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Вчера в Торжокской поликлинике работала бригада волонтеров из меди-
цинских работников. Врачи-офтальмологи помогали в реализации соци-
ального проекта «Доступное зрение». Он поддержан депутатом Государ-
ственной Думы РФ Владимиром Абдуалиевичем Васильевым.

В этот день пожилые люди из города Торжка и Торжокского района смогли по-
сетить врачей. Специалисты из Тверской областной больницы провели медицин-
ский осмотр, проверили остроту зрения, подобрали очки. Каждому пенсионеру 
выписан рецепт и будут изготовлены очки. Как пояснил помощник депутата Гос-
думы В.А. Васильева, руководитель ТРОД «Доброе дело» Николай Романенко, в 
реализации этого проекта используются средства меценатов. В августе текущего 
года на региональном форуме ветеранов председатель Тверской областной об-
щественной организации ветеранов Л.Б. Щербакова предложила В.А. Васильеву 
осуществить проект, в рамках которого пожилые люди с минимальной пенсией 
смогли бы получить бесплатные офтальмологические услуги, выписать очки. В 
Тверском регионе в списке пока 673 нуждающихся в очках (одиноко проживаю-
щие, с минимальной пенсией). Более 125 пенсионеров уже получили очки в горо-
де Твери. Очки изготавливают за счет средств неравнодушных людей.

Социальный проект «Доступное зрение» поддержал губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя, и в 2023 году планируется обеспечить всех нуждающихся в ре-
гионе пенсионеров очками по полису обязательного медицинского страхования, 
прокомментировал помощник депутата Госдумы В.А. Васильева Илья Холодов.

Городской и районный советы ветеранов совместно с центром социальной под-
держки населения помогают составить списки пожилых людей.

Людмила СПИРИДОНОВА. Фото автора.

«ДОСТУПНОЕ  ЗРЕНИЕ»«ДОСТУПНОЕ  ЗРЕНИЕ»
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №42 от 28 октября 2022 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 18.10.2022 №435 «О внесении изменений в постановление администра-

ции города Торжка от 27.12.2021 №477»;
МО «Торжокский район»:
– постановление от 25.10.2022 №421 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования Торжокского района на 2021–2023 годы»;
– постановление от 26.10.2022 №432 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта на 2021–2023 годы».
Приложение можно купить в редакции газеты.

Председатель колхоза Сергей Мигулев считает, что новый трактор серьезно усилит хозяйство.

ЗАЛОГ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
В ГОРОДЕ
17 октября в общеобразовательных организациях прошло вне-

урочное занятие «Разговоры о важном» на тему «День музыки».
Управленческая команда средней школы №1 участвовала в 

региональном семинаре «Точка роста»: технологические воз-
можности, профессиональные компетенции, творческая само-
реализация и лучшие практики» на базе образовательного 
центра «Точка роста» средней школы д. Мокшино.

17–21 октября в детской библиотеке №1 прошел информа-
ционный час «Тверской герб и флаг».

В образовательных организациях прошла областная акция в 
формате «День единых действий», приуроченная ко Дню герба 
и флага Тверской области.

17–24 октября в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Каш-
ковой состоялся урок истории «Наша гордость и слава», посвящен-
ный Дню герба и флага Тверской области.

Детская школа искусств провела в детском саду №14 музы-
кальную сказку для воспитанников, на территории средней 
школы №6 – пленэр для учащихся отделения ИЗО.

В общеобразовательных организациях города прошел школь-
ный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии.

19 октября в средней школе №8 состоялось заседание го-
родского методического объединения учителей технологии.

На онлайн-платформе «Сириус.Курсы» учащиеся общеобра-
зовательных организаций приняли участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по математике.

Управленческая команда средней школы №6 приняла уча-
стие в работе форсайт-сессии участников федерального про-
екта «Школа Минпросвещения России», которая прошла на 
базе Тверского областного института усовершенствования 
учителей.

19–20 октября педагогические работники города в дистанци-
онном формате участвовали во всероссийском научно-практи-
ческом форуме «Противодействие идеологии терроризма в 
образовательной сфере и молодежной среде».

20 октября прошел школьный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по МХК.

21 октября в гимназии №7 состоялось городское методиче-
ское объединение учителей начальных классов по теме «Ис-
пользование возможностей различных педагогических техно-
логий для формирования познавательной деятельности 
школьников».

Педагоги Центра образования и средней школы №6 приняли 
участие в пленарном заседании XIX Торопецкой Свято-Тихо-
новской православной международной научно-практической 
конференции «Пастырь добрый – «Воспитание. Образование. 
Учительство: траектории развития» в городе Торопце.

Социально-культурный молодежный центр провел в коллед-
же Росрезерва мастер-класс по видеоделу.

22 октября в ВФОК «Дельфин» состоялись областные сорев-
нования по плаванию «Кубок городов Тверской области».

В центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой про-
шел день поэзии в память о павших «Праздник белых журавлей».

В СШОР «Юность» состоялись два матча чемпионата Твер-
ской области по футболу (ФК «Торжок» – ФК «Бумажник»; ФК 
«Урожай» – ФК «Волочанин»).

23 октября  в центральной городской библиотеке 
им. В.Ф. Кашковой прошел детский турнир по шахма-
там «Новоторжская ладья».

Двое обучающихся средней школы №8 стали участниками фи-
нала всероссийского конкурса «Большая перемена», который 
проходит на базе Международного детского центра «Артек».

ВЫБИРАЮТ ЖИТЕЛИ
В Торжке продолжается голосование жителей по выбору общественной 
территории для будущего благоустройства.

Напомним, наш город участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях со сроком реализа-
ции в 2024–2025гг.

Сейчас идет первый этап конкурса – сбор предложений от новоторов о территории, на которой 
планируется реализовать проект благоустройства. Голосование продлится до 20 ноября.

Жители 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 админи-

страции города, в городском Доме культуры, мобильная точка сбора предложений будет рабо-
тать 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.

Давайте проявим активность и примем участие в выборе территории 
для будущего благоустройства!

Надежда КРЫЛОВА.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

1 ноября, с 16 до 17 часов – ГУРИНА Вероника Петровна (ООО 
СК «Лидер», Ленинградское шоссе, д. 10а, возможна предваритель-
ная запись по тел. 9-72-00).

1 ноября, с 14 до 16 часов – КОЗЛОВ Павел Валерьевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

2 ноября, с 14 до 16 часов – СОРОКИН Валерий Гаврилович (по-
мещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

3 ноября, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна 
(помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

Вчера машинный парк колхоза имени 1 Мая в Торжокском  районе пополнился 
новой единицей техники. Современный МТЗ-2022 с мощностью в 212 лошади-
ных сил был доставлен в деревню Никольское. В этот день благочинный 
Торжокского округа протоиерей Николай Алексеев совершил чин освящения.

Закупили технику через лизинговую компанию. Как отметил председатель колхоза Сергей Ми-
гулев, это приобретение стало серьезным усилением предприятия. Новый трактор будет вы-
полнять тяжелые сельскохозяйственные работы и задействован как основной пропашной трак-
тор. Для сравнения – одна такая машина заменит пять МТЗ-82, у которых такая же функцио-
нальная нагрузка. Прицепная техника под новый трактор МТЗ-2022 уже имеется в наличии, 
правда, требует профилактического осмотра, небольшого ремонта и восстановления. С эконо-
мической точки зрения новый трактор в дальнейшем значительно снизит затраты хозяйства. 
Сейчас в колхозе восемь единиц МТЗ-82, МТЗ-1221. Вся уборочная и кормозаготовительная 
техника законсервирована до следующего сезона.

Председатель колхоза Сергей Мигулев пояснил, что идет обновление и усиление тракторного 
и машинного парка. Сейчас хозяйство делает упор на растениеводство. Будут выращивать зер-
новые и кормовые культуры, а также заготавливать сено. Для всех сельскохозяйственных работ 
нужна хорошая широкозахватная, мощная и современная техника. Качественная обработка 
земли – залог хорошего урожая.

Л. ПЕТРОВА. Фото автора.

ПОКУПАЙ ТВЕРСКОЕ
29 и 30 октября в Твери пройдет областная 

тематическая выставка-ярмарка «Покупай 
Тверское». Свою продукцию жителям и го-
стям города представят предприятия и 
фермерские хозяйства Тверской области.

«Наша главная цель – обеспечить продоволь-
ственную безопасность и улучшить жизнь селян. 
Большое значение в решении этих задач имеет 
поддержка сельхозпроизводителей, организация 
продовольственных ярмарок, развитие коопера-
ции, создание эффективных коммерческих свя-
зей с другими регионами России», – считает гу-
бернатор Игорь Руденя.

На выставке-ярмарке будет представлен широ-
кий ассортимент мясной продукции, хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, меда и продукции 
пчеловодства, овощей, сувенирной продукции, 

саженцев садовых деревьев и кустарников и 
другие продовольственные и непродовольствен-
ные товары.

Выставка-ярмарка «Покупай Тверское» 
пройдет в эти выходные, с 10:00 до 15:00, по 
адресу: Октябрьский проспект, д. 30 (терри-
тория гипермаркета «Магнит»).

По вопросам участия товаропроизводители 
могут обращаться в региональные Министер-
ства промышленности и торговли, сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности по телефонам 8 (4822) 33-
31-85, (4822) 32-70-18, 8-919-051-39-07, 
8-910-939-85-05.

Места на выставке-ярмарке предоставляются 
на безвозмездной основе, сообщает пресс-
служба регионального Правительства.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов Торжокского 

района
11 ноября, с 13 до 15 часов – КОМИССАРОВ Сергей Александро-

вич, избирательный округ №3 (д. Ладьино, д. Тредубье, Грузинское, 
Марьинское Мирновское, Мошковское сельские поселения), адми-
нистрация Высоковского сельского поселения, д. Ладьино, д. 14а, 
тел. 8 (48251) 7-11-72.

18 ноября, с 10 до 12 часов – БАЗАНОВ Александр Васильевич, 
избирательный округ №3 (д. Ладьино, д. Тредубье, Грузинское, Ма-
рьинское Мирновское, Мошковское сельские поселения) админи-
страция Грузинского сельского поселения, д. Грузины, ул. Цен-
тральная, д. 2, тел. 8 (48251) 6-04-25.

25 ноября, с 10 до 12 часов – МОСКАЛЕВ Сергей Владимирович, 
избирательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борисцевское, 
Большесвятцовское, Масловское, Сукромленское, Страшевичское 
сельские поселения), администрация Масловского сельского посе-
ления, д. Маслово, ул. Центральная, д. 5, тел 8 (48251) 2-71-25.
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Увековечить память о земляке-герое

Вместе против наркотиков

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ        
20.10.2022                            г. Торжок                             №440

О присвоении звания «Лучший по профессии»
 по итогам 2021 года

Руководствуясь Положением о присвоении звания «Луч-
ший по профессии», утвержденным постановлением адми-
нистрации города Торжка от 17.08.2022 №336, за наиболее 
значительные достижения в сфере профессиональной дея-
тельности, оказавшие существенное влияние на результа-
ты работы предприятий, организаций, учреждений города 
Торжка, на основании протокола заседания комиссии по 
присвоению звания «Лучший по профессии» по итогам 2021 
года (протокол от 14.10.2022 №1) администрация города 
Торжка постановляет:

1. Присвоить звание «Лучший по профессии» по итогам 
2021 года в следующих номинациях:

«Работник промышленного производства» – Алексее-
ву Сергею Валерьевичу – электросварщику-монтажнику ин-
дивидуального предпринимателя Петрова Д.Н.

«Работник сферы финансово-экономической дея-
тельности» – Чижовой Елене Александровне – главному 
бухгалтеру федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Всероссийский историко-этнографи-
ческий музей».

«Работник здравоохранения» – Кузьминой Оксане 
Юрьевне – старшей медсестре государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Тверской области «Тор-
жокская центральная районная больница».

«Работник образования» – Панфуровой Виктории Ген-
надьевне – учителю русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя 
Российской Федерации Клещенко Василия Петровича».

«Работник правоохранительных органов» – Шичкину 
Владимиру Владимировичу – прапорщику полиции, стар-
шему полицейскому отдела вневедомственной охраны по 
Торжокскому району – филиала федерального государ-
ственного казенного учреждения «Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Тверской области».

«Работник воинских формирований» – Савочкину Ива-
ну Сергеевичу – командиру исследовательско-инструктор-
ской вертолетной эскадрильи воинской части 81794.

«Работник культуры» – Артемьевой Наталье Николаев-
не – преподавателю муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования города Торжка «Детская 
школа искусств».

«Работник спорта» – Кузнецовой Вере Борисовне – тре-
неру-преподавателю муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа г. Торжка».

«Работник коммунального хозяйства» – Шашкину Ар-
тему Сергеевичу – водителю муниципального унитарного 
предприятия города Торжка «Городское хозяйство».

Пестову Алексею Леонидовичу – водителю автобуса ин-
дивидуального предпринимателя Беллона А.Х.

«Работник социальной сферы и бытового обслужива-
ния» – Богомоловой Наталье Юрьевне - директору государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Тверской области «Областной Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей» (г. Торжок).

«Руководитель предприятия, учреждения, организа-
ции» – Савинцевой Ольге Сергеевне – директору муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования».

«Руководитель малого и среднего бизнеса, индивиду-
альный предприниматель» – Горшкову Андрею Сергее-
вичу – индивидуальному предпринимателю.

«Работник торговли и общественного питания» – По-
ляковой Ольге Игоревне – бармену кафе «Надежда» инди-
видуального предпринимателя Елисеевой Н.М.

2. Заведующему отделом по делам культуры, спорта и мо-
лодежи администрации города Зуевой Е.А. организовать 
торжественное награждение победителей конкурса.

3. Управляющему делами администрации города Талипо-
вой Е.Б. организовать:

3.1. фотографирование победителей конкурса «Лучший 
по профессии»;

3.2. оформление Доски почета «Ими гордится город».
4. Муниципальному казенному учреждению города Торжка 

«Центр по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления» (Ивановой А.Н.)  на основании Соглашения 
о передаче полномочий по ведению бюджетного учета, 
формированию бюджетной, налоговой отчетности в госу-
дарственные внебюджетные фонды» от 20.03.2018 №4, за-
ключенного между администрацией города Торжка и муни-
ципальным казенным учреждением города Торжка «Центр 
по обеспечению деятельности органов местного самоу-
правления», произвести расходы за счет бюджетных ассиг-
нований, выделенных в 2022 году на реализацию меропри-
ятия 2 «Поощрение жителей города, добившихся значи-
тельных успехов в различных сферах деятельности» «Про-
ведение конкурсов «Лучший по профессии» и «Новотор го-
да» подпрограммы 4 «Формирование благоприятной среды 
и развитие международных, межмуниципальных связей» 
муниципальной программы муниципального образования 
город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры горо-
да Торжка» на 2022-2027 годы, утвержденной постановле-
нием администрации города Торжка от 27.12.2021 №476 (в 
редакции постановлений администрации города Торжка от 
31.01.2022 №33, от 27.05.2022 №216 и от 04.10.2022 №405).

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а так-
же размещению в свободном доступе на официальном сай-
те администрации города Торжка в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Cделаем 
город чистым!
Администрация города Торжка объявляет о 

проведении 28 и 29 октября общегородского суб-
ботника по санитарной уборке территории му-
ниципального образования городской округ город 
Торжок.

В соответствии с Постановлением администрации 
муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области от 24.10.2022 №443, разме-
щенном на официальном сайте администрации города 
(http://www.torzhok-adm.ru/regulatory/the-decree-hy/):

– Руководителям предприятий, учреждений и органи-
заций независимо от форм собственности, включая га-
ражные и гаражно-строительные кооперативы и садо-
вые некоммерческие товарищества, индивидуальным 
предпринимателям организовать и провести уборку 
закрепленных земельных участков и прилегающих тер-
риторий с последующим вывозом мусора;

– Общественным формированиям граждан, собствен-
никам частного жилищного фонда и населению микро-
районов города принять активное участие в общего-
родском субботнике;

В администрации города Торжка обсудили ре-
зультаты работы по профилактике наркома-
нии и незаконного оборота наркотиков в муни-
ципалитете.

В заседании городской межведомственной комиссии 
по противодействию злоупотреблению наркотически-
ми средствами, психотропными веществами и их неза-
конному обороту приняли участие представители пра-
воохранительных органов, здравоохранения, образо-
вания, молодежных организаций, а также городской 
администрации и средств массовой информации.

Присутствующие обсудили ситуацию с подростко-
вой преступностью в сфере незаконного оборота 
наркотиков, меры по профилактике негативных явле-
ний среди несовершеннолетних и пресечению кана-
лов поставок наркотических средств. Отмечен рост 
подобных преступлений. Так, за девять месяцев этого года сотрудники полиции выявили в городе и районе 41 
преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, из них в Торжке – 36. Сбыт и приобретение нарко-
тиков осуществляются в основном дистанционно – через интернет-сайты посредством так называемых заклад-
чиков. К сожалению, привлекаются к этому «бизнесу» и несовершеннолетние.

В городе ведется борьба с рекламой сайтов, на которых можно приобрести наркотические вещества. В рамках 
антинаркотической акции «Патруль безопасности» волонтеры уже выявили более 150 таких надписей. Конечно, 
впоследствии они подлежат уничтожению.

