернулся с
первое офицерское воинское звание – ниям Ржевского военкомата, в 2010 году в наградами.
младший лейтенант – и назначение в Мо- списках похороненных здесь советских воКружковых
скву в 975-й зенитно-артиллерийский полк инов значились 110 005 человек. В брат- в деревне
командиром зенитно-пулеметного взвода. ском захоронении деревни Кокошилово по- было
неЗа участие в войне Николай Васильевич на- коится Гусев Сергей Николаевич.
сколько сеН.Н. Мальчиков.
гражден орденом Отечественной войны
Большая семья была у Степаниды Тара- мей. До войII степени, медалями «За боевые заслуги», совны Глининой. Со слезами на глазах она ны Илья Егорович Кружков и его жена Татья«За победу над Германией в Великой Оте- проводила на войну троих сыновей: Нико- на Ивановна работали в колхозе, у них родичественной войне 1941–1945гг.».
лая Ефремовича, Алексея Ефремовича, лось двое сыновей – Виктор и Николай. ВоеИз всех призванных на фронт мужчин из Михаила Ефремовича. Вернулся один Ни- вать ушли Илья Егорович и старший Виктор.
Погорелова 30 человек погибли, 22 пропали колай. Он был награжден орденами Отече- Сын вернулся в 1945 году инвалидом 2-й
без вести, один умер в плену.
ственной войны I степени, Славы III степени группы, а отец пропал без вести в 1941 году.
Недавно мне попала в руки статья «Всем и многочисленными медалями. После войТрое из пятерых детей Матрены Федоровсмертям назло» участника Великой Отече- ны работал в Ленинградской коллегии адво- ны Кочиной воевали на фронте: Виктор
ственной войны А. Бодрова, опубликован- катов, а Михаил умер от ран в марте 1943 Иванович, Михаил Иванович, Иван Иваноная в газете «Новоторжский вестник» за года в местечке Андреевка Михайловского вич. Информация об их боевом пути отсут22 октября 1994 года. В ней рассказывается
о жителе деревни Погорелово Алексее Георгиевиче Крупенине, который 23 февраля
1942 года, в возрасте восемнадцати лет был
мобилизован на фронт. Алексей Крупенин и
его сверстники из деревни были поездом отправлены в Старицу. Здесь их зачислили в
115-й запасной стрелковый полк, обучили,
как стрелять из винтовки и автомата, а затем отправили под город Ржев. В одном из
ожесточенных боев 15 августа Алексей был
тяжело ранен. Он уцелел чудом, а все его
товарищи-земляки полегли на поле боя.
Первое время Алексей лечился в госпитале в Торжке, а впоследствии был эвакуирован в глубокий тыл и долечивался в Иванове
и Перми. После выздоровления в июле 1943
года он прибыл в Свердловск и был зачислен в полк связи. Затем в составе 156-го полка 363-й Смоленской дивизии вновь направ-

Н.А. Глинин на могиле отца в г. Любань.
ствует. В «Похозяйственных книгах за
1944–1946 год д. Погорелово Погореловского сельского совета Новоторжского района» напротив имен Виктора и Ивана от руки написано – «погиб».
До войны в деревне было четыре хозяйства Горбуновых. Из семьи Марфы Васильевны Спиридоновой (Горбуновой) на
фронт забрали двоих сыновей. Иван пропал без вести в июле 1941 года, по другим
сведениям, в декабре 1941 года, а Петр
вернулся к матери в 1945 году.
Евдокия Николаевна Горбунова проводила на фронт сына Ефрема Федоровича, он
пропал без вести в октябре 1942 года.
В Погорелове проживало пять семей Глининых. Из трех родных братьев (Ефрем,
Иван, Алексей) только мой дед – Алексей
Андреевич Глинин (1910) – погиб во время
снятия блокады Ленинграда в феврале 1944
года в Ленинградской области, похоронен в
братском захоронении города Любань.
В 2018 году мы вместе с мужем Вячеславом, моим отцом Николаем Алексеевичем,
сестрой Мариной посетили это братское захоронение. У плиты с именем деда возложили красные гвоздики и оставили горсть
родной земли.
С государственными наградами вернулись с фронта Николай Васильевич Кукушкин, Владимир Николаевич Зимин, Андрей
Матвеевич Емельянов, Николай Андреевич
Горбунов.
После войны в деревню приехала семья
участника войны Алексея Петровича Крылова. Мужественно и храбро сражался
старшина 29-й танковой бригады А.П. Крылов на Западном фронте. Не раз проявлял
он мужество и героизм в боях подо Ржевом, Смоленском и Харьковом. Был тяжело ранен и девять месяцев находился на
излечении. Затем обучал курсантов в городе Чугуеве на Украине. А когда достаточно
окреп, снова был отправлен на фронт. Участвовал в боях с японскими милитаристами, освобождал Корею. Награжден орденом Славы III степени и многочисленными
медалями. Долгое время после войны работал шофером, на вагоностроительном
заводе, в колхозе «Мир».
Одно из моих детских воспоминаний –
9 Мая в деревне Погорелово. После торжественных мероприятий из поселка Мирного, с медалями на груди, шли три ветерана:
Н.Н. Мальчиков, А.П. Крылов и К.И. Назаров. Константин Иванович, по национальности – цыган, его семья была первой из
поселившихся в Погорелове.
Информация о многих земляках собиралась буквально по крупицам, о некоторых
фронтовиках ничего не осталось, некоторые
факты спорные. Буду рада любой помощи,
особенно о жителях деревни Погорелово:
Алексее Михайловиче Куликове, Василии
Егоровиче Коневе, Иване Андреевиче Баранове, Николае Степановиче Ануфриеве.
На Обелиске воинам-землякам, павшим в
Великой Отечественной войне 1941–1945,
в поселке Мирном высечены 40 фамилий
жителей деревни Погорелово…
Мы живем в трудное время, многое переосмысливается, но когда вспоминаем Великую Отечественную войну, чувства и мысли
остаются неизменными: это была священная, героическая борьба советского народа
за свободу, честь и независимость.
Татьяна ИПАТОВА.
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«Встречи на Поведи»

Праздник деревни

Есть в Яконовском сельском поселении
небольшая деревенька Бунятино, в ней
всего лишь 20 с небольшим домов. Но вот
уже третий год здесь проводится День
малой деревни.
В праздник собирается много народа. И это не
только местные жители, но и гости из близлежащих сел и даже из Лихославля, Конакова,
Кувшиновского района, Санкт-Петербурга. В
этот раз съехались более 60 человек.
Начался День малой деревни с концерта, который и задал позитивный настрой на весь
день. На сцене с музыкальными подарками выступили участники художественной самодеятельности Никольского сельского клуба, приехали и гости – Валерий Андреев, Зинаида Воробьёва, Екатерина Иванова, Елена Муляева.
Пел и идейный вдохновитель и организатор
мероприятия Павел Белинский, который в этот
день отметил свой день рождения. Не обошел-

ся праздник и без конкурсов, был самый забавный момент, когда женщины носили ведра с
водой на коромысле.
Надо отметить, что праздничная программа
носила не только развлекательный характер.
Перед зрителями выступили представители
поисково-спасательного отряда «Сова», которые провели профилактическую беседу о правилах безопасности в лесу, на воде, о спасении людей. За что огромная благодарность
Оксане Совпель.
В рамках Дня деревни прошел конкурс на лучшее домовладение с вручением ценных призов
и грамот от администрации Яконовского сельского поселения.
В завершение праздника организовали дискотеку 80-х и массовый выезд на речку.
Устроители мероприятия выражают искренние слова благодарности за поддержку Елене
Рауд, Галине Сачковой, Людмиле Деменковой и отдельное спасибо председателю колхоза им. 1 Мая С.П. Мигулеву
за благотворительную помощь.
День малой деревни – не
просто праздник. Это замечательный повод собрать местных жителей, одноклассников,
старых друзей, чтобы пообщаться и отдохнуть душой.
Как хорошо, что в нашей деревне есть люди, готовые
обычные будни превратить в
настоящий праздник.
Ирина Юрьева.

Выступают местные артисты.

Фото из архива П. Белинского.

Участники праздника.

Выходной провели замечательно
В минувшее воскресенье состоялись шестые ежегодные краеведческие «Встречи на Поведи».
Самый душевный праздник лета начался на древних курганах Поведского погоста и продолжился в старинной деревне
Казицыно. Действие происходило на шести площадках. Насыщенная яркими событиями программа праздника не оставила
равнодушным никого.
В этом году отмечали 150 лет Казицынской земской школе.
Участвовали в торжественных церемониях, совершили экскурсию по усадьбе Бакуниных, смотрели народные сцены по истории земства, слушали лирические песни и стихи, выбирали
книги в атмосферном читальном зале, рисовали и вырезали на
мастер-классах, рассматривали лоскутное шитье, посетили
новую экспозицию, играли в шахматы, прятались от жары в
травяных шалашах, купались в говорливой реке Поведь, отведали ухи и пили чай с вареньем. Замечательно провели выходной! Всем огромное спасибо!
Игорь ДЕМИДОВ.

«Зарница»

Молодёжь выбирает военно-спортивные игры

Как сообщала наша газета, уже в пятый раз в Центре нравственно-патриотического воспитания молодежи «Русино» прошла межмуниципальная военно-патриотическая игра «Зарница». Для ее проведения Страшевичское сельское поселение выбрано не случайно. Именно здесь проходили ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны, об этом
говорит и множество братских захоронений, а также памятников, обелисков, мемориалов, установленных в этих местах.
На «Зарницу» приехали почетные
гости – представитель министерства
транспорта Тверской области В.В. Антипин и глава Торжокского района
Е.В. Хохлова, они возложили цветы к
памятнику Неизвестному солдату у
деревни Русино.
Мероприятие началось с приветствий
официальных лиц и построения команд
юнармейцев на плацу, которое принял
подполковник Ю.А. Рябов. Присутствовали и другие военнослужащие 344-го
центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации. Главным судьей соревнований выступила начальник управления образования и молодежной политики администрации Торжокского района С.Д. Ушакова. В «Зарнице» приняли участие
семь команд – это «Следопыты» (юнармейцы Славнинской средней школы),
«Сокол» (Страшевичская средняя школа), команды из Мирновской, Большевишенской средних школ, команда
юнармейцев «Огнеборец» из средней
школы №4 г. Торжка, а также две команды из Твери – юнармейцы из средней школы №17 и военно-учебного центра допризывной подготовки при Тверском государственном техническом
университете «Допризывник». В этот
день всех участников ждало множество
испытаний, которые нужно было преодолеть. Конкурс состоял из нескольких
этапов.
Первым этапом был смотр строя и
песни. Командиры отрядов доложили
судье о готовности к смотру строя и
песни и, получив разрешение, встали в
строй и по жребию начали свои выступления: выполняли повороты на месте,
перестраивались из двух шеренг в одну
и обратно, проходили строем с песней.
Кстати, все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполнялись в соответствии со Строевым уста-

вом ВС РФ. Оценивались атрибутика,
внешний вид и дисциплина строя.
Вторым этапом стали соревнования
по военно-прикладному искусству, которые проходили в районе Малиновской высоты, где совершил подвиг Герой Советского Союза Я.Н. Падерин,
закрыв своим телом амбразуру дзота.
Пулемет замолчал, расчет был уничтожен подоспевшими товарищами. Деревню Рябиниху освободили от немцев. Контрнаступление на этом участке
Калининского фронта успешно продолжилось.
На соревнованиях по военно-прикладному многоборью юнармейцам пришлось выложиться, как говорится, по
полной. На этапе «Саперы» с помощью
щупа и лопаты два сапера от каждой
команды должны были «разминировать» минное поле. Задание непростое. На этапе «Атака» юнармейцы
бросали макеты гранат в цель с расстояния 10 метров. Далее соревновались
в сборке-разборке автомата Калашникова-74, на этапе «Газы!» под секундомер надевали противогазы, на участке
«Снайперы» стреляли из пневматической винтовки, а после совершили

марш-бросок до Малиновской высоты.
Уже здесь состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Снова и снова мы вспоминали воинов Советской
армии, сложивших головы ради нашего
будущего, ради жизни на земле. Все гости и участники «Зарницы» приняли
участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», которую зажгли от Вечного
огня. Передавая ее из рук в руки, каждый вспомнил своих отцов и матерей,
дедов и прадедов, погибших во время
самой кровопролитной войны. Почтили
память и тех военных, которые погибли
во время спецоперации на Украине.
После возложения цветов юнармейцы
проследовали на территорию центра
«Русино», где их ждали полевая кухня
и следующий этап «Зарницы» – военно-спортивные соревнования с элементами ориентирования по карте.
После построения команды получили
пакеты, в конвертах лежали карты с обозначенным маршрутом. Далее на полосе препятствий юнармейцам нужно было преодолеть болото, пройти по бревну, не упав, пробежать по лабиринту,
проползти под колючей проволокой. На
участке «Радист» с помощью азбуки
Морзе ребята расшифровывали перехваченное донесение. Интересным был
этап «Военврач», где юнармейцы проявили свои познания по оказанию первой
медицинской помощи – накладывали
шины и повязки, доставляли раненого в
медицинскую часть. Вот уж где нужно
было проявить смекалку!

