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Энергия позитива

Ухватили победу за жабры
Осташи в очередной раз подтвердили, что знают толк в рыбе и спортивном лове

Екатерина ВЛАДИМИРОВА

22 февраля на озе-
ре Селигер прошли пер-
венство и чемпионат 
Осташковского городско-
го округа по подледному 
спортивному лову рыбы 
на мормышку. 

Погода в этот день 
словно решила проверить 
участников соревнований 
на стойкость: бушевала ме-
тель и крепчал мороз. Но 
рыбаки, облачившись в са-
мые теплые одежды, к ус-
ловленному часу были на 
берегу. Некоторые даже 
пришли пораньше, чтобы 
успеть пообщаться. Все-
таки не так часто мож-
но поговорить со своими 
«коллегами», которые съе-
хались из Москвы, Санкт-

Петербурга, Киришей, Тве-
ри, поселка Фирово и ЗАТО 
Солнечный – всего 53 че-
ловека. Во время сорев-
нований уже не до разго-
воров – между рыбаками 
должна сохраняться дис-
танция около двух метров.

Площадку для состяза-
ний выбрали рядом с цен-
тральной набережной, по 
отзывам рыбаков – не са-
мое клёвое место. Зато у 
участников была отличная 
возможность проявить 
все свои профессиональ-
ные навыки. А сколько по-
требовалось усилий, чтобы 
сделать лунки! Лед в этом 
году сковал Селигер толь-
ко после Нового года, но к 
моменту соревнований его 
толщина достигала 0,5 ме-
тра. Тем не менее, во вре-

мя «большой рыбалки» де-
журили сотрудники ГИМС 
МЧС России. 

На хороший улов участ-
ники не рассчитывали. 
Прогнозы оправдались: 
судаки и угри проигнори-
ровали соревнования. Са-
мой крупной особью, вы-
ловленной в этот день, 
стал подлещик весом 111 
граммов. Уловить побе-
ду за жабры наравне с 
мужчинами пыталась и 
женская половина рыбо-
ловного сообщества. Спе-
циально для прекрасных 
дам была организована 
специальная номинация. 
Лучший результат показа-
ли осташковские рыбачки. 
Первое место заняла Ксе-
ния Давыдов: ее добыча 
составила 24 штуки мело-

чи общим весом 445 грам-
мов. Мужчины оказались 
намного удачливее и опыт-
ней. Местный житель Сер-
гей Михайлов поймал поч-
ти два килограмма рыбы и 
с результатом 70 штук по-
лучил титул «самого удач-
ливого рыбака». Кстати, 
он стал и первым в но-
минации «скоростной бу-
рильщик». Не забыли по-
ощрить и победителей в 
номинации «самая ма-
ленькая рыбешка». На 
удочки осташам Елене 
Чайкиной и Константину 
Ермоленко попались ма-

лыши весом 
в 4 грамма. 
Также при-
зы доста-
лись Са-
в е л и ю 
Р я з а н о -

ву (2015 года рождения) 
как самому юному рыбо-
лову. Благодаря привле-
ченным спонсорам при-
зы оказались отличными 
трофеями. Победителям-
мужчинам достались ле-
добуры, лучшей рыбач-
ке – самонадувающийся 
матрас с палаткой, ме-
нее удачливые получили 
термосы – тоже нужная 
вещь на рыбалке и другие 
подарки. А вот голодны-
ми никто не ушел. Участ-
ников и болельщиков на-
кормили вкусной ухой из 
судака, щуки и окуней, о 
приготовлении которой 
позаботились предпри-
ниматели Руслан Абба-
сов и Николай Загорский.

Благодаря совмест-
ным усилиям админи-
страции Осташковско-
го городского округа , 
председателя общества 
охотников и рыболо-
вов Александра Розено-
ва и директора РДК Юлии 
Смирновой состязания 
прошли на хорошем уров-
не. Это залог того, что на 
следующие чемпиона-
ты опять съедутся мно-
го участников. В планах 
организаторов – повы-

сить статус соревнова-
ний, чтобы по их резуль-
татам присваивались 
спортивные разряды. Учи-
тывая, что Осташков сла-
вится своими рыбаками, 
можно считать, что зва-
ние кандидата в мастера 
спорта для них – это впол-
не реальная цель.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Федеральное агентство по рыболовству и Филиал по пресноводному 
рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО», совместно с Администрациями 
городских округов, муниципальных районов, образований, округов 

Тверской области уведомляют о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы:

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных био-
логических ресурсов в Иваньковском, Угличском водохранилищах, озе-
ре Селигер, прочих водоемах Тверской области на 2022 год, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду».

