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ЛАБОРАТОРИЯ ПРОШЛА ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ            
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ АККРЕДИТАЦИИ

ФГБУ «Тверская МВЛ» получены документы, подтверждаю-
щие успешное прохождение Учреждением инспекционного кон-
троля в рамках международной аккредитации.

Контроль лаборатории проводился в апреле текущего года 
экспертами Органа по аккредитации аналитических лабораторий 
(центров) ААЦ «Аналитика». По результатам инспекции деятель-
ность ФГБУ «Тверская МВЛ» в очередной раз была признана со-
ответствующей установленным требованиям, что подтверждает 
полученный лабораторией Аттестат аккредитации №ААС.А.00170 
от 10.06.2021 г.

Для справки:
С 2004 года ААЦ «Аналитика» является членом ILAC – 

International Laboratory Accreditation Cooperation – Между-
народного сотрудничества по аккредитации лабораторий. 
С 2007 года ААЦ «Аналитика» является членом APLAC – Asia 
Pacific Laboratory Accreditation Cooperation – Азиатско-Тихо-
океанского сотрудничества по аккредитации лабораторий. 
С 2019 года ААЦ «Аналитика» является членом APAC – Asia 
Pacific Accreditation Cooperation – Азиатско-Тихоокеанского со-
трудничества по аккредитации (образованного путем слияния 
APAC и PAC).

О ВЫЯВЛЕНИИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ОБЛАДАЮЩЕГО ПРИЗНАКАМИ БЕСХОЗЯЙНОГО 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Всероссийский историко-этнографический музей» 
(далее по тексту - ФГБУК ВИЭМ, музей) доводит до сведения 
заинтересованных лиц, считающих себя собственником (поль-
зователем, балансодержателем или имеющего иные права), о 
выявлении на территории города Торжка Тверской области сле-
дующего движимого имущества, обладающего признаками бес-
хозяйного: 

 1. Икона «Господь Саваоф». Кон. XVIII – нач. XIX вв. Дере-
во, левкас, краски. 150х130 см; 

 2. Икона-небо «Троица Новозаветная». Кон. XVIII в. Дерево, 
левкас, краски клеевые. 226х226 см; 

3. Крест. Распятие Христово. Кон. XVIII – нач. XIX в. Дере-
во, левкас, краски. 

ФГБУК ВИЭМ информирует о необходимости явки лица, счи-
тающего себя собственником (пользователем, балансодержате-
лем или имеющего иные права) указанных объектов движимого 
имущества, имеющего признаки бесхозяйного, в музей по адре-
су: Тверская область, город Торжок, улица Бакунина, дом 6, те-
лефон для справок: 8-48251-9-24-13, в течение месяца с даты 
публикации настоящего объявления. 

 В случае неявки вышеуказанного лица ФГБУК ВИЭМ будет 
обращаться в судебные органы с заявлением о признании дви-
жимых вещей бесхозяйными.

НЕУПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА                                    
В УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ СРОК МОЖЕТ ПРИВЕСТИ             

К НАЛОЖЕНИЮ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ
Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской об-

ластям в июле 2021 года в Дорогомиловский отдел судебных приста-
вов УФССП России по городу Москве направлены постановления о на-
значении административного наказания в виде штрафа в отношении 
гражданина Российской Федерации. 

Постановления вынесены территориальным Управлением в фев-
рале 2021 года в связи с выявлением нарушений обязательных тре-
бований земельного законодательства на двух земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, расположенных в районе дерев-
ни Михнево сельского поселения Застолбье Рамешковского района 
Тверской области.

Сельскохозяйственные угодья общей площадью 12,8 гектара не 
использовались правообладателем для сельскохозяйственной дея-
тельности и зарастали на всей площади древесно-кустарниковой и 
сорной растительностью.

По данному факту владелец был привлечен территориальными 
Управлением к административной ответственности по ч. 2 статьи 8.7 
КоАП РФ, вынесено два постановления о назначении административ-
ного наказания в виде штрафов в размере 20 тыс. рублей по каждо-
му постановлению.

В связи с тем, что штрафы по вступившим в законную силу по-
становлениям не были уплачены в установленный срок, территори-
альное Управление направило материалы в отношении должника в 
Дорогомиловский ОСП УФССП России по городу  Москве для прину-
дительного взыскания.

Квалификационная коллегия судей Тверской области объ-
являет конкурс на замещение вакантных должностей судей: 
1. Конаковский городской суд Тверской области – 01 единица 
заместителя председателя суда;
2. Московский районный суд города Твери – 01 единица судьи;
3. Пролетарский районный суд города Твери – 01 единица судьи;
4. Центральный районный суд города Твери – 01 единица судьи.
Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации», от претендентов 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования дан-
ного объявления по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (перерыв 
– с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь, проспект Победы, 
дом 53, телефон 41-95-91.