На биваке юнармейцы на скорость
раскладывали палатку. Также упражнялись в силовой подготовке и разгадывали названия растений по картинкам.
После всех состязаний ребят ждали в
зрительном зале Русинского Дома досуга. Пока судейская команда подводила итоги, юнармейцы приняли участие
в интеллектуальной игре «Страницы
истории Отечества», где отвечали на
вопросы о Днях воинской славы России, воинских званиях, героях Великой
Отечественной войны и др.
И вот наступил торжественный момент оглашения итогов «Зарницы».
Третье место заняла команда «Сокол»
Страшевичской средней школы, второе
– юнармейцы из средней школы №17
г. Твери, на первом месте – команда
«Допризывник».
Начальник управления образования и
молодежной политики С.Д. Ушакова поздравила всех участников с успешным
окончанием игры, отметив, что уровень
подготовки юнармейцев возрастает с
каждым годом. Участие в игре «Зарница» – это не только развитие умений и
навыков начальной военной подготовки. Проведение таких мероприятий
имеет огромное воспитательное значение. Патриотизм, любовь к малой родине, чувство взаимовыручки и товарищеской поддержки – непреходящие
ценности для каждого человека.
Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.
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450-летие перенесения мощей
преподобного Ефрема Новоторжского
В Торжке в день празднования 450-летия перенесения мощей святого преподобного Ефрема Новоторжского прошли большие мероприятия, участниками которых стали гости из Верхневолжья и из разных уголков России. На торжестве побывал губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Начался праздник с крестного хода из
Михайловской церкви в Новоторжский
Борисоглебский монастырь. В нем участвовали архиереи, духовенство и благочестивые миряне.
На территории Борисоглебского монастыря
прошла Божественная литургия и молебен у
ковчега с частицей мощей святого преподобного Ефрема Новоторжского.
Праздничную службу возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Ему
сослужили многочисленные преосвященные
– митрополиты, епископы, архиепископы,
представляющие Новгородскую, Пятигорскую, Вяземскую, Смоленскую, Джакартскую
митрополии. Высоким духовным гостям помогало священничество Торжокского благочиния во главе с протоиереем Николаем
Алексеевым.
На богослужении присутствовали депутат
Государственной Думы ФС РФ С.А. Веремеенко, сенатор Совета Федерации ФС РФ
А.Н. Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области С.А. Голубев и депутаты Законодательного Собрания
Тверской области, руководители Министерств Тверской области, руководители муниципальных образований региона, глава
Торжокского района Е.В. Хохлова и врио главы города С.В. Кулагин, руководители многих
служб и ведомств.
Многочисленные паломники приехали из
Твери, Бологого, Вышнего Волочка, Кимр,
Калязина, Конакова, Осташкова, Старицы.
На большом экране у Борисоглебского со-

бора прошел показ фильма о
жизни святого.
На территории города действовало несколько тематических площадок.
Разнообразная программа
мероприятий ждала жителей
и гостей города в Новоторжском кремле. Здесь можно
было познакомиться с интересными людьми и стать
участником необычных мастер-классов.
Очень рад был приехать в
Торжок и поддержать праздник гусляр из Тулы Любослав.
Он не только играл на гуслях и
пел, но и рассказывал об этом
уникальном инструменте, делился секретами игры на нем.
Спутница гусляра Светлана показала, как водить хоровод. Музыкант уверен, что гусли
пробуждают в человеке чистые светлые чувства. Действительно, чарующее звучание
этого инструмента и голос исполнителя успокаивали, задевали какие-то внутренние струны души.
Над кремлем то и дело разносился колокольный звон. Это руководитель Московской
школы церковных звонарей Илья Дроздихин
показывал свое умение. Под началом мастера взрослые и дети пробовали себя в роли
звонарей.
Большой популярностью у посетителей
пользовался шеф-повар, историк русской
кухни, ведущий телеканала «Спас» Максим
Сырников. Он с удовольствием с ними общался, фотографировался, делился своими
кулинарными секретами. А потом всех желающих угощал рыбной солянкой с волжским
судаком и гречневой кашей с овощами, приготовленными в солдатской полевой кухне.
Продолжился праздник зрелищным и ярким
театрализованным представлением «Во славу преподобного Ефрема Новоторжского».

Тепло встретили новоторы и гости праздника участников фестиваля русской культуры
«Пробуждение души» – Хор издательского
совета Московского патриархата, Московский хор рожечников, театр танца «Гжель»,
мужской хор «Русский формат» и др.
Интересные мероприятия организовали сотрудники ВИЭМ. Они проводили экскурсии по
территории кремля, подготовили образовательную программу «День белого цветка»,
развлекали гостей народными забавами.
Здесь было чем заняться и маленьким посетителям. К примеру, сотрудники городских
библиотек предлагали ребятам пройти краеведческий лабиринт, собрать пазлы, в технике оригами изготовить бабочку.
Отведать и приобрести продукцию, производимую монастырями Тверской области,
можно было на ярмарке «Монастырская кухня». Также работали гастрономические и ремесленные площадки.
В праздничный день была организована
культурно-просветительская программа. Открылась она с выставки иллюстрированных
работ народного художника РФ Людмилы
Юги «Преподобный Ефрем Новоторжский и
Патриарх святитель Иов» в гостинице Пожарских. Людмила Георгиевна – художникграфик, живописец, книжный иллюстратор,
работает в технике офорта, акварели, масляной живописи. Она – участник республиканских, всероссийских международных выставок и конкурсов. По словам известного писателя, члена Президентского совета по культуре Валентина Курбатова, Людмила Юга –
художник буднего дня нашей судьбы и веры.
И действительно, какие глубокие, проникновенные работы о жизни святых были на выставке. Новоторы и гости города смогли окунуться в то далекое время, когда жил и творил добро на нашей земле Ефрем Новоторжский.
Здесь же сотрудники ВИЭМ представили
выставку «Преподобный Ефрем Новоторжский – святой покровитель Торжка». О ее уникальных экспонатах рассказал научный сотрудник В.В. Кузнецов.
В гостинице Пожарских прошла торжественная церемония памятного гашения
маркированного конверта, посвященного
450-летию перенесения мощей святого. В

ней приняли участие митрополит Тверской и
Кашинский Амвросий, министр цифрового
развития и информационных технологий
Тверской области Сергей Снегирев и советник директора УФПС Тверской области
Юлия Воронова.
В Детской школе искусств можно было увидеть виртуозную игру на цимбалах солистки
ансамбля «Мадригал» Московской государственной филармонии Екатерины Анохиной.
Цимбалы – это очень редкий струнный ударный музыкальный инструмент трапециевидной формы. Звук извлекается ударами двух
деревянных палочек или колотушек с расширяющимися лопастями на концах, обтянутыми кожей. У Е. Анохиной сценический стаж
исполнительницы почти 20 лет. За это время
она успела получить множество наград на
международных конкурсах и фестивалях,
выступить с именитыми музыкантами, принять участие в студийных записях и телепередачах.
Насыщенной была и вечерняя программа,
которая собрала на площади 9 Января много
гостей и почитателей духовной музыки. Открыло ее выступление Московской школы
церковных звонарей.
Затем состоялось одно из самых грандиозных событий праздничного дня – на большой
сцене была представлена хоровая опера
Александра Чайковского «Сказ о Борисе и
Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и
добром народе русском» под руководством
народного артиста СССР Юрия Башмета.
Высокий гость впервые на новоторжской
земле. Своими впечатлениями о городе и
дальнейшими планами перед началом представления Юрий Башмет поделился, отвечая на многочисленные вопросы представителей СМИ.
Зрители тепло встретили именитого гостя и
его творческий коллектив. Опера прошла на
одном дыхании. Легендарное произведение
в этот особенный для нашего города день
получило гениальное воплощение благодаря удивительным музыкантам и артистам.
Светлана БЕЛОВА, Ирина БОРИСОВА,
Людмила СПИРИДОНОВА,
Алевтина УЛЬЯНОВА.
Фото авторов и Алексея Козлова.
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Рёв моторов, спуски, подъёмы

В деревне Паника Торжокского района состоялись
соревнования «Эндуро – Торжок-2022».
В заездах
аез
еззда
дах пр
дах
приняли
п
рин и уучастие
астие 10
1
103
3 сп
спортсмена
ртсмена не только изз ТоржТорж
р ка и р
района,
она
он
а Т
Твери
ве
ер
ри
и и д
других
рууги
р
их го
городов
оро
род
дов Ве
В
Верхневолжья,
ерх
рхне
ево
олж
лжья
ья, но
о и и
изз
Санкт-Петербурга,
р ур а, Москвы, Мо
М
Московской
оск
сковск
ов
вск
ско
ской
ой
й о
области,
бл сти
т , См
С
Смол
мол
олен
ленска,
ен
нск
ска
Новгорода. Мотоциклисты состязались
яззал
я
а
ь в заездах «Лай
«Лайт»,
ай
йт , «П
«ПитПи
байк», «Хард» и «Во все тяжкие».
Появилась уже такая примета – в Торжке на Эндуро обяззатель
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Преодоление спортсменами стадиона с искусственными препятствиями в начале трассы всегда создает бурю эмоций, ведь
одновременно стартует не один десяток мотоциклистов. В этот
день в заездах каждого класса на старт вышло от 10 до 50 мотоциклов. Самым массовым стал заезд «Лайт».
Эндуро пропагандирует технические виды спорта, соревновавнова
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конкурентной борьбе победили сильнейшие.
Оргкомитет выражает благодарность за помощь
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района Елены Вячеславовны Хохловой, заместителя главы МаМ
рины Анатольевны Федоткиной, а также председателю колхоза
«Мир» Алексею Сергеевичу Тимонову.
Людмила СПИРИДОНОВА. Фото автора.

Живи ярк
ко!
Накануне Дня молодежи в сквере у ручья Здоровец прошла концертно-развлекательная программа под названием «Живи ярко!», организованная социально-культурным молодежным центром.

Праздник начался с трогательного момента. Награды от администрации города, Торжокской городской Думы, Роспотребнадзора получили представители молодого поколения и преподаватели
колледжей и школ Торжка, проявившие себя в разных сферах. Особенно отмечались сотрудники
молодежного центра-волонтеры, которые стали настоящими помощниками специалистов Роспотребнадзора во время пандемии коронавирусной инфекции.
Мероприятие продолжилось концертной программой, подготовленной творческими коллективами и солистами Торжка.
В рамках празднования на территории сквера работали тематические площадки. Новоторы
смогли принять участие в мастер-классе по робототехнике, организованном центром цифрового
образования IT-CUBE. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
средней школы №6 представил виртуальный шлем и квадрокоптер. Гости смогли попробовать
свои силы в оказании первой медицинской помощи. Работала площадка аквагрима.
В завершение праздника состоялась зажигательная дискотека.
Ирина ЮРЬЕВА. Фото Алексея Козлова.

Лучшие спортсмены поедут в «Артек»!
В Вышнем Волочке прошел региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников. В мероприятии участвовали ребята с 11 до 15 лет, которые прошли муниципальный отбор.
Фестиваль проходил в течение двух дней
на площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Волочанин» и на стадионе
«Спартак».
В программу было включено семь испытаний: бег на 60 м, 1500 м и 2000 м, метание
мяча, отжимание для девочек и подтягивания для мальчиков, стрельба, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической
скамье, прыжки в длину с места.
Для участия в фестивале Торжок направил сборную команду победителей муниципального этапа. Это ученики гимназий

№№2,7, средней школы №6, Центра образования Эдуард Анатий, Анастасия Дубинина,
Варвара Белоусова, Захар Васильев.
Торжокский район представляли самбисты
из села Сукромля – Настя Андреева, Никита
Жигунов, Полина Иванова и Роман Лысенков, их сопровождал тренер детской юношеской спортивной школы Торжокского района
А.С. Николаев. Наши ребята привезли замечательную новость. Спортсмены Торжокского района заняли третье общекомандное
место!
По итогам фестиваля будет сформирована
сборная Тверской области, которая представит регион на Всероссийском фестивале ГТО
среди учащихся школ. Он будет проходить с 1
по 22 сентября в международном детском лагере «Артек».
Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива ДЮСШ Торжокского района.