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных био-
логических ресурсов в Рыбинском водохранилище на 2022 год, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду».

Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных биоресур-
сов в соответствии с представленными обоснованиями объемов обще-
го допустимого улова с учетом экологических аспектов воздействия на 
окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иваньковское, 
Угличское, Рыбинское водохранилища, озеро Селигер, прочие водоемы 
Тверской области, Рыбинское водохранилище Ярославской области.

Наименование и адрес заявителя: 
Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, адрес: 107996, г. 

Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Исполнитель: Филиал по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ 

«ВНИРО», адрес: 141821, Московская обл., Дмитровский городской 
округ, п. Рыбное, д. 40а.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с даты опубликования настоящего объявления до оконча-
ния общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния:

Администрация Вышневолоцкого городского округа,
Администрация Весьегонского муниципального округа, 
Администрация Пеновского муниципального округа,
Администрация Максатихинского района,
Администрация Осташковского городского округа,
Администрация Кашинского городского округа,
Администрация Кимрского района,
Администрация Селижаровского муниципального округа,
Администрация Конаковского муниципального района,
Администрация муниципального образования «Калининский район»,
Администрация Калязинского района.
Форма общественных обсуждений: слушания, письменный опрос.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объектам государственной эко-

логической экспертизы можно с момента опубликования настоящего 
объявления до окончания общественных обсуждений в сети Интернет на 
сайте http://www.vniiprh.vniro.ru и 

в Администрации Вышневолоцкого городского округа Тверской об-
ласти по адресу: г. В. Волочек, ул. Большая Садовая, д. 85-89;

в Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской об-
ласти по адресу: г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 16;

в Администрации Пеновского муниципального округа Тверской обла-
сти по адресу: п. Пено, ул. Советская, д. 6;

в Администрации Максатихинского района Тверской области по адре-
су: п. Максатиха, пл. Свободы, д. 2;

в Администрации Осташковского городского округа Тверской обла-
сти по адресу: г. Осташков, пр-т Ленинский, д. 46;

в Администрации Кашинского городского округа Тверской области по 
адресу: г. Кашин, ул. А. Луначарского, д. 20;

в Администрации Кимрского района Тверской области по адресу: г. 

Кимры, ул. Урицкого, д. 15;
в Администрации Селижаровского муниципального округа Тверской 

области по адресу: пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 12;
в Администрации Конаковского муниципального района Тверской об-

ласти по адресу: 171252, г. Конаково, ул. Энергетиков, дом 13;
в Администрации муниципального образования «Калининский район» 

Тверской области по адресу: г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 3;
в Администрации Калязинского района Тверской области по адресу: 

171573, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1.
Опросный лист можно получить в Администрации Калязинского райо-

на Тверской области по адресу: 171573, г. Калязин, ул. Центральная, д. 
1, по рабочим дня с 09.00 до 15.00, также опросный лист для заполнения 
можно распечатать с сайта Филиала по пресноводному рыбному хозяй-
ству ФГБНУ «ВНИРО» http://www.vniiprh.vniro.ru в разделе «Документы» и 
с официального сайта Администрации Калязинского района Тверской 
области.

Опросный лист можно сдать в Администрацию Калязинского района 
Тверской области по адресу: 171573, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, 
по рабочим дням с 09.00 до 15.00, а также направить сканированную 
копию подписанного опросного листа на электронный адрес: vniiprh@
vniiprh.ru в течение 30 дней со дня публикации настоящего объявления.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечае-
мой деятельности можно направить в письменной форме в течение 60 
дней с даты опубликования настоящего объявления по адресу: 141821, 
Московская обл., Дмитровский городской округ, п. Рыбное, д. 40а, Фили-
ал по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО». Контактный 
телефон: 8(495)108-68-56 (доб.138, 162).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных био-
логических ресурсов в Рыбинском водохранилище на 2022 год, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду» состоятся:

05 апреля 2021 года в 16 часов 00 мин., в здании Администрации 
Весьегонского муниципального округа Тверской области по адресу: г. 
Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 16.

