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ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тяжелое чувство, оставшее-
ся после чего-нибудь. 5. Аквариумная рыба. 11. Че-
ловек с маленькой головой. 12. Ошибка в словах, 
нечаянно сказанное слово. 14. Главное помещение 
античного храма. 15. Прибор для измерения силы 
электрического тока. 16. В нем рождается истина. 
19. Военная добыча. 20. Представитель основного 
населения европейского государства. 21. Береж-
ливый человек. 24. Вид печенья. 25. Молочный са-
хар. 28. Государственный казначей в Древнем Риме. 
29. Жених. 32. Смолистое вещество, выделяюще-
еся при порезе из стволов хвойных деревьев. 33. 
Водовод незамкнутого поперечного сечения. 34. 
Молокосос. 38. Тюремный лежак. 39. Лимонно-зо-
лотистая разновидность граната. 40. Место для кон-
спиративных встреч. 43. Брюзжание, ворчание. 44. 
Сказка братьев Гримм. 45. Картина Василия Перо-
ва. 46. Край леса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Наука, изучающая различные 
аспекты половой жизни. 3. Кустарник семейства бо-
бовых. 4. Печать большого мастера. 5. Дитя, ма-
ленький ребенок. 6. Денежная единица Древней 
Руси. 7. Ночная птица. 8. Ранка на коже. 9. В Древ-
ней Руси и некоторых восточных странах: заложник, 
даваемый в обеспечение договора. 10. Отгорожен-

ное место в амбаре для ссыпки зерна, муки. 13. Сло-
во, совпадающее по написанию с другим словом. 
17. Тутовое дерево. 18. Главный член предложения. 
22. Золотой зуб. 23. Выходной за переработку. 26. 
Подводный труженник. 27. Чешский композитор. 
30. Норвежский полярный исследователь. 31. Род 
чулок из толстой шерсти. 32. Город в Швейцарии. 
35. Часть сооружения, сделанная из камня, кирпи-
ча. 36. И на ... есть пятна. 37. Мужик «легкого пове-
дения». 41. Предмет женского нижнего белья. 42. 
Двупалый ленивец.

Сайт www.c-cafe.ru
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 33

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Скальп. 5. Петрургия. 11. 
Филиппинка. 12. Четвёрка. 14. Овощ. 15. Депрес-
сия. 16. «Ушла». 19. Таврия. 20. Хиппи. 21. «Эс-
фирь». 24. Бутафор. 25. Лиситея. 28. Острота. 29. 
Простой. 32. Стерва. 33. Десть. 34. Мацони. 38. 
Хина. 39. Тектоника. 40. Рана. 43. Расплата. 44. Па-
леопитек. 45. Инвариант. 46. Африка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Коллоквиум. 3. Липа. 4. При-
цел. 5. Пикардия. 6. Учение. 7. Гавр. 8. Ятрышник. 
9. Афронт. 10. Хахаль. 13. Усопший. 17. Пиратство. 
18. Успенская. 22. Согра. 23. Кимры. 26. Стретто. 
27. Головастик. 30. Теннесси. 31. Штандарт. 32. 
Сахара. 35. Иранка. 36. «Вертер». 37. Склера. 41. 
Слив. 42. Шпур.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
ченной хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» ООО «Коралл» совместно 
с администрацией Бежецкого района Тверской области ин-
формирует о начале общественных (публичных слушаний) 
проектной документации по объекту «Селекционно-генети-
ческий центр. Площадка № 17. «СВК №9»», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность: строительство объекта «Селек-
ционно-генетический центр. Площадка № 17. «СВК №9»».

Цель намечаемой деятельности: селекция и выращивание 
маточного поголовья для ремонта собственного поголовья и ре-
ализации сторонним организациям.

Местоположение намечаемой деятельности: Российская 
Федерация, Тверская область, Бежецкий район, в 0,5 км южнее 
деревни Высоково Лаптихинского сельского поселения, 1,3 км 
к северо-западу от деревни Сырцевка, по правую сторону авто-
дороги Сырцевка – Высоково.

Заказчик: ООО «Коралл», 171982, РФ, Тверская об-
ласть, Бежецкий район, ул. Большая Штабская, д. 1. Тел. 
+7(495)2520534, e-mal: info@coral-meat.ru, kovalev.s@coral-
meat.ru, dukhanina.g@coral-meat.ru. 