Тренер А.С. Николаев со своими воспитанниками.
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Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2022
г. Торжок
№242
О проведении двухмесячника безопасности
на водных объектах города Торжка
в летний период
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях предупреждения гибели людей
на водных объектах, администрация города Торжка
постановляет:
1. Провести на территории муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области двухмесячник безопасности на водных объектах в
период с 18.06.2022 по 20.08.2022.
2. Утвердить План мероприятий по проведению
двухмесячника безопасности и мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах до окончания купального сезона на территории муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области (прилагается).
3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации города Торжка Катеренчуку Ю.И.:
3.1 обеспечить установку запрещающих аншлагов в
местах несанкционированного купания людей;
3.2 организовать оповещение населения о мерах
безопасности на водных объектах через средства
массовой информации;
3.3 своевременно корректировать мероприятия по
обеспечению безопасности людей на водных объектах города, исходя из погодных условий.
4. Начальнику Управления образования администрации города Торжка Троицкой О.И. организовать в
летних оздоровительных лагерях проведение занятий с детьми и персоналом по обучению безопасному
поведению и соблюдению мер безопасности на водных объектах в летний период.
5. Руководителю муниципального бюджетного учреждения города Торжка «Аварийно-спасательный
отряд», начальнику аварийно – спасательного отряда
(далее МБУ «АСО») Тишечкину В.В.:
5.1 привести силы и средства МБУ «АСО» в готовность к спасению людей на водных объектах в летний
период;
5.2 силами МБУ «АСО» организовать патрулирование береговой полосы реки Тверцы и водных объектов города Торжка с целью обеспечения безопасности граждан.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций города всех форм собственности организовать:
6.1 планирование и проведение месячника безопасности на водных объектах в своих организациях;
6.2 распространение наглядной агитации по соблюдению мер безопасности на водных объектах;
6.3. планирование мероприятий по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
водных объектах в летний период 2022 года.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города
Торжка в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022
г. Торжок
№258
О проведении конкурса на звание «Самая
благоустроенная территория города Торжка»
в 2022 году
В соответствии с Положением о конкурсе на звание
«Самая благоустроенная территория города Торжка», утвержденным постановлением администрации
города Торжка от 29.07.2015 №317 (в редакции постановлений администрации города Торжка от
25.03.2016 №183, от 28.05.2018 №219 и от 16.06.2021
№197) администрация города Торжка постановляет:
1. Провести конкурс на звание «Самая благоустроенная территория города Торжка» в 2022 году (далее
– конкурс).
2. Утвердить прилагаемые к настоящему Постановлению условия организации и проведения конкурса.
3. Организацию и проведение конкурса возложить
на отдел благоустройства, дорожного и жилищнокоммунального хозяйства администрации города
(Мясникова Н.Н.).
4. Рекомендовать жителям города, а также организациям независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим (использующим, обслуживающим) объекты (территории), принять активное участие в конкурсе.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном
сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения города
Борунову А.С.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022
г. Торжок
№260
Об установлении особого противопожарного
режима на территории муниципального
образования городской округ город Торжок
Тверской области
Руководствуясь с Федеральным законам от
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в
связи с наступлением неблагоприятных погодных условий и повышением пожарной опасности, в целях
обеспечения безопасности населения города, предупреждения пожаров и предотвращения гибели людей
администрация города Торжка постановляет:
1. Ввести с 27.06.2022 по 17.07.2022 на территории
муниципального образования городской округ город

Документы
Торжок Тверской области особый противопожарный
режим.
2. Запретить на период действия особого противопожарного режима:
2.1. разведение костров, сжигание мусора и другого
горючего материала (сухой травы, листьев и т.п.) на
территории муниципального образования городской
округ город Торжок Тверской области;
2.2. въезд транспортных средств в лесопарковые
зоны и лесные массивы в пределах городской черты,
за исключением транспортных средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельности, а
также для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров, при установлении IV и V
классов пожарной опасности;
2.3. посещение гражданами лесопарковой зоны и
лесных массивов у городской черты, за исключением
населения, проживающего в районе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Митинский детский туберкулёзный санаторий», и граждан, трудовая деятельность которых
связана с пребыванием в лесах, при установлении IV
и V классов пожарной опасности.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям:
3.1. незамедлительно выполнять предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Торжокскому и Спировскому районам ГУ
МЧС России по Тверской области по устранению выявленных нарушений правил противопожарного режима;
3.2. организовать противопожарный инструктаж работников предприятий, организаций и учреждений;
3.3. обеспечить ежедневную уборку горючих отходов и пыли на предприятиях, в организациях и учреждениях;
3.4. в обязательном порядке обесточивать электрооборудование в зданиях (сооружениях) по окончании
рабочего дня (кроме электрооборудования постоянного технологического процесса, наружного освещения и автоматических систем сигнализации);
3.5. газосварочные, электросварочные, паяльные,
окрасочные и другие огневые пожароопасные работы, связанные с использованием источника открытого огня, клея, мастики, битума и прочих горючих материалов проводить с соблюдением всех требований
норм и правил противопожарного режима.
4. Рекомендовать руководителям Государственного
казенного учреждения «Торжокское лесничество
Тверской области» и Филиала Общества с ограниченной ответственностью «СТОД» в городе Торжок –
предприятие «Лесосырьевое обеспечение»:
4.1. в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства лесного хозяйства Тверской области, в том числе при установлении IV и V классов
пожарной опасности, ввести ограничения пребывания граждан в лесопарковых зонах и лесных массивах и въезда в них транспортных средств;
4.2. организовать работу по созданию межведомственных патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп из числа представителей лесничества, Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам ГУ МЧС России по Тверской области, Торжокского пожарно-спасательного гарнизона, межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Торжокский» и администрации
города Торжка для проведения совместного патрулирования лесных участков в пределах городской черты, с целью выявления лиц, допустивших нарушения
правил противопожарного режима;
4.3. обеспечить устройство минерализованных полос вдоль лесопарковой зоны и лесных массивов у
городской черты;
4.4. установить дополнительные аншлаги и шлагбаумы на въездах в лесные массивы;
4.5. обеспечить готовность техники и материальнотехническое снабжение для тушения лесных пожаров.
5. Рекомендовать начальнику 2 пожарно–спасательного отряда Федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Тверской области Казакову А.Л. привести в готовность пожарные
подразделения гарнизона и средства пожаротушения.
6. Рекомендовать начальнику межмуниципального
отдела МВД России «Торжокский» Колышевскому
А.А.:
6.1. обеспечить участие сотрудников полиции в профилактической работе по предупреждению и пресечению палов травы и разведению костров в условиях
особого противопожарного режима;
6.2. принять участие в работе межведомственной
оперативной группы для проведения совместного патрулирования, в целях выявления лиц, нарушающих
правила противопожарного режима, обеспечения запрета на посещение гражданами лесов и въезда
транспортных средств в лесные массивы.
7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации города Торжка Катеренчуку Ю.И.:
7.1. организовать мониторинг ситуации, связанной с
пожарами на территории муниципального образования город Торжок;
7.2. обеспечить участие отдела по делам ГО и ЧС
администрации города и сотрудников муниципального бюджетного учреждения города Торжка «Аварийно-спасательный отряд» в работе патрульно-маневренной группе для проведения патрулирования в
лесных массивах, а также на территориях садоводческих товариществ и дачных кооперативов в городе
Торжке;
7.3. организовать информирование населения муниципального образования город Торжок об установленных требованиях к обеспечению пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима на территории муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области.
8. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация Торжокского района
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022
г. Торжок
№228
О признании утратившим силу постановление
администрации Торжокского района
от 12.02.2019 №69
В связи с приведением нормативных правовых актов муниципального образования «Торжокский район» Тверской области в соответствие с нормами действующего законодательства администрация Торжокского района постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Торжокского района от 12.02.2019 №69
«Об утверждении Положения о материальном стимулировании руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования Торжокского района».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Торжокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Администрация Торжокского района
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022
г. Торжок
№231
О внесении изменений в постановление
администрации Торжокского района
от 18.03.2021 №121
Администрация Торжокского района постановляет:
1. Внести в Положение об оказании адресной материальной помощи отдельным категориям граждан,
зарегистрированных на территории муниципального
образования «Торжокский район», утвержденное постановлением администрации Торжокского района от
18.03.2021 №121, следующие изменения:
1.1. пункт 3.3 после слов «администрации Торжокского района» дополнить словами «не позднее 6 месяцев со дня произошедшего события либо сложившихся обстоятельств»;
1.2. подпункт 3.4.3 пункта 3.4 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Указанные справки предоставляются только в случае обращения за оказанием адресной материальной
помощи в связи со сложившейся трудной жизненной
ситуацией.»;
1.3. дефис второй абзаца первого подпункта 3.4.4
пункта 3.4 после слова «повреждение» дополнить
словом «единственного».
2.2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации Торжокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Администрация Торжокского района
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2022
г. Торжок
№232
О создании и содержании в целях гражданской
обороны Торжокского района запасов
продовольствия, медицинских средств
индивидуальной защиты и иных средств
В соответствии со статьей 8 Федерального закона
от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.04.2000 №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» и Методическими рекомендациями по определению номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых
федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
и организациями, утвержденными МЧС России
29.12.2021 №2-4-71-12-11, администрация Торжокского района постановляет:
1. Утвердить Порядок создания и содержания в целях гражданской обороны Торжокского района запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств (приложение 1).
2. Утвердить Примерную номенклатуру и объемы
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств, создаваемых в
целях гражданской обороны (приложение 2).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Торжокского района, независимо от их организационно-правовой формы, организовать работу по
созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны, в соответствии с действующим законодательством.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Торжокского района от 19.08.2019 №481
«О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств
индивидуальной защиты и иных средств».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации
Торжокского района и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полностью текст постановления опубликован в
приложении к газете №25 от 1 июля 2022 года).
Администрация Торжокского района
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022
г. Торжок
№239
Об установлении особого противопожарного
режима на территории Торжокского района
В соответствии со статьей 30 Федерального закона
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режи-

