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ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Совокупность перевозоч-
ных средств специального назначения. 5. Спортив-
ная обувь. 7. Один рейс для шофера. 8. Ветер на 
Севере Африки. 9. Тонкий слой чего-нибудь на по-
верхности. 12. Моторная ... . 14. Финансовая про-
верка. 15. Вощеная ткань, бумага. 16. Аппарат, на ко-
тором печатаются талоны с указанием полученной 
суммы. 19. Шахтер. 23. Ввозная пошлина в пользу фе-
одала или города в средневековой Франции. 26. Длин-
ная охотничья плеть с короткой рукояткой. 27. Колпак 
для лампы. 28. ... сыра. 29. Мелкий плотный комо-
чек вещества. 30. Сплав «третьего места». 33. Коро-
стель. 37. Марка американских автомобилей. 40. Сто-
ловое .... 41. Громкий, судорожный плач. 42. Теноровая 
виола. 43. Паукообразная обезьяна. 44. Индийское ме-
тательное оружие. 45. Вращающаяся часть механиз-
ма в виде небольшого цилиндра, катушки. 46. Часть 
ствола дерева. 47. Лекарственное растение семей-
ства зонтичных.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мягкая хлопчатобумажная ткань 
с начесом на изнаночной стороне. 3. Уроженец од-
ной с кем-нибудь местности. 4. Известная фир-
ма спортивной одежды и обуви. 5. Неглубокий и 
неширокий ров. 6. Пайщик. 8. Небольшой обще-
ственный сад в городе. 10. И драматический, и ли-

рический. 11. Парусное судно. 13. Пекло. 17. Пу-
стыня в Китае. 18. Восточный струнный ударный 
музыкальный инструмент. 20. Естественный конкурс 
в природе. 21. Количество сжатого хлеба. 22. Злая 
старуха. 23. Металлическое покрытие на ико-
не. 24. Крупнейший остров из группы Малых Зондских 
островов. 25. Аргумент для следствия. 30. Дамское 
украшение. 31. Персонаж пьесы Уильяма Шекспира 
«Гамлет». 32. Часть рыцарского шлема. 34. Мужское 
имя. 35. Союз северных немецких городов в XIV–XVI 
веках. 36. Священнослужитель в православии. 37. По-
севы без искусственного орошения в Средней 
Азии. 38. Курорт в Латвии. 39. Птица семейства чаек.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 42

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Язык. 4. Хула. 7. Лапша. 10. 
Мездра. 11. Таджик. 13. Дзета. 15. Сиеста. 16. Про-
мах. 17. Булка. 19. Планк. 22. Банда. 25. Ковёр. 26. 
Морока. 27. Отиатр. 28. Штурм. 30. Кагал. 33. Культ. 
36. Аллея. 37. Засека. 38. Импорт. 39. Гайка. 41. Мар-
шал. 42. Буллит. 43. Анапа. 44. «Щорс». 45. Жако.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Задаток. 3. Клад. 4. Хата. 5. Ле-
доруб. 6. Дереза. 8. Преслав. 9. Кидман. 12. Осип. 14. 
Охра. 17. Букашка. 18. Ахромия. 20. Лямка. 21. Нер-
ка. 23. Акажу. 24. Дерть. 29. Уклейка. 30. Коза. 31. Гу-
став. 32. Лукошко. 33. Камелёк. 34. Леонид. 35. Тётя. 
39. Глас. 40. Абаж.

В целях осуществления меропри-
ятий, направленных на предотвраще-
ние потенциальных аварий и ката-
строф, ликвидацию их последствий 
на объектах Единой системы газос-
набжения, ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» уведомляет зем-
лепользователей (землевладельцев) 

о временном занятии земельных участков для эксплуатации линей-
ных объектов–отводов от магистральных трубопроводов (капиталь-
ный ремонт  ГО на ГРС «Боровичи»(1 нитка), с 31,93 км по 32,56 км; 
ГО на ГРС «Бологое» с 0,41км по 0,99 км), магистрального трубопро-
вода (капитальный ремонт  МГ «Серпухов – Ленинград», 353 км – 
переход через автодорогу – «Москва – Санкт-Петербург»), прохо-
дящих по территории муниципальных образований Бологовского и  
Спировского районов Тверской области. 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует возме-
щение убытков землепользователям (землевладельцам) при условии 
предоставления правоустанавливающих документов на земельные 
участки, подлежащие временному занятию.

