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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чрезмерная самоуверенность. 
5. Угроза, наказание в предупреждение возможных бу-
дущих проступков. 11. Лиственный лес. 12. В Древ-
нем Риме ответ императора на направленный ему для 
разрешения вопрос, имевший силу закона. 14. Неве-
жественный человек. 15. Пребывание в одиночестве. 
16. Печаль, несчастье. 19. Приспособление для пре-
дохранения борта судна от повреждения. 20. Домот-
каный ... . 21. Крупная хищная птица. 24. Состязание 
стреляющих лыжников. 25. Ожерелье из бус, монет, 
камней. 28. Торжественная заключительная массовая 
сцена театрального представления. 29. Дельфиниум, 
живокость. 32. Высший духовный сановник в католи-
ческой церкви. 33. Сорт винограда. 34. Служба, заня-
тие как источник заработка. 38. Норвежский компози-
тор, пианист, дирижер, основоположник национальной 
классической музыки. 39. Руководство, первенствую-
щее положение. 40. Взяться за ... . 43. Большой вырез 
на груди женского платья. 44. Язвительное замечание 
с целью насмешки, издевки. 45. Жанр фольклора. 46. 
Гимнастический ... .
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Европейское государство. 3. Пет-
ля на затягивающемся конце лассо. 4. Карманные часы 
с боем. 5. Головоногий моллюск. 6. Малокровие. 7. 
Метрическая музыкальная единица. 8. Мужское имя. 

9. Город на реке Чулым. 10. Отправление в путь. 13. 
Отечественный физико-химик, лауреат Нобелевской 
премии. 17. Легкомысленный, ветреный человек. 18. 
Столица европейского государства. 22. Старинное 
арабское ручное огнестрельное оружие. 23. Молодеж-
ное движение Северной Америки и Европы 1960-70-х 
годов. 26. Византийский чиновник. 27. Типографская 
система измерения элементов шрифта и наборных 
форм. 30. «Глаз» подводной лодки. 31. Беспорядоч-
ная толчея. 32. Буддийское мемориальное сооружение 
и хранилище реликвий. 35. Приятный запах. 36. Фран-
цузский химик, один из основоположников органиче-
ского синтеза и термохимии. 37. Композитор и скри-
пач, автор балета «Баядерка». 41. Хлопчатобумажная 
ткань с ворсом. 42. ... с повинной.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  7. Добавка. 10. Памфлет. 11. Тацит. 
12. Тропики. 13. Имерина. 14. Пластилин. 15. Турист. 17. 
Аммиак. 19. Людская. 23. Турнепс. 24. Голгофа. 25. Сло-
варь. 26. Винсент. 30. Заметка. 32. Бюргер. 35. Снежка. 
37. Асплениум. 38. Преслав. 39. Ужгород. 40. Ампир. 41. 
Пикколо. 42. Скандий.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Платини. 2. Вифлеем. 3. Копотун. 
4. Скрипт. 5. Марина. 6. Пеликан. 8. Надсада. 9. Визит-
ка. 16. Становище. 18. Мангостан. 19. Лаперуз. 20. Яго-
дица. 21. Мурло. 22. Офеня. 27. Эмблема. 28. Станнит. 
29. Лютеция. 31. Шкурник. 33. Голиков. 34. Равель. 35. 
Смушка. 36. Евгения.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ                                   
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Ознакомиться 
с документами 
также можно, 
перейдя по 
ссылке с куар-
кода

В официальном приложе-
нии к газете «Тверские ве-
домости» № 4 от 01.02.2023 
размещены следующие до-
кументы:

Оповещение о начале об-
щественных обсуждений по 
проекту:

– «Правила землеполь-
зования и застройки Перво-
майского сельского поселе-

ния Конаковского муници-
пального района Тверской 
области».

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Пахомов Николай Сергеевич (квалифика-

ционный аттестат №69-11-254, адрес: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Гавена, д. 11, кв. 26, эл. почта: pahomov_n@mail.ru: тел. 
8-915-712-56-10) извещает участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым №69:34:0000019:350, располо-
женный по адресу: 172840, Тверская обл., Торопецкий р-н, Подго-
родненское с/п, в границах АО «Подгороднее», о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка. Предмет со-
гласования – размер и местоположение границ выделяемых в счет 
долей земельных участков. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Никитина Елена Евгеньевна (Тверская обл., Торо-
пецкий р-н, Подгородненское с/п, д. Ляпуново), тел. представителя 
8-915-707-89-07.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться со 
дня опубликования извещения по адресу: 172840, Тверская обл., То-
ропецкий р-н, г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 57а, в ООО «ДЕКОМ», 
тел. 89108381558, либо направлять сообщение по адресу электронной 
почты dekom-toropets@mail.ru. Предложения о доработке проекта ме-
жевания и обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей земельных участков при-
нимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования по 
адресу: Тверская обл., Торопецкий р-н, г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 
57а. От вашего имени в согласовании проекта межевания вправе уча-
ствовать представители, действующие в силу полномочий, основан-
ных на нотариально удостоверенной доверенности, указании феде-
рального закона либо акте уполномоченного государственного органа 
или органа местного самоуправления. В случае отсутствия возраже-
ний проект межевания земельных участков считается согласованным.

