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Площадь  ПреподобногоПлощадь  Преподобного
ЕФРЕМА  НОВОТОРЖСКОГОЕФРЕМА  НОВОТОРЖСКОГО

Каким  может  стать  «сердце»  Каким  может  стать  «сердце»  
города?города?  
Этот вопрос обсудили в минувшую 
субботу на проектном семинаре                           
                                                       Стр. 8

Что  с  маршрутками   в  Торжке?Что  с  маршрутками   в  Торжке?
Новоторы жалуются на качество пас-
сажирских перевозок. В редакции 
газеты прошел «круглый стол»                                                                                                              
                                                     Стр. 9

Разговор о важномРазговор о важном
На встречу с людьми с 
ограниченными возможностями 
по зрению пришли депутаты 
Торжокской городской Думы
     Стр.3

Поддержали  предложения о  переименовании Поддержали  предложения о  переименовании 
 улицы  и  названии  площади                                               

Читайте на стр. 2                                           



2 Новоторжский вестник
2 декабря 2022г.О важном

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №47 от 2 декабря 2022 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– решение городской Думы от 30.11.2022 №152 «О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 23.12.2021 №86» (с при-

ложениями);
– решение городской Думы от 30.11.2022 №155 «Об условиях приватизации муниципального имущества»;
– проект решения городской Думы «О бюджете муниципального образования город Торжок на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» (с приложениями);
– решение городской Думы от 30.11.2022 №159 «О Порядке предоставления и выкупа жилых помещений жилищного фонда коммерческого 

использования муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области вдовам (вдовцам) Героев Российской Феде-
рации»;

– постановление от 22.11.2022 №502 «О пунктах временного размещения населения муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;

– постановление от 22.11.2022 №503 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной рограммы по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023–2025 годы муниципального образования город Торжок»;

– постановление от 28.11.2022 №507 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов при проведении празднич-
ных и культурно-массовых мероприятий на территории города Торжка»;

– постановление от 28.11.2022 №508 «О порядке разработки, внесения изменений и утверждения схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов  на территории муниципального образования город Торжок»;
МО «Торжокский район»:
– постановление от 24.22.2022 №478 «Об утверждении муниципального проекта «Укрепление общественного здоровья, улучшение демогра-

фической ситуации и укрепление института семьи муниципального образования Торжокский муниципальный район Тверской области» на 
2022–2024 годы»;

– постановление от 07.11.2022 №453 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Торжокский муниципальный район Тверской области».

Приложение можно купить в редакции газеты.

Поддержали предложения о переименовании 
улицы и названии площади

Уважаемые новоторы!
В соответствии с постановлением администрации города Торжка от 

29.11.2022 №510 «О проведении публичных слушаний по проекту бюд-
жета муниципального образования город Торжок на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» 15 декабря 2022 года в актовом 
зале администрации города по адресу: Новгородская набереж-
ная, д. 1а, в 10:00 часов по московскому времени, состоятся пу-
бличные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
город Торжок на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Вопросы, замечания или рекомендации по обсуждаемому вопросу 
принимаются секретарем публичных слушаний в письменной фор-
ме не позднее 14.12.2022 по рабочим дням, с 13:30 до 16:00 часов 
по московскому времени, по адресу местонахождения организатора 
проведения публичных слушаний – Управления финансов админи-
страции муниципального образования город Торжок: Тверская об-
ласть, город Торжок, ул. Медниковых, д. 3а, 2 этаж, кабинет 3.

Администрация города Торжка.
(Постановление и проект решения опубликованы на с. 13).

В ГОРОДЕ
21 ноября в средней школе №6 прошел муниципальный этап все-

российской олимпиады школьников по истории. Выявлено 4 победи-
теля.

21–25 ноября в общеобразовательных организациях состоялись 
классные часы и уроки по финансовой грамотности «Ответственность 
перед собой», приуроченные к Неделе сбережений.

22 ноября в городской библиотеке им. М. Горького провели литера-
турно-игровую программу «Это мамочка моя».

23 ноября в средней школе №6 прошел муниципальный этап все-
российской олимпиады школьников по биологии. Предметное жюри 
определило 4 победителя и 4 призера.

В средней школе №5 им. Героя России В.П. Клещенко состоялось 
заседание городского методического объединения учителей началь-
ных классов.

В социально-культурном молодежном центре провели две интел-
лектуальные игры «Что? Где? Когда?».

24 ноября в детской школе искусств состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню матери.

В средней школе №5 им. Героя России В.П. Клещенко прошел муни-
ципальный этап всероссийской олимпиады школьников по английско-
му языку (выявлено 3 победителя и 4 призера).

В детском саду №1 прошло заседание городского методического 
объединения учителей-логопедов.

24–30 ноября в детской библиотеке №1 состоялся час веселой кни-
ги «Веселые уроки Григория Остера».

25–29 ноября детская школа искусств провела в средних школах 
№5, №6, гимназии №7, Центре образования концертные мероприя-
тия, посвященные Дню матери.

25 ноября школьники пяти общеобразовательных организаций уча-
ствовали в креативной сессии, в рамках которой прошла историче-
ская игра по событиям на Калининском фронте в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.

26 ноября в городском Доме культуры состоялась концертная про-
грамма, «Прекрасен мир любовью материнской».

27 ноября учащиеся ДШИ приняли участие в первом туре Област-
ного конкурса юных исполнителей народной песни им. И.И. Смирнова 
в г. Твери.

В ГДК состоялся балет «Белоснежка и семь гномов» Московского 
театра «Корона русского балета».

В СОК «Олимп» прошел чемпионат г. Торжка по мини-футболу (тре-
тий тур).

В РАЙОНЕ
С 22 по 27 ноября в сельских клубах и библиотеках района прошли 

праздничные мероприятия ко Дню матери.
22 ноября в Рудниковской библиотеке оформили книжную выставку 

ко Дню энциклопедий и словарей. В Славнинской библиотеке прошел 
праздник зимних птиц. В Тупиковской библиотеке провели литератур-
ный час к 170-летию со дня рождения Д. Мамина-Сибиряка.

23 ноября в Ладьинском Доме досуга состоялась познавательная 
программа «Твое здоровье в твоих руках». В Рудниковском клубе ор-
ганизовали театральные встречи к неделе «Театр и дети».

В Воропунивской библиотеке оформили книжную выставку «Творче-
ство Николая Носова».

24 ноября в Мирновском Доме культуры прошел фольклорный се-
мейный праздник «Задушевные посиделки».

В Климовской библиотеке оформили выставку работ по вязанию 
«Женских рук прекрасное творенье». В Селиховской библиотеке про-
шло мероприятие «Страна книг Григория Остера».

25 ноября концерт, посвященный Дню матери, состоялся на сцене 
информационно-методического центра Торжокского района.

В Мирновской библиотеке состоялся просмотр видеоролика «Терро-
ризм – это война против беззащитных» с последующим обсуждением.

26 ноября в Мирновском Доме культуре состоялся показ мультфиль-
ма «Простоквашино». В Грузинском сельском клубе прошел вечер па-
мяти, посвященный баянисту Н.А. Уткину. В Славнинском клубе орга-
низовали психологическую игру «Мафия».

В Осташковской библиотеке в кружке громкого чтения «Живое сло-
во» дети вместе с родителями читали рассказы Виктора Головякина.

Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

30.11.2022                                                    №157
О переименовании улицы Энгельса города Торжка 

в улицу Героя России Василия Клещенко
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 31 статьи 8 Устава 
муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 
Положения о порядке наименования (переименования) 
улиц, площадей и других объектов, установления мемо-
риальных досок и памятных знаков на территории муни-
ципального образования город Торжок Тверской обла-
сти, утвержденного решением Торжокской городской 
Думы от 28.08.2013 №199 (в редакции решений Торжок-
ской городской Думы от 21.07.2021 №57 и от 25.08.2022 
№132), в связи с обращением 344 Государственного 
Центра боевого применения и переучивания лётного со-
става Министерства обороны Российской Федерации, 
на основании распоряжения Правительства Тверской 
области от 02.11.2022 №1207-рп «О согласовании пере-
именования улицы Энгельса в городе Торжке Тверской 
области в улицу Героя России Василия Клещенко», ре-
шения Комиссии по топонимике при Главе города Торж-
ка (далее – Комиссия) (протокол от 22.11.2022 №17) и 
представленных Комиссией документов Торжокская го-
родская Дума решила:

1. Переименовать улицу Энгельса города Торжка в 
улицу Героя России Василия Клещенко.

2. Рекомендовать администрации города Торжка в 
установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации порядке осуществить юридически 
значимые действия по внесению соответствующих изме-
нений в Федеральную информационную адресную систе-
му, а также адресный реестр объектов недвижимого иму-
щества муниципального образования город Торжок.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и 
размещению в свободном доступе на официальных 
сайтах администрации города Торжка и Торжокской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

30.11.2022                                                   №158
О присвоении наименований территориальным 

единицам на территории муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 31 статьи 8 Устава му-
ниципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области, подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 По-
ложения о порядке наименования (переименования) 
улиц, площадей и других объектов, установления мемо-
риальных досок и памятных знаков на территории муни-
ципального образования город Торжок Тверской обла-
сти, утвержденного решением Торжокской городской 
Думы от 28.08.2013 №199 (в редакции решений Торжок-
ской городской Думы от 21.07.2021 №57 и от 25.08.2022 
№132), на основании решения Комиссии по топонимике 
при Главе города Торжка (далее – Комиссия) (протокол 
от 22.11.2022 №17) и представленных Комиссией доку-
ментов Торжокская городская Дума решила:

1. Присвоить наименование новым территориальным 
единицам, расположенным по направлению на северо-
запад от улицы Гончарная в соответствии со схемой 
(прилагается):

1.1. улица Березовая;
1.2. улица Лазутинская.
2. Присвоить площади города Торжка, расположенной 

на пересечении улиц Кузнечная, Ломоносова, Шевченко, 
Ржевская, Старицкая, наименование – площадь Препо-
добного Ефрема Новоторжского.

3. Рекомендовать администрации города Торжка в уста-
новленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке осуществить юридически значимые 
действия по внесению соответствующих изменений в Фе-
деральную информационную адресную систему, а также 
в адресный реестр объектов недвижимого имущества му-
ниципального образования город Торжок.

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и 
размещению в свободном доступе на официальных сай-
тах администрации города Торжка и Торжокской город-
ской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

6 декабря, с 16 до 17 часов – ГУРИНА Вероника Петровна (ООО СК «Ли-
дер», Ленинградское шоссе, д. 10а, возможна предварительная запись по 
тел. 9-72-00).

6 декабря, с 14 до 16 часов – КОЗЛОВ Павел Валерьевич (помещение 
Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

7 декабря, с 14 до 16 часов – СОРОКИН Валерий Гаврилович (помещение 
Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

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

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов Торжокского района
9 декабря, с 10 до 12 часов – ИВАНОВ Дмитрий Германович, избирательный 

округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борисцевское, Большесвятцовское, Мас-
ловское, Сукромленское, Страшевичское сельские поселения), администрация 
Борисцевского сельского поселения, д. Борисцево, д. 1, тел. 8 (48251) 9-77-51.

В среду состоялось заседание Торжокской городской Думы под председательством 
С.А. Дорогуша. В ее работе приняли участие врио главы г. Торжка С.В. Кулагин, Торжок-
ский межрайонный прокурор Д.Г. Гудков, представители городской администрации, СМИ.

Практически каждое заседа-
ние народные избранники рас-
сматривают вопрос по внесе-
нию изменений в главный фи-
нансовый документ на текущий 
год. С учетом изменений дохо-
ды бюджета в 2022 году увели-
чатся на 9 млн 317,6 тысячи 
рублей, расходы – на 11 млн 
661, 8 тысячи рублей. Дефи-
цит бюджета увеличится на 2 
млн 344,2 тысячи рублей и со-
ставит 60 млн 24,6 тысячи ру-
блей. При обсуждении главно-
го финансового документа го-
ворили о запланированном в 
следующем году капитальном 
ремонте средней школы №5. 
Он будет проводиться по пору-
чению губернатора Тверской 

области и включает в том числе 
ремонт кровли, спортивного, ак-
тового и хореографического за-
лов, пищеблока, а также замену 
оконных блоков и напольной 
плитки.

Депутаты поддержали инициа-
тиву о переименовании улицы 
Энгельса в улицу Героя России 
Василия Клещенко, с которой ра-
нее выступил 344-й Государ-
ственный центр боевого приме-
нения и переучивания летного 
состава армейской авиации. Она 
поддержана правительством ре-
гиона, рассмотрена комиссией 
по топонимике при главе города 
Торжка.

Также было одобрено предло-
жение о присвоении площади на 

пересечении улиц Кузнечной, 
Ломоносова, Шевченко, Ржев-
ской и Старицкой наименования – 
площадь Преподобного Ефрема 
Новоторжского, а двум новым 
территориальным единицам в 
районе улицы Гончарной – ули-
ца Березовая и улица Лазутин-
ская.

В рамках повестки дня был ут-
вержден прогнозный план прива-
тизации муниципального имуще-
ства и условия его приватиза-
ции. Народные избранники так-
же утвердили перечень имуще-
ства, предлагаемого к передаче 
из государственной в муници-
пальную собственность.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.
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А. Павлова с братом Захаром.

Жители микрорайона.

Депутаты ТГД.

ЧЕЛОВЕК СОЛНЦА

Ежегодно, начиная с 90-х годов, 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. 
Хотя слово «инвалид» уже давно стараются не использовать, и во всем мире его заме-
нили на «человек с ограниченными возможностями здоровья». Основной целью этой 
даты как раз и является защита прав таких людей, расширение их возможностей уча-
стия в жизни общества. Для каждого цивилизованного государства очень важно, чтобы 
все его граждане имели равные возможности, права и свободы и чтобы люди, которые 
требуют особого внимания, не чувствовали себя выброшенными на обочину жизни.

Важно обеспечить им возмож-
ность свободно передвигаться, 
учиться, работать, общаться, 
участвовать в общественной 
жизни. Чтобы объединить лю-
дей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, открывают-
ся различные центры, где они 
могут не только пройти курс ре-
абилитации, но и пообщаться. 
Сотрудники таких организаций 
просто творят чудеса. Они окру-

жают своих подопечных внима-
нием и заботой. Одним словом, 
делают все для того, чтобы их 
жизнь была полноценной и 
счастливой.

Недавно в реабилитационном 
центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья познакомилась с 
замечательной девушкой, кото-
рая воспитывает своего брата. 
У Захара синдром Дауна. Это 
генетическая патология, кото-
рая часто встречается во всем 
мире. Александра Павлова вы-
росла в многодетной семье, у 
нее пятеро братьев и сестер, но 
лишь младший брат родился с 
особенностями здоровья.

Сама Александра с детства 
росла заботливой и вниматель-
ной девочкой. Что такое тяже-
лый крестьянский труд, она зна-
ет не понаслышке. В семье бы-
ло большое хозяйство, девочка 
всегда помогала матери, да и 
за младшими ухаживала. Так 
сложилось, что мама Алексан-
дры тяжело заболела, дочь до 

Музейные чтения
В Торжке состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция «Му-

зейные чтения имени Д.С. Лихачёва».

В первый день мероприятие прошло на 
базе «Гостиницы Пожарских». С видеоо-
бращением выступила заместитель ди-
ректора департамента музеев и внешних 
связей Министерства культуры Россий-
ской Федерации Н.В. Чечель. К присут-

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ

В местном отделении Всероссийского общества слепых 
состоялся разговор за чашкой чая. На встречу с людьми с 
ограниченными возможностями по зрению пришли депута-
ты Торжокской городской Думы.

ствующим обрати-
лась директор Все-
российского истори-
ко-этнографического 
музея И.В. Жукова. 
Глава Торжокского 
района Е.В. Хохлова 
поприветствовала 
участников конфе-
ренции.

Работали две сек-
ции. Секцию «Гений 
вкуса», приуроченную 
к 270-летию со дня 
рождения Н.А. Льво-
ва, вела член ученого 
совета ВИЭМ, иссле-

дователь И.В. Чичкина. 
Выступили представи-

тели музеев Москвы и Санкт-Петербурга. 
Прозвучали такие сообщения, как 
«Н.А. Львов – пример для образования в 
России», «Наследие Н.А. Львова и Музей ар-
хитектуры», «К истории сада в усадьбе Дер-
жавина на Фонтанке» и др.

Секцию «Битва за Торжок. Страницы 
истории» вел заведующий экспозицион-
ным отделом ВИЭМ «Новоторжский 
кремль» С.Ю. Курков. Здесь выступающи-
ми были сотрудники ВИЭМ. Говорили о так-
тике боевых действий монголов, Косте Но-
воторженине, обретении мощей и канони-
зации Ефрема Новоторжского, а также о 
Торжке в 1609 году и в военное лихолетье.

Второй день работы конференции про-
должился в экспозиционном отделе «Дом 
России». Секция называлась «На-
следие Петра Великого и его отраже-
ние в современности». Модератором 
выступила заведующая отделом Е.В. 
Рысенкова.

К ее участникам обратился врио 
главы г. Торжка С.В. Кулагин. Сер-
гей Викторович отметил, что ВИЭМ 
является главным хранителем и 
популяризатором исторического и 
культурного наследия нашего го-
рода. Торжок связан с выдающи-
мися талантливыми людьми. 
Среди этой плеяды – Д.С. Лиха-
чёв и Н.А. Львов. Темы конферен-
ции, несомненно, актуальные. 
Сергей Викторович заверил, что 
большая и такая нужная деятель-
ность музея будет и впредь нахо-
дить поддержку муниципалитета.

Работа секции была продолжена презен-
тацией книги научного сотрудника ВИЭМ, 
кандидата филологических наук В.В. Кузне-
цова «День простояли въ Торжку. Торжок и 
новоторы в эпоху Петра Великого». Участ-
ники конференции также смогли побывать 
на открытии выставки картин члена Союза 
художников Санкт-Петербурга Владимира 
Зенина.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

последнего была рядом с ней, 
но, к сожалению, в 2018 году 
мамы не стало. Брат Захар и 
сестра Женя остались одни…

Александра ни минуты не раз-
думывая, оформила опекун-
ство и забрала детей к себе, 
тогда она уже жила в Торжке. 
Нелегко приходилось первое 
время, тем более у Захара та-
кое заболевание, одного его 
нельзя оставлять, но девушка 
не побоялась трудностей.

– Я не могла поступить по-
другому. Ведь отдать брата и се-
стру в специализированные уч-
реждения для меня означает пре-
дать их, – говорит Александра.

Сестра Женя выросла и уеха-
ла в Тверь, там живет и работа-
ет. А вот Захар постоянно с 
Александрой. Она водит его в 
коррекционный класс средней 
школы №6, а после – в реаби-
литационный центр в группу 
дневного пребывания. Здесь 
Захар получает всю необходи-
мую помощь. С ним занимают-
ся психолог, логопед, дефекто-
лог, инструктор по труду и дру-
гие специалисты. Особой бла-
годарности заслуживают воспи-
татели А.В. Савина, К.Б. Голу-
бева и А.Б. Застригина. А в Ан-
не Валерьевне Савиной маль-
чик души не чает. Все педагоги 
со стажем работы в социальной 

сфере более 20 лет, чуткие и 
внимательные.

