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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днем герба 

и флага Тверской области!
Этот праздник символизирует ценности, которые близки и 
понятны каждому из нас. Это искренняя любовь к Верхневол-
жью, уважение к многовековой истории тверской земли, ее важ-
ной роли в становлении и развитии Российского государства, 
стремление трудиться на благо Отчизны, быть достойными 
побед и достижений наших предшественников.
Герб и флаг нашей области напоминают о том, что Верхневол-
жье всегда было родиной преданных сыновей и дочерей Отече-
ства. Во все времена они отстаивали интересы своей страны, 
трудились для того, чтобы Россия была сильным, единым, са-
мостоятельным государством.
Сегодня жители Тверской области продолжают традиции па-
триотизма, заботы о своем крае, созидательного труда и за-
щиты интересов Отчизны.
Желаю вам здоровья, счастья и новых успехов на благо Верхне-
волжья и всей России!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Читайте в номере

Стр. 3

Стр. 5

Стр. 3

«Только 
совместными 

усилиями 
мы сделаем 

город лучше»

Меры  социальной  
поддержки 

в Верхневолжье  
для  семей  

мобилизованных



2 Новоторжский вестник
21 октября 2022г.О важном

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №41 от 21 октября 2022 года опублико-
ваны документы 
МО «Торжокский район»:
– постановление от 07.09.2022 №340 «О порядке и условиях 

оплаты и стимулирования труда работников (рабочих) муници-
пальных учреждений культуры Торжокского района Тверской 
области»;

– постановление от 28.09.2022 №378 «О порядке и условиях 
оплаты и стимулирования труда руководителей муниципальных 
учреждений культуры Торжокского района Тверской области»;

постановление от 10.10.2022 №397 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Совершенствование управления 
общественными финансами Торжокского района на 2021–2023 
годы»;

– постановление от 10.10.2022 №398 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Реализация приоритетных направ-
лений социальной политики в Торжокском районе на 2021–2023 
годы»;

– постановление от 10.10.2022 №399 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Муниципальное управление и 
гражданское общество Торжокского района на 2021–2023 годы»;

– постановление от 14.10.2022 №408 «О внесении изменений в 
постановление администрации Торжокского района от 
30.12.2020 №519»;

– постановление от 19.10.2022 №414 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие сферы жизнеобеспече-
ния Торжокского района Тверской области на 2021–2023 годы»;

– постановление от 19.10.2022 №415 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и 
обеспечение безопасности дорожного движения Тверской обла-
сти на 2021–2023 годы».

Приложение можно купить в редакции газеты.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

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

25 октября, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 октября, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП ОУ 
«Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинградское 
шоссе, д. 19, кабинет директора).

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

27 октября, с 12 до 14 часов – ВЛАДИМИРОВА Елена Валерьевна 
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», Ленинградское шос-
се, д. 63, кабинет директора.)

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

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

27 октября, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ 
«Гимназия №7», ул. Дзержинского, д. 119, кабинет директора).

28 октября, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Николаевна (2-й пе-
реулок Кирова, д. 1, офис 1).

28 октября, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович (помеще-
ние Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

28 октября, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич (помеще-
ние Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

28 октября, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Белин-
ского, д. 12, каб. №19).

28 октября, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

28 октября, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергеевич (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК 
приёма граждан депутатами 

Собрания депутатов Торжокского района
28 октября, с 10 до 12 часов – ПЕТРОВ Николай Александрович, изби-

рательный округ №3 (д. Ладьино, д. Тредубье, Грузинское, Марьинское 
Мирновское, Мошковское сельские поселения), администрация Марьин-
ского сельского поселения, с. Марьино, д. 73, тел. 8 (48251) 6-06-25.

Памяти Дмитрия Владимировича Михайлова
С прискорбием сообщаем, что 8 октября при исполне-

нии воинского долга перед Отечеством, в ходе специ-
альной военной операции на территории Украины погиб 
наш земляк Дмитрий Владимирович Михайлов.

Дмитрий Михайлов родился и жил в Торжке. На службу по 
контракту пошел добровольцем.

Светлая память о Дмитрии Владимировиче как о хорошем 
товарище, мужественном воине и защитнике Родины навсег-
да останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Д.В. Михайлова.

Администрация города Торжка.
Военный комиссариат по городу Торжку, 
Торжокскому и Кувшиновскому районам.

Губернатор Тверской области И.М. Руденя выразил соболезнования 
семье погибшего в ходе специальной военной операции Д.В. Михайлова
«Примите искренние соболезнования в связи с гибелью Дмитрия Владимировича 

Михайлова.
Дмитрий Владимирович проявил себя как настоящий герой в решительный час для 

нашего Отечества. Сражаясь за мир и благополучие нашей страны, он оставил при-
мер мужества, силы духа, верности великим воинским традициям, которыми по пра-
ву гордится наш народ.

Дмитрий Владимирович ушел, но память о его подвиге сохранится в сердцах род-
ных и близких людей, всех патриотов России».

В ГОРОДЕ
10 октября в школах прошло внеурочное занятие «Разговоры 

о важном» на тему «День отца».
10–14 октября в общеобразовательных организациях состоя-

лись показы профориентационного сериала «Билет в будущее».
В детской библиотеке №1 организовали час истории «В те 

дни, когда в садах лицея…».
10–15 октября в школах прошла «Неделя психологии».
Детская школа искусств провела в Центре образования вы-

ставку поделок «Осенний букет».
11 октября в ГДК состоялись спектакли «Золотой цыпленок» и 

«Корпоратив».
11–12 октября в Нижнем Новгороде проходил Форум креатив-

ных территорий, в нем приняли участие ОАО «Торжокские золо-
тошвеи» и врио главы города Торжка С.В. Кулагин.

11 октября в общеобразовательных организациях города со-
стоялся школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по истории.

12–14 октября в социально-культурном молодежном центре 
прошли отборочные интеллектуальные игры «Что? Где? Ког-
да?», играли команды знатоков средних школ №№5, 4, 6.

На онлайн-платформе «Сириус.Курсы» учащиеся общеобра-
зовательных организаций участвовали в школьном этапе Все-
российской олимпиады школьников по биологии.

В колледже Росрезерва девятиклассники школ города уча-
ствовали в профориентационном мероприятии – День открытых 
дверей «СПОсоб открыть мир».

В санатории «Митино» состоялся концерт для отдыхающих, 
организованный учащимися и педагогами детской школы ис-
кусств.

12–13 октября учащиеся средней школы №5 им. Героя Рос-
сии В.П. Клещенко посетили с экскурсией компанию «Верти-
каль» в рамках Всероссийской профориентационной акции 
«Неделя без турникетов».

В общеобразовательных организациях прошел школьный 
этап Всероссийской олимпиады школьников по географии.

В гимназии №7 состоялось городское методическое объеди-
нение учителей начальных классов по теме «Применение ин-
формационных технологий как средства повышения познава-
тельной активности учащихся и развития творческих способно-
стей на уроках».

В Центре образования в «IT-кубе» прошел семинар-практикум 
«Использование успешных практик использования инновацион-
ных образовательных технологий по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у детей» в рамках работы го-
родского методического объединения учителей информатики.

14 октября в ГДК состоялся концерт, посвященный юбилей-
ной дате комбината «Смена».

На онлайн-платформе «Сириус.Курсы» учащиеся общеобра-
зовательных организаций участвовали в школьном этапе Все-
российской олимпиады школьников по астрономии.

15 октября детская школа искусств провела в Центре образо-
вания музыкальную гостиную.

В ВФОК «Дельфин» состоялись областные соревнования по 
плаванию «День комплексиста».

В Центре образования прошел детский турнир по шахматам 
памяти педагога дополнительного образования В.Л. Козятина.

16 октября в городской библиотеке им. М. Горького состоя-
лась литературно-игровая программа ко Дню отца «И это все о 
нем – о папе о моем».

В общеобразовательных организациях прошли мероприятия 
по теме «Искусственный интеллект в стартапах» в рамках все-
российского образовательного проекта «Урок цифры».

В ходе заседания комиссии.

Подвели итоги городских конкурсовПодвели итоги городских конкурсов
При участии врио главы города Торжка С.В. Кулагина в городской администрации 

прошло заседание комиссии по присвоению звания «Лучший по профессии» и «Новотор 
года» по итогам 2021 года.

Напомним, этих почетных званий удостаиваются жители Торжка за наиболее значимые до-
стижения в профессиональной деятельности, а также те горожане, которые внесли значитель-
ный вклад в развитие родного города.

По традиции предприятия и организации Торжка на конкурс выдвинули кандидатуры, представ-
ляющие разные профессиональные сферы. Это промышленное производство, здравоохранение, 
образование, культура, правоохранительные органы, торговля, общественное питание, комму-
нальное хозяйство и др.

Члены комиссии изучили характеристики соискателей, ознакомились с их трудовыми достиже-
ниями. Путем голосования были одобрены кандидатуры, которые будут рассмотрены на ближай-
шем заседании Торжокской городской Думы.

Награждение победителей конкурсов «Лучший по профессии» и «Новотор года» пройдет в 
торжественной обстановке накануне празднования Дня народного единства. Их имена и фото-
графии затем будут занесены на Доску почета «Ими гордится город».

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

24 октября, с 15 до 17 часов, 
глава Торжокского района Е.В. Хохлова ответит 
на актуальные для жителей района вопросы.

Задать вопросы 
и получить на них ответы можно 

по телефону 8(48251) 9-22-50.

 ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ

С ГЛАВОЙ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
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С.А. Дорогуш.

Представительный орган местного са-
моуправления города Торжка тесно ра-
ботает с избирателями. За текущий год 
было более 30 официальных обраще-
ний. В основном горожане поднимают 
вопросы благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства. Как пояснил 
Станислав Алексеевич, жители города 
приходят к своим депутатам на прием 
или обращаются по телефону за кон-
сультацией по личным вопросам.

– Станислав Алексеевич, напомним 
нашим читателям о полномочиях Ду-
мы как представительного органа 
местного самоуправления.

– Полномочия Думы можно разделить 
на три основных направления: нормот-
ворческая деятельность; контроль за ис-
полнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения; работа с обращениями и заяв-
лениями граждан. Важным направлени-
ем в работе депутатского корпуса остает-
ся рассмотрение проектов, согласование 
и утверждение ряда документов. Депута-
ты на совете Думы, до голосования за 
тот или иной проект, тщательно изучают 
документы и вносят предложения. При 
необходимости, предварительно соби-

рается рабочая группа с участием народ-
ных избранников и представителей ад-
министрации города.

Также участие депутатов в работе ко-
миссий при администрации города 
Торжка дает возможность донести до 
исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления пози-
цию депутатского корпуса, а подчас и 
населения города по рассматривае-
мым вопросам. Мы реализуем кон-
трольные функции Думы за ходом ис-
полнения решений вопросов местного 
значения администрацией города 
Торжка.

Ряд актуальных вопросов, касающих-
ся жизни города, на заседании город-
ской Думы выносим в раздел «Разное». 
Депутаты обсуждают выполнение ре-
монтных работ в рамках гарантийных 
обязательств, проведение ямочного 
ремонта на улицах города, неудовлет-
ворительную работу в сфере комму-
нальных услуг, а также участие нашего 
города в ряде региональных и феде-
ральных программ в этом году и на пер-
спективу.

– Главное место в деятельности 
Думы занимает работа с обращения-
ми граждан.

– Да, безусловно. За прошлый год в 
Думу поступило 55 письменных обра-
щений, на личном приеме (дистанцион-
но) мной было принято 37 человек. В 
текущем году жители города обраща-
ются в основном с просьбой решить во-
прос благоустройства территорий у 
многоквартирных домов и в частном 
секторе, волнует вопрос асфальтового 
покрытия дорог и тротуаров. Часть об-
ращений касается юридической помо-
щи или простой консультации по 
оформлению документов.

– Вопрос благоустройства и созда-
ние условий для комфортного про-
живания граждан касается всех жи-
телей Торжка, независимо от статуса 
и положения. Каждый должен стре-
миться сделать уютным свой город.

– Торжок, безусловно, развивается, 
правда, не такими быстрыми темпами, 
как хотелось, но изменения заметны 
для всех. В первую очередь, хочу отме-
тить, что принимая ежегодно бюджет 
города, мы рассматриваем несколько 
статей расходов. Главное – остается 
социальная направленность бюджета: 
содержание школ, детских садов, куль-
турно-досуговых учреждений, расходы 
на жилищно-коммунальную сферу. 
Проблемы и пути их решения выносят-
ся на повестку дня заседаний профиль-
ных комиссий, а затем и собрания депу-
татов. Большая сложность с выделени-
ем средств на текущие ремонтные ра-
боты. Объекты культуры, спорта и мо-
лодежной политики требуют постоян-
ного контроля. Благодаря федераль-
ным и региональным программам, есть 
возможность уделять внимание благо-
устройству города. Несколько лет под-
ряд наши депутаты активно работают 
на своих участках с населением по реа-
лизации региональной программы под-
держки местных инициатив (ППМИ). 
Через вашу газету хочу выразить слова 
благодарности нашим активным ново-
торам за неравнодушие к своему горо-
ду. Только совместными усилиями мы 
сможем сделать Торжок уютным и бла-
гоустроенным городом.

– В этом году меняют свой облик 
дворовые территории.

– Благоустройство дворов проводится 

в соответствии с программой муници-
пального образования город Торжок 
«Развитие транспортной и коммуналь-
ной инфраструктуры на 2022–2027 го-
ды». 

Стоит отметить, что в этом году за-
метно изменилась тротуарная зона и 
дворовые территории на Ленинград-
ском шоссе. Выполнены работы по ре-
монту внутриквартальных дворовых 
территорий и проездов многоквартир-
ных жилых домов по адресу: г. Торжок, 
Ленинградское шоссе, дом 99. Цена 
контракта составляет более 8 миллио-
нов рублей.

В соответствии с муниципальной про-
граммой «Формирование комфортной 
городской среды» в начале года был 
заключен муниципальный контракт на 
выполнение работ по благоустройству 
пешеходной зоны в микрорайоне Ле-
нинградского шоссе. Из бюджетов трех 
уровней, федерального, областного и 
муниципального, на обустройство пе-
шеходной зоны выделено около 25 
миллионов рублей. Работы будут про-
должены в следующем году.

В 2023 году планируется провести ре-
монт пешеходной зоны на Калининском 
шоссе. В моем округе также требуют 
ремонта придомовые территории на 
улице Вокзальной, остро стоит вопрос 
по благоустройству дороги и придомо-
вых территорий на улице Мира, требу-
ется капитальный ремонт дороги на 
улице Свердлова. Сейчас идет обсуж-
дение предложений по планированию и 
реализации данных проектных доку-
ментов на будущие годы.

Хочу отметить, что сегодня сами жи-
тели нашего города будут выбирать 
общественную территорию для благоу-
стройства. Стартует Всероссийский 
конкурс лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях со 
сроком реализации в 2024–2025гг. Он 
проводится в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
Депутатский корпус примет самое ак-
тивное участие в работе с населением 
по организации голосования.

Записала
Людмила СПИРИДОНОВА.

«Только совместными усилиями 
мы сделаем город лучше»

Напряженным и богатым на события выдался текущий 2022 год. Де-
путатский корпус города Торжка занимает активную позицию и ста-
рается совместно с представителями муниципальной власти решать 
жизненно важные вопросы для территории города. В беседе с предсе-
дателем Торжокской городской Думы Станиславом Дорогушем мы по-
говорили об основных направлениях в работе и обсудили тему благо-
устройства.

Администрация муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2022                                                  г. Торжок                                                    № 436
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях со сроком реализации 2024–2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды» и от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной под-
держки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муници-
пальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассиг-
нования резервного фонда Правительства Российской Федерации», в целях реализации муниципальной 
программы муниципального образования город Торжок «Формирование современной городской среды» 
на 2022–2027 годы, утвержденной постановлением администрации города Торжка от 27.12.2021 №477, 
администрация города Торжка постановляет:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях со сроком реализации 2024-2025 годы.

2. Возложить функции по организации общественного обсуждения проекта и подведения его итогов на 
общественную комиссию по формированию адресных перечней дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 
муниципального образования город Торжок «Формирование современной городской среды на 2022-2027 
годы», состав которой утвержден распоряжением администрации города Торжка от 04.03.2020 № 92-р (в 
редакции распоряжений администрации города Торжка от 16.09.2020 № 386-р, от 06.11.2020 № 456-р, от 
10.02.2021 № 55-р и от 02.02.2022 №53-р).

3. Утвердить план проведения общественного обсуждения по определению общественной территории 
муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области для реализации проекта 
(Приложение 1).

4. Утвердить форму предложения по определению общественной территории муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Тверской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях со сроком 
реализации 2024-2025 годы (Приложение 2).

5. Утвердить пункты приема (сбора) предложений по определению общественной территории муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской области для реализации проекта, а именно:

5.1. в администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области 
(Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, с по-
недельника по пятницу, с 12.00 до 13.00 часов перерыв на обед); 

5.2. в муниципальном бюджетном учреждении города Торжка «Городской дом культуры» (Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. Ананьина, д. 8, ежедневно с 9.00 до 18.00 часов);

5.3. мобильная точка сбора предложений (магазин «Магнит», Тверская область, г. Торжок, ул. Торговые 
ряды, д. 1, 29.10.2022 - 30.10.2022 и 05.11.2022 – 06.11.2022 с 9.00 до 14.00 часов.

Предложения принимаются также на адрес электронной почты: admtorzhok@yandex.ru.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его  подписания и подлежит размещению в сред-

ствах массовой информации и в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торж-
ка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции города по вопросам жизнеобеспечения города Борунову А.С.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Наш город участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
по созданию комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях со сроком реализации в 2024–2025гг. Он проводится 
Министерством строительства и ЖКХ РФ на базе национального 
проекта «Жилье и городская среда».

Наша задача в рамках этого конкурса создать общественное пространство, 
которое даст возможность жителям и гостям города проводить там свободное 
время и досуг, заниматься творчеством.

Первый этап конкурса – голосование по выбору территории для будущего 
благоустройства. Ее выбирают сами жители. Это обязательное условие уча-
стия в конкурсе. Голосование продлится до 20 ноября.

Жители города Торжка выбирают из трех вариантов:
1. Площадь 9 Января;
2. Часть Новгородской набережной (от Спасо-Преображенского собора до 

дома №7);
3. Часть Тверецкой набережной (территория между мостами).
Проголосовать можно, заполнив анкету. Ящики для голосования и анкеты 

находятся в администрации города, в городском Доме культуры, мобильная 
точка сбора предложений будет работать в магазине «Магнит» по адресу: г. 
Торжок, ул. Торговые ряды, д. 1, 29–30 октября и 5–6 ноября, с 9 до 14 часов. 
Здесь можно будет проголосовать с помощью волонтеров.

Предложения также принимаются на адрес электронной почты: 
admtorzhok@yandex.ru.