Члены антинаркотической комиссии обсудили проводимые профилактические мероприятия среди подростков 
и семей, говорили о работе по пропаганде здорового образа жизни в образовательных и молодежных учрежде-
ниях муниципалитета.

В завершение заседания руководители средств массовой информации рассказали о тесном взаимодействии с 
ведомствами и организациями по информационной деятельности в этом направлении.

Светлана БЕЛОВА. Фото Алексея Козлова.

В среду в городской администрации прошло за-
седание комиссии по топонимике при участии 
врио главы города Торжка С.В Кулагина.

Рассмотрели вопрос об увековечивании памяти но-
вотора Дмитрия Милушева, погибшего в августе этого 
года в ходе спецоперации на территории Украины. 
Дмитрий Георгиевич награжден орденом Мужества 
посмертно. С предложением установить мемориаль-
ную доску Дмитрию Милушеву на здании образова-

тельного учреждения выступил педагогический коллек-
тив гимназии №2, где он когда-то учился.

По итогам обсуждения комиссия поддержала обраще-
ние и постановила направить соответствующий проект 
на рассмотрение Торжокской городской Думы. Открытие 
мемориальной доски пройдет в торжественной обста-
новке.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Приглашаем всех жителей города 
принять участие в субботнике! 

Это шанс внести свой вклад 
и сделать город чистым!

– Руководителям управляющих организаций, председа-
телям товариществ собственников жилья, жилищных и 
жилищно-строительных кооперативов, председателям 
советов многоквартирных домов обеспечить привлече-
ние собственников и нанимателей жилищного фонда к 
участию в уборке придомовых территорий многоквартир-
ных домов, окультуриванию зеленых насаждений, содер-
жанию обслуживаемых зданий, строений и сооружений, а 
также своевременный вывоз мусора с прилегающей к до-
мам территории;

– ГУП Тверской области «Водоканал», МУП города 
Торжка «Горэнерго», МУП города Торжка «Тепло-
сбыт», филиалу АО «Газпром газораспределение 
Тверь» в г. Торжке, ПАО «Ростелеком» принять меры 
для восстановления благоустройства, нарушенного в ре-
зультате проведения работ на инженерных коммуникациях. 

– Торжокскому отделению АО «Тверьгорэлектро» органи-
зовать мероприятия по очистке опор сетей наружного осве-
щения от грязи, объявлений, листовок, иных информацион-
ных материалов, графических изображений и надписей;

– МУП города Торжка «Городское хозяйство», индивиду-
альному предпринимателю Степанову А.А., ООО «Чистый 
город» организовать работы по уборке городских террито-
рий (улично-дорожной сети, тротуаров, площадей, скверов, 
парков, остановок общественного транспорта), обеспече-
нию их надлежащего состояния и вывозу мусора в рамках 
заключенных муниципальных контрактов на 2022 год.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

21 октября, в День герба и
флага Тверской области, губер�
натор Игорь Руденя вручил го�
сударственные и региональные
награды жителям Верхневолжья,
внесшим вклад в развитие стра�
ны и Тверского края. Участника�
ми церемонии стали военнослу�
жащие – участники специальной
военной операции, среди них ка�
валер двух орденов Мужества,
подполковник Виктор Визулай�
нен, сотрудники ОМОН и СОБР.

«Хочу поблагодарить вас и в
вашем лице всех, кто сегодня с
честью исполняет свой долг, за
мужество и решительность в за�
щите нашей Родины. Каждый из
вас – настоящий герой. Тверс�
кая область и вся Россия гордит�
ся вами», – обратился к защит�
никам Отечества Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: на про�
тяжении многих веков наши пред�
ки не раз на деле доказывали, ка�
кую огромную силу дают нашему
народу патриотизм, единство и
искренняя забота о своем крае.

«Эта сила помогает нам спло�
титься и с честью преодолевать
любые испытания, одерживать
ратные и трудовые победы. Имен�
но любовь к Отечеству Президент
Российской Федерации Влади�
мир Путин назвал важнейшей
ценностью нашего общества, ко�
торая неизменно проявляется в
решающие для страны моменты.
Искренний патриотизм – это об�
щая черта для всех, кому сегодня
вручены высокие награды», –
сказал Игорь Руденя.

Медали ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени удо�
стоен председатель Тверского
регионального отделения «Союза
десантников», полковник запаса
Андрей Савельев. Под его руко�
водством отделение «Союза де�
сантников» ведет большую рабо�
ту по сохранению памяти о геро�
ической истории России, воен�
но�патриотическому воспитанию
молодежи, поддержке ветеранов
боевых действий и их семей, мо�
билизованных граждан, военнос�
лужащих, задействованных в спе�
циальной военной операции.

«Почетно получать награду в
такой значимый для тверской
земли праздник. Тверской край
на протяжении всей своей исто�
рии не раз проявлял себя в под�
вигах и героизме своих сынов и
дочерей. Сегодня наши братья,
сыновья, отцы сражаются за Ро�
дину. В первых рядах защитни�
ков – представители воздушно�
десантных войск», – сказал Анд�
рей Савельев.

Высокий профессионализм,
мужество и самоотверженность
проявляют пожарные Тверской
области.

Медалью «За отвагу при пожа�
ре» отмечены сотрудники проти�
вопожарной службы региона Мак�
сим Красавцев и Александр Ти�
тов, на счету которых не одна спа�
сенная жизнь.

Медалью Луки Крымского на�
граждена директор Тверского ге�
ронтологического центра Анна
Быкова, посвятившая медицине
более 20 лет.

«Для меня очень ценна эта на�
града, – поделилась Анна Быко�
ва. – Был непростой период во
время пандемии коронавируса.
Но благодаря нашим усилиям в
геронтологическом центре не до�
пущено вспышек заболевания.
Организована вакцинация про�
живающих».

Звание «Заслуженный работ�
ник здравоохранения РФ» при�
своено старшей медсестре Тор�
жокского психоневрологического
интерната, «Заслуженный учитель
РФ» – преподавателю русского
языка и литературы гимназии
«Логос» Кимрского муниципаль�
ного округа Людмиле Сусловой.

Благодарностями Президента
РФ отмечены старший воспита�
тель детского сада комбинирован�
ного вида из Удомли Марина Бо�
рисова, коллектив Тверского госу�
дарственного технического уни�
верситета – награда передана его
ректору Андрею Твардовскому.

Среди награжденных – жите�
ли Тверской области, создавшие
многодетные семьи.

Медали ордена «Родительская
слава» удостоены супруги Бирю�

ковы из Бежецка. У Николая Алек�
сеевича и Натальи Николаевны
четверо сыновей. Почетными
знаками Тверской области «Сла�
ва отца» и «Слава матери» на�
граждены многодетные родите�
ли Александр Соловьёв и Свет�
лана Заботина. В их семьях вос�
питывается по пятеро детей.

На церемонии вручены реги�
ональные награды.

Нагрудного знака губернато�
ра «За заслуги в развитии Твер�
ской области» удостоена предсе�
датель Конаковской районной
общественной организации ве�
теранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и право�
охранительных органов Галина
Аксенова.

Глава региона также поздра�
вил жителей Верхневолжья, удо�
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Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель Тверского регионального отделения «Союза десантни�
ков», полковник запаса Андрей Савельев

стоенных почетных отраслевых
званий в сферах здравоохране�
ния, образования, экономики,
промышленности, культуры, лес�
ного хозяйства, муниципальной
службы, торговли и услуг, право�
порядка, спорта и журналистики.

Игорь Руденя передал паспор�
та юным гражданам Российской
Федерации.

«Хочу поблагодарить всех на�
гражденных за любовь, предан�
ность и уважение к родному краю
и его жителям, за ежедневный
труд на благо Тверской области
и всей России. Уверен, что моло�
дые люди, которым сегодня вру�
чены паспорта гражданина Рос�
сийской Федерации, будут так же,
как вы, достойно трудиться и за�
щищать нашу Родину», – отметил
губернатор.

Акция памяти
«День белых журавлей»

22 октября в муниципалитетах Тверс�
кой области прошла областная молодеж�
ная патриотическая акция «День белых
журавлей». Участие в ней приняли пред�
ставители военно�патриотических объе�
динений, юнармейцы, школьники, студен�
ты, а также все желающие жители регио�
на, которых связывает память о воинах,
павших в Великой Отечественной войне.

Мероприятия проходили на всей терри�
тории Верхневолжья, у памятных и мемори�
альных мест в разных городах. Участники
акции заранее изготовили фигурки бумаж�
ных журавликов, чтобы возложить их к под�
ножиям монументов. Минутой молчания по�
томки почтили память о погибших воинах.

Днем ранее акция прошла в городе Бо�
логое, у братского захоронения времен
Великой Отечественной войны, у Обелис�
ка Победы в городе Лихославле.

Право на единовременную
выплату

Губернатор Тверской области Игорь Ру�
деня подписал постановление, согласно ко�
торому близкие родственники граждан, при�
званных в рамках частичной мобилизации,
смогут получить часть единовременной вып�
латы, предусмотренной военнослужащим.

Ранее решением главы региона была
утверждена выплата в размере 150 тысяч
рублей каждому мобилизованному, направ�
ленному в зону проведения специальной
военной операции. В беззаявительном по�
рядке на основании сведений о включении
мобилизованного в списки личного соста�
ва воинской части ее перечисляют участ�
никам СВО по факту убытия на террито�
рию проведения спецоперации. Сумма не
облагается налогом и не учитывается в со�
ставе доходов семьи при предоставлении
иных мер социальной поддержки.

Часть выплаты в размере 50 тыс. руб�
лей смогут теперь получить близкие род�
ственники мобилизованного: супруга,
мать, отец, сын или дочь. Средства могут
быть предоставлены одному из членов
семьи при зачислении мобилизованного
гражданина в списки личного состава во�
инской части и до его убытия для выпол�
нения задач по назначению.

Оставшаяся часть выплаты в размере
100 тыс. рублей будет предоставлена не�
посредственно военнослужащему соглас�
но порядку, утвержденному региональным
правительством.

Для перечисления части выплаты мо�
билизованный через Военную академию
воздушно�космической обороны имени
маршала Советского Союза Г.К. Жукова
подает соответствующее заявление, кото�
рое затем направляется в Министерство
социальной защиты населения Тверской
области. Выплата производится в течение
трех рабочих дней с момента поступления
заявления в министерство.

Тысячи подарков
новорожденным

Семьи Верхневолжья с начала 2022 года
получили 7044 подарка для новорожден�
ных, из них 4845 – обновленные наборы.
Данная мера поддержки семей введена в
регионе с 1 октября 2019 года по инициа�
тиве губернатора Игоря Рудени в рамках
национального проекта «Демография».

В конце 2021 года на информационном
портале Тверской области «Семейный по�
мощник» был проведен опрос для совер�
шенствования состава комплекта. По по�
ручению губернатора, перечень дополнен
новыми изделиями: комплектом постель�
ного белья, пеленальным ковриком, тер�
мосумкой для детского питания и други�
ми предметами. Всего в набор теперь вхо�
дит 69 предметов, включая одежду, сред�
ства гигиены и другие предметы, необхо�
димые для ухода за младенцем.

Преподаватель русского языка и литературы гимназии «Логос» Ким�
рского муниципального округа Людмила Суслова

Звание «Заслуженный работник 
здравоохранения РФ» присвоено 
старшей медсестре Торжокского 
психоневрологического интерната 
Татьяне Мазненковой, «Заслуженный 
учитель РФ» – преподавателю 
русского языка и литературы 
гимназии «Логос» Кимрского 
муниципального округа Людмиле 
Сусловой.



Новоторжский вестник
28 октября 2022г. Общество. Право 5

НАВРЕДИЛ ЗДОРОВЬЮ ПОЛИЦЕЙСКОГО
От преступления до наказания

В предыдущем номере газеты мы опубликовали беседу с руководите-
лем отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Торжок-
ский» Н.И. Ивашкиной. Речь шла о том, что среди всех нарушений зако-
на подростки чаще всего совершают кражи чужого имущества, как мо-
лодые люди вовлекаются в незаконный оборот наркотиков, что пре-
ступления они нередко совершают в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Сегодня мы продолжаем разговор с Н.И. ИВАШКИНОЙ о подростко-
вой преступности.

На контроле – родители
Большое внимание сотрудники полиции уделяют работе с родителями. К со-

жалению, сегодня сложилась ситуация, когда состоящих на учете в ПДН роди-
телей больше, чем подростков: взрослых – 124, а несовершеннолетних – 88. 
Было составлено 204 административных протокола на родителей за неиспол-
нение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

Многие из родителей злоупотребляют алкоголем и лишь единицы пытаются 
наладить жизнь: проходят кодирование, устраиваются на работу и учатся быть 
родителями. Таких случаев немного, но они есть, и это радует. Сейчас такие 
семьи по-прежнему находятся в зоне внимания сотрудников ПДН.

Нередко стражам порядка приходится помещать детей в специальные дет-
ские учреждения, так как ребенку в семье может грозить беда. Вот недавний 
случай. Женщина оставила двоих детей (9 и 14 лет) дома одних, а сама отпра-
вилась с двумя младшими детьми (3 и 4 года) в другой регион устраивать свою 
судьбу с мужчиной. Папа, который сейчас находится в браке с другой женщи-
ной, приехал из другого региона, чтобы забрать брошенных детей к себе до-
мой. По его утверждению, он не знал об этой ситуации. Сейчас решается во-
прос о том, где будут находиться дети дальше, а пока они помещены в детское 
государственное учреждение – там им безопасно.

– Радует, что у нас в городе и районе очень много неравнодушных и ответ-
ственных жителей. Если они видят, что дети остались одни в доме или их роди-
тели находятся в запое, то сообщают об этих фактах, звонят по телефону, – 
сказала Н.И. Ивашкина.

Беглецы
Стражи порядка отмечают и проблему с безнадзорностью: в этом году не-

сколько детей совершили самовольные уходы как из дома, так и из детских го-
сударственных учреждений. Причина побега из семьи – конфликты с родителя-
ми, родственниками. Так, была выявлена несовершеннолетняя жительница 
города Твери, которая летом проживала у бабушки в Торжокском районе. Де-
вушка находится в затяжном конфликте с матерью, отсюда – побеги от матери, 
а после и от бабушки. Ребенок поссорится и убегает. Конечно, сотрудники по-
лиции занимались поиском ребенка. Осенью девушку забрала мама, и она уе-
хала в Тверь, но ведь проблема осталась и чтобы выйти из этой ситуации, 
нужна работа с психологом, причем матери и дочери.

Лето беззаботное?
Система профилактики в нашем городе и районе работает постоянно и при 

взаимодействии со всеми заинтересованными службами. Вот и летом, когда 
дети находились на каникулах, сотрудники полиции совместно с представите-
лями других служб профилактики регулярно навещали семьи, которые нахо-
дятся на учете и не только. Уделялось внимание устройству подростков в тру-
довые отряды, а также в летние пришкольные оздоровительные лагеря.

В зоне особого внимания были и места отдыха, ведь лето было жарким, а 
детвора так и норовила пойти на водоем. Однако не обошлось без происше-
ствий. Сначала в Кувшинове погибли сразу трое детей, которые без родителей 
ушли купаться на карьер, а после в Торжокском районе утонула девочка (она 
приехала из Спировского района с родными на отдых).

– Рейды по семьям и местам отдыха проходили ежедневно и по нескольку раз 
в день. Все службы профилактики работали практически без выходных. Про-
веряли подростков, семьи, – сказала руководитель подразделения ПДН. – Раз-
рабатывали и распространяли памятки с разъяснениями о том, как обеспечить 
безопасность детей. Но при всей проводимой большой работе, как показывает 
практика, родители не всегда контролируют своих детей и знают, где и с кем 
они проводят время днем. Опрос в одном из пришкольных лагерей это показал: 
на вопрос, кто ходит на речку купаться один, в ответ было море рук. Наверное, 
не стоит объяснять, что ребенок без контроля находится в потенциальной опас-
ности.

Неприятный «бонус» при поступлении
В продолжение темы употребления алкоголя подростками хочется отметить 

один момент. Все чаще сотрудники полиции выявляют подростков, которые 
употребляют спиртные напитки и которым при этом даже не исполнилось 16 
лет. Особенно много таких фактов было зафиксировано в конце лета – в нача-
ле учебного года: несовершеннолетние встречались с друзьями, делились впе-
чатлениями, ну и нередко общение происходило с алкоголем. Были составле-
ны административные протоколы на законных представителей (16 таких фак-
тов). А значит, что затем ребенок был поставлен на учет в отдел полиции. Ка-
залось бы, что тут такого? Ну с кем по молодости не бывает? Но такой шаг 
приводит к неприятным последствиям в будущем, в том числе и при поступле-
нии в колледж или в вуз.