Захар добрый, общительный 
парень. Уже многому научился. 
Повторяет слова за другими, у 
него замечательный слух, он 
очень любит слушать музыку и 
танцевать. А ведь до прихода в 
реабилитационный центр За-
хар вообще не говорил.

Как рассказывает Александра, 
дома брат первый помощник. 
Если надо, и борщ поможет 
сварить, и уборку навести.

– После его уборки, правда, я 
найти ничего не могу, – смеется 
А. Павлова. – У него удивитель-
ная способность так убрать ве-
щи и предметы, что их долго 
искать придется.

Муж Александры служит в 
Росгвардии, может быть, поэ-
тому Захару нравятся люди в 
форме, особенно сотрудники 
полиции. Он всегда с ними 
здоровается за руку.

Людей с синдромом Дауна ча-
сто называют солнечными. А 
все потому, что они открытые, 
отзывчивые, хорошо идут на 
контакт. Вот и Захар на предло-
жение сделать фотоснимок на 
память охотно согласился и с 
радостью позировал на камеру. 
Солнечный он человек…

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

Руководитель первичной организации 
инвалидов Ольга Алексеева предста-
вила гостей. Решили вести диалог в 
формате «вопрос-ответ». Прежде все-
го жителей микрорайона, где прожива-
ют инвалиды по зрению, интересовали 
вопросы благоустройства дворовых 

территорий и тротуаров, ремонта до-
рожного покрытия по переулку Сверд-
лова. Председатель городской Думы 
Станислав Дорогуш рассказал о фор-
мировании бюджета города на следую-
щий год и планах проведения ремонт-
ных работ в Торжке. Участок дороги по 

переулку Свердлова при активной под-
держке депутатов включили в город-
скую программу. Жители дома №21 се-
товали на регулярные работы на те-
плотрассе в осенний период. В разгово-
ре коснулись и общегородских проблем 
по строительству новой котельной, ра-
боты маршруток, говорили и о воспита-
нии молодежи. Частный вопрос касал-
ся выдачи льготных лекарств.

Участники встречи попросили депута-
тов помочь вновь организовать работу 
продуктового магазина на улице Белин-
ского в доме №20.

Депутаты Торжокской городской Думы 
постарались ответить на все интересу-
ющие вопросы и обещали помочь в 
благоустройстве микрорайона.

Людмила СПИРИДОНОВА.
 Фото автора.

На открытии конференции.

Е.В. Рысенкова.
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òðóäà Âåðõíåâîëæüÿ Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Ситуация на рынке труда Тверс�
кой области рассмотрена первым
вопросом на заседании региональ�
ного правительства 29 ноября под
руководством губернатора Игоря
Рудени. В обсуждении приняли
участие депутаты Государственной
Думы РФ Владимир Васильев и
Сергей Веремеенко.

Президент Российской Федера�
ции Владимир Путин назвал под�
держку рынка труда одним из ос�
новных направлений работы орга�
нов государственной власти.

В текущем году на территории
Верхневолжья уменьшились пока�
затели уровня безработицы и ко�
эффициент напряженности на рын�
ке труда. В настоящее время уро�
вень регистрируемой безработицы
составляет 0,5%, коэффициент на�
пряженности – 0,3.

Всего в экономике Тверской об�
ласти занято более 570 тысяч чело�
век. В основном – на обрабатыва�
ющих производствах, в торговле и
социальной сфере. В регионе ста�
бильно увеличивается доля трудо�
способного населения: по актуаль�
ным данным, это почти 50%.

Губернатор подчеркнул: в со�
временных условиях главной зада�
чей для экономики является обес�
печение технологического сувере�
нитета. Поэтому в первую очередь
требуется обеспечить высококва�
лифицированными трудовыми
ресурсами действующие пред�
приятия и создаваемые в ходе
реализации инвестиционных про�
ектов. Так, сейчас в регионе идет
работа по созданию особой эко�
номической зоны промышленно�
производственного типа «Эмма�
усс», о готовности реализовать там
свои проекты уже заявил ряд ре�
зидентов.

В настоящее время на рынке тру�
да региона требуются инженеры,
технологи, рабочие для целого ряда
отраслей обрабатывающей про�
мышленности, работники строи�
тельства и транспорта.

Общая потребность в работни�
ках в промышленности составляет
более 3,4 тыс. человек, в строи�
тельстве и транспорте – свыше 1,1
тыс. человек. В социальной сфе�
ре, прежде всего в здравоохране�
нии и образовании, более 2,8 тыс.
человек.

Одним из перспективных на�
правлений в сфере трудоустрой�
ства назван агропромышленный

комплекс. Так, с 2022 года в Тверс�
кой области зафиксирован пози�
тивный тренд – рост уровня зара�
ботной платы в АПК.

В числе ключевых задач, по�
ставленных перед Главным управ�
лением региона по труду и заня�
тости совместно с ответственны�
ми ведомствами и работодателя�
ми, обеспечение реализации
комплекса мер, направленных на

подготовку и закрепление в реги�
оне молодых специалистов. А так�
же на привлечение квалифициро�
ванных кадров и переподготовку
граждан, ищущих работу, по наи�
более востребованным специаль�
ностям.

Игорь Руденя отметил: подготов�
ка нужных экономике кадров нала�
жена на площадках колледжей Вер�
хневолжья, при необходимости сле�

дует рассмотреть возможность их
перепрофилирования для созда�
ния пула трудовых ресурсов.

В свою очередь Владимир Ва�
сильев подчеркнул значимость на�
ставничества на производствах. По
мнению депутата, это позволяет мо�
лодым людям шире увидеть свои
возможности, в том числе в плане
профессионального развития, за�
работной платы.

Äîïîëíèòåëüíûå
ñðåäñòâà íà îáúåêòû
âîäîñíàáæåíèÿ
è äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà

Изменения в адресную инвестиционную программу Тверс�
кой области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
внесены на заседании регионального правительства, которое
29 ноября провел губернатор Игорь Руденя. Они касаются стро�
ительства объектов водоснабжения и дорожного хозяйства.

В сфере коммунального хозяйства в АИП на 2022 год вклю�
чено дополнительное финансирование на реконструкцию во�
дозаборных сооружений «Ржев�1» и «Ржев�2». Работы прово�
дятся в рамках реализации национального проекта «Экология».

Поручение по данному вопросу Игорь Руденя дал летом 2021
года, проводя в Ржеве совещание, посвященное реализации в
Тверской области федерального проекта «Чистая вода».

В прошлом году на ржевском водозаборе были проведены
первые работы по модернизации, установлены новые совре�
менные фильтры. Для повышения качества воды предусмотре�
на полная реконструкция водозаборных сооружений «Ржев�1»
и «Ржев�2», включая систему подготовки питьевой воды. Ре�
конструкцию планируется завершить в 2024 году.

На 2023 год в АИПе предусмотрено финансирование на стро�
ительство подъездной дороги к заводу по производству продук�
тов питания «Орион» в районе деревни Никулино Калининского
района.

Новый объект программы в сфере дорожного хозяйства –
строительство транспортной связки автомобильной дороги М10
– Конаково – Иваньково со скоростной дорогой М11 в рамках
развития туристического кластера в Завидово. Проект будет
реализован при поддержке федерального бюджета.
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Торговой компании «Альфа», кото�
рая реализует в Верхневолжье инве�
стиционный проект по созданию ло�
гистического комплекса концерна
«АвтоВАЗ», предоставлено право вос�
пользоваться особыми мерами под�
держки со стороны региона.

«Наша задача – обеспечить для
инвесторов максимально благоприят	
ные условия, чтобы все проекты были
выполнены, созданы рабочие места
для наших жителей», – обозначил по�
зицию регионального правительства
губернатор Игорь Руденя.

Инвестиционному проекту в 2021 году
был присвоен статус приоритетного. В
частности, инвестор в течение трех на�
логовых периодов, начиная с 2023 года,
может пользоваться правом на получе�
ние субсидии по налогу на имущество и
налогу на прибыль организаций.

Логистический комплекс концерна
«АвтоВАЗ» площадью 25 тыс. квадрат�
ных метров введен в эксплуатацию в
2021 году, находится на федеральной
трассе М�10 под Тверью. Это позво�
ляет обслуживать Москву и Санкт�Пе�
тербургу, оперативно доставлять гру�
зы дилерской сети LADA в Нижний
Новгород, Воронеж, Владимир, Ярос�
лавль, Смоленск и другие города. При
реализации проекта было создано
свыше 350 рабочих мест.

На складе комплекса внедрены со�
временные решения, в том числе воз�
можности технологии голосового от�
бора. Она применяется для повыше�

ния производительности: быстрой
сборки товаров, снижения количества
ошибок. В работе на складе также
используются экзоскелеты.

В октябре этого года производ�
ственные площадки логистического
комплекса концерна «АвтоВАЗ» посе�
тили губернатор Игорь Руденя и пол�
номочный представитель Президен�
та РФ в Центральном федеральном
округе Игорь Щёголев.

При поддержке правительства ре�
гиона обеспечено электро�, водо�
снабжение и водоотведение площад�
ки. Планируется реконструкция доро�
ги, ведущей к складу, что обеспечит
удобную транспортную связь комп�
лекса и промплощадки «Раслово» с
федеральными магистралями. Стро�
ительство второй очереди логисти�

Ïðèîðèòåòíûé èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò

ческого комплекса по хранению зап�
частей площадью 25 тыс. квадратных
метров планируется в 2023�2024 го�
дах. Это позволит создать 150 новых
рабочих мест.

Инвестор является активным, со�
циально ответственным, оказывая
поддержку учреждениям образова�
ния и здравоохранения региона.

Еще один значимый вопрос, рас�
смотренный на заседании Правитель�
ства Тверской области, касался созда�
ния и функционирования центра раз�
вития экономики муниципальных об�
разований. Предоставляемая субси�
дия будет направлена, в том числе, на
подготовку проектно�сметной докумен�
тации для победителей Всероссийс�
кого конкурса лучших проектов созда�
ния комфортной городской среды.

Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области поставил задачи в сфере занятости Верхневолжья

Инвестиции в логистический комплекс концерна «АвтоВАЗ» под Тверью полу	
чат региональную поддержку
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О защите имущественных прав несовершеннолетних
В Управлении Росреестра по Тверской области состоялась тематическая «горячая 

линия» по вопросам, касающимся защиты имущественных прав несовершеннолетних 
при заключении сделок с недвижимостью. Мероприятие было приурочено ко Всероссий-
скому дню правовой помощи детям.
Сотрудники тверского Росреестра консультировали граждан по вопросам приобре-

тения, дарения, наследования, залога, оформления в собственность, а также иных дей-
ствий с объектами капитального строительства и земельными участками в интере-
сах несовершеннолетних. Публикуем ответы на самые актуальные из поступивших 
вопросов.

– Кто может быть предста-
вителем несовершеннолет-
него при совершении сделки 
с недвижимостью?

– Представлять интересы ма-
лолетних детей при соверше-
нии сделок с недвижимостью и 
подавать от их имени докумен-
ты должны их законные пред-
ставители. Это – родители либо 
усыновители.

При отсутствии родителей и 
усыновителей, а также в случа-
ях, когда несовершеннолетние 
по иным причинам остались без 
родительского попечения, за-
конными представителями для 
малолетних граждан являются 
их опекуны или попечители.

При обращении за государ-
ственной регистрацией прав, 
заявление и другие необходи-
мые документы подают от име-
ни несовершеннолетних в воз-
расте до 14 лет их законные 
представители (родители, усы-

новители, опекуны), они же 
подписывают и договоры.

В возрасте от 14 до 18 лет ре-
бенок совершает сделки с 
письменного согласия закон-
ных представителей. Докумен-
ты на государственную реги-
страцию он вправе подать са-
мостоятельно.

– В каких случаях при про-
даже имущества несовершен-
нолетнего разрешение органа 
опеки и попечительства яв-
ляется обязательным?

– Согласие этих органов обя-
зательно при продаже, сдаче в 
аренду, передаче в безвоз-
мездное пользование, оформ-
лении в залог имущества, при-
надлежащего несовершенно-
летнему, разделе имущества, 
при сделке, влекущей умень-
шение его имущества.

Кроме того, такие сделки 
должны быть нотариально за-
верены.

Также разрешение необхо-
димо при отказе от принадле-
жащих несовершеннолетнему 
прав, в том числе, отказе от 
права преимущественной по-
купки доли в праве собствен-
ности, отказе от участия в 
приватизации, отказе от на-
следства.

– Каким образом Росреестр 
узнает, что ребенок, который 
прописан в квартире, нахо-
дится под опекой?

– В соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской 
Федерации отчуждение жило-
го помещения, в котором про-
живают находящиеся под 
опекой или попечительством 
члены семьи собственника 
данного жилого помещения 
либо оставшиеся без роди-
тельского попечения несо-
вершеннолетние члены се-
мьи собственника (о чем из-
вестно органу опеки и попечи-

тельства), допускается с со-
гласия органа опеки и попечи-
тельства.

В срок не более чем три рабо-
чих дня со дня установления 
опеки или попечительства ли-
бо со дня, когда социальному 
органу стало известно об от-
сутствии попечения родите-
лей, такие сведения в соответ-
ствии с Законом о регистрации 
направляются органом опеки и 
попечительства в региональ-
ное Управление Росреестра в 
порядке межведомственного 

информационного взаимодей-
ствия.

С момента поступления таких 
сведений в течение трех рабо-
чих дней в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
вносятся соответствующие за-
писи, что обеспечивает защиту 
жилищных прав несовершенно-
летнего, так как не позволяет 
совершить сделку с жилым по-
мещением без разрешения ор-
гана опеки и попечительства.

Управление Росреестра 
по Тверской области.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Ударил по голове… пистолетом
Торжокская межрайонная прокуратура поддержала государ-

ственное обвинение в отношении 49-летнего местного жителя, 
ранее судимого, совершившего преступление, предусмотренное 
п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоро-
вья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Органом расследования установлено, 26 февраля 2022 года гражда-
нин Х., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфлик-
та, возникшего на почве личных неприязненных отношений к гражда-
нину М., используя газобаллонный (пневматический) пистолет, умыш-
ленно нанес им потерпевшему один удар по голове, чем причинил по-
следнему рану теменной части головы, расценивающуюся как легкий 
вред здоровью.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.
Приговором Торжокского межрайонного суда обвиняемый признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 115 УК РФ, ему с учетом позиции государственного обвинителя, 
данных о личности назначено наказание в виде лишения свободы на 
срок 8 месяцев, в соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначено 
условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Заместитель межрайонного прокурора юрист 1 класса
И.С. ТОЙЛОВ.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Со своим телефоном прихватил 
и чужой кошелёк

Торжокский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело по 
обвинению ранее судимого 34-летнего жителя г. Торжка в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 
УК Российской Федерации (тайное хищение чужого имущества в 
крупном размере).

Утром 14 сентября 2022 года обвиняемый, находясь на территории 
автосервиса на одной из улиц Торжка, подошел к чужой автомашине, 
чтобы забрать оставленный им ранее в салоне этого автомобиля мо-
бильный телефон. Открыв незапертую дверь, мужчина обнаружил в 
бардачке машины кошелек, в котором находились денежные средства 
в сумме 419 269 рублей. Недолго раздумывая, он его похитил, тем са-
мым причинив потерпевшей стороне материальный ущерб в крупном 
размере.

Мужчина в судебном заседании свою вину не отрицал, в содеянном 
раскаялся.

Признав подсудимого виновным, суд приговорил его к наказанию в 
виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным 
сроком два года.

По материалам пресс-службы Торжокского межрайонного суда.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКАДЕ ПРИЁМА ГРАЖДАН, 
приуроченной к 21-летию образования ВПП «Единая Россия»

МО ГОРОД ТОРЖОК
Место приема – г. Торжок, 

пл. Ананьина, д. 8 (здание ГДК, 1-й этаж)
2 декабря

Прием граждан по социально 
значимым вопросам

с 13 до 14 часов – НУШТАЕВА Светла-
на Вячеславовна, директор ГКУ Тверской 
области «Центр социальной поддержки 
населения» города Торжка и Торжокского 
района.

с 14 до 15 часов – БОГОМОЛОВА На-
талья Юрьевна, директор ГБУ «Област-
ной центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» (г. Торжок).

5 декабря
Прием граждан по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства
с 13 до 14 часов – БОРУНОВА Анна 

Сергеевна, заместитель главы админи-
страции города по вопросам жизнеобе-
спечения.

с 14 до 15 часов – СЕДОВА Екатерина 
Борисовна, генеральный директор ООО 
УК «Домоуправление».

6 декабря
Прием граждан по вопросам 

старшего поколения
с 14 до 15 часов – САФРОНОВА Надеж-

да Владимировна, руководитель клиент-
ской службы (на правах отдела) в Торжок-
ском районе (Пенсионный фонд РФ).

с 15 до 16 часов – ПИГИНА Наталья 
Геннадьевна, депутат Торжокской город-
ской Думы, секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия».

7 декабря
Прием граждан по вопросам 

дошкольного и школьного образования
с 13 до 14 часов – ТРОИЦКАЯ Ольга 

Ивановна, начальник Управления обра-
зования администрации города Торжка.

с 14 до 15 часов – САВИНЦЕВА Ольга 
Сергеевна, депутат Торжокской город-
ской Думы.

8 декабря
Прием граждан по трудовым 

вопросам
с 13 до 14 часов – ИВАНОВА Ольга Ни-

колаевна, депутат Торжокской городской 
Думы, председатель постоянной комис-
сии ТГД по образованию, здравоохране-
нию и социальным вопросам.

с 14 до 15 часов – БЕЛОУСОВА Оксана 
Валерьевна, директор ГКУ Тверской об-
ласти «Центр занятости населения Тор-
жокского района».

9 декабря
Прием граждан по вопросам системы 

здравоохранения
с 13 до 14 часов – ПИЛЮШКИН Мак-

сим Иванович, депутат Законодательно-
го Собрания Тверской области.

Место приема – г. Торжок, 
ул. Больничная, д. 30 

(кабинет главного врача)
с 14 до 15 часов – ВЫЖИМОВ Игорь 

Александрович, главный врач ГБУЗ 
Тверской области «Торжокская цен-
тральная районная больница».

МО ТОРЖОКСКИЙ РАЙОН
Место приема – г. Торжок, пл. Ананьина, 
д. 2 (общественная приемная, 2-й этаж)
Прием граждан руководителями партии

6 декабря
с 14 до 15 часов – ХОХЛОВА Елена Вя-

чеславовна, Глава Торжокского района.
2 декабря

с 8 до 9 часов – СПИРИДОНОВА Людми-
ла Петровна, руководитель общественной 
приемной местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» по Торжокскому району.

5 декабря
Прием граждан по социально значимым 

вопросам
с 10 до 11 часов – ФЕДОТКИНА Марина 

Анатольевна, заместитель главы админи-
страции Торжокского района по социаль-
ным вопросам.

6 декабря
Прием граждан по вопросам 

старшего поколения
с 10 до 11 часов – ШМЕЛЕВА Юлия Васи-

льевна, секретарь местного отделения ВПП 
«Единая Россия».

7 декабря
Прием граждан по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства
с 10 до 11 часов – ГАНИНА Валентина 

Александровна, заместитель главы админи-
страции Торжокского района по вопросам 
ЖКХ.