Новоторжский вестник
1 июля 2022г.
ме», решения комиссии КЧС и ОПБ Торжокского района от 27.06.2022, в связи с повышением температуры
окружающего воздуха и в целях понижения уровня пожарной опасности, предотвращения возникновения
крупных природных и техногенных пожаров, повышения ответственности граждан за нарушение требований пожарной безопасности, предупреждения пожаров
и гибели людей на территории Торжокского района,
администрация Торжокского района постановляет:
1. Установить особый противопожарный режим на
территории Торжокского района Тверской области с
28 июня 2022 года по 18 июля 2022 года.
2. Запретить на территории Торжокского района:
– разведение костров в рекреационных зонах и
иных зонах отдыха;
– сжигание мусора открытым огнем на территории
дачных кооперативов, садоводческих товариществ,
населенных пунктов, занятыми индивидуальными жилыми домами;
– проведение бесконтрольного пала сухой растительности (травы, камышей, отходов лесного производства и сельскохозяйственной деятельности).
3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «Торжокское лесничество» (Абрамов Д.С.):
3.1. в зонах своей ответственности организовать
преграды (шлагбаумы, заграждения и рвы) на лесных
дорогах, примыкающих к дорогам общего пользования и автотрассам;
3.2. организовать в традиционных местах отдыха
граждан стенды, плакаты, информационные щиты о
соблюдении мер пожарной безопасности, о запрете
разведения костров в лесах и на торфяниках с указанием меры ответственности за нарушения;
3.3. вводить на территории Торжокского района
ограничение пребывания граждан в лесах и въездах в
них транспортных средств при установлении IV и V
классов пожарной опасности в лесах по данным метеорологических (погодных) условий, за исключением
лиц, осуществляющих противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
4. Рекомендовать МО МВД России «Торжокский»
(Колышевский А.Н.) организовать совместное патрулирование совместно с лесничими в местах скопления людей с составлением протоколов о нарушении
правил пожарной безопасными.
5. Рекомендовать Главам сельских поселений Торжокского района принять дополнительные меры к
обеспечению первичных мер пожарной безопасности
населенных пунктов в случаях угрозы распространения на них природных пожаров:
5.1. провести сходы и инструктажи с гражданами по
вопросу неукоснительного соблюдения мер пожарной
безопасности и полном запрете использования открытого огня в лесу, на полях, на улицах населенных
пунктов, в садах и огородах;
5.2. в зонах своей ответственности (на выходах из
населенных пунктов и на дорогах в лесополосы) организовать стенды, плакаты, информационные щиты о
соблюдении мер пожарной безопасности, о запрете
посещения лесов и торфяных месторождений, о запрете разведения костров с указанием меры ответственности за нарушения;
5.3. усилить контроль за обеспечением первичных
мер пожарной безопасности в границах сельских поселений;
5.4. организовать патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним зон в целях выявления случаев разведения костров и проведения пожароопасных работ, предупреждения возникновения пожаров,
в том числе с участием добровольной пожарной охраны и силами населения;
5.5. обеспечить готовность имеющейся водовозной
и землеройной техники для возможного использования в тушении пожаров;
5.6. привлекать население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов;
5.7. с 28.06.2022 принять меры по:
– запрету сжигания сухой травы (сельскохозяйственных палов);
– созданию в соответствии с требованиями пожарной безопасности минерализованных полос и удалению (сбору) сухой растительности;
– усилению охраны объектов, непосредственно
обеспечивающих жизнедеятельность населения;
– информированию населения об установленных
требованиях к обеспечению пожарной безопасности,
в том числе к использованию открытого огня;
– выявлению среди граждан, нарушений действующего законодательства в области обеспечения пожарной безопасности на территории сельских поселений.
6. Управлению образования Торжокского района
(Ушакова С.Д.):
6.1. провести работу с педагогами, учащимися, родителями по разъяснению недопустимости палов сухой травы, разведения костров, сжигания мусора:
6.2. в период проведения летних каникул запланировать и организовать посещение многодетных семей и семей, находящихся в тяжелом социальном
положении с целью инструктажа по тематике пожарной безопасности, с целью предотвращения несчастных случаев и во избежание случайных или умышленных поджогов подростками;
6.3. при проведении инструктажей особое внимание
уделять осведомленности детей и подростков, добиться их понимания о необходимости незамедлительно сообщить старшим руководителям, воспитателям и родителям о возникновении источника задымления и пожара.
7. Заведующей общим отделом администрации Торжокского района Шмелевой Ю.В. организовать дежурство руководящих работников для оперативного реагирования на изменение ситуации, связанной с обеспечением пожарной безопасности и планировать выделение служебного автомобиля для работы маневренной группы администрации Торжокского района.
8. Начальнику муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Торжокского района Овчинникову И.Н. организовать постоянный мониторинг и оперативное реагирования на
ситуации, связанные с обеспечением пожарной безопасности.
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации Торжокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы Торжокского района
М.А. ФЕДОТКИНА.
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На территории Торжокского района проводится
месячник безопасности людей на водных объектах
В соответствии с постановлением администрации Торжокского района от 15.06.2022
№222-р с 17 июня по 31 августа на территории Торжокского района проводится месячник
безопасности людей на водных объектах.
Его цели:
– профилактика случаев гибели людей на
водных объектах в купальный сезон;
– обучение граждан действиям по оказанию
помощи людям, терпящим бедствие на воде;
– проведение разъяснительной работы среди населения по снижению травматизма людей на водных объектах;
– проведение разъяснительной работы среди родителей об усилении контроля за детьми, недопущении их самостоятельного ухода
и нахождения на водных объектах.

В ходе месячника предусмотрено:
– проведение в дошкольных образовательных учреждениях, детских оздоровительных
лагерях практических занятий с детьми по
правилам поведения на воде с привлечением
специалистов ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Тверской области»;
– установка знаков безопасности и аншлагов
на участках водных объектов;
– регулярное патрулирование должностными лицами администраций сельских поселений, представителями образовательных организаций и подвижными постами полиции
участков водных объектов на территориях
сельских поселений;
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– развертывание тематических выставок литературы, средств наглядной агитации в учреждениях культуры, образовательных организациях, библиотеках района по безопасному поведению на водоемах;
– проведение других мероприятий согласно
плану месячника.
Нередко на отдыхе граждане забывают элементарные правила поведения на водоемах.
Эти правила просты, но за пренебрежение
ими приходится расплачиваться здоровьем, а
иногда и самой жизнью.
Администрация Торжокского района в целях
профилактики несчастных случаев на водных
объектах напоминает:
– соблюдайте требования информационных
и запрещающих знаков, установленных на береговой зоне водных объектов;
– купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
– не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
– не заплывайте далеко от
берега, так как можно не
рассчитать своих сил;
– не прыгайте в воду с самодельных нырялок, лодок,
катеров, причалов, а также
сооружений, не предназначенных для этих целей;
– прежде, чем сесть в лодку для водной прогулки,
убедитесь в ее исправности, проверьте, исправны ли уключины и весла, на месте ли
черпак для отлива воды, причальный канат и
спасательные принадлежности: спасательный круг, нагрудник или жилет для каждого
пассажира.
В целях безопасности детей, находясь на
водном объекте, не оставляйте их без присмотра. Помните, только неукоснительное
соблюдение мер безопасного поведения
может предотвратить несчастный случай.
В случае необходимости, вызов экстренных
оперативных служб осуществляйте по единому номеру 112 или по телефону МКУ «ЕДДС
Торжокского района» 9-10-49.

Уважаемые родители!
Основной причиной несчастных случаев с детьми на водоемах является самовольный уход детей купаться без разрешения родителей. Дети в большинстве случаев
плавать не умеют. УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ:
– усилить контроль за детьми;
– не допускать их нахождения на водоемах одних;
– провести беседы с детьми об опасности самостоятельного купания.
Администрация Торжокского района.

Как получать актуальную информацию об уплате налогов
Налогоплательщики могут получать информацию о выполнении налоговых обязательств по
электронной почте или в смс-сообщениях. Для этого достаточно направить согласие на информирование о наличии задолженности по форме, утвержденной приказом ФНС России от 06.07.2020
№ЕД-7-8/423@. Согласие можно подать из Личного кабинета налогоплательщика, принести в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично, через представителя, направить по почте заказным письмом или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать начисления пеней. Преимуществом смс- и e-mail-информирования также является актуальность сведений, сервис представляет достоверные данные на текущую дату.
Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в любой момент отказаться от дальнейшего информирования, направив заявление об отказе. Вся полезная информация по реализации механизма оповещения о задолженности, а также способов ее погашения собрана на специализированной странице сайта ФНС
России «Информирование о задолженности» (nalog.gov.ru/info_dolg/).
Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

У судебных приставов работает интернет-приёмная
На официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по
Тверской области https://r69.fssp.gov.ru/ есть удобный электронный сервис «Интернет-приемная», с помощью которого можно подать обращения, предложения или жалобы в порядке подчиненности, не выходя из дома.
Интернет-приемная является способом подачи обращения в форме электронного документа
в соответствии с законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Перейдя в раздел сервиса, гражданин указывает свои ФИО, электронную почту и телефон,
по которому можно связаться с заявителем. После этого в следующих строках выбирается
вид обращения (жалоба, благодарность, обращение, предложение) и тема. Далее указывается сотрудник службы приставов, к которому обращается заявитель, и заполняется текстовое
поле с возможностью прикрепить документ в определенных форматах. Обращение рассматривается в течение 30 дней с момента поступления, сообщает пресс-служба УФССП России
по Тверской области.

О прекращении работы комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости
В связи с принятием постановления Правительства Тверской области от 18.04.2022
№258-пп «Об установлении даты перехода к
применению положений статьи 22.1 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке» полномочия по установлению кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости переходят к Государственному бюджетному учреждению Тверской области «Центр кадастровой
оценки и технической инвентаризации» с 1 июля 2022 года.
Таким образом, юридическим и физическим лицам с 01.07.2022
необходимо подавать заявления об установлении кадастровой
стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости в ГБУ Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» по адресу: 170008, г. Тверь, ул. 15 лет
Октября, д. 39, тел. +7 (4822) 78-48-35, e-mail: mail@tverbti.ru.
Управление Росреестра по Тверской области.

«Горячая линия» по туристическим услугам
и инфекционным угрозам за рубежом
Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что организована «горячая линия» для тематического консультирования граждан по туристским услугам и инфекционным угрозам в зарубежных странах. Все желающие смогут получить рекомендации специалистов по вопросам оказания туристских услуг, узнать актуальную информацию об эпидемиологической ситуации в наиболее популярных для летнего отдыха странах и т.д.
Телефон «горячей линии» 8(48251) 9-85-56 – по вопросам оказания туристских услуг и 9-28-45 – по вопросам профилактики
инфекционной заболеваемости, с 9:00 до 17:00 (перерыв на
обед – с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней, а также круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
Личный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей осуществляется в Консультационном пункте для потребителей в г. Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Взыскали задолженность по кредиту
Решением Торжокского межрайонного суда взыскана
задолженность по кредитному договору с жителя
Торжокского района.
В августе 2017 года ответчик заключил кредитный договор
с ПАО «Квант Мобайл Банк» на сумму более 800 000 рублей
под 29,4% годовых на срок 84 месяца для приобретения автомобиля. Этот кредитный договор был обеспечен залогом
автотранспортного средства.
Суд установил, что ответчик принятые на себя обязательства по кредитному договору надлежащим образом не исполнял, поэтому за ним образовалась задолженность более
1 000 000 рублей, состоящая из просроченного основного
долга с причитающимися банку процентами. Эту сумму суд
своим решением взыскал с ответчика в пользу банка, а также обратил взыскание на транспортное средство, являющееся предметом залога по кредитному договору.
Ответчик доказательств исполнения взятых на себя обязательств перед банком по кредитному договору суду не представил.

Имущество должника выставят на торги
Решением Торжокского межрайонного суда в порядке
принудительного исполнения судебного акта обращено взыскание на земельный участок и жилой дом, принадлежащие жителю г. Торжка, путем продажи с публичных торгов.
Суд установил, что Торжокским районным отделением судебных приставов УФССП России по Тверской области возбуждено исполнительное производство имущественного характера о взыскании задолженности в пользу взыскателя в
размере более 400 000 рублей. В ходе принудительного исполнения решения суда установлено, что действия по погашению долга ответчик не предпринимает, достаточных
средств не имеет. В рамках исполнительного производства
судебным приставом-исполнителем из Росреестра получены сведения о том, что должнику на праве собственности
принадлежат вышеназванные объекты недвижимости, на
которые впоследствии был наложен арест.
Оценив в порядке ст. 67 ГПК РФ материалы дела, суд пришел к выводу о правомерности заявленного судебным приставом-исполнителем Торжокского РОСП требования, поскольку иного способа обеспечения имущественных прав и
законных интересов взыскателя иначе, как путем обращения взыскания на спорные объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности должника, действующее
законодательство не предусматривает.
Доказательств того, что принадлежащие ответчику спорные
земельный участок и расположенный на нем жилой дом относятся к имуществу, на которое по исполнительным документам
не может быть обращено взыскание, суду не представлено.
По материалам пресс-службы
Торжокского межрайонного суда.
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Телепрограмма с 4 по 10 июля

Новоторжский вестник
1 июля 2022г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4

