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Встреча

Владислав ТОЛСТОВ 
Фото администрации 
Конаковского района 

ся с главой Конаковского 
района Олегом Лобанов-
ским, чтобы рассказать 
ему о замысле нового пу-
тешествия. Глава подарил 
книгу «Корчевская стари-
на», которую путешествен-
ник обещал передать дру-
зьям  на конечной   точке 
своего путешествия

Михаил Маржуков из-
вестен как один из самых 
выносливых участников 
длительных пеших пере-
ходов, но маршрут ново-

го перехода выглядит, по-
жалуй, самым серьезным 
испытанием. 14 октября 
2022 года он стартовал 
с полуострова Рыбачий 
Мурманской области, пе-
ред этим символически 
окунувшись в Северный 
Ледовитый океан. Рыба-
чий – самая северо-за-
падная географическая 
точка Евразии. За восемь 
месяцев отважный пеше-
ход планирует пересечь 
весь континент по диаго-

нали. По профессии он ре-
жиссер-документалист (и 
о своем нынешнем путе-
шествии планирует сде-
лать фильм), однако у его 
нового проекта не только 
творческий замысел, но и 
серьезная антропологиче-
ская задача. 

– Я хочу проверить на 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лазарев Олег Евгеньевич (почтовый адрес: 170002, г. Тверь, 
ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, тел. 89038002981, адрес электронной почты: verto-tver@yandex.
ru, квалификационный аттестат №69-11-231) извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок (исходный земельный участок) с кадастровым номером 
69:28:0000016:165, расположенный по адресу: Тверская область, Сандовский район, Ста-
росандовское с/п, в границах колхоза «Рассвет», о проведении согласования проекта ме-
жевания, подготовленного в отношении земельных участков, выделяемых в счет 30 земель-
ных долей, расположенных в районе д. Семенцово и д. Болота (часть пашен №№47, 51, 58, 
59, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 72).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Адми-
нистрация Сандовского муниципального округа Тверской области, почтовый адрес: 171750, 
Тверская область, Сандовский район, пгт Сандово, ул. Советская, д. 11, тел. 89201792070.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 172002, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 9, оф. 17, или направить сообщение по адресу электронной почты verto-tver@yandex.
ru с пометкой о необходимости направления проекта межевания по указанному в сообще-
нии адресу электронной почты. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ных участков и предложения по доработке проекта межевания принимаются в течение 30 
(тридцати) дней по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лазарев Олег Евгеньевич (почтовый адрес: 170002, г. Тверь, 
ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, тел. 89038002981, адрес электронной почты: verto-tver@yandex.
ru, квалификационный аттестат №69-11-231) извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок (исходный земельный участок) с кадастровым номером 
69:33:0000036:80, расположенный по адресу: Тверская область, Торжокский муниципаль-
ный район, Высоковское с/п, в границах СПК «Высокое», о проведении согласования про-
екта межевания, подготовленного в отношении земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельной доли, расположенных в районе д. Высокое (часть пашен №№15, 43).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ва-
сильева Светлана Николаевна, почтовый адрес: 172030, Тверская область, Торжокский рай-
он, д. Высокое, ул. Кирова, д. 53, тел. 89201792070.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 172002, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 9, оф. 17, или направить сообщение по адресу электронной почты verto-tver@yandex.
ru с пометкой о необходимости направления проекта межевания по указанному в сообще-
нии адресу электронной почты.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ных участков и предложения по доработке проекта межевания принимаются в течение 30 
(тридцати) дней по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Пешком от Конаково                           
до Индийского океана
Знаменитый путешественник сделал остановку на малой родине

Известный путеше-
ственник Михаил Мар-
жуков, который про-
славился в 2019 году 
беспримерным пешим 
переходом Москва – Ал-
ма-Ата, отправился по но-
вому маршруту. Это путе-
шествие он сам называет 
трансконтинентальным 
международным проек-
том, собирается в течение 
ближайших трех месяцев 
дойти (пешком!) до берега 
Индийского океана. 

На днях путешествен-
ник сделал остановку в 
Конаково, после неболь-
шой передышки продол-
жит путь.

Путешественник счита-
ет Конаково своей малой 
родиной – когда-то здесь 
жила его мама. И сейчас 
он приезжает сюда, что-
бы навестить своих дру-
зей и знакомых. В этот раз 
во время очередной оста-
новки Маржуков встретил-

собственном опыте, на-
сколько реально во время 
великого переселения на-
родов можно было от бе-
регов арктического оке-
ана дойти до теплых вод 
Индийского океана, – го-
ворит путешественник. 

Он является внима-
тельным и вдумчивым 
читателем исторической 
литературы, и на путеше-
ствие «наискосок через 
материк» его вдохновили 
труды Льва Гумилева. 

Маржуков преодолел 
примерно треть пути, и, по 
его собственному призна-
нию, это были самые тя-
желые километры, потому 
что приходилось идти по 
занесенным снегом доро-
гам и нести на себе 45-ки-
лограммовый рюкзак. Наш 
герой признается, что ни-
когда не решился на такое 

выпить горячего чая. Еще 
у Михаила Маржукова по-
явилась помощница Еле-
на Рассоленко, которую он 
сам называет «куратором 
проекта» и признает, что «в 
экипаже» организовывать 
переход по такому сложно-
му и рискованному марш-
руту стало гораздо легче. 
Михаилу, Елене и третье-
му члену экипажа, тому 
самому микроавтобусу 
по кличке «Рыжий», пред-
стоит пройти через терри-
торию России, Калмыкии, 
Дагестана и Чеченской ре-
спублики, пересечь  Азер-
байджан и Иран, завер-
шив поход на юге страны 
– в городе Бендер-Аббас. 

