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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наведенная болезнь. 6. Лен-
тяй, уклоняющийся от работы. 9. Специальность ра-
бочего. 11. Народная песня у литовцев. 12. Густой 
хвойный лес. 13. Карточная масть. 14. Легкая, шел-
ковистая хлопчатобумажная ткань. 16. Восточный 
платан. 20. В греческой мифологии: бог любви. 22. 
Начальная буква имени, отчества, фамилии. 23. 
Школа японской живописи. 24. Биологический ка-
тализатор, присутствующий во всех живых клетках. 
25. Парень из гоголевских «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки». 27. Священная птица у древних египтян. 
28. Одно из Великих озер Северной Америки. 29. 
Одежда священника. 32. Аквариумная рыбка. 34. 
Венгерский шахматист, участник соревнований пре-
тендентов на первенство мира. 37. Род деревьев и 
кустарников семейства розоцветных. 39. Шерстяная 
... . 40. Очаг с прямым дымоходом для приготовле-
ния пищи у народов Севера, Поволжья, Кавказа. 41. 
Раздел физики. 42. Храм в Мекке. 43. Столица го-
сударства в Азии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нижний край платья. 2. Город во 
Франции. 3. Женское имя. 4. ...-офицер. 5. Древне-
греческий город в Беотии. 6. Предприятие по произ-
водству кинофильмов. 7. Птица из отряда поганок. 
8. Городская железная дорога с конной тягой. 10. 

Город в Московской области. 15. Боязнь сквозняков. 
17. Измышления, выдумки. 18. Провинция в Китае. 
19. Смесь твердых углеродов. 21. Нагромождение 
льдин и их обломков в полярных морях. 23. Цыган-
ский ... . 26. Полоса земли у реки, заливаемая ве-
сенним разливом. 30. Химический элемент. 31. По-
стоялый двор на Украине, в Белоруссии, в Польше в 
прежние времена. 32. Прилавок для торговли. 33. 
Самая длинная река Франции. 35. Польский поэт, 
автор сборника «Чернолесье». 36. Баловник, проказ-
ник. 37. Крупа из картофельного крахмала. 38. Пре-
вышение рыночной цены золота, курсов валют, цен-
ных бумаг установленного номинала.

Сайт www.c-cafe.ru

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Шефство. 6. Рассказ. 10. 
Буква. 11. Участие. 12. Урядник. 13. Маца. 14. «Де-
мон». 15. Кодекс. 18. Ноябрь. 20. Калимантан. 23. 
Чурчхела. 24. Консьерж. 26. Капабланка. 28. Свор-
ка. 32. Сигара. 33. Борец. 34. Шпур. 37. Игнатий. 
38. Нарцисс. 39. Ладья. 40. Грамота. 41. Контакт.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Штурман. 2. Франция. 3. 
«Тату». 4. Оберег. 5. Скалолаз. 6. Раут. 7. Святотат-
ство. 8. Концерт. 9. Закусон. 16. Крохоборство. 17. 
Митоз. 19. Обуза. 21. Абрек. 22. Алмаз. 25. Аккола-
да. 26. Кастинг. 27. Поганка. 29. Реприза. 30. Адре-
сат. 31. Бедняк. 35. Яйла. 36. Трын.

Кадастровый инженер Чалая Ирина Владимиров-
на (почтовый адрес: 170017, г. Тверь, ул. М. Перемерки, 
д. 4, тел. 89105332401, адрес электронной почты: verto-
tver@yandex.ru, квалификационный аттестат №69-15-653) 
извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок (исходный земельный участок) с ка-
дастровым номером 69:33:0000039:13, расположенный 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Ладьин-
ское с/п, колхоз им. Кирова, о проведении согласования 
проекта межевания, подготовленного в отношении зе-
мельных участков, расположенных в районе д. Жероти-
но (часть пашни №14).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Останин Артем Анатолье-
вич (по доверенности от Семенова Сергея Владимиро-
вича), почтовый адрес: 172007, Тверская область, г. Тор-
жок, ул. 2-я Авиационная, д. 26, кв. 4, тел. 89622449873.

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су: 172002, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17, или на-
править сообщение по адресу электронной почты verto-
tver@yandex.ru с пометкой о необходимости направления 
проекта межевания по указанному в сообщении адресу 
электронной почты. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка и предложе-
ния по доработке проекта межевания принимаются в те-
чение 30 (тридцати) дней по адресу: 172002, Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Морозу В.Ю., проживающему по адресу: Тверская обл., г. 
Зубцов, ул. Набережная Разина, д. 17, тел. 89607017193, выде-
ляются земельные участки в счет земельных долей из земель 
с/х назначения, находящихся в долевой собственности в грани-
цах колхоза им. Ленина Дорожаевского с/п Зубцовского р-на 
Тверской обл. 