ВТОРНИК, 5

СРЕДА, 6

ЧЕТВЕРГ, 7

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45 Информационный канал 16+
21.00 Время 21.45 Т/с «Миссия «Аметист»
16+ 22.45 Большая игра 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45 Информационный канал 16+
21.00 Время 21.45 Т/с «Миссия «Аметист»
16+ 22.45 Большая игра 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45 Информационный канал 16+
21.00 Время 21.45 Т/с «Миссия «Аметист»
16+ 22.45 Большая игра 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45 Информационный канал 16+
21.00 Время 21.45 Т/с «Миссия «Аметист»
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 Вечер 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+ 00.55 Т/с
«Письма на стекле» 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+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+ 00.55 Т/с
«Письма на стекле» 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+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+ 00.55 Т/с
«Письма на стекле» 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+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+ 00.55 Т/с
«Письма на стекле» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.30, 03.10 Х/ф
«Женская версия. Ловцы душ» 12+ 10.20
Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+ 13.40 Мой
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Чисто московские убийства.
Человек, который убил сам себя» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Чужих детей
не бывает» 12+ 18.15 Х/ф «Обратный
отсчет» 16+ 22.40 Семейное счастье.
Специальный репортаж 16+ 23.10 Знак
качества 16+ 00.25 Петровка, 38 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.00 Доктор И...
16+ 08.35 Х/ф «Женская версия. Такси
зеленый огонек» 12+ 10.20 Д/ф «Николай
и Лилия Гриценко. Отверженные звезды»
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
События 11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей
16+ 15.00 Х/ф «Чисто московские
убийства. Разыскивается звезда» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Любимые,
но непутевые» 12+ 18.15 Х/ф «Обратный
отсчет» 16+ 22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звезды легкого поведения»
16+ 00.25 Петровка, 38 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.35 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский роман» 12+ 10.20
Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых
времен» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.55 События 11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город
новостей 16+ 15.00 Х/ф «Чисто московские
убийства. Ядовитая династия» 12+ 16.55
Д/ф «Актерские драмы. Жизнь взаймы»
12+ 18.15 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+ 23.10 Хроники
московского быта. Запах еды и денег 16+
00.25 Петровка, 38 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.30 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский роман» 12+ 10.20
Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует,
мужчин успокаивает» 12+ 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 23.55 События 11.50 Х/ф
«Вижу-знаю» 16+ 13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 15.05 Х/ф «Чисто
московские убийства. Соцветие сирени»
12+ 16.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные,
вперед!» 12+ 18.15 Х/ф «Обратный отсчет»
16+ 22.40 10 самых... Борьба за молодость
16+ 23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Фаталисты» 12+ 00.25 Петровка, 38 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея
Малоземова 12+ 09.25, 10.35 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16.50 За гранью
16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Степные
волки» 16+ 21.40 Т/с «Дайвер» 16+ 00.00
Т/с «Пес» 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея
Малоземова 12+ 09.25, 10.35 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16.50 За гранью
16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Степные
волки» 16+ 21.40 Т/с «Дайвер» 16+ 00.00
Т/с «Пес» 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея
Малоземова 12+ 09.25, 10.35 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16.50 За гранью
16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Степные
волки» 16+ 21.40 Т/с «Дайвер» 16+ 00.00
Т/с «Пес» 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея
Малоземова 12+ 09.25, 10.35 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16.50 За гранью
16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Степные
волки» 16+ 21.40 Т/с «Дайвер» 16+ 00.00
Т/с «Пес» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35
Пешком... 16+ 07.05 Другие Романовы
16+ 07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. От Генуи до
Мюнхена 16+ 08.50 Х/ф «Последнее
лето детства» 0+ 10.15 Красуйся, град
Петров! Зодчий Карл Росси 16+ 10.45
Academia 16+ 11.35, 20.30 Абсолютный
слух 16+ 12.20 Д/ф «Невидимый
Кремль» 16+ 13.05 Х/ф «Цареубийца»
12+ 14.45, 23.25 Цвет времени. Ван
Дейк 16+ 15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертнова»
16+ 16.25, 00.55 Симфонические
оркестры России. Государственный
академический
симфонический
оркестр имени Е.Ф. Светланова 16+
17.35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
16+ 18.05 Спектакль «Сатирикон. Вечер
с Достоевским» 16+ 19.45 Библейский
сюжет 16+ 20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес» 16+
21.55 Х/ф «День полнолуния» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35
Пешком... 16+ 07.05 Другие Романовы
16+ 07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05
Иностранное
дело.
Великая
Отечественная война 16+ 08.45 Цвет
времени 16+ 08.55 Х/ф «Последнее лето
детства» 0+ 10.15 Красуйся, град Петров!
16+ 10.45 Academia 16+ 11.35 Абсолютный
слух 16+ 12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
16+ 13.05 Х/ф «День полнолуния» 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 16+
15.05 Музеи без границ 16+ 15.30, 00.00
Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила Большим
театром» 16+ 16.25, 00.55 Симфонические
оркестры России. Симфонический оркестр
Мариинского театра 16+ 17.25 Д/ф «Каждый
выбирает для себя» 16+ 18.05 Валентин
Никулин в моноспектакле «Друзей моих
прекрасные черты» 16+ 19.45 Библейский
сюжет 16+ 20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Энигма 16+ 21.10 Д/ф «Bauhaus на
Урале» 16+ 21.55 Х/ф «Всадник по имени
Смерть» 12+

СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+ 09.00 Просто кухня 16+ 10.00
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 10.20
Т/с «Кухня» 16+ 18.00 Т/с «Жена олигарха»
16+ 20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+ 22.05 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы» 16+ 00.25 Х/ф «Спасти
рядового Райана» 16+

СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+ 09.00 Просто кухня 16+ 10.00
Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+ 18.00 Т/с «Жена
олигарха» 16+ 20.00 Х/ф «Ужастики» 16+
22.00 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный
Хэллоуин» 16+ 23.45 Х/ф «Последний
охотник на ведьм» 16+

ДОМАШНИЙ
09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 Тест
на отцовство 16+ 12.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+ 13.35, 22.30 Д/с «Порча»
16+ 14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40,
23.35 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.15 Д/с
«Ясновидящая» 16+ 19.00 Т/с «Ведьма»
16+ 01.05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

ДОМАШНИЙ
09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 Тест
на отцовство 16+ 12.30, 00.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+ 13.35, 22.25 Д/с «Порча»
16+ 14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40,
23.30 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.15 Д/с
«Ясновидящая» 16+ 19.00 Т/с «Ведьма»
16+ 01.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 14.05 Т/с «Отражение»
16+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости
дня 16+ 09.20 Т/с «Освобождение»
16+ 09.55, 00.10 Х/ф «Безумный день»
12+ 11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+ 18.15
Специальный репортаж 16+ 21.50 Д/с
«Секретные материалы» 16+ 22.35 Х/ф
«В стреляющей глуши» 12+

ЗВЕЗДА
06.50 Т/с «Отражение» 16+ 09.00, 13.00,
18.00, 20.50 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф
«Тревожный месяц вересень» 12+ 11.20,
18.50 Открытый эфир 16+ 13.25, 14.05
Т/с «На углу, у Патриарших...» 16+ 14.00
Военные новости 16+ 18.15 Специальный
репортаж 16+ 21.50 Код доступа 12+ 22.35
Х/ф «Часовщик» 16+ 00.15 Х/ф «Дураки
умирают по пятницам» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35
Пешком... 16+ 07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+ 08.05
Иностранное дело. Накануне Первой
мировой войны 16+ 08.50 Х/ф «Последнее
лето детства» 0+ 10.15 Красуйся,
град Петров! 16+ 10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+ 12.20 Д/ф
«Подземные дворцы для вождя и синицы»
16+ 13.05 Х/ф «Город Зеро» 0+ 14.45
Цвет времени. Эль Греко 16+ 15.05 Музеи
без границ 16+ 15.35, 00.00 Д/ф «Диалог
с легендой. Ольга Лепешинская» 16+
16.30, 00.55 Симфонические оркестры
России. Государственный академический
симфонический
оркестр
Республики
Татарстан 16+ 17.25 Больше чем
любовь 16+ 18.05 Х/ф «Шинель». По
мотивам постановки Московского театра
«Современник» 16+ 18.50 Цвет времени.
Карандаш 16+ 19.00 Д/ф «Лесной дворец
Асташово» 16+ 19.45 Библейский сюжет
16+ 20.15 Спокойной ночи, малыши!
СТС
20.30 К 65-летию Юрия Стоянова. «Белая
07.00 М/ф «Тролли» 6+ 08.40 Х/ф студия» 16+ 21.15 Д/ф «Невидимый
«Бриллиантовый полицейский» 16+ 10.30 Кремль» 16+ 21.55 Х/ф «Цареубийца» 12+
Х/ф «Троя» 16+ 13.45 Х/ф «Телепорт»
16+ 15.35 Х/ф «Пассажиры» 16+ 18.00
СТС
Т/с «Жена олигарха» 16+ 20.00 Х/ф 07.00 М/с «Приключения Вуди и его
«Константин. Повелитель тьмы» 16+ друзей» 0+ 09.00 Просто кухня 16+ 10.00
22.25 Х/ф «Телекинез» 16+ 00.20 Х/ф Уральские пельмени. Смехbook 16+ 10.20
«Опасные пассажиры поезда-1 2 3» 16+
Т/с «Кухня» 16+ 18.00 Т/с «Жена олигарха»
16+ 20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние»
ДОМАШНИЙ
16+ 22.35 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 00.35 Х/ф «Милые кости» 16+
16+ 09.15, 10.15 Давай разведемся! 16+
12.30 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.35,
ДОМАШНИЙ
22.30 Д/с «Порча» 16+ 14.05, 23.00 Д/с 09.20, 10.20 Давай разведемся! 16+ 12.30,
«Знахарка» 16+ 14.40, 23.35 Д/с «Верну 00.05 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.35,
любимого» 16+ 15.15 Д/с «Ясновидящая» 22.25 Д/с «Порча» 16+ 14.05, 23.00 Д/с
16+ 19.00 Т/с «Ведьма» 16+ 01.05 Т/с «Знахарка» 16+ 14.40, 23.30 Д/с «Верну
любимого» 16+ 15.15 Д/с «Ясновидящая»
«Исчезнувшая» 16+
16+ 19.00 Т/с «Ведьма» 16+ 01.00 Т/с
«Исчезнувшая» 16+
ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости
ЗВЕЗДА
дня 16+ 09.30, 00.15 Х/ф «Дачная
поездка сержанта Цыбули» 12+ 11.20, 06.55, 13.40, 14.05 Т/с «Отражение» 16+
18.50 Открытый эфир 16+ 13.25 Д/с 09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 16+
«Оружие Победы» 12+ 13.40, 14.05 Т/с 09.15, 00.05 Х/ф «Екатерина Воронина»
«Отражение» 16+ 14.00 Военные новости 12+ 11.20, 18.50 Открытый эфир 16+ 13.25
16+ 18.15 Специальный репортаж 16+ Д/с «Оружие Победы» 12+ 14.00 Военные
21.50 Д/с «Загадки века» 12+ 22.35 Х/ф новости 16+ 18.15 Специальный репортаж
16+ 21.50 Улика из прошлого 16+ 22.35
«Проект «Альфа» 12+
Х/ф «Риск – благородное дело» 12+
МАТЧ
МАТЧ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25
Новости 06.05, 23.45 Все на Матч! 12+ 06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10
09.10, 12.40 Специальный репортаж Новости 06.05, 18.20, 22.50 Все на Матч!
12+ 09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 12+ 09.10 Специальный репортаж 12+
ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) – 09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА
ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) 0+
«Сочи» 0+ 11.30, 00.35 Есть тема! 12+ –
23.40 Есть тема! 12+ 12.40 Кубок
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+ 15.55, 17.05 11.30,
Премьер. Специальный репортаж
Х/ф «Закусочная на колесах» 12+ 18.20 PARI
12+ 13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+ 15.55,
Громко 12+ 19.30 Футбол. Кубок PARI 17.05 Х/ф «Неизвестный» 16+ 19.15
Премьер. ЦСКА – ФК «ПАРИ НН» (Нижний Тяжелая атлетика. Чемпионат России 0+
Новгород) 0+ 22.15 Бильярд. «BetBoom 20.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
Кубок Чемпионов» 0+ 00.55 Х/ф «Парный «Милан» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия)
удар» 12+
0+ 00.00 Смешанные единоборства 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35
Пешком... 16+ 07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+ 08.05
Черные дыры. Белые пятна 16+ 08.50 Х/ф
«Бронзовая птица» 0+ 10.15 Красуйся,
град Петров! Мосты 16+ 10.45 Academia
16+ 11.30 Х/ф «Чистая победа. Битва за
Севастополь» 16+ 12.15 Дороги старых
мастеров. Палех 16+ 12.30 Х/ф «Адмирал
Нахимов» 0+ 14.00 Линия жизни 16+ 15.05
Музеи без границ 16+ 15.35, 00.00 Д/ф
«Галина Уланова. Незаданные вопросы»
16+ 16.30, 00.55 Симфонические оркестры
России. Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского 16+ 17.35 2 Верник
2 16+ 18.20 Х/ф «Абонент временно
недоступен» 12+ 19.45 Библейский сюжет
16+ 20.15 Спокойной ночи, малыши! 20.30
Сати. Нескучная классика... 16+ 21.15
Д/ф «Подземные дворцы для вождя и
синицы» 16+ 21.55 Х/ф «Город Зеро» 0+