Надежда КРЫЛОВА.

В Торжке выбирают общественную 
территорию для благоустройства
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Совет законодателей ЦФО
прошел в Твери

14 октября в Твери состоялось заседание
Совета законодателей Центрального феде�
рального округа при полномочном предста�
вителе Президента Российской Федерации
в ЦФО. Законодатели рассмотрели и подроб�
но проанализировали меры поддержки лиц,
принимавших участие в специальной воен�
ной операции на Украине, территории ДНР и
ЛНР, в том числе получивших ранения, погиб�
ших при выполнении задач СВО, мобилизо�
ванных граждан, а также членов их семей.

– Крайне важно обеспечить поддержку
тех, кто принимает участие в специальной
военной операции, оказывать помощь се�
мьям военнослужащих, мобилизованных и
добровольцев, – подчеркнул полпред Пре�
зидента России в ЦФО Игорь Щёголев. –
На федеральном уровне принят ряд зако�
нов, изданы Указы Президента, в большин�
стве регионов введены меры поддержки.
Следует продолжить эту работу и создать
систему, при которой каждый из тех, кому
адресована помощь, видел, что находится
в центре нашего внимания.

Оживленная дискуссия между парламен�
тариями развернулась в ходе обсуждения
вопросов совершенствования правовых ин�
струментов поддержки многодетных семей.

В последние годы российские регионы
последовательно расширяют меры поддер�
жки семей с детьми. Во всех регионах ЦФО
действует система выплат, льгот и пособий
многодетным семьям. Однако имеют место
и региональные различия.

– Вопрос поддержки многодетных семей
сегодня ключевой в сложнейшей пробле�
матике демографии, – сказал сенатор Рос�
сийской Федерации, представитель от за�
конодательного (представительного) орга�
на государственной власти Тверской обла�
сти Андрей Епишин. – Можно видеть, что
сложилась разная картина по вопросам
поддержки даже в Центральном федераль�
ном округе. Понятно, что во всех регионах
есть своя специфика, это влияет и на опре�
деление состава многодетных семей, и на
определение мер поддержки.  Но вместе с
тем есть основа для решений и на феде�
ральном уровне. Даже такого вопроса, как
присвоение статуса многодетной семьи.

– В Тверской области создано специ�
альное ведомство, занимающееся вопро�
сами семьи и демографии, – отметила за�
меститель председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Анна
Кузнецова. – Это очень важное управлен�
ческое решение, которое позволяет контро�
лировать эффективность всех принимае�
мых мер и в целом, а не фрагментарно оце�
нивать общую ситуацию.

На значимость морально�нравственно�
го фактора в демографической политике,
укрепления традиционных семейных цен�
ностей обратил внимание в своем выступ�
лении губернатор Тверской области Игорь
Руденя. Говоря о развитии системы под�
держки семей с детьми, губернатор отме�
тил, что в Тверской области действует по�
рядка 50 федеральных и региональных мер.
Благодаря этому с 2016 года количество
многодетных семей Верхневолжья увели�
чилось более чем на 40%, до 14341 семьи.

Совет рекомендовал законодательным
органам субъектов РФ в ЦФО продолжить
работу по внесению изменений в законо�
дательство, направленных на поддержку
многодетных семей. Также участники засе�
дания Совета обсудили инициативу коллег
из Московской областной думы и Тамбовс�
кой областной думы по совершенствованию
законодательного регулирования поиско�
вой работы и захоронения погибших в годы
Великой Отечественной войны.

– Совет законодателей Центрального
федерального округа существует для того,
чтобы вырабатывать совместную позицию
по проблемам федерального законодатель�
ства и вести координацию законотворчес�
кой и законодательной деятельности. При
подготовке заседания Совета была прове�
дена большая подготовительная аналити�
ческая работа, сбор информации, – отме�
тил председатель Законодательного Со�
брания Тверской области Сергей Голубев.
– Обсуждение главных вопросов повестки
дня, в котором принимали участие и наши
коллеги из Государственной Думы и Сове�
та Федерации, показывает, что совместное
движение регионов ЦФО будет идти к кон�
центрации основных направлений социаль�
ной поддержки и систематизации опыта,
который уже накоплен регионами.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Одной из ключевых задач
регионального
здравоохранения
является снижение
уровня сердечно!
сосудистых
и онкологических
заболеваний. Об этом
напомнил губернатор
Тверской области
Игорь Руденя
в ходе заседания
регионального
правительства
18 октября.
Для достижения целей
необходимо усилить
профилактическую
работу, в большей мере
привлекать граждан
к прохождению
диспансеризации,
что позволит выявить
заболевания на ранней
стадии и своевременно
приступить к их лечению.

Финансирование Террито�
риального фонда обязательно�
го медицинского страхования
(ТФОМС) в следующем году
планируется увеличить до 20,4
млрд рублей (в 2022�м – 18,8
млрд рублей). В 2024 году пре�
дусмотрено уже 21,9 млрд руб�
лей, в 2025�м – 23,1 млрд руб�
лей.

Из бюджета федерального
фонда обязательного медицин�
ского страхования для Тверской
области в 2023 году ожидается
субвенция в размере 19,7 млрд
рублей – на 1,8 млрд рублей
больше, чем в текущем году.
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На 2023 год заложены сред�
ства на повышение квалификации
медицинского персонала, приоб�
ретение и ремонт медицинского
оборудования для лечебных уч�
реждений.

Для снижения смертности от
болезней кровообращения будут
профинансированы мероприятия
по созданию центра хронической
сердечной недостаточности и
фибрилляции предсердий на
базе Областного кардиологичес�
кого диспансера, аритмологичес�
ких кабинетов в межрайонных
центрах, по организации отделе�
ний ранней реабилитации в со�

судистых центрах, укомплектова�
нию врачами�кардиологами
центральных районных больниц.

Для снижения уровня онколо�
гических заболеваний предус�
мотрено финансирование на
дальнейшее развитие в Верхне�
волжье сети центров амбулатор�
ной онкологической помощи (в
Нелидово, Кимрах, Бежецке),
проведение скринингов, укомп�
лектование врачами�онкологами
медицинских организаций.

Первый в регионе ЦАОП был
открыт в Твери на базе Центра
специализированных видов ме�
дицинской помощи имени В.П.

Аваева в августе 2021 года в рам�
ках реализации регионального
проекта «Борьба с онкологичес�
кими заболеваниями» нацио�
нального проекта «Здравоохране�
ние». В этом году ведётся созда�
ние Центров амбулаторной онко�
логической помощи в Ржеве и
Вышнем Волочке.

Одна из главных задач ЦАОП
– диагностика онкологических за�
болеваний на ранних стадиях.
Ключевую роль в этом играет со�
временное оборудование, благо�
даря которому увеличивается ко�
личество проводимых исследо�
ваний и общий поток пациентов.

Первый Центр амбулаторной онкологической помощи был открыт в Твери на базе Центра специализи�
рованных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева по национальному проекту «Здравоохранение»

215 ðåàëèçîâàííûõ
ïðîåêòîâ ÏÏÌÈ

В Тверской области завершена реализация 215
проектов Программы поддержки местных инициатив
(ППМИ). Всего в этом году участие в программе при�
нимают 40 муниципалитетов Верхневолжья, где реа�
лизуется 261 проект. Самыми активными участниками
являются Старицкий, Бологовский и Фировский рай�
оны, Вышневолоцкий городской округ.

В этом году предпочтение граждане отдали проек�
там по улучшению качества водоснабжения, дорог и
уличного освещения на своих территориях, а также обо�
рудованию детских площадок и спортивных объектов.

Кроме того, реализованы проекты по благоустрой�
ству территорий, ремонту домов культуры и мест мас�
сового отдыха граждан, дворовых территорий, при�
обретению оборудования и коммунальной техники,
мест сбора ТКО и другие. 

Среди недавно введенных объектов ППМИ – новая
детская площадка в Торжке, на улице Гражданской. В
селе Рождество Фировского района выполнено бла�
гоустройство воинского захоронения – братской мо�
гилы советских воинов, погибших в годы Великой Оте�
чественной войны.

В Калязине в этом году реализованы два проекта
ППМИ: приобретен малогабаритный трактор с навес�
ным и прицепным оборудованием для выполнения
работ по благоустройству общественных территорий
и выполнен капитальный ремонт части фасада зда�
ния Калязинского районного дома культуры.

В реализацию инициатив, помимо областного
бюджета, вклад вносят местные жители, муниципаль�
ные бюджеты, предусмотрено софинансирование из
внебюджетных источников.

В настоящее время Министерство финансов Тверс�
кой области проводит прием заявок от муниципальных
образований для реализации проектов в 2023 году. Срок
окончания заявочной кампании – 1 ноября 2022 года.

ППМИ стартовала в Тверской области в 2013 году.
Количество реализуемых проектов ежегодно растет.
С 2016 по 2021 год в рамках программы обустроено
более 1500 объектов общественной инфраструктуры.

Ðåãèîíàëüíàÿ ïîääåðæêà
äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà

В Вышневолоцком городском округе планируется благоустройство популярного
места отдыха рядом с Казанским женским монастырем

Пяти муниципалитетам Верхневолжья
предоставят средства из областного
бюджета на поддержку малого и средне�
го бизнеса в сфере туризма. Финанси�
рование предусмотрено на выполнение
работ по благоустройству мест, располо�
женных вблизи туристических объектов.
Как подчеркнул глава региона Игорь Ру�
деня, при реализации проектов важно
учитывать исторический и культурный
код каждого из городов. В Торопце с уче�
том сохранения исторического облика
города благоустроят территорию по ули�
це Александра Невского. Там установят
уличное освещение, разместят малые
формы, обустроят парковку.

В Торжке благоустроят территорию
на площади 9 января. Там, помимо уста�
новки малых архитектурных форм, об�
новят уличную навигацию и установят
информационный стенд.

В Старице к реализации запланиро�
вано обустройство парковочных зон у
Музея пекарского дела и Дома купца
Филиппова. В Вышневолоцком городс�
ком округе благоустроят место отдыха
на территории, прилегающей к Казан�
скому женскому монастырю. В Ржеве
обустроят сервисную туристическую
зону в парке Грацинского.

В общей сложности на реализацию
всех проектов направят 24,9 млн рублей.
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Музей «Василево».

Меры  социальной  поддержки в Верхневолжье  для  семей  мобилизованных
В Тверской области утвержден комплекс мер под-

держки семей жителей, призванных в Вооруженные 
силы РФ в рамках частичной мобилизации в соот-
ветствии с Указом Президента России Владимира 
Путина. Соответствующее постановление под-
писал губернатор Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба регионального Правитель-
ства, предусмотрено бесплатное посещение членами 
семьи спортивных и физкультурных мероприятий в госу-
дарственных и муниципальных спортивных организаци-
ях Тверской области, а также бесплатное посещение ме-
роприятий, проводимых государственными и муници-
пальными учреждениями культуры Верхневолжья. 

Семьи мобилизованных могут бесплатно покатать-
ся на коньках в ледовых комплексах «Кристалл» и 
«Орбита» (г. Тверь), «Старица», «Конаковский лед», 
«Орион» (г. Бологое), «Волга» (г. Калязин), «Аркти-

Сроки оказания услуг Росреестром 
по регистрации недвижимости сокращены
Благодаря совместной работе Управления Росреестра по Тверской области и ГАУ 

«МФЦ» фактические сроки оказания услуг по документам, принимаемым в МФЦ, по 
государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав, а также 
единой процедуре сокращены до трех рабочих дней (при установленном законом сроке 
в 7,9 и 12 рабочих дней соответственно).

Руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов: «Умень-
шение сроков оказания услуг Росреестра стало возможным, в том числе, благодаря но-
вому формату взаимодействия с МФЦ. С 29 июня 2022 года Росреестр и МФЦ перешли 
на безбумажный документооборот, поэтому теперь на договоре купли-продажи или ином 
документе, выражающем содержание сделки, являющейся основанием для регистрации 
собственности, не проставляется специальная регистрационная надпись («синий» 
штамп). Переход на электронный документооборот произошел в рамках реализации 
Росреестром проекта «Стоп-бумага». Новый формат взаимодействия позволяет не 
только справляться с большим объемом документов, но еще и экономить до двух дней 
на логистику документов без потери качества проведения их правовой экспертизы».

Безбумажный документооборот гарантирует дополнительную безопасность сделок. 
После приема документов в МФЦ в орган регистрации прав поступают электронные 
образцы документов, которые проходят такую же правовую экспертизу, какую проходи-
ли бумажные документы. Осуществляется она по-прежнему государственным реги-
стратором – федеральным государственным гражданским служащим, наделенным 
полномочиями по осуществлению государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав.

Сотрудники МФЦ при приеме документов для осуществления услуг Росреестра удосто-
веряют личности заявителей, изучают представленные документы на наличие в них не-
достатков, препятствующих приему. Также сотрудники МФЦ несут ответственность за 
соответствие созданных электронных образцов документов их бумажным оригиналам.

Следует отметить, что государственный регистратор прав и сотрудник МФЦ не явля-
ются специалистами, уполномоченными на проведение и обязанными проводить кри-
миналистическую экспертизу (например, почерковедческую, выясняя подлинность 
представленных на государственную регистрацию прав документов и подписей сторон 
сделки) и не вправе подменять собою правоохранительные и судебные органы.

Управление Росреестра по Тверской области.

Что делать, если налоговое
 уведомление не получено

Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов 
направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете 
налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты 
налогов: не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налого-
вым периодом, за который уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомления не направляются по почте на бу-
мажном носителе в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установлен-
ных законодательством оснований, полностью освобождающих вла-
дельца объекта налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, 
составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления на-
логового уведомления в календарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направления налоговым органом налогово-
го уведомления;

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС 
России – личный кабинет налогоплательщика – и при этом не направил 
в налоговый орган уведомление о необходимости получения налого-
вых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомле-
ния за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или 
транспортным средством налогоплательщику целесообразно обра-
титься в налоговую инспекцию либо направить информацию через 
«Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интер-
нет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никог-
да не получали налоговые уведомления за истекший налоговый пери-
од и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого 
имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в лю-
бой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС 
России от 26.11.2014 №ММВ-7-11/598@).

Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области ин-

формирует граждан о проведении онлайн-опроса об эффективности 
деятельности должностных лиц, ответственных за профилактику кор-
рупционных и иных правонарушений. Срок проведения онлайн-опроса 
по 15 ноября 2022 года.

В муниципальном образовании городской округ город Торжок Твер-
ской области для семей мобилизованных предусмотрен комплекс 
мер социальной поддержки.

Предусмотрено бесплатное посещение членами семей мобилизованных 
спортивных и физкультурных мероприятий, а также культурных мероприя-
тий, проводимых муниципальными учреждениями города Торжка.

Дети мобилизованных граждан имеют первоочередное право на зачис-
ление в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, а также в муниципальные учреждения дополнительного образо-
вания города Торжка.

Предусмотрено внеочередное обслуживание членов семей мобилизо-
ванных в государственных медицинских организациях области, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную помощь. А дети могут вне очереди 
при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-ку-
рортное лечение.

Члены семей, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, 
могут бесплатно получить социальные услуги на дому.

К членам семей, которые имеют право на получение данных мер социаль-
ной поддержки, относятся: супруга мобилизованного, несовершеннолетние 
дети, дети старше 18 лет с инвалидностью, дети в возрасте до 23 лет, обу-
чающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, и 
родители мобилизованного.

Воспользоваться вышеуказанными мерами социальной поддержки можно 
на основании справки, подтверждающей принадлежность гражданина к ка-
тегории члена семьи гражданина Российской Федерации, призванного на 
военную службу по мобилизации с территории Тверской области.

Для получения справки необходимо обратиться в отдел правового 
обеспечения администрации города Торжка по адресу: г. Торжок, Нов-
городская наб., д. 1а, кабинет 10. При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность и документ (документы), подтверждающий родство 
с мобилизованным.

Полученный документ следует предъявлять при посещении культурных, 
спортивных мероприятий, реализации прав на внеочередное обслуживание 
и других льгот.

Администрация города.
(Постановление администрации муниципального образования го-

родского округа город Торжок Тверской области №428 от 14.10.2022 «О 
реализации отдельных направлений мер поддержки членов семей 
граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации с территории Тверской области» и порядок выдачи до-
кумента опубликованы на с. 12).

За последние несколько лет отмечается активное развитие электронных ус-
луг в сфере оборота недвижимости. Однако, несмотря на это, получение таких 
услуг посредством обращения в МФЦ жителями Тверской области по-прежнему 
востребовано. Для заявителей главное, чтобы услуги оказывались быстро, а 
по их обращениям принимались положительные решения.

ка» (г. Кимры). В октябре – побывать на 
первенстве по футболу. Игры пройдут 
24 и 30 октября на стадионе «Юность» 
в Твери.

В сфере культуры доступны посеще-
ния мероприятий государственных му-
зеев Тверской области, областной кар-
тинной галереи, филармонии, Дома на-
родного творчества и Домов культуры в 
районах, а также театров.

Дети мобилизованных граждан имеют 
первоочередное право на зачисление в 
государственные и муниципальные до-
школьные организации, группы прод-
ленного дня в школах Тверской области, 
а также в учреждения допобразования.

Предусмотрено внеочередное обслу-
живание членов семей мобилизованных 
в государственных медицинских орга-
низациях области, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь. А 
дети могут вне очереди при наличии 
медицинских показаний получить пу-
тевки на санаторно-курортное лече-
ние.

Члены семей, нуждающиеся в особой 
поддержке, могут бесплатно получить 
социальные услуги на дому.

Документ определяет членов семьи, 
которые имеют право на получение 
данных преференций. Это супруга 
мобилизованного, несовершенно-
летние дети, а также дети старше 
18 лет с инвалидностью и дети в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся 
очно в образовательных организа-
циях. Вышеуказанными мерами 
поддержки могут воспользовать-
ся и родители мобилизованного.

Документы, подтверждающие 
их принадлежность к членам 
семьи мобилизованного, бу-
дут предоставлять жителям 
региона органы местного са-
моуправления. Специальная 
форма такой справки разра-
ботана и будет доведена до 
администраций муниципа-
литетов. Документ следует 
предъявлять при посеще-
нии культурных, спортив-
ных мероприятий, реали-
зации прав на внеоче-
редное обслуживание и 
других льгот.
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И.В. Румянцев.

Стояла у истоков 
НОВОЙ ЖИЗНИ

«У миномёта остаюсь один» 
К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Васильевича Румянцева

Каждый рабочий день, под-
ходя к своей библиотеке, я 
всегда обращаю внимание 
на памятную доску на стене 
Будовской школы. Прошло 
ровно десять лет с тех пор, 
как мемориальные доски 
шестнадцати Героям Со-
ветского Союза – урожен-
цам Торжокского района – 
появились на зданиях сель-
ских школ, администраций...