– Согласно изменениям в законодательстве, если ребенок замечен с наркоти-
ками, алкоголем, то по первому факту мы обязаны поставить его на учет. И 
здесь не помогут ни уговоры родите-
лей, ни замечательные характеристи-
ки из школы. А когда подросток соби-
рается поступать в военное училище 
или вуз с военной кафедрой, то требу-
ется справка из отдела полиции, при-
влекался он или нет к административ-
ной или уголовной ответственности. 
Понятно, что те, кто состоял на учете в 
полиции, могут забыть о поступлении 
в престижный вуз, – пояснила Наталья 
Ивановна. – И очень жаль: ведь часто 
в такие неприятные ситуации попада-
ют действительно хорошие ребята, 
просто они в какой-то момент пове-
лись на уговоры своих друзей.

Телефон ПДН МО МВД России «Торжокский» 8 (48251) 9-10-04.
Записала Светлана БЕЛОВА.

Из зала суда

В Торжокский межрайонный суд поступило уголовное дело в отношении 
33-летнего жителя города Торжка, обвиняемого в применении насилия, 
опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти 
при исполнении им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Днем 17 сентября 2022 года во время несения дежурства по обеспечению оце-
пления места проведения праздничного мероприятия в Торжке участковые МО 
МВД России «Торжокский» после неоднократных требований прекратить движе-
ние остановили автомобиль под управлением обвиняемого, который проигнори-
ровал требования дорожного знака «Въезд запрещен» и заехал за временные 
металлические ограждения. Один из участковых полиции попросил мужчину 
предъявить документы для установления личности. Не желая быть привлечен-
ным к административной ответственности за управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый сел в свой автомобиль, 
запустил двигатель и предпринял попытку покинуть место совершения правона-
рушения. Сотрудник полиции через открытое стекло с водительской двери авто-
мобиля попыталась вынуть ключи из замка зажигания. В этот момент обвиняе-
мый, недовольный законными действиями полицейского, своей левой рукой при-
жал его левую руку к рулю и, удерживая таким образом должностное лицо, про-
ехал на своем автомобиле 13 метров. Впоследствии сотруднику полиции уда-
лось высвободить руку, обвиняемый в свою очередь скрылся с места преступле-
ния. Своими действиями мужчина причинил стражу порядка телесные поврежде-
ния.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признает.
Сейчас решается вопрос о принятии уголовного дела к производству суда.

По материалам пресс-службы Торжокского межрайонного суда.

ОТСРОЧКА ИЛИ РАССРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ
Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право 

обратиться в суд или в иной орган и должностному лицу, выдавшим 
исполнительный документ, с заявлением о предоставлении отсроч-
ки или рассрочки исполнения судебного акта, акта других органов и 
должностных лиц.

ОТСРОЧКА означает изменение срока исполнения требований исполнитель-
ного документа и их перенос на более поздний срок по сравнению с тем, который 
был определен решением суда или установлен законом.

РАССРОЧКА исполнения представляет собой исполнение с определенным ин-
тервалом времени, например, уплата денежной суммы путем внесения ежеме-
сячных платежей в определенном размере. Как правило, рассрочка предостав-
ляется в случае невозможности выплаты задолженности единовременно, но при 
этом имеются условия для выплаты долга частями.

Основаниями для обращения граждан в суд или в уполномоченный орган и 
должностному лицу могут послужить: тяжелое материальное положение, суще-
ственные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья, семейным положе-
нием должника и иными причинами, препятствующими исполнению исполни-
тельного документа.

Конкретный перечень оснований для отсрочки или рассрочки законодатель-
ством не установлен, поэтому в каждом конкретном случае решение выносится, 
исходя из представленных доказательств и установления наличия или отсут-
ствия таких оснований.

Необходимо учитывать, что вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки 
решается не произвольно, а с учетом необходимости обеспечения баланса прав 
и законных интересов взыскателей и должников, соблюдения гарантированных 
прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, а также требований 
справедливости и соразмерности.

Должники имеют право подать заявление в суд, рассмотревший дело, или в суд 
по месту исполнения исполнительного документа в любое время после вступле-
ния в законную силу решения суда. В таких случаях физические лица и организа-
ции освобождаются от уплаты государственной пошлины.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области 
рекомендует не избегать взаимодействия с сотрудниками службы, даже если 
граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не могут исполнить 
свои обязательства и воспользоваться возможностью предоставления отсроч-
ки или рассрочки исполнения судебного акта или акта иного уполномоченного 
органа или лица.

Пресс-служба Управления ФССП по Тверской области.
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Глава Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022г.      г. Торжок     №101-пг
О награждении Почетной грамотой 

главы Торжокского района
Постановляю:
В связи с профессиональным празд-

ником - Днем работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности наградить Почетной грамотой 
главы Торжокского района:

1. За достижение наивысших показа-
телей по производству и реализации 
продукции растениеводства за 2022 год 
и животноводства за летне-пастбищ-
ный период 2022 года:

– коллектив колхоза «Мир», председа-
тель колхоза Тимонов Алексей Сергее-
вич,  заместитель председателя по жи-
вотноводству Панов Владимир Леони-
дович, главный зоотехник Мухтарова 
Дуня Браниславна.

2. За достижение высоких результатов 
по производству и реализации продук-
ции растениеводства в 2022 году среди 
сельскохозяйственных предприятий:

– коллектив ЗАО «Глухово», замести-
тель генерального директора Тимонова 
Елена Николаевна;

– коллектив ООО «Пасечник», дирек-
тор Петрушин Александр Дмитриевич;

– крестьянское (фермерское) хозяйство 
Климова Николая Ивановича;

– крестьянское  (фермерское) хозяйство 
Решетняка Александра Николаевича;

– крестьянское (фермерское) хозяйство 
Петрова Виктора Анатольевича;

– крестьянское (фермерское) хозяй-
ство Нефедченкова Николая Василье-
вича;

– индивидуального предпринимателя 
Охременко Сергея Николаевича.

3. За достижение высоких результатов 
по производству и реализации продукции 
животноводства за летне-пастбищный пе-
риод 2022 года среди сельскохозяйствен-
ных предприятий:

– коллектив ЗАО «Глухово», заместитель 
генерального директора Тимонова Елена 
Николаевна, главный зоотехник Кузьмина 
Наталья Ивановна;

4. За достижение высоких производ-
ственных показателей среди животновод-
ческих подразделений:

– коллектив фермы «Восход», колхоз 
«Мир», заведующая фермой Деришева  
Василина Владимировна;

– коллектив фермы «Ременево», ЗАО 
«Глухово», заведующая фермой  Кучеро-
ва Наталья Александровна.

6. За добросовестный труд и значитель-
ный вклад в развитие сельскохозяйствен-
ного производства:

– главу крестьянского (фермерского) 
хозяйства Багаутдинову Наталью Нико-
лаевну;

– главу крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Дмитриеву Галину Викторовну;

– главу крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Зорькина Ивана Игоревича.

7. За добросовестный труд и значитель-
ный вклад в развитие сельского туризма:

– главу крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Еникеева Аскера Джевадовича.

8. За добросовестный труд и значитель-
ный вклад в развитие отрасли растение-
водства района:

– коллектив Торжокского отдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Тверской 
области – начальник Торжокского отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Тверской области Федорова Татьяна Еф-
ремовна.

9. За добросовестный труд и значитель-
ный вклад в  развитие отрасли животно-
водства района:

– коллектив государственного бюджетно-
го учреждения Ветеринарии «Торжокская 
станция по борьбе с болезнями животных» 
– начальник ГБУ Ветеринарии «Торжок-
ская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Страхова Ульяна Ивановна.

10. За добросовестный труд и высокие 
показатели в работе:

– Рябова Дмитрия Геннадьевича – трак-

ториста-машиниста сельскохозяйствен-
ного производства колхоза «Мир»;

– Иванова Александра Николаевича – 
тракториста-машиниста сельскохозяй-
ственного производства колхоза «Мир»;

– Смирнова Сергея Юрьевича – тракто-
риста-машиниста сельскохозяйственно-
го производства колхоза «Мир»;

– Параскева Константина Сергеевича 
– тракториста-машиниста сельскохозяй-
ственного производства колхоза «Мир»;

– Чертко Сергея Михайловича – тракто-
риста-машиниста сельскохозяйственно-
го производства колхоза «Мир»;

– Меньщикова Сергея Сергеевича – 
тракториста-машиниста сельскохозяй-
ственного производства колхоза «Мир»;

– Вижулина Андрея Викторовича – во-
дителя колхоза «Мир»;

– Орлова Сергея Геннадьевича – води-
теля колхоза «Мир»;

– Рулева Ивана Леонидовича – водите-
ля колхоза «Мир»;

– Смирнова Александра Юрьевича – 
водителя колхоза «Мир»;

– Харитонова Михаила Алексеевича – 
водителя колхоза «Мир»;

– Цветкова Сергея Валентиновича – во-
дителя колхоза «Мир»;

– Велькер Лидию Андреевну – операто-
ра машинного доения МТФ «Савинское»  
колхоза «Мир»;

Хвала рукам, что пахнут хлебом
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, все те, чья жизнь неразрыв-
но связана с нелегким, но благородным крестьянским трудом. Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником. Низкий вам поклон и пожелания здоровья, радости и благополучия!

Сельскохозяйственное произ-
водство имеет огромное значе-
ние для благополучия и процве-
тания нашей страны. Сельский 
труд не просто вид деятельно-
сти – это образ жизни, требую-
щий полной самоотдачи, это 
судьба.

Меняются эпохи, но значимость 
работы в сельском хозяйстве 
только возрастает. Не зная вы-
ходных и праздников, аграрии ра-
ботают с раннего утра и до позд-
него вечера.

И нет больше радости, чем ви-
деть результаты своих трудов – 
добрый, хороший урожай, боль-
шие удои, здоровый, упитанный 
скот и полные закрома кормов.

В 2022 году аграрии Торжокского 
района засеяли 4519 га земли, в 
том числе овсом – 2035 га, рожью 
–119 га, ячменем – 246 га, пшени-
цей – 829 га. Посажено картофе-
ля на площади 404 га.

Самые большие площади ярово-
го сева у колхоза «Мир» – 1166 га 
и ЗАО «Глухово» – 345 га. Среди 
крестьянско-фермерских хозяйств 
по посевным площадям лидируют 
КФХ Решетняка А.Н. – 185 га, Кли-
мова Н.И. – 440 га, Охременко С.Н. 
– 216 га, Петрова В.А – 155 га.

Валовой сбор зерна составил 
6176 тонн. Средняя урожайность 
– 19,1 ц/га. Наибольший урожай 
зерновых получен в колхозе 
«Мир» – 19,8 ц/га, где намолочено 
2278 тонн зерна. Также хороших 
результатов добились хозяйства 
Охременко С.Н., где урожайность 
пшеницы составила 38,0 ц/га, 
Петрова В.А. – урожайность 
овса 27,3, Решетняка А.Н. 
– средняя урожайность 
зерновых 23,5 ц/га.

Под посевами 

льна-долгунца было занято 477 га, 
в том числе в ООО «Пасечник» – 
221 га и КФХ Климова Н.И. – 140 га.

Земледельцы района вырасти-
ли 4042 тонны картофеля, сред-
няя урожайность составила 100,0 
ц/га. В том числе в коллективных 
хозяйствах собрано 492 тонны 
при урожайности 100,0 ц/га. Из 
них в колхозе «Мир» убрано 136 
тонн (урожайность – 91 ц/га), в 
крестьянско-фермерских хозяй-
ствах – 356 тонн (урожайность – 
108,0 ц/га). Среди КФХ наиболь-
шая урожайность картофеля – 
200 ц/га – получена в хозяйстве 
В.А.Петрова.

Не успев еще полностью убрать 
выращенные сельхозкультуры, 
крестьяне закладывают основу на 
будущее: сеют озимые, поднима-
ют зябь, закупают минеральные 
удобрения, ремонтируют технику, 
запасаются кондиционными се-
менами.

Под урожай 2023 года в хозяй-
ствах посеяно озимых на пло-
щади 494 га. Засыпано 551 
тонна семян зерновых 
культур, 1159 тонн кар-
тофеля. Вспахано 889 
га зяби, в том числе 
коллективными 
хозяйствами – 
354 га, КФХ 
– 470 га.

В пастбищный период, когда жи-
вотные большую часть дня прово-
дят на выпасе, особое внимание 
уделяется подготовке животно-
водческих помещений к стойлово-
му периоду. Ведется ремонт 
крыш, замена полов, побелка стен 
и другие работы.

Для успешной зимовки скота 
хозяйства района заготовили 
13 144 тонны сена, зеленой массы 
на силос – 5873 тонны, сенажа 
– 14 018 тонн. В среднем по району 
заготовлено по 21,7 центнера кор-
мовых единиц на 1 условную голо-
ву КРС, в т.ч. сельхозпредприятия-
ми по 23,7 ц к. ед. Безусловным ли-
дером здесь является колхоз 
«Мир» – обеспеченность кормами 
составляет 27,0 ц к. ед. на усл. голо-
ву, ООО «Заря» – 20,6, ЗАО «Глу-
хово» – 19,0, КФХ Решетняка А.Н. 
– 24,9, КФХ Дмитриева Г.В. – 24,1 ц 
к. ед.

Важно в период заготовки кор-

мов провести их полный анализ 
на наличие питательных веществ, 
а также пригодность кормов к 
скармливанию. Ведь хорошие и 
качественные корма – залог здо-
ровья животных и получения каче-
ственной продукции животного 
происхождения – молока и мяса.

Производством молока в районе 
сегодня занимаются 9 сельскохо-
зяйственных предприятий и 11 
фермерских хозяйств. За девять 
месяцев сельхозпредприятиями 
произведено 8600 тонн молока. 
Удой от одной коровы составил 
3268 кг. Основными производите-
лями молока в районе остаются 
колхоз «Мир» – 4376 т, ЗАО «Глу-
хово» – 700 т. Наши сельхозпро-
изводители реализовали на убой 
крупного рогатого скота живым 
весом 231 тонну.

Во все времена крестьянину не 
так просто было поддерживать хо-
зяйства на должном уровне. Ведь 

на получение урожая, привесов, 
приплодов влияют многие факто-
ры. Для улучшения положения в 
сельском хозяйстве на государ-
ственном уровне разработаны ме-
ры государственной поддержки, и 
ежегодно комплекс таких мер рас-
ширяется.

В 2022 году хозяйства офор-
мили и получили субсидии на 
проведение агротехнических 
работ, повышение плодородия 
и качества почв, приобретение 
машиностроительной продук-
ции, развитие льноводства и 
элитного семеноводства, реа-
лизованное молоко, приобрете-
ние племенного молодняка, до-
полнительное стимулирование 
молодым специалистам на се-
ле. Всего за девять месяцев по-
лучено 25,7 млн рублей.

Торжокский межрайонный 
отдел ГКУ «Центр развития 

АПК Тверской области».
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– Морозову Наталью Викторовну – опе-
ратора машинного доения МТФ   «Цен-
тральная» колхоза «Мир»;

– Чичилову Ольгу Геннадьевну – опе-
ратора машинного доения МТФ   «Дума-
ново» колхоза «Мир»;

– Чусовитину Елену Валерьевну – опе-
ратора машинного доения МТФ   «Дума-
ново» колхоза «Мир»;

– Удалову Лидию Васильевну – опера-
тора машинного доения МТФ   «Цен-
тральная» колхоза «Мир»;

– Новикову Наталью Владимировну – 
оператора машинного доения МТФ   
«Центральная» колхоза «Мир»;

– Жгулеву Анну Николаевну – операто-
ра животноводческой фермы      Цен-
тральная колхоза «Мир»;

– Граблюк Надежду Петровну – опера-
тора животноводческой фермы      Са-
винские Горки колхоза «Мир»;

– Лысенкову Елену Юрьевну – опера-
тора животноводческой фермы Савин-
ские Горки колхоза «Мир»;

– Овчинникова Эдуарда Александро-
вича – пастуха колхоза «Мир»;

– Колесникова Сергея Дмитриевича – 
пастуха колхоза «Мир»;

– Петрова Николая Александровича – 
главного инженера колхоза «Мир»;

– Максименкову Зою Андреевну – стар-
шего диспетчера колхоза «Мир»;

– Кулькову Анну Юрьевну – заведующую 
отделом кадров колхоза «Мир»;

– Асадову Эльмиру Вугаровну – бухгал-
тера колхоза «Мир»;

– Курилова Александра Николаевича – 
заведующего гаражом колхоза «Мир»;

– Кухареву Наталью Николаевну – исполня-
ющую обязанности агронома колхоза «Мир»;

– Егорову Любовь Васильевну – лабо-
ранта колхоза «Мир»;

– Карелину Светлану Анатольевну – за-
ведующую магазином колхоза «Мир»;

– Никифорова Сергея Анатольевича – 
механизатора ЗАО «Глухово»;

– Хохлову Олесю Николаевну – доярку 
ЗАО «Глухово»;

– Комарова Александра Александровича 
– механизатора ЗАО «Глухово»;

– Иванову Светлану Анатольевну – заве-
дующую складом ЗАО «Глухово»;

– Глухова Петра Петровича – механиза-
тора ЗАО «Глухово»;

– Капитонова Алексея Валентиновича – 
механизатора ЗАО «Глухово»;

– Солоп Николая Ивановича – механиза-
тора ЗАО «Глухово»;

– Смородина Алексея Николаевича – ме-
ханизатора ЗАО «Глухово»;

– Кисельникову Ирину Евгеньевну – до-
ярку ЗАО «Глухово»;

– Кучерову Наталью Александровну – до-
ярку ЗАО «Глухово»;

– Типикину Елену Вячеславовну – доярку 
ЗАО «Глухово»;

– Деменкова Сергея Юрьевича – скотни-
ка ЗАО «Глухово»;

– Хохлова Владимира Николаевича – 
скотника ЗАО «Глухово»;

– Матвеева Николая Николаевича – про-
раба ЗАО «Глухово»;

– Солоп Веру Николаевну – телятницу 
ЗАО «Глухово»;

– Цветкову Наталью Викторовну – телят-
ницу ЗАО «Глухово»;

– Глухова Андрея Петровича – механиза-
тора ЗАО «Глухово»;

– Здоровцова Владимира Владимирови-
ча – механизатора ЗАО «Глухово»;

– Виниченко Ивана Евгеньевича – глав-
ного инженера-механика в                 живот-
новодстве ЗАО «Глухово»;

– Кудряшова Александра Ефремовича – 
механизатора ООО «Пасечник»;

– Кривоплясова Владимира Владимиро-
вича – механика ООО «Пасечник»;

– Анискина Сергея Борисовича – 
механизатора колхоза «Красный пе-
редовик»;

– Смирнову Маргариту Александровну – 
помощника бухгалтера колхоза «Красный 
передовик»;

– Куликову Анжелику Александровну – 
телятницу колхоза «9-е Января»;

– Красноперова Игоря Анатольевича – 

механизатора крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Решетняка А.Н.;

– Кириллова Николая Викторовича – 
механизатора крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Нефедченкова Н.В.;

– Плешакова Вячеслава Витальевича 
– механизатора крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Нефедченкова 
Н.В.;

– Громова Александра Николаевича – 
агронома индивидуального предприни-
мателя Охременко С.Н.;

– Панфилова Павла Сергеевича – 
тракториста-машиниста сельскохозяй-
ственного производства  индивидуаль-
ного предпринимателя Охременко С.Н.;

– Тарасенко Алексея Петровича – 
тракториста-машиниста индивидуаль-
ного предпринимателя Охременко С.Н.;

– Богданова Михаила Юрьевича – 
тракториста-машиниста сельскохозяй-
ственного производства индивидуаль-
ного предпринимателя Охременко С.Н.;

– Романова Николая Викторовича – 
механизатора крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Шаврова А.С.;

– Тубольцева Владимира Валерье-
вича – уходчика за животными  кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
Еникеева А.Д.;

Глава администрации района 
Е.В. ХОХЛОВА.