ТВ

МАТЧ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10
Новости 06.05, 18.20, 21.25, 00.00 Все
на Матч! 12+ 09.10, 12.40 Специальный
репортаж 12+ 09.30 Футбол. Лига
чемпионов.
«Рома»
(Италия)
–
«Барселона» (Испания) 0+ 11.30 Есть
тема! 12+ 13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55, 17.05 Х/ф «Разрушитель» 16+
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат
России
0+
20.30
Смешанные
единоборства
16+
21.50
Футбол.
Чемпионат Европы-2022. Женщины.
Англия – Австрия 0+ 00.50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь» 0+

МАТЧ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25
Новости 06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шнлковый путь» 0+ 09.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Монако» 0+ 11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+ 13.00,
15.00 Т/с «Побег» 16+ 15.55 Автоспорт.
Российская Дрифт-серия. Гран-при 2022г.
0+ 17.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат
России 0+ 18.20 Все на Кубок PARI
Премьер! 0+ 19.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Сочи» – ЦСКА 0+ 22.15 Футбол.
Чемпионат Европы 2022г. Женщины.
Норвегия – Северная Ирландия 0+
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Телепрограмма с 4 по 10 июля

Новоторжский вестник
1 июля 2022г.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
СУББОТА, 914

ПЯТНИЦА, 8

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 10
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 05.05, 06.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
Курбан-Байрам. Трансляция из Уфимской 12+ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
соборной мечети 12+ 09.45 Слово Новости 07.00 Играй, гармонь любимая!
пастыря 0+ 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье
Новости 10.15 Специальный репортаж 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15
16+ 11.15, 12.15 Видели видео? 0+ 13.55, Юрий Никулин. Великий многоликий 12+
15.15 Прерванный полет Гарри Пауэрса 11.20, 12.15 Видели видео? 0+ 13.50,
12+ 16.10 Х/ф «Освобождение. Огненная 15.15 Т/с «О чем она молчит» 16+ 18.20 К
дуга» 12+ 18.20 РЭБ 16+ 21.00 Время 100-летию Юрия Никулина 16+ 19.10 Х/ф
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 21.35 День семьи, любви и верности. «Бриллиантовая рука» 0+ 21.00 Время
21.05 Вести. Местное время 09.55 О Праздничный концерт 12+ 23.45 Х/ф 22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» 16+
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, «Маленькая мисс Счастье» 16+
РОССИЯ
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
РОССИЯ
05.30, 08.35 Городок 16+ 08.00 Местное
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Х/ф «Белый
тигр» 16+ 23.25 Х/ф «Зимний вечер в 05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 время. Воскресенье 09.25 Утренняя
Гаграх» 12+ 01.10 Х/ф «Террор любовью» Вести. Местное время 08.20 Местное почта 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00,
время. Суббота 08.35 Формула еды 12+ 17.00 Вести 11.30 Доктор Мясников 12+
16+
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 12.35 Т/с «Там, где ты» 12+ 18.00 Песни
трансляция из Московской Соборной от всей души 12+ 20.00 Вести недели
ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.20 Т/с «Адвокатъ мечети 12+ 09.55 По секрету всему свету 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40
Ардашевъ. Тайна персидского обоза» 12+ 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00, Воскресный вечер 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 11.50 Х/ф 20.00 Вести 11.30 Доктор Мясников 12+
«Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского 12.35 Т/с «Там, где ты» 12+ 18.00 Привет,
нужнозакрыто!»
живым06.50 Х/ф «НочнойТВЦ
Х/ф «Входите,
патруль» 12+ 08.30
обоза» 12+ 12.20, 15.00 Х/ф «И снова Андрей! 12+ 21.00Это
Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке»
будет день» 12+ 14.50 Город новостей 16+ 12+ 00.40 Х/ф «Человек у окна» 12+
12+ 10.05 Знак качества 16+ 10.55 Страна
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино как
ТВЦ
чудес 6+ 11.30, 00.05 События 11.45 Х/ф
в кино» 12+ 18.15 Х/ф «Дама треф» 12+ 07.35 Православная
энциклопедия
6+
20.05 Х/ф «Куркуль» 16+ 22.00 В центре 08.00 Х/ф «Нож в сердце» 12+ 10.00 Самый «Мачеха» 0+ 13.40 Москва резиновая 16+
событий 16+ 23.00 Приют комедиантов вкусный день 6+ 10.25 Юрий Стоянов. 14.30 Московская неделя 15.00 Зигзаг
12+ 00.30 Х/ф «Туз» 12+
Поздно не бывает 12+ 11.30, 14.30 удачи. Юмористический концерт 12+
События 11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+ 16.55 Т/с «Почти семейный детектив» 12+
НТВ
13.50, 14.45 Х/ф «Наследница» 12+ 18.00 20.40 Т/с «Слишком много любовников»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, Т/с «Сжигая за собой мосты» 12+ 21.00 12+ 00.20 Петровка, 38 16+ 00.30 Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, Постскриптум 16+ 22.00 90-е. Заказные «Пуля-дура. Изумрудное дело агента»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. убийства 16+ 22.45 90-е. Деньги исчезают 16+
Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное в полночь 16+ 23.25 Советские мафии.
НТВ
происшествие 16+ 14.00 Место встречи Демон перестройки 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20
16+ 16.50 За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+
У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая
19.50 Т/с «Степные волки» 16+ 21.40 Т/с
НТВ
«Дайвер» 16+ 23.30 GO! 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 передача 16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор
КУЛЬТУРА
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая 16+ 14.00 Своя игра 0+ 15.00, 16.20
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, еда с Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 Следствие вели... 16+ 19.40 Т/с «Степные
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 Квартирный вопрос 0+ 13.05 Однажды... волки» 16+ 22.15 Маска 12+ 01.30 Их
Пешком... 16+ 07.05 Другие Романовы 16+ 14.00 Своя игра 0+ 15.00, 16.20 нравы! 0+
16+ 07.35 Легенды мирового кино 16+ Следствие вели... 16+ 19.35 Т/с «Степные
КУЛЬТУРА
08.05 Иностранное дело. Великое волки» 16+ 22.15 Маска 12+
06.30
Т/с
«Энциклопедия
загадок.
противостояние 16+ 08.45 Х/ф «Проделки
Алтайская принцесса» 16+ 07.05 М/ф
сорванца» 16+ 10.20 Х/ф «Музыкальная
КУЛЬТУРА
история» 0+ 11.45 Academia 16+ 12.30 07.05 М/ф «Приключения Незнайки и «Приключения Незнайки и его друзей»
Д/ф «Лесной дворец Асташово» 16+ его друзей» 16+ 08.45, 00.35 Х/ф «Всего 16+ 08.50 Х/ф «День ангела» 10.00
13.00 Х/ф «Всадник по имени Смерть» один поворот» 16+ 09.55 Обыкновенный Обыкновенный концерт 16+ 10.30 Х/ф
12+ 14.45 Т/с «Забытое ремесло. концерт
16+
10.25
Передвижники. «Женитьба Бальзаминова» 6+ 11.55
«Лютики-цветочки
«Женитьбы
Скоморох» 16+ 15.05 Музеи без границ Павел Корин 16+ 10.55 Х/ф «Мы из Д/ф
16+ 15.35 Симфонические оркестры джаза» 0+ 12.20 Д/ф «Мы из джаза. Бальзаминова» 16+ 12.40 Письма из
России. Заслуженный коллектив России Проснуться знаменитым» 16+ 13.00 провинции 16+ 13.10 Диалоги о животных.
Академический симфонический оркестр Музыкальные усадьбы. Здесь хорошо. Московский зоопарк 16+ 13.50 Т/с
Санкт-Петербургской филармонии 16+ Сергей Рахманинов 16+ 13.30 Д/ф «Дикая «Коллекция. Египетский музей в Турине»
16.20 Острова 16+ 17.00 Х/ф «Взятка. Из природа Баварии. Обитатели чащи» 16+ 16+ 14.20 Х/ф «Полтава» 16+ 15.30 Т/с
блокнота журналиста В. Цветкова» 16+ 14.25 Дом ученых 16+ 14.50 Д/ф «Яркая «Первые в мире. Периодический закон
19.45 Библейский сюжет 16+ 20.35 Линия комета» 16+ 16.10 Т/с «Энциклопедия Менделеева» 16+ 15.45, 23.40 Х/ф
жизни 16+ 21.30 Х/ф «Мы из джаза» 0+ загадок. Алтайская принцесса» 16+ «Преступление лорда Артура» 0+ 17.20
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 16.45 Х/ф «День ангела» 17.55 Т/с Пешком... 16+ 17.45 Д/ф «Океан надежд»
знаменитым» 16+ 00.00 Х/ф «Победить «Первые в мире. Дмитрий Лачинов. 16+ 18.25 К 65-летию Юрия Стоянова.
Передача электроэнергии на большие Творческий вечер в Доме актера 16+
дьявола» 12+
расстояния» 16+ 18.10 Д/ф «Красота по- 19.30 Новости культуры 16+ 20.10 Х/ф
русски» 16+ 19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и его «Женитьбы Бальзаминова» 16+ 19.45 12+ 21.40 Большая опера-2016 16+
друзей» 0+ 09.00 Просто кухня 16+ Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+ 21.15
СТС
10.00 Х/ф «Ужастики» 16+ 12.00 Х/ф Ночь Чайковского 16+ 23.00 Д/ф «Фрида.
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с
«Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин» Да здравствует жизнь!» 16+
«Царевны» 0+ 07.55 Уральские пельмени
16+ 13.40 Уральские пельмени. Смехbook
СТС
16+ 08.35 М/ф «Тэд-путешественник
16+ 14.40 Уральские пельмени 16+ 21.00
Х/ф «Между небом и землей» 12+ 22.50 06.45 М/с «Три кота» 0+ 08.00 М/с и тайна царя Мидаса» 6+ 10.15 Х/ф
«Лекс
и
Плу.
Космические
таксисты»
6+
«Одноклассники»
16+
12.20
Х/ф
Х/ф «Штучка» 16+ 01.00 Х/ф «Терминал»
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+ «Одноклассники-2» 16+ 14.20 Х/ф
12+
09.00, 09.30 Просто кухня 16+ 10.40 Х/ф «Пиксели» 12+ 16.25 Х/ф «Я, робот»
«Штучка» 16+ 12.55 Х/ф «Между небом и 16+ 18.40 Х/ф «Бамблби» 12+ 21.00 Х/ф
ДОМАШНИЙ
09.25, 10.25 Давай разведемся! 16+ землей» 12+ 14.55 Х/ф «Одноклассники» «Хроники хищных городов» 16+ 23.25 Х/ф
12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.40, 16+ 16.55 Х/ф «Одноклассники-2» 16+ «Красная Шапочка» 16+
00.25 Д/с «Порча» 16+ 14.10, 00.55 18.55 Х/ф «Пиксели» 12+ 21.00 Х/ф «Я,
16+ 23.10 Х/ф «Робот по имени
ДОМАШНИЙ
Д/с «Знахарка» 16+ 14.45 Д/с «Верну робот»
09.05 Т/с «Карусель» 16+ 11.05 Х/ф
любимого» 16+ 15.20 Д/с «Ясновидящая» Чаппи» 16+
«Рецепт любви» 16+ 15.05 Х/ф «Три
16+ 19.00 Т/с «Ведьма» 16+ 22.30 Т/с
ДОМАШНИЙ
«Карусель» 16+
06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» дороги» 16+ 19.00 Т/с «Великолепный век»
16+ 08.25 Х/ф «Приезжая» 16+ 10.25 16+ 22.45 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
ЗВЕЗДА
Т/с «Вербное воскресенье» 16+ 19.00
ЗВЕЗДА
06.00 Специальный репортаж 16+ 06.35, Т/с «Великолепный век» 16+ 22.55 Х/ф
05.30, 00.05 Т/с «В лесах под Ковелем»
09.20 Т/с «На углу, у Патриарших...» 16+ «Опекун» 16+
12+ 09.00 Новости недели 16+ 09.25
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 11.00,
Служу России 12+ 09.55 Военная приемка
13.25, 14.05, 16.30, 18.55 Т/с «На углу,
ЗВЕЗДА
у Патриарших-2» 16+ 14.00 Военные 06.35 Х/ф «Егорка» 6+ 07.45, 08.15 Х/ф 12+ 10.40 Скрытые угрозы 16+ 11.25
новости 16+ 18.40 Время героев 16+ 22.15 «Подарок черного колдуна» 6+ 08.00, 13.00, Код доступа 12+ 12.15 Легенды армии
Музыка+ 12+ 23.10 Х/ф «Зимний вечер 18.00 Новости дня 16+ 09.15 Легенды кино 12+ 13.00 Специальный репортаж 16+
в Гаграх» 16+ 00.55 Х/ф «Полицейская 12+ 10.05 Главный день 16+ 10.55 Д/с 13.45 Д/с «Оружие Победы» 12+ 14.00
история» 16+
«Война миров» 12+ 11.40 Не факт! 12+ 12.10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 16+
СССР. Знак качества 12+ 13.15 Легенды 18.00 Главное 16+ 20.00 Д/с «Легенды
МАТЧ
музыки 12+ 13.40, 18.25 Т/с «Захват» 16+ советского сыска» 16+
06.00, 09.05, 11.50, 15.00 Новости 06.05, 22.15 Х/ф «Одиночное плавание» 12+ 00.00
МАТЧ
17.15, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.10, 00.50 Х/ф «Окно в Париж» 16+
07.00, 09.00, 12.50 Новости 07.05, 17.05,
Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
19.15, 21.30, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.05,
0+ 09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
МАТЧ
«Сочи» – ЦСКА 0+ 11.30 Кубок PARI 07.00, 09.00, 12.50 Новости 07.05, 17.50, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
Премьер. Специальный репортаж 12+ 00.00 Все на Матч! 12+ 09.05, 00.50 путь» 0+ 09.25 Х/ф «Разрушитель» 16+
11.55 Спортивная гимнастика. Кубок Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый 11.45 Смешанные единоборства 16+
России. Мужчины. Многоборье 0+ 14.00 путь» 0+ 09.25 Х/ф «Неизвестный» 16+ 12.55 Спортивная гимнастика. Кубок
Есть тема! 12+ 15.05 Лица страны. 11.45 Автоспорт. G-Drive Российская России. Финалы в отдельных видах 0+
Александр Шлеменко 12+ 15.25 Бокс. серия кольцевых гонок. Туринг 0+ 12.55 16.05 Автоспорт. G-Drive Российская
Матч ТВ Кубок Победы 16+ 17.30 Футбол. Спортивная гимнастика. Кубок России. серия кольцевых гонок. Туринг 0+ 17.25
Матч легенд. «Зенит» – «Спартак» 0+ Финалы в отдельных видах 0+ 16.00 Бокс. Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+ 19.30
19.55 Футбол. Суперлига. Женщины. Матч ТВ Кубок Победы 16+ 18.00 Футбол. Смешанные единоборства. Open FC.
Царев
против
Владимира
«Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт- OLIMPBET – Суперкубок России. «Зенит» Михаил
Петербург) 0+ 21.50 Футбол. Чемпионат (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) Васильева 16+ 21.50 Футбол. Чемпионат
Европы 2022г. Женщины. Германия – 0+ 21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022г. Европы 2022г. Женщины. Франция –
Женщины. Нидерланды – Швеция 0+
Италия 0+
Дания 0+
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15,
15.15 Информационный канал 16+ 18.40
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 21.45, 23.45 Х/ф «Мужчина и
женщина» 16+