Это была наша дань памяти 
землякам, воинам, защитникам. 
Это была акция, которая стала 
возможной благодаря личной 
инициативе замечательного че-
ловека – В.Н.Максимова, кото-
рый много сделал для увекове-
чивания памяти героев, собы-
тий Великой Отечественной 
войны и которого в нашем рай-
оне и сейчас вспоминают до-
брым словом.

Тогда, в сентябре 2012 года, 
Вадим Николаевич побывал в 
Будове на открытии памятной 
доски Герою Советского Союза 
Ивану Васильевичу Румянцеву. 
А в 2022 году нашему земляку-

герою исполняется 100 лет со 
дня рождения.

Достоверно посчитано, что в 
каждую минуту Великой Отече-
ственной войны погибали 10 че-
ловек. Из каждой сотни юношей 
1923 года рождения, 18-летних, 
с войны вернулся только один.

19-летним парнем призвался 
в армию и Ваня Румянцев. Био-
графия его к тому времени бы-
ла самая обыкновенная.

23 октября 1922 года в семье 
крестьянина Василия Румянце-
ва из деревни Василево, что в 1 
км от Будова, родился мальчик, 
продолжатель рода. Его окре-
стили и назвали распростра-
ненным на Руси именем Иван. 
Родители занимались своим 
хозяйством. Детско-юношеские 
годы Вани прошли в родной де-
ревне. Подошло время, и маль-
чик с деревенскими друзьями 
пошел учиться в нашу Будов-
скую семилетнюю школу, кото-
рую окончил в 1939 году. До 
призыва в Рабоче-крестьян-
скую Красную армию Иван ра-
ботал в колхозе «Дружный 
труд», так тогда назывался кол-
хоз в деревне Василево.

В октябре 1941 года, когда не-
мецко-фашистские войска при-
близились к границам Ново-
торжского района, а войска 
Красной армии вели упорные 
оборонительные бои, Ново-
торжский горвоенкомат призвал 
И.В. Румянцева в ряды красно-
армейцев. После непродолжи-
тельной военной подготовки и 
принятия воинской присяги он в 
течение 10 месяцев проходил 
службу в запасных частях, где 
получил военную специаль-
ность – наводчик миномета.

На фронте Иван Румянцев с 
августа 1942 года, в составе 

104-го гвардейского стрелково-
го полка 36-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Это были 
страшные бои под Сталингра-
дом. И именно здесь молодой 
минометчик проявил себя сме-
лым и отважным бойцом. Ре-
зультат – первая награда – ме-
даль «За отвагу», которая счи-
талась самой уважаемой среди 
солдат.

А дальше были бои за Харь-
ков, где Иван Румянцев также 
проявил себя и заслужил орден 
Красной Звезды. От Харькова 
боевой путь гвардейца-мино-
метчика продолжился к Днепру. 
Гвардейцам полка предстояло 
с ходу форсировать реку и за-
крепиться на ее правом берегу.

Переправу через Днепр начи-
нали отдельные группы и не-
большие подразделения. В них 
подбирались самые отважные, 
опытные и закаленные в боях 
воины.

26 сентября 1943 года ночью, 
когда еще не взошла луна, 
гвардии младший сержант Иван 
Румянцев со своим миномет-
ным расчетом переправился 
через Днепр.

Передовые подразделения 
без потерь высадились на пра-
вом берегу и выбили врага из 
первой линии траншей у насе-
ленного пункта Сошиновка. Ру-
мянцев сразу же открыл огонь 
по высоте, где скопились гитле-
ровцы.

Заняв высоту, гвардейцы не-
сколько дней отражали контра-
таки фашистов. Мин для мино-
метов оставалось мало, и тогда 
Иван Румянцев сказал бойцам 
своего расчета: «Всем к пере-
праве за снарядами. У миноме-
та остаюсь один». Гвардии сер-
жант Румянцев стрелял, това-

рищи подносили мины. Огонь 
не прекращался ни на минуту. 
Он заставил вражескую пехоту 
залечь, а вот танки продолжали 
свое движение. По ним открыли 
огонь расчеты гвардейцев про-
тивотанковых ружей. Потеряв 
несколько машин, немецкие 
танки развернулись и стали от-
ходить назад. Совместными 
усилиями расчетов минометов 
и противотанковых ружей кон-
тратака была отбита. Бой на 
высоте 134,4 продолжался че-
тыре дня. Гвардейцы удержали 
плацдарм на реке Днепр.

Решительные действия 36-й 
стрелковой дивизии, в т.ч. и 
личное мужество минометчика 
Румянцева и его боевых това-
рищей, обеспечили успешное 
форсирование Днепра другими 
частями.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20 дека-
бря 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими за-
хватчиками, отвагу и героизм, 
проявленные при форсирова-
нии Днепра и удержании плац-
дарма на его западном берегу, 
командиру минометного расче-
та гвардии младшему сержанту 
И.В. Румянцеву присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

Боевой путь Ивана Румянцева 
закончился в 1944 году, когда 
он по решению командования 
был направлен на учебу в Таш-
кентскую авиационную школу. 
После непродолжительной уче-
бы в авиашколе его перевели в 
воздушно-десантную школу 
стрелков-радистов на долж-
ность старшины учебной роты. 

Весь свой боевой опыт и полу-
ченные знания Иван Василье-
вич теперь отдавал молодому 
поколению.

Великая Отечественная война 
закончилась, но бывший мино-
метчик Румянцев еще два года 
прослужил в рядах Советской 
армии. В 1947 году 25-летний 
Герой Советского Союза был 
уволен из Вооруженных сил в 
запас.

Вернувшись на родину, Иван 
Василевич перебрался в Тор-
жок, пришел работать на ваго-
ностроительный завод. Более 
30 лет он отдал родному пред-
приятию.

Умер И.В. Румянцев 3 мая 
1984 года, не дожив несколько 
дней до своего главного празд-
ника – очередного Дня Победы. 
Ему было 62 года.

Войны остаются в памяти по-
колений главным образом свои-
ми битвами. Но для солдата, 
где бы он ни воевал, ни голо-
дал, ни мерз, война была вой-
ной, и каждый день ее был 
длиннее многих жизней. И се-
годня, стоя перед мемориаль-
ной доской на стене школы, хо-
чется отдать дань памяти имен-
но простому русскому солдату 
Великой Отечественной, зем-
ляку, сумевшему не только со-
вершить подвиг, но и остаться в 
живых.

Уходят последние герои, оче-
видцы, участники событий Ве-
ликой Отечественной войны, 
природа стирает последние 
следы той войны, но остается 
память, которую надо свято бе-
речь для будущих поколений, 
чтобы знали и помнили!

Маргарита МУРЗЕНКОВА, 
Будовская сельская 

библиотека.

Сегодня мой рассказ о че-
ловеке самой гуманной про-
фессии – акушерке Торжок-
ской ЦРБ Валентине Алек-
сандровне Козловой. На 
днях ей исполнилось 90 лет.

Родилась она в д. Лютивля 
Вышневолоцкого района 16 ок-
тября 1932 года. Выросла в 
дружной многодетной семье, у 
родителей было пятеро детей. 
Отец работал на железной до-
роге, мама – домохозяйка. У 
каждого члена семьи были 
свои обязанности по дому. Ког-
да дети выросли, мама устрои-
лась работать сторожем на 
свиноводческий комплекс в 
совхоз «Пролетарский», там 
же трудились многие одно-
сельчане. В те времена совхоз 
обеспечивал мясом многие го-
рода России и зарубежья.

В родной деревне Валентина 
окончила младшие классы, в 
п. Красный май – восьмилетку. 
Поступила в медучилище г. Вы-
шнего Волочка и после четырех 
лет учебы приехала по распре-
делению в село Большое Ви-
шенье, где стала работать аку-
шеркой в родильном доме.

Вскоре она была рекомендо-
вана горздравотделом Торжок-
ского района для открытия мед-
пункта в МТС д. Тупиково. Жила 
на частной квартире в д. Берез-
ки. Для молодого специалиста 
объем работы был большой: 
организация работы медпункта, 
прием больных, посещение 
больных на дому, вызовы на 

дом. Благодаря своей настой-
чивости, организованности, 
знаниям, сумела справиться со 
всеми трудностями. Помощни-
ками в общем деле были адми-
нистрация МТС и отзывчивые 
сельчане. Здесь же Валентина 
Александровна встретила свое-
го спутника жизни – Анатолия 
Михайловича Козлова. После 
демобилизации из армии он 
был столяром-бондарем, из-
вестным на всю округу. Трудил-
ся упорно и творчески, в его ру-
ках сосна превращалась в ме-
бель, также работал с черной 
ольхой, липой.

В 1956 году Валентину Алек-
сандровну перевели работать 
в родильное отделение Тор-
жокской ЦРБ, семья переехала 
в Торжок. Родильное отделе-
ние располагалось в деревян-
ном корпусе на территории 
больничного городка. Самыми 
близкими наставниками в ра-
боте были Вера Станиславов-
на Бобэк и Александра Кузьми-
нична Землянкина.

С 1958 года до выхода на за-
служенный отдых В.А. Козлова 
была акушеркой женской кон-
сультации. В апреле 1981 года 
открылись двери нового корпу-
са женской консультации под 
руководством Л.В. Дмитрие-
вой. Современное светлое 
здание, обустроенные и обору-
дованные кабинеты были по-
дарком для сотрудников и па-
циенток. Валентине Алексан-
дровне посчастливилось рабо-

тать в дружном, трудоспособ-
ном коллективе, который на-
считывал 44 члена профсоюза. 
Она работала на приеме с вра-
чом Валентиной Николаевной 
Куликовой.

В.А. Козлова давно на заслу-
женном отдыхе. Для молодых 
специалистов она была и оста-
ется примером добропорядоч-
ности, отзывчивости, професси-
онализма и интеллигентности.

У долгожительницы двое де-
тей – Галина и Александр, оба 
получили высшее образова-
ние. Они радовали и радуют 
Валентину Александровну, она 
с 2012 года одна. Внук Кирилл 
учится и работает в Санкт-
Петербурге, внучка Полина в 
Норвегии в г. Осло. Дочь Гали-
на живет и работает в Мурман-

Медицинские работники родильного отделения Торжокской ЦРБ после 
награждения значком «Ударник коммунистического труда».

 В нижнем ряду (первая слева) В.А. Козлова.

ской области. Сын Александр с 
семьей проживает по сосед-
ству с Валентиной Алексан-
дровной, у него двое детей. Он 
постоянно заботится о маме, 
она обучила его всему.

В день 90-летия В.А. Козловой 
собралась вся дружная семья 
для сердечного поздравления 
любимой мамы и бабушки.

Уважаемая Валентина Алек-
сандровна, совет ветеранов 
Торжокской ЦРБ, коллектив 
женской консультации по-
здравляют вас с юбилеем! Же-
лают здоровья, долголетия, ис-
полнения желаний, сохранения 
радушия и тепла, царящего в 
вашем доме!

В.А. ГОЛУБЕВА,
совет ветеранов 
Торжокской ЦРБ.

д. Подольцы, 
Т.Н. ДРОЗДОВОЙ

Уважаемая Тамара 
Николаевна, от всей ду-
ши поздравляем вас с 
90-летним юбилеем! 

Вы достойно прожили 
трудную трудовую 
жизнь, ветеран труда, 
носите почетное звание 
«Труженик тыла». Вы 
искренне преданы де-
ревне, прекрасная мать 
и бабушка, правильно 
воспитавшая дочь и 
внучку. Сегодня вы 
окружены любовью, те-
плом и вниманием род-
ных людей.

Желаем вам простого 
счастья и тихой радости 
земной.

Желаем самого про-
стого – пожить подоль-
ше на земле!

Крепкого здоровья и 
долголетия вам!

Администрация 
Рудниковского 

сельского поселения, 
Таложенская 
ветеранская 
организация, 

коллектив 
Таложенского 

сельского клуба.



Новоторжский вестник
21 октября 2022г. Реалии и перспективы 7

СИЛЬНЫЕ, БЫСТРЫЕ, ВЫНОСЛИВЫЕ

За 2021 год в России 2 913 270 граждан приняли участие в сдаче Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Из них 1 185 646 человек выполнили комплекс ГТО, а 142 056 – полу-
чили золотой знак отличия.

Как прокомментировала директор 
детской юношеской спортивной школы 
Торжокского района М.Ю. Шарапова, 
наши спортсмены тоже не остались в 
стороне. Этим летом в п. Славном в ис-
пытаниях по выполнению норм ГТО 
участвовали школьники, воспитанники 
ДЮСШ, педагоги, работники управле-
ния образования и администрации Тор-
жокского района, всего 210 человек.

Испытания были направлены на объ-
ективную оценку уровня развития ос-
новных физических качеств: силы, вы-
носливости, быстроты, гибкости, коор-
динации движений, а также владение 
прикладными умениями и навыками. 
Все воспитанники ДЮСШ Торжокского 
района выполнили нормативы на выс-
шем уровне. По результатам испытаний 
приказом Министерства спорта РФ все 
наши ребята награждены золотыми зна-
ками отличия. А это более 20 человек.

Также этим летом в Вышнем Волоч-
ке прошел региональный этап фести-
валя ВФСК ГТО среди учащихся обра-
зовательных организаций, который 
собрал на стадионе «Спартак» 21 ко-

Роман Лысенков – победитель регионального этапа.

Петру Первому посвящается
В г. Великие Луки Псковской области состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Наследие Петра Великого в регионах России и 
современность», посвященная 350-летию со дня рождения Петра Первого.

География участников была разнообразная: Псков, Пенза, Санкт-Петербург, 
Москва, Челябинск, Архангельск, Воронеж, Новгородская и Тверская области.

В ходе двухдневных заседаний работали четыре секции, которые были посвя-
щены различным аспектам жизни и деятельности Петра Великого.

Сотрудники центральной городской библиотеки им. В.Ф. Кашковой приняли уча-
стие в работе секции «Петровская эпоха и ее влияние на развитие регионов Рос-
сии: история и современность» с докладом «Торжок и новоторы в эпоху Петра 
Великого».

Текст доклада был составлен на основе нового краеведческого издания «День 
простояли в Торжку»: Торжок и новоторы в эпоху Петра Великого» (2022), авто-
ром которого является В.В. Кузнецов, научный сотрудник ВИЭМ.

В своей книге Виктор Владимирович повествует о том, как выглядел город Тор-
жок в эпоху Петра Великого, какие обычаи и нравы были у новоторов.

Всем нам известно, что Петр Первый – это царь реформатор. В годы его прав-
ления было проведено множество реформ, которые затронули практически все 
сферы жизни, и город Торжок не являлся исключением.

Г. СИДЕНКО,
главный библиограф ЦГБ им. В.Ф. Кашковой.

манду из муниципальных образова-
ний Тверской области. Команду Тор-
жокского района представляли воспи-
танники ДЮСШ Анастасия Андреева, 
Полина Иванова, Никита Жегунов и 
Роман Лысенков. В командном зачете 
по сумме баллов Торжокский район 
занял 3-е место. А в личном первен-
стве среди юношей 11–12 лет на выс-
шую ступень пьедестала почета под-
нялся Роман Лысенков. Отличная фи-
зическая подготовка помогла ему на-
брать наибольшее количество баллов 
во всех испытаниях.

По итогам регионального фестиваля 
была сформирована сборная Тверской 
области, которая достойно выступила в 
суперфинале VI Всероссийского фести-
валя ВФСК ГТО, прошедшем в между-
народном детском центре «Артек» на 
берегу Черного моря. В мероприятии 
участвовали 555 обладателей золотых 
значков ГТО из 71 субъекта страны. И 
Роман Лысенков был в числе лидеров 
своей команды.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива ДЮСШ Торжокского района.

Психология в помощь школьникам

От преступления до наказания

В Климовской основной школе прошла «Неделя психологии». В ходе нее 
особое внимание уделялось тематическим мероприятиям, которые раз-
вивают внимание, способствуют толерантному отношению к окружа-
ющим у ребят, формированию бесконфликтного поведения, сплоченно-
сти, стрессоустойчивости. 

Также прошли мероприятия просветительского характера – классные часы 
«Психологическая помощь», «Поведение человека в ситуации опасности».
13 октября в школу был приглашен психолог из Областного центра помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей, Е.Н. Смирнов.
Евгений Николаевич провел с учащимися занятие на тему: «Я – личность», пси-

хологическую игру с элементами тренинга «Эффективные способы разрешения 
конфликтов».

В процессе общения школьников с психологом были выстроены доверительные 
отношения. Встреча завершилась акцией – почтовый ящик «Задай вопрос психо-
логу…».

Н.А. МОРОЗОВА,
директор Климовской школы.

Где та черта, когда подросток преступает закон, когда семья из неблагопо-
лучной вдруг попадает в категорию асоциальной, чем может грозить бескон-
трольное поведение подростков? Об этом и многом другом беседуем с руко-
водителем отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Торжок-
ский» Н.И. ИВАШКИНОЙ.

 Как пояснила Наталья Ивановна, по итогам 9 месяцев на территории Торжка и Торжок-
ского района подростки совершили 25 преступлений (в прошлом году за тот же период 
– 6), из них в городе – 21 нарушение закона, в районе – 4. К уголовной ответственности 
привлекли 16 подростков (а в 2021 – 7). Рост статистики связан с тем, что подростки со-
вершили многоэпизодные преступления.

 Что касается групповой преступности, то она по-прежнему остается высокой: подрост-
ками совершено 13 преступлений,  в группе со взрослыми – 10 (при этом речь идет  о тех 
взрослых, кому только исполнилось 18 лет). 

Украл  –  сел  за  решетку
Среди всех нарушений закона подростки наиболее ча-
сто совершают кражи чужого имущества: 17 преступле-

ний. Воруют мобильные телефоны, денежные сред-
ства, велосипеды. Но не только.

В места лишения свободы отправился молодой че-
ловек, который промышлял кражами металла.  Надо 
сказать, что кражами чужого имущества он занимал-

ся два года, был судим, но ему не исполнилось 18 
лет, поэтому и наказание было не такое суровое. Все 

разговоры сотрудников полиции с ним и предоставляе-
мая возможность трудоустроиться не дали никакого тол-

ку: молодой человек пытался работать, однако его не устраивала зара-
ботная плата, ведь, имея образование девять классов, ему хотелось боль-

шую оценку своего труда. А тут еще у него и семья появилась: он стал сожи-
тельствовать с женщиной с ребенком, которую не устраивали его доходы. Вот он 

и промышлял кражами, пока в один прекрасный день не попался, как говорится, с 
поличным. В настоящее время он находится в местах лишения свободы.

По  стопам  Бонни  и  Клайда
Романтическая история двух влюбленных, которые совершали преступления, видимо, 

до сих пор многим не дает покоя. Вот такая влюбленная парочка  была недавно задер-
жана стражами порядка: молодой человек из Торжка и его несовершеннолетняя подру-
га, которая приехала из Московской области, промышляли кражами, а после подчищали 
свои следы – поджигали места преступления. Так, в частности, случилось с небольшим 
магазином в городе: сначала они его обокрали, а после подожгли. Но и этого оказалось 
мало: преступники совершили кражу чужого имущества из дома в одной из деревень 
Торжокского района, а после также его подожгли. Парочка привлекается к уголовной от-
ветственности. 