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных био-
логических ресурсов в Иваньковском, Угличском водохранилищах, озе-
ре Селигер, прочих водоемах Тверской области на 2022 год, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду» состоятся:

05 апреля 2021 года в 10 часов 00 мин., в здании Администрации 
Вышневолоцкого городского округа Тверской области по адресу: г. В. 
Волочек, ул. Большая Садовая, д. 85-89, каб. № 309;

06 апреля 2021 года в 10 часов 00 мин., в здании кинотеатра «Чайка» 
по адресу: п. Пено, ул. Советская, д. 6;

06 апреля 2021 года в 14 часов 00 мин., в здании Дома культуры по 
адресу: п. Максатиха, ул. Пролетарская, д. 1;

07 апреля 2021 года в 10 часов 00 мин., в актовом зале здания Адми-
нистрации по адресу: г. Осташков, пр-т Ленинский, д. 46;

07 апреля 2021 года в 10 часов 00 мин., в зале заседаний Админи-
страции по адресу: г. Кашин, ул. А. Луначарского, д. 20;

08 апреля 2021 года в 10 часов 00 мин., в здании Администрации по 
адресу: г. Кимры, ул. Урицкого, д. 15, каб. 38А;

08 апреля 2021 года в 10 часов 00 мин., в зале заседаний здания Ад-
министрации по адресу: пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 12;

09 апреля 2021 года в 14 часов 00 мин., в здании Администрации по 
адресу: г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 3;

09 апреля 2021 года в 14 часов 30 мин., в здании Администрации по 
адресу: 171252, г. Конаково, ул. Энергетиков, дом 13.

Кадастровым инженером Струевой Ольгой Сергеевной, 
номер квалификационного аттестата 69-11-258, почтовый адрес: 
170100, г. Тверь, ул. Симеоновская д. 33а, кв.1, olgas@kadastr.
net, тел. 8-961-018-28-88, в отношении земельного участка с К№ 
69:10:0000000:25, расположенного по адресу: Тверская обл., Ка-
лининский муниципальный р-н, Медновское с/п, в границах СПК 
«Медновский», подготовлен проект межевания. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» извещаются участники долевой собственности СПК «Мед-
новский» о согласовании проекта межевания земельных участков. 
Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемых в счет двух земельных долей земельных участ-
ков. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земель-
ных участков является Макаренко И.В., проживающая по адресу: 
Тверская область, мр-н Конаковский, г.п. поселок Редкино, пгт 
Редкино, ул. Восточная, д. 5; тел. 8-904-352-06-38, представитель 
по доверенности от участников долевой собственности Кислова 
Анатолия Арсеньевича – 885000/204613163 доли, Михайлишиной 
Антонины Арсеньевны – 295000/204613163 доли.

Ознакомиться, предоставить возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет 2 земельных долей 
земельных участков направлять в 30-дневный срок со дня опубли-
кования объявления о согласовании проекта межевания по адре-
су: 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 33а, кв. 1, или отправив 
запрос на адрес электронной почты olgas@kadastr.net с пометкой 
СПК «Медновский».

ФАЛЬСИФИКАТ В ДЕТСКИХ САДАХ
Факты фальсифи-

кации состава молоч-
ных продуктов снова 
установлены специ-
алистами ФГБУ «Твер-
ская МВЛ» при прове-
дении исследований в 
рамках реализации го-
сударственных услуг.

В пробах молока 
3,2% (производство – 
Краснодарский край) 
и сыра с м.д.ж. 50% 
(производство – Там-
бовская область), отобранных в расположенном в поселке Спирово 
Тверской области детском саду, а также в образце сыра «Голланд-
ский 45%» (производство – Республика Татарстан, место отбора – 
детский сад в городе Тутаев Ярославской области) по результатам 
проведенных экспертиз выявлены растительные стерины.

Пробы продукции поступили в лабораторию по направлениям Управ-
лений Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Сведения о регистрации ФГБУ «Тверская МВЛ» фактов фальси-
фикации и результаты исследований размещены в системе Раннего 
Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору и направлены в Управления Россельхознадзора с 
целью проведения необходимых мероприятий.