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Золотова Ольга Васильевна, но-

мер квалификационного аттестата 69-11-208, почтовый адрес: 
170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, e-mail: mykla35@
yandex.ru, тел. 89622416664, извещает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных участков. Ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков и предоставить обо-
собленные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков можно по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, 
офис V в 30-дневный срок со дня опубликования объявления дан-
ного извещения. Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Шарапанов Николай Михай-
лович, адрес: Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Красная Поляна, 
д. 31, тел. 89610176494.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
69:17:0000008:165. Местоположение исходного земельного 
участка: Тверская обл., Кувшиновский р-н, с/п Могилевское, 
колхоз им. Чапаева.

Афиша 

Вперед, за впечатлениями:   
не время сидеть дома 
Топ-5 главных событий лета в Тверской области

Никита ТЕРЕНТЬЕВ

Любители рок-фестиваля «Нашествие» могли рас-
строиться и взгрустнуть, что не будет в этом году их 
любимого опен-эйра, что пандемия внесла существен-
ные коррективы в событийный календарь и совсем 
непонятно, какие из мероприятий состоятся, какие не 
состоятся, а какие пройдут с ограничениями. О привыч-
ных и новых масштабных фестах в Тверской области – 
в нашей подборке. Сразу оговоримся, в этом «мире бу-
шующем» все стремительно, меняется каждый день, 
поэтому информацию о проведении нужно уточнять 
ближе к дате мероприятия.

«РАСПАХНУТЫЕ ВЕТРА»

OCTORUSFEST В ОЛЬГИНО

 «БЫЛИННЫЙ БЕРЕГ»«СЕЛИГЕРСКИЙ 
РЫБНИК»

24 июля в Тверской области можно попасть 
на вкусный праздник рыбного изобилия. Гастро-
номический фестиваль «Селигерский рыбник» 
снова ждет гостей. Здесь все желающие не толь-
ко смогут насладиться тишиной и чистым возду-
хом природного курорта, но и стать участниками 
большого гастрономического события. Кулинар-
ные секреты лучших поваров, мастер-классы 
именитых бренд-шефов, лучшие рыбные пироги 
по старинным рецептам, рыбные базары, ярмар-
ки, традиционные местные игры «Селигерские 
рюхи», выступления народных коллективов Твер-
ской области – все это «Селигерский рыбник».

Фестиваль «Былинный 
берег», который пройдет с 
23 по 25 июля, посвящен 
культуре и традициям на-
шей страны и ее соседей 
IX–XI вв. Мы предлагаем 
стряхнуть пыль со страниц 
истории и погрузиться в 
жизнь Древней Руси. Гости 
фестиваля смогут увидеть 
повседневную жизнь и во-
инские обычаи той эпохи. 

Гости фестиваля смогут 
посетить настоящий воен-
ный полевой лагерь и уви-
деть древнерусскую жизнь времен Святослава и Владимира 
своими глазами. Жизнь лагеря построена по принципу «живой 
истории», где каждый предмет быта и сам быт тщательно вос-
созданы участниками клубов исторических реконструкций и 
полностью соответствуют тому, как это было в IX–XI вв. Всё на 
фестивале: любой предмет, событие или процесс – доступны 
изучению посетителей лагеря и помогают воссоздать картину 
жизни наших предков.

Фестиваль состоится на берегу Волги в Кимрском районе у 
деревни Топорок.
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Межрегиональный молодежный фестиваль авторской песни па-
мяти Юрия Визбора «Распахнутые ветра» каждый год проходит в 
Тверской области на Селигере. Он объединяет клубы самодеятель-
ной песни, авторов, сольных исполнителей, композиторов и поэтов 
из разных регионов страны в возрасте от 14 до 35 лет. В этом году 
фестиваль проходит с 19 по 25 июля.

В программе – мастер-классы и творческие лаборатории веду-
щих педагогов, работающих в жанре авторской песни, концерты и, 
конечно, сам конкурс авторской песни, участие в котором смогут 
принять барды, прошедшие предварительное прослушивание. По 
результатам конкурса жюри определяет Гран-при фестиваля, а так-
же лауреатов и дипломантов по нескольким номинациям.

OctoRusFest – это первый международный летний 
open-air и первый в России фестиваль фестивалей, кото-
рый пройдет с 26 по 29 августа в Конаковском районе, в 
коттеджном поселке «Ольгино». И первый в регионе фе-
стиваль, свободный от ковида. Главная миссия фестива-
ля – объединить все поколения и показать, что на боль-
шие open-air можно и нужно приезжать всей семьей. 
Кстати, знаменитый фестиваль сыра ВерещагинFest те-
перь проходит под крылом OctoRusFest.

Четыре дня в «Ольгино» будут проходить сразу 8 фе-
стивалей. В связи с эпидемиологической ситуацией в 
стране на фестиваль смогут попасть только гости, име-
ющие при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, 
сделанный не позднее чем за 48 часов до начала фести-
валя. Отрицательный ПЦР-тест обязателен и для обла-
дателей паспорта вакцинированного. Входные билеты, а 
также абонементы на фестиваль можно приобрести на 
официальном сайте – https://octorusfest.ru.


