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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Курорт в Италии. 8. Гигант-
ское скопление городов. 10. Советский режиссер 
фильмов «Третья мещанская», «Привидение, кото-
рое не возвращается», «Нашествие», «Суд чести». 
11. Священник как наставник прихожан. 12. Толчок, 
побуждение, стремление. 13. Прежнее название 
Твери. 16. Небольшое событие, случай. 20. Торго-
вец подержанными вещами. 22. Чистовик. 23. Вну-
треннее убранство помещения. 24. Непохожий на 
других, своеобразный человек. 26. Аббревиатура, 
образованная из начальных букв слов или словосо-
четаний, произносимая как единое слово. 27. Аме-
риканский астронавт, побывавший на Луне. 29. Го-
сударство в Африке. 33. Насекомое с двумя парами 
крыльев разнообразной окраски, покрытых микро-
скопическими чешуйками. 34. Дом-дворец в Ита-
лии. 36. Посуда для гашения тлеющих углей. 38. 
Приспособление для подъема тяжестей. 39. Об-
ласть распространения определенной болезни. 40. 
Часть топора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Время года. 2. Легкое пере-
носное кресло, вид паланкина. 3. Ординарец Ва-
силия Чапаева. 4. Горный массив на Кольском по-
луострове. 5. Маленькая узкая улица. 6. Близкая 

родственница. 9. Здание, помещение для экспо-
натов на выставке. 14. Избавитель, освободитель. 
15. Предсказатель. 17. Остатки от еды. 18. Пред-
ставительница кавказского народа. 19. Продукт пе-
регонки нефти. 21. Неоспоримая истина. 25. Со-
глашение между папой римским и католическим 
государством. 28. Клумба прямоугольной формы. 
30. Персонаж произведения Николая Гоголя «Мерт-
вые души». 31. Тонкая полоска, окаймляющая что-
нибудь. 32. Бумага для черчения. 35. Телефонный 
привет. 37. Гончарный ... .

Сайт www.c-cafe.ru
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 38

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Гудвин. 6. Опушка. 10. Га-
шиш. 11. Пилюля. 12. Ломака. 13. Фаска. 15. Оф-
фенбах. 16. Объедала. 19. Передувание. 22. Вадуц. 
23. Транс. 24. Виминал. 25. Майор. 27. Акиро. 28. 
Контрабанда. 33. Роспуски. 35. Арматура. 36. Ага-
па. 37. Скальд. 38. Ятаган. 39. Желчь. 40. Лаплас. 
41. Ляпсус.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Гептод. 2. Дельфы. 3. Ислан-
дец. 4. Запах. 5. Диско. 7. Прозелит. 8. Шпагат. 9. 
Абакан. 13. Фалеристика. 14. Абракадабра. 17. 
Хулиган. 18. Халат. 19. Пучок. 20. Ерика. 21. Ан-
дре. 26. «Рогулька». 27. Адрастея. 29. Прасол. 30. 
Эскарп. 31. Бургас. 32. Каунас. 34. Игрец. 35. Апа-
чи.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления   

с Днем работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности!

В этот день звучат добрые слова в адрес тех, 
кто занят в сфере агропромышленного ком-
плекса России, тех, кто своим ежедневным 
трудом обеспечивает продовольственную 
безопасность страны и ее эпизоотическое бла-
гополучие.

Причастны к этому празднику и работники фе-
дерального государственного бюджетного учреж-
дения «Тверская межобластная ветеринарная ла-
боратория», вот уже 17 лет являющегося частью 
Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору.

Сегодня в лаборатории работают 170 сотруд-
ников, из которых 38 в области ветеринарии, 34 в 
сфере подтверждения безопасности и качества пи-
щевой продукции, 34 в области карантина расте-
ний, пять в сфере агрохимии и плодородия почв, 
два в сфере семеноводства, три в области безо-
пасности и качества зерна. 145 сотрудников име-
ют высшее образование, четверо – ученую сте-
пень первой ступени, семь специалистов окончили 
аспирантуру.

Труд каждого высоко оценен. Многие из них 
удостоены ведомственных наград: почетных грамот 
и благодарностей Россельхознадзора и Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации.

Благодаря вкладу каждого из работников уч-
реждению удалось достичь высоких результатов и 
подтвердить статус успешно действующего и раз-
вивающегося многопрофильного аналитическо-
го центра.

Сегодня ФГБУ «Тверская МВЛ» – это не только 
испытательная лаборатория, проводящая широкий 
спектр исследований в сферах ветеринарии, ка-
рантина растений, семеноводства, безопасности и 
качества зерна, агрохимии и плодородия почв, ох-
раны окружающей среды, но и организация, где в 
режиме «одного окна» можно получить услуги по 
сертификации продукции, в том числе органиче-
ского производства и семян сельскохозяйственных 
растений, проведению различного рода инспекций 
с подготовкой необходимых экспертиз, получению 
дополнительного профессионального образова-
ния и прохождению профессиональной перепод-
готовки, проведению ветеринарной сертификации 
животноводческой продукции и ветеринарно-сани-
тарных экспертиз, профилактике, диагностике и ле-
чению домашних животных. Все направления дея-
тельности аккредитованы и лицензированы.