ТВ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 1 по 7 июля (по данным gismeteo.ru)
Дата Ночь День Атмосферные явления
ясно
1.07 +130 +270
облачно
2.07 +160 +300
облачно, дождь
3.07 +170 +300
облачно, дождь
4.07 +160 +290
5.07 +160 +280 облачно, дождь, гроза
6.07 +170 +230 облачно, дождь, гроза
облачно, дождь
7.07 +160 +230
Курс валют ЦБ России на 1 июля: евро
– 55,89 руб., доллар – 52,97 руб.

ПРОДАЁМ
Дрова колотые, отходы для отопления и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Семенной картофель; картофель
крупный, средний, мелкий. Тел.
8-952-093-69-61.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49,
8-920-170-73-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран,
экскаватор; песок, ПГС, навоз, земля плодородная, торф, опилки. Тел.
8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыши, заборы, беседки, колодцы,
электрика, сантехника, сварка. Тел.
8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситроен» грузоподъемностью 900 кг.
Тел. 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные приборы, генераторные
лампы, микросхемы, транзисторы,
конденсаторы, контакторы, переключатели, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ колун (вес 2–3 кг). Тел.
8-952-093-69-61.
КУПЛЮ для строительства забора
доски, горбыль, прожилины, столбы
по доступной цене, можно б/у. Тел.
8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ микроавтобус Ford (низкий, короткий, пассажирский),
окна по кругу, дизель, переднеприводный. Тел. 8-965-185-04-77.
Крупный и красивый пес Рэм (кастрирован) ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980635-83-25.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет бригада. Быстро, качественно и недорого. Выезд в район. Тел. 8-903-695-6134, 8-915-713-62-28.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев,
побелка, плитки, панели, линолеум,
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09,
8-915-742-63-15.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел. 8-904-35173-89.
Предлагаю УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА
ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. Тел. 8-904025-46-89.

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

Памяти В.В. Виноградова
23 июня перестало биться сердце
замечательного человека Валерия
Геннадьевича Виноградова – водителя администрации Будовского
сельского поселения.
Разделяем скорбь и горечь тяжелой утраты и выражаем искренние
соболезнования родным и близким.
Светлая память об этом жизнерадостном человеке навсегда останется в памяти и сердцах коллег.
Администрация Будовского
сельского поселения.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2,
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, №
регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного
участка
с
кадастровым
№69:33:0290201:16, расположенного по адресу: Тверская
область, р-н Торжокский, с/п Страшевичское, д. Горы, в
кадастровых кварталах 69:33:0290201 и 69:33:0000029.
Заказчиком кадастровых работ является Минакова Лора Викторовна зарегистрированная по адресу: г. Москва,
пр. Дежнева, д. 25, корп. 1, кв. 77, номер телефона 8-977500-23-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Страшевичское, д. Горы, 01 августа 2022 года, в
09 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 69:33:0290201 и
69:33:0000029.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского,
д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 июля 2022г. по 01 августа 2022г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 июля 2022г. по 01 августа 2022г. по адресу:
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2,
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, №
регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного
участка
с
кадастровым
№69:33:0230105:19, расположенного по адресу: Тверская
обл., р-н Торжокский, Грузинское с/п, с. Грузины, ул. Центральная, д. 53, в кадастровом квартале 69:33:0230105.
Заказчиком кадастровых работ является Киракосян Арменак Лерникович, зарегистрированный по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, Грузинское с/п, с. Грузины, ул.
Центральная, д. 53, номер телефона 8-915-718-27-57.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, Грузинское с/п, с. Грузины, ул. Центральная,
у д. 53, 01 августа 2022 года, в 11 часов 00 минут, тел.
8-915-721-48-46.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 69:33:0230105.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского,
д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 июля 2022г. по 01 августа 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 июля 2022гю по 01 августа 2022г.
по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2,
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре кадастровых
инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым
№69:33:0082101:44, расположенного по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Яконовское, д. Коробово, д. 32, в кадастровом квартале 69:33:0082101.
Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Виктор Анатольевич зарегистрированный по адресу: Московская обл., г. Солнечногорск, д. Тимоново, д. 2а, номер телефона 8-915-718-27-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Яконовское, д. Коробово, у д. 32, 01 августа 2022
года, в 12 часов 30 минут, тел. 8-915-721-48-46.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 69:33:0082101.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского,
д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 июля 2022г. по 01 августа 2022г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 июля 2022г. по 01 августа 2022г. по адресу:
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2,
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, №
регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного
участка
с
кадастровым
№69:33:0190601:27, расположенного по адресу: Тверская
область, р-н Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево,
д. 5, в кадастровом квартале 69:33:0190601.
Заказчиком кадастровых работ является Галич Роман
Анатольевич зарегистрированный по адресу: Тверская
обл., г. Торжок, ул. Металлистов, д. 1а, кв. 41, номер телефона 8-915-715-82-82.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, у д. 5, 01 августа
2022 года, в 12 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 69:33:0190601.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского,
д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 июля 2022г. по 01 августа 2022г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 июля 2022г. по 01 августа 2022г. по адресу:
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2,
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, №
регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного
участка
с
кадастровым
№69:33:0151001:5, расположенного по адресу: Тверская
область, р-н Торжокский, с/п Рудниковское, д. Степанково, д. 28, в кадастровом квартале 69:33:0151001.
Заказчиком кадастровых работ является Загуменова
Наталья Константиновна, зарегистрированная по адресу:
Московская обл., г. Кашира, д. Андреевское, номер телефона 8-901-349-30-40.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Рудниковское, д. Степанково, у д. 28, 01 августа
2022 года, в 13 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 69:33:0151001.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского,
д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 июля 2022г. по 01 августа 2022г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 июля 2022г. по 01 августа 2022г. по адресу:
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел.
8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым №69:33:0134001:23, расположенного по адресу: Тверская область, р-н Торжокский,
садоводческое товарищество «Строитель-4», участок 23, в
кадастровом квартале 69:33:0134001.
Заказчиком кадастровых работ является Воронов Сергей Владимирович зарегистрированный по адресу: Тверская обл., г. Торжок, ул. Зеленый городок, д. 10а, кв. 39,
номер телефона 8-915-718-27-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, садоводческое товарищество «Строитель-4», у
участка 23, 01 августа 2022 года, в 12 часов 30 минут, тел.
8-915-721-48-46.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 69:33:0134001.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 июля 2022г. по 01 августа 2022г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 июля 2022г. по 01 августа 2022г. по адресу:
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2,
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, №
регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного
участка
с
кадастровым
№69:33:0111301:15, расположенного по адресу: Тверская
область, р-н Торжокский, с/п Будовское, д. Яковлевское, в
кадастровом квартале 69:33:0111301.
Заказчиками кадастровых работ являются: Соколов Валерий Сергеевич, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Кутузова, д. 6, кв. 87, и Соколова Татьяна Васильевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Кутузова, д. 6, кв. 87, номер телефона 8-915-718-27-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Будовское, д. Яковлевское, у д. 24, 01 августа
2022 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 69:33:0111301.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 июля 2022г. по 01 августа 2022г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 июля 2022г. по 01 августа 2022г. по адресу:
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81,
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 7862, в отношении земельного участка с кадастровым
№69:33:0092001:296, площадью 2855 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Яконовское сельское поселение, деревня Казицино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шмелева Татьяна Васильевна, тел. 8-921-780-06-34, 197372, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 32, корп. 1, кв. 136.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Россия,
Тверская область, Торжокский муниципальный район,
Яконовское сельское поселение, деревня Казицино, дом
7, 02 августа 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, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
01 июля 2022г. по 01 августа 2022г. по адресу: 172002,
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки иных землепользователей в кадастровом квартале 69:33:0092001.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
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 границы и площади земельного участка, расположенного: Тверская область, Торжокский район, Будовское с/п, д. Крюково,
снт. «Ремтехпредприятие», общей площадью 546 кв.
м, кадастровый №69:33:0115801:37.
Заказчиком кадастровых работ является Курицина
Елена Викторовна, зарегистрированная по адресу:
Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе,
д. 99, кв. 9. Тел. +7-919-063-23-80.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится 01 августа 2022г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Тверская
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а,
офис 9. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 01 июля
2022г. по 01 августа 2022г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Смежные земельные участки: Тверская область, Торжокский район, Будовское с/п, д Крюково, снт. «Ремтехпредприятие», кадастровый квартал 69:33:0115801:_
Заинтересованным лицам при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право на земельный участок. Доверенным лицам при себе иметь нотариально оформленную доверенность от правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почтовый
адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а,
офис №9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 8-903-80021-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный
аттестат №69-2011-114-Э, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка, расположенного: Тверская
обл., Торжокский р-н, Грузинское с/п, д. Пирогово, д.10,
кадастровый №69:33:0240201:30.
Заказчиком кадастровых работ является Соколов Виктор Владимирович, тел. 8-915-706-33-29. Собрание по
поводу согласования местоположения границ земельного участка с КН 69:33:0240201:30 со смежными земельными участками в кадастровом квартале
69:33:0240201, а именно: со всеми примыкающими
участками к уточняемому земельному участку с КН
69:33:0240201:30, с землями Торжокского р-на Тверской
обл., а также с иными заинтересованными лицами состоится 01.08.2022г., в 11 часов 00 минут, по адресу:
Тверская обл., Торжокский р-н, д. Пирогово, д.10.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел. 8-915-725-65-61.
Требования от проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.07.2022г. по 01.08.2022г. Возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
01.07.2022г. по 01.08.2022г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел.
8-915-725-65-61.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина,
д. 6а, офис №9, тел./ факс 8 (48251) 9-10-78, тел.
8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат № 69-2011-114-Э, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка, расположенного: Тверская обл., Торжокский р-н, Будовское
с/п, п. Славный, кадастровый №69:33:0111504:117.
Заказчиком кадастровых работ является Замахов Евгений Васильевич, тел. 8-915-706-33-29. Собрание по
поводу согласования местоположения границ земельного участка с КН 69:33:0111504:117 со смежными земельными участками в кадастровом квартале
69:33:0111504, а именно: со всеми примыкающими
участками к уточняемому земельному участку с КН
69:33:0111504:117, с землями Торжокского р-на Тверской обл., а также с иными заинтересованными лицами состоится 01.08.2022г., в 11 часов 00 минут, по
адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, п. Славный,
ул. Школьная, д. 4, кв. 11.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел. 8-915-72565-61. Требования от проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.07.2022г. по 01.08.2022г. Возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 01.07.2022г. по 01.08.2022г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а,
офис №9, тел. 8-915-725-65-61. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского района информирует о результатах аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, объявленного на 28 июня 2022 года.
Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
с
кадастровым
номером
69:33:0350801:262, площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область,
Торжокский район, Высоковское сельское поселение, д. Саполово, категория земельного
участка: земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка: для
ведения личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе от Соколова Евгения Игоревича. Принято решение о заключении с Соколовым Евгением Игоревичем договора аренды земельного участка по начальной
цене предмета аукциона, в размере 1804 (Одна тысяча восемьсот четыре) рубля 50 копеек,
НДС не облагается.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду земельного
участка с кадастровым номером 69:33:0370401:371,
находящегося на землях населенных пунктов, вид
разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного по адресу:
Тверская область, Торжокский район, Высоковское
сельское поселение, д. Богатьково, общей площадью
1000 кв.м.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды на указанный выше земельный участок принимаются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская область,
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 01 июля
2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления:
лично или в лице представителя по доверенности, по
почте (с уведомлением о вручении) или посредством
электронной почты.
Срок окончания приема заявлений – 11 августа
2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 8 (48251)
9-14-11.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, находящегося
на землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Мирновское сельское поселение, д. Внуково,
общей площадью 2400 кв.м.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на указанный выше земельный участок принимаются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул.
Луначарского, д. 2, каб. №12, с 01 июля 2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о
вручении) или посредством электронной почты.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9
Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема заявлений.
Срок окончания приема заявлений – 11 августа 2022
года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 8 (48251)
9-14-11.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, находящегося
на землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Мирновское сельское поселение, д. Внуково,
общей площадью 1500 кв.м.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на указанный выше земельный участок принимаются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул.
Луначарского, д. 2, каб. №12, с 01 июля 2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о
вручении) или посредством электронной почты.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9
Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема заявлений.
Срок окончания приема заявлений – 11 августа 2022
года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 8 (48251)
9-14-11.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в собственность земельного
участка
с
кадастровым
номером
69:33:0331101:149, находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район,
Мошковское сельское поселение, д. Стружня, общей
площадью 1500 кв.м.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора купли-продажи на указанный выше земельный участок принимаются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с
01 июля 2022 года ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи
заявления: лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или
посредством электронной почты.
Срок окончания приема заявлений – 11 августа
2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 8 (48251)
9-14-11.
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«Гаражная амнистия»в действии
Согласно мониторингу применения в субъектах Российской Федерации так называемого закона о «гаражной амнистии», осуществляемого Росреестром на постоянной
основе, Тверская область вошла в число регионов-лидеров по числу гаражей, зарегистрированных в упрощенном порядке.
Так, за 7 месяцев действия закона всего в регионе зарегистрировано 462 гаража и 399 земельных участков общей площадью 10
431 тыс. кв.м. Помимо Тверской
области, в топ-5 регионов также
вошли Омская область, Республика Татарстан, Свердловская область и Приморский край.
Руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов: «С сентября 2021 по
март 2022 года наибольшее коли-