8 декабря
Прием граждан по вопросам 

старшего поколения
с 10 до 11 часов – СПИРИДОНОВА Люд-

мила Петровна, главный редактор газеты 
«Новоторжский вестник», руководитель об-
щественной приемной местного отделения 
ВПП «Единая Россия» по Торжокскому рай-
ону.

с 11 до 12 часов – РЫБАСОВА Юлия Вла-
димировна, депутат Собрания депутатов 
Торжокского района, заместитель директо-
ра Мирновской СОШ.

9 декабря
Прием граждан по вопросам

дошкольного и школьного образования
с 10 до 11 часов – УШАКОВА Светлана 

Ивановна, начальник Управления образова-
ния администрации Торжокского района.

с 11 до 12 часов – РЫБАСОВА Юлия Вла-
димировна, депутат Собрания депутатов 
Торжокского района, заместитель директо-
ра Мирновской СОШ.

9 декабря
Прием граждан по вопросам системы 

здравоохранения
с 14 часов 15 минут до 15 часов 15 ми-

нут – ПИЛЮШКИН Максим Иванович, депу-
тат Законодательного Собрания Тверской 
области.

Место приема – г. Торжок, 
ул. Больничная, д. 30 

(кабинет главного врача)
с 14 до 15 часов – ВЫЖИМОВ Игорь 

Александрович, главный врач ГБУЗ «Тор-
жокская центральная районная больница.

Предварительная запись – по тел. 9-10-57, 
сот. 8-920-163-08-05. 
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Гости с командой педколледжа.

Турнир памяти героя-десантника

Три дня на площадке спортивного зала Торжокского 
педагогического колледжа команды баскетболистов 
вели соперничество за лидерство. Открытый кубок 
по баскетболу прошел во второй раз. Посвящен он па-
мяти кавалера ордена Мужества, гвардии младшего 
сержанта Сергея Козлова.

Организаторы – Фонд «Памя-
ти 6-й роты» и Торжокский пе-
дагогический колледж. Турнир 
проходит при поддержке Фон-
да президентских грантов.

В первый день состоялась 
церемония открытия. Выступи-
ли председатель Тверского ре-
гионального отделения Союза 
десантников России Юрий Те-
плов и представитель Фонда 
«Памяти 6-й роты» в Тверской 
области, сестра Сергея Козло-
ва Оксана Дроздова. Почетные 
гости призвали спортсменов 
быть достойными гражданами 
своей страны, а на спортивной 
площадке – проявлять муже-
ство и уважение к соперникам.

Слова напутствия участникам 

турнира сказала директор Тор-
жокского педколледжа, депу-
тат Торжокской городской Ду-
мы Ольга Иванова.

Сергей Козлов был выпускни-
ком этого учебного заведения. 
Он погиб при выполнении бое-
вого задания в Чечне. Указом 
Президента РФ в 2000 году 
С.О. Козлов награжден орденом 
Мужества посмертно. В апреле 
прошлого года на здании кол-
леджа установили мемориаль-
ную доску в честь героя.

В соревнованиях участвова-
ли 12 команд, по 6 мужских и 
женских. За победу боролись 
спортсмены Твери, Ржева, Ко-
накова, Смоленска и Торжка.

Баталии на площадке были 

Школьник из Торжка стал финалистом
международного форума

В Москве состоялся финал Международного детского экологического 
форума «Изменение климата глазами детей». В число победителей во-
шел учащийся 10 класса гимназии №7 г. Торжка Дмитрий Владимиров с 
исследовательской работой «Изменение климата Тверской области: ми-
фы и реальность. Влияние на здоровье людей», выполненной под руко-
водством учителя биологии А.С. Терехиной.

В финале форума приняли участие более 200 ребят из 16 стран мира, ставшие 
победителями и призерами регионального этапа XX Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета-2022», отметил министр общего и 
профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

Более двух тысяч работ представили дети и подростки из России, государств 
ближнего зарубежья, а также Китая, Вьетнама, Индии, Турции, Греции, Германии 
и Болгарии.

Напомним, на региональном этапе форума «Зеленая планета-2022» Дмитрий 
Владимиров стал призером в номинации «Исследовательские и проектные рабо-
ты учащихся» и представлял Тверскую область на федеральном этапе.

В ходе мероприятий школьники познакомились с самыми разными экологически-
ми проектами из регионов России и зарубежных стран. Прошли мастер-классы по 
реализации раздельного сбора отходов, применению саморазлагающейся гидро-
поники, адаптации клонированных растений и другим экологическим идеям, на-
правленным на поддержание климатического равновесия. Ребята также учились 
расписывать экосумки, высаживать растения, делать значки из пластика.

Заключительным мероприятием финала международного форума стала торже-
ственная церемония объявления и награждения победителей.

Поздравляем! Желаем дальнейших успехов!
А.С. ТЕРЁХИНА,

учитель биологии МБОУ «Гимназия №7».

Детская литература и воспитание
7 декабря, в 13 часов, МБУ города Торжка «Централизованная система 

библиотечного и архивного дела» приглашает сотрудников библиотек 
города и района, педагогов-библиотекарей учебных заведений города и 
района, руководителей секторов по воспитательной работе, учителей 
начальных классов, русского языка и литературы принять участие в ра-
боте «круглого стола» в рамках проведения XVII Международной научно-
практической конференции «Детская литература и воспитание».

Лектор – Эсфирь Иосифовна Гуткина (г. Москва), кандидат педагогических наук, 
литературовед, поэт, педагог с огромным опытом занятий с детьми и подростка-
ми в литературных студиях, в том числе в Российской государственной детской 
библиотеке, автор многочисленных работ о восприятии художественной литера-
туры юным поколением.

Организаторы конференции: Тверской государственный университет, Институт 
педагогического образования и социальных технологий, АО «Издательство «Дет-
ская литература» (г. Москва), Благотворительный фонд религиозной организа-
ции «Тверская и Кашинская епархия Русской православной церкви (Московский 
Патриархат)» по восстановлению порушенных святынь во имя святого благовер-
ного князя Михаила Тверского.

Работа конференции будет проходить по адресу: г. Торжок, ул. Загородная, 
д. 36. Детская библиотека. Тел. 9-26-90.

В учреждениях образования Торжокского района на высоком уровне 
ведется патриотическая работа. Наряду со школьными мероприя-
тиями для детей организуются познавательные поездки.

Так, недавно учащиеся Славнинской средней школы в Твери посетили Парк 
Победы. Ребята узнали историю основания парка, побывали у мемориала 
«Пантеон памяти», возведенном в честь защитников и освободителей г. Кали-
нина от немецко-фашистских захватчиков, также у памятного знака труженикам 
тыла в годы Великой Отечественной войны. Прошлись по Аллее памяти, по-
священной воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. В заверше-
ние ребята побывали в мини-музее военной техники под открытым небом. Ру-
ководитель Т.Н. Егорова провела с детьми беседу о подвиге и смелости наших 
прадедов и прабабушек, об их героизме во благо спасения своей Родины.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива Славнинской средней школы.

Побывали в Парке Победы

На фестивале волонтёрских инициатив
В Твери прошел XII межрегиональный фестиваль молодежных 
волонтерских инициатив.

В нем участвовали более 250 человек со всего региона, в том числе ребята из 
подросткового клуба «Мастер» молодежного центра г. Торжка.

На торжественном открытии фестиваля с приветственным словом выступили при-
глашенные гости, которые говорили о важности развития добровольчества в регионе, 
а также вручали благодарности волонтерам, наиболее активно проявившим себя.

На фестивале было несколько площадок «Финансовая грамотность», «Волон-
теры-психологи», в их работе поучаствовали наши ребята. Также проводился 
экологический квиз «Дружу с природой» и работала площадка по созданию 
джанкбука. Был проведен мастер-класс по плетению памятных фенечек.

На протяжении всего фестиваля участники могли записать видеооткрытку с 
пожеланиями. А еще состоялась премьера фильма «Волонтеры».

В общем, было много позитива, смеха, шуток. Все зарядились положительны-
ми эмоциями и интересными идеями, получили массу приятных впечатлений. 
Самым активным ребятам вручили сувениры.

Светлана НИЛОВА.

жаркими. Временами от ударов 
мяча звенели щиты. Каждая ко-
манда старалась показать ха-
рактер и спортивный нрав.

Итогом состязаний стало на-
граждение участников. На це-
ремонии присутствовали 
представители Торжокского 
подразделения Союза де-
сантников России – его пред-
седатель Алексей Беляев, а 
также Андрей Луппов и Сер-
гей Караванов. Они были и на 
торжественном открытии. По-
четные гости поздравили ко-
манды с успешным заверше-
нием игр и пожелали всем 
участникам новых побед.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.
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Идет заседание комиссии.

Главное – ПРОФИЛАКТИКА
Состоялось плановое заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности 
Торжокского района под председательством гла-
вы района Е.В. Хохловой. В работе комиссии при-
няли участие сотрудники полиции, МЧС, админи-
страции, ЦРБ.

Пели от души В Яконовском сельском клубе прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню матери.

В зале собралось много народа – жители с. Яконово и других 
деревень. Открыла концерт заведующая клубом С.Н. Абрамо-
ва с поздравлением всех присутствующих: «Дорогие мамочки, 
бабушки, прабабушки! С Днем матери сердечно поздравляем, 
// Радости от всей души желаем, // Здоровья крепкого на дол-
гие года, // Улыбок, счастья и душевного тепла!» Затем нача-
лась концертная программа, подготовкой которой руководила 
М.А. Аристова (музыкальный руководитель).

Участвовали в концерте местные артисты. Они так заду-
шевно исполняли песни, что у многих зрителей на глазах на-
ворачивались слезы. Наш коллектив художественной само-
деятельности дружный, слаженный, многолетний, сейчас со-
стоит из 12 человек, но было когда-то и больше.

Зрители неоднократно высказывали такое мнение: наших 
участников художественной самодеятельности надо отпра-
вить на программу Андрея Малахова «Песни от всей души».

Жаль, что на таких мероприятиях не присутствует глава 
сельской администрации или хотя бы ее заместитель.

Ну, а в целом все хорошо, клуб и художественная самодея-
тельность – это отдушина для жителей деревни.

Хочется сказать огромное спасибо всем участникам кон-
церта и руководителям Яконовского клуба. Желаем им здо-
ровья, побольше радостных дней, любви детей, родных и 
друзей!

Жители с. Яконово.

Первым обсудили итоги под-
готовки к осенне-зимнему пе-
риоду и мероприятия по подго-
товке к предстоящему пожаро-
опасному периоду 2023 года на 
территории Торжокского райо-
на. Как отметил начальник 
ОНД и ПР по Торжокскому, 
Спировскому и Кувшиновскому 
районам А.А. Васильев, осень 
прошла достаточно спокойно. 
В целом пожаров в этом году 
по сравнению с предыдущим 
намного меньше (в 2022 году – 
206, в 2021-м – 269).

Александр Александрович 
сообщил, что сейчас работ-
ники МЧС проверяют на 
предмет пожарной безопас-
ности ресторанно-развлека-
тельный комплекс, гостини-
цы. В планах – посещение 
семей, которые входят в 
группу риска. Выезды будут 
проходить совместно с со-

трудниками администрации 
Торжокского района.

Заместитель главы админи-
страции района С.И. Холопов 
озвучил, что комиссия выезжа-
ла с проверкой пожарных ги-
дрантов, их на территории рай-
она 89, все находятся в ис-
правном состоянии. Также про-
верена работа добровольных 
пожарных команд.

В ходе заседания главам 
сельских поселений было ре-
комендовано провести меро-
приятия по подготовке к пред-
стоящему пожароопасному пе-
риоду, в частности проверить 
состояние противопожарных 
водоисточников и подъездных 
путей, обеспечив подъезд к 
ним в любое время года, а так-
же пирсов для установки по-
жарных автомобилей, устано-
вить указатели пожарных водо-
емов. Несмотря на то что в по-

селениях провели опашку тер-
риторий, весной необходимо 
организовать дальнейшие ра-
боты по противопожарной 
опашке населенных пунктов и 
уборке территорий от сухой 
растительности и кустарников.

Также в течение всего года 
проводится профилактическая 
работа с населением.

Заместитель руководите-
ля ГКУ Тверской области 

«Торжокское лесничество» 
С.А. Ананьев озвучил план по 
обеспечению пожарной безо-
пасности территорий Торжок-
ского района, прилегающих к 
лесам. Отмечалось, что наи-
большую опасность представ-
ляют торфяники, а их в нашем 
районе четыре. Нужно пред-
принять все необходимые ме-
ры для их пожарной безопас-
ности.

На заседании подняли вопро-
сы безопасности людей на во-
дных объектах в зимний пери-
од, о накоплении, хранении и 
использовании в целях ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны запа-
сов материально-технических, 
продовольственных, медицин-
ских средств.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

ГЛАВЫ МИРНОВСКОГО И ГРУЗИНСКОГО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ВСТУПИЛИ В ДОЛЖНОСТЬ
В администрации по-

селка Мирный прошла 
церемония вступления 
в должность главы му-
ниципального образо-
вания Мирновского 
сельского поселения. 
Председатель местно-
го Совета депутатов 
М.Е. Шалагинова огла-
сила решение Совета 
депутатов об избрании 
на должность главы по-
селения Екатерины 
Николаевны Козыре-
вой. Вновь избранный 
руководитель сельско-
го муниципального об-

разования принесла присягу. С этого дня Е.Н. Козырева официально 
приступила к своим полномочиям.

Глава Торжокского района Е.В. Хохлова поздравила руководителя по-
селения. Она отметила, что высокое доверие жителей села говорит о 
профессиональном подходе к решению поставленных задач. Мирнов-
ская территория сегодня уверенно развивается.

Много теплых слов было сказано депутатом Собрания депутатов 
Торжокского района Ю.В. Рыбасовой и директором Мирновской шко-
лы К.П. Стредининой. Председатель колхоза «Мир» А.С. Тимонов вы-
ступил с напутственным словом и пожелал всем плодотворной со-
вместной работы.

В сельском клубе д. Грузины 
состоялась торжественная 
церемония вступления в 
должность главы Грузинского 
сельского поселения Виктора 
Борисовича Фулярина. На 
мероприятии присутствовали 
депутаты местного совета и 
Собрания депутатов Торжок-
ского района, жители села, 
представители администра-
ции муниципального образо-
вания, руководители пред-
приятий и организаций.

Председатель Совета депу-
татов Грузинского сельского 
поселения Н.М. Смирнова по-
знакомила всех с итогами кон-
курсного отбора и с решением Совета депутатов. Вновь избранный глава поселе-
ния В.Б. Фулярин принес присягу, после чего официально вступил в должность.

От имени главы Торжокского района Е.В. Хохловой его поздравил заместитель 
главы администрации района С.И. Холопов.

Звучали пожелания дальнейшей плодотворной работы на благо поселения и 
всего муниципального образования. От коллег Виктора Борисовича поздравила 
глава Высоковского сельского поселения С.С. Иванова. От районного депутатско-
го корпуса со словами поздравления выступил А.В. Базанов. Все отметили дело-
вые качества В.Б. Фулярина и пожелали дальнейшего развития Грузинской терри-
тории.

Л. ПЕТРОВА. Фото автора.

На сцене – местные артисты.
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П.А. Парамонов.

Каким  может  стать Каким  может  стать 
«сердце »  города?«сердце »  города?

Какой может стать площадь 9 Января после реконструкции, этот вопрос обсудили 
в минувшую субботу в городском Доме культуры на проектном семинаре. Именно 
эта территория была ранее выбрана новоторами для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.

В мероприятии приняли уча-
стие представители Торжокской 
городской Думы, горадминистра-
ции, бизнес-сообщества, вете-
ранской организации, молодежи 
и просто неравнодушные горо-
жане. Техническую поддержку 
обеспечили сотрудники социаль-
но-культурного молодежного 
центра и Дома культуры.

Перед началом встречи удалось 
пообщаться с молодежью. 16-лет-
ний Александр Арсеньев учится в 
Торжокском промышленно-гума-
нитарном колледже. Считает, что 
нашему городу обязательно нуж-
но участвовать в подобных кон-
курсных проектах. Олег Лупина – 
студент колледжа Росрезерва. 
Оба посещают подростковый клуб 
«Мастер» на Калининском шоссе. 
Разговор, конечно, зашел о пред-
стоящем мероприятии и его зна-
чении. Ребята считают, что цен-
тральная площадь должна стать 
комфортной и удобной территори-
ей для всех – горожан, туристов, а 
еще для пешеходов и автомоби-
листов. О. Лупина много бывал в 
других городах России, говорит, 
что в Торжке не хватает парков и 
скверов. Александр добавляет: 
еще не хватает велодорожек и 
скейт-площадок, ведь должны 
быть места для молодежи. Что ка-
сается этого мероприятия, то ре-
бята только «за», рады, что инте-
ресуются их мнением. В разработ-
ке таких проектов важно учиты-
вать мнение разных представите-
лей сообщества.

О необходимости совместной 
работы с жителями города над 
разработкой концепции проекта 
говорил и руководитель Центра 
развития экономики малых горо-
дов Тверской области Павел Па-
рамонов. С ним нам тоже удалось 
поговорить до начала проектного 
семинара. По его мнению, именно 
жители города лучше знают, что 
необходимо для того, чтобы Тор-
жок стал максимально удобным и 
комфортным. Эту мысль он озву-
чил и во время открытия меропри-
ятия. Павел Александрович отме-
тил, что у проекта есть одна важ-
ная и главная цель. Это внести 
изменения в облик центральной 
площади Торжка, чтобы она отве-
чала запросам XXI века. При этом 
необходимо сохранить историче-

У новоторов еще есть возможность внести свои 
предложения. Принимаются они по 18 декабря в го-
родской администрации, Доме культуры. В магази-
не «Магнит» (ул. Торговые ряды, д.1) мобильные 
точки сбора предложений будут работать 10 и 11 
декабря, с 9 до 14 часов. Предложения по утвержден-
ной форме также можно отправить на адрес элек-
тронной почты: admtorzhok@yandex.ru. 

скую и архитектурную 
привлекательность тер-
ритории. У Торжка есть 
все шансы победить в 

федеральном конкурсе.
Модератором мероприятия вы-

ступил руководитель центра пу-
бличных коммуникаций Центра 
развития экономики малых горо-
дов Александр Дылевский. Он 
представил кандидата географи-
ческих наук доцента факультета 
географии и геологиии ТвГУ 
Илью Смирнова, который, кстати, 
сам является новотором. Работа 
над этим проектом для него осо-
бенно важна. Илья Петрович под-
вел итоги ранее проведенных 
Центром исследований по изуче-
нию географической, экономиче-
ской, социокультурной сферы 
Торжка. Большое внимание так-
же было уделено развитию горо-
да как туристического центра. 
При общем турпотоке в регионе в 
1 миллион 300 человек Торжок 
ежегодно посещают около 200 
тысяч человек. Выступающий 
уделил внимание и истории цен-
тральной площади. Эта террито-
рия в своем прошлом и в настоя-
щем времени была и по-прежнему 
остается важным коммуникатив-
ным центром. Это подтверждают 
и различные проведенные Цен-
тром исследования. Так, с помо-
щью современных технологий 
получилось определить наполня-
емость траффика: через пло-
щадь проходит большой поток 
транспорта, в час до 300 автомо-
билей. И это понятно: территория 
максимально связана со всем го-
родом. Площадь 9 Января – ме-
сто притяжения многих направле-
ний, где расположены объекты 
социальной, торговой инфра-
структуры, основные достопри-
мечательности. Если говорить 
современным языком, это дело-
вой и финансовый центр Торжка, 
«сердце» города. Проведенные 
ранее экспертные интервью обо-
значили существующие пробле-
мы. Среди них – отсутствие орга-
низованного движения, фасады 
зданий в неприглядном виде, от-
сутствие ливневой канализации, 
хаотичная автобусная остановка, 
массовое нависание проводов. 
Участники фокус-групп (с ними 
также проводились встречи) по-
делились: эта территория долж-
на быть комфортной для пере-
движения пешеходов, но нельзя 
забывать и об автомобильном 

транспорте. При этом важно, что-
бы центральная площадь, имею-
щая богатую историю, не потеря-
ла своей уникальности. Практи-
чески нигде в регионе нет такой 
подобной по функции площади.