Что посеешь, то и пожнёшь!

Сегодня аграрии Торжокско-
го района отмечают свой 
профессиональный праздник 
– День работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. По 
традиции их чествуют на 
сцене Мирновского Дома 
культуры. Лучшие работники 
сельскохозяйственной от-
расли получают награды от 
руководства разных уровней 
власти. В этом году в списке 
награжденных – Торжокский 
отдел филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Тверской 
области.

Каждый сельхозтоваропроизводитель 
района знает, что для получения ста-
бильного и высокого урожая он должен 
использовать только качественные и 
проверенные семена. А если он соби-
рается их продать, то обязан оформить 
сертификат соответствия семян требо-
ваниям.

14 декабря 1877 года в России была 
открыта первая станция испытания 
семян при Императорском ботаниче-
ском саде (г. Санкт-Петербург). Ини-
циатором создания станции стал ди-
ректор ботанического сада, извест-
ный российский ученый-ботаник, про-
фессор Александр Федорович Бата-
лин. Эту дату можно считать офици-
альным началом работы по опреде-
лению посевных качеств семян в 
стране. С 1965 года служба стала 
называться контрольно-семенной ин-
спекцией.

Сегодня эта служба имеет сложное 
название – филиал Федерального го-
сударственного бюджетного учреж-
дения «Россельхозцентр» по Твер-

ской области, который имеет 11 от-
делов. Торжокская инспекция счита-
ется межрайонной. Но как ни назови 
– работа, которой занимается орга-
низация, осталась прежней. Коллек-
тив состоит всего из четырех чело-
век.

Вот уже много лет Торжокским отде-
лом руководит Т.Е. Фёдорова. Под 
началом Татьяны Ефремовны рабо-
тают опытные ведущие агрономы, ко-
торые трудятся здесь почти 40 лет. 
Это Е.М. Буканова и Г.А. Казнышки-
на. Есть и молодой, перспективный 
сотрудник – А.А. Рудакова. Сейчас 
Анастасия Александровна получает 
высшее образование в Тверской го-
сударственной сельскохозяйствен-
ной академии на технологическом 
факультете.

Работники осуществляют контроль 
за посевным и сортовым качеством 
семян. В сфере семеноводства и за-
щиты растений они проводят меро-
приятия по сортовому и семенному 
контролю. Занимаются проверкой ка-

чества семенного материала, лабо-
раторными анализами, контролем 
сортовой принадлежности. В заклю-
чение дают рекомендации по этим 
направлениям.

Перед закладкой семян на хранение 
и перед посевом агрономы хозяйств 
района обращаются сюда для их про-
верки. При реализации семенного ма-
териала нужна апробация, которая 
необходима для дальнейшего получе-
ния сертификата соответствия.

Работы у бюджетного учреждения 
хватает круглый год. Зимой идет про-
верка семенного материала на каче-
ство, зараженность и заселенность. 
Как говорят ведущие агрономы Тор-
жокского отдела, уже сейчас сель-
хозпроизводители везут семена, что-
бы проверить сформированную пар-
тию урожая. А перед посадкой при-
возят семена повторно, чтобы посмо-
треть, как они перезимовали.

После каждой проверки выписыва-
ется протокол по итогам испытания. 
Производители сами решают, куда 

пойдут эти семена. Если они конди-
ционные, то и урожай будет хороший, 
конечно, при благоприятных погод-
ных условиях. Ведь капризы природы 
никто не отменял.

В отделе есть специальное обору-
дование для испытаний. Это влаго-
мер для определения влажности, 
термостат, при помощи которого 
определяют всхожесть и заражен-
ность, сито для определения чистоты 
материала, весы для взвешивания 
продукции. Одна проба составляет 
от 60 тонн.

По окончании весенне-полевых работ 
идут мероприятия по защите растений. 
В поля выезжают комиссии из Твери, 
представители которых занимаются 
приемкой посевов. А апробацию и реги-
страцию Торжокский отдел проводит 
своими силами.

Одним словом, работа важная и 
нужная для всех. Ведь что посеешь, 
то и пожнешь!

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

Ведущие агрономы Торжокского отдела «Россельхозцентра».
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Оформление - Елена Розанцева

ЛЮДМИЛА ЛЕБЕДЕВА
Осенние страницы

А я печаль мешаю в чае ложкой, 
Ловлю закат, что лепестками сложен.
Осенний сон крадется осторожно,
И зажигаются гирляндами огни...

Сентябрь совсем ко мне не расположен
Он боль унять немую не поможет.
Рябиной алой будто заворожен...
Но – заиграют красками златые дни:

Октябрь – переменчивый прохожий, 
Он танет шелестом аллей дороже, 
Багрянцем улиц городских, пригожих, 
Закружит огненными вихрями листвы...

Осенний холод душу растревожит,
Он станет сумрачным виденьем. Все же
Невыносимо на ноябрь похожим,
В переплетениях и сумраках судьбы.

НАТАЛЬЯ СМЕХАЧЁВА
***

Ничего не вернуть –
ни скамейки под тоненькой липой,
ни гуденья жуков
летним вечером в тихом саду,
ни далекой гармошки
едва различимые всхлипы,
ни качания лав
на заросшем зеленом пруду…

Не вернутся опять
стаи птиц над дырявым амбаром
и лохматый козел,
вдруг хватающий пряник из рук.
И смешливый пацан
в белой майке на велике старом
не свезет посмотреть
на сверкающий утренний луг…

…Но однажды и я
поспешу по знакомому следу
по заветной тропе
сквозь холодный огонь васильков
за луной, за звездой,
за усмешкою ласковой деда
к тем шарам золотым
и круженью ночных мотыльков…

БОРИС ЗВЕРЕВ
Листопад

Дни лета бабьего светлы –
сентябрь отплакал.
Ныряет в темный пруд с ветлы
листвы салака.
Постичь пытаясь до конца
закон Ньютона,
Слетают тихо с лип сердца,
ладошки – с кленов.
Признав ветров осенних власть,
как солнца блики,
С берез планируют, кружась,
листочки-пики.
И лишь с дубов резной погон
слетать не хочет.
Наверно, к ветке крепче он
весной пристрочен.
Но на упрямство разозлясь,
порывом грубым
Швырнет позднее ветер в грязь погоны с дуба.
Он распогонит до весны
красавцев стройных:
Перед зимою все равны,
ну, кроме хвойных.

ИРИНА КУЧЕРОВА
На заоконных основаниях

Незадолго до ухода темноты
Смотрят в осень заоконные коты:
Наблюдают разноцветных листьев слет,
Осмысляют, что попали в переплет.

Утром окна незатейливо пусты.
В блюдцах топчутся горшечные цветы,
А коты, пустив рассвет на самотек,
Смылись в кухню вымяукивать паек.

Ночь захлопнулась, а ты не знаешь код.
Ты теперь – обычный смертный, пешеход...
Вяло буркнет подоконная трава,
Что концепция восхода не нова.

Мир подлунный все винтажнее, но нам
В нем надежда путеводная дана.
Ищут граждане, скитаясь по стране,
Огонечка в том единственном окне.

А когда тоска заката догорит,
Все вернется – и коты, и фонари.
Льется осень между кленов и дубов,
Беззаконная, как ветер. Как любовь.

АЛЛА ЕЛИСЕЕВА
Кленовые письма

Осенней порою кленовые листья
шуршат,

Они совершают последний предзимний
                                                              обряд,
И чувства остыли, и мысли зависли
                                                             опять,
А хочется радость, а хочется счастье
                                                           поймать.

Осенней порою кленовые письма летят,
Меня возвращая к ушедшему лету назад,
Чтоб тихо напомнить, что жизнь утекает водой,
Но самое главное – это быть рядом с тобой.

Осенней порою чернила размыло дождем,
А мы, улыбаясь, по лужам шагаем вдвоем.
В холодное время тепло дорожает сто крат,
Меня согревает твой нежный и любящий взгляд.

Кленовые письма, осенние листья сожгла,
А с ними холодные чувства и мысли – дотла.

ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
***Темный прозрачный воздух – с четкостью очертаний,

А выше – древнее золото и розовая вуаль.
И тянет читать Набокова в любом из небывших изданий,
И тянет поплакать в старую, с концами до пола, шаль.

А воздух стоит, как в заводи, и бронзой церковной утвари
Поблескивают усталые, размытые улиц края;
Там все неопределенное: вечернее – точно утреннее,
Там лето в мечтах раскаялось,
А осень считает – зря...

МАРИНА КИРИЧЕНКО
***

Ночь беспомощно – тиха,
В дымке сна бледнеет память.
Раствориться и растаять,
Стать созвучием стиха.

Замедляет время бег,
Вьются вечности изгибы,
Сетью звезд ночную рыбу
Ловит лунный человек.

Почему?.. Зачем?.. Когда?..
Все вопросы без ответа.
Как листва с ветвей рассвета
Осыпаются года...

ТАТЬЯНА МЧЕДЛИШВИЛИ
***

Листья клена впитали солнце,
Краски выкрали у зари…
И горят под моим оконцем
Яркой осени фонари.

Душу греют волшебной лаской
Листья-звездочки на ветвях,
И причудливой манят сказкой,
Не изведав паденья страх.

Им еще на ветру качаться,
Под дождем, затухая, – тлеть…
Но наступит пора прощаться
И упавшей звездой сгореть.
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«Родину мою«Родину мою зовутзовут Россией»Россией»

Победили эрудиты из Торжка

  В ритме 
    классического танца

Рок-урок

На открытии присутствовали 
друзья, коллеги и просто почита-
тели ее таланта. Отрадно, что бы-
ло много учеников.

– Я назвала эту выставку «Ро-
дину мою зовут Россией» не слу-
чайно, – отметила художница. – 
Очень много путешествовала, ку-
да только ни заносила меня судь-
ба. И я поняла, что прекраснее 
нашей страны не найдешь – с ее 

Под таким названием в «Гостинице Пожарских» 
ВИЭМ открылась юбилейная выставка известной 
торжокской художницы Марины Пугаевой.

деревнями, речками и долинами. 
И, конечно, всю эту красоту хо-
чется передать в своих работах. 
Причем отразить любое состоя-
ние – будь то наступающий рас-
свет либо дождь, или даже ветер. 
К примеру, когда я была на гор-
ном Алтае, мою работу даже сду-
вало ветром в песок и приходи-
лось ее чистить и вновь к ней при-
ступать. Так вот мне хотелось 

поделиться теми впечатлениями, 
которые у меня сложились во 
время путешествий по нашей 
стране, начиная с Дальнего Вос-
тока. Хочется передать, насколь-
ко красива наша Россия.

В ходе выступления Марина 
Владимировна заметила, что осо-
бенно ее вдохновляют подсолну-
хи и … тыквы. В планах – еще не-
мало путешествий, в том числе и 
на Чукотку, ведь художница не 
только неутомимая труженица, но 
и путешественница. Безгранич-
ный талант, колоссальное трудо-
любие, любовь к путешествиям и 
неисчерпаемая творческая актив-
ность позволили Марине Пугае-
вой создать огромное количество 
невероятных работ. Друзья, близ-
кие, коллеги поздравили ее с пре-
красной экспозицией, отметив, 
что для них Марина Владимиров-
на – источник бесконечного пози-
тива и вдохновения.

Особую атмосферу на меро-
приятии создало выступление 
фольклорного ансамбля «Ка-
лина» под руководством Н.В. 
Нефедченковой.

Завершилось открытие выставки 
небольшой авторской экскурсией 
для посетителей, которую провела 

М.В. Пугаева. Среди представлен-
ных работ немало и таких, что бы-
ли написаны в Торжке. Ведь наш 
древний город издавна притягивал 
своей неповторимостью творче-
ских людей. И восхищение его са-
мобытностью и красотой можно 
прочесть в ее картинах.

М.В. Пугаева – член Союза ху-
дожников России, препо-
даватель живописи, ри-
сунка и композиции с бо-
лее чем 25-летним педа-
гогическим стажем, по-
стоянный участник со-
вместных и персональ-
ных выставок в пре-
стижных выставочных 
залах нашей страны и 
зарубежья.

Несомненно, ее ра-
боты самобытны и 
притягательны, каж-
дая из них заслужи-
вает самого при-
стального внимания. 
У новоторов и гостей на-
шего города еще будет 
возможность с ними по-
знакомиться: выставка 
продлится до 20 ноября.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

В Твери в историческом 
парке «Россия – Моя исто-
рия» состоялся финал ин-
теллектуального соревнова-
ния-квиза «Моя исто-
рия». В нем 

приняли участие 14 команд 
со всей Тверской области.

Наш город представляла ко-
манда гимназии №2 «Эруди-

ты из Торжка» – победи-
тель отборочного тура, 
который на своей базе 
провел молодежный 
центр. Ведущая этого 
тура, сотрудник моло-
дежного центра Свет-
лана Нилова также 
приняла участие в ре-
гиональном меропри-
ятии и поддерживала 
гимназистов.

Квиз состоял из пя-
ти туров по 15 во-

просов, посвященных разным 
темам: города России, история 
Тверской области, жизнь заме-
чательных людей, быт народа, 
космос, водные просторы, 
Олимпиада. Участники отвеча-
ли на разноплановые вопросы 
– на логику, знание истории, 
литературы.

На протяжении всего квеста 
команда гимназии №2 лидиро-
вала.

После основных пяти туров 
ребятам предложили за 20 ми-
нут пройти квест по музейным 
экспозициям, ответив на исто-
рические вопросы.

По итогам квиза эрудиты из 
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Торжка, набрав 63 балла и опе-
редив остальные команды на 
17,5 очка, заняли первое место!

Всем присутствующим орга-
низаторы вручили памятные 

подарки, а победителям – ди-
плом и статуэтку.

Поздравляем учеников гим-
назии №2 с победой!

Молодежный центр.

Команда гимназии №2.

В Большевишенской школе 
прошло необычное мероприя-
тие. По инициативе педагога 
физкультуры Валерия Ивано-

ва состоялся музыкально-патрио-
тический вечер «Рок-урок». В осно-
ву программы легло знакомство 
детей и пришедших в гости взрос-
лых с песнями отечественных рок-
групп, с историей их основания, со-
ставами этих групп.

Кроме Валерия, страстного почита-
теля рок-музыки, во встрече приняли 
участие Александр Харитонов и работ-
ник Никольского сельского клуба Па-
вел Белинский. Надо сказать, что хиты 
таких рок-групп, как «Пикник», «Король 
и шут», «Воскресение», «Чиж и Ко», 
«Кино» и даже Bеаtlеs прозвучали под 
аккомпанемент клавишных инстру-
ментов, акустической и электронной 
гитар и под минусовые фонограммы.