Кадастровым инженером Пушкиным А.Г., квалификационный 
аттестат №69-10-95, работником ООО «Центр кадастровых работ», 
почт. адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д. 53, адрес эл. почты: 
artym@bk.ru; тел. 89038043144, подготовлен проект межевания 
земельного участка. Исходным земельным участком является 
участок с КН 69:09:0000016:46, в границах колхоза им. Ленина 
Дорожаевского с/п Зубцовского р-на Тверской обл.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Парижской Ком-
муны, д. 25. При ознакомлении с проектом межевания заин-
тересованному лицу или его представителю по доверенности, 
удостоверенной нотариально, при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, и правоустанавливающий документ на зе-
мельную долю. 

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка направляются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения кадастровому инженеру по адресу: 
Тверская обл., г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 25, и в Ржев-
ский отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской об-
ласти по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское шос-
се, д. 42а.

Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего это возражение, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность, обоснование причин несогласия, када-
стровый номер исходного земельного участка. К возражению 
должны быть приложены копии документов на земельные доли в 
исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лобановским Сергеем 
Вадимовичем, квалификационный аттестат 69-11-424, 
почтовый адрес: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, 
эл. почта: loban_73@mail.ru, тел. 8-920-681-30-29, подго-
товлен проект межевания земельных участков, кото-
рые могут быть выделены в счет земельной доли. За-
казчиком кадастровых работ является Лобановский 
С.В., действующий по доверенности от Баранова В.А., 
проживающий по адресу: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Белинского, д. 113. Исходный земельный участок  
К№69:06:0000027:216, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Вышневолоцкий район, Есеновичское с/п, 
колхоз «Есеновичский». С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: 170007, г. 
Тверь, ул. Белинского, д. 113. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельных участков 
могут быть направлены в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 170007, г. Тверь, 
ул. Белинского, д. 113, или эл. почта: loban_73@mail.ru 
с пометкой проект.

На 81-м году после продолжительной 
болезни ушел из жизни Евгений Алек-
сандрович ВОРОТНИКОВ – заслужен-
ный строитель России, почетный гражда-
нин города Твери.

Хотя родился Евгений Александро-
вич далеко от верхней Волги – в каза-
чьем краю, в южном городе Ставрополе, 
но практически вся его деятельная, энер-
гичная и плодотворная жизнь оказалась 
связана с городом, стоящим на волжских 
берегах, и с его главным на то время стро-
ительным предприятием – тверским домо-
строительным комбинатом. 

Все, кто знал Воротникова по работе, кто были его коллега-
ми, друзьями, просто знакомыми, поражались масштабу его лич-
ности, удивлялись поразительной работоспособности и преданно-
сти делу. Он строил не отдельные здания – он мыслил масштабами 
целого города. 

Прибыв в тогдашний Калинин после службы в армии (где он, 
выпускник Ставропольского строительного техникума, также за-
нимался строительным делом), в январе 1966-го начал с должно-
сти мастера в том самом ДСК, что стал его судьбой и который он 
возглавил в должности генерального директора через двадцать лет 
после первого рабочего дня. 

К своему пенсионному рубежу Воротников подошел с резуль-
татом в шесть миллионов квадратных метров построенных с его 
участием, под его руководством жилых и общественных площа-
дей. Каждый житель Твери знает украсившие город здания Дома 
профсоюзов и Дворца детей и молодежи, театра кукол и Дома ра-
дио, Сбербанка и гостиницы «Оснабрюк», микрорайона Мамули-
но и таможни, главпочтамта и кинотеатра «Мир».  Этот список не-
полон, потому что свое место в нем должны занять жилые дома в 
тверских микрорайонах Юность, Южный и Чайка, другие объек-
ты – и не только в Твери и области. После разрушительного зем-
летрясения в северной Армении тверские строители пришли на 
помощь жителям республики и построили взамен разрушенных 
стихией по разработанной под руководством Евгения Алексан-
дровича сейсмоустойчивой технологии десять жилых корпусов. 

Эта сторона профессиональной жизни Воротникова – его на-
стоящая страсть к использованию передовых строительных тех-
нологий и проектов, новаторских организационных решений в 
строительной практике – заслуживает особого внимания. Во мно-
гом именно благодаря настойчивости и увлеченности Евгения 
Александровича наш город стал в 80-е годы всероссийской экспе-
риментальной площадкой для новейших технологий сооружения 
многоэтажных жилых домов и целых микрорайонов. 

Евгений Александрович оставил после себя десятки учени-
ков и последователей – тех, кого он вдохновлял и воспитывал сво-
им примером, в ком пробудил благородную страсть к созиданию, 
градостроительному творчеству. Память о выдающемся строите-
ле, о человеке огромной энергии и замечательного организатор-
ского таланта в сердцах благодарных тверитян будет жить всегда. 