Руководитель московской архи-
тектурной студии «YOarchitects» 
Олег Распопов, который приехал 
с коллегами, представил свою 
компанию и те проекты, над кото-
рыми она уже успешно поработа-
ла. Среди них был и Торжок. Спи-
кер поделился исследованиями, 
которые проведены компанией в 
нашем городе этим летом.

Затем началась непосредствен-
ная работа в группах. Сформиро-
вать концепцию проекта цен-
тральной площади для участия в 
федеральном конкурсе помогали 
представители архитектурной 
компании. Участникам необходи-
мо было решить несколько задач 
по модернизации территории. В 
том числе определить место для 
пешеходов и парковки, наладить 
движение транспорта, провести 
зонирование. Все озвученные в 
группах предложения фиксирова-
лись на карте центральной пло-
щади. А пока проходило обсужде-
ние, мы задали несколько вопро-
сов П. Парамонову, который с 
удовольствием 
на них ответил. 
Один из них – о 
важности тако-
го мероприятия:

– Проектный 
семинар – важ-
нейший компо-
нент подготовки 
заявки на Все-
российский кон-
курс. Эта форма 
работы с жите-
лями при принятии серьезных ре-
шений, касающихся территории 
города, с моей точки зрения, необ-
ходима. Такой подход должен 
быть во всех вопросах, идет ли 
речь о строительстве детского са-
да, либо газопровода и т.д. К сожа-
лению, такой подход не использу-
ют муниципальные власти. На та-
кие мероприятия приглашаем мно-
го людей, чтобы была возможность 
всем высказать свою точку зрения. 
Что касается площади 9 Января, 
то она должна отвечать запросам 
современной жизни. Потому что 
время идет, люди меняются, как и 
восприятие города. Наша задача 
понять, как нам сделать так, чтобы 
эта территория стала более совре-

менной, не потеряв при этом своей 
идентичности, уникальности, при-
влекательности. Ведь застывшее 
состояние – не всегда хорошо. 
Там, где оно должно застыть, к 
примеру, на территории Борисо-
глебского монастыря, я допускаю, 
но не на площади 9 Января. Изме-
нения позволят придать ей им-
пульс центральной городской тер-
ритории. Если горожанам здесь 
комфортно, то это оценят и тури-
сты, приезжающие сюда. Ведь 
Торжок – один из топовых городов 
региона.

– Что вы учитываете при работе 
над проектами?

– Всегда мы размышляем над 
тем, чтобы у заявленной терри-
тории появился какой-то другой 
фокус. Наша задача – помочь го-
роду войти в этот проект. Тем 
более что на его реализацию 
предусмотрено 70 миллионов 
рублей, конечно, в случае побе-
ды. У города уже есть такой по-
ложительный опыт – это рекон-
струкция Кировского парка. Хотя 
был и неудачный опыт со Сту-
денческой улицей.

После продолжительного об-
суждения представители пяти 
групп презентовали свои предло-
жения.

Как пояснил нашей газете А. Ды-

левский, по многим из них были 
совпадения. К примеру, участни-
ки проектного семинара сошлись 
в едином мнении о необходимо-
сти правильно организовать пар-
ковку. Кто-то предлагал ее упоря-
дочить на площади, а кто-то – 
убрать во двор. При этом все вы-
сказывались за необходимость 
сохранения движения транспор-
та: не закрывать, а упорядочить. 
Новоторы считают, что остановку 
необходимо перенести на свое 
историческое место. Говорили об 
установке фонтана, организации 
археологических окон (частично 

вскрыть и зонировать террито-
рии, вымощенные брусчаткой). 
Все идеи будут сведены в еди-
ную форму.

Предложения жителей – это 
своего рода фундамент будущего 
проекта, с которым Торжок всту-
пит в конкурсную борьбу. Когда 
будет готова итоговая концепция 
(предположительно, весной), она 
будет предложена на рассмотре-
ние жителям.

Чтобы быть в курсе участия на-
шего города в федеральном кон-
курсе, следите за публикациями 
и видеосюжетами.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.
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Что с маршруткамиЧто с маршрутками

 в Торжке?

А.Х. Беллон и В.Г. Сорокин.

Л.П. Спиридонова, С.В. Кулагин, С.А. Дорогуш.

Н.Н. Мясникова и П.В. Козлов.

Новоторы жалуются на качество пассажирских пере-

возок. В социальных сетях все чаще мелькают отрица-

тельные отзывы о работе общественного транспорта: 

водители хамят, маршрутки не доезжают до всех оста-

новок. Этот вопрос не раз обсуждался депутатами Тор-

жокской городской Думы. Мы решили попробовать ра-

зобраться в проблеме. Редакция газеты выступила с 

инициативой обсудить сложившуюся ситуацию. Ее 

поддержали все заинтересованные стороны. Разговор 

состоялся в минувший вторник в формате «круглого 

стола» в редакции газеты «Новоторжский вестник».

К обсуждению были приглаше-
ны врио главы города Торжка 
С.В. Кулагин, председатель Тор-
жокской городской Думы С.А. До-
рогуш, депутат и директор муни-
ципального унитарного предпри-
ятия «Звезда» П.В. Козлов, за-
ведующая отделом жизнеобе-
спечения администрации города 
Н.Н. Мясникова. В разговоре 
приняли участие непосред-
ственно и сами перевозчики, ин-
дивидуальные предпринимате-
ли – А.Х. Беллон и В.Г. Сорокин.

Модератором выступила глав-
ный редактор газеты Л.П. Спи-
ридонова, которая попривет-
ствовала участников встречи и 
настроила на плодотворный 
разговор.

В целом ситуацию с пассажир-
скими перевозками обрисовала 
Н.Н. Мясникова. По реестру 

маршрутов регулярных перевозок 
их на территории муниципалите-
та должно действовать 23. От 
населения поступают многочис-
ленные жалобы на качество и 
нерегулярность передвижения 
городских автобусов. Перевоз-
чикам выделены карты маршру-
тов. Они продляются каждые 
пять лет, согласно законода-
тельству. С нареканиями по по-
воду работы маршруток новото-
ры обращаются в администра-
цию города и министерство 
транспорта Тверской области. В 
городе и районе работают два 
перевозчика.

При этом и сами они сталкива-
ются с огромными проблемами. 
Одна из самых острых – кадро-
вая. Не хватает водителей, ав-
томехаников.

– Некому выезжать в рейс на 
автобусах и некому их чинить, – 
сказал А.Х. Беллон. – Нет специ-
алистов рабочих профессий и 
негде их учить. В рамках нашего 
муниципалитета проблему не 
решить, это уже вопрос государ-

ственного уровня. Со своей сто-
роны я делаю все, чтобы при-
влечь молодежь: студенты кол-
леджей Торжка – промышленно-
гуманитарного и Росрезерва – 
проходят у нас практику. Чтобы 
хоть кого-то из них «зацепить» к 
нам, на предприятие. Но за это 
время ни один не пришел, а те, 
кто потолковее – уезжают в 
Тверь. Чтобы привлечь водите-
лей, надо и заработную плату 
соответственную.

Участники «круглого стола» 
были единодушны в том, что ка-
дровый дефицит сегодня харак-
терен для многих предприятий и 
организаций города. Кстати, га-
зета «Новоторжский вестник» – 
одна из немногих начала подни-
мать эту проблему много лет 
назад, отражая ее в своих пу-
бликациях. Об этом сказала 

Людмила Спиридонова. При 
объединении учреждений на-
чального и среднего профессио-
нального образования в нашем 
городе кадровый дефицит стал 
себя проявлять особенно остро. 
Руководители некоторых пред-
приятий и организаций, осозна-
вая всю серьезность проблемы, 
стараются наладить взаимовы-
годное сотрудничество с кол-
леджами. Главной целью стало 
обучение специалистов рабочих 
профессий для потребностей 
предприятий нашего города.

Что касается водителей авто-
бусов, то единственная в городе 
организация, где обучают на во-
дителей категории «Д», – это 
МУП «Звезда». Как пояснил Па-
вел Козлов, лицензию на обуче-
ние по этой категории получили 
два года назад. Был приобретен 
автобус. Набор слушателей не-
большой. За это время было не-
сколько выпусков. Практика це-
левого обучения – не работает. 
Молодежь все равно не стре-
мится в эту профессию. Все бы-

ли единодушны: необходимо 
поднимать престиж профессии 
водителя, и делать это нужно 
уже со школьной скамьи.

В ходе разговора были озвуче-
ны и другие, не менее серьез-
ные проблемы. По словам Ан-
дрея Беллона, из всех действу-
ющих маршрутов только три 
можно назвать рентабельными. 
Все остальные относятся к соци-
а л ь н о - о р и е н т и р о в а н н ы м . 
Вспомнили ранее существовав-
шее в Торжке ПАТП.

При этом перевозчики уже не-
сколько лет не повышают тари-
фы за проезд, как это происхо-
дит в других городах. А ведь об-
служивание транспорта, как и 
его содержание, требует серьез-
ного финансирования. К приме-
ру, цены на машинное масло в 
последнее время повысились в 

три раза от первоначальной сто-
имости.

Валерий Сорокин отметил, что 
транспортное предприятие 
должно развиваться, необходи-
мо не только сохранять, но и 
расширять автопарк. Сейчас це-

ны увеличились вдвое: один ав-
тобус стоит 4,5 миллиона ру-
блей. Запчасти подорожали на 
40 процентов. И даже приобре-
тение транспорта через лизинг 
не всегда является выходом, 
ведь эта форма тоже требует 
определенные финансовые вло-
жения. Поэтому предпринима-
тель – помимо перевозок в горо-
де и районе – ищет и другие 
сферы для реализации своих ус-
луг. К примеру, В.Г. Сорокин ак-
тивно сотрудничает с предприя-
тиями по доставке сотрудников к 
месту работы.

Вновь вернулись к обсуждению 
льготного проезда. Как отметили 
перевозчики, пассажиры не 
всегда честно пользуются про-
ездными билетами. Так, не за-
полняют до конца документ (не 
указывают месяц) и потом ис-
пользуют его несколько меся-
цев, совершают поездки на ав-
тобусе по «проездным» близких 
или знакомых.

В других городах вопрос кон-
троля уже решен: льготникам 
выдается электронная карточка. 
В автобусах установлены вали-
даторы, через которые и проис-
ходит фиксация поездок и опла-
та. Ведь принцип – любой труд 
должен быть оплачен – приме-
ним везде, в том числе и в обще-
ственном транспорте.

Требуют корректировки и дей-
ствующие маршруты передви-
жения транспорта. Станислав 
Дорогуш озвучил нарекания жи-
телей города. Они, к примеру, 
касаются нерегулярности пере-
возок на Ленинградском и Кали-
нинском шоссе.

Глава муниципалитета Сергей 
Кулагин отметил необходимость 
корректировки автобусных 
маршрутов с учетом потребно-
сти и времени «час пик». Это на 
сегодня одна из первостепенных 
задач. В ближайшие дни комис-

сия рассмотрит предложения по 
совместной работе. Выверен-
ные графики движения пасса-
жирского транспорта необходи-
мо будет разместить на всех 
остановках.

Руководители муниципальной 
и законодательной власти заин-
тересованы в скорейшем реше-
нии этой проблемы (в ближай-
шее время представители депу-
татского корпуса также соберут-
ся, чтобы обсудить с перевозчи-
ками проблемы и наметить пути 
их решения. – Прим. автора).

Зимнее время добавило еще 
одну проблему – нечищеные 
участки дорог на остановках. Ча-
сто это затрудняет транспорт-
ное движение: автобусы не мо-
гут подъехать к остановке, а то и 
вовсе ломаются, а значит, что в 
итоге сбивается и график движе-
ния. И это, в свою очередь, на-
ходит отражение в соцсетях в 
виде негативных отзывов, кото-
рые оставляют недовольные но-
воторы.

Качество предоставления ус-
луг по перевозке пассажиров – 
центральная тема «круглого сто-
ла». В этом вопросе необходима 
слаженная работа всех заинте-
ресованных служб – от исправ-
ных и отвечающих требованиям 
безопасности автобусов до рас-
чищенных дорог.

Все озвученные проблемы ру-
ководители муниципальной и за-
конодательной власти, что назы-
вается, взяли на карандаш. Фор-
мат «круглого стола» позволил 
составить конструктивный диа-
лог. Об этом сказала Л.П. Спири-
донова, подводя итог обсужде-
ния. Дискуссия дала возмож-
ность выслушать позиции всех 
заинтересованных сторон и по-
нять, как комплексно можно ре-
шить накопившиеся проблемы.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.



Телепрограмма с 5 по 11 декабря

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СРЕДА, 7 ЧЕТВЕРГ, 8ВТОРНИК, 6
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45 Информационный ка-
нал 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Шифр» 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 са-
мом 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 «Тайны следствия-22» 16+ 22.25 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада о любви» 12+ 09.05 
Х/ф «Кабинет путешественника» 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 
11.50 Х/ф «Московские тайны. Гостья из 
прошлого» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Х/ф «Смерть в 
объективе. Мышеловка» 12+ 16.55 Право 
на безопасность 12+ 17.35, 00.30 Петров-
ка, 38 16+ 18.10, 20.00 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+ 22.40 Специальный репор-
таж 16+ 23.05 Знак качества 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+ 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 
ДНК 16+ 20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 16+ 
00.35 Х/ф «Приговоренный» 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+ 07.35 Черные ды-
ры. Белые пятна 16+ 08.15, 16.25 Цвет 
времени 16+ 08.35 Х/ф «Длинный день» 
16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.30 
ХХ Век. «Песни Павла Аедоницкого» 16+ 
12.00 Д/ф «Забытое ремесло. Сваха» 16+ 
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+ 13.10 
Эпизоды 16+ 13.50 Д/ф «Первые в мире. 
Григорий Перельман. Максималист» 16+ 
14.05 Д/ф «Рубеж» 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+ 15.20 Агора 16+ 16.35 
XXIII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 
16+ 18.35 Д/ф «Короля делает свита» 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.05 Правила 
жизни 16+ 20.35 Д/ф «Биохакинг» 16+ 
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+ 
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 
16+ 23.50 Кинескоп 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 09.55 100 мест, где поесть 16+ 
11.00 Х/ф «Подарок с характером» 0+ 
12.45 Х/ф «Артек. Большое путешествие» 
6+ 14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+ 20.00 Х/ф «Веном» 16+ 22.00 
Х/ф «Седьмой сын» 16+ 00.00 Кино в де-
талях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 Тест 
на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.10, 
00.35 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.45 Т/с 
«Чужая дочь» 16+ 19.00, 20.35 Т/с «От-
пуск в сосновом лесу» 16+ 20.30 Шаг в 
карьеру 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 
Х/ф «Фронт без флангов» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.25, 15.05 Т/с 
«Команда 8» 16+ 15.00 Военные новости 
16+ 18.15 Специальный репортаж 16+ 
18.50 Д/с «Холодная война. Битва эконо-
мик» 16+ 19.40 Д/с «Загадки века» 12+ 
22.55 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости 
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.10, 12.45, 
14.55, 01.10 Футбол. Чемпионат мира 
2022г. 1/8 финала 0+ 11.15 «Оазис футбо-
ла» Прямой эфир 12.20 Футбол. Чемпио-
нат мира 2022г. Обзор 0+ 17.05, 20.00 Ка-
тар 2022г. Все на футбол! 17.45, 21.45 
Футбол. Чемпионат мира 2022г. 1/8 фина-
ла 00.45 Один день в Катаре 16+