Легкие  деньги  –  большой  срок
Еще один бич нашего времени: молодежь пытается заработать легкие деньги, и мно-

гие готовы преступить закон. Интернет сегодня пестрит такими «работодателями». Од-
на из «вакансий» – закладчик. Многим известна суть этой работы: развозить наркотики 
и прятать их в укромные места. Молодые люди, порой, могут за ночь проехать несколько 
городов, оставляя закладки в условленных местах. Более того, к этой работе стали при-
влекать и несовершеннолетних, сбивая их с толку тем, что «им по закону ничего не бу-
дет». Так, был выявлен несовершеннолетний житель из Кувшинова, который зани-
мался незаконным оборотом наркотиков на территории Торжка. Возбуж-
дено уголовное дело. 

– Хочу акцентировать внимание на том, что в случае, когда несовер-
шеннолетних задерживают за незаконный оборот наркотиков, то сразу 
же решается вопрос с арестом подростков (напоминаю, что уголовная 
ответственность наступает с 14 лет), – пояснила Наталья Ивановна.–
Несовершеннолетний сразу был арестован и на свободу не вышел. При 
рассмотрении уголовных дел в суде за данный вид преступления наказа-
ния суровые – направление в места лишения свободы на большие сроки.

Но несмотря на всю серьезность наказания, молодые люди все равно ис-
кренне верят в то, что так легко смогут зарабатывать большие деньги и уйдут 
от наказания.

Тревожит и тот факт, что среди подростков немало и тех, кто склонен к 
употреблению наркотиков. Как показывает практика, это так называемые 
«соли». Один раз попав в зависимость, затем избавиться от нее практиче-
ски невозможно. А того, кто все же на это решится, ждет большая и долгая 
дорога реабилитации от наркозависимости. А ведь на это могут уйти годы. 
Молодые!

По  пьяной  лавочке
Большую тревогу у сотрудников ПДН вызывает тот факт, что преступления 

подростки часто совершают как раз после того, как употребят алкогольные на-
питки. Из 25 преступлений  8 совершено в пьяном виде. Как пояснила Н.Н. Ивашкина, 
обстоятельства распития обычно самые банальные: выпили с ребятами пиво, «кровь 
заиграла» – подрались или совершили кражу. Под воздействием алкоголя подростки 
чувствуют себя чуть ли не героями, но утром приходит не только похмелье, но и мораль-
ное отрезвление от последствий «геройства». 

Но драки могут происходить среди подростков и на трезвую голову: не умеют они ре-
шать вопросы мирно. А ведь это тоже нарушение закона. Согласно последним его из-
менениям, теперь на подростка за побои сначала составляется административный про-
токол. А если он повторно совершает такое же деяние,  в отношении него возбуждается 
уголовное дело.

С 24 по 27 октября будет проводиться оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Закон и порядок». Просим информацию о фактах продажи несовершенно-
летним спиртных напитков сообщать по телефону 9-10-04, 9-17-47.

Записала Светлана БЕЛОВА.
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БИБЛИОТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯБИБЛИОТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ППМИППМИ

Главным событием стал Форум отцов Тверской области. Он прошел 
в Твери в центре образования имени Александра Атрощанка. На те-
матических площадках обсудили актуальные для родителей вопросы 
сферы демографии.

На днях в поселке Высокое произошло значимое собы-
тие. Здесь открылась первая в Торжокском районе мо-
дельная библиотека. Это стало возможным благодаря 
участию в Федеральном конкурсном отборе по созда-
нию библиотек нового поколения в рамках федераль-
ной программы национального проекта «Культура» в 
2022 году. Создание модельной библиотеки – это свиде-
тельство признания библиотеки и чтения на государ-
ственном уровне.

Прошлая пятница в Большесвятцовском сельском поселении стала поистине запоминающейся. В рам-
ках программы поддержки местных инициатив здесь выполнено два проекта «Благоустройство воин-
ского мемориала «Стела погибшим землякам» в д. Большое Святцово» и «Обустройство спортивной 
площадки на улице Мира д. Большое Святцово». На торжественном мероприятии присутствовали глава 
Торжокского района Е.В. Хохлова, глава Большесвятцовского сельского поселения Т.Б. Устьянцева, пред-
седатель первичной ветеранской организации В.М. Самопал, представители инициативной группы по-
селения, местные жители.

В пленарном заседании регионально-
го форума приняли участие предста-
вители города Торжка и Торжокского 
района. Всех пап с праздником поздра-
вили официальные гости. От имени 
губернатора Тверской области привет-
ственный адрес зачитала заместитель 
председателя Правительства региона 
Валентина Новикова. Руководитель 
Законодательного Собрания Тверской 
области Сергей Голубев отметил, что 
отец учит детей трудолюбию, ответ-
ственности, отзывчивости и патрио-
тизму. День отца был учрежден Указом 
Президента и направлен на укрепле-
ние института семьи, семейных ценно-
стей, повышение престижа отцовства.

Представители министерств и ве-
домств Верхневолжья в своих высту-
плениях говорили о повышении стату-
са отцовства в регионе, формировании 
ответственного и осознанного роди-
тельства.

Как отметила в своем высту-
плении Т.Б. Устьянцева, посе-
ление участвует в ППМИ с 2014 
года, за это время реализовано 
15 проектов, вложена значи-
тельная сумма в развитие соци-
альной инфраструктуры на тер-
ритории. В разных населенных 
пунктах оборудовано уличное 
освещение, отремонтированы 
водопроводные сети, проделана 
и другая работа по улучшению 
качества жизни сельчан.

– Это народная программа, – 
подчеркнула Тамара Борисов-
на. Ведь в ней самое активное 
участие принимают местные 
жители, которые любят свою ма-
лую родину и стараются сделать 
жизнь на селе лучше.

Как было озвучено на торже-
ственном открытии объектов, о 
спортивной площадке жители 
Большесвятцовского поселения 
мечтали давно. На этом поле 
можно было всегда увидеть ре-
бят, гоняющих мяч. Поэтому о 
выборе проекта долго не за-
думывались. И теперь на этом 
месте стоит замечательная 
спортивная площадка, оборудо-
ванная в современном стиле – с 

На торжественном мероприятии по случаю открытия учреждения присутство-
вали многочисленные гости из Москвы, Твери, Лихославля, Вышнего Волочка, 
Торжка и Торжокского района.

Выступая перед присутствующими, глава Торжокского района Е.В. Хохлова по-
здравила сельчан с таким масштабным событием. Елена Вячеславовна говори-
ла о значимости досуговых объектов для развития и воспитания подрастающего 
поколения, также было сказано много теплых слов в адрес работников культуры, 
которые объединяют вокруг себя интересных, неравнодушных, инициативных 
людей. Их задача – сделать жизнь сельчан интереснее и краше.

– Хочется, чтобы библиотека стала для всех центром притяжения, – подытожи-
ла глава района.

Среди почетных гостей была заместитель министра культуры Тверской об-
ласти Е.В. Постнова. Елена Владимировна зачитала приветственный адрес от 
министра культуры Верхневолжья Ксении Глинки, поздравила коллег со знаме-
нательным событием, особые слова благодарности прозвучали в адрес главы 
Торжокского района Е.В. Хохловой, директора Торжокской централизованной си-
стемы М.А. Федоренко, заведующей Высоковской библиотекой Н.Н. Соболевой.

На праздновании дали слово и заслуженному работнику культуры 
России, директору Тверской областной универсальной научной библи-
отеки им. Горького С.Д. Мальдовой, которая искренне радовалась за 
своих коллег. Светлана Дмитриевна преподнесла в подарок много но-
вых книг, которые займут достойное место на стеллажах обновленной 
библиотеки.

Директор Торжокской централизованной системы М.А. Федоренко 
вместе со своим коллективом приложила много усилий для выполне-
ния задач по реализации проекта. А что же такое – модельная библи-
отека? Как сказала Мария Александровна, это новый современный 
стандарт библиотеки на селе, поднимающий на более высокую ступень 
обслуживание сельских жителей. Библиотека оборудована современ-
ной компьютерной техникой, есть большой сенсорный экран с выходом 
в Интернет. Кстати, этот экран одним движением руки может превра-
титься в стол. Через Интернет, не выходя из Высоковской библиотеки, 
можно оказаться в национальной электронной библиотеке Российской 
государственной библиотеки. Сумма проекта составила 5 млн рублей.

На мероприятии выступила и глава Высоковского сельского поселе-
ния С.С. Иванова. Светлана Спиридоновна отметила, что для одно-
сельчан – это двойной подарок. Ведь недавно был проведен капиталь-
ный ремонт клуба, а теперь еще и библиотека полностью обновилась.

Далее по традиции была перерезана красная ленточка, и все под-
нялись на второй этаж, в информационно-образовательный центр, 
чтобы своими глазами увидеть, что из себя представляет модель-
ная библиотека.

Здесь всех приветствовала заведующая библиотекой Н.Н. Соболева 
со своими маленькими читателями – воспитанниками детского сада и 
школы, также слово держали студенты, только при помощи видеосвязи. 
Через видеообращение виновников торжества, своих коллег и читате-
лей, приветствовал генеральный директор Российской государствен-
ной библиотеки, координатор национального проекта Министерства 
культуры России по созданию модельных библиотек в регионах России 
Вадим Дуда.

Библиотекарь провела экскурсию по залам, показала, как работает 
оборудование, какие книги представляют обновленный абонемент. Ре-
бятишки испробовали удобные мягкие кресла, заинтересовались новы-
ми книгами с яркими иллюстрациями, настольными играми. Литература 
расположена по тематике. Отдельное место занимают произведения о 
Великой Отечественной войне. Рассказывая об истории Высоковской 
библиотеки, которая насчитывает уже 76 лет, Наталья Николаевна за-
метила, что вскоре будет оборудован исторический музей, где и займут 
достойное место произведения о войне.

Существует мнение, что молодежь забывает дорогу в библиотеки, 
считая их несовременными учреждениями. Отрадно, что в Высоком 
дело обстоит иначе. Думается, теперь в библиотеку нового поколе-
ния будет приходить еще больше детей и молодежи. Одним словом, 
получилось уникальное библиотечное пространство, в котором ком-
фортно находиться и сотрудникам, и пользователям.

Ирина БОРИСОВА. Фото Людмилы Спиридоновой.

Перед его началом всех собравших-
ся поприветствовал ветеран боевых 
действий, председатель Тверского 
регионального отделения «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана» 
Николай Акуленок. Он отметил, что 
сегодня очень важна поддержка для 
российских солдат и мобилизованных 
граждан.

Педагоги Масловской средней шко-
лы со своими учениками в этот день 
организовали выставку творческих ра-
бот. В рамках акции «Мы вместе» дети 
сделали открытки и написали письма 
солдатам. Школьники желают им ско-
рейшего возвращения домой. Письма 
и подарки от детей будут доставле-
ны участникам специальной военной 
операции в места их дислокации си-
лами волонтеров.

Со сцены звучали песни в исполне-
нии Валерия Андреева и творческих 
коллективов клуба.

Л. ПЕТРОВА. Фото автора.

ФОРУМ ФОРУМ 
ОТЦОВОТЦОВ

В Верхневолжье В Верхневолжье 
прошли мероприятия, прошли мероприятия, 

посвященные Дню отца. посвященные Дню отца. 
Министерство демографической и семейной политики Твер-

ской области и Областной центр «Семьи», а также Мини-
стерство молодежной политики региона организовали работу 
нескольких тематических секций: по психологии детско-роди-
тельских отношений «Отцы и дети: психология взаимоотноше-
ний»; по региональным мерам поддержки семей; по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения.

Участники форума смогли получить новые знания, обменять-
ся опытом, обсудить проблемы и пути их решения.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

Обустроили  спортивную площадку , Обустроили спортивную площадку , 
благоустроили  воинский мемориалблагоустроили воинский мемориал

бетонным основанием, цветным 
покрытием из резиновой крошки, 
на ней установлены баскетболь-
ные щиты, футбольные ворота и 
опоры для волейбольной сетки, 
нанесена разметка площадки 
для спортивных игр, установле-
но сетчатое ограждение с калит-
кой для входа. На реализацию 
этого проекта затрачено более 
1 млн 800 тысяч рублей. Дума-
ется, что теперь в деревне по-
явится еще больше любителей 
спорта.

Выступая перед собравши-
мися, В.М. Самопал отметила, 
что пенсионеры тоже будут за-
ниматься спортом на этой пло-
щадке, и они уже собрали свою 
команду для игры в волейбол. 
Кто-то из гостей пошутил: пора 
составлять очередь. И не мудре-
но, уж очень активные жители в 
Большесвятцовском сельском 
поселении.

Что касается второго проекта, 
воинский мемориал был воз-
веден еще в 80-е годы и уже 
давно требовал обновления. 
Благодаря участию в программе 
поддержки местных инициатив, 
мечта сельчан претворилась в 

жизнь. Этот проект включил в 
себя подготовку и окраску су-
ществующей стелы, облицовку 
ее основания керамогранитом, 
устройство новых фундаментов 
под мемориальные плиты с фа-
милиями погибших, установку 
гранитных стел с гравировкой на 
подставках. Общая стоимость 
работ составила более 492 ты-
сяч рублей. Как говорят местные 
жители, своими силами они об-
лагородят клумбы вокруг мемо-
риала, и это станет замечатель-
ным завершением благого дела. 

Каждый может прийти к мемо-
риалу и почтить память павших 
героев. Стела стоит прямо на 
въезде в Большое Святцово.

Завершая торжественное меро-
приятие, глава района Е.В. Хох-
лова отметила, что в этом году 
в Торжокском районе реализо-
вано семь проектов, ориентиро-
ванных на нужды населения. 
Елена Вячеславовна сказала, 
что участие в ППМИ позволи-
ло решить множество проблем 
в районе. И все это благодаря 
неравнодушным людям, таким 
как глава поселения Тамара 
Борисовна Устьянцева, ко-
торые искренне любят свою 
землю.

В этот день прозвучало мно-
го слов благодарности в адрес 
правительства Тверской обла-

сти за оказанную поддержку в 
реализации проектов, админи-
страции Торжокского района и, 
конечно, благотворителям, сре-
ди которых – колхоз «Мир», ИП 
Степанов, ООО «Лесхоз», ООО 
«Альберо» и другие неравно-
душные люди.

Участникам инициативной 
группы вручили подарки.

Право перерезать красную 
ленточку на новой спортивной 
площадке было предоставле-
но главе Торжокского района 
Е.В. Хохловой и ученице Боль-
шесвятцовской средней шко-
лы Веронике Беляевой. Далее 
делегация проследовала к во-
инскому мемориалу, где были 
возложены венки.

Ирина ЮРЬЕВА.
Фото Людмилы  Спиридоновой. МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

В сельском клубе деревни Маслово прошло 
патриотическое мероприятие «Своих не 
бросаем». Для подрастающего поколения и 
жителей села был организован концерт.



Телепрограмма с 24 по 30 октября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СРЕДА, 26 ЧЕТВЕРГ, 27ВТОРНИК, 25
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Триггер» 16+ 22.45 Боль-
шая 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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 
12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Худож-
ник» 16+ 22.20, 23.45 Вечер с В. Соловьё-
вым 12+ 23.00 Бесогон ТВ 16+

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25 Д/с «Большое 
кино» 12+ 08.55 Т/с «Провинциальный де-
тектив» 12+ 10.45, 00.30 Петровка, 38 16+ 
10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Х/ф 
«Отравленная жизнь» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Х/ф «Зо-
лотая кровь. Черный Орлов» 12+ 17.00 Д/ф 
«90-е. Звезды из «Ящика» 16+ 18.15 Х/ф «Я 
знаю твои секреты» 12+ 22.40 Специальный 
репортаж 16+ 23.05 Знак качества 16+ 

НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Ме-
сто встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 
ДНК 16+ 20.00 Т/с «Тверская» 16+ 22.10, 
00.00 Т/с «Балабол» 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Легенды мирового кино 16+ 07.35 
Невский ковчег. Теория невозможного 16+ 
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+ 08.50, 
22.10 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 
16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10 ХХ Век. 
«Легенды и быль о Янтарной комнате» 16+ 
11.55 Спектакль «Ленком Марка Захарова. 
Поминальная молитва» 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+ 15.20 Агора. Ток-шоу с 
М. Швыдким 16+ 16.25 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 16+ 17.10 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма. А. Брукнер. Сим-
фония №7. Валерий Гергиев и Мюнхенский 
филармонический оркестр 16+ 18.35 Д/ф 
«Покахонтас и капитан Джон Смит. Траги-
ческая история любви» 16+ 19.45 Главная 
роль 16+ 20.05 Правила жизни 16+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 20.45 Д/ф «У 
меня нет времени говорить неправду» 16+ 
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+ 23.20 
Цвет времени 16+ 23.30 Почерк эпохи 16+ 
00.20 К 100-летию со дня рождения А. Зино-
вьева. «Зияющие высоты» 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.15 М/ф «Забавные истории» 6+ 07.00 
М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
08.40 100 мест, где поесть 16+ 09.40 Х/ф 
«Талантливый мистер Рипли» 16+ 12.25, 
19.00, 19.30 Т/с «Тетя Марта» 16+ 20.00 Х/ф 
«Лед» 12+ 22.20 Х/ф «Лед-2» 6+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.30 Давай разведемся! 16+ 10.25 Тест на 
отцовство 16+ 12.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.40, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 14.15, 00.05 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.45 Д/с «Верну люби-
мого» 16+ 15.20 Т/с «Любовь не картошка» 
16+ 19.00 Х/ф «Верь своему мужу» 16+

ЗВЕЗДА 
05.15 Д/ф «Герой 115» 16+ 06.30 Д/ф «24 ок-
тября – День подразделений специального 
назначения» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница» 
12+ 10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 
Т/с «Краповый берет» 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 17.25 Д/с «Освобождение» 16+ 
18.50 Д/с «Морские сражения» 16+ 19.40 Д/с 
«Загадки века» 12+ 22.55 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+ 07.00, 09.55, 
12.55, 14.50 Новости 07.05, 19.15, 21.25, 00.00 
Все на Матч! 12+ 10.00, 13.00 Специальный 
репортаж 12+ 10.20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+ 11.10 Матч! Па-
рад 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.20 Футбол. 
Журнал Лиги чемпионов 0+ 13.50, 05.05 
Громко 12+ 14.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Енисей» (Красноярск) – «Уфа» 16.55 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань) 19.25 Во-
лейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ло-
комотив» (Новосибирск) 22.05 Тотальный 
Футбол 12+ 22.35 Один на один. Барселона 
– Бавария 12+ 22.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022г. 0+ 