Но, как говорится, не песней единой, 
вечер проходил в непринужденном общении, с шутками, воспоминания-
ми участников о времени, когда они сами играли и пели в составах клуб-
ных ВИА. Ведущий декламировал стихи. Очень позитивно было встре-
чено выступление ученика Ивана Агеева с упражнением по разборке 

В субботу состоял-
ся мастер-класс по 

классическому танцу от 
выпускника Ленинград-

ского академического хоре-
ографического училища 

им. А.Я. Вагановой, а в насто-
ящее время директора и педа-

гога Академии современного 
классического балета Д.Б. Нечае-

ва. Мероприятие посетили учени-

цы танцевального коллектива «Варенье» (молодежный центр) – 
Марина Стопычева, Ксения Баданина, Екатерина Смирнова.
Дмитрий Борисович показал комплекс тренировочных упражнений, со-

ставляющих основу урока классического танца. Мастер-класс вызвал 
большой интерес среди ребят, а их педагоги получили полезный материал 

для работы с детьми. Организатор мастер-класса – городской Дом культуры. 
Выражаем благодарность Елене Симаевой и Дмитрию Нечаеву.

Светлана НИЛОВА.

АК-74 на время, с чем, надо признать, он справился на 
«отлично».

В заключение хочется привести несколько мнений 
зрителей о программе.

Л. Деменкова, г. Торжок:
– Никогда не была любительницей рока, но этот 

вечер прошел на одном дыхании, понравилась 
клубная атмосфера общения, единение детей 
и взрослых. Оказалось, что эти песни вживую 
звучат очень даже привлекательно.

Т. Кутузова, художественный руково-
дитель Большевишенского сельского 
клуба:

– Спасибо участникам мероприя-
тия за новую форму общения, за 
отлично прошедшие 90 минут 
новизны.

Можно сделать вывод, что 
мероприятие удалось, 
жаль только, что соседи 
из Никольской школы 
не откликнулись на 
приглашение поуча-
ствовать в рок-
уроке.

Павел 
БЕЛИНСКИЙ.

М.В. Пугаева (слева).



Телепрограмма с 31 октября по 6 ноября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 СРЕДА, 2 ЧЕТВЕРГ, 3ВТОРНИК, 1
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, 23.45Информационный канал 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 Ве-
чер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Д/с «Боль-
шое кино» 12+ 08.55 Х/ф «Слепой метод» 
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 Т/с 
«Отель «Толедо» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Т/с 
«Анатомия убийства» 12+ 17.00 Д/ф «Ак-
терские драмы. После катастрофы» 12+ 
18.20 Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоле-
ди» 12+ 22.35 Специальный репортаж 
16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.45 Д/ф 
«Бандеровское подполье. Охота на Бар-
сука» 12+ 

НТВ 
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 гра-
нью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Бала-
бол» 16+ 22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 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, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» 0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 
00.50 ХХ век. «Встречи по вашей прось-
бе. Академик Дмитрий Лихачев» 16+ 
12.25 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 0+ 13.45 
Д/ф «Первые в мире. Огнетушитель Ло-
рана» 16+ 14.05 Линия жизни 16+ 15.05 
Новости. Подробно. Арт 16+ 15.20, 22.10 
Х/ф «Жюль и Джим» 16+ 17.10 Солисты 
Москвы 16+ 18.35 Д/ф «В поисках музыки 
античности» 16+ 20.50 Больше чем лю-
бовь 16+ 21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+ 00.20 Магистр игры 16+ 

СТС 
07.00 100 мест, где поесть 16+ 08.05, 
19.00, 19.25 Т/с «Корни» 16+ 19.45 Х/ф 
«Дэдпул» 16+ 21.55 Х/ф «Дэдпул-2» 16+ 
00.15 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.20 Давай разведемся! 16+ 10.20 Тест 
на отцовство 16+ 12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.35, 23.15 Д/с «Порча» 16+ 
14.10, 00.20 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40, 
00.50 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.15 
Х/ф «Осколки счастья» 16+ 19.00 Х/ф 
«Игра в судьбу» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 23.25 
Х/ф «Ошибка резидента» 12+ 11.00, 18.15 
Специальный репортаж 16+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с «Во-
енная разведка. Первый удар» 16+ 15.00 
Военные новости 16+ 18.50 Д/с «Предви-
дение космоса» 16+ 19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+ 22.55 Между тем 12+ 00.55 Х/ф 
«Две версии одного столкновения» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.10 Но-
вости 07.05, 16.10, 23.00 Все на Матч! 12+ 
10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+ 
10.25, 18.05 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.20 Катар. Обратный отсчет 
12+ 14.25 Дзюдо. Чемпионат России 15.40 
Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+ 16.55 
Смешанные единоборства 16+ 19.15 
Громко 12+ 20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» – «Рома» 22.30 То-
тальный футбол 12+ 23.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) – МБА (Москва) 0+
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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, 
18.20, 23.45 Информационный канал 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 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 
16+ 08.50 Х/ф «Слепой метод» 12+ 10.40 
Д/ф «Бедные родственники» советской 
эстрады» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 11.50 Т/с «Отель 
«Толедо» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+ 16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Уйти от искушения» 12+ 18.15 Х/ф 
«Я знаю твои секреты. Дыхание смерти» 
12+ 22.35 Закон и порядок 16+ 23.10 
Д/ф «Звезды против хирургов» 16+ 00.30 
Петровка, 38 16+ 

НТВ 
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 «Балабол» 
16+ 22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 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, 18.35 Д/ф «Леди сапиенс» 
16+ 08.40 Цвет времени 16+ 08.50, 19.45 
Х/ф «12 стульев» 0+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 00.20 ХХ Век. «В поисках жанра. 
«Тот самый Горин» 16+ 13.35 Д/ф «Имя – 
Культура» 16+ 14.20 Х/ф «Юбилей» 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+ 15.20, 
22.25 Х/ф «Шербурские зонтики» 12+ 16.55 
Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен». Без сюрпризов не 
можете?!» 16+ 17.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Московский джазовый 
оркестр в концертном зале «Зарядье» 16+ 
20.55 Агора 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+ 09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 09.10 Т/с «Воронины» 16+ 
10.10 М/ф «Монстры против пришельцев» 
12+ 12.00 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+ 
14.25 Т/с «Жена олигарха» 16+ 20.00 Х/ф 
«Хэнкок» 16+ 21.50 Х/ф «Хроники хищных 
городов» 16+ 00.20 Х/ф «Обитель зла» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
09.25 Давай разведемся! 16+ 10.20 Тест 
на отцовство 16+ 12.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20, 22.45 Д/с «Порча» 
16+ 13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.20, 
00.25 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.55 Х/ф 
«Осколки счастья-2» 16+ 19.00 Х/ф «Уроки 
жизни и вождения» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 16+ 07.00 Сегодня утром 
12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+ 09.15, 23.25 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+ 10.50, 18.15 Специальный репортаж 
16+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 18.50 Д/с 
«Предвидение космоса» 16+ 19.40 Д/с 
«Улика из прошлого» 16+ 22.55 Между тем 
12+ 00.45 Х/ф «Перед рассветом» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.50, 19.50 Новости 07.05, 16.05, 
19.55, 01.00 Все на Матч! 12+ 10.05, 
13.00 Специальный репортаж 12+ 10.25 
ЕвроФутбол. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 
12+ 13.20 Катар. Обратный отсчет 12+ 
14.25 Дзюдо. Чемпионат России 16.55 
Гандбол. SEHA-Газпром Лига. «Пермские 
медведи» (Пермь) – «Чеховские медведи» 
(Московская область) 18.35 Karate Combat 
2022г. 16+ 20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) – «Атлетико» 
(Испания) 22.45 Футбол. Лига чемпионов

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 
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 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» 12+ 10.40 Д/ф 
«Легенды советской эстрады. Звездные 
гастроли» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 11.50 Т/с «Клетка для 
сверчка» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+ 17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Теряя рассудок» 12+ 18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Белый рыцарь» 12+ 22.35 Хватит 
слухов! 16+ 23.05 Прощание 16+ 00.30 
Петровка, 38 16+ 

НТВ 
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 «Балабол» 16+ 
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 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 «Жизнь и приключения Элизабет Виже-
Лебрен» 16+ 08.35, 19.45 Х/ф «12 стульев» 
0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.20 ХХ 
век. «Ираклий Андроников. Воспоминания 
о Большом зале» 16+ 12.30 Х/ф «Сердца 
четырех» 0+ 14.05 Линия жизни 16+ 15.05 
Новости. Подробно. Кино 16+ 15.20, 22.05 
Х/ф «Завтрак у Тиффани» 12+ 17.10 Д/ф 
«Первые в мире. Огнетушитель Лорана» 16+ 
17.25 Екатерина Лехина, Дали Гуцериева, 
Александр Титов и Санкт- Петербургский 
симфонический оркестр в Зеркальном 
зале дворца Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург) 16+ 18.35 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет Виже-Лебрен» 16+ 
21.10 Власть факта. «История русофобии» 
16+ 21.50 Цвет времени 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 
16+ 09.05 Т/с «Воронины» 16+ 11.05 М/ф 
«Смывайся!» 6+ 12.45 Х/ф «Хэнкок» 16+ 
14.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 20.00 
Х/ф «Одноклассники» 16+ 22.05 Х/ф 
«Одноклассники-2» 16+ 00.05 Х/ф «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после смерти» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.15 Давай разведемся! 16+ 10.10 Тест на 
отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15, 22.50 Д/с «Порча» 16+ 13.45, 23.55 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.50 Х/ф «Игра в судьбу» 
16+ 19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 23.25 
Х/ф «Судьба резидента» 12+ 11.00, 18.15 
Специальный репортаж 16+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с 
«Военная разведка. Западный фронт» 
16+ 15.00 Военные новости 16+ 18.50 Д/с 
«Предвидение космоса» 16+ 19.40 Д/с 
«Секретные материалы» 16+ 22.55 Между 
тем 12+ 01.00 Х/ф «Поединок в тайге» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.50, 19.50 Новости 07.05, 16.10, 
19.55, 01.00 Все на Матч! 12+ 10.05, 13.00 
Специальный репортаж 12+ 10.25, 19.00 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.20 Катар. Обратный отсчет 
12+ 14.25 Дзюдо. Чемпионат России 15.40 
Вид сверху 12+ 16.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Алания Владикавказ» – «Волгарь» 
(Астрахань) 20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Селтик» 
(Шотландия) 22.45 Футбол. Лига чемпионов

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 Д/ф «Операция 
«Динамо», или Приключения русских в 
Британии» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 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 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 
16+ 08.50 Х/ф «Ошибка памяти» 12+ 10.40 
Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Т/с «Клетка 
для сверчка» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+ 17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» 12+ 18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Галатея» 12+ 22.35 10 самых... 16+ 
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Метр с кепкой» 
12+ 00.30 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России 16+ 

НТВ 
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» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 
Т/с «Балабол» 16+ 22.10, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+ 00.30 Д/ф «Фактор Альфа» 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, 01.25 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» 16+ 08.40, 19.45 
Х/ф «12 стульев» 0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.20 ХХ Век. «Без ретуши. Мстислав 
Ростропович» 16+ 12.15 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых» 16+ 12.40 
Х/ф «Золушка» 6+ 14.05 Линия жизни 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+ 15.20, 
22.05 Х/ф «Римские каникулы» 0+ 17.15 
Концерт-посвящение Николаю Некрасову. 
Академический оркестр русских народных 
инструментов 16+ 18.35 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет Виже-Лебрен» 16+ 
21.05 Энигма 16+ 21.50 Цвет времени 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+ 09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 09.20 Т/с «Воронины» 16+ 
10.55 Х/ф «Одноклассники» 16+ 12.55 
Х/ф «Одноклассники-2» 16+ 14.55 Т/с 
«Жена олигарха» 16+ 20.00 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» 16+ 21.55 Х/ф «Зачинщики» 
16+ 23.45 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.25 Давай разведемся! 16+ 10.20 Тест на 
отцовство 16+ 12.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+ 13.55, 23.50 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.30, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Уроки жизни и 
вождения» 16+ 18.45 Спасите мою кухню 16+ 
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.05, 13.20, 15.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+ 07.00 Сегодня утром 
12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+ 09.15, 23.55 Х/ф «Судьба резидента» 
12+ 10.50, 18.15 Специальный репортаж 
16+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 15.00 
Военные новости 16+ 18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» 16+ 19.40 Код доступа 12+ 22.55 
Здравствуйте, товарищи! 16+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50 Новости 07.05, 
16.05, 19.55, 01.00 Все на Матч! 12+ 10.05, 
13.00 Специальный репортаж 12+ 10.25, 
18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.20 Катар. Обратный отсчет 
12+ 14.25 Дзюдо. Чемпионат России 16.25 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Сибирь» (Новосибирская область) 
20.30 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» 
(Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
22.45 Футбол. Лига Европы



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.
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).
Автомобиль джип «Ниссан Терано», 1 

владелец, сам ходил в Японию, дизель 
вып. 1992г., ТД – 27т, 2700 куб., 99 л.с., 
налог 990 руб. Тел. 8-910-537-84-11.
Озимый чеснок и топленое свиное 

сало. Цена договррная. Тел. 8-980-626-
36-14.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, земля 
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.
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.

Телепрограмма с 31 октября по 6 ноября

ТВ

ПЯТНИЦА, 4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 5 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 28 октября по 3 ноября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
28.10 +70 +90 пасмурно
29.10 +80 +110 пасмурно, дождь
30.10 +30 +120 облачно, неб. дождь
31.10 +10 +60 ясно
1.11 +20 +80 облачно
2.11 +40 +80 облачно
3.11 +30 +80 облачно

Курс валют ЦБ России на 28 октября: 
евро – 61,48 руб., доллар – 61,49 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+ 14.40 
Т/с «А у нас во дворе...» 12+ 16.55 Горячий 
лед. Фигурное катание. Гран-при России 2022г. 
Короткая программа. Этап III 18.20 Ледниковый 
период 0+ 21.00 Время 21.35 Клуб веселых и 
находчивых. Высшая лига 16+ 23.50 Бокс. Д. 
Бивол (Россия) – Х. Рамирес (Мексика). Бой за 
титул Чемпиона мира по версии WBA 01.10 Д/с 
«Великие династии. Юсуповы» 12+ 

РОССИЯ 
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, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.40 60 лет на сцене. 
Юбилейная программа 16+ 14.40 Т/с «Тайны 
следствия» 16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 
Х/ф «Ваша тетя Люси» 12+ 01.00 Х/ф «Шоу про 
любовь» 12+ 

ТВЦ 
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 0+ 11.30, 
22.00 События 12+ 17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+ 
17.50 «В круге смеха». Юмористический концерт 
12+ 18.45 Х/ф «Женщина с котом и детективом» 
12+ 22.15 Право знать! 16+ 23.30 Д/ф «Тайная 
комната Анджелины Джоли» 16+ 00.10 Д/ф 
«Первые лица. Смертельная скорость» 16+ 
00.50 Специальный репортаж 16+ 

НТВ 
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+ 07.30 
Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 
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 Ты не 
поверишь! 16+ 21.25 Детская Новая волна-2022 
0+ 23.25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 
Рождественского» 16+ 00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.55 Х/ф «Покровские ворота» 0+ 09.10 Мы 
– грамотеи! 16+ 09.55 Неизвестные маршруты 
России 16+ 10.35, 00.05 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+ 12.50 Игра в бисер 16+ 13.30 Черные 
дыры. Белые пятна 16+ 14.10 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+ 14.40 Рассказы из 
русской истории 16+ 15.40 Искатели 16+ 16.30 
Х/ф «Она вас любит» 0+ 17.50 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+ 18.35 Большие и маленькие. 
Финал 16+ 20.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+ 22.00 Х/ф «Горгона Медуза. Репетиция с 
оркестром» 16+ 

СТС 
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+ 08.00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 13.05 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 09.00, 09.30 
Просто кухня 12+ 10.00 100 мест, где поесть 16+ 
11.05 Маска. Танцы 16+ 14.10 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» 16+ 16.05 М/ф «Кролецып и 
хомяк тьмы» 6+ 18.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» 16+ 21.00 Х/ф «Мстители. 
Финал» 16+ 00.35 Х/ф «Дэдпул» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.10 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+ 10.45 Т/с 
«Поздний срок» 16+ 18.45 Про здоровье 16+ 
19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 21.35 Х/ф «Одно 
теплое слово» 16+ 01.20 Т/с «Скарлетт» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.25 Х/ф «Тайная прогулка» 12+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 08.15 Морской бой 6+ 09.10 
Д/ф «5 ноября – День военного разведчика» 16+ 
09.45 Х/ф «Дело Румянцева» 12+ 11.45 Легенды 
музыки 12+ 12.10 Д/с «Легенды науки» 12+ 13.15 
Время героев 16+ 13.35 Главный день 16+ 14.20 
СССР. Знак качества 12+ 15.10 Не факт! 12+ 
15.35 Д/с «Война миров» 16+ 16.25, 18.30 Т/с 
«Операция «Горгона» 16+ 20.50 Легендарные 
матчи 12+ 23.50 Д/ф «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» 12+ 00.40 Х/ф «Демидовы» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50 Новости 07.05, 
12.00, 15.15, 19.25, 22.00, 00.45 Все на Матч! 12+ 
10.05 М/ф «Как казаки в Хоккей играли» 0+ 10.25 
Катар. Обратный отсчет 12+ 11.25 РецепТура 
0+ 12.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Локомотив» 
(Ярославль) 16.00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Ахмат» (Грозный) 18.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» – «Бавария» 19.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Наполи» 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – 
«Специя» 