По поручению членов коллегии Ассоциации 
«СРО «Тверское объединение строителей»

Президент Виктор Валентинович Грибалев
Генеральный директор Александр Николаевич Сипягин

Заслуженный строитель РФ Александр Александрович Тягунов

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Рогова Татьяна Анатольевна, квалифи-
кационный аттестат 69-15-688, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 25, корп. 
2, кв. 32, адрес эл. почты: talucky@mail.ru, тел. 89201757424, извеща-
ет участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения по адресу: Тверская обл., Калинин-
ский р-н, c/п Заволжское, в границах ЗАО племзавод «Заволжское», о 
необходимости согласования проекта межевания территории.

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, распо-
ложенной на контуре пашни №32 (в районе д. Спирково). Кадастровый 
номер исходного земельного участка 69:10:0000021:123, по адресу: 
Тверская обл., Калининский р-н, c/п Заволжское, в границах ЗАО плем-
завод «Заволжское».

Заказчик кадастровых работ: Панькин Николай Дмитриевич, за-
регистрированный по адресу: Тверская обл., Калининский район, пос. 
Заволжский, д. 25, кв. 6 (телефон для связи: 8-920-683-93-12), являю-
щиеся участниками общей долевой собственности на указанный (ис-
ходный) земельный участок.

С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу: 170100, г. 
Тверь, ул. Московская, д. 1, оф. 27, ООО «Терра», тел. 89201757424 (в 
рабочие дни с 10.00 до 16.00), либо направить сообщение по адресу 
электронной почты: gsterratver@gmail.com. 

Обоснованные возражения 69:10:0000021:123 относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельного участка можно направлять в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Мо-
сковская, д. 1, офис 27, тел. 89201757424, либо направить сообщение 
по адресу: gsterratver@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Колосова Наталья Александровна, 
171988, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Садовая, 
д. 21а, 8-910-534-24-44,  bezhbti@mail.ru, идентификационный номер 
квалификационного аттестата 69-10-131,  дата выдачи: 27.12.2010, ре-
естровый номер  в государственном реестре кадастровых инженеров  
– 3264, извещает: 

участников общей долевой собственности на земельный 
участок (исходный земельный участок) с кадастровым номером 
69:28:0000016:229 из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу: Тверская обл., р-н Сандовский, с/пос. Старо-
сандовское, колхоз «Верный путь», о необходимости согласования про-
екта межевания  земельного участка  площадью 10,1 га, выделяемого в 
счет 1 (одной) земельной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного в районе  д. Березье (часть пашни №92).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Опенкова Антонина Васильевна,  участник долевой собственности на 
указанный земельный участок, почтовый адрес: 171743, Тверская об-
ласть, Сандовский район, д. Березье, тел. 8-920-166-44-94. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 171988, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, 
ул. Садовая, д. 21а, в течение 30 дней со дня публикации настояще-
го извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков вручаются или направля-
ются кадастровому инженеру Колосовой Наталье Александровне (Бе-
жецкое отделение ГБУ «Центр кадастровой оценки») по адресу: 171988, 
Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Садовая, д. 21а, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных 
участков в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В ФГИС 
«САТУРН» 

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской 
областям напоминает юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим обращение пестицидов и 
агрохимикатов, об обязательной регистрации в ФГИС «Сатурн».

Федеральная система прослеживаемости пестицидов и агрохими-
катов (ФГИС «Сатурн») действует с 1 июля 2022 года. На сегодняшний 
день в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской 
областям поступило 96 заявлений на регистрацию в ФГИС «Сатурн». 

В системе будет содержаться информация о гражданах, юриди-
ческих лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
обращение пестицидов и агрохимикатов, об организациях, в которых 
эти вещества находятся на хранении, а также о применении пестици-
дов и агрохимикатов.

Внесению в систему подлежат все пестициды и агрохимикаты, за 
исключением реализованных физическим лицам для личного поль-
зования.

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОВОДИТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СМЫВОВ

 ФГБУ «Тверская МВЛ» проводит исследования ми-
кробной обсемененности на региональных предприятиях 
пищевой промышленности, торговых объектах, рынках, а 
также в организациях общественного питания населения, 
в том числе в лечебных, детских, дошкольных и подростко-
вых учреждениях. Санитарно-бактериологические провер-
ки помогают контролировать санитарно-гигиеническое со-
стояние и микробиологические показатели.

Смывы берутся с различных поверхностей, инвента-
ря, оборудования и посуды. Изучение микрофлоры смы-
вов позволяет определить общий уровень загрязненности 
предприятия, наличие или отсутствие нарушений в техно-
логиях производства и приготовления продуктов питания, 
а также сделать выводы о соблюдении санитарно-гигие-
нических норм.

Ежемесячно специалисты лаборатории проводят по-
рядка 600 микробиологических исследований образцов 
смывов. По их результатам оформляются соответствую-
щие протоколы испытаний.