10 Новоторжский вестник
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45 Информационный 
канал 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Шифр» 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 «Тайны следствия-22» 16+ 22.25 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00, 16.55 Право 
на безопасность 12+ 08.30 Доктор И... 16+ 
09.05 Х/ф «Кабинет путешественника» 
12+ 10.55 Д/с «Актерские судьбы» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+ 11.50 Х/ф «Московские тайны. Семь 
сестер» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Х/ф «Смерть в 
объективе. Мышеловка» 12+ 17.35, 00.30 
Петровка, 38 16+ 18.15 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+ 22.35 Закон и порядок 
16+ 23.10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» 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+ 13.30 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+ 22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+ 00.20 Англия – Россия. Коварство без 
любви. Битва за третий мир 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Короля 
делает свита» 16+ 08.35 Цвет времени 
16+ 08.50 Х/ф «Переходим к любви» 16+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 ХХ 
век. «Театральные встречи. Забавный 
случай» 16+ 12.20, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+ 13.10 Д/ф «Забытое ремесло. 
Коробейник» 16+ 13.30 Игра в бисер 16+ 
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Книги 16+ 
15.20 Эрмитаж 16+ 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+ 16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Правила жизни 16+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Искусственный отбор 
16+ 21.30 Белая студия 16+ 23.00 Рэгтайм, 
или Разорванное время 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+ 09.00 Маска. 
Танцы 16+ 11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 11.40 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 0+ 14.00 Т/с «Классная 
Катя» 16+ 20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+ 22.25 Х/ф «Новый 
человек-паук» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05, 23.00 Д/с «Порча» 
16+ 13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.10, 
00.35 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.45 Т/с 
«Чужая дочь» 16+ 19.00, 20.35 Х/ф «Скажи 
только слово» 16+ 20.30 Шаг в карьеру 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 
Х/ф «Фронт без флангов» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 18.15 
Специальный репортаж 16+ 14.00, 15.05 
Т/с «Точка взрыва» 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» 16+ 19.40 Улика из 
прошлого 16+ 22.55 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости 
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.10, 
12.45, 14.55, 01.10 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. 1/8 финала 0+ 11.15 «Оазис 
футбола» 12.20 Футбол. Чемпионат мира 
2022г. Обзор 0+ 17.05, 20.00 Катар 2022г. 
Все на футбол! 17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира 2022г. 1/8 финала 00.45 
Один день в Катаре 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45 Информационный 
канал 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Шифр» 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 «Тайны 
следствия-22» 16+ 22.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00, 16.55 Право 
на безопасность 12+ 08.30 Доктор И... 16+ 
08.55 Х/ф «Маменькин сынок» 12+ 10.55 
Д/с «Актерские судьбы» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Х/ф 
«Московские тайны. Опасный переплет» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.05 Х/ф «Смерть в объективе. Аура 
убийства» 12+ 17.35, 00.30 Петровка, 38 16+ 
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 12+ 20.00 
Наш город. Диалог с мэром 22.35 Хватит 
слухов! 16+ 23.05 Прощание 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+ 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+ 22.10, 00.00 Т/с 
«Адмиралы района» 16+ 00.20 Англия – 
Россия. Коварство без любви. Сепаратизм с 
британским акцентом 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Легенды мирового кино 16+ 07.35, 
18.35, 00.50 Д/ф «Короля делает свита» 16+ 
08.40, 12.10 Цвет времени 16+ 08.50 Х/ф 
«Переходим к любви» 16+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 23.50 ХХ век. «Одиссея Александра 
Вертинского» 16+ 12.20, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+ 13.10 Д/ф «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все пережить» 16+ 13.35 
Искусственный отбор 16+ 14.20 Х/ф «Сезар 
Франк» 16+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+ 15.20 Библейский сюжет 16+ 15.50 Белая 
студия 16+ 16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Правила жизни 16+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Абсолютный слух 
16+ 21.30 Власть факта. «Франко-прусская 
война» 16+ 23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости 
из прошлого» 16+ 09.00 Маска. Танцы 
16+ 11.35 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 11.50 Х/ф «Новый человек-паук» 12+ 
14.40 Т/с «Классная Катя» 16+ 20.00 Х/ф 
«Перси Джексон и море чудовищ» 6+ 22.00 
Х/ф «Новый человек-паук» 16+ 00.55 Х/ф 
«Поймай меня, если сможешь» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.45 Давай разведемся! 16+ 09.50 Тест на 
отцовство 16+ 12.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 13.40, 00.05 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.50 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» 16+ 19.00, 20.35 Х/ф «Аквамарин» 16+ 
20.30 Шаг в карьеру 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 
Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 18.15 
Специальный репортаж 16+ 14.00, 15.05 Т/с 
«Батя» 16+ 15.00 Военные новости 16+ 18.50 
Д/с «Холодная война. Битва экономик» 16+ 
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+ 22.55 
Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 21.55 Новости 06.05, 
22.00 Все на Матч! 12+ 09.10, 12.45, 14.55 
Футбол. Чемпионат мира 2022г. 1/8 финала 
0+ 11.15 «Оазис футбола» 12.20 Футбол. 
Чемпионат мира 2022г. Обзор 0+ 16.55 
Спортивная гимнастика. Кубок олимпийского 
чемпиона Михаила Воронина 18.55, 21.20 
Катар 2022г. Все на футбол! 19.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. МБА (Москва) – «Астана» 
(Казахстан) 22.40, 01.10 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. 0+ 00.45 Один день в Катаре 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45 Информационный 
канал 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Шифр» 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 «Тайны 
следствия-22» 16+ 22.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00, 16.55 Право 
на безопасность 12+ 08.30 Доктор И... 16+ 
09.05 Х/ф «Маменькин сынок» 12+ 10.55, 
00.45 Д/с «Актерские судьбы» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 
11.50 Х/ф «Московские тайны. Графский 
парк» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Х/ф «Смерть в 
объективе. Аура убийства» 12+ 17.35, 00.30 
Петровка, 38 16+ 18.10 Х/ф «Обратная 
сторона души» 16+ 22.35 10 самых... 16+ 
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Спорт» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+ 00.20 Поздняков 16+ 
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 18.45, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Легенды мирового кино 16+ 07.35 
Д/ф «Короля делает свита» 16+ 08.35 Цвет 
времени 16+ 08.45, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» 12+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 
ХХ век. «Одиссея Александра Вертинского» 
16+ 12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+ 13.10 
Д/ф «Проповедники» 16+ 13.35 Абсолютный 
слух 16+ 14.15 Д/ф «Лебединый рай» 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+ 15.20 
Моя любовь – Россия! 16+ 15.45 2 Верник 
2 16+ 17.50, 00.55 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии Антуанетты» 
16+ 19.00 Торжественное закрытие XXIII 
Международного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 16+ 21.00 
Открытая книга 16+ 21.30 Энигма 16+ 23.00 
Рэгтайм, или Разорванное время 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+ 09.00 Маска. 
Танцы 16+ 11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 11.35 Х/ф «Новый человек-
паук» 16+ 14.25 Т/с «Классная Катя» 16+ 
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+ 22.50 Х/ф 
«Последний рубеж» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.25 Давай разведемся! 16+ 09.30 Тест на 
отцовство 16+ 11.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 12.45, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 13.15, 
00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 13.50, 00.35 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 14.25 Х/ф «Скажи 
только слово» 16+ 18.45 Спасите мою кухню 
16+ 19.00, 20.35 Х/ф «В одну реку дважды» 
16+ 20.30 Шаг в карьеру 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 14.00, 15.05 Т/с «Батя» 16+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 Х/ф 
«Фронт за линией фронта» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 18.15 
Специальный репортаж 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» 16+ 19.40 Код доступа 12+ 
22.55 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 11.45, 15.10, 21.55 Новости 06.05, 
15.45, 22.00 Все на Матч! 12+ 08.50 
Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 
Мужчины 10.15 Вид сверху 12+ 10.45 
«Оазис футбола» 11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины 13.05, 22.40, 
01.10 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 0+ 
15.15 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 1/8 
финала. Обзор 0+ 16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) – «Ак 
Барс» (Казань) 18.50 Катар 2022г. Все на 
футбол! 19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский край) 00.45 Один день в 
Катаре 16+



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.
Автомобиль джип «Ниссан Терано», 

1 владелец, сам ходил в Японию, ди-
зель вып. 1992г., ТД – 27т, 2700 куб., 99 
л.с., налог 990 руб. Тел. 8-910-537-84-11.
Участок №18 (525 кв. м) и недостро-

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

лом в районе машзавода. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-016-46-75.

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

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

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

рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
конденсаторы, контакторы, переклю-
чатели, тумблеры, датчики, разъемы. 
Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ для строительства забора до-

ски, 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 масло для смазки цепи бен-

зопилы. Тел. 8-952-093-69-61, 8-919-064-
28-68.
КУПЛЮ куртку охранника (камуф-

ляж, светло-голубого цвета, р. 46-50, 
рост 3). Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-093-
69-61.
КУПЛЮ сало для засолки только све-

жее, несоленое, неволокнистое. Не-
дорого. Желательно у частников. Тел. 
8-916-876-55-17.
ИЩЕТ ДОМ собака Мальта (стерили-

зована, привита). Собака домашнего 
содержания, отдаем не в будку и не в 
вольер. Тел. 8-930-162-18-05.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 

побелка, плитка, панели, линолеум, 
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09, 
8-915-742-63-15.
СДАЮ гараж в аренду на длительный 

срок по ул. Красноармейской (ГСК 
«Нижний», гараж №187). Тел. 8-915-727-
92-58 (Валерий Михайлович).

Телепрограмма с 5 по 11 декабря

ТВ

ПЯТНИЦА, 9 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
со 2 по 8 декабря (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
2.12 -160 -90 облачно
3.12 -140 -70 пасмурно
4.12 -160 -90 облачно, небольшой снег
5.12 -160 -90 пасмурно, небольшой снег
6.12 -180 -110 пасмурно
7.12 -150 -50 пасмурно, небольшой снег
8.12 -130 -50 пасмурно, небольшой снег

Курс валют ЦБ России на 2 декабря: 
евро – 63,47 руб., доллар – 61,13 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 Бог 
войны. История русской артиллерии 12+ 
13.45 К 65-летию со дня рождения Михаила 
Евдокимова. Все, что успел 12+ 14.25 Х/ф 
«Бег» 12+ 18.20 Ледниковый период 0+ 
21.00 Время 21.35 Сегодня вечером 16+ 
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» 16+ 

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

ТВЦ 
07.00 Православная энциклопедия 6+ 07.25 
Юмористический концерт 12+ 08.35 Х/ф 
«Правда» 12+ 10.15, 11.45 Х/ф «Над Тиссой» 
12+ 11.30, 14.30, 23.20 События 12+ 12.10 
Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 12+ 
13.45, 14.45 Х/ф «Заговор небес» 12+ 17.30 
Х/ф «Смерть не танцует одна» 12+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.05 Право знать! 16+ 
23.30 Д/ф «Политический мордобой» 16+ 
00.10 Д/ф «90-е. Компромат» 16+ 00.50 
Специальный репортаж 16+ 

НТВ 
07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая 
еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 
Секрет на миллион. Бари Алибасов 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 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские морозы» 12+ 23.30 
Международная пилорама 16+ 00.15 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 М/ф 
«Приключения капитана Врунгеля» 16+ 
07.55 Х/ф «Вот такая история...» 16+ 09.35 
Обыкновенный концерт 16+ 10.00 Х/ф 
«Семейное счастье» 0+ 11.30 Эрмитаж 16+ 
11.55 Черные дыры. Белые пятна 16+ 12.40 
Д/ф «Эффект бабочки. Энциклопедия. «Не 
бойся знать» 16+ 13.05, 00.35 Д/ф «Дикая 
природа Уругвая» 16+ 14.05 Рассказы из 
русской истории 16+ 15.10 Отсекая лишнее 
16+ 15.55 Искатели 16+ 16.40 Х/ф «На 
войне как на войне» 12+ 18.10 Д/ф «Битва 
за воду» 16+ 18.50 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова» 16+ 19.50 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познакомиться» 0+ 21.15 
Эстрада, которую нельзя забыть 16+ 22.00 
Агора 16+ 23.00 Х/ф «Три цвета» 16+ 

СТС 
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+ 08.00 М/ф 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 
10.00 Шоу уральских пельменей 16+ 09.00, 
09.30 Просто кухня 12+ 10.05 Х/ф «Дамбо» 
6+ 12.25 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» 12+ 14.55 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+ 17.00 Х/ф «Веном» 16+ 
19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+ 21.00 
Х/ф «Соник в кино» 6+ 22.55 Х/ф «Дедушка 
нелегкого поведения» 6+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50, 10.35 Х/ф «Чужая жизнь» 16+ 10.30 
Шаг в карьеру 16+ 11.00 Т/с «Три сестры» 
16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 22.30 Х/ф 
«Три истории любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.30 Д/ф «10 декабря – День образования 
ФГАУ «Патриот» 16+ 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+ 08.20 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 6+ 10.00 Х/ф «Неподдающиеся» 
12+ 11.45 Легенды музыки 12+ 12.10 Легенды 
телевидения 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 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 16+ 18.30 Х/ф «Высота 89» 
16+ 21.00 Легендарные матчи 12+ 00.00 Х/ф 
«Свой среди чужих, чужой среди своих» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 14.45, 17.00 Новости 06.05, 14.50, 00.00 
Все на Матч! 12+ 08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. Мужчины 
09.45, 12.40, 01.10 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. 1/4 финала 0+ 11.50 Биатлон. 
Pari Кубок России. Гонка преследования. 
Женщины 15.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА 17.05, 20.00 
Катар 2022г. Все на футбол! 17.45, 21.45 
Футбол. Чемпионат мира 2022г. 1/4 финала 
00.45 Один день в Катаре 16+

Новоторжский вестник
2 декабря 2022г. 11

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 
Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.45 «Голос. 
Дети» возвращаются. 10-й юбилейный сезон 
0+ 23.20 Х/ф «Аниматор» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.15 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 
12+ 16.30 Малахов 16+ 21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+ 23.45 Улыбка 
на ночь 16+ 00.50 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.05, 16.55 Право 
на безопасность 12+ 08.40, 11.50 Х/ф 
«Гражданка Катерина» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50 События 12+ 12.35, 15.00 Х/ф 
«Женский приговор» 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 17.35 Петровка, 38 16+ 18.10 
Х/ф «Высоко над страхом» 12+ 20.00 Х/ф 
«След тигра» 16+ 22.00 В центре событий 
16+ 23.00 Хорошие песни 12+ 00.25 Д/ф 
«Русский рок. Виктор Цой» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Мои 
университеты. Будущее за настоящим 6+ 
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+ 11.00 
Запчасти для человека 12+ 12.00 ДедСад 
0+ 13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 
ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 20.00 Х/ф 
«Практикант-3» 16+ 00.00 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового кино 
16+ 07.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии Антуанетты» 16+ 08.35, 
16.15 Цвет времени 16+ 08.45, 16.35 Х/ф «И 
это все о нем» 12+ 10.15 Х/ф «Жди меня» 
6+ 11.55 Открытая книга 16+ 12.25, 22.15 Т/с 
«Тихий Дон» 12+ 13.10 Д/ф «Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский Гефест» 16+ 
13.25 Д/ф «Сохранить образы святости» 16+ 
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 16+ 15.05 
Письма из провинции 16+ 15.35 Энигма 16+ 
17.50 Д/ф «Была ли убийцей единственная 
женщина – император Китая?» 16+ 18.45 
Царская ложа 16+ 19.45 Смехоностальгия 
16+ 20.10 Синяя птица 16+ 21.15 Линия 
жизни 16+ 23.20 2 Верник 2 16+ 00.05 Х/ф 
«Ничего личного» 12+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+ 09.00 
Маска. Танцы 16+ 10.55 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+ 13.45 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 15.00 Шоу уральских пельменей 16+ 
21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» 
6+ 23.00 Х/ф «Я иду искать» 16+ 00.55 Х/ф 
«Последний рубеж» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.45 Давай разведемся! 16+ 09.50 Тест на 
отцовство 16+ 12.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 13.40, 00.05 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.50 Х/ф «Аквамарин» 16+ 
19.00, 20.35 Х/ф «Близко к сердцу» 16+ 
20.30 Шаг в карьеру 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40 Т/с «Батя» 16+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.20, 23.55 Х/ф 
«Фронт в тылу врага» 12+ 13.20, 15.05 
Т/с «Благословите женщину» 16+ 15.00 
Военные новости 16+ 18.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+ 19.55 Х/ф «Свой 
среди чужих, чужой среди своих» 12+ 
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+ 23.00 
Музыка+ 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.10, 14.50, 17.00 Новости 
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.10, 12.45, 
14.55 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 0+ 
11.15 «Оазис футбола» 12.15 Футбол. 
Чемпионат мира 2022г. 1/8 финала. Обзор 
0+ 17.05, 20.00 Катар 2022г. Все на футбол! 
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 
1/4 финала 00.45 Один день в Катаре 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф «Бег» 
12+ 06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 
Мечталлион 12+ 09.40 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь своих 12+ 11.10 Повара 
на колесах 12+ 12.15 К 100-летию Николая 
Озерова. Голос наших побед 12+ 13.20 Х/ф 
«Безымянная звезда. Покровские ворота» 
12+ 18.25 Михаил Задорнов. От первого 
лица 16+ 19.10 Поем на кухне всей страной 
12+ 21.00 Время 22.35 Что? Где? Когда? 16+ 
23.45 Романовы 12+ 00.45 Камера. Мотор. 
Страна 16+ 

РОССИЯ 
08.00 Местное время. Воскресенье 08.35 
Когда все дома 12+ 09.25 Утренняя почта 
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 16.00 
Вести 11.50 Х/ф «Лучшая подруга» 12+ 
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+ 18.00 
Синяя птица 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+ 09.05 
Здоровый смысл 16+ 09.35 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 12+ 10.55 Страна чудес 6+ 
11.30, 00.15 События 12+ 11.45 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 12+ 14.30 Московская Неделя 
16+ 15.00 Юмористический концерт 12+ 16.15 
Х/ф «Реальный папа» 12+ 18.00 Х/ф «Тайна 
последней главы» 12+ 21.40, 00.30 Х/ф «Улики 
из прошлого. Забытое завещание» 12+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо 
техники 12+ 11.55 Дачный ответ 0+ 13.00 
НашПотребНадзор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 
Итоги недели 20.20 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон 16+ 23.15 Звезды сошлись 16+ 
00.50 Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильм 16+ 08.00 Х/ф «На войне 
как на войне» 12+ 09.30 Тайны старого 
чердака 16+ 10.00 Передача знаний 16+ 
10.50 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» 0+ 12.15 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+ 12.45 Игра в 
бисер 16+ 13.25 Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» 16+ 13.55 Х/ф «Арсенал. Ночь 
джаза» 16+ 14.50 Х/ф «Вдовец» 12+ 16.30 
Картина мира 16+ 17.10 Д/ф «Первые в 
мире. Николай Бенардос. Русский Гефест» 
16+ 17.25 Пешком... 16+ 17.55 Д/ф «Предки 
наших предков. Готы. По следу древних 
германцев» 16+ 18.35 Романтика романса 
16+ 19.30 Новости культуры 16+ 20.10 Д/ф 
«САС. Детство» 16+ 20.55 Х/ф «Семейное 
счастье» 0+ 22.25 Легендарные спектакли 
Большого. «Легенда о любви» 16+ 00.20 
Х/ф «Кровь пеликана» 16+ 

СТС 
07.30 М/ф «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу 
уральских пельменей 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 
10.35 М/ф «Кунг-фу панда» 0+ 12.25 М/ф 
«Кунг-фу панда-2» 0+ 14.05 М/ф «Кунг-фу 
панда-3» 6+ 16.00 Х/ф «Мулан» 12+ 18.10 
Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+ 20.35 
Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+ 23.00 
Маска. Танцы 16+ 00.55 Т/с «Воронины» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Три истории любви» 16+ 10.25, 
10.35 Х/ф «В одну реку дважды» 16+ 10.30 Шаг 
в карьеру 16+ 14.40 Х/ф «Близко к сердцу» 16+ 
18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 
16+ 22.30 Х/ф «Чужая жизнь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Х/ф «Высота 89» 16+ 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+ 
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» 
16+ 18.00 Главное 16+ 19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 23.00 Фетисов 12+ 
23.45 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+ 

МАТЧ 
08.00 Профессиональный бокс 16+ 08.50 
Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. 
Мужчины 09.55, 13.05, 15.10 Футбол. 
Чемпионат мира 2022г. 1/4 финала 0+ 12.05 
Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. 
Женщины 17.15, 22.00 Новости 17.20 Катар 
2022г. Все на футбол! 17.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 19.55 Профессиональный 
бокс 22.05 Все на Матч! 12+ 22.35 Хоккей. 
Фонбет Матч звезд КХЛ 0+ 00.45 Один день 
в Катаре 16+

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Высоковское сельское 
поселение, д. Саполово, общей площадью 2093 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в Администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 02 декабря 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00, обед – с 12:00 до 12:48, 
пятница – с 08:00 до 16:00, обед – с 12:00 до 12:48. Способ 
подачи заявления: лично или в лице представителя по дове-
ренности, по почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений: 21 декабря 2022 года, в 
17:00.

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

Работа вахтой – от 45 смен. Мясокомби-
нат в г. Бежецке. РАБОЧИЕ (м/ж) ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ, ОБВАЛЬЩИКИ. Прожива-
ние и питание бесплатные. Оплата – 1740–
2700 руб. за смену. Тел. 8-969-008-55-77.

Требуется УБОРЩИЦА в супер-
маркет на  Калининском ш., д. 12. 
График – 2/2, с 8:00 до 17:00, зар-
плата – 19 000 руб. на руки.
Подробности – по тел. 8-920-

188-10-66 (звонить по будням до 
16:00).

Требуется ДВОРНИК в супер-
маркет на Калининском ш., 
д. 12. График: ежедневная 
уборка территории до 8:00, 
зарплата – 5000 руб. 
Подробности – по тел. 8-920-

188-10-66 (звонить по будням до 
16:00).