чество гаражей и земельных участков под ними зарегистрировано в
Ржевском, Кимрском и Осташковском районах, а также в городе
Твери. С приходом тепла наступил
самый благоприятный период для
проведения кадастровых работ, в
том числе в гаражных кооперативах, а их на территории Тверской
области насчитывается около 700.
Именно поэтому мы ожидаем увеличения активности граждан в части оформления объектов недвижимости по «гаражной амнистии» в
самое ближайшее время».

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

Применение закона о «гаражной
амнистии» обеспечивается государственными и муниципальными
органами на постоянной основе.
Ранее Росреестр разработал методические рекомендации, которые помогают разобраться с процедурой оформления гаражей в
упрощенном порядке. Также ведомство публикует ответы на часто задаваемые вопросы по реализации положений «гаражной
амнистии».
Напомним, Федеральный закон
№79-ФЗ «О внесении изменений

Голосовали за участие в ППМИ
21 июня в д. Селихово Масловского сельского поселения состоялось собрание жителей по
вопросу участия в региональной программе
поддержки местных инициатив в 2023 году.
Присутствовали 62 человека.
Единогласно участники собрания проголосовали за проект «Капитальный ремонт водоразборного узла, расположенного по
адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Селихово»; определили сумму своего
вклада в проект – по 1500 рублей с постоянно проживающего и дачника старше 18 лет,
всего не менее 150 000 рублей; избрали инициативную группу в составе Ю.Н. Цветкова
(председатель), В.П. Тереховой, С.А. Гетовой, В.С. Орлова, Н.А. Блинниковой.
Администрация Масловского
сельского поселения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем,
г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7862, в отношении
земельного участка с кадастровым №69:33:0221701:57, площадью 2300 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Марьинское сельское поселение, поселок Раек, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Марина
Евгеньевна, тел. 8-910-648-01-11, 170100, Россия, Тверская
обл., г. Тверь, ул. Медниковская, д. 24, кв. 10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Марьинское сельское поселение, поселок Раек, дом 2а, 02 августа
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 местности принимаются с 01 июля 2022г. по 01
августа 2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок,
пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки иных землепользователей в кадастровом квартале
69:33:0221701.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»
Адрес редакции и издателя: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. Ананьина, д. 2, e-mail: nvestnik@yandex.ru; сайт: www: nvestnik.ru.
Главный редактор Л.П. СПИРИДОНОВА, тел. 9-10-57.
Редакционно-издательский отдел, тел. 9-23-59.
Отдел социально-экономического развития села, молодежный отдел, тел.
9-24-58.
Бухгалтерия, реклама, объявления, тел./факс 9-13-01.
Учредители газеты – Администрация муниципального образования го-

в отдельные законодательные ак- гистрированный гараж и землю
ты Российской Федерации» всту- под ним можно по упрощенной
пил в силу 1 сентября 2021 года. схеме.
В течение пяти лет – до 1 сентяУправление Росреестра
бря 2026 года – оформить незарепо Тверской области.

Организациям рассылают сообщения
Налоговые органы рассылают сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов
организаций за 2021 год.
В течение II квартала организациям направлялись сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного и земельного налогов
за 2021 год для контроля полноты их уплаты.
Данные сообщения формируются на основании информации, полученной налоговыми
органами в рамках межведомственного взаимодействия от
МВД, МЧС, Росморречфлота,
Росавиации,
Гостехнадзора,
Росреестра и Россельхознадзора.
Налоговые органы направляют сообщения организациям
или их обособленным подразделениям, за которыми числятся объекты налогообложения,
то есть транспортные средства
и земельные участки. При этом
сообщения направляются в
формате XML, по телекоммуникационным каналам связи
через оператора электронного

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,
сотовый
8-915-732-10-01.
Доставка
усопшего в морг –
круглосуточно.

родской округ город Торжок Тверской области, муниципальное учреждение
Администрация Торжокского района, Автономная некоммерческая организация
«Редакция газеты «Новоторжский вестник».
Учредители АНО «Редакция газеты «Новоторжский вестник» – правительство Тверской области, ВАПП, администрации г. Торжка и Торжокского
района.
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документооборота или через
его личный кабинет. Если указанными способами его направить нельзя, то по почте заказным письмом.
В течение 20 дней после получения сообщения от налогового органа организация может
представить необходимые пояснения в случае, если уплаченная сумма налога не соответствует той, что указана в
сообщении. Форма пояснений
утверждена приказом ФНС от
30.03.2022 №ЕД-7-21/247@.
К своим пояснениям компания может приложить документы, подтверждающие правильность исчисления налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок и
льгот. О результатах их рассмотрения налогоплательщик
информируется в месячный
срок. При выявлении недоимки, в том числе на основании
поданных документов, организации направляется требование об уплате налога.
Межрайонная ИФНС России
№8 по Тверской области.

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.
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Реклама, объявления

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ иконы и картины
от 60 тыс. руб., книги до 1940г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, золотые монеты,
старинные ювелирные украшения.

Тел. 8-920-075-40-40.
В храм святителя Николая
(г. Торжок, ул. Ст. Разина,
74а) требуется работник в
иконную лавку.
Тел. 8 (922) 882-97-20.

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

ДОСТАВКА: песок мытый, песок
сеяный, отсев, гравий, щебень,
грунт. Недорого.
Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, побелка, плитки, панели, линолеум, ламинат и другое. Пенсионерам – скидка.
Тел. 8-952-094-36-09, 8-915-742-63-15.

РЕКЛАМА

Конкуренты
тоже видят
это место
9-13-01
nvestnik@yandex.ru

Новоторжский вестник
1 июля 2022г.

Уважаемые читатели!
ООО ИЦ «Консультант-Тверь»
предлагает вам принять участие в вебинаре «Бухгалтерская и налоговая отчетность
за 1 полугодие 2022 года», который состоится 7 июля, с
10 до 17 часов (лектор А.А. Куликов).
Алексей Александрович Куликов – ведущий налоговый
консультант и лектор Санкт-Петербурга. Управляющий
партнер ООО «Агентство налоговых поверенных». Эксперт по налогообложению и правовым вопросам. Соавтор комментариев КоАП РФ.
Также вы можете окончить дистанционные курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для бухгалтеров и кадровиков.
Записаться на вебинар можно, отправив сообщение на
адрес сервисного центра: webinar@consultant69.ru, или
по тел. 8 (4822) 79-04-17, сообщив свои данные: Ф.И.О.,
название организации, ИНН, КПП, телефон и электронную почту.
Подробную информацию можно получить у специалистов регионального сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери – «КонсультантПлюс-Тверь» по
адресу: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»),
офис
605,
или
по
телефонам
8 (4822) 79-04-17, 8-929-098-78-98. Наш сайт: http://
consultant69.ru/

В магазин «Верба»
требуется ПРОДАВЕЦ
продовольственных товаров.
График 2/2, полный соцпакет.
Обращаться по тел.
8-903-804-45-92.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК –
ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА –
ОТ 5 ШТ.
Тел. 8-958-100-27-48.
САЙТ: NESUSHKI.RU.

ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР» ООО «АНТИПОЖ»
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:
• охрана объектов различных форм собственности с выводом
на пульт централизованного наблюдения
• установка тревожной сигнализации для вызова группы быстрого реагирования
• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализации
• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля доступа, видеонаблюдения, домофонов
• установка металлических дверей, решеток, рольставней любых видов
• установка секционных гаражных ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной деятельностью
путем заключения соответствующих договоров, на основании закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и соответствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарского, д. 19, тел.
8 (48251) 4-50-12.

Ремонт крыш, домов, гаражей,
дачных домиков. Демонтаж.
Сварочные работы. Покос травы. Вывоз мусора небольшими
объемами. Выезд за город.
Тел. 8-910-830-06-18.
Кафе «Бутик» приглашает на работу
ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ,
КУХОННОГО РАБОТНИКА,
ПОВАРА, ПЕКАРЯ,
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА,
УБОРЩИЦУ, ПОСУДОМОЙЩИЦУ.
Подробности – по телефону
8-910-530-02-55.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, перераспределение, образование, выдел земельного пая
• изготовление технических планов
(дом, здание, сооружение, помещение)
• вынос в натуру границ земельных
участков
• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам
Бесплатно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ!
ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9,
вход между банкоматами Сбербанка, 2-й
этаж, офис №17.
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73,
e-mail: verto-torshok@mail.ru.