Ориентировочные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду по обсуждаемому объекту: 
июль–октябрь 2021 года.

Ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: ООО «Коралл», Администрация Бежецкого района Твер-
ской области.

Общественные обсуждения (публичные слушания) мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду, проектной 
документации по объекту «Селекционно-генетический центр. 
Площадка №17. «СВК №9»». 

Предварительные материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду, техническое задание на проведение ОВОС с 
учетом обсуждения с общественностью на 1-м этапе, резюме 
нетехнического характера, а также журналы регистрации заме-
чаний и предложений общественности будут доступны в адми-
нистрации Бежецкого района.

Ознакомиться с предварительными материалами оцен-
ки воздействия на окружающую среду все заинтересован-
ные лица могут с 30.08.2021 г. по 30.09.2021 г. с 10:00 до 16:00 
по адресу: 171980, Тверская область, г. Бежецк, пер. Перво-
майский, д. 21, каб. №4, №8.

Также вышеуказанные материалы размещены для озна-
комления на интернет-сайте администрации Бежецкого района 
Тверской области (http://adm-bezheck.ru) с 30.08.2021 г. Пред-
ложения и замечания по материалам все заинтересованные 
лица могут направлять по адресу: 171980, Тверская область, г. 
Бежецк, пер. Первомайский, д. 21, в сроки с 30.08.2021 г. по 
30.09. 2021 г. Телефон для справок +7(48231)22566.

Форма проведения общественных обсуждений: обще-
ственные слушания. Дата и время проведения общественных 
слушаний: 01 октября 2021 года в 11:00 по адресу: 171980, 
Тверская область, г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 21.

Форма предоставления замечаний и предложений: уст-
ная и письменная форма.

В случае изменения сроков и места проведения обществен-
ных слушаний соответствующая информация будет опубли-
кована не менее чем за 7 дней до проведения общественных 
слушаний.

В соответствии с п. 4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. при-
казом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года №372, после 
окончания общественных обсуждений (проведения обществен-
ных слушаний) замечания и предложения могут быть представ-
лены в приемную администрации Бежецкого района Тверской 
области по вышеуказанному адресу в течение 30 дней после 
дня проведения общественных обсуждений (публичных слуша-
ний). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ 
АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание проведения торгов – постановление ведущего 
судебного пристава-исполнителя о передаче арестованного 
имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 02 сен-
тября 2021 г. в 10:00, дата окончания 22 сентября 2021 г. в 
15:00 по московскому времени. Заявки подаются через уни-
версальную торговую платформу в соответствии с аукционной 
документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на 
сайте универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-
ast.ru/, на сайте ТУ Росимущества в Тверской области: www.
tu69rosim.ru, на официальном сайте Росимущества: www.
rosim.ru.

Определение участников аукциона – 23 сентября 2021 г. в 
10:00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на уни-
версальной торговой площадке в торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав», находящейся в сети Интернет 
по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата проведения торгов: 
24 сентября 2021 г. в 11:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, вы-
ставляемого на торги:

Лот №1 – Здание (административный корпус), назначе-
ние: нежилое, площадь: 1539.9 кв. м, кадастровый номер: 
69:49:0070129:23, адрес: Тверская обл., пгт Озёрный, ул. 
Заводская, д. 4. Земельный участок, расположенный под не-
жилым зданием с кадастровым номером 69:49:0070129:23, 
находится в аренде у Комитета по управлению имуществом 
закрытого административно территориального комплекса 
Озерный до 31.01.2068 г. Имущество принадлежит на праве 
собственности ООО «СК Неострой». Начальная цена про-
дажи имущества 26910000,00 (двадцать шесть миллионов 
девятьсот десять тысяч) руб., 00 коп., без НДС, шаг аукцио-
на – 269100,00 (двести шестьдесят девять тысяч сто) руб. 00 
коп., задаток – 1345500,00 (один миллион триста сорок пять 
тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без НДС. Основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Бо-
логовского РОСП УФССП России по Тверской области Федо-
ровой Р.А о передаче арестованного имущества на торги от 

21.06.2021.
Информация об иных установленных правах третьих лиц 

на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом разме-
ре до окончания приема заявок по реквизитам универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МО-

СКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в 

качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не об-
лагается».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Получить дополнительную информа-
цию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться 
с формами документов, договором купли-продажи можно по 
адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212, а также на сай-
тах: www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru/, ТУ Росимуще-
ства в Тверской области: www.tu69.rosim.ru, на официальном 
сайте Росимущества: www.rosim.ru.