12 Новоторжский вестник
2 декабря 2022г.Документы

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2022                                                    №21
О внесении изменений в постановление Торжокской 

городской Думы от 20.10.2020 №5
Руководствуясь подпунктом 11 пункта 3 статьи 28 Устава му-

ниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, статьей 14 Регламента Торжокской город-
ской Думы и на основании личного заявления депутата пред-
ставительного органа местного самоуправления Владимиро-
вой Е.В. Торжокская городская Дума постановила:

1. Внести в постановление Торжокской городской Думы от 
20.10.2020 №5 «О создании постоянных комиссий Торжокской 
городской Думы седьмого созыва и утверждении их составов» 
(в редакции постановлений Торжокской городской Думы от 
24.12.2020 №8, от 15.04.2021 №13, от 28.10.2021 №15, от 
25.11.2021 № 16 от 23.03.2022 №19) изменения, включив в со-
став постоянной комиссии по налогам, бюджету и экономиче-
ским вопросам (далее – комиссия) в качестве члена комиссии 
депутата Владимирову Е.В.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

30.11.2022                                                                  №152
О внесении изменений в решение Торжокской городской 

Думы от 23.12.2021 №86
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 28 Устава му-

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

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
23.12.2021 №86 «О бюджете муниципального образования го-
род Торжок на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (в редакции решений Торжокской городской Думы от 
03.03.2022 №98, от 11.05.2022 №112, от 16.06.2022 №115, от 
25.08.2022 №123, от 01.11.2022 №144) (далее – Решение) сле-
дующие изменения: 

1.1 пункты 1,2 и 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования город Торжок (далее – местный бюд-
жет) на 2022 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 
992880,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
1052905,2 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 60024,6 тыс. руб.»;
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

2023 и 2024 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сум-

ме 866186,6 тыс. руб., на 2024 год в сумме 928419,7 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в 

сумме 866186,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 10129,1 тыс. руб., на 2024 год в сумме 
928419,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 19601,6 тыс. руб.;

3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2023 год в сум-
ме 0,0 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2022 году в сумме 564299,2 тыс. руб., в 2023 году в сумме 
461021,6 тыс. руб., в 2024 году в сумме 536387,5 тыс. руб.»;

1.2 в статье 5 слова «на 2022 год в сумме 11667,9 тыс. руб.» 
заменить словами «на 2022 год в сумме 10471,4 тыс. руб.»;

1.3 в статье 8 слова «в 2022 году в сумме 1000,0 тыс. руб.» 
заменить словами «в 2022 году в сумме 1500,0 тыс. руб.»; 

1.4 изложить в редакции настоящего Решения:
приложение 1 к Решению «Источники финансирования де-

фицита бюджета муниципального образования город Торжок 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

приложение 2 к Решению «Прогнозируемые доходы бюдже-
та муниципального образования город Торжок по группам, 
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

приложение 3 к Решению «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования город Торжок 
по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

приложение 4 к Решению «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования город Торжок на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

приложение 5 к Решению «Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образования город Тор-
жок по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»;

приложение 6 к Решению «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

приложение 8 к Решению «Адресная инвестиционная про-
грамма муниципального образования город Торжок на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

30.11.2022                                                       №153
Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ город Торжок 
Тверской области, на 2023–2025 годы

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» и от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, в целях повышения доходов мест-
ного бюджета за счет приватизации объектов недвижимого 
имущества, высвобожденного из процесса производства и не 
представляющего важного социального значения для осу-
ществления полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, на 2023–2025 годы (приложение 1). 

2. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности муниципального образования 
город Торжок, которые планируется приватизировать в 2023–
2025 годах (приложение 2).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, но не ранее 01.01.2023, и подлежит 
размещению в свободном доступе на официальных сайтах 
администрации города Торжка и Торжокской городской Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение 1

Утвержден
решением Торжокской городской Думы

от 30.11.2022 №153
Прогнозный план (программа) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ 

город Торжок Тверской области, на 2023–2025 годы
Прогнозный план (программа) приватизации имущества, на-

ходящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской области, 

на 2023–2025 годы разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (далее – Федераль-
ный закон от 21.12.2011 №178-ФЗ), Федеральным законом от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон от 22.07.2008 №159-ФЗ), Положением о по-
рядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования город Торжок, утвержденным 
решением Торжокской городской Думы от 28.10.2014 №271.

Главными целями приватизации объектов муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области являются повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственностью города 
Торжка, мобилизация доходов местного бюджета.

Поступления в бюджет муниципального образования город 
Торжок доходов от реализации муниципального имущества в 
рамках Федеральных законов от 22.07.2008 №159-ФЗ, от 
21.12.2011 №178-ФЗ ожидаются в сумме 66877,6 тыс. руб., в 
том числе по годам: в 2023 году – в сумме 16997,4 тыс. руб.; в 
2024 году – в сумме 28166,9 тыс. руб.; в 2025 году – в сумме 
21713,3 тыс. руб.

Указанные плановые показатели подлежат корректировке в 
зависимости от выбора субъектами малого и среднего пред-
принимательства, имеющими преимущественное право на 
приобретение арендуемого ими муниципального имущества, 
способа оплаты – единовременно или в рассрочку на период, 
установленный действующим законодательством и приняты-
ми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 
об условиях приватизации объекта муниципальной собствен-
ности.

Приложение 2
Утвержден

решением Торжокской городской Думы
от 30.11.2022 №153

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, находящихся 

в собственности муниципального образования город 
Торжок, которые планируется приватизировать 

в 2023–2025 годы
№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес (ме-
стонахож-
дение объ-
екта)

пло-
щадь 
муни-
ци-
паль-
ного 
иму-
ще-
ства, 
кв.м

Пред-
полага-
емый 
срок 
прива-
тизации

Способ 
привати-
зации

1 учебный кор-
пус №1

Тверская 
область, г. 
Торжок, Ле-
нинградское 
ш., д. 24

1413,4 2024 В соот-
ветствии 
с закономучебный кор-

пус № 2
529,0

учебный кор-
пус № 3

94,9

мастерская 368,4
земельный 
участок

22706

2 Нежилое зда-
ние

Тверская 
область, г. 
Торжок, ул. 
3-й пер. Ба-
кунина, д. 4

2751,3 2025 В соот-
ветствии 
с законом

земельный 
участок

2561

3 Нежилое зда-
ние

Тверская 
область, г. 
Торжок, ул. 
Огородная, 
д. 39

108,2 2024 В соот-
ветствии 
с законом

земельный 
участок

2065,4

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

30.11.2022                                                    №154
О внесении изменений в решение Торжокской городской 

Думы от 25.11.2021 №77
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» и от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», подпунктом 25 пункта 3 статьи 28 Устава муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской 
области, подпунктом 7.2.4. пункта 7.2 Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования город Торжок, ут-
вержденного решением Торжокской городской Думы от 
19.12.2013 №219 (в редакции решений Торжокской городской 
Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 №284, от 18.05.2017 
№84, от 03.09.2020 №297, от 20.10.2020 №8), Торжокская го-
родская Дума решила:

1. Дополнить Перечень муниципального имущества, отчуж-
даемого субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159 ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» строками следующего со-
держания:
№ 
п/п

Арен-
датор 
муни-
ципаль-
ного 
имуще-
ства

Наиме-
нование, 
адрес 
арендо-
ванного 
имуще-
ства

Период (срок арен-
ды)

Пло-
щадь 
арендо-
ванного 
имуще-
ства 
(кв. м)

Рыноч-
ная 
стои-
мость  
(руб.)

начало 
срока 
аренды

оконча-
ние 
срока 
аренды

1 ИП Ле-
бедева 
Т.М.

нежилое 
помеще-
ние, г. 
Торжок,  
ул. Дзер-
жинско-
го, д. 
107, пом. 
2

03.02.2020 дей-
ствую-
щий

10,8 392 000

2 ИП Ле-
бедева 
Т.М.

нежилое 
помеще-
ние, г. 
Торжок,  
ул. Дзер-
жинско-
го, д. 
107, пом. 
11

03.02.2020 дей-
ствую-
щий

10,4 358 000

3 ИП Тю-
рин 
А.Ф.

нежилое 
помеще-
ние, г. 
Торжок,  
ул. Дзер-
жинско-
го, д. 
107, пом. 
13

03.02.2020 дей-
ствую-
щий

13,3 483 000

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

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Муниципальное образование 

городской округ город Торжок Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
30.11.2022                                                                     №155

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» и от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования го-
род Торжок, утвержденным решением Торжокской городской 
Думы от 28.10.2014 №271, Прогнозным планом (программой) 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области, на 2022–2024 годы, утверж-
денным решением Торжокской городской Думы от 25.11.2021 
№77 (в редакции решений Торжокской городской Думы от 
28.01.2022 №94, от 07.04.2022 №106, от 16.06.2022 №116, от 
25.08.2022 №124, от 29.09.2022 №138 и от 30.11.2022 №154), 
Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Тверской области соглас-
но приложениям 1–3 к настоящему Решению.

2. Комитету по управлению имуществом города Торжка 
(Паршина Е.А.):

2.1. организовать подготовку документов, связанных с при-
ватизацией объектов недвижимого имущества, указанных в 
приложениях 1–3 к настоящему Решению;

2.2. внести необходимые сведения в реестр муниципального 
имущества муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области после государственной реги-
страции перехода права собственности на приватизирован-
ный объект.

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

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение 1

Утверждены
 решением Торжокской городской Думы

от 30.11.2022 №155
Условия приватизации муниципального имущества

Наименование имущества: нежилое помещение площадью 
10,8 кв.м, с кадастровым номером 69:47:0130503:73.

Имущество находится в муниципальной собственности му-
ниципального образования городской округ город  Торжок 
Тверской области.

Местонахождение: Тверская обл., г. Торжок, ул. Дзержинско-
го, д. 107, пом. 2.

Обременения: объект обременен в пользу ИП Лебедева 
Т.М. на основании договора аренды от 03.02.2020 №01/20 по 
настоящее время.

Способ приватизации: предоставление преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Цена имущества: определена на основании отчета об опре-
делении рыночной стоимости составленного в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности, и составляет 
392 000 (триста девяносто две тысячи) рублей, без учета НДС.

Срок рассрочки платежа: 5 лет.
Приложение 2

Утверждены
 решением Торжокской городской Думы

от 30.11.2022 №155
Условия приватизации муниципального имущества

Наименование имущества: нежилое помещение площадью 
10,4 кв.м, с кадастровым номером 69:47:0130503:62.

Имущество находится в муниципальной собственности му-
ниципального образования городской округ город  Торжок 
Тверской области.

Местонахождение: Тверская обл., г. Торжок, ул. Дзержинско-
го, д. 107, пом. 11.

Обременения: объект обременен в пользу ИП Лебедева 
Т.М. на основании договора аренды от 03.02.2020 №04/20 по 
настоящее время.

Способ приватизации: предоставление преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Цена имущества: определена на основании отчета об опре-
делении рыночной стоимости, составленного в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности, и составляет 
358 000 (триста пятьдесят восемь тысяч) рублей, без учета 
НДС.

Срок рассрочки платежа: 5 лет.
Приложение 3

Утверждены
 решением Торжокской городской Думы

от 30.11.2022 №155
Условия приватизации муниципального имущества

Наименование имущества: нежилое помещение площадью 
13,3 кв.м, с кадастровым номером 69:47:0130503:61.

Имущество находится в муниципальной собственности му-
ниципального  образования городской округ город  Торжок 
Тверской области.

Местонахождение: Тверская обл., г. Торжок, ул. Дзержинско-
го, д. 107, пом. 13.

Обременения: объект обременен в пользу ИП Тюрина А.Ф. 
на основании договора аренды от 03.02.2020 №06/20 по на-
стоящее время.

Способ приватизации: предоставление преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, в соответ-
ствии с Федеральным законом 

от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

Цена имущества: определена на основании отчета об опре-
делении рыночной стоимости, составленного в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности, и составляет 
483 000 (четыреста восемьдесят три тысячи) рублей, без уче-
та НДС.

Срок рассрочки платежа: 5 лет.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

30.11.2022                                                     №156
Об утверждении перечня государственного имущества 

Тверской области, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Тверской области 

в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
В соответствии счастью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, не-
обходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования городской 

округ город Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. пун-
кта 7.2. Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений 
Торжокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284,от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 
№8), в рамках реализации государственной программы Твер-
ской области «Развитие образования Тверской области» на 
2019–2024 годы, в целях оснащения школьных музеев в горо-
де Торжке, Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственного иму-
щества Тверской области, предлагаемого к передаче из госу-
дарственной собственности Тверской области в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области (далее – Перечень).

2. Управлению образования администрации города Торжка 
(Троицкая О.И.) обеспечить в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке направле-
ние в адрес Министерства образования Тверской области 
предложения о безвозмездной передаче и осуществление 
юридически значимых действий по передаче из государствен-
ной собственности Тверской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области имущества, согласно утверж-
денному настоящим Решением перечню, в целях его последу-
ющего закрепления в установленном порядке за муниципаль-
ными бюджетными учреждениями.

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

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

30.11.2022                                                               №159
О Порядке предоставления и выкупа жилых помещений 

жилищного фонда коммерческого использования 
муниципального образования городской округ 

город Торжок Тверской области вдовам (вдовцам) 
Героев Российской Федерации

В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 19 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпун-
ктом 5 пункта 2 статьи 28 Устава муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области Торжокская 
городская Дума решила:

1. Утвердить Порядок предоставления и выкупа жилых по-
мещений жилищного фонда коммерческого использования 
муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области вдовам (вдовцам) Героев Российской Феде-
рации (прилагается).

2. Установить, что отнесение жилых помещений к жилищно-
му фонду коммерческого использования осуществляется на 
основании постановления администрации города Торжка, при-
нятого с учетом заключения жилищной комиссии при админи-
страции города Торжка.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и  подлежит размещению в свободном 
доступе на официальных сайтах администрации города Торж-
ка и Торжокской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2022           г. Торжок             №478
Об утверждении муниципального проекта 

«Укрепление общественного здоровья, 
улучшение демографической ситуации 

и укрепление института семьи муниципального 
образования Торжокский муниципальный район 

Тверской области» на 2022–2024 годы
В соответствии с региональным проектом «Формирова-

ние системы мотивации граждан к здоровому образу жиз-
ни, включая здоровое питание и отказ от вредных привы-
чек» национального проекта «Демография», постановле-
нием Правительства Тверской области от 27.02.2020 
№60-пп «О государственной программе Тверской обла-
сти «Развитие демографической и семейной политики 
Тверской области» на 2020–2025 годы», Администрация 
Торжокского района постановляет:

1. Утвердить муниципальный проект «Укрепление об-
щественного здоровья, улучшение демографической си-
туации и укрепление института семьи муниципального 
образования Торжокский муниципальный район Тверской 
области» на 2022–2024 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания, подлежит официальному опубликованию и 
размещению в свободном доступе на официальном сайте 
Администрации Торжокского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тор-
жокского района М.А. Федоткину.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2022         г. Торжок        №453
О Порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования 
Торжокский муниципальный район 

Тверской области
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Администрация Торжокского района 
Тверской области постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 года:
– постановление администрации Торжокского района 

Тверской области от 30.07.2013 № 443 «О Порядке при-
нятия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ муници-
пального образования «Торжокский район»;

– постановление администрации Торжокского района 
Тверской области от 27.10.2014 №620 «О внесении изме-
нений и дополнений в Порядок принятия решений о раз-
работке муниципальных программ, формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ муниципального образова-
ния «Торжокский район», утвержденный постановлением 
администрации Торжокского района от 30.07.2013 №443»;

– постановление администрации Торжокского района 
Тверской области от 21.11.2016 №331 «О внесении изме-
нений и дополнений в Порядок принятия решений о раз-
работке муниципальных программ, формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ муниципального образова-
ния «Торжокский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2023 года, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Администрации Тор-
жокского района Тверской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

4. До 1 января 2023 года настоящее постановление при-
меняется исключительно к правоотношениям, возникаю-
щим в связи с формированием проекта бюджета муници-
пального образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.11.2022                  г. Торжок                           №510

О проведении публичных слушаний по проекту бюд-
жета муниципального образования город Торжок на 

2023 год  и на плановый период 
2024 и 2025 годов

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 20 Устава муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, подпунктом 2.3 
пункта 2 статьи 6  Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Торжок, утвержден-
ным решением Торжокской городской Думы от 26.03.2013 
№159 (в редакции решения Торжокской городской Думы 
от 28.10.2021 №71), Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании город Торжок, утвержденным решением Тор-
жокской городской Думы от 15.06.2017 №102, подпунктом 
3.1.4 пункта 3 и пунктом 3.6 раздела 3 Порядка матери-
ально-технического и организационного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования город Торжок, утвержденного ре-
шением Торжокской городской Думы от 20.12.2017 №134, 
администрация города Торжка постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 
муниципального образования город Торжок на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Установить место, дату и время проведения публич-
ных слушаний: Тверская область, город Торжок, Новго-
родская набережная, дом 1а, актовый зал, 15.12.2022, 
10.00 часов по московскому времени.

3. Организатором проведения публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования город 
Торжок на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов является Управление финансов администрации го-
рода Торжка.

4. Секретарем публичных слушаний назначить Дмитри-
еву Е.И., главного специалиста бюджетного отдела 
Управления финансов администрации города Торжка.

5. Утвердить состав приглашенных участников публич-
ных слушаний:

Борисова Н.А. – заместитель начальника Управления 
финансов  администрации города Торжка, начальник 
бюджетного отдела;

Борунова А.С. – заместитель Главы администрации го-
рода по вопросам жизнеобеспечения города;

Дорогуш С.А. – председатель Торжокской городской Ду-
мы;

Зуева Е.А. – заведующий отделом по делам культуры, 
спорта и молодежи администрации города;

Катеренчук Ю.И. – начальник отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города;

Маслобойщикова Е.А. – начальник Управления финан-
сов администрации города Торжка;

Мясникова Н.Н. – заведующий отделом благоустрой-
ства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города;

Павленко Л.П. – заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации города;

Паршина Е.А. – исполняющий обязанности Председа-
теля Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Тверской 
области;

Пискарева С.А. – заведующий отделом экономики ад-
министрации города;

Сидорова О.А. – заведующий правового обеспечения 
администрации города;

Талипова Е.Б. – управляющий делами администрации 
города;

Троицкая О.И. – начальник Управления образования 
администрации города Торжка;

Руководители муниципальных бюджетных учреждений 
города Торжка;

Руководители муниципальных унитарных предприятий 
города Торжка.

6. Управлению финансов администрации города Торж-
ка (Е.А. Маслобойщикова) совместно с общим отделом 
администрации города (Ю.А. Бычкова):

 6.1. обеспечить заблаговременное оповещение насе-
ления муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний и организационно-тех-
ническое обеспечение их проведения;

6.2. уведомить должностных лиц администрации города 
Торжка, указанных в пункте 5 настоящего Постановления 
о проведении публичных слушаний;

6.3. направить уведомления лицам, указанным в пункте 
5 настоящего Постановления, не являющимся должност-
ными лицами администрации города Торжка.

7. Вопросы, замечания или рекомендации по обсуждае-
мому вопросу принимаются секретарем публичных слу-
шаний в письменной форме не позднее 14.12.2022 по ра-
бочим дням с 13-30 до 16-00 часов по московскому време-
ни по адресу местонахождения организатора проведения 
публичных слушаний – Управления финансов админи-
страции города Торжка: Тверская область, город Торжок, 
ул. Медниковых, д. 3а, 2 этаж, кабинет №3.