10 Новоторжский вестник
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45 Информационный канал 
16+ 16.00 Д/ф «Холодная война Никиты 
Хрущева» 16+ 21.00 Время 21.45 Т/с 
«Триггер» 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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 
12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Художник» 
16+ 22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 16+ 
08.55 Т/с «Провинциальный детектив» 12+ 
10.40 Д/ф «Черная метка для звезды» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Градус смерти» 
12+ 17.00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+ 
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 12+ 
22.35 Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф 
«Эльдар Рязанов. Когда умирает муза» 16+ 
00.30 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Тверская» 
16+ 22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+ 00.30 
Основано на реальных событиях 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Легенды мирового кино 16+ 07.35 
Д/ф «Покахонтас и капитан Джон Смит. 
Трагическая история любви» 16+ 08.35 
Дороги старых мастеров 16+ 08.45, 22.10 
Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 16+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10 Д/ф «Дмитрий 
Шостакович» 16+ 12.05 Д/ф «Первые в мире. 
Александр Максимов. Тайны стволовых 
клеток» 16+ 12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Женитьба» 16+ 14.30 
Д/ф «Запечатленное время. Обреченная 
экспедиция» 16+ 15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+ 15.20 Эрмитаж 16+ 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 16+ 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» 16+ 17.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр 16+ 18.30 Д/ф 
«Колизей – бриллиант в короне Рима» 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.05 Правила 
жизни 16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Искусственный отбор 16+ 21.30 Белая 
студия 16+ 23.30 Почерк эпохи 16+ 00.20 К 
100-летию со дня рождения А. Зиновьева. 
«Зияющие высоты» 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.20 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 6+ 
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 6+ 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тетя Марта» 
16+ 09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09.10 Т/с «Воронины» 16+ 09.40 Х/ф 
«Лед» 12+ 12.05 Х/ф «Лед-2» 6+ 14.45 Т/с 
«Сестры» 16+ 20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+ 
22.15 Х/ф «Прибытие» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.20 Давай разведемся! 16+ 10.20 Тест на 
отцовство 16+ 12.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.35, 23.05 Д/с «Порча» 16+ 14.10, 
00.10 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.15 Т/с «Любовь не 
картошка» 16+ 19.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя» 16+

ЗВЕЗДА 
05.20 Т/с «Без правил» 16+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+ 09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» 12+ 10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+ 13.20, 15.05 Х/ф «Майор Ветров» 
16+ 15.00 Военные новости 16+ 18.50 Д/с 
«Морские сражения» 16+ 19.40 Улика из 
прошлого 16+ 22.55 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 14.55 
Новости 07.05, 14.20, 15.00, 18.45, 00.00 Все 
на Матч! 12+ 10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+ 10.25, 15.40 ЕвроФутбол. Обзор 
0+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.20 Катар. Обратный 
отсчет 12+ 16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) – «Барыс» (Астана) 
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» 
(Австрия) – «Челси» (Англия) 21.45 Футбол. 
Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) – 
«Ювентус» (Италия) 

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45 Информационный канал 16+ 
16.00 Д/ф «Карибский узел» 16+ 21.00 Время 
21.45 Т/с «Триггер» 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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 
12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Художник» 
16+ 22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 
16+ 08.55 Т/с «Провинциальный детектив» 
12+ 10.40 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+ 11.50 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Х/ф «Золотая 
кровь. Чертолье» 12+ 17.00 Д/ф «90-е. 
Звездное достоинство» 16+ 18.10 Х/ф «Я 
знаю твои секреты. Хамелеон» 12+ 22.40 
Хватит слухов! 16+ 23.10 Прощание 16+ 
00.30 Петровка, 38 16+

НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Тверская» 
16+ 22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+ 00.30 
Основано на реальных событиях 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Легенды мирового кино 16+ 07.35 
Д/ф «Колизей – бриллиант в короне Рима» 
16+ 08.40, 23.20 Цвет времени 16+ 08.50, 
22.10 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 
16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10 ХХ Век. 
«Клуб путешественников. В Антарктиду 
через Мозамбик» 16+ 12.20 Спектакль 
«Ленком Марка Захарова. Чайка» 16+ 14.30 
Д/ф «Запечатленное время. Русская зимняя 
охота» 16+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+ 15.20 Библейский сюжет 16+ 15.45 Белая 
студия 16+ 16.30 Х/ф «Юркины рассветы» 
16+ 17.30 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. А. Дворжак. Симфония №8. 
Пааво Ярви и Оркестр де Пари 16+ 18.40 Д/ф 
«Елизавета I» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Правила жизни 16+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Абсолютный слух 16+ 
21.30 Власть факта. «Освальд Шпенглер и 
его «Закат Европы» 16+ 23.30 Почерк эпохи 
16+ 00.20 К 100-летию со дня рождения 
А. Зиновьева. «Зияющие высоты» 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.20 М/ф «Рождественские истории» 6+ 
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» 6+ 07.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тетя Марта» 16+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 
10.00 Х/ф «Прибытие» 16+ 12.20 Х/ф «Пятая 
волна» 16+ 14.40 Т/с «Сестры» 16+ 20.00 
Х/ф «Телепорт» 16+ 21.50 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+ 00.20 Х/ф «Ярость» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.05 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15, 23.15 Д/с «Порча» 16+ 13.45, 
00.20 Д/с «Знахарка» 16+ 14.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.55 Х/ф «Верь своему 
мужу» 16+ 19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» 16+

ЗВЕЗДА 
05.10 Х/ф «Майор Ветров» 16+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 Т/с 
«Государственная граница» 12+ 10.45, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с 
«Военная разведка. Северный фронт» 
16+ 15.00 Военные новости 16+ 18.50 Д/с 
«Освобождение Европы» 16+ 19.40 Д/с 
«Секретные материалы» 16+ 22.55 Между 
тем 12+

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.55 Новости 07.05, 14.20, 15.00, 19.15, 
00.00 Все на Матч! 12+ 10.05 Один на один. 
Барселона – Бавария 12+ 10.25, 15.40 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.00 Специальный репортаж 
12+ 13.20 Катар. Обратный отсчет 12+ 16.45 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань) 19.30 
Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) 
– «Виктория» (Чехия) 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барселона» (Испания) – 
«Бавария» (Германия)

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45 Информационный 
канал 16+ 16.00 Д/ф «Карибский узел» 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Триггер» 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, 16.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 
21.20 Т/с «Художник» 16+ 22.20 Вечер с В. 
Соловьёвым 12+

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 16+ 
08.55 Т/с «Провинциальный детектив» 12+ 
10.40 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+ 11.50 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.10 Х/ф «Золотая 
кровь. Чертов кистень» 12+ 17.00 Д/ф «90-е. 
«Поющие трусы» 16+ 18.10 Х/ф «Я знаю 
твои секреты. Римский палач» 12+ 22.35 10 
самых... 16+ 23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Неравный брак» 12+ 00.30 Петровка, 38 16+

НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Тверская» 16+ 
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Елизавета I» 16+ 08.30 
Дороги старых мастеров 16+ 08.40, 22.10 
Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 16+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10 Д/ф «Артисты 
цирка Ермолаевы» 16+ 12.10, 21.15 Цвет 
времени 16+ 12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Ва-банк» 16+ 14.00 Д/ф 
«Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 16+ 
14.30 Д/ф «Запечатленное время. Гараж Его 
Величества» 16+ 15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+ 15.20 Моя любовь – Россия! 16+ 
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга» 16+ 16.20 Х/ф 
«Юркины рассветы» 16+ 17.25 Большие 
и маленькие 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Открытая книга. Михаил Попов. «На 
кресах всходних» 16+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Д/ф «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки. Карибский 
кризис. Послесловие» 16+ 21.30 Энигма. 
Соня Зимменауэр 16+ 23.30 Почерк эпохи 
16+ 00.20 К 100-летию со дня рождения 
А. Зиновьева. «Зияющие высоты» 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.20 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» 6+ 07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Тетя Марта» 16+ 09.05 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 09.15 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.20 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+ 12.50 Х/ф «Телепорт» 16+ 14.40 
Т/с «Сестры» 16+ 20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+ 22.15 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.40 Давай разведемся! 16+ 09.40 
Тест на отцовство 16+ 11.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 12.50, 22.45 Д/с «Порча» 
16+ 13.25, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+ 13.55, 
00.25 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.30 Х/ф 
«Не отрекаются любя» 16+ 18.45 Спасите 
мою кухню 16+ 19.00 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+

ЗВЕЗДА 
05.15, 13.20, 15.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 16+ 07.00 Сегодня утром 
12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+ 09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» 12+ 10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+ 15.00 Военные новости 16+ 18.50 Д/с 
«Освобождение Европы» 16+ 19.40 Код 
доступа 12+ 22.55 Между тем 12+

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 16.50 Новости 07.05, 14.20, 15.00, 
19.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 10.05, 13.00 
Специальный репортаж 12+ 10.25, 15.45 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.20 Катар. Обратный отсчет 12+ 
16.55 Вид сверху 12+ 17.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Зенит» (Россия) – «Машека» 
(Белоруссия) 19.30 Футбол. Лига Европы. 
ПСВ (Нидерланды) – «Арсенал» (Англия) 
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» 
(Венгрия) – «Монако»



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления 
и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Картофель со своего дачного участ-

ка на любой вкус: мелкий, средний, 
крупный. Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-
093-69-61. 
Сено в кипах. Тел. 8-960-701-47-75.
Картофель крупный, средний, мел-

кий со своего участка. Тел. 8-960-717-
18-64, 8-952-087-44-08.
Участок №18 (525 кв. м) и недостро-

енный дом с гаражом в садовом това-
риществе «Крюково» (лес, река – в 
шаговой доступности, транспорт – 
маршрутное такси №319). Тел. 8-980-
637-49-14, 8-919-069-44-87, 8 (48251) 
9-53-98.
Наличники резные для оформления 

фасадов домов, окон, беседок. Тел. 
8-961-014-48-08.
Мелкий картофель на корм скоту и 

птице. Тел. 8-930-160-82-31 (обращать-
ся после 18 часов).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, зем-
ля плодородная, торф, опилки. Тел. 
8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: кры-

ши, заборы, беседки, колодцы, элек-
трика, сантехника, сварка. Тел. 8-952-
093-69-61.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 

8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-

рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
конденсаторы, контакторы, переклю-
чатели, тумблеры, датчики, разъемы. 
Тел. 8-916-739-44-34.
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 лесовоз кругляка на дрова. 

Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ профильную трубу, угольни-

ки, прутки, гвозди на 150. Тел. 8-952-
093-69-61, 8-919-064-28-68.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 

побелка, плитки, панели, линолеум, 
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09, 
8-915-742-63-15.
Крупный и красивый пес Рэм (ка-

стрирован) ищет дом. Тел. 8-980-635-
83-25.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для школьников. 

Тел. 8-915-741-74-82.
КУПЛЮ куртку охранника (камуф-

ляж, светло-голубого цвета, р. 46-50, 
рост 3). Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-093-
69-61.
УХОД за пожилым человеком. Опыт 

имеется. Тел. 8-904-025-46-89.
СДАЕТСЯ квартира по адресу: г. Тор-

жок, Калининское шоссе, д. 35а, кв. 11. 
Тел.  8-915-719-12-52, 8-980-634-24-10.
КУПЛЮ микроавтобус Volkswagen 

Transporter (двигатель бензиновый) в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-965-185-04-77.

Телепрограмма с 24 по 30 октября

ТВ

ПЯТНИЦА, 28 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 29 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 21 по 27 октября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
21.10 +30 +60 пасмурно, неб. дождь
22.10 +40 +70 пасмурно
23.10 +30 +60 пасмурно
24.10 +10 +70 облачно
25.10 -10 +40 облачно
26.10 -10 +40 ясно
27.10 -20 +30 ясно

Курс валют ЦБ России на 21 октября: 
евро – 60,34 руб., доллар – 61,62 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00, 
18.00 Новости 10.15 ПроУют 0+ 11.10 Поехали! 
12+ 12.15 Видели видео? 0+ 14.45 Т/с «А у нас 
во дворе...» 12+ 16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России – 2022г. Короткая 
программа. Этап II 18.20 Ледниковый период 0+ 
21.00 Время 21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+ 23.55 Х/ф «Одиссея» 12+

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Доктор Мясников 12+ 12.35 Т/с «Тайны 
следствия» 16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
21.00 Х/ф «Без вины виноватая» 12+

ТВЦ 
06.05 Х/ф «Нож в сердце» 12+ 07.35 
Православная энциклопедия 6+ 08.05 Х/ф 
«Возраст счастья» 12+ 11.30, 14.30, 23.15 
События 12+ 11.45 Х/ф «Приезжая» 12+ 
13.35, 14.45 Х/ф «Срок давности» 16+ 17.30 
Х/ф «Слепой метод» 12+ 21.00 Постскриптум 
16+ 22.00 Право знать! 16+ 23.25 Д/ф 
«Бандеровское подполье. Охота на Барсука» 
12+ 00.10 Д/ф «Политические убийства» 16+ 

НТВ 
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+ 05.50 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+ 07.30 Смотр 0+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Поедем, поедим! 
0+ 09.20 Едим дома 0+ 10.20 Главная дорога 
16+ 11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 Секрет на 
миллион 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 ЧП. 
Расследование 16+ 17.00 Следствие вели... 16+ 
19.00 Центральное телевидение 16+ 20.20 Шоу 
Аватар Финал 12+ 23.20 Ты не поверишь! 16+ 
00.25 Международная пилорама 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 
М/ф «Аленький цветочек» 16+ 07.50 
Х/ф «Шестнадцатая весна» 16+ 09.15 
Обыкновенный концерт 16+ 09.45 Мы – 
грамотеи! 16+ 10.25 Неизвестные маршруты 
России. «Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра. Из Когалыма к оленям» 16+ 11.05 
Н. Гундарева и Е. Лазарев в телеспектакле 
«Трактирщица» 16+ 12.25 Эрмитаж 16+ 12.55 
Черные дыры. Белые пятна 16+ 13.35 Д/ф 
«Земля, взгляд из космоса» 16+ 14.30 Рассказы 
из русской истории 16+ 15.30 У Чайковского в 
Клину. Романсы в исполнении Е. Семенчук 16+ 
16.50 Х/ф «Достояние республики» 0+ 19.00 Д/ф 
«Энциклопедия загадок. Тайна хрустальных 
черепов» 16+ 19.30 Больше, чем любовь 
16+ 20.10 Спектакль «Кошка на раскаленной 
крыше» 16+ 23.10 Клуб «Шаболовка, 37». 
Группа Artemiev и группа «Неизвестный 
композитор» 16+ 00.20 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» 0+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Фиксики» 0+ 
06.25 Мультфильмы 0+ 06.45 М/ф «Три кота» 
0+ 07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+ 08.00 М/ф 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25 
Шоу уральских пельменей 16+ 09.00, 09.30 
Просто кухня 12+ 10.00 100 мест, где поесть 
16+ 11.05 Маска. Танцы 16+ 13.10 Х/ф «Стражи 
галактики» 12+ 15.40 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» 16+ 18.25 Х/ф «Вратарь галактики» 6+ 
21.00 Х/ф «Удивительное путешествие доктора 
Дулиттла» 12+ 22.55 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+ 07.25 Х/ф 
«Нелюбовь» 16+ 11.00 Х/ф «Осколки счастья» 
16+ 14.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 16+ 19.00 
Т/с «Ветреный» 16+ 22.25 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» 16+

ЗВЕЗДА 
05.00 Х/ф «Медовый месяц» 12+ 06.35 Х/ф 
«Марья-искусница» 6+ 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+ 08.15 Морской бой 6+ 09.15 
Д/с «Победоносцы» 16+ 09.40, 23.10 Х/ф «Дело 
было в Пенькове» 12+ 11.45 Легенды музыки 
12+ 12.10 Легенды телевидения 12+ 13.15 
Главный день 16+ 14.00 СССР. Знак качества 
12+ 14.45 Не факт! 12+ 15.15 Д/с «Война 
миров» 16+ 16.05, 18.30 Х/ф «Сильные духом» 
12+ 20.45 Легендарные матчи 12+

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 13.25, 15.55, 
18.30 Новости 07.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15, 
22.30 Все на Матч! 12+ 10.05 М/ф «Метеор на 
ринге» 0+ 10.25 Катар. Обратный отсчет 12+ 
11.25 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. «Тюмень» 
– КПРФ (Москва) 13.55 Регби. Товарищеский 
матч. Сборная России – Сборная легионеров 
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 
– «Майнц» 19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Зенит» (Санкт-Петербург) 21.30 
Профессиональный бокс 22.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. «Фламенго» (Бразилия) 
– «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
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 Фантастика 12+ 00.05 Х/ф 
«Дневной Дозор» 16+

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.15 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 
12+ 16.30 Малахов 16+ 21.30 Ну-ка, все 
вместе! 12+ 00.10 Улыбка на ночь 16+

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Д/с «Большое 
кино» 12+ 08.55, 11.50, 12.50, 15.05 Т/с 
«Провинциальный детектив» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50 События 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Обманутые жены» 12+ 18.15 Х/ф «Я знаю 
твои секреты. Гладиатор» 12+ 22.00 В 
центре событий 16+ 23.00 Хорошие песни 
12+ 00.10 Х/ф «Собачье сердце» 0+

НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» 6+ 
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 20.00 
Т/с «Тверская» 16+ 22.10 Т/с «Балабол» 
16+ 00.00 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 16+ 08.15, 11.35 Цвет 
времени 16+ 08.30, 22.00 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя» 12+ 10.20 Х/ф 
«Девушка спешит на свидание» 0+ 11.50 
Открытая книга. Михаил Попов. «На кресах 
всходних» 16+ 12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Юнона» и «Авось» 16+ 
13.50 Власть факта. «Освальд Шпенглер 
и его «Закат Европы» 16+ 14.30 Д/ф 
«Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. 
Карибский кризис. Послесловие» 16+ 15.05 
Письма из провинции 16+ 15.35 Энигма. 
Соня Зимменауэр 16+ 16.20 Х/ф «Юркины 
рассветы» 16+ 17.25 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. И. Брамс. Симфония №2. 
Риккардо Мути и Венский филармонический 
оркестр 16+ 18.20 Царская ложа 16+ 19.00 
Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых» 16+ 19.45 
Смехоностальгия 16+ 20.15 Искатели. 
«Загадочная смерть досточтимого 
мастера» 16+ 21.05 Линия жизни 16+ 23.50 
2Верник2 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.25 М/ф «Забавные истории» 6+ 07.00 
М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.00 Т/с «Тетя Марта» 16+ 09.00 Х/ф 
«Собачья жизнь» 6+ 11.00 Х/ф «Собачья 
жизнь-2» 12+ 13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+ 21.00 Х/ф «Поймай 
толстуху, если сможешь» 16+ 23.10 Х/ф 
«Иллюзия обмана» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50 
Тест на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.00, 23.05 Д/с «Порча» 
16+ 13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+ 14.10 
Д/с «Верну любимого» 16+ 14.40 Х/ф 
«Нелюбимый мой» 16+ 19.00 Х/ф «Счастье 
меня найдет» 16+