Новоторжский вестник
28 октября 2022г. 11

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро 12+ 10.00, 12.00, 17.50 
Новости 10.15 Д/ф «Символы России» 12+ 
11.10 Жизнь своих 12+ 12.15 Юбилейный 
концерт Александра Зацепина 0+ 13.50 Д/ф 
«Империя. Петр I» 12+ 18.05 Д/ф «Империя. 
Анна Иоанновна» 12+ 19.05 Д/ф «Империя. 
Елизавета Петровна» 12+ 21.00 Время 21.35 
Х/ф «Одиннадцать молчаливых мужчин» 
12+ 23.50 Концерт памяти Александра 
Градского 16+ 01.35 Д/ф «Александр 
Градский. «Обернитесь!» 16+ 

РОССИЯ 
06.10 Х/ф «Катькино поле» 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00, 14.00 Вести. День 
народного единства 12+ 12.00 Большой 
праздничный концерт «Песни русского 
мира» 12+ 14.40 Т/с «Когда закончится 
февраль» 12+ 20.00 Вести 21.15 Вести. 
Местное время 21.30 Ну-ка, все вместе! 12+ 
00.20 Х/ф «Герой» 12+ 

ТВЦ 
06.15 Х/ф «Если бы да кабы» 12+ 08.00 
Православная энциклопедия 6+ 08.25 Х/ф 
«Екатерина Воронина» 12+ 10.10 Тайна 
песни 12+ 10.45, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 0+ 11.30 События 12+ 
13.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 0+ 17.00 Д/с «Назад 
в СССР» 12+ 17.50 «Был такой случай». 
Юмористический концерт 12+ 18.35 Х/ф 
«Моя земля» 12+ 22.00 В центре событий 
16+ 23.00 Приют комедиантов 12+ 00.35 Х/ф 
«Любовь на сене» 16+ 

НТВ 
06.20 Х/ф «Отставник. Один за всех» 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 Следствие 
вели... 16+ 11.00 ДедСад 0+ 12.00 Д/с 
«Как мы будем размножаться?» 12+ 13.30 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Х/ф «Отставник. Спасти врага» 16+ 16.50 
ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 19.50 Т/с 
«Балабол» 16+ 21.50 Х/ф «Однажды в 
пустыне» 12+ 00.00 Своя правда 16+ 01.40 
Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Царица небесная. Казанская икона 
Божией Матери 16+ 07.00 М/ф «Храбрый 
заяц. Палка-выручалка» 16+ 07.45 Х/ф «По 
семейным обстоятельствам» 12+ 09.55 
Неизвестные маршруты России 16+ 10.35, 
23.50 Х/ф «Юность Петра» 12+ 12.50, 23.20 
Д/ф «Как царь Петр Германию познавал» 
16+ 13.25 Д/ф «Между двух океанов» 
16+ 14.20 Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей» 16+ 15.35 Д/ф 
«Последний дом Романовых» 16+ 16.20 
Х/ф «Формула любви» 0+ 17.50 Эстрада, 
которую нельзя забыть 16+ 18.35 Д/ф 
«Покровские ворота». Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!» 16+ 19.15 Х/ф 
«Покровские ворота» 0+ 21.30 2 Верник 
2 16+ 22.15 Клуб Шаболовка 37. Группа 
«Фрукты» 16+ 

СТС 
07.45 М/ф «Два хвоста» 6+ 09.10 М/ф 
«Барбоскины на даче» 6+ 10.45 Х/ф 
«Охотники за привидениями» 0+ 12.55 Х/ф 
«Охотники за привидениями-2» 0+ 15.00 
Х/ф «Охотники за привидениями» 16+ 
17.25 М/ф «Семейка Аддамс» 12+ 19.05 
М/ф «Кролецып и хомяк тьмы» 6+ 21.00 
Х/ф «Мстители. Война бесконечности» 16+ 
00.00 Х/ф «Дэдпул» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+ 07.30, 
01.15 Х/ф «Унесенные ветром» 16+ 
11.45 Т/с «Скарлетт» 16+ 19.00 Х/ф «И 
расцвел подсолнух...» 16+ 23.10 Х/ф 
«За бортом» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.35, 08.20 Х/ф «Табачный капитан» 6+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.25 
Х/ф «Демидовы» 12+ 12.05, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.10, 17.05 Д/с «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра» 12+ 18.20 Д/ф 
«Александр Невский. Последняя загадка 
Чудского озера» 16+ 19.05 Д/ф «Обитель 
Сергия. На последнем рубеже» 16+ 20.35 
Военная приемка. След в истории 12+ 21.20 
Д/ф «Великая Отечественная в хронике 
ТАСС» 12+ 22.20 Д/ф «Они сражались Zа 
Родину» 16+ 22.50 Музыка+ 12+ 23.40 Х/ф 
«Большая семья» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 19.25 Новости 
07.05, 13.20, 18.45, 23.05 Все на Матч! 12+ 
10.05 М/ф «Необыкновенный матч» 0+ 10.25, 
00.50 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+ 11.30 
Футбол. Еврокубки. Итоги группового этапа 
13.00 Лица страны. Константин Игропуло 
12+ 13.55 Дзюдо. Чемпионат России 16.00 
Футбол. Winline Кубок России. Женщины. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА 
19.30 Смешанные единоборства 00.00 
Точная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 06.10 Х/ф «Время желаний» 12+ 
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 других 12+ 11.10 
Повара на колесах 12+ 12.15 Д/ф «Надо 
просто любить и верить» 12+ 13.20 Х/ф 
«Приходите завтра...» 0+ 15.15 Д/ф «Валдис 
Пельш. Путешествие к центру Земли» 0+ 
16.20 Горячий лед. Гран-при России 2022г. 
Фигурное катание. Произвольная программа. 
Этап III 17.45, 00.20 Д/с «Романовы» 12+ 18.50 
Поем на кухне всей страной 12+ 21.00 Время 
22.35 Д/ф «Возмутитель спокойствия» 12+ 
01.15 Камера. Мотор. Страна 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 12+ 
09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.40 
Измайловский парк. Большой юмористический 
концерт 16+ 14.40 Т/с «Тайны следствия» 16+ 
18.00 Песни от всей души 12+ 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер 
12+ 

ТВЦ 
09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место встречи 
16+» 12+ 09.45 Х/ф «Лекарство против страха» 
12+ 11.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 12+ 14.30 Московская 
неделя 16+ 15.00 Х/ф «Любовь на сене» 16+ 
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+ 17.50 «Не 
смехом единым». Юмористический концерт 
12+ 18.50 Х/ф «Город ромашек» 12+ 22.15, 
00.55 Х/ф «Дом на краю леса» 12+ 00.40 
События 12+ 

НТВ 
06.40 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+ 19.00 Итоги недели 20.20 Суперстар! 
Возвращение 16+ 23.25 Звезды сошлись 16+ 
00.50 Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Степа-моряк. Кошкин дом» 16+ 
07.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+ 09.05 
Тайны старого чердака 16+ 09.35 Диалоги 
о животных 16+ 10.20 Передача знаний 16+ 
11.10 Большие и маленькие. Финал 16+ 
13.05 Спектакль «Турандот» 16+ 14.35 Д/ф 
«История кукольной любви» 16+ 14.55 Д/ф 
«Элементы» 16+ 15.25 Х/ф «Свадьба» 12+ 
16.30 Картина мира 16+ 17.10 Цвет времени 
16+ 17.20 Пешком... 16+ 17.50 Эстрада, 
которую нельзя забыть 16+ 18.35 Романтика 
романса 16+ 19.30 Новости культуры 16+ 
20.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
12+ 22.20 VI Международный фестиваль 
оперы и балета «Херсонес» 16+ 00.15 Х/ф 
«Она вас любит» 0+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 
10.00 М/ф «Смешарики. Начало» 0+ 11.50 
М/ф «Барбоскины на даче» 6+ 13.20 Х/ф 
«Мстители. Финал» 16+ 17.00 Маска. Танцы 
16+ 19.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» 16+ 21.35 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» 16+ 00.10 Х/ф «Зачинщики» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.05 Х/ф «Баламут» 16+ 08.45 Х/ф «За 
бортом» 16+ 10.50 Х/ф «Непрекрасная леди» 
16+ 14.35 Х/ф «И расцвел подсолнух...» 16+ 
18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 
16+ 21.35 Х/ф «Обманутые надежды» 16+ 
01.25 Т/с «Скарлетт» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.15 Х/ф «Голубые молнии» 12+ 09.00 
Новости недели 16+ 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 12+ 10.45 Скрытые 
угрозы 16+ 11.30 Код доступа 12+ 12.20 
Легенды армии 12+ 13.05 Специальный 
репортаж 16+ 13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
16+ 18.00 Главное 16+ 19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 23.00 Фетисов 12+ 
23.45 Х/ф «Дело Румянцева» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.25, 19.50 Новости 07.05, 12.30, 
15.45, 22.00, 00.45 Все на Матч! 12+ 10.05 М/ф 
«Шайбу! Шайбу!» 0+ 10.25 Катар. Обратный 
отсчет 12+ 11.25 Смешанные единоборства 
16+ 13.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) – «Витязь» (Московская 
область) 16.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Торпедо» (Москва) – «Крылья 
Советов» (Самара) 18.30 После футбола 16+ 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – 
«Лацио» 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер»ТЕПЛИЦЫ

Беседки, навесы и т.д.

www. mirtep.ru

8-915-732-40-44

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 69:33:0190701:1410, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Мирновское 
сельское поселение, п. Мирный, общей площадью 
1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в Администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 28 октя-
бря 2022 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или по-
средством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений: 02 декабря 2022 
года, в 17:00.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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Сведения о ходе  исполнения  бюджета муниципального образования 
город Торжок за  9 месяцев 2022 года

Наименование Утверждено 
решением 
о бюджете 

на 2022 год, 
тыс.руб.

Кассовое 
исполнение, 

тыс.руб.

ДОХОДЫ
Налоговые доходы 370 853,9 287 990,0
Налог на доходы физических лиц 256 545,0 212 807,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 4 404,4 3 788,8
Налоги на совокупный доход 39 100,5 31 117,3
Налоги на имущество 63 924,0 34 949,0
Государственная пошлина 6 880,0 5 327,0
Неналоговые доходы 55 471,8 51 594,1
Доходы от использования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

31 432,1 26 712,7

Платежи при пользовании природными ресурсами 549,7 -19,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

0,0 177,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 18 195,7 18 966,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 115,6 5 601,6
Прочие неналоговые доходы 178,7 155,4
Итого налоговых и неналоговых доходов 426 325,7 339 584,1
От бюджетов других уровней 528 792,4 387 577,6
в том числе:
Дотации 11 777,8 8 833,3
Субсидии 153 738,8 97 945,1
Субвенции 362 535,8 280 059,2
Иные межбюджетные трансферты 740,0 740,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0 2 220,3

Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет 0,0 -1 989,5
Всего доходов 955 118,1 727 392,5

РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы 86 601,4 59 560,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9 462,5 7 060,9
Национальная экономика 148 062,3 99 819,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 66 355,2 19 992,5
Образование 591 634,5 443 636,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 50 933,4 38 034,9
Социальная политика 18 501,4 10 441,1
Физическая культура и спорт 32 879,5 23 088,6
Средства массовой информации 1 759,0 1 210,7
Всего расходов: 1 006 189,2 702 844,9
Дефицит (-), профицит (+) -51 071,0 24 547,6

Источники финансирования  дефицита  бюджета 
Источники финансирования дефицита бюджета, всего 51 071,0 -24 547,6
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 51 071,0 -24 547,6
Справочно:

Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений города Торжка за  9 месяцев 2022 года составила 1329 
человек,  фактические расходы на оплату их труда – 312120,6 тыс .руб.

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний  по состоянию на  01.10.2022  отсутствует.

Администрация муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022                                  г. Торжок                                           №425
О прогнозе социально-экономического развития   муниципального образования городской округ 

город Торжок Тверской области на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов
В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2.5 пункта 2 

статьи 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Торжок, утвержденного ре-
шением Торжокской городской Думы от 26.03.2013 №159, администрация города Торжка постановляет:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и 
размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Одобрен постановлением администрации
города Торжка от 14.10.2022 №425 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов

Показатели Единица из-
мерения

2021 
год  от-
чет              

2022 
год 
оценка

2023 
год 
про-
гноз

2024 
год 
про-
гноз

2025 
год 
прогноз

 Демографические показатели       
Численность населения (на начало года) - всего тыс.человек 43,6 42,6 41,8 41,0 40,4
 в % к преды-

дущему году
98,1 97,7 98,1 98,2 98,3

Численность  населения (среднегодовая) - всего тыс.человек 43,1 42,2 41,4 40,7 40,0
 в % к преды-

дущему году
97,9 97,9 98,1 98,2 98,4

Промышленность       
Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами по видам экономической деятельности  
в действующих ценах каждого года - всего

млн.рублей 31 
963,9

22 
057,1

23 
847,7

24 
626,2

25 
810,0

в том числе       
 - Добыча полезных ископаемых (В) млн.рублей 107,2 159,0 161,3 167,1 173,6
 - Обрабатывающие производства (С) млн.рублей 31 

374,4
21 
331,5

23 
092,5

23 
842,4

24 
995,3

 - Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха (D)

млн.рублей 316,2 376,8 397,5 415,5 432,3

 - Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений (Е)

млн.рублей 166,0 189,9 196,6 201,3 208,7

Индекс промышленного производства  - всего в % к преды-
дущему году

147,4 59,5 104,3 100,8 101,1

в том числе       
 - Добыча полезных ископаемых (В) в % к преды-

дущему году
108,0 125,8 100,0 100,0 100,0

 - Обрабатывающие производства (С) в % к преды-
дущему году

148,7 58,6 104,5 100,8 101,1

 - Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха (D)

в % к преды-
дущему году

98,0 101,5 101,7 100,3 100,0

 - Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений (Е)

в % к преды-
дущему году

111,4 97,3 99,9 100,0 100,0

Инвестиции       
Инвестиции в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства)- всего

млн. рублей 2 443,1 1 001,6 840,8 941,1 830,4

Индекс физического объема % к предыду-
щему году

149,5 36,8 78,6 106,3 84,2

Малое предпринимательство       
Количество предпринимателей без образования 
юридического лица, всего               

человек 750 752 752 752 752

Количество средних и малых предприятий (вклю-
чая микропредприятия)         

единиц 329 329 329 329 329

Потребительский рынок       
Оборот средних и малых предприятий (включая 
микропредприятия)

млн.руб. 6 901,0 8 108,7 8 603,3 8 947,4 9 546,5

Труд       
Занято в экономике, всего: тыс. человек 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6
Cреднесписочная численность работников в орга-
низациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, всего:

тыс. человек 17,5 17,6 17,6 17,6 17,6

из них в государственных и муниципальных орга-
низациях

тыс. человек 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

Среднемесячный доход от трудовой деятельности  рублей 31 619 34 051 35 405 36 819 38 292
в том числе в государственных и муниципальных 
организациях

 рублей 35 011 38 947 40 505 42 118 43 803

Фонд оплаты труда наемных работников в органи-
зациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, всего:

млн. рублей 6 656 7 189 7 477 7 776 8 087

из него фонд заработной платы по государствен-
ным и муниципальным учреждениям 

млн. рублей 2 575 2 861 2 975 3 094 3 218

Администрация муниципального образования городской округ город Торжка Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022                                            г. Торжок                                                        №426
О внесении изменений в постановление администрации города Торжка от 14.10.2021 №358

В соответствии с подпунктом 18.1 пункта 18 Порядка разработки и корректировки прогноза социально-эконо-
мического развития на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации города Торжка 
от 30.12.2015 №478 (в редакции постановления администрации города Торжка от 30.12.2015 №638) админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 14.10.2021 №358 «О прогнозе социально-эко-
номического развития муниципального образования город Торжок на период до 2027 года» изменения:

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Торжок на период до 2027 
года изложить в редакции настоящего Постановления  (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Утвержден
постановлением администрации города Торжка

от  14.10.2021 №358
(в редакции постановления администрации 

города Торжка от 14.10.2022 № 426)
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Торжок 

на долгосрочный период до 2027 года
№ Показатели Ед. изм. факт оценка прогноз

2020 год 2021 
год

2022  
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1. Численность  населе-
ния (среднегодовая) 

тыс. чел. 44,0 43,1 42,2 41,4 40,7 40,0 39,4 38,8

 Темп роста к предыду-
щему году

% 98,0 97,9 97,9 98,1 98,2 98,4 98,5 98,5

2. Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг  
в действующих ценах,  
всего

млн. руб. 19 572,8 31 
963,9

22 
057,1

23 847,7 24 
626,2

25 810,0 27 
249,5

28 
925,6

Темп роста к предыду-
щему году

% 79,3 163,3 69,0 108,1 103,3 104,8 105,6 106,2

3. Фонд оплаты труда млн. руб. 5 964,9 6655,6 7189,1 7476,7 7775,8 8086,8 8 410,3 8 746,7
Темп роста к предыду-
щему году