8. Заявки на выступление участников публичных слуша-
ний принимаются секретарем публичных слушаний в 
письменной форме по рабочим дням с 9-00 до 12-00 ча-
сов по адресу местонахождения организатора проведе-
ния публичных слушаний –Управления финансов адми-
нистрации города Торжка: Тверская область, город Тор-
жок, ул. Медниковых, д. 3а, 2 этаж, кабинет № 3. Прием 
заявок заканчивается в 12-00 часов по московскому вре-
мени 14.12.2022. 

9. Настоящее Постановление вместе с проектом бюд-
жета муниципального образования город Торжок на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов подлежит 
официальному опубликованию и размещению в свобод-
ном доступе на официальном сайте администрации горо-
да Торжка в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Проект
Муниципальное образование город Торжок

Торжокская городская Дума
 РЕШЕНИЕ

 .12.2022                                                      №
О бюджете муниципального образования город Тор-

жок на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

Торжокская городская Дума решила:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования город Торжок (далее – местный 
бюджет) на 2023 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 
921478,1 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
993478,1 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 72000,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюд-

жета на 2024 и 2025 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2024 год 

в сумме 1000603,4 тыс. руб., на 2025 год в сумме  
1002849,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 
год в сумме 986103,4 тыс. руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 10220,1 тыс. руб., на 2025 
год в сумме 988349,9 тыс. руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 20483,5 тыс. руб.;

3) профицит местного бюджета на 2024 год в сумме 
14500,0 тыс. руб. и на  2025 год в сумме 14500,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в 2023 году в сумме  500290,4 тыс. руб., 
в 2024 году в сумме 577297,8 тыс. руб., в 2025 году в сум-
ме 578680,8 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита 
местного бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

Статья 2.
Установить, что в соответствии со статьями 16.6, 75.1 и 

78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды» средства от платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, штрафов, уста-
новленных Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за административные пра-
вонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, административных штрафов, уста-
новленных законом Тверской области от 14.07.2003 № 
46-ЗО «Об административных правонарушениях» за ад-
министративные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, зачисленные в 
местный бюджет, от платежей по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде, в том числе во-
дным объектам, вследствие нарушений обязательных 
требований, а также от платежей, уплачиваемых при до-
бровольном возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде, в том числе водным объектам, вследствие 
нарушений обязательных требований, зачисленные в 
местный бюджет, направляются на выявление и оценку 
объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) 
организацию работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде в случае наличия на территории муни-
ципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области объектов накопленного вреда окружаю-
щей среде, а в случае их отсутствия – на иные мероприя-
тия по предотвращению и (или) снижению негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду, сохранению и восстановлению природ-
ной среды, рациональному использованию и воспроиз-
водству природных ресурсов, обеспечению экологиче-
ской безопасности в соответствии с планом мероприятий, 
указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и 
пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», муниципального 
образования Тверской области городской округ город 
Торжок Тверской области.

Статья 3.
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы 

местного бюджета по группам, подгруппам, статьям, под-
статьям и элементам доходов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.

Статья 4.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-

новленного статьей 1 настоящего Решения, распределе-
ние бюджетных ассигнований местного бюджета по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местно-
го бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.

4.  Утвердить объем и распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

Статья 5.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2023 год в сумме 841,4 тыс. руб., на 2024 год 
в сумме 841,4 тыс. руб., на 2025 год в сумме 841,4 тыс. 
руб. согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 6.
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию Адресной инвестиционной программы муни-
ципального образования город Торжок на 2023 год в сум-
ме 42238,6 тыс. руб., на 2024 год в сумме 100902,9 тыс. 
руб., на 2025 год в сумме 100902,9 тыс. руб. согласно при-
ложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 7.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда муниципального образования город Торжок на 
2023 год в сумме 110581,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 
100154,8 тыс. руб., на 2025 год в сумме 95392,9 тыс. руб.

Статья 8.
Установить, что средства, поступающие в местный бюд-

жет в виде субвенций в 2023 году в сумме 363649,4 тыс. 
руб., в 2024 году в сумме 363658,6 тыс. руб., в 2025 году в 
сумме  363658,6 тыс. руб. направляются:

1) на осуществление государственных полномочий 
Тверской области по предоставлению компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных организациях и иных 
образовательных организациях (за исключением государ-
ственных образовательных организаций), реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
2023 году в сумме 9567,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 
9567,0 тыс. руб., в 2025 году в сумме 9567,0 тыс. руб.;

2) на осуществление государственных полномочий 
Тверской области по созданию и организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в 2023 году в сумме 697,0 тыс. руб., в 2024 году в 
сумме 705,0 тыс. руб., в 2025 году в сумме 705,0 тыс. руб.;

3) на осуществление государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комис-
сий и определению перечня должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных пра-
воотношениях, в 2023 году в сумме 292,0 тыс. руб., в 2024 
году в сумме 294,7 тыс. руб., в 2025 году в сумме 294,7 
тыс. руб.;

4) на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний в 2023 году в сумме 5492,7 тыс. руб., в 2024 году в сумме 
5492,7 тыс. руб., в 2025 году в сумме 5492,7 тыс. руб.;

5) на осуществление государственных полномочий по го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния в 
2023 году в сумме 1392,7 тыс. руб., в 2024 году в сумме 
1392,7 тыс. руб., в 2025 году в сумме 1392,7 тыс. руб.;

6) на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях Тверской области в 2023 году в сум-
ме 120984,9 тыс. руб., в 2024 году в сумме 120984,9 тыс. 
руб., в 2025 году в сумме 120984,9 тыс. руб.;

7) на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Тверской области в 2023 году в 
сумме 210678,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 210678,5 
тыс. руб., в 2025 году в сумме 210678,5 тыс. руб.;

8) на осуществление полномочий по составлению (из-
менению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в 2023 году в сумме 14,3 тыс. руб., 
в 2024 году в сумме 12,8 тыс. руб., в 2025 году в сумме 
12,8 тыс. руб.;

9) на выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы в 2023 году в сумме 14530,3 тыс. руб., в 2024 
году в сумме 14530,3 тыс. руб., в 2025 году в сумме 
14530,3 тыс. руб.;

Статья 9.
Утвердить в составе расходов местного бюджета раз-

мер резервного фонда администрации города Торжка в 
2023 году в сумме 2000,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 
500,0 тыс. руб., в 2025 году в сумме 500,0 тыс. руб.;

Статья 10.
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации из местного бюджета предостав-
ляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), оказывающим 
услуги в сфере средств массовой информации на возме-
щение части затрат, связанных с производством, выпу-
ском и распространением периодического печатного из-
дания (газеты), учредителем (соучредителем) которого 
является администрация города Торжка.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотрен-
ных частью 1 настоящей статьи, устанавливается муни-
ципальными правовыми актами администрации города 
Торжка.

Статья 11.
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации из местного бюджета 
предоставляются:

1) субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания, рассчитанные с учетом нормативных 
затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим 
и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества;

2) субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации из местного бюджета 
предоставляются субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям города Торжка в целях ре-
ализации ими социально значимых проектов. 

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотрен-
ных частями 1 и 2 настоящей статьи, устанавливается 
муниципальными правовыми актами администрации го-
рода Торжка.

Статья 12.
1. Установить верхний предел муниципального внутрен-

него долга муниципального образования город Торжок на 
1 января 2024 года в размере 29000,0 тыс. руб., в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2023 году в размере 29,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга муниципального образования город Торжок на 
1 января 2025 года в размере 14500,0 тыс. руб., в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2024 году в размере 29,0 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга муниципального образования город Торжок на 
1 января 2026 года в размере, равном нулю, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2025 году в размере 29,0 тыс. руб.

Статья 13.
Предоставить право администрации города Торжка 

привлекать из областного бюджета бюджетные кредиты 
на срок до трех лет с оплатой за пользование в размере 
0,1 процента годовых в пределах лимитов, установлен-
ных Программой внутренних заимствований муниципаль-
ного образования город Торжок на соответствующий фи-
нансовый год, на частичное покрытие дефицита бюджета 
муниципального образования.

Статья 14.
Администрация муниципального образования город-

ской округ город Торжок Тверской области в 2023–2025 
годах не вправе привлекать кредиты кредитных организа-
ций для финансирования дефицита бюджета, покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении местного бюджета.

Статья 15.
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований муниципального образования город Торжок 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 16.
1. Заключение и оплата получателями средств местно-

го бюджета муниципальных контрактов (договоров), ис-
полнение которых осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, производятся в пределах, доведенных им 
по кодам классификации расходов бюджета муниципаль-

ного образования лимитов бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств, если 
иное не предусмотрено федеральным законодатель-
ством, законодательством Тверской области, муници-
пальными правовыми актами.

2. Получатель средств местного бюджета при заключе-
нии муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе пред-
усматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора) – по муниципальным контрактам (дого-
ворам):

– об оказании услуг связи;
– о подписке на печатные издания и об их приобретении;
– об обучении, в том числе на курсах повышения квали-

фикации и семинарах;
– об участии в семинарах;
– о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 

билетов для проезда городским и пригородным транспор-
том;

– по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств;

– на приобретение (выпуск) сертификата ключа провер-
ки электронной подписи с ключевым носителем и связан-
ного с ним программного обеспечения;

– по расходам, связанным с участием органов местного 
самоуправления в международных, общероссийских, 
межрегиональных, региональных мероприятиях;

– по муниципальным контрактам (договорам) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, связанных со 
строительным процессом: подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, определение и предоставление технических усло-
вий подключения объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения;

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы 
муниципального контракта (договора), по остальным му-
ниципальным контрактам (договорам) (если иное не 
предусмотрено законодательством) – в соответствии с 
решением администрации муниципального образования 
город Торжок.

3. Муниципальные бюджетные учреждения муници-
пального образования город Торжок при заключении ими 
контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг за счет средств субсидий, предо-
ставляемых из местного бюджета в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, вправе предусматривать:

– авансовые платежи в размере до 100 процентов включи-
тельно от суммы контракта (договора) по контрактам (дого-
ворам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи;

– авансовые платежи в размере, не превышающем 30 
процентов суммы контракта (договора), по остальным 
контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено за-
конодательством) – в соответствии с решением админи-
страции муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области, устанавливающим право 
предусматривать в контракте (договоре) авансовый пла-
теж и определяющим конкретный размер такого авансо-
вого платежа.

Статья 17.
Глава города Торжка, органы местного самоуправления 

муниципального образования город Торжок не вправе 
принимать в 2023 году решения об увеличении числен-
ности муниципальных служащих, работников муници-
пальных бюджетных и муниципальных казенных учрежде-
ний, за исключением случаев, связанных с увеличением 
объема полномочий и функций органов местного самоу-
правления, обусловленных изменением законодатель-
ства Российской Федерации, законодательства Тверской 
области, решений представительного органа муници-
пального образования.

Статья 18.
В сводную бюджетную роспись дополнительно к осно-

ваниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, могут быть внесены 
изменения, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов местного бюджета, в соответ-
ствии с решениями руководителя Управления финансов 
администрации города Торжка, без внесения изменений в 
настоящее решение по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текуще-
го финансового года целевых средств, поступивших из 
федерального бюджета и областного бюджета в местный 
бюджет и не использованных в отчетном финансовом го-
ду, подлежащих использованию в текущем финансовом 
году на те же цели при наличии потребности в них в соот-
ветствии с решением главного администратора бюджет-
ных средств;

2) при утверждении законом Тверской области об об-
ластном бюджете на текущий финансовый год, правовы-
ми актами Правительства Тверской области распределе-
ния межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, предоставляемых из областного бюджета 
местному бюджету, и (или) заключении с областными ор-
ганами исполнительной власти соглашений о предостав-
лении из областного бюджета местному бюджету меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

3) при перераспределении бюджетных ассигнований по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов бюджета в рамках 
муниципальной программы муниципального образования 
город Торжок в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, выделенных ответственному исполнителю 
(исполнителю) муниципальной программы муниципаль-
ного образования город Торжок;

4) при перераспределении бюджетных ассигнований 
органа местного самоуправления, не включенных в муни-
ципальные программы муниципального образования го-
род Торжок, в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, утвержденных соответствующему органу мест-
ного самоуправления по непрограммным расходам; 

5) при перераспределении бюджетных ассигнований по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов бюджета, выделен-
ных на реализацию муниципальной программы муници-
пального образования город Торжок, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных муници-
пальной программой муниципального образования город 
Торжок в текущем финансовом году, на сумму средств, 
необходимых для обеспечения выполнения условий по-
лучения средств областного бюджета, установленных 
Правительством Тверской области;

6) при внесении изменений в Порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, их структуру и принципы назначения. 

Статья 19. 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 

года. 
Председатель Торжокской городской Думы 

С.А. ДОРОГУШ.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Извещение о возможности предоставления земельных 
участков

Администрация Будовского сельского поселения в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует о возможности предоставления в аренду 
следующих земельных участков из категории земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муници-
пальной собственности Будовского сельского поселения, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности:

– с кадастровым номером 69:33:0000011:348, площадью 
114000 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Тор-
жокский район, сельское поселение Будовское, разрешенное 
использование: для ведения крестьянского хозяйства;

– с кадастровым номером 69:33:0000011:349, площадью 
56000 кв.м, расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Тор-
жокский район, сельское поселение Будовское, разрешенное 
использование: для ведения крестьянского хозяйства;

– с кадастровым номером 69:33:0000011:911, площадью 
78497 кв.м, расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Толстиково. Участок находится при-
мерно в 850 м по направлению на восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский рай-
он, сельское поселение Будовское, деревня Толстиково, раз-
решенное использование: для ведения крестьянского хозяй-
ства;

– с кадастровым номером 69:33:0000011:641, площадью 
110000 кв.м, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д. Толстиково. Участок находит-
ся примерно в 7 м по направлению на юг от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский рай-
он, сельское поселение Будовское, деревня Толстиково, раз-
решенное использование: для ведения сельскохозяйственно-
го производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000011:1278, площадью 
43000 кв.м, расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Тор-

жокский район, сельское поселение Будовское, в районе де-
ревни Василево, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000011:1778, площадью 
143069 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Тверская область, муниципальный район Торжокский, 
сельское поселение Будовское, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000011:1768, площадью 
41184 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир д. Толстиково. Участок находит-
ся примерно в 50 м по направлению на восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Твер-
ская область, муниципальный район Торжокский, сельское 
поселение Будовское, деревня Толстиково, разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйственного произ-
водства;

– с кадастровым номером 69:33:0000011:1771, площадью 
318300 кв.м, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Феде-

рация, Тверская область, муниципальный район Торжокский, 
сельское поселение Будовское, юго-восточнее деревни Худя-
ково, разрешенное использование: для ведения сельскохозяй-
ственного производства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды на указанные выше земель-
ные участки принимаются в администрации Будовского 
сельского поселения Торжокского района Тверской обла-
сти по адресу: Тверская область, Торжокский район, де-
ревня Будово, дом 80-В. Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, посредством 
почтовой связи на бумажном носителе (с уведомлением о 
вручении). 

Срок окончания приема заявлений 12 декабря 2022 года в 
17-00.

Со схемой расположения земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Тверская область, Торжокский район, де-
ревня Будово, дом 80-В, со 02 декабря 2022 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00, обед – 
с 12:00 до 12:48, пятница – с 08:00 до 16:00, обед – с 12:00 до 
12:48.

Телефон для справок 8 (48251) 6-62-25.
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 Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2022                 г. Торжок                       №492

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 11.01.2019 №3

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Правилами обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039, 
Порядком создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального обра-
зования город Торжок, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Торжка от 28.12.2018 №535, решением ко-
миссий для принятия решений о создании мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и включения их в 
реестр (протокол от 01.11.2022 №2) администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода Торжка от 11.01.2019 №3 «Об утверждении реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образования город Тор-
жок» (в редакции постановлений администрации города 
Торжка от 20.10.2020 №332, от 25.12.2020 №411, от 
25.01.2021 №12 и от 08.02.2022 №47) (далее – Постановле-
ние):

1.1. приложение к Постановлению «Реестр мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории муниципального образования город Торжок» (далее 
– Реестр)  дополнить строкой 102 следующего содержания: 
102. Ле-

нин-
град-
ское 
шоссе

16а 4/1 1,1/8 бетон Администрация 
города Торжка, 
ОГРН 
1026901914930, 
ИНН 6915001018, 
Тверская область, 
г. Торжок, Новго-
родская набереж-
ная, д.1а

Ле-
нин-
град-
ское 
шоссе, 
дд. 16, 
16а, 
18

1.2. строку 27 Реестра исключить.
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-телеком-
муникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11. 2022                г. Торжок                      № 502
О пунктах временного размещения населения 

муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, пострадавшего 

в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях организации временного размещения населения, по-
страдавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории муни-
ципального образования город Торжок, администрация го-
рода Торжка постановляет:

1. Утвердить Положение о пунктах временного размеще-
ния населения муниципального образования город Торжок, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (Приложение 1).

2. Утвердить перечень пунктов временного размещения 
населения муниципального образования город Торжок, по-
страдавшего в чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера (далее - ПВР)  (Приложение 2).

3. Руководителям предприятия и учреждений (далее – ор-
ганизаций), на базе которых развертываются ПВР:

3.1. обеспечить выполнение требований Положения о 
пунктах временного размещения населения, пострадавше-
го в чрезвычайных ситуациях и в месячный срок со дня 
вступления в силу настоящего Постановления разработать 
необходимую документацию;

3.2. организовать подготовку начальников ПВР в Государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении допол-
нительного профессионального образования «Учебно-ме-
тодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Тверской области»;

3.3. спланировать проведение тренировок с работниками 
ПВР совместно с эвакуационной приемной комиссией муни-
ципального образования город Торжок.

3.4. Информацию о проведенных мероприятиях предста-
вить в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации города (далее – отдел по 
делам ГО и ЧС администрации города) до 01 февраля 2023 
года.

4. Директору муниципального казённого учреждения го-
рода Торжка «Центр по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления» А.Н. Ивановой:

4.1. спланировать транспортное обеспечение эвакуации 
населения из зон ЧС в ПВР в случаях:

4.1.1. объявления чрезвычайной ситуации (угрозы возник-
новения чрезвычайной ситуации) – по решению комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Торжка;

4.1.2. внезапного возникновения чрезвычайной ситуации 
и в иных случаях, не терпящих отлагательств, при возник-
новении угрозы населению – по заявке эвакуационной при-
емной комиссии муниципального образования город Тор-
жок или отдела по делам ГО и ЧС администрации города. 

5. Рекомендовать:

5.1. государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Тверской области «Торжокская центральная 
районная больница» (Выжимов И.А.) закрепить за каждым 
ПВР медицинский персонал и предусмотреть его работу на 
территории ПВР при поступлении туда населения, постра-
давшего при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера. 

5.2. межмуниципальному отделу МВД России «Торжок-
ский» Тверской области (Трухин М.А.) предусмотреть вы-
деление для ПВР сотрудников и транспорта, оборудован-
ного громкоговорящей связью, в целях обеспечения охраны 
общественного порядка и регулирования движения в райо-
не размещения ПВР при их развертывании.

7. Признать утратившим силу постановление админи-
страции города Торжка от 16.07.2019 №257 «О пунктах вре-
менного размещения населения муниципального образова-
ния город Торжок, пострадавшего в чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера».