Сообщение о созыве общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:12:0000012:93, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Кашинский район, Карабузинское с/п, в границах земель 
колхоза «Прогресс»

Александрова Ольга Александровна извещает участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: Тверская область, Кашин-
ский район, Карабузинское сельское поселение, в границах земель 
колхоза «Прогресс», кадастровый номер 69:12:0000012:93, о прове-
дении общего собрания участников долевой собственности на ука-
занный земельный участок. Общее собрание состоится 15.03.2023 г. 
в 10.00 по адресу: 171605, Тверская область, Кашинский городской 
округ, деревня Фалево.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных 

участков.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, об-

разуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности 

на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом меже-
вания.

6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долей соб-
ственности действовать без доверенности при согласовании место-
положения границ земельных участков, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

7. Разное.
С документами, вынесенными на повестку дня, можно ознакомить-

ся по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис 
ООО ПЗП «Зенит», в срок с 01.02.2023 г. по 14.03.2023 г. в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является: Александрова Ольга Александровна, проживающая 
по адресу: 171573, Тверская область, Калязинский район, город Каля-
зин, улица Володарского, дом 69, тел. 8(915)728-26-73.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков, – Щербаков Николай Георгиевич, квалификационный аттестат 
№69-11-180, почтовый адрес: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. 
К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», электронная почта: kashin-
zenit@mail.ru, тел. (48234)2-04-19. Проект межевания подготовлен в от-
ношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенных по адресу: Тверская область, Кашинский район, 
Карабузинское сельское поселение, в границах земель колхоза «Про-
гресс», кадастровый номер 69:12:0000012:93. Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков можно по адресу: 171640, Тверская об-
ласть, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит». Пред-
ложения по доработке проекта межевания земельных участков необхо-
димо отправлять по адресу: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. 
Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», с 01.02.2023 г. по 14.03.2023 г.

ООО «УРАЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
объявляет о проведении торгов по Извещениям №№28 от 
01.02.2023. Торги 17.02.2023 (Лот №№1, 2). Извещение №29 
от 01.02.2023, торги 10.03.2023. Объекты ареста и залога пу-
бликуются в соответствии с 102-ФЗ РФ, объекты ареста в 
соответствии с 229-ФЗ. Все лоты, все доп. сведения, изве-
щение и аукционная документация находятся на официаль-
ном сайте https://ural-teh-company.ru/, ЭТП РТС-ТЕНДЕР, до-
полнительную информацию запрашивать у орг. торгов. ООО 
«УРАЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» ural_tk@list.ru. 

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Долгов Юрий Федорович, квалифика-

ционный аттестат №69-10-13, почтовый адрес:170100, Тверская 
область, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 10, офис 207, электронная 
почта: ipdolgov@mail.ru, тел. 8-903-802-16-72, извещает участ-
ников долевой собственности на исходный земельный участок с 
К№69:10:0000030:230, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Калининский район, Бурашевское с/пос., СПК «Берези-
но», о проведении собрания о согласовании проекта межевания, 
подготовленного в отношении земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли из земель общей долевой собственно-
сти СПК «Березино», Бурашевского с/пос., Калининского райо-
на Тверской области. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Рязанова Людмила Пе-
тровна, адрес: Тверская область, Калининский район, д. Квакши-
но, дом 9, кв. 18, тел. 8-919-051-57-28. С проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Трехсвятская, д. 10, оф. 207. Обоснованные возражения относи-
тельно размера, местоположения границ земельного участка, а 
также предложения по доработке проекта межевания направлять 
по тому же адресу в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «ЖКХ-
Престиж» (171205, Тверская обл., Лихославльский р-н, пгт 
Калашниково, ул. Ленина, д. 36, ИНН 6931009504, ОГРН 
1116915001411) Бут Юрий Анатольевич извещает о прове-
дении на УТП АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) 
открытых повторных торгов в форме публичного предложе-
ния по продаже имущества должника (Решение Арбитражного 
суда Тверской области по делу А66-14346/2019 от 13.05.2020 
г.): Лот №1: Здание бани, кад. №69:19:0080104:236, адрес: 
Тверская обл., Лихославльский р-н, пгт Калашниково, 
ул. Красноармейская, 18. Нач. цена – 253720,00 руб. Оз-
накомление по тел. 89036307120. Подача заявок – на УТП 
АО «Сбербанк-АСТ» с 10.00 до 13.00, с 06.02.2023 г. по 
07.03.2023 г. (включительно) по моск. времени. Подведение 
итогов торгов состоится 07.03.2023 г. в 14.00. Правила про-
ведения торгов опубликованы в газете «Тверские ведомости» 
№27(2436) от 13.07.2022 г. 