При поддержке Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору ФГБУ «Твер-
ская МВЛ» приобретает и вводит в эксплуатацию 
высокотехнологичное лабораторное оборудование 
нового поколения, что позволяет учреждению прово-
дить исследования на уровне, отвечающем мировым 
требованиям к достоверности и качеству.

ФГБУ «Тверская МВЛ» успешно выполняет воз-
ложенные на него государственные задачи по про-
ведению исследований в рамках эпизоотологиче-
ского и пищевого мониторингов и государственных 
услуг. К слову, за истекшие девять месяцев теку-
щего года государственное задание выполнено уч-
реждением на 80 процентов.

Ежегодно ФГБУ «Тверская МВЛ» подтверждает 
свою компетентность и показывает стабильно хоро-
шие результаты участия в различных программах 
проверки квалификации. 

Благодаря высокой квалификации и профес-
сионализму сотрудников в лабораторную практику 
внедряются новые методы исследований и отбора 
проб. В настоящее время учреждение использует 
в своей работе более 2600 аккредитованных ме-
тодов, в том числе порядка 400 не имеющих ана-
логов на территории зоны своей ответственности, 
а это Тверская, Ярославская, Вологодская и Ко-
стромская области.

Огромные возможности и потенциал ФГБУ 
«Тверская МВЛ» оценены и используются сотруд-
ничающими с учреждением предприятиями.

В числе партнеров ФГБУ «Тверская МВЛ» в на-
стоящее время свыше 7 тысяч организаций, среди 
которых крупнейшие отечественные агрохолдинги. 
Безопасность и качество выпускаемой ими сель-
скохозяйственной продукции подтверждена про-
токолами исследований испытательной лаборато-
рии учреждения.

ФГБУ «Тверская МВЛ» сотрудничает с пред-
приятиями, экспортирующими свою продукцию 
на зарубежные рынки. Соответствие этой про-
дукции требованиям стран-импортеров также 
устанавливается специалистами лаборатории. 
Эта работа проводится с использованием полу-
ченного учреждением права на применение ком-
бинированного знака ILAC на выдаваемых про-
токолах исследований в рамках утвержденной 
области аккредитации. К слову, в текущем году 
лабораторией было оформлено и выдано свы-
ше 250 протоколов испытаний со знаком ILAC 
для предприятий-экспортеров животноводче-
ской продукции.

ФГБУ «Тверская МВЛ» за долгие годы работы 
зарекомендовало себя как надежный и добросо-
вестный партнер.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить каж-
дого сотрудника ФГБУ «Тверская МВЛ» за ежеднев-
ный труд и ответственный подход к выполнению 
поставленных задач, руководство и всех специа-
листов сотрудничающих с учреждением предпри-
ятий за оказанное доверие и пожелать всем креп-
кого здоровья и семейного тепла, удачи и везения, 
благополучия и достатка!

С праздником! 

Михаил ЗОРИН, 
директор ФГБУ «Тверская МВЛ»

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛА И 
РАДИОКАНАЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство Тверской области объявляет о 
проведении конкурса по определению региональных 
телеканала и радиоканала, осуществляющих осве-
щение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Тверской 
области.

Конкурс проводится в соответствии с поста-
новлением Администрации Тверской области от 
21.03.2011 №110-па «О порядке проведения кон-
курса по определению региональных телеканала и 
радиоканала, осуществляющих освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Тверской области».

Целью конкурса является реализация закона 
Тверской области от 06.07.2010 №58-ЗО «О гаран-
тиях равенства политических партий, представлен-

ных в Законодательном Собрании Тверской области, 
при освещении их деятельности региональными те-
леканалом и радиоканалом».

Прием заявок на участие в конкурсе осущест-
вляется по адресу: 170100, г. Тверь, площадь Свя-
того Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 1а, 
каб. 230.

Срок окончания приема заявок – 20.10.2022.
Дополнительную информацию о конкурсе мож-

но получить по адресу: 170100, г. Тверь, площадь 
Святого благоверного Князя Михаила Тверского, 
д. 1а, каб. 230, контактное лицо: Мочалова Ольга 
Юрьевна – ведущий специалист-эксперт отдела по 
развитию СМИ и интернет-ресурсов управления ин-
формационной политики аппарата Правительства 
Тверской области, т. (4822) 34 16 72.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС: 

1. На замещение вакантной  должности  госу-
дарственной гражданской службы

Заместителя начальника отдела лицензирова-
ния и контроля соблюдения обязательных требо-
ваний: высшее (медицинское, фармацевтическое, 
юридическое) образование, стаж работы по специ-
альности не менее трех лет, знание ПК.

2. К включению в кадровый резерв  государ-
ственной гражданской службы по «старшей» груп-
пе должностей: высшее (медицинское, фармацев-
тическое, юридическое) образование,  знание ПК.