% 102,2 111,6 108,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

4. Численность занятых 
в экономике города

тыс. чел. 18,7 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6

Темп роста к предыду-
щему году

% 97,4 99,5 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Среднемесячная за-
работная плата (до-
ход)

руб. 27 889,4 31619,0 34051,0 35405,0 36819,1 38291,9 39 
823,6

41 
416,5

Темп роста к предыду-
щему году

% 104,6 113,4 107,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

6. Численность индиви-
дуальных предприни-
мателей

чел. 786 750 752 752 752 752 752 752

Темп роста к предыду-
щему году

% 95,9 95,4 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Инвестиции в основ-
ной капитал без субъ-
ектов малого предпри-
нимательства и объе-
мов инвестиций, не 
наблюдаемых прямы-
ми статистическими 
методами

млн. руб. 1 575,0 2443,1 1001,6 840,8 941,1 830,4 900,8 1 000,6

Индекс физического 
объема

% 182,2 149,5 36,8 78,6 106,3 84,2 103,5 106,0

8. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет 
всех источников фи-
нансирования

 кв. м в 
общей 
площади

6467,0 2717,0 4000,0 4500,0 5400,0 5000,0 5000,0 5000,0

Темп роста к предыду-
щему году

% 104,6 42,0 147,2 112,5 120,0 92,6 100,0 100,0

Администрация муниципального образования Городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022                                 г. Торжок                                          №438
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Торжка

В соответствии с пунктом 16 Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического раз-
вития на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации города Торжка от 30.12.2015 
№478 (в редакции постановления администрации города Торжка от 30.12.2015 №638), постановлением адми-
нистрации города Торжка от 14.10.2022 №425 «О прогнозе социально-экономического развития муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» администрация города Торжка постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления администрации города Торжка:
1.1.  от 10.10.2018 №390 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 

город Торжок на долгосрочный период до 2024 года»;
1.2. от 11.10.2019 №371 «О внесении изменений в постановление администрации города Торжка от 

10.10.2018 №390»;
1.3.  от 07.10.2020 №309 «О внесении изменений в постановление администрации города Торжка от 

10.10.2018 №390»;
1.4.  от 11.10.2021 №346 «О внесении изменений в постановление администрации города Торжка от 

10.10.2018 №390».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова-

нию и размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы  города Торжка С.В. КУЛАГИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, 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 кадастровым №69:47:0140207:48, площадью 887 кв.м, рас-
положенного по адресу: Россия, Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, садоводче-
ское товарищество «Машиностроитель-6», участок 48, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панова Ольга Николаевна, тел. 89157029620, 172003, Россия, 
Тверская обл., г. Торжок, ул. Металлистов, д. 3, ком. 105. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Рос-
сия, Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, садоводческое товарищество «Машино-
строитель-6», участок 48, 29 ноября 2022г., в 14 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 28 октября 2022г. по 28 ноября 2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 
9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки иных землепользователей в кадастровом квартале 69:47:0140207 и 69:47:0140204.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022             г. Торжок              №417
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 ис-
полнение постановления Правительства Твер-
ской области от 12.10.2022 №573-пп «О направ-
лениях мер поддержки членов семей граждан 
Российской Федерации, призванных на воен-
ную службу по мобилизации с территории Твер-
ской области», Администрация Торжокского 
района постановляет: 

1. Обеспечить на территории Торжокского 
района реализацию следующих мер поддержки 
членов семей граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации 
с территории Тверской области (далее соответ-
ственно – мобилизованные, члены семьи, меры 
поддержки):

1.1. бесплатное посещение членами семей 
мобилизованных спортивных и физкультурных 
мероприятий, проводимых муниципальными уч-
реждениями Торжокского района;

1.2. бесплатное посещение членами семей 
мобилизованных культурных мероприятий, про-
водимых муниципальными учреждениями Тор-
жокского района;

1.3. первоочередное право на зачисление де-
тей, являющихся членами семей мобилизован-
ных, в муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения Торжокского района;

1.4. первоочередное право на зачисление де-
тей, являющихся членами семей мобилизован-
ных, в группы продленного дня в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях Тор-
жокского района;

1.5. первоочередное право на зачисление де-
тей, являющихся членами семей мобилизован-
ных, в муниципальные учреждения дополни-
тельного образования Торжокского района.

2. Утвердить 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 (прилага-
ется).

3. Управлению образования Торжокского рай-
она (Ушакова С.Д.):

3.1. обеспечить приведение соответствующих 
муниципальных нормативных правовых актов и 
локальных правовых актов подведомственных 
учреждений в соответствие постановлению 
Правительства Тверской области от 12.10.2022 
№573-пп «О направлениях мер поддержки чле-
нов семей граждан Российской Федерации, при-
званных на военную службу по мобилизации с 
территории Тверской области» и настоящему 
постановлению;

3.2. в срок до 01.11.2022 представить в Адми-
нистрацию Торжокского района отчет об испол-
нении подпункта 3.1 настоящего пункта.

4. Управлению культуры, туризма, физической 
культуры, спорта и молодежной политики Тор-
жокского района (Павлова О.А.):

4.1. в срок до 20.10.2022 обеспечить приведе-
ние соответствующих муниципальных норма-
тивных правовых актов и локальных правовых 
актов муниципальных бюджетных учреждений 
культуры Торжокского района, в соответствие 
постановлению 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 настоящему постановлению;

4.2. в срок до 01.11.2022 составить график 
культурных мероприятий, проводимых муници-
пальными учреждениями культуры Торжокского 
района в ноябре-декабре 2022 года, и предста-
вить в общий отдел Администрации Торжокско-
го района для размещения на официальном 
сайте Администрации Торжокского района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, иных информационных ресурсах;

4.3. в последующем ежемесячно формиро-
вать графики спортивных и культурных меро-
приятий, проводимых муниципальными учреж-
дениями культуры Торжокского района, на сле-
дующий месяц и в срок не позднее последнего 
рабочего дня предшествующего календарного 
месяца обеспечивать их размещение в поряд-
ке, аналогичном предусмотренному подпунктом 
4.2 настоящего пункта;

4.4. в срок до 01.11.2022 представить в мой 
адрес отчет об исполнении подпунктов 4.1 и 4.2 
настоящего пункта.

5. Юридическому отделу Администрации Тор-
жокского района (Молочникова Е.Н.) оказать 
методическую и консультационную помощь от-
раслевым (функциональным) органам Админи-
страции Торжокского района, муниципальным 
бюджетным учреждениям, членам семей моби-
лизованных и иным лицам при реализации на-
стоящего постановления.

6. Общему отделу Администрации Торжокско-
го района (Шмелева Ю.В.) обеспечить инфор-
мирование населения о содержании и порядке 
предоставления мер поддержки, предусмотрен-
ных постановлением Правительства Тверской 
области от 12.10.2022 № 573-пп «О направле-
ниях мер поддержки членов семей граждан Рос-
сийской Федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации с территории Тверской 
области» и настоящим постановлением, по-
средством размещения информации на офици-
альном сайте Администрации Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, иных информационных ресур-
сах. 

7. Настоящее Постановление подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению в 
свободном доступе на официальном сайте Ад-
министрации Торжокского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управляющего дела-
ми Администрации Торжокского района Г.Г. Фе-
досееву. 
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Утвержден
постановлением Администрации 

Торжокского района
от 20.10.2022 №417

ПОРЯДОК 
выдачи документа, подтверждающего 

принадлежность гражданина к категории 
члена семьи гражданина Российской 

Федерации, призванного на военную служ-
бу 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 Торжокского района Тверской об-
ласти (далее соответственно – мобилизован-
ные, члены семьи), документов, подтверждаю-
щих принадлежность к вышеуказанной катего-
рии граждан, с целью обеспечения получения 
установленных нормативными правовыми акта-
ми мер государственной и муниципальной под-
держки (далее соответственно – подтверждаю-
щий документ, 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 Торжокского района (далее – ответ-
ственное структурное подразделение) является 
отдел организационно-контрольной работы Ад-
министрации Торжокского района.

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 
Администрацию Торжокского района заявление 
по форме согласно приложениям 1 или 2 к на-
стоящему 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 
в отдел организационно-контрольной работы 
Администрации Торжокского района для про-
верки соответствия копии подлиннику и после-
дующего 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 Торжокского района Тверской обла-
сти граждан посредством запроса соответству-
ющих сведений в Военном комиссариате г. Тор-
жок, Торжокского и Кувшиновского районов.

10. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем получения положительного ответа от Во-
енного комиссариата г. Торжок, Торжокского и 
Кувшиновского районов заведующий отделом 
организационно-контрольной работы Админи-
страции Торжокского района Блинова Л.С. под-
готавливает справку по форме, установленной 
приказом Министерства социальной защиты на-
селения Тверской области от 12.10.2022 № 173 
(далее – справка), и представляет на подпись 
председателю призывной комиссии по мобили-
зации граждан на территории  Торжокского рай-
она.

11. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем подписания указанным в пункте 10 насто-
ящего Порядка должностным лицом справки, 
заведующий отделом организационно-кон-
трольной работы Администрации Торжокского 
района Блинова Л.С. обеспечивает уведомле-
ние заявителя и вручение ему справки под лич-
ную подпись с проставлением соответствую-
щей отметки в журнале учета.

12. Учет, включая нумерацию, выданных в со-
ответствии с настоящим Порядком справок с 
соблюдением правил делопроизводства заве-
дующий отделом организационно-контрольной 
работы Администрации Торжокского района 
Блинова Л.С. также осуществляет в журнале 
учета.

13. В случае отсутствия оснований для выда-
чи справки заведующий отделом организацион-
но-контрольной работы Администрации Тор-
жокского района Блинова Л.С. в порядке и сро-
ки, аналогичные установленным пунктами 10 и 
11 настоящего Порядка, обеспечивает подго-
товку и вручение заявителю мотивированного 
отказа в выдаче справки.

14. Основаниями для отказа в выдаче справки 
являются:

14.1.  непредставление документов, под-
тверждающих принадлежность к категории 
граждан, являющихся членами семьи мобили-
зованного;

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 
Торжокского района Тверской области.

15. В случае утери заявителем полученной в 
соответствии с настоящим Порядком справки 
заведующим отделом организационно-кон-
трольной работы Администрации Торжокского 
района Блиновой Л.С. не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем обращения заявите-
ля, выдается дубликат такой справки с простав-
лением соответствующей отметки в журнале 
учета.

ИТОГИ навигации 2022 года
Во второй половине осени Госу-

дарственная инспекция по мало-
мерным судам МЧС России тради-
ционно подводит итоги навигаци-
онного периода. Хотя официально 
использование водных объектов 
для плавания маломерных судов на 
несудоходных водоемах разреша-
ется до начала ледостава, однако 
большинство судовладельцев по-
прощались со своими плавсред-
ствами до следующей весны.

В прошлом году вступили в силу но-
вые «Правила пользования маломер-
ными судами на водных объектах Рос-
сийской Федерации», утвержденные 
приказом МЧС России от 6 июля 2020 
года №487. В отличие от предыдущих 
правил в новой редакции четко указан 
перечень неисправностей, при наличии 
которых запрещается эксплуатация 
судна, содержаться требования к ма-
неврированию и буксировке, а также в 
каких случаях должны быть одеты спа-
сательные жилеты. Установленные Ко-
дексом административных правонару-
шений в 2019 году штрафы за наруше-
ния правил плавания и эксплуатации 
судов стали «кусаться». Так, за управ-
ление незарегистрированным судном 
предусмотрена ответственность в раз-
мере до 20 тыс. рублей штрафа, а су-
доводителей, не имеющих права управ-
ления, могут оштрафовать на 15 тыс. 
рублей. В первую очередь, это поспо-
собствовало увеличению количества 
регистраций плавсредств с мощными 
двигателями и водных мотоциклов, 
ведь раньше, как считали судовладель-
цы, было «выгоднее платить штрафы 
за управление незарегистрированными 
гидроциклами, чем большие налоги».

В то же время в текущем году заработа-
ла новая система регистрации плав-
средств. Реестр маломерных судов те-
перь ведется только в электронном виде 
на федеральном сервере, как единый до-
кумент для всей России. Заявления для 
регистрационных действий маломерных 
судов подаются через портал Госуслуг. 
Судовой билет на зарегистрированное 
плавсредство выдается в электронной 
версии и может распечатываться на про-
стом бумажном листе формата А4.

За период навигации 2022 года сотруд-
ники ГИМС выявили около тысячи раз-
личных нарушений, совершенных судо-
водителями. Основным видом наруше-
ний является отсутствие спасательных 
жилетов. А это одно из наиболее эф-
фективных средств, помогающих вы-
жить, если человек оказался за бортом. 
Так, в середине сентября в Осташков-
ском районе на оз. Селигер произошло 
два случая падения рыбаков из лодок в 
воду. В обоих происшествиях люди бы-
ли без жилетов и выплыть в тяжелой мо-
крой одежде уже не смогли и утонули.

Всего же за 10 месяцев 2022 года на 
водоемах Тверской области погибли 19 
человек. 

Напоминаем, что обо всех чрезвычай-
ных ситуациях, в том числе на водных 
объектах, необходимо сообщать по те-
лефону 01, с мобильного телефона 112 
или по телефону ЕДДС Торжокского 
района 8 (48251) 9-10-49.

Руководитель Тверского 
инспекторского отделения 

ГИМС ГУ МЧС России 
по Тверской области 

С.Е. ШЛЫКОВ.
Администрация 

Торжокского района.

ЧТО ДЕЛАТЬ, если в налоговом 
уведомлении некорректная информация

Сведения о налогооблагаемом иму-
ществе и его владельце (включая ха-
рактеристики имущества, налоговую 
базу, правообладателя, период владе-
ния) в налоговую службу представляют 
органы, осуществляющие регистрацию 
(миграционный учет) физических лиц 
по месту жительства (месту пребыва-
ния), регистрацию актов гражданского 
состояния физических лиц, государ-
ственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество, регистрацию транс-
портных средств, органы опеки и попе-
чительства, органы (учреждения), упол-
номоченные совершать нотариальные 
действия, и нотариусы, органы, осу-
ществляющие выдачу и замену доку-
ментов, удостоверяющих личность 
гражданина РФ на территории Россий-
ской Федерации.

Ответственность за достоверность, 
полноту и актуальность указанных све-
дений, используемых в целях налогоо-
бложения имущества, несут вышепере-
численные регистрирующие органы. 
Они представляют информацию в нало-
говую службу на основании имеющихся 
в их информационных ресурсах (рее-
страх, кадастрах, регистрах и т.п.) све-
дений.

Если, по мнению налогоплательщика, 
в налоговом уведомлении имеется неак-
туальная (некорректная) информация об 
объекте имущества или его владельце 
(в т.ч. о периоде владения объектом, на-
логовой базе, адресе), то для ее провер-
ки и актуализации необходимо обра-
титься в налоговые органы любым удоб-
ным способом:

1) для пользователей «Личного кабинета 
налогоплательщика» – через личный ка-
бинет налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного 
обращения в любой налоговый орган либо 
путем направления почтового сообщения, 
или с использованием интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в ФНС России».

По общему правилу, налоговому органу 
требуется проведение проверки на пред-
мет подтверждения наличия/отсутствия 
установленных законодательством осно-
ваний для перерасчета налогов и измене-
ния налогового уведомления (направле-
ние запроса в регистрирующие органы, 
проверка информации о наличии налого-
вой льготы, определение даты начала 
применения актуальной налоговой базы и 
т.п.), обработка полученных сведений и 
внесение необходимых изменений в ин-
формационные ресурсы (базы данных, 
карточки расчетов с бюджетом и т.п.). 

При наличии оснований для перерасчета 
налога и формирования нового налогово-
го уведомления налоговый орган не позд-
нее 30 дней (в исключительных случаях 
указанный срок может быть продлен не 
более чем на 30 дней) пересмотрит ранее 
начисленную сумму налога, сформирует 
(при наличии оснований) новое налоговое 
уведомление с указанием нового срока 
уплаты налога и направит ответ на обра-
щение налогоплательщика (разместит его 
в личном кабинете налогоплательщика).

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону налоговой инспекции 
или контакт-центра ФНС России 8 800-
222-22-22.

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.
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Совет депутатов Грузинского 
сельского поселения Торжокского 

муниципального района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
25.10.2022      д. Грузины               №11

О назначении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 

Грузинского сельского поселения 
Торжокского муниципального района 

Тверской области
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Гру-
зинское сельское поселение Торжокского 
муниципального района Тверской области, 
Порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Грузинско-
го сельского поселения Торжокского муни-
ципального района Тверской области, ут-
вержденного решением Совета депутатов 
Грузинского сельского поселения Торжок-
ского муниципального района Тверской об-
ласти от 06.10.2022 №9, Совет депутатов 
Грузинского сельского поселения Торжок-
ского муниципального района Тверской об-
ласти решил:

1. Назначить конкурс по отбору кандида-
тур на должность Главы Грузинского 
сельского поселения Торжокского муни-
ципального района Тверской области (да-
лее – конкурс) на 18.11.2022 года в 11 
часов 00 минут в помещении Админи-
страции Грузинского сельского поселе-
ния, расположенном по адресу: Тверская 
область, Торжокский муниципальный 
район, Грузинское  сельское поселение, 
д. Грузины, ул. Центральная, д. 2.