Квалификационная коллегия судей Тверской области объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности судьи: 

1. Конаковский городской суд Тверской области – 01 еди-
ница судьи.

2. Калининский районный суд Тверской области – 01 еди-
ница судьи.

3. Осташковский межрайонный суд Тверской области – 
01 единица судьи.

4. Бологовский городской суд Тверской области – 01 еди-
ница судьи.

Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации», от претенден-
тов принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
данного объявления по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (пе-
рерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь, улица Бра-
гина, дом 1, телефон 41-52-17.

Вовлечение сельхозземель в оборот ускорено 
на законодательном уровне

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской 
областям напоминает, что вступил в силу закон от 05.12.2022 
№507-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

Он совершенствует механизм изъятия земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, если они не используются. 
Раньше собственнику давали три года, чтобы устранить выяв-
ленные Россельхознадзором нарушения. За это время наиболее 
«оборотливые» землевладельцы успевали перепродать землю 
и уйти от наказания.

Теперь изъять участок в судебном порядке можно, если зем-
ля не используется, как положено по закону, три года и больше 
или после одного года с даты его приобретения на публичных 
торгах, проведенных после изъятия у прежнего собственника. 

Изменения также устанавливают срок, после которого про-
водится процедура изъятия. А собственник участка, которому вы-
дано предписание об устранении нарушения, не может переда-
вать его в залог, совершать сделки, направленные на переход или 
прекращение права собственности. Кроме того, сократился срок 
проведения уполномоченным органом публичных торгов по про-
даже изъятого земельного участка (с шести до четырех месяцев).

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской 
областям напоминает, что необходимо неукоснительно соблю-
дать требования земельного законодательства для исключения 
рисков изъятия земель.

Специалисты Россельхознадзора проверили 
тверские гипермаркеты на карантинных вредителей

Специалисты территориального управления Россельхознад-
зора провели плановый мониторинг карантинного фитосани-
тарного состояния сетевых гипермаркетов города Твери. Они 
осмотрели и отобрали пробы подкарантинной продукции (ли-
моны, мандарины, грейпфруты, апельсины, киви, груши, гранаты, 
яблоки), а также установленные в торговых залах и складских 
помещениях гипермаркетов феромонные ловушки с попавши-
ми в них вредителями. Все образцы направлены на исследо-
вания в ФГБУ «Тверская МВЛ», где определят, есть ли в них ка-
рантинные вредные организмы или нет, идентифицируют их.

Кстати, ловушки предназначены для обнаружения опас-
ных вредителей. Персиковая плодожорка повреждает фрук-
ты, даже упаковку необходимо проверять на наличие гусениц. 
А коричнево-мраморный клоп обнаружен в южной части Крас-
нодарского края, но есть угроза его массового распростране-
ния по всей стране. 

Тверская ветлаборатория исследует напряженность 
иммунитета животных к вирусу бешенства

Нередко владельцы домашних животных берут своих пи-
томцев в путешествия, в том числе и в другие страны. В некото-
рых случаях при оформлении необходимых для этого докумен-
тов нужно сдать тест на напряженность иммунитета животного 
к вирусу бешенства. Это, например, установлено требованиями 
Объединенных Арабских Эмиратов, Тайваня, Японии, Израиля, 
Турции, Южной Кореи и других стран. Исследование проводит-
ся не раньше 21 дня после вакцинации против заболевания.

Такое исследование делают только в аккредитованной лабо-
ратории, к которым относится и ФГБУ «Тверская МВЛ». Специа-
листы лаборатории в работе применяют прямой конкурентный 
иммуноферментный анализ для определения антител к вирусу 
бешенства в сыворотке и плазме крови домашних животных. 
Продолжительность составляет три дня.

Взять кровь у животного для проведения исследования мож-
но в тверской ветеринарной поликлинике «Добровет» ФГБУ 
«Тверская МВЛ» по адресу: ул. Левитана, д. 36/75. Подробности о 
проведении исследований можно уточнить по телефонам: (4822) 
52-44-60, 53-50-05 или по эл. почте: fgutmvl@fsvps.gov.ru.