С документацией, характеризующей предмет торгов, об-
ращаться по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212, 
тел. 8 (4822) 33-11-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО 

УТВЕРЖДЕНИЮ СПИСКА ЛИЦ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ДОЛИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ 

НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ

Администрация Речанского сельского поселения 
Торопецкого района Тверской области в соответствии 
со статьей 12.1, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников долевой собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером 
69:34:0000022:493 в границах СПК «Колос» из категории 
земель сельскохозяйственного назначения (далее – соб-
ственников) о проведении общего собрания, которое 
будет проводиться в форме совместного присутствия 
участников общей долевой собственности (их представи-
телей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 13 октября 
2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская об-
ласть, Торопецкий район, д. Речане, ул. Центральная, д. 
26, пом. 1 (здание администрации Речанского сельского 
поселения). 

Начало регистрации участников собрания 1 сентября 
2021 года в 9 часов 30 минут.

Повестка дня общего собрания:
1. О выборе председателя и секретаря собрания.
2. Уточнение списка лиц, земельные доли которых мо-

гут быть признаны невостребованными, и земельных до-
лей, которые могут быть признаны невостребованными.

3. Утверждение списка невостребованных земельных 
долей

Список лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, был опубликован в га-
зете «Тверские ведомости» 28 апреля 2021 года № 16 
(2374), также на официальном сайте администрации 
Речанского сельского поселения Торопецкого района 
Тверской области.

Участники долевой собственности при себе должны 
иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), 
документы, удостоверяющие право на земельную долю 
(свидетельство на право собственности), а также до-
кументы, подтверждающие полномочия таких лиц (до-
веренность, оформленную надлежащим образом). 

Со списком невостребованных земельных долей мож-
но ознакомиться в администрации Речанского сельского 
поселения Торопецкого района Тверской области по 
адресу: 172854, Тверская область, Торопецкий район, 
д. Речане, ул. Центральная, д. 26, пом. 1.

ГКУ «АВТОБАЗА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» требуются: 
водители кат. «В», слесарь по ремонту автомобилей, 

тракторист, механик. Трудоустройство согласно ТК РФ.
Контактный номер телефона 8 903 100 4555.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Щербаков Николай Георгиевич, квали-
фикационный аттестат №69-11-180, почтовый адрес: 171640, Тверская 
обл., г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, тел. 8(48234)2-04-19, электронная 
почта: kashin-zenit@mail.ru, извещает участников долевой собственности 
на земельный участок (исходный участок) с К№ 69:12:0000018:65, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Кашинский район, Уницкое с/п, в 
границах колхоза «Рассвет», о проведении согласования проекта меже-
вания, подготовленного в отношении земельного участка, выделяемого в 
счет 2 земельных долей из земель общей долевой собственности колхоза 
«Рассвет», расположенного вблизи д. Чупрово Кашинского городского 
округа Тверской области общей площадью 14,5448 га, из них пашня контур 
поля №256 – 14,5448 га. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является: 

Куликова Вера Михайловна, проживающая по адресу: Тверская об-
ласть, Кашинский городской округ, деревня Чупрово, дом №27, тел. 
8(915)723-90-70.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 171640, Твер-
ская область, г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 37/25, ООО ПЗП «Зенит».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков и предложение по доработке проекта межева-
ния направлять по тому же адресу в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения. 

ЖИРЫ НЕМОЛОЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СНОВА ВЫЯВЛЕНЫ                      
В СЛИВОЧНОМ МАСЛЕ

Фальсификация жирами немолочного происхождения установлена специ-
алистами ФГБУ «Тверская МВЛ» при исследовании сливочного масла «Кре-
стьянское 72,5%», образец которого для проверки был отобран в одном из 
детских садов Твери.

Проба продукта поступила в лабораторию по направлению регионального 
управления Россельхознадзора в рамках исполнения государственного задания. 
В качестве производителя масла заявлено расположенное в Нижегородской 
области предприятие. Сведения о регистрации лабораторией очередного факта 
фальсификации состава продукции размещены в системе Раннего Оповеще-
ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 
направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской об-
ластям для принятия соответствующих мер в отношении производителя масла. 