Самое же поразитель-
ное в этой истории – воз-
раст путешественника. 
Михаилу Маржукову 64 
года, а в 61 он совершил 
переход из Москвы в Ал-
ма-Ату, поставив рекорд 
по протяженности марш-
рута – 5500 км! 

– Мне до сих пор не ве-
рят полицейские, что мне 
столько лет, сколько ука-
зано в паспорте, – гово-
рит путешественник. – И я 
хочу, чтобы на моем при-
мере молодые люди уз-
нали, что творчество, по-
знание мира и любовь к 
природе помогают надол-
го сохранять себя в отлич-
ной форме. 

В МАГАЗИНАХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ ТОРГОВАЛИ 
ПОДДЕЛЬНЫМ СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в 
магазинах Твери, Осташкова и Ржева отобрали образцы масла «Традиционное 82,5%», 
произведенное на предприятиях в Республике Татарстан, Московской и Свердловской 
областях, и «Крестьянское 72,5%» (Московская область). Затем пробы были доставлены в 
ФГБУ «Тверская МВЛ» для подтверждения безопасности и качества продукции. 

Специалисты лаборатории установили, что в составе масел присутствуют жиры не-
молочного происхождения. Это свидетельствует о фальсификации продукции со сторо-
ны производителей.

Полученные результаты размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Данные направлены в Управле-
ние Россельхознадзора для принятия мер.

«Тверская МВЛ» регулярно проводит исследования продуктов, чтобы выявить фаль-
сификат. По вопросам проведения таких исследований можно обратиться в лаборато-
рию по телефонам: (4822) 52-44-60, 53-50-05 или по эл. почте: fgutmvl@fsvps.gov.ru.

В 61 Михаил Маржуков совершил переход 
из Москвы в Алма-Ату, поставив рекорд               
по протяженности маршрута – 5500 км! 

рискованное путешествие, 
если бы в этот раз одна 
дальневосточная компа-
ния не выделила микро-
автобус для организации 
пеших переходов. Теперь 
автобус ждет путешествен-
ника в контрольных точ-
ках, путник может перео-
деться, просушить одежду, 

Полезно знать

Земля 
для стройки

Сервис «Земля для стройки», разработан-
ный Росреестром, обеспечивает подготовку и 
размещение на публичной кадастровой карте 
сведений о земельных участках и территори-
ях, имеющих потенциал вовлечения в оборот 
для жилищного строительства.

В Тверской области по проекту «Земля 
для стройки» для индивидуального жилищно-
го строительства (ИЖС) и строительства мно-
гоквартирных домов (МКД) выделены 184 зе-
мельных участка и территории. Земельные 
участки и территории находятся в федераль-
ной, региональной либо муниципальной соб-
ственности.

– На начало 2023 года оперативным шта-
бом, действующим при Управлении Росрее-
стра по Тверской области, выявлены 184 неэф-
фективно используемых земельных участка и 
территории для их вовлечения под жилищное 
строительство, – сообщила замруководителя 
Управления Росреестра по Тверской области 
Ирина Миронова. – Около 371 гектара (151 уча-
сток) выделено для индивидуального жилищ-
ного строительства, 527 гектаров (33 участка) 
– для строительства многоквартирных домов. 
На сегодняшний день уже вовлечены в жилищ-
ное строительство 1,02 гектара земли на пяти 
участках.

Для получения информации о земельных 

участках в Тверской области, имеющих по-
тенциал вовлечения в оборот для жилищного 
строительства, необходимо перейти по ссылке 
http://pkk.rosreestr.ru/ к веб-приложению «Пу-
бличная кадастровая карта». В открывшемся 
слева окне нужно выбрать тип поиска «Зем-
ля для стройки» и ввести в строку поиска но-
мер региона, двоеточие и звездочку – символы 
69:*. Далее из открывшегося перечня земель-
ных участков следует выбрать любой из них и 
получить всю размещенную в отношении него 
информацию. Система покажет имеющиеся в 
регионе свободные земельные участки, а так-
же общедоступные сведения о них (например, 
площадь, адрес объекта и др.). После выбора 
участка заинтересованное лицо (гражданин, 
инвестор) может отправить обращение в мини-
стерство строительства Тверской области, на-
жав на ссылку «Подать обращение» в инфор-
мационном окне объекта. Кроме того, сервис 
«Земля для стройки» можно использовать и 
для поиска земельного участка под жилищное 
строительство в других регионах страны. До-
статочно лишь в строке поиска по аналогии 
указать номер искомого региона, двоеточие 
и звездочку (например, Краснодарский край 
– 23:*). Таким образом, сервис позволяет дис-
танционно оценить предоставляемые под стро-
ительство земельные участки.

Онлайн-сервис Росреестра позволит выбрать 
земельный участок под жилищную застройку 
как в Тверской области, так и в других регионах 
России