ЗВЕЗДА 
05.35 Т/с «Военная разведка. Северный 
фронт» 16+ 07.40, 09.20 Х/ф «Досье 
человека в «Мерседесе» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 11.10, 13.20, 
15.05 Т/с «Кремень» 16+ 15.00 Военные 
Новости 16+ 16.15, 19.00 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+ 18.40 Время героев 
16+ 22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+ 
23.00 Музыка+ 12+ 23.55 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» 12+

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 16.50 Новости 07.05, 14.20, 15.00, 
18.35, 21.00, 23.55 Все на Матч! 12+ 10.05 
Специальный репортаж 12+ 10.25, 15.45 
Футбол. Еврокубки. Обзор 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.00 Лица страны. Муса Таймазов 
12+ 13.20 Катар. Обратный отсчет 12+ 
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. ЦСКА 
(Россия) – «Мешков Брест» (Белоруссия) 
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Шинник» (Ярославль) – «Арсенал» (Тула) 
21.30 Смешанные единоборства. TOP 
FIGHT 23.35 Точная ставка 16+ 

ПЕРВЫЙ 
05.05, 06.10 Х/ф «Три дня вне закона» 16+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 
16+ 09.20 Мечталлион. Национальная лотерея 
12+ 09.40 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь 
своих 12+ 11.10 Повара на колесах 12+ 12.15 
Видели видео? 0+ 14.30, 23.55 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третьего...» 16+ 16.25 Горячий 
лед. Фигурное катание. Гран-при России – 2022г. 
Произвольная программа. Этап II 17.45 Поем на 
кухне всей страной 12+ 19.55 Д/ф «Мир на грани. 
Уроки Карибского кризиса» 16+ 21.00 Время 
22.35 Что? Где? Когда? 16+

РОССИЯ 
05.40 Х/ф «Заезжий молодец» 12+ 07.15 Устами 
младенца 12+ 08.00 Местное время. Воскресенье 
08.35 Когда все дома 12+ 09.25 Утренняя почта 
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 
11.30 Большие перемены 16+ 12.35 Т/с «Тайны 
следствия» 16+ 18.00 Песни от всей души 12+ 
20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

ТВЦ 
06.05 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» 0+ 
08.00 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+ 09.40 
Здоровый смысл 16+ 10.10 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Такая короткая длинная жизнь» 12+ 
10.55 Страна чудес 6+ 11.30 События 12+ 11.45 Х/ф 
«Собачье сердце» 0+ 14.30 Московская неделя 
16+ 15.00 Улыбнемся осенью. Юмористический 
концерт 12+ 16.10 Х/ф «Свадьба по обмену» 
16+ 17.55 Х/ф «Ошибка памяти» 12+ 21.25 Х/ф 
«Объявлен мертвым» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+ 06.35 
Центральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 
Первая передача 16+ 11.00 Чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 
16+ 14.05 Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 20.20 Ты супер! 
Финал 6+ 23.25 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Тайна 
хрустальных черепов» 16+ 07.05 М/ф «Грибок-
теремок. Золотая антилопа» 16+ 07.50 Х/ф 
«Достояние республики» 0+ 10.05 Диалоги о 
животных. Калининградский зоопарк 16+ 10.45 
Большие и маленькие 16+ 12.50 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+ 13.20 К 100-летию 
со дня рождения А. Зиновьева. «Игра в бисер» 
16+ 14.05 Спектакль «Ленком Марка Захарова. 
Безумный день, или Женитьба Фигаро» 16+ 
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+ 
17.10 Пешком... 16+ 17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+ 18.35 Романтика 
романса 16+ 19.30 Новости культуры 16+ 20.10 
Д/ф «Тайники души» 16+ 20.50 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 16+ 22.05 Сквозь звезды 16+ 23.35 Х/ф 
«Шестнадцатая весна» 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Фиксики» 0+ 06.25 
Мультфильмы 0+ 06.45 М/ф «Три кота» 0+ 07.30 
М/ф «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 10.10 М/ф «Два 
хвоста» 6+ 11.45 М/ф «Лесная братва» 12+ 13.20 
М/ф «Смывайся!» 6+ 15.00 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора Дулиттла» 12+ 17.00 Маска. 
Танцы 16+ 19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+ 
21.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+ 23.15 
Х/ф «Охотники за привидениями» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+ 07.15 Х/ф 
«Верю. Люблю. Надеюсь» 16+ 10.40 Х/ф 
«Семейные тайны» 16+ 14.30 Х/ф «Счастье меня 
найдет» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 Т/с 
«Ветреный» 16+ 22.25 Х/ф «Нелюбовь» 16+

ЗВЕЗДА 
05.45 Х/ф «Сильные духом» 12+ 09.00 Новости 
недели 16+ 09.25 Служу России 12+ 09.55 
Военная приемка 12+ 10.40 Скрытые угрозы 
16+ 11.30 Код доступа 12+ 12.15 Легенды армии 
12+ 13.05 Специальный репортаж 16+ 13.40 Т/с 
«Кремень. Освобождение» 16+ 18.00 «Главное» 
с О. Беловой 16+ 19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Д/ф «Цена 
Освобождения» 12+

МАТЧ 
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+ 07.00, 10.00, 13.25, 
16.00, 18.55 Новости 07.05, 13.30, 16.05, 19.00 Все 
на Матч! 12+ 10.05 М/ф «В гостях у лета» 0+ 10.25 
Катар. Обратный отсчет 12+ 11.25 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. «Тюмень» – КПРФ (Москва) 
13.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Сочи» – «Урал» (Екатеринбург) 16.55 Волейбол. 
Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород) 
19.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Краснодар» – «Зенит» (Санкт-Петербург) 21.30 
После Футбола с Г. Черданцевым 16+ 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – «Милан» 

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, навесы и т.д.

www. mirtep.ru

8-915-732-40-44
Требуется УБОРЩИЦА в супер-

маркет на  Калининском шоссе, 
д. 12. График  2/2, с 8:00 до 17:00, 
зарплата – 15 000 руб. на руки

Подробности – по тел. 8-920-188-
10-66 (звонить по будням до 16:00).
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Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2022                    г. Торжок                       №423

О внесении изменений в преамбулу 
постановления администрации города Торжка 

от 17.08.2022 №336
В целях приведения муниципального нормативного 

правового акта в соответствие действующему законода-
тельству Тверской области администрация города Торж-
ка постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города Торжка от 17.08.2022 № 336 «Об утверждении По-
ложения о присвоении звания «Лучший по профессии» в 
муниципальном образовании город Торжок», изложив 
преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 8 Закона Тверской области 
от 14.03.2003 №13-ЗО «О наградах и поощрениях в Твер-
ской области», в целях выявления и поощрения отдель-
ных граждан, достигших наиболее выдающихся результа-
тов в различных сферах профессиональной деятельно-
сти, стимулирования социально-экономического развития 
муниципального образования, администрация города 
Торжка постановляет:».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты 
его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2022                    г. Торжок                          №427

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Торжка от 12.10.2020 №318

В целях обеспечения повышения уровня реального со-
держания заработной платы и социальной защищенности 
сотрудников муниципального казенного учреждения горо-
да Торжка «Центр по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления», функции и полномочия учре-
дителя которого возложены на исполнительно-распоря-
дительный орган местного самоуправления администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Внести в Положение о порядке, условиях оплаты и 
стимулирования труда работников муниципального ка-
зенного учреждения города Торжка «Центр по обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления», 
утверждённое постановлением администрации города 
Торжка от 12.10.2020 №318 (в редакции постановлений 
администрации города Торжка от 29.10.2020 №348, от 
01.03.2021 №58 и от 25.06.2021 №210) (далее – Положе-
ние) следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1 раздела 2 таблицу изложить в следую-
щей редакции: «
ПКГ Долж-

ностной 
оклад, 
руб.

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень 7 361
Без категории: аудитор, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, документовед, инженер, инженер по 
защите информации, инженер-программист 
(программист), инженер-энергетик (энерге-
тик), специалист по кадрам, экономист, эконо-
мист по материально-техническому снабже-
нию, юрисконсульт

Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022              г. Торжок                 №428
О реализации отдельных направлений мер 

поддержки членов семей граждан 
Российской Федерации, призванных 
на военную службу по мобилизации 

с территории Тверской области
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
во исполнение постановления Правительства 
Тверской области от 12.10.2022 №573-пп «О 
направлениях мер поддержки членов семей 
граждан Российской Федерации, призванных 
на военную службу по мобилизации с террито-
рии Тверской области», администрация города 
Торжка постановляет:

1. Обеспечить на территории города Торжка 
реализацию следующих мер поддержки чле-
нов семей граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилиза-
ции с территории Тверской области (далее со-
ответственно – мобилизованные, члены се-
мьи, меры поддержки):

1.1. бесплатное посещение членами семей 
мобилизованных спортивных и физкультурных 
мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями города Торжка;

1.2. бесплатное посещение членами семей 
мобилизованных культурных мероприятий, 
проводимых муниципальными учреждениями 
города Торжка;

1.3. первоочередное право на зачисле-
ние детей, являющихся членами семей 
мобилизованных, в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения 
города Торжка;

1.4. первоочередное право на зачисление де-
тей, являющихся членами семей мобилизо-
ванных, в группы продленного дня в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях 
города Торжка;

1.5. первоочередное право на зачисление де-
тей, являющихся членами семей мобилизо-
ванных, в муниципальные учреждения допол-
нительного образования города Торжка.

2. Утвердить порядок выдачи документа, под-
тверждающего принадлежность гражданина к 
категории члена семьи гражданина Россий-
ской Федерации, призванного на военную 
службу по мобилизации с территории Тверской 
области, имеющего статус военнослужащего, 
проходящего военную службу в Вооруженных 
Силах Российской Федерации по контракту 
(прилагается).

3. Управлению образования администрации 
города Торжка (Троицкая О.И.):

3.1.  в срок до 20.10.2022 обеспечить приве-
дение соответствующих муниципальных нор-
мативных правовых актов и локальных право-
вых актов подведомственных учреждений в 
соответствие постановлению Правительства 
Тверской области от 12.10.2022 №573-пп «О 
направлениях мер поддержки членов семей 
граждан Российской Федерации, призванных 
на военную службу по мобилизации с террито-
рии Тверской области» и настоящему Поста-
новлению;

3.2. в срок до 21.10.2022 представить в адми-

нистрацию города Торжка отчет об исполнении 
подпункта 3.1 настоящего пункта.

4. Отделу по делам культуры, спорта и моло-
дежи администрации города (Зуева Е.А.):

4.1. в срок до 20.10.2022 обеспечить приве-
дение соответствующих муниципальных нор-
мативных правовых актов и локальных право-
вых актов муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры, спорта и дополнительного 
образования, функции и полномочия учреди-
теля которых возложены на исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправ-
ления, в соответствие постановлению Прави-
тельства Тверской области от 12.10.2022 
№573-пп «О направлениях мер поддержки 
членов семей граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилиза-
ции с территории Тверской области» и настоя-
щему Постановлению;

4.2. в срок до 19.10.2022 составить график 
спортивных, физкультурных и культурных ме-
роприятий, проводимых муниципальными уч-
реждениями города Торжка, в октябре и пред-
ставить в общий отдел (Бычкова Ю.А.) для раз-
мещения на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, иных информа-
ционных ресурсах;

4.3. ежемесячно формировать графики спор-
тивных, физкультурных и культурных меропри-
ятий, проводимых муниципальными учрежде-
ниями города Торжка, на следующий месяц  и 
в срок не позднее последнего рабочего дня 
предшествующего календарного месяца обе-
спечивать их размещение в порядке, аналогич-
ном предусмотренному подпунктом 4.2 настоя-
щего пункта;

4.4. в срок до 21.10.2022 представить в мой 
адрес отчет об исполнении подпунктов 4.1 и 
4.2 настоящего пункта.

5. Отделу правового обеспечения админи-
страции города (Сидорова О.А.) оказать мето-
дическую и консультационную помощь струк-
турным подразделениям администрации горо-
да Торжка, муниципальным бюджетным учреж-
дениям, членам семей мобилизованных и 
иным лицам при реализации настоящего По-
становления.

6. Общему отделу администрации города 
(Бычкова Ю.А.) обеспечить информирование 
населения о содержании и порядке предостав-
ления мер поддержки, предусмотренных по-
становлением Правительства Тверской обла-
сти от 12.10.2022 №573-пп «О направлениях 
мер поддержки членов семей граждан Россий-
ской Федерации, призванных на военную служ-
бу по мобилизации с территории Тверской об-
ласти» и настоящим Постановлением, посред-
ством размещения информации на официаль-
ном сайте администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, иных информационных ресурсах, 
включая средства массовой информации горо-
да Торжка. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит официально-
му опубликованию и размещению в свободном 
доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на управляющего де-
лами администрации города Талипову Е.Б.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Утвержден
постановлением администрации 

города Торжка
от 14.10.2022 №428

ПОРЯДОК 
выдачи документа, подтверждающего 

принадлежность гражданина к категории 
члена семьи гражданина 

Российской Федерации, призванного 
на военную службу по мобилизации 

с территории Тверской области, 
имеющего статус военнослужащего, 

проходящего военную службу 
в Вооруженных Силах 

Российской Федерации по контракту
1. Настоящий порядок выдачи документа, под-

тверждающего принадлежность гражданина к 
категории члена семьи гражданина Российской 
Федерации, призванного на военную службу по 
мобилизации с территории Тверской области, 
имеющего статус военнослужащего, проходя-
щего военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту (далее – 
Порядок) разработан в целях реализации пол-
номочий органов местного самоуправления 
Тверской области, реализуемых в соответствии 
с постановлением Правительства Тверской об-
ласти от 12.10.2022 №573-пп «О направлениях 
мер поддержки членов семей граждан Россий-
ской Федерации, призванных на военную служ-
бу по мобилизации с территории Тверской об-
ласти» (далее – постановление Правительства 
Тверской области от 12.10.2022 №573-пп) и 
устанавливает порядок, сроки и последова-
тельность процедур по обеспечению выдачи 
членам семей граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации 
с территории муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области 
(далее соответственно – мобилизованные, чле-
ны семьи), документов, подтверждающих при-
надлежность к вышеуказанной категории граж-
дан, с целью обеспечения получения установ-
ленных нормативными правовыми актами мер 
государственной и муниципальной поддержки 
(далее соответственно – подтверждающий до-
кумент, меры поддержки).

2. Для целей настоящего Порядка определе-
ние принадлежности граждан к категории чле-
нов семьи мобилизованных осуществляется в 
соответствии с пунктом 2 постановления Пра-
вительства Тверской области от 12.10.2022 
№573-пп.

3. Ответственным за реализацию настоящего 
Порядка структурным подразделением админи-
страции города Торжка (далее – ответственное 
структурное подразделение) является отдел 
правового обеспечения.

4. Для получения подтверждающего докумен-
та член семьи мобилизованного, а в случае, ес-
ли такой гражданин является несовершенно-
летним, законный представитель члена семьи 
мобилизованного (далее – заявитель) подает в 
ответственное структурное подразделение за-
явление по форме согласно приложениям 1 или 
2 к настоящему Порядку.

5. К заявлению заявитель прилагает: 
5.1. копию документа, удостоверяющего лич-

ность;
5.2. копию документа (документов), подтверж-

дающего принадлежность к категории граждан 
членов семей мобилизованных (родство).

6. Оригиналы документов, указанных в пункте 
5 настоящего Порядка, заявитель предъявляет 
сотруднику ответственного структурного под-
разделения для проверки соответствия копии 
подлиннику и последующего ее заверения.

7. В случае, если заявителем является закон-

ный представитель несовершеннолетнего (не-
дееспособного) члена семьи мобилизованного, 
кроме документов, исчерпывающий перечень 
которых приведен в пункте 5 настоящего По-
рядка, заявитель представляет копии и ориги-
налы документов, подтверждающих его статус 
законного представителя. Копии таких докумен-
тов приобщаются к заявлению, оригиналы воз-
вращаются заявителю. 

8. Полученное от заявителя заявление реги-
стрируется в день его подачи в специальном 
журнале, ведение которого осуществляется от-
ветственным структурным подразделением (да-
лее – журнал учета).

9. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, сотрудник ответствен-
ного структурного подразделения осуществля-
ет проверку сведений о наличии мобилизован-
ного гражданина, членом семьи которого явля-
ется заявитель, в списках мобилизованных с 
территории муниципального образования город 
Торжок граждан посредством запроса соответ-
ствующих сведений в Военном комиссариате (г. 
Торжок, Торжокского и Кувшиновского райо-
нов).

10. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем получения положительного ответа от Во-
енного комиссариата (г. Торжок, Торжокского и 
Кувшиновского районов) сотрудник ответствен-
ного структурного подразделения подготавли-
вает справку по форме, установленной прика-
зом Министерства социальной защиты населе-
ния Тверской области от 12.10.2022 №173 (да-
лее – справка), и представляет на подпись 
председателю призывной комиссии по мобили-
зации граждан муниципального образования 
город Торжок.

11. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем подписания указанным в пункте 10 насто-
ящего Порядка должностным лицом справки, 
сотрудник ответственного структурного подраз-
деления обеспечивает уведомление заявителя 
и вручение ему справки под личную подпись с 
проставлением соответствующей отметки в 
журнале учета.

12. Учет, включая нумерацию, выданных в со-
ответствии с настоящим Порядком справок с 
соблюдением правил делопроизводства ответ-
ственное структурное подразделение также 
осуществляет в журнале учета.

13. В случае отсутствия оснований для выда-
чи справки ответственное структурное подраз-
деление в порядке и сроки, аналогичные уста-
новленным пунктами 10 и 11 настоящего По-
рядка, обеспечивает подготовку и вручение за-
явителю мотивированного отказа в выдаче 
справки.

14. Основаниями для отказа в выдаче справки 
являются:

14.1. непредставление документов, подтверж-
дающих принадлежность к категории граждан, 
являющихся членами семьи мобилизованного;

14.2. отсутствие указанной заявителем при 
обращении степени родства с мобилизованным 
в перечне, установленном пунктом 2 постанов-
ления Правительства Тверской области от 
12.10.2022 №573-пп;

14.3. отсутствие сведений о мобилизованном, 
указанном заявителем при обращении, в спи-
сках граждан, мобилизованных с территории 
муниципального образования город Торжок.

15. В случае утери заявителем полученной в 
соответствии с настоящим Порядком справки 
ответственным структурным подразделением 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
обращения заявителя, выдается дубликат та-
кой справки с проставлением соответствующей 
отметки в журнале учета.