Просим всех землепользователей, по земельным участкам кото-
рых проходит данный объект, обращаться по адресу: 196128, Санкт-
Петербург, ул. Варшавская, д. 3, корп. 2; тел.: (812) 455-13-68.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лазарев Олег Ев-

геньевич (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 до-
левой собственности на земельный участок 
(исходный земельный участок) с кадастро-
вым номером 69:28:0000017:158, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Сан-
довский район, Большемалинское с/п, колхоз 
«Заря», о проведении согласования проекта 
межевания, подготовленного в отношении 
земельного участка, расположенного в рай-
оне д. Плосково (часть пашни № 84).

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков яв-
ляется Администрация Сандовского муни-
ципального округа Тверской области, ИНН 
6938001078, ОГРН 1026901542887, почто-
вый адрес: 171750, Тверская область, Сан-
довский муниципальный округ, пгт Сандо-
во, ул. Советская, д. 11, тел. 89201792070.

С проектом межевания можно озна-
комиться по адресу: 172002, г. Торжок, пл. 
9 Января, д. 9, оф. 17 или направить сооб-
щение по адресу электронной почты verto-
tver@yandex.ru с пометкой о необходи-
мости направления проекта межевания по 
указанному в сообщении адресу электрон-
ной почты. 

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
земельного участка и предложения по до-
работке проекта межевания принимают-
ся в течение 30 (тридцати) дней по адресу: 
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, д. 9, оф. 17.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯТ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ЛАБОРАТОРИИ

В отделе вирусологии, ПЦР и ИФА ФГБУ 
«Тверская МВЛ» проводятся патологоана-
томические исследования трупов живот-
ных и птиц с целью определения патоло-
гоанатомического диагноза заболевания, 
установления анатомических изменений, 
вызванных различными заболеваниями, и 
диагностики причин смерти.

Так, в текущем году специалистами 
отдела в рамках этой работы проведено 
31 патологоанатомическое исследование 
домашних и сельскохозяйственных жи-
вотных, а также птиц (12 собак, 7 кошек, 
5 трупов мелкого рогатого скота, 7 птиц).

Работа лаборатории в этом направле-
нии продолжается.

По вопросам проведения патолого-
анатомических исследований трупов 
животных и птиц обращайтесь в лабо-
раторию по телефонам: (4822) 52-44-
60, 53-50-05 или на эл.почту: fgutmvl@
fsvps.gov.ru

НЕПОГАШЕННЫЙ эВСД – НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 
обращает внимание хозяйствующих субъектов на необходимость гашения 
входящих эВСД в ФГИС «Меркурий».

В период с 01.01.2021 года по состоянию на 22.10.2021 на тер-
риторию Тверской области поступила животноводческая продукция в 
сопровождении   35 825 710 электронных ВСД, из них погашено 34 
787 459, что составляет 97,1 %.  Оставшиеся 2,9 %  документов остаются 
непогашенными.

Гашение эВСД – это подтверждение поступления продукции. Полу-
чается, что более 1 млн партий товара не дошло до пункта назначения, 
что затрудняет прослеживание в системе ФГИС «Меркурий».

Сотрудниками Управления на постоянной основе ведется работа по 

выявлению хозяйствующих субъектов, не осуществляющих своевремен-
ное гашение документов. При первичном обнаружении данной ошибки 
уполномоченному лицу организации или ИП выносится предупреждение 
в системе ВетИС «Паспорт», в случае повторного выявления – пользова-
тель блокируется в системе на срок от 10 до 180 дней.

Напоминаем, что согласно п. 52 и 53 приложения № 2 к приказу 
Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об 
утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и 
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
бумажных носителях» установлено, что гашение эВСД на транспортную 
партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца 
(перевозчика) или без смены владельца (перевозчика), осуществляется 
в течение суток (24 часов) после доставки и приемки подконтрольного 

товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС 
«Меркурий» с правом доступа гашения сертификатов.

В случае если у вас нет права доступа «гашение сертификатов», необхо-
димо обратиться в Управление с заявлением на предоставление данного 
доступа. Право доступа на гашение сертификатов предоставляется за-
регистрированному пользователю, который является уполномоченным 
лицом организации, индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом, либо их представителем - получателем (приобретателем) подкон-
трольного товара, или уполномоченным лицом органа или учреждения, 
входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации.

Управление обращает внимание, что именно в обязанности хозяйству-
ющих субъектов входит соблюдение сроков гашения ВСД, установленных 
законодательством, и просит более ответственно подходить к работе в 
системе «Меркурий».