Для участия в конкурсе необходимо предста-
вить документы в Территориальный орган Росздрав-
надзора по Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. 
Советская, д. 35, корп. 1 (в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 13.45 до 18.00).  

Документы принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления.

Кандидаты, не соответствующие квалифика-
ционным требованиям; несвоевременно предста-
вившие документы, представившие их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины, либо отказавшиеся от 
оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, к участию в конкурсе не до-
пускаются. 

Дата и время проведения 2-го этапа конкурса 
кандидатам, допущенным к участию в нем, будут со-
общены письменно. 

Информацию о конкурсе на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской служ-

бы в Территориальном органе Росздравнадзора по 
Тверской области, в том числе по квалификацион-
ным требованиям к профессиональным знаниям, 
можно получить по телефону: 35-85-88.

Список документов, необходимых для участия 
в конкурсе для замещения вакантной должности в 
Территориальном органе Росздравнадзора по Твер-
ской области:

1. Согласие на обработку персональных дан-
ных по форме;

2. Заявление кандидата на участие в конкурсе;
3. Анкета (утвержденная распоряжением Пра-

вительства РФ от 26.05.2005г. №667-р,) (обязатель-
но указывать: почтовый индекс мест фактического 
проживания и регистрации); 

4. Копия диплома об образовании;
5. Копии удостоверений (свидетельств) о допол-

нительном профессиональном образовании;
6. Копия трудовой книжки (заверенная по по-

следнему месту работы или нотариально);  
7. Копия военного билета (заполненные стра-

ницы);
8. Копия паспорта;
9. Копия свидетельства о браке;
10. Копия свидетельства о рождении ребенка;
11. 1 цветная  фотография 3х4;
12. Медицинская справка (медицинское заклю-

чение о состоянии здоровья, форма 001-ГС/у);
13. Сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 
членов своей семьи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Чалая Ирина Владимировна (по-
чтовый адрес: 170017, г. Тверь, ул. М. Перемерки, д. 4, тел. 
89105332401, адрес электронной почты: verto-tver@yandex.ru, ква-
лификационный аттестат №69-15-653) извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок (исходный земель-
ный участок) с кадастровым номером 69:28:0000010:208, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Сандовский район, Боль-
шемалинское с/п, колхоз «Дубрава», о проведении согласования 
проекта межевания, подготовленного в отношении земельного 
участка, расположенного в районе д. Рекуша (часть пашни №15).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Тихомиров Олег Николаевич, почтовый 
адрес: 171750, Тверская область, Сандовский муниципальный 
округ, пгт Сандово, ул. Виноградова, д. 8, кв. 5, тел. 89201792070.

С проектом межевания можно ознакомиться 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 помет-
кой о необходимости направления проекта межевания по указан-
ному в сообщении адресу электронной почты. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка и предложения по дора-
ботке проекта межевания принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 9, оф. 17.

ООО «УРАЛЬСКАЯ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
объявляет о проведении тор-
гов на ЭТП РТС-ТЕНДЕР. 
Торги состоятся согласно 
опубликованного на офици-
альном сайте организато-
ра торгов Извещения №16 
от 05.10.2022. Объекты аре-
ста и залога публикуются в 
соответствии с 102-ФЗ РФ. 
Все лоты, все доп. сведения, 
извещение и аукционная до-
кументация находятся на 
официальном сайте https://
ural-teh-company.ru/, допол-
нительную информацию за-
прашивать у орг. торгов. 
ООО «УРАЛЬСКАЯ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
ural_tk@list.ru.

С ПРАВОМ ИНДЕКСАЦИИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
В Тверской области 78 тысяч работающих пенсионеров

В Тверской области 78 тысяч пенсионе-
ров, а это 20% получателей пенсий по ли-
нии Отделения ПФР по Тверской области, 
продолжают работать.

Работающие пенсионеры получают 
страховую пенсию без учета проводимых 
индексаций. Пока пенсионер работает, 
размер пенсии с учетом повышения фик-
сируется на его лицевом счете, но выпла-
та осуществляется без учета суммы ин-
дексации. 

Узнать полный размер пенсии, которую 
работающий пенсионер будет получать по-
сле увольнения, можно в личном кабинете 
на сайте ПФР. Для работающих пенсионе-
ров там отражены два размера пенсии: вы-
платы без учета индексаций и выплаты после 

завершения трудовой деятельности с учетом 
индексации.

После увольнения с работы полный раз-
мер пенсии с учетом пропущенных индекса-
ций начисляется с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем увольнения. Пенсия в 
полном размере выплачивается на четвертый 
месяц после месяца увольнения – с доплатой 
за три предыдущих месяца. Факт осущест-
вления работы определяется Пенсионным 
фондом автоматически на основании отчет-
ности работодателя. Поэтому после увольне-
ния подавать заявление в клиентскую службу 
Отделения ПФР по Тверской области пенси-
онеру не надо.  Если пенсионер после этого 
вновь устроится на работу, размер его стра-
ховой пенсии уменьшен не будет.