2 квалификационный уровень 7 581
II категория: аудитор, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, документовед, инженер, инженер по 
защите информации, инженер-программист 
(программист), инженер-энергетик (энерге-
тик), экономист, экономист по материально-
техническому снабжению, юрисконсульт
3 квалификационный уровень 7 804
I категория: аудитор, бухгалтер, бухгалтер-ре-
визор, документовед, инженер, инженер по 
защите информации, инженер-программист 
(программист), инженер-энергетик (энерге-
тик),  экономист, экономист по материально-
техническому снабжению, юрисконсульт
4 квалификационный уровень Ведущие: ауди-
тор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, докумен-
товед, инженер, инженер по защите информа-
ции, инженер-программист (программист), ин-
женер-энергетик (энергетик), экономист, эко-
номист по материально-техническому снабже-
нию, юрисконсульт

8 043

5 квалификационный уровень Главные специ-
алисты в отделах,  заместитель главного бух-
галтера

8 278

Общеотраслевые должности служащих чет-
вертого уровня
1 квалификационный уровень 8 599
Начальник отдела 

»;
1.2. в пункте 3.1 раздела 3 таблицу изложить в следую-

щей редакции: «
ПКГ и квалификационные уровни Оклад, 

руб.
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня»
1 квалификационный уровень
Профессии рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 1 - 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (далее - ЕТКС)
Дворник 4 300
Уборщик служебных помещений 4 447
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

4 670

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Профессии рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с ЕТКС 
Водитель автомобиля 6 729»;

1.3. в пункте 4.1 раздела 4 цифры «14 701» заменить 
цифрами «15 289».

2. Главному бухгалтеру муниципального казенного уч-
реждения города Торжка «Центр по обеспечению органов 
местного самоуправления» Мухиной Т.В. внести соответ-
ствующие изменения в штатное расписание.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты 
его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2022, подлежит официальному опу-
бликованию, а также размещению в свободном доступе 
на официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022            г. Торжок                №340
О порядке и условиях оплаты 

и стимулирования труда работников 
(рабочих) муниципальных учреждений 

культуры Торжокского района 
Тверской области

В соответствии со статьями 135 и 144 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 4 закона Тверской области от 
29.12.2004 №88-ЗО «Об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений 
Тверской области», постановлением Прави-
тельства Тверской области от 14.09.2017 
№306-пп  «О порядке и условиях оплаты и 
стимулирования труда в государственных 
учреждениях культуры и искусства Тверской 
области», постановлением Правительства 
Тверской области от 08.07.2022 №385-пп «О 
внесении изменений в постановление Пра-
вительства Тверской области от 14.09.2017 
№306» Администрация Торжокского района 
постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке и услови-
ях оплаты и стимулирования труда работников 
(рабочих) муниципальных учреждений культу-
ры Торжокского района Тверской области (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу:
а) постановление Администрации Торжокско-

го района от 09.10.2017 №551 «О порядке и 
условиях оплаты и стимулирования труда в 
муниципальных учреждениях культуры и ис-
кусства Торжокского района Тверской обла-
сти».

б) постановление Администрации Торжокско-
го района от 20.12.2019 №669 «О внесении из-
менений в постановление администрации Тор-
жокского района от 09.10.2017 №551»;

в) постановление Администрации Торжокско-
го района от 26.10.2020 №375 «О внесении из-
менений в постановление администрации Тор-
жокского района от 09.10.2017 №551».

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 октября 
2022 года, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном 
сайте Администрации Торжокского района в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2022         г. Торжок              №378
О порядке и условиях оплаты 

и стимулирования труда руководителей 
муниципальных учреждений культуры 
Торжокского района Тверской области

В соответствии со статьями 135 и 144 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, статьей 4 
закона Тверской области от 29.12.2004 №88-
ЗО «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Тверской области», по-
становлением Правительства Тверской обла-
сти от 14.09.2017 №306-пп «О порядке и усло-
виях оплаты и стимулирования труда в госу-
дарственных учреждениях культуры и искус-
ства Тверской области», постановлением 
Правительства Тверской области от 08.07.2022 
№385-пп «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Тверской области от 
14.09.2017 №306» Администрация Торжокско-
го района постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке и услови-
ях оплаты и стимулирования труда руководи-
телей муниципальных учреждений культуры 
Торжокского района Тверской области (прила-
гается).

2. Признать утратившими силу:
а) постановление Администрации Торжокско-

го района от 09.10.2017 №551 «О порядке и 
условиях оплаты и стимулирования труда в 
муниципальных учреждениях культуры и ис-
кусства Торжокского района Тверской обла-
сти».

б) постановление Администрации Торжокско-
го района от 20.12.2019 №669 «О внесении из-
менений в постановление администрации Тор-
жокского района от 09.10.2017 №551»;

в) постановление Администрации Торжокско-
го района от 26.10.2020 №375 «О внесении из-
менений в постановление администрации Тор-
жокского района от 09.10.2017 №551».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 
года, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции Торжокского района в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст постановлений опублико-

ван в приложении к газете №41 от 21 октя-
бря 2022 года).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОРЖОКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17.10.2022         п. Мирный                 №11

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Мирновского сельского поселения Торжокского 

муниципального района Тверской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Мирновское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области, Порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Мирновского сельского поселения 
Торжокского муниципального района Тверской области, утвержденно-
го решением Совета депутатов Мирновского сельского поселения 
Торжокского муниципального района Тверской области от 30.09.2022 
№7, Совет депутатов Мирновского сельского поселения Торжокского 
муниципального района Тверской области решил:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Мир-
новского сельского поселения Торжокского муниципального района 
Тверской области (далее – конкурс) на 10.11.2022 года в 10 часов 00 
минут в помещении Администрации Мирновского сельского поселе-
ния, расположенном по адресу: Тверская область, Торжокский му-
ниципальный район, Мирновское  сельское поселение, п. Мирный, 
ул. Советская, д. 7а.

2. Местонахождение конкурсной комиссии: Тверская область, 
Торжокский муниципальный район, Мирновское сельское поселе-
ние, п. Мирный, ул. Советская, д. 7а, телефон: 8 (48251) 6-01-25.

3. Заявление об участии в конкурсе подается кандидатом в конкурс-
ную комиссию с 22.10.2022 по 31.10.2022 включительно по адресу: 
п. Мирный, ул. Советская, д. 7а (помещение Администрации Мирнов-
ского сельского поселения). Время приема заявлений: 

понедельник-пятница: с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00; 
суббота, воскресенье: с 9-00 до 11-00. 
Телефон для справок: 8 (48251) 6-01-25.
4. Назначить уполномоченным лицом по приему документов, пред-

ставляемых кандидатами на участие в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность Главы Мирновского сельского поселения Торжокского 
муниципального района Тверской области Галкина Олега Анатольеви-
ча, главного специалиста Администрации Мирновского сельского по-
селения, депутата Совета депутатов Мирновского сельского поселе-
ния, члена конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы Мирновского сельского поселения Торжокского муниципально-
го района Тверской области.

5. Порядок и условия проведения конкурса установлены Порядком 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Мир-
новского сельского поселения Торжокского муниципального района 
Тверской области, утвержденным решением Совета депутатов Мир-
новского сельского поселения Торжокского муниципального района 
Тверской области от 30.09.2022 № 7 (решение обнародовано в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования Мирновское сель-
ское поселение Торжокского муниципального района Тверской обла-
сти, размещено на официальном сайте Администрации Мирновского 
сельского поселения в сети Интернет http://mir.torzhokadm.ru/
documents/769.html). 

Участвовать в конкурсе может гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 21 года (на день проведения конкурса), иностран-
ные граждане, постоянно проживающие на территории Мирновского 
сельского поселения Торжокского муниципального района Тверской 
области, которые на основании международных договоров Россий-
ской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления.

Кандидатом на должность Главы муниципального образования мо-
жет быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления.

К требованиям, учитываемым в условиях конкурса, которые являют-
ся предпочтительными для осуществления Главой Мирновского сель-
ского поселения Торжокского муниципального района Тверской обла-
сти полномочий по решению вопросов местного значения, относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, указов Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений Правительства Российской Феде-
рации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Тверской области, законов и иных нормативных правовых ак-
тов Тверской области, нормативных правовых актов Мирновского 
сельского поселения Торжокского муниципального района Тверской 
области - в рамках компетенции, основ организации прохождения му-
ниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со слу-
жебной информацией и документами, основ делопроизводства, пра-
вил деловой этики и требований к служебному поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспе-
чения выполнения возложенных задач и поручений, владения необхо-
димой для работы компьютерной и другой оргтехникой, владения не-
обходимым для работы программным обеспечением, повышения 
своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбо-
ра и систематизации информации, работы со служебными документа-
ми, адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении постав-
ленных задач, квалифицированной работы с гражданами.

Заявление об участии в конкурсе подается кандидатом в конкурсную 
комиссию в течение 10 календарных дней со дня опубликования ре-
шения о назначении конкурса.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, гражданство, сведения об образовании (при на-
личии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образова-
нии и о квалификации, основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), налич-
ных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, и (или) ино-
странных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о 
таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указывают-
ся сведения о судимости кандидата.

К заявлению прилагаются:
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина в соответствии с законодательством (с одновременным 
предъявлением оригинала);

– копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой 
службой по месту работы, за исключением случаев, если трудовая де-
ятельность будет осуществляться впервые;

– копия документов об образовании с одновременным предъявлени-
ем оригинала (при наличии);

– копия справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, по форме, установленной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» с подтверждением направления 
оригинала указанной справки Губернатору Тверской области;

– информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотрен-
ных подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
том числе о наличии (отсутствии) гражданства иного (кроме Россий-
ской Федерации) государства по форме согласно приложению 1 к По-
рядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Мирновского сельского поселения Торжокского муниципального райо-
на Тверской области, утвержденного решением Совета депутатов 
Мирновского сельского поселения Торжокского муниципального райо-
на Тверской области от 30.09.2022 №7;

– две фотографии форматом 4 x 6 см;
– письменное согласие на обработку персональных данных в сведе-

ниях и документах, представленных кандидатом по форме согласно 
приложению 2 к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Мирновского сельского поселения Торжокского 
муниципального района Тверской области, утвержденного решением 
Совета депутатов Мирновского сельского поселения Торжокского му-
ниципального района Тверской области от 30.09.2022 №7.

Заявление и иные документы кандидат обязан представить лично.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в свободном доступе на официаль-
ном сайте Администрации Мирновского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель председателя Совета 
депутатов Мирновского сельского поселения И.С. СМОЛКИНА.

Глава Мирновского сельского поселения 
Е.Н. КОЗЫРЕВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2022              г. Торжок                  №394
О внесении изменений в постановление Администрации Торжокского 

района Тверской области от 29.07.2020 №257
Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2022 №44-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
и Федеральный закон «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
01.04.2022 №90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Администрация Торжокского района Тверской области 
постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Торжокского района Тверской обла-
сти от 29.07.2020 №257 «Об утверждении Положения о представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Адми-
нистрации Торжокского района, и муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Торжокского района, сведе-
ний о своих доходах,  расходах, об имуществе и об обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. в пункте 4 постановления слова «управляющую делами администрации 
района Зарубину И.С.» заменить словами «управляющего делами Администра-
ции Торжокского района Г.Г. Федосееву.»;

1.2. пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также контроль за законностью по-
лучения денежных средств лицами, указанными в подпунктах «а» - «в» пункта 2 
настоящего Положения, осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством.»;

1.3. пункт 15 Положения изложить в следующей редакции:
«15. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной служ-

бы, включенные в перечень должностей, обязаны ежегодно в сроки, установлен-
ные для представления сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (т.е. не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным), представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми, в течение ка-
лендарного года, предшествующего году представления сведений (с 1 января по 
31 декабря), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 
сделки.»;

1.4. пункт 20 Положения изложить в следующей редакции:
«20. Представленные сведения об источниках получения средств, за счет кото-

рых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, циф-
ровой валюты, если общая сумма сделки превышает общий доход муниципально-
го служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду, размещаются на официальном сайте Администрации Торжок-
ского района  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Торжокского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022                    г. Торжок                     №406
О внесении изменений в постановление Администрации Торжокского 

района Тверской области от 31.08.2017 №459
Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 

22.09.2022 №535-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Тверской области от 18.08.2017 №247-пп, в целях увеличения оплаты труда в 
муниципальных учреждениях образования Торжокского района Тверской обла-
сти, Администрация Торжокского района постановляет:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 
муниципальных учреждениях образования Торжокского района Тверской области 
утвержденным постановлением администрации Торжокского района от 31.08.2017 
№459 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда муниципальных 
учреждениях образования Торжокского района Тверской области», следующие 
изменения: 

1.1. пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников организаций образования устанавлива-

ются на основе отнесения занимаемых ими должностей   квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 
и иными федеральными правовыми актами.

Профессиональные квалификационные группы 
и должностные оклады работников организаций 

образования
пкг Должност-

ной оклад, 
руб.

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
квалификационный уровень

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 4 744
Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень
Младший воспитатель 6 745

Должности педагогических работников
1 квалификационный уровень

Инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; 
старший вожатый

8 300

2 квалификационный уровень
Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; соци-
альный педагог; тренер-преподаватель

8 634

3 квалификационный уровень
Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педа-
гог-психолог

8 800

4 квалификационный уровень
Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; учитель; учитель-дефекто-
лог; учитель-логопед (логопед)

8 953

1.2. в наименовании раздела 4 слова «и фармацевтических» исключить;
1.3. пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников уста-

навливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ква-
лификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 №526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицин-
ских и фармацевтических работников»:
пкг Должностной 

оклад, руб.
Средний медицинский и фармацевтический персонал

3 квалификационный уровень 7 042

1.4. пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих   квалификационным 
уровням ГКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих»:
ПКГ Должностной 

оклад, руб.
Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный уровень
Делопроизводитель, секретарь 4 477

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень

Лаборант 6 597
Администратор

2 квалификационный уровень
Диспетчер 6 729
Заведующий канцелярией, складом, хозяйством

3 квалификационный уровень

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столо-
вой, начальник хозяйственного отдела

6 865

4 квалификационный уровень
Механик 7 004

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень

Без категории: бухгалтер, программист, специалист по кадрам 7 361
2 квалификационный уровень

II категория: бухгалтер, программист 7 581
3 квалификационный уровень

I категория:, бухгалтер, программист 7 804
4 квалификационный уровень

Ведущие бухгалтер, программист 8 043
5 квалификационный уровень

Главные специалисты в отделах, заместитель главного бухгал-
тера

8 278

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень

Начальник отдела кадров 8 599
3 квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обосо-
бленного структурного подразделения

11859

1.5. пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в со-

ответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих (далее — ЕТКС):
Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад руб.
1 разряд работ 4 300
2 разряд работ 4 447
3 разряд работ 4 670
4 разряд работ 6 597
5 разряд работ 6 729
6 разряд работ 6 865
7 разряд работ 7 004
8 разряд работ 7 146

1.6. пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1. Должностные оклады руководителей организаций образования устанавли-

ваются в зависимости от группы по оплате труда руководителей (в соответствии с 
приложением 3 к настоящему Положению) в следующих размерах:
Наименование должностей Должностные оклады по группам оплаты тру-

да руководителей, руб.
I II III IV

Руководитель организации обра-
зования

18 147 16 362 14 674 13 046

Руководитель (ректор) института 
повышения квалификации и пере-
подготовки работников

20 754

   

1.7. в разделе 8 Положения:
1.7.1. подпункт 8.1.15 пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1.15. надбавка за классное руководство устанавливается педагогическим ра-

ботникам муниципальных образовательных организаций Тверской области, реа-
лизующих образовательные программы начального общего образования, основ-
ного общего образования и среднего общего образования, в размере 1 500 ру-
блей в месяц.

В случае осуществления педагогическим работником муниципальной образова-
тельной организации, реализующей образовательные программы начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего образо-
вания, классного руководства в двух и более классах, а также в классе-комплекте, 
который принимается за один класс (далее класс), надбавка за классное руковод-
ство составляет не более двух выплат в размере 1 500 рублей независимо от ко-
личества обучающихся в каждом из классов.»; 

1.7.2. пункты 8.4 - 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.4. Надбавка за работу в сельской местности устанавливается руководящим, 

педагогическим работникам и специалистам, работающим в сельской местности, 
в размере 25 % от должностного оклада.

8.5. Надбавка работникам – молодым специалистам устанавливается при 
устройстве впервые на работу на период первых трех лет работы после оконча-
ния образовательной организации высшего образования или профессиональной 
образовательной организации по программам подготовки специалистов среднего 
звена за работу в организациях образования в размере 100 % от должностного 
оклада.

Под молодым специалистом в настоящем Положении понимается работник в 
возрасте до 35 лет включительно.»;

1.7.3. подпункт 8.6.11 пункта 8.6 изложить в следующей редакции:
«8.6.11. доплаты за внеурочную (внеаудиторную) работу устанавливаются по 

следующим основаниям:
Основание доплат В процентах от 

должностного 
оклада, не бо-
лее

Учителям за проверку письменных работ:
в 1- 4 классах 7
Учителям, преподавателям за проверку письменных работ:
по русскому, родному языку и литературе 12
по математике, иностранному языку, черчению 10
по конструированию, технической механике, истории, химии, 
физике, географии, биологии

5

Педагогическим работникам за заведование кабинетами, лабо-
раториями:
в образовательных организациях 7
в профессиональных образовательных организациях 12
Учителям за исполнение обязанностей мастера учебных ма-
стерских (заведование учебными мастерскими)

15

при наличии комбинированных мастерских 17
Учителям за заведование учебно-опытными участками (тепли-
цами, парниковыми хозяйствами)

15

Педагогическим работникам за внеклассную работу (в зависи-
мости от количества классов (учебных групп)

50

Учителям и другим работникам за работу с библиотечным фон-
дом учебников (в зависимости от количества классов)

15

Учителям, преподавателям за руководство методическими ци-
кловыми и предметными комиссиями, объединениями

10
                                                                            
                                               »;
1.7.4. пункт 8.13 изложить в следующей редакции:
«8.13. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в следую-

щих размерах:
8.13.1. педагогическим работникам организаций образования:

пкг Надбавка за квалификаци-
онную категорию, руб.
высшая первая

1 2 3
1 квалификационный уровень 4 888 2 793
2 квалификационный уровень 5 085 2 906
3 квалификационный уровень 5 183 2 962
4 квалификационный уровень 5 273 3 013

8.13.2. работникам организаций образования, за исключением педагогических 
работников организаций образования:

40% от должностного оклада – при наличии высшей квалификационной катего-
рии;

15% от должностного оклада – при наличии первой квалификационной катего-
рии;»;

1.8. абзацы семнадцатый и двадцать первый пункта 9.8 раздела 9 Положения 
признать утратившими силу;

1.9. раздел 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. Планирование фонда оплаты труда в организациях образования
10.1. Фонд оплаты труда организаций образования определяется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению образования Торжок-
ского района, в подведомственности которого находятся организации образова-
ния, в пределах средств, утвержденных решением Собрания депутатов Торжок-
ского района Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

10.2. Порядок планирования фонда оплаты труда в организациях образования 
утверждается приказом Управления образования Торжокского района, в подве-
домственности которого находятся организации образования.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года, за исключением 
положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их 
в силу, и подлежит официальному опубликованию.