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на начальника отдела по делам ГО и ЧС админи-
страции города Катеренчука Ю.И.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2022               г. Торжок                     №503

Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы 

по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 

на 2023–2025 годы муниципального образования 
город Торжок

В целях реализации  закона Тверской области от 
28.06.2013 №43-ЗО «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Тверской области» и региональной 
программы по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
Тверской области на 2014–2043 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Тверской области от 
24.12.2013 №690-пп, руководствуясь Порядком утверж-
дения краткосрочных планов реализации региональной 
программы по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
Тверской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Тверской области от 24.03.2015 №125-пп, 
администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональ-
ной программы по проведению капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на 2023–2025 
годы муниципального образования город Торжок (прилага-
ется).

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

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2022                 г. Торжок                       №505

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 17.10.2022 

№428 и о признании утратившим силу 
постановления администрации города Торжка 

от 17.11.2022 №487
В соответствии с постановлением Правительства Твер-

ской области от 24.10.2022 №599-пп «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Тверской 
области» администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка 
от 17.10.2022 №428 «О реализации отдельных направле-
ний мер поддержки членов семей граждан Российской Фе-
дерации, призванных на военную службу по мобилизации с 
территории Тверской области» следующие изменения:

дополнить пункт 1 подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. освобождение на период прохождения мобилизо-

ванными военной службы по мобилизации полностью от 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных образовательных организациях города Торжка, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, взимаемой с родителей (законных представи-
телей).».

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции города Торжка от 17.11.2022 №487 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Торжка 
от 17.10.2022 №435».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, распространяется на право-
отношения, возникшие с 09 ноября 2022 года, и подлежит 
размещению в свободном доступе на официальном сайте 
администрации города Торжка в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок  Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022                 г. Торжок                      №506

О проведении месячника безопасности 
на водных объектах города Торжка

В соответствии с Водным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях преду-

преждения гибели людей на водных объектах, администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Провести на территории муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области месячник 
безопасности на водных объектах в период с 01.12.2022 по 
31.12.2022.

2. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города Катерен-
чуку Ю.И.:

2.1 обеспечить выставление запрещающих аншлагов в 
местах несанкционированного выхода людей на лёд; 

2.2 обеспечить размещение пресс-релизов о мерах безо-
пасности на водных объектах в средствах массовой инфор-
мации, на официальных сайтах администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
терне, в социальных сетях;

2.3 своевременно корректировать мероприятия по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах города, 
исходя из погодных условий и ледовой обстановки.

3. Начальнику Управления образования администрации 
города Торжка Троицкой О.И.:

3.1. организовать проведение занятий с учащимися об-
щеобразовательных организаций по обучению безопасно-
му поведению и соблюдению мер безопасности на водных 
объектах;

3.2. Отчёт о проведенных мероприятиях представить в 
адрес председателя Комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасности города Торжка в 
срок до 12.01.2023.

4. Руководителю муниципального бюджетного учрежде-
ния города Торжка «Аварийно-спасательный отряд», на-
чальнику аварийно-спасательного отряда (далее МБУ 
«АСО») Тишечкину В.В.:

4.1 привести силы и средства МБУ «АСО» в готовность к 
спасению людей на водных объектах в зимний период;

4.2 силами МБУ «АСО» организовать патрулирование бе-
реговой полосы реки Тверцы и иных водных объектов горо-
да Торжка с целью обеспечения безопасности граждан в 
рамках муниципального задания.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-
ний и организаций города всех форм собственности органи-
зовать:

5.1 планирование и проведение месячника безопасности 
на водных объектах в своих организациях;

5.2 организовать распространение наглядной агитации по 
соблюдению мер безопасности на водных объектах;

5.3. спланировать мероприятия по вопросам предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах на 2023 год.

6. Утвердить прилагаемый План подготовки и проведения 
мероприятий месячника безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2022/2023 годов.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022                г. Торжок                  №507

Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов при проведении 

праздничных и культурно-массовых мероприятий 
на территории города Торжка

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» и от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясьУставом муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, администрация 
города Торжка постановляет:

1. Утвердить Порядок размещения нестационарных тор-
говых объектов при проведении праздничных и культурно-
массовых мероприятий на территории города Торжка (при-
лагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования и подлежит размещению в 
свободном доступе на официальном сайте администрации 
города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022              г. Торжок                   №508
О порядке разработки, внесения изменений 

и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов  на территории муниципального 

образования город Торжок
В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» и от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 №772 «Об утверждении правил включения не-
стационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов», поста-
новлением администрации Тверской области от 28.09.2010 
№458-па «О порядке разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Тверской области схем размещения нестационарных торго-
вых объектов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской обла-
сти и Порядком размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования го-

род Торжок, утвержденным постановлением администра-
ции города Торжка от 03.08.2022 №308, администрация го-
рода Торжка постановляет:

1. Создать комиссию по разработке и внесению измене-
ний в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Торжка.

2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по разработке и внесению из-

менений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Торжка (приложение 1).

2.2. Порядок разработки, внесения изменений и утверж-
дения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Торжка (далее – Порядок) (при-
ложение 2).

3. Установить, что Порядок, утвержденный настоящим 
Постановлением, не распространяется на временное раз-
мещение нестационарных торговых объектов, включая не-
стационарные объекты по оказанию услуг, на срок до 30 
дней при проведении праздничных, культурно-массовых, 
спортивных и иных мероприятий.

4. Признать утратившими силу постановления админи-
страции города Торжка:

4.1. от 01.08.2013№441 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Торжка»;

4.2. от 25.02.2016 №111 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Торжка от 01.08.2013 
№441»;

4.3. 25.04.2018 № 167 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Торжка от 01.08.2013 
№441»;

4.4. от 14.12.2018 №500 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Торжка от 01.08.2013 
№441»;

4.5. от 11.02.2020 №43 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Торжка от 01.08.2013 №441»;

4.6. от 23.04.2021 №125 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Торжка от 01.08.2013 №441».

5. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования и подлежит размещению в 
свободном доступе на официальном сайте администрации 
города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022              г. Торжок                 №513
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка от 21.10.2019 №378
Руководствуясь Требованиями к составлению и утверж-

дению плана финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственного (муниципального) бюджетного учреждения, 
утвержденного приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 31.08.2018 №186н (в редакции Приказов 
Минфина России от 11.12.2019 №222н, от 07.02.2020 
№17н, от 02.04.2021 №53н, от 03.09.2021 №121н, от 
08.06.2022 №92н, от 25.08.2022 №128н), администрация 
города Торжка постановляет:

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений муниципального об-
разования город Торжок, утвержденный постановлением 
администрации города Торжка от 21.10.2019 №378 (в ре-
дакции постановлений администрации города Торжка от 
27.02.2020 №62, от 03.04.2020 №105, от 12.11.2020 №361, 
от 09.12.2021 № 445) (далее – Порядок) следующие изме-
нения:

1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. План составляется на очередной финансовый год в 

случае, если решение о бюджете муниципального образо-
вания город Торжок утверждается на один очередной фи-
нансовый год, либо на финансовый год и плановый период, 
если решение о бюджете утверждается на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

План вновь созданного учреждения составляется на теку-
щий финансовый год и плановый период.»

1.2. в пункте 1.3 слово «до» заменить словами «, но не 
позднее»;

1.3. в пункте 2.1 слова «проекта Плана» заменить словом 
«План»; 

1.4. в абзаце четвертом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 слова 
«по строкам 2000 - 2649» заменить словами «по строкам 
2000 - 2662»;

1.5. в абзаце первом подпункта 2.4.3 пункта 2.4 слово 
«проекта» исключить;

1.6. в абзаце втором и пятом подпункта 2.4.3 пункта 2.4 
слова «(проекта Плана)» исключить;

1.7. абзац шестой пункта 2.5 исключить;
1.8. пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«Показатели Плана по выплатам после внесения в них 

изменений не могут превышать объем плановых поступле-
ний, с учетом остатка на начало текущего финансового го-
да.»;

1.9. в абзаце первом пункта 2.8 слова «проекту Плана» 
заменить словом «Плану»;

1.10. пункт 2.8 дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 
текущего финансового года подлежат уточнению в части 
размера принятых и неисполненных на начало текущего фи-
нансового года обязательств после составления и утвержде-
ния учреждением годовой бухгалтерской отчетности.

В случае изменения показателей поступлений в очеред-
ном финансовом году и в соответствующем году планового 
периода более чем на 20 процентов по сравнению с отчет-
ным, Учредителю направляется информация о причинах 
указанных изменений.»

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

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района со-

общает о проведении 01 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района.

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

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 8 (48251) 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление Адми-

нистрации Торжокского района Тверской области от 11.11.2022  
№ 462 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0191701:218».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане. Аукцион   состоится 01 февраля 2023 года   
в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок,  пл. 9 Января, д. 1, 
каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0191701:218, площадью 
2000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Мирновское сельское поселение, д. Паника.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка (ежегодный размер аренд-
ной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой стоимости 
земельного участка, что составляет 4415 (Четыре тысячи четы-
реста пятнадцать) рублей 20 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 132 (Сто тридцать два) рубля 46 копеек, 
НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы, что составляет 883 (Восемьсот восемьдесят три) рубля 
04 копейки, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для веде-

ния личного подсобного хозяйства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды зе-

мельного участка  -  20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Газораспределительные  сети  в  д. Паника отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  

Возможно подключение: ПС 35/10 кВ «Бубеньево», ВЛ-10 кВ № 
15 «Внуково», ТП-10/0,4 кВ 160 кВА № 075 «Паника»,  ВЛ-0,4 кВ 
ф.№2.         

Размер   платы  за  технологическое  присоединение  опреде-
ляется  в   соответствии с Приказом  Региональной  энергетиче-
ской  комиссии  Тверской  области   от  13.01.2022 г.  № 2-нп и 
составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 91 рубль 67 
копеек. 

Централизованных сетей водоснабжения и водоотведения  в  
д. Паника не  имеется.

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

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие только 
граждане.

 5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и 
требования к ним:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, 

если интересы претендента представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Документом,  подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Организатор принима-
ет задаток на специальный расчетный счет Организатора по 
следующим реквизитам: ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК 
по Тверской области  (Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, БИК 
012809106, номер КС 03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кро-
ме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 02 декабря 2022 
года в рабочие дни,   ежедневно  (кроме выходных  и  празднич-

ных дней) с  8–00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-48, пятница с 
08-00 до 16-00, обед  с 12-00 до 12-48.       

Срок окончания приема заявок – 23 января 2023 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-

щаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-

ответствии с настоящим Земельным Кодексом Российской Фе-
дерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 24 
января 2023 года в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором аукциона в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор аук-
циона в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 

по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона   01 февраля 2023 года проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 09 часов 20 
минут, окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д.1, каб. 3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 01 февра-
ля 2023 года в помещении проведения аукциона по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Резуль-
таты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола. Организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. При этом размер ежегодной арендной платы определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор 
подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, об иных лицах, с которыми договора за-
ключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация 
об аукционе –официальный сайт Администрации муниципаль-
ного образования Тверская область Торжокского района: www.
torzhokadm.ru, а также на официальном сайте Российской Фе-
дерации о размещении информации о проведении  торгов - 
www.torgi.gov.ru.
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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.

ООО 
«Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

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

ул. Больничная, 30,
телефоны 

8 (48251) 9-11-55,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу 

• СБОРЩИКА полупроводниковых 
приборов (женщины); 

• КОНТРОЛЕРА изделий (женщины). 
Заработная плата – от 45 000 рублей. 

График работы: 5/2, 4/2; 2 смены; 
доставка на работу; столовая. На 
время обучения – гарантированная 
оплата: МРОТ + оплата по сдельно-
му наряду.
Требования к кандидатам: обра-

зование не ниже основного обще-
го, ответственность, исполнитель-
ность, дисциплинированность.
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

КУПЛЮ 
старинные иконы и картины – 
от 60 тыс. руб., книги до 1940г., 
статуэтки, столовое серебро, 
сервизы, золотые монеты, 
буддийские фигуры, знаки, 

самовары, 
колокольчики, старинные 
ювелирные украшения.

 Тел. 8-920-075-40-40.

Уважаемые читатели!
КонсультантПлюсТверь теперь в Telegram

Сообщаем вам, что в Telegram 
появился информационный ка-
нал КонсультантТверьИнфо.
Мы идем в ногу со временем и делаем 

все, чтобы вам было максимально удобно и 
комфортно получать информацию о новостях в 
федеральном и тверском законодательстве, 
новшествах в системе, вебинарах, обучении, 
нашем сервисе.
Приглашаем вас присоединиться к нашему 

каналу.
Подробную информацию можно получить у 

специалистов регионального сервисного цен-
тра КонсультантПлюс в г. Твери – 
«КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свободный 
переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или 
по телефонам 8 (4822) 79-04-17, 8-929-098-78-98. 
Наш сайт: http://consultant69.ru/

ПОПРАВКА
Извещение, размещенное  в  газете «Новоторжский вестник» от 16.09.2022 №36 

(14756) о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 69:33:0000023:1174, находящегося на землях населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Тверская  область,  Торжокский  район, Грузинское  
сельское поселение,  д. Грузины, ул. Заводская, д. 4, общей площадью 632 кв.м, 
считать недействительным.

ОСТОРОЖНО, 
НЕФТЕПРОВОД/НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Торжокского района Тверской области про-
ходит трасса магистрального нефтепровода/нефтепродукто-
провода ООО «Транснефть - Балтика», являющегося опас-
ным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов ма-
гистральных трубопроводов и исключения возможности их 
повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зо-
ны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей 
связи и воздушных линий электропередачи 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
несанкционированное складирование (размещение) свалок 

отходов и различного вида мусора. Лица, нарушившие за-
прет на несанкционированное размещение отходов, при-
влекаются к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ с на-
ложением административного штрафа до 250 тыс. руб.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без пись-
менного разрешения ООО «Транснефть - Балтика» запреща-
ется:

возводить любые постройки и сооружения, строительно-
монтажные работы, располагать полевые станы, устраивать 
стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, 
прокладывать различные подземные и надземные коммуни-
кации. Лица, нарушившие запрет, привлекаются к ответ-
ственности по статье 11.20.1 КоАП РФ с наложением адми-
нистративного штрафа до 2,5 млн руб.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных 
трубопроводов в каждую сторону устанавливается зона ми-
нимально допустимых расстояний, в пределах которой без 
согласования ООО «Транснефть-Балтика» также запрещает-
ся строительство, возведение построек, организация стоянок 
автомобильного транспорта и пр.

 Лица, совершившие умышленные противоправные 
действия в отношении объектов и имущества маги-
стральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации 
привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов 
- лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепро-
водов, нефтепродуктопроводов, а также технологически свя-
занных с ними объектов, сооружений - лишение свободы 
сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или по-
вреждение имущества - лишение свободы на срок до пяти 
лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, ор-
ганизаций, учебных заведений, собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода 
немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения 
полиции, администрации сельских округов, пожарные части, 
а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транс-
нефть - Балтика»:

г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосу-
точно) или по телефону 02.

В соответствии с приказом №420-нп от 25 ноября 2022г. ГУ «Ре-
гиональная энергетическая комиссия» Тверской области тари-
фы на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным уни-
тарным предприятием города Торжка «Горэнерго», установле-
ны в следующих размерах:

Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал

без НДС с НДС

для населения и прочих потребителей:
с 01.12.2022г. по 31.12.2023г. 2085,85 2503,02

По возникающим вопросам просим обращаться в отдел сбы-
та по тел. 9-06-55 или по адресу: г. Торжок, Ленинградское шос-
се, д. 52б.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП города 
Торжка «Теплосбыт» для городского округа город Торжок, на ос-
новании приказа ГУ «РЭК» Тверской области №413-нп от 
29.11.2022 года составят:

тариф для прочих потребителей
с 01.12.2022г. по 30.12.2023г. – 2094 руб. 79 коп. за 1 Гкал с НДС;

тариф для населения 
с 01.12.2022г. по 30.12.2023г. – 2094 руб. 79 коп. за 1 Гкал с НДС.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
государственного унитарного предприятия «Водоканал» 

для потребителей муниципального образования 
Тверской области городской округ город Торжок

№ 
п/п

Регулируемый 
тариф

Ед. изм. Период действия 
тарифа с 01.12.2022г. 

по 31.12.2023г.
прочие по-
требители 
(без НДС)

население 
(с НДС)

1 Питьевая вода руб./куб. м 17,63 21,16
2 Водоотведение руб./куб. м 24,18 29,02

В соответствии с приказом №477-нп от 28 ноября 2022г. ГУ «Регио-
нальная энергетическая комиссия» Тверской области тарифы на 
горячую воду муниципального унитарного предприятия города 
Торжка «Горэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием закрытой системы горячего водоснабжения для 
потребителей городского округа город Торжок, установлены в сле-
дующих размерах:

Наименование компонента Тариф для 
бюджет-
ных и про-
чих потре-
бителей 
без НДС 

(двухком-
понент-
ный)

Тариф 
для на-
селения 
с НДС 
(двух-
компо-
нентный)

тарифы, вводимые в действие с 01.12.2022г. по 31.12.2023г.  
1. компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал 2 085,85 2 503,02
2. компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м 17,63 21,16
По возникающим вопросам просим обращаться в отдел сбыта по 

тел. 9-06-55 или по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 52б.



Реклама, объявления16 Новоторжский вестник
2 декабря 2022г.

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

ДОРОГО 
закупаем лом  

цветных металлов.
Электронные весы, 
расчет – на месте. 

Обращаться по телефону
8-904-011-00-66.

В организацию требуются 
ОХРАННИКИ 4 разряда с удосто-
верением для охраны промыш-
ленных предприятий в г. Твери. 
Графики работы различные. 
Оформление – по ТК РФ. Пол-
ный соцпакет. Зарплата достой-
ная, перечисляется два раза в 
месяц на карту. 

Телефон 8-964-165-95-15.

7 декабря, 
с 9 до 13 часов, 
в городском ДК 

Кировская обувная 
фабрика 

будет принимать 
старую обувь 

в ремонт на полную 
реставрацию 

и обновление низа.
ТОЛЬКО У НАС: 

• доступные цены, 
• высокое качество, 
• натуральная кожа, 

• выбор подошвы, 
• оплата 

после ремонта. 

Продаю 
участок 8 соток 

в деревне Внуково 
(Мирновское с/п) под 

ИЖС. 
Межевание, 
электричество 
подведено, 

водопровод рядом, 
река, лес. 

Тел. 8-910-934-79-71.

МЕЖЕВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, 

объединение, перерас-
пределение, образова-
ние, выдел земельного 
пая

• изготовление техни-
ческих планов (дом, зда-
ние, сооружение, поме-
щение)

• вынос в натуру границ 
земельных участков

• акт обследования зе-
мельного участка

• землеустроительная 
экспертиза

• консультации по зе-
мельным вопросам Бес-
платно

У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! 
ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, пло-

щадь 9 Января, д. 9, вход 
между банкоматами 
Сбербанка, 2-й этаж, 
офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 

8-962-244-98-73, e-mail: 
verto-torshok@mail.ru.

г. Торжок, пл. Ананьина, 8