2. Местонахождение конкурсной комис-
сии: Тверская область, Торжокский муни-
ципальный район, Грузинское  сельское 
поселение, д. Грузины, ул. Центральная, 
д. 2,  телефон: 8 (48251) 6-04-25.

3. Заявление об участии в конкурсе по-
дается кандидатом в конкурсную комис-
сии с 29.10.2022 по 07.11.2022 включи-
тельно по адресу: д. Грузины, ул. Цен-
тральная, д. 2 (помещение Администра-
ции Грузинского сельского поселения). 
Время приема заявлений: 

понедельник-пятница: с 8-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00; 

выходные и праздничные дни: с 8-30 до 
10-30. 

Телефон для справок: 8 (48251) 6-04-25.
4. Назначить уполномоченным лицом по 

приему документов, представляемых кан-
дидатами на участие в конкурсе по отбо-
ру кандидатур на должность Главы Гру-
зинского сельского поселения Торжокско-
го муниципального района Тверской об-
ласти Кузьмину Анастасию Александров-
ну, заместителя Главы Администрации 
Грузинского сельского поселения Торжок-
ского района Тверской области.

5. Порядок и условия проведения кон-
курса установлены Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Грузинского сельского посе-
ления Торжокского муниципального райо-
на Тверской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Грузинского 
сельского поселения Торжокского муни-
ципального района Тверской области от 
06.10.2022 №9 (решение обнародовано в 
соответствии с Уставом муниципального 
образования Грузинское сельское посе-
ление Торжокского муниципального райо-
на Тверской области, размещено на офи-
циальном сайте Администрации Грузин-
ского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Участвовать в конкурсе может гражда-
нин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года (на день проведения 
конкурса), иностранные граждане, посто-
янно проживающие на территории Гру-
зинского сельского поселения Торжокско-
го муниципального района Тверской об-
ласти, которые на основании междуна-
родных договоров Российской Федера-
ции имеют право избирать и быть избран-
ными в органы местного самоуправления.

Кандидатом на должность Главы муни-
ципального образования может быть за-
регистрирован гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет в со-
ответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного из-
бирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного само-
управления.

К требованиям, учитываемым в усло-
виях конкурса, которые являются пред-
почтительными для осуществления 
Главой Грузинского сельского поселе-
ния Торжокского муниципального райо-
на Тверской области полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, от-
носятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, по-
становлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава 
Тверской области, законов и иных норма-
тивных правовых актов Тверской обла-
сти, нормативных правовых актов Грузин-
ского сельского поселения Торжокского 
муниципального района Тверской обла-
сти - в рамках компетенции, основ органи-
зации прохождения муниципальной служ-
бы, служебного распорядка, порядка ра-
боты со служебной информацией и доку-
ментами, основ делопроизводства, пра-

вил деловой этики и требований к слу-
жебному поведению;

в) навыки эффективного планирования 
рабочего времени, обеспечения выпол-
нения возложенных задач и поручений, 
владения необходимой для работы ком-
пьютерной и другой оргтехникой, владе-
ния необходимым для работы программ-
ным обеспечением, повышения своей 
квалификации, эффективного сотрудни-
чества с коллегами, сбора и систематиза-
ции информации, работы со служебными 
документами, адаптации к новой ситуа-
ции и новым подходам в решении постав-
ленных задач, квалифицированной рабо-
ты с гражданами.

Заявление об участии в конкурсе пода-
ется кандидатом в конкурсную комиссию 
в течение 10 календарных дней со дня 
опубликования решения о назначении 
конкурса.

В заявлении указываются фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность граждани-
на в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражда-
нина, гражданство, сведения об образо-
вании (при наличии) с указанием органи-
зации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, года ее окончания и 
реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места рабо-
ты или службы - род занятий).

В заявлении также указываются сведе-
ния о счетах (вкладах), наличных денеж-
ных средствах и ценностях в иностран-
ных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, и 
(или) иностранных финансовых инстру-
ментах кандидата, а также сведения о та-
ких счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и 
(или) иностранных финансовых инстру-
ментах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наиме-
нование соответствующего представи-
тельного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в 
заявлении также указываются сведения о 
судимости кандидата.

К заявлению прилагаются:
– копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина в 
соответствии с законодательством (с од-
новременным предъявлением оригинала);

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022                  г. Торжок                     №416
Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в Администрации 
Торжокского района и ее отраслевых 

(функциональных) органах, при увольнении 
с которых граждане в течение двух лет после 

увольнения имеют ограничения 
при заключении трудового договора 

или выполнении работ (оказании услуг) 
на условиях гражданско-правового договора

В соответствии с Федеральными законами от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О ме-
рах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции», зако-
ном Тверской области от 09.11.2007  № 121-ЗО «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Тверской области», Администрация Тор-
жокского района постановляет:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной 
службы в Администрации Торжокского района и ее 
отраслевых (функциональных) органах, при увольне-
нии с которых граждане в течение двух лет после 
увольнения имеют ограничения при заключении тру-
дового договора или выполнении работ (оказании ус-
луг) на условиях гражданско-правового договора 
(прилагается).

2. Установить, что гражданин, замещавший долж-
ность муниципальной службы, включенную в Пере-
чень, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение двух лет после увольнения с муници-
пальной службы:

2.1. имеет право замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять 
в данной организации работы (оказывать данной ор-
ганизации услуги) в течение месяца стоимостью бо-
лее ста тысяч рублей на условиях гражданско-право-
вого договора (гражданско-правовых договоров), ес-
ли отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципаль-
ного служащего, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов;

2.2. обязан при заключении трудовых или граждан-
ско-правовых договоров на выполнение работ (оказа-

– копия трудовой книжки, заверенная 
нотариально или кадровой службой по 
месту работы, за исключением случаев, 
если трудовая деятельность будет осу-
ществляться впервые;

– копия документов об образовании с 
одновременным предъявлением ориги-
нала (при наличии);

– копия справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера кандидата, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, по форме, установленной Указом 
Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 №460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера и внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской 
Федерации» с подтверждением направ-
ления оригинала указанной справки Гу-
бернатору Тверской области;

– информация о наличии (отсутствии) 
обстоятельств, предусмотренных подпун-
ктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерально-
го закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в том числе о 
наличии (отсутствии) гражданства иного 
(кроме Российской Федерации) государ-
ства по форме согласно приложению 1 к 
Порядку проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Грузин-
ского сельского поселения Торжокского 
муниципального района Тверской обла-
сти, утвержденного решением Совета де-
путатов Грузинского  сельского поселе-
ния Торжокского муниципального района 
Тверской области от 06.10.2022 №9;

– две фотографии форматом 4 x 6 см;
– письменное согласие на обработку 

персональных данных в сведениях и до-
кументах, представленных кандидатом 
по форме согласно приложению 2 к По-
рядку проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Грузин-
ского сельского поселения Торжокского 
муниципального района Тверской обла-
сти, утвержденного решением Совета де-
путатов Грузинского сельского поселения 
Торжокского муниципального района 
Тверской области от 06.10.2022 №9.

Заявление и иные документы кандидат 
обязан представить лично.

6. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию) и размещению в свободном доступе 
на официальном сайте Администрации 
Грузинского сельского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Председатель Совета депутатов 
Грузинского сельского поселения 

Н.М. СМИРНОВА.
Глава Грузинского сельского 

поселения В.Б. ФУЛЯРИН.

ние услуг), указанных в подпункте 2.1 пункта 2 насто-
ящего постановления:

2.2.1. сообщать работодателю сведения о послед-
нем месте своей службы;

2.2.2. направлять в Администрацию Торжокского 
района обращение по форме согласно приложению к 
Порядку поступления обращений, заявлений и уве-
домлений, являющихся основаниями для проведения 
заседаний комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Администра-
ции Торжокского района и ее отраслевых (функцио-
нальных) органах, утвержденному постановлением 
Администрации Торжокского района от 05.07.2022 № 
253.

3. Общему отделу Администрации Торжокского рай-
она под роспись ознакомить с настоящим распоряже-
нием муниципальных служащих, замещающих долж-
ности, указанные в Перечне.

4. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Торжокского района:

– от 04.09.2015 № 459 «О Порядке поступления об-
ращений и заявлений в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Торжокского района и уре-
гулированию конфликта интересов»;

– от 12.07.2017 № 295 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальных служащих муниципаль-
ного образования Торжокский район, после увольне-
ния, с которых гражданин обязан, в течение 2-х лет 
для замещения должностей и выполнения работ на 
условиях гражданско-правового договора в коммер-
ческих и некоммерческих организациях, получить со-
гласие комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов.».

5. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Админи-
страции Торжокского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Утвержден
постановлением Администрации

Торжокского района
от 20.10.2022 №416

(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы 
в Администрации Торжокского района 

и ее отраслевых (функциональных) органах, 

при увольнении с которых граждане в течение двух 
лет после увольнения имеют ограничения 

при заключении трудового договора 
или выполнении работ (оказании услуг) 

на условиях гражданско-правового договора
Советник Главы Торжокского района
Заместитель Главы Администрации Торжокского 

района
Управляющий делами Администрации Торжокского 

района
Председатель Комитета по управлению имуще-

ством Торжокского района
Начальник Финансового управления Торжокского 

района
Начальник Управления образования Торжокского 

района
Начальник Управления культуры, туризма, физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики Тор-
жокского района

Заместитель председателя Комитета по управле-
нию имуществом Торжокского района

Заместитель начальника Финансового управления 
Торжокского района

Заместитель начальника Управления образования 
Торжокского района

Заместитель начальника Управления культуры, ту-
ризма, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Торжокского района

Заведующий общим отделом Администрации Тор-
жокского района

Заведующий отделом организационно-контрольной 
работы Администрации Торжокского района

Заведующий отделом экономики и прогнозирова-
ния Администрации Торжокского района

Заведующий юридическим отделом Администра-
ции Торжокского района

Заведующий отделом дорожного хозяйства и транс-
порта Администрации Торжокского района

Заведующий отделом жилищно-коммунального хо-
зяйства и жилищной политики Администрации Тор-
жокского района

Заведующий отделом архитектуры и строительства 
Администрации Торжокского района

Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчет-
ности Администрации Торжокского района

Заведующий отделом муниципального заказа Ад-
министрации Торжокского района

Заведующий отделом по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
подготовке Администрации Торжокского района

Заведующий отделом записи актов гражданского 

состояния Администрации Торжокского района
Заведующий архивным отделом Администрации 

Торжокского района
Начальник юридического отдела Комитета по 

управлению имуществом Торжокского района
Начальник отдела учета и отчетности Комитета по 

управлению имуществом Торжокского района
Начальник отдела земельно-имущественных отно-

шений Комитета по управлению имуществом Торжок-
ского района

Начальник отдела сводного бюджетного планиро-
вания, исполнения бюджета и контроля Финансового 
управления Торжокского района

Начальник отдела доходов Финансового управле-
ния Торжокского района

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетно-
сти Финансового управления Торжокского района

Заместитель заведующего общим отделом Админи-
страции Торжокского района

Заместитель заведующего юридическим отделом 
Администрации Торжокского района

Заместитель начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации Торжокского рай-
она

Заместитель заведующего отделом муниципально-
го заказа Администрации Торжокского района

Заместитель начальника отдела земельно-имуще-
ственных отношений Комитета по управлению иму-
ществом Торжокского района

Заместитель начальника отдела сводного бюджет-
ного планирования, исполнения бюджета и контроля 
Финансового управления Торжокского района

Заместитель начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Финансового управления Торжок-
ского района

Главный специалист Администрации Торжокского 
района

Главный специалист отдела земельно-имуществен-
ных отношений Комитета по управлению имуществом 
Торжокского района

Главный специалист отдела сводного бюджетного 
планирования, исполнения бюджета и контроля Фи-
нансового управления Торжокского района

Главный специалист отдела доходов Финансового 
управления Торжокского района

Главный специалист отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Финансового управления Торжокского 
района

Главный специалист Управления образования Тор-
жокского района

Специалист Администрации Торжокского района
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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

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.

Пробная версия Консультант Плюс
Предлагаем вам оценить все преиму-
щества работы с онлайн-форматом си-
стемы Консультант Плюс, воспользовавшись бесплатной 
пробной версией.
Пробная версия  Консультант Плюс позволяет потенци-
альному клиенту не только познакомиться с интерфей-
сом правовой законодательной платформы, но и полу-
чить представление о возможностях уникального элек-
тронного справочника в целом. Здесь можно найти все 
действующие и архивные законы федерального и мест-
ного уровня, получить сведения о судебной практике, а 
также проконсультироваться по финансовым и прочим 
вопросам.
Пробная версия электронного справочника имеет свой 
срок действия – всего 3 дня. Тем не менее, даже такой ко-
роткий срок позволяет наиболее продуктивно провести 
время для раскрытия всех возможностей программы. 
Записаться на установку пробной версии можно по тел. 

8 (4822) 79-04-17, 8 (4822) 79-04-18, по почте: webinar@
consultant69.ru, или на сайте http://consultant69.ru.

 «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 Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклон-
ницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №69:33:0100501:75, расположенного по адресу: Тверская обл., р-н Тор-
жокский, с/п Тверецкое, п. Тверецкий, ул. Центральная, д. 57а, в кадастровом квартале 69:33:0100501.

Заказчиком кадастровых работ является Калашникова Татьяна Геннадьевна, зарегистрированная 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, д. 26, кв. 227, номер телефона 8-915-718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, 
р-н Торжокский, п. Тверецкий, ул. Центральная, у дома 57а, 28 ноября 2022 года, в 10 часов 00 минут, 
тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние 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 местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 октября 2022г. по 28 ноября 2022г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 октя-
бря 2022г. по 28 ноября 2022г. по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 
89038002981, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 7862, в отношении двухконтурного земельного участка с кадастро-
вым №69:33:0170701:60, площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Тверская об-
ласть, Торжокский муниципальный район, Масловское сельское поселение, деревня Тупиково, ули-
ца Центральная, дом 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Светлана Викторовна, тел. 89066557123, 
172079, Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, Масловское с/п, д. Тупиково, ул. Центральная, д. 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Масловское сельское поселе-
ние, деревня Тупиково, улица Центральная, дом 11, 29 ноября 2022г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 октя-
бря 2022г. по 28 ноября 2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки иных землепользовате-
лей в кадастровом квартале 69:33:0170701.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 89038002981, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 7862, в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0191501:537, площадью 1237 кв.м, расположенно-
го по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муни-
ципальный район, Мирновское сельское поселение, дерев-
ня Бубеньево выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Евстратова 
Любовь Анатольевна (по доверенности от Шулаевой 
Татьяны Владимировны), тел. 89108313912, 172025, 
Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, Мирновское с/п, 
д. Бубеньево, д. 29, кв. 46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, 
Мирновское сельское поселение, деревня Бубеньево, 
дом 29, 29 ноября 2022г., в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но 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 
28 октября 2022г. по 28 ноября 2022г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0000019.

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 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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 када-
стровым №69:33:0100501:23, площадью 1650 кв.м, рас-
положенного по адресу: Россия, Тверская область, Тор-
жокский муниципальный район, Тверецкое сельское по-
селение, поселок Тверецкий, улица Зеленая, дом 13, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Удалова Нина 
Николаевна, тел. 89067950518, 125212, Россия, г. Мо-
сква, ш. Головинское, д. 6, кв. 39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Тве-
рецкое сельское поселение, поселок Тверецкий, улица Зе-
леная, дом 13, 29 ноября 2022г., в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но 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 
28 октября 2022г. по 28 ноября 2022г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0100501.

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 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании на имя Петрушина 
Михаила Юрьевича, выданный в 2005 году 
средней школой №5 г. Торжка, считать 
недействительным.



Реклама, объявления16 Новоторжский вестник
28 октября 2022г.

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

ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР» ООО «АНТИПОЖ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:

• охрана объектов различных форм собственности 
с выводом на пульт централизованного наблюдения

• установка тревожной сигнализации для вызова 
группы быстрого реагирования

• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализации
• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля доступа, ви-
деонаблюдения, домофонов

• установка металлических дверей, решеток, роль-
ставней любых видов

• установка секционных гаражных ворот любых ви-
дов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной дея-
тельностью путем заключения соответствующих дого-
воров, на основании закона «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации» 
и соответствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарско-
го, д. 19, тел. 8 (48251) 4-50-12.

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 собеседование – 

по тел. 8-904-011-00-66.

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.

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). 

Организации на постоянной 
основе требуется 
НОЧНОЙ СТОРОЖ. 

Предпочтение – пенсионерам. 
Запись на собеседование –

по тел. 8-904-011-00-66.

Требуется 
УБОРЩИЦА 

в супермаркет 
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).

АО «Лихославльский радиаторный завод»
www. pramotromc.ru

ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКОГО УЧАСТКА
З/П ОТ 60 000 руб.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
З/П 40 000 руб.

■ ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ  ■ ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ
■ СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

г. Лихославль, ул. Лихославльская, д.1 
Тел.: 8 (48261) 2-34-75; 8-930-175-86-21