Подпункты 1.7.1 – 1.7.3 пункта 1.7 настоящего постановления вступают в силу 
со дня официального опубликования и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2022 года.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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Уважаемые читатели!
Если вы еще никогда не сталкивались с крупнейшей правовой 

системой Консультант Плюс (и, как следствие, не имеете ни 
малейшего представления, как в ней работать), у вас есть возможность абсолют-
но бесплатно принять участие в дистанционной презентации нашей программы. 
Презентация позволяет узнать об инструментах и сервисах программы и о 

том, как они будут помогать вам принять правильные решения, экономить 
время, приносить выгоды вашему предприятию. У вас будет возможность за-
дать практический вопрос нашему специалисту на Линию консультаций и 
получить конкретный ответ.
Презентация проходит в индивидуальном режиме в онлайн-формате и за-

нимает не более 30 минут.
Получить дополнительную информацию по участию в презентации или за-

писаться на презентацию можно по телефонам 8 (4822) 79-04-17, 8 (4822) 
79-04-18 или по почте: webinar@consultant69.ru.
Будем искренне рады вашему участию!
«КонсультантПлюс-Тверь». Адрес: г. Тверь, Свободный переулок, д. 9 (БЦ 

«Тверь Плаза»), офис 605.
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-

вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д.2, 
тел: 8-915-721-4846, E-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0270301:26, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н. Торжокский, с/п. Страшевичское, д. Явидо-
во, д. 35 кадастровом квартале 69:33:0270301.

Заказчиком кадастровых работ является: Марков Евге-
ний Петрович, зарегистрированная по адресу: обл. Твер-
ская, гор Тверь ул. Оснабрюкская, д.19 кв.10 номер теле-
фона: 8-905-608-38-60. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н. Торжок-
ский, с/п. Страшевичское, д. Явидово, у дома 35, 21 ноя-
бря 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 69:33:0270301.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 21 октября 2022 г по 21 ноября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 октября 2022 г по 21 ноября 2022 г., по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д.7.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д.2, 
тел: 8-915-721-4846, E-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0300401:3, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, р-н Торжокский, Высоковское с/п, дер. Красные Зо-
ри кадастровых кварталах 69:33:0300401 и 69:33:0000030.

Заказчиком кадастровых работ является: Шилов Нико-
лай Алексеевич, зарегистрированная по адресу: Тверская 
обл., Торжокский р-н, дер. Филитово, д.37 номер телефо-
на: 8-910-843-28-23 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, Высоковское с/п, дер Красные Зори у дома 2, 21 но-
ября 2022 года в 17 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровых кварталах 69:33:0300401 и 
69:33:0000030.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 21 октября 2022 г по 21 ноября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 октября 2022 г по 21 ноября 2022 г., по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д.7.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).   

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д.2, 
тел: 8-915-721-4846, E-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0300401:1, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, р-н Торжокский, Высоковское с/п, дер. Красные Зо-
ри д.2 кадастровых кварталах 69:33:0300401 и 
69:33:0000030.

Заказчиком кадастровых работ является: Шилов Нико-
лай Алексеевич, зарегистрированная по адресу: Тверская 
обл., Торжокский р-н, дер. Филитово, д.37 номер телефо-
на: 8-910-843-28-23 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, Высоковское с/п, дер Красные Зори у дома 2, 21 но-
ября 2022 года в 17 часов 20 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровых кварталах 69:33:0300401 и 
69:33:0000030.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 21 октября 2022 г по 21 ноября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 21 октября 2022 г по 21 ноября 2022 г., 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 уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).   

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д.2, 
тел: 8-915-721-4846, E-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0240501:12, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Грузинское, д Чайкино када-
стровом квартале 69:33:0240501.

Заказчиком кадастровых работ является: Хуморова 
Светлана Владимировна, зарегистрированная по адресу: 
обл Тверская, р-н Торжокский, дер Чайкино, д.13 номер 
телефона: 8-906-554-89-77. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, гор. Торжок, 
ул Луначарского д.7, 21 ноября 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 69:33:0240501.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 21 октября 2022 г по 21 ноября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 октября 2022 г по 21 ноября 2022 г., по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д.7.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).   

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д.2, 
тел: 8-915-721-4846, E-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0131501:68, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н. Торжокский, с/п. Большесвятцовское, д. 
Прутенка, д. 33а кадастровом квартале 69:33:0131501.

Заказчиками кадастровых работ являются: Цветков Ан-
дрей Юрьевич, зарегистрированная по адресу: Тверская 
обл., гор Торжок ул М. Горького д.39 кв.45 и Цветкова Ан-
на Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Тверская 
обл., гор Торжок ул. М. Горького д.39 кв.45  номер теле-
фона: 8-910-848-39-04 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н. Торжок-
ский, с/п. Большесвятцовское, д. Прутенка, у дома 33а, 21 
ноября 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 69:33:0131501.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 21 октября 2022 г по 21 ноября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 21 октября 2022 г по 21 ноября 2022 г., 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 уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).   

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д.2, 
тел: 8-915-721-4846, E-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0100501:839, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н. Торжокский, пос. Тверецкий, ул Централь-
ная д.37 кадастровом квартале 69:33:0100501.

Заказчиком кадастровых работ является: Титова Ната-
лья Юрьевна, зарегистрированная по адресу: гор Москва, 
пос Московский, ул. Родниковая, д.9а, к.1 кв.173 номер 
телефона: 8-964-162-34-33 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н. Торжок-
ский, пос. Тверецкий, ул Центральная у дома 37, 21 ноя-
бря 2022 года в 16 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0100501.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 21 октября 2022 г по 21 ноября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 октября 2022 г по 21 ноября 2022 г., по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д.7.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).   

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, E-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 
3257) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:33:0191501:134, рас-
положенного по адресу: Тверская область, р-н. Торжокский, с/п. Мирновское, д. Бубеньево кадастровом квартале 
69:33:0000019.

Заказчиком кадастровых работ является: Домолега Александр Перрович, зарегистрированная по адресу: обл Твер-
ская, р-н Торжокский, дер Бубеньево д.29 кв.18 номер телефона: 8-920-157-06-80. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, гор. Торжок, ул 
Луначарского д.7, 21 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровом квартале 69:33:0000019.

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 

21 октября 2022 г по 21 ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 октября 2022 г по 21 ноября 2022 г., по адресу: Твер-
ская область, город Торжок, ул. Луначарского, д.7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).   

О начале декларационной кампании об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за III квартал 2022 года 

с 01.10.2022 по 20.10.2022
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций сообщает о начале декларационной 

кампании об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи за III квартал 2022 года с 01.10.2022 по 20.10.2022 следующего содержания.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон №171-ФЗ) - организации, 
осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением фармацевтической суб-
станции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосо-
держащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой про-
дукции, обязаны осуществлять декларирование объема: розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции; розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания.

Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 №396 «Об утвержде-
нии порядка и формата представления в форме электронного документа деклараций об объеме производ-
ства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об ис-
пользовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков сидра, пуаре, медову-
хи, форм и порядка заполнения таких деклараций» утвержден порядок представления в форме электронного 
документа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива 
и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи и формы таких деклараций.
Полный текст объявления опубликован на сайте «Новоторжского вестника».

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022                                        г. Торжок                                                   №407
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Торжокский муниципальный район 

Тверской области за 9 месяцев 2022 года
В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 27 раздела 5 решения Собрания 

депутатов Торжокского района от 16.11.2021 №149 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Торжокский район» Тверской области» Администрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Торжокский муниципальный район Тверской обла-
сти за 9 месяцев 2022 год по доходам в сумме 382 081,0 тыс. руб., по расходам в сумме 361 692,2 тыс. руб., с превышением 
доходов над расходами в сумме 20 388,8 тыс. руб. (приложение 1).

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Торжокского района Твер-
ской области за 9 месяцев 2022 год (приложение 2).

3. Финансовому управлению Торжокского района (Петрова Ю.А.) направить настоящее постановление в Собрание депутатов 
Торжокского района Тверской области.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации 
Торжокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Утвержден
Постановлением Администрации Торжокского района

от 14.10.2022 № 407
(Приложение 1)

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Торжокский район» Тверской области 
за 9 месяцев  2022 года

тыс. руб.
Наименование доходного источника Утвержден-

ные бюджет-
ные назначе-

ния от 
01.10.2022г.  

Исполне-
ние 

 ис-
пол-

нение  
(%)

ДОХОДЫ  534 882,4 382 081,0 71,4
Налоговые и неналоговые доходы 172 313,9 137 966,5 80,1
Налог на доходы физических лиц 150 281,7 114 239,2 76,0
Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 026,9 9 485,6 86,0
Налоги на совокупный  доход 4 362,8 4 677,4 107,2
Государственная пошлина 0,0 55,3 0,0
Задолженость по отменёным налогам, сборам 0,0 0,0 0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в том числе:

3 958,9 3 241,8 81,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3 177,4 2 640,7 83,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 5,2 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 2,9 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков)

667,5 489,4 73,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

114,0 103,6 90,9

Платежи при пользовании природными ресурсами 571,9 226,1 39,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 50,2 91,0 181,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч. 1 530,5 2 907,8 190,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов

850,2 1 942,1 228,4

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

680,3 965,7 142,0

Штрафы, санкции  и возмещение  ущерба 531,0 2 664,6 501,8
Прочие неналоговые доходы 0,0 16,9 0,0
Поступления (перчисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,0 360,8 0,0

Безвозмездные поступления 362 568,5 244 114,5 67,3
Дотации 34 955,4 26 216,5 75,0
Субсидии 108 940,4 46 497,2 42,7
Субвенции 207 130,0 157 829,3 76,2
 Межбюджетные трансферты 5 000,0 6 926,0 138,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

6 422,4 6 653,8 103,6

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений

120,3 120,3 100,0

Прочие поступления 0,0 34,4 0,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,0 -163,0 0,0

РАСХОДЫ 589 340,3 361 692,2 61,4
Общегосударственные вопросы 50 756,5 34 729,9 68,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 835,8 1 945,7 68,6
Национальная экономика 105 059,2 36 636,7 34,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 36 545,6 10 178,2 27,9
Образование 290 055,1 197 530,8 68,1
Культура, кинематография 79 627,3 60 023,7 75,4
Социальная политика 14 881,8 11 822,1 79,4
Физическая культура и спорт 2 600,0 2 155,3 82,9
Средства массовой  информации 1 473,2 1 164,0 79,0
Межбюджетные трансферты 5 505,8 5 505,8 100,0
Результат исполнения бюджета(дефитит»-»,профицит «+») -54 457,9 20 388,8 х

Утвержден
Постановлением Администрации 

Торжокского района
от 14.10.2022 №407

(приложение 2)
ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Торжокского района Тверской области
за 9 месяцев 2022 года

Администрация Торжокского района Тверской области
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Наименование полу-
чателя средств ре-
зервного фонда ад-
министрации Тор-
жокского района

Коды бюджет-
ной классифи-
кации Россий-
ской Федера-
ции

Ассигнова-
ния на год

Ассигнования 
текущего пери-
ода

Исполнение 
текущего пе-
риода

Остаток ассиг-
нований на год

Остаток ассиг-
нований теку-
щего периода

Основание и 
цели предо-
ставления 
средств ре-
зервного фон-
да администра-
ции Торжокско-
го района

1 2 3 4 5 6 7 8
- - 200 000,0 200 000,0 0,0 200 000,0 200 000,0 -
ИТОГО: - 200 000,0 200 000,0 0,0 200 000,0 200 000,0 -

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

Ждем вас по адресу:         работаем без обеда
 г. Торжок                             и выходных с 8 до 20
Ленинградское ш., 56         8-952-088-88-10

лиц. №32 от  29.04.14

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК – 
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – 
ОТ 5 ШТ. 

Тел. 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU.

РИТУАЛЫ (ул. Белинского, 1а)
Венки, корзины, гробы, 

различная ритуальная атрибутика, 
одежда для усопших, памятники, 
надгробия, кресты, оградки, 

столики, скамейки.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 

на фото на керамике и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 

8-905-608-20-16.

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

г. Торжок, ул. Володарского, 22а,
оказывает полный спектр услуг 

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– забираем из моргов г. Твери;

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

(в цинковом гробу).
Тел. 8-915-720-76-99,

8-901-117-87-57.
Круглосуточная перевозка 

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО 
«Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных 
с обрядом
погребения.
г. Торжок,

ул. Больничная, 30,
тел. 

8 (48251) 9-11-55,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

Куплю ТРАКТОР.
Телефон 8-952-085-03-87.

АО «Завод «МАРС» приглашает на постоянную работу:
• Сборщика полупроводниковых приборов (женщины), 
контролера изделий (женщины). Заработная плата – от 
45 000 рублей. График работы: 5/2, обед: с 11:00 до 11:35; 
2 смены; доставка на работу; столовая. На время обуче-
ния гарантированная оплата: МРОТ + оплата по сдельно-
му наряду. Требование к кандидатам – образование не 
ниже основного общего, ответственность, исполнитель-
ность, дисциплинированность.

• Укладчика деталей (школьники 14–18 лет, студенты). 
Заработная плата – оплата по сдельному наряду. График 
работы: 5/2, обед: с 14:30 до 17:00. Оформление – по Тру-
довому кодексу РФ, социальные гарантии.
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 89038002981, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 7862, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 69:33:0161801:36, площадью 1650 кв.м, располо-
женного по адресу: Россия, Тверская область, Торжок-
ский муниципальный район, Масловское сельское посе-
ление, деревня Щилово, дом 3 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воронин Игорь 
Евгеньевич, тел. 89157139677, 107078, Россия, г. Москва, 
ул. Большая Спасская, д. 8, кв. 93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, 
Масловское сельское поселение, деревня Щилово, дом 3, 
22 ноября 2022 г. 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 местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
21 октября 2022г. по 21 ноября 2022г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ: земельные участки иных 
землепользователей в кадастровом 
квартале 69:33:0161801.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

Ме-

сто 

для 

ва-

шей  

ре-

кла-

мы

19 августа 2022 года в деревне Андрианово Мирновского сельского 
поселения в Доме досуга состоялось собрание граждан по вопросу уча-
стия в программе поддержки местных инициатив в 2023 году.

На собрании присутствовали 28 человек. Проголосовали за проект «Благо-
устройство памятной стелы в д. Андрианово Торжокского района Тверской 
области». Сметная стоимость проекта – 763,85 тыс. рублей. Определена 
сумма вклада с населения – 70,00 тыс. рублей, по 500,00 рублей с каждого 
домохозяйства. Выбрали инициативную группу: Макарова С.Н. (председа-
тель), Емельянова О.Б., Кудряшова Т.Е., Белякова З.И., Дмитриева Л.Ю.

Администрация Мирновского сельского поселения.

Выставка-распродажа ШУБ
Фабрика г. Пятигорска 
Шубы – от 10 000 руб.

Норка, мутон, каракуль, 
дубленки (мужские и женские)

Также жилеты и шапки! 
СКИДКИ – до 30%! 

Кредит и рассрочка без первого взноса. 
АКЦИЯ: меняем старые шубы и шапки 

на новые!
АО «ОТП Банк», лицензия банка 2766 от 

27.11.2014.
Ждем вас с 9 до 17 часов

29 и 30 октября
 г. Торжок, ул. Красноармейская, 19а, 

магазин текстиля (2-й этаж). 
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов
• Прием ортопеда-травматолога

КАФЕ «БУТИК» приглашает на работу
администратора, повара, пекаря, 

водителя на доставку, 
кухонного работника, официанта, 

бармена, уборщицу, 
посудомойщицу.

Подробности – по телефону
8-910-530-02-55.

ДОРОГО 
закупаем лом  

цветных металлов.
Электронные весы, 
расчет – на месте. 

Обращаться 
по телефону

8-904-011-00-66.

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ НА 
МАНИПУЛЯТОР. 
Обязанности: 
погрузка, 

транспортировка 
металлолома. 

Запись на собесе-
дование – по тел. 
8-904-011-00-66.

д. Андрианово
Белякова Зинаида Ивановна,
в день своего юбилея при-
мите от нас сердечные 
поздравления!

Если сердце не стареет,
То и грусти места нет!
Поздравляем с юбилеем
И желаем жить сто лет.

Этот возраст – не помеха
Танцевать и шустрой быть.
Мы желаем больше смеха,
Про болезни позабыть.

Жить спокойно и степенно.
Для себя и для души.
И тогда всенепременно
Сбудутся твои мечты!

Ваши друзья и знакомые.

д. Андрианово
Беляковой Зинаиде Ивановне
По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.

Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться 

не раз.

И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай все будет так, как нужно,
И долгой-долгой – эта жизнь.

Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе дает.
В 70-й день рожденья
Душа ликует и поет.

Твоя любящая семья.
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е» 

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «СФТ ЛОГИСТИК» 

Г. КУВШИНОВО
Междугородные грузоперевозки 

по России.
Вас ожидает работа 

в стабильной компании:
• Оформление по ТК РФ

• Заработная плата – 
до 100 000–120 000 руб./мес., 

выплата – 2 раза в мес.
• Регулярное повышение 

заработной платы
• Социальные гарантии

Требование к кандидатам: 
наличие водительского 
удостоверения C, E.

Обеспечиваем повышение 
квалификации и обучение.
Возможность проживания 

обсуждается.
Телефоны 8 (48257) 4-63-13; 

8-920-168-83-34.
Адрес: г. Кувшиново, 
ул. Октябрьская, д. 5.

25 октября

28 октября, в 13 часов, 
на Ильинском рынке 

продаются куры-молодки. 
Тел. 8-905-126-35-99.

25 октября, с 10 до 14 часов, в ГДК
МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

с частной пасеки в Воронежской области.
Более 10 сортов меда (с липы, с белой акации, горный, с 
живицей, с расторопшей, в сотах, с пыльцой, с пергой, 

с прополисом, с маточным молочком и т.д.).
Осенняя АКЦИЯ: при покупке 1 кг меда второй килограмм – 

в подарок, акция действует на 5 сортов меда 
(гречишный, с донника, с расторопшей, с прополисом, 

с маточным молочком).
3-литровая банка цветочного меда (4,4 кг) – 1000 рублей.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, пе-

рераспределение, 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 вопро-

сам 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.

26 октября, с 9 до 13 часов, в городском ДК 
Кировская обувная фабрика будет принимать старую 
обувь в ремонт на полную реставрацию и обновление низа.

ТОЛЬКО У НАС: 
доступные цены, высокое качество, натуральная кожа, 

выбор подошвы, оплата после ремонта. 

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

Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании на имя Петрушина 
Михаила Юрьевича, выданный в 2006 году 
средней школой №5 г. Торжка, считать 
недействительным.


