
№№ 17–18 (2375–2376) 
12–18 мая 2021 года

 www.vedtver.ru 23

 

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нотный знак. 6. Мужское 
имя. 10. Шевелюра льва. 11. Конец реки. 12. До-
бавка к мясным блюдам. 13. Сорт винограда. 15. 
Персонаж пьесы Максима Горького «На дне». 17. 
Одно из названий валерианы. 18. Хвойное дере-
во. 19. Темное царство. 24. Правый приток Лены. 
25. Исключительное право, преимущество, свя-
занное с занимаемым положением. 27. Город в 
Чили. 28. Родимое ... . 31. Характерная ... . 32. 
Тонкая шелковистая хлопчатобумажная ткань. 35. 
Мыльная ... . 38. Холодное жидкое блюдо на ос-
нове кваса. 40. Мелкий кулик, птица семейства 
ржанковых. 42. Кухня на корабле. 43. Сорт ябло-
ни. 44. Вулкан в Японии, на острове Хонсю. 45. 
Отсутствие единства. 46. Государство в Азии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женская кофточка из легкой 
материи. 2. ... Блантер, советский композитор. 3. 
Трос, натянутый вдоль бортов судна. 4. Рабочий 
класс. 5. Составляющая часть какого-нибудь це-
лого. 7. Город во Франции. 8. Гражданка Суоми. 
9. Город в Северной Италии. 14. Река на Средне-
сибирском плоскогорье. 16. Гидробиологический 
прибор для добывания со дна растений и живот-
ных. 17. Армянский актер («Суета сует», «Мими-

но»). 20. Английский физик, лауреат Нобелевской 
премии. 21. Обращение к женщине в Италии. 22. 
Музыкальный темп. 23. Представитель народа, 
живущего в России. 26. Жировое вещество, при-
готовляемое из веществ животного, растительно-
го или минерального происхождения. 29. Морда, 
харя, рыло. 30. Кто возглавляет работу парла-
мента?. 33. Город в Польше. 34. Дерево с плода-
ми в виде пучка горьковатых оранжево-красных 
ягод. 36. Мусульманский молитвенный обряд, ко-
торый надлежит совершать пять раз в сутки. 37. 
Звук провалившейся затеи. 39. Самоварная сто-
лица. 41. Цифровой знак, обозначающий отсут-
ствие величины.

Сайт www.c-cafe.ru
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Судак. 6. Стена. 9. Удивление. 
11. Ремез. 12. Креол. 13. «Анчар». 14. Скатка. 16. Нока-
ут. 20. Лопе. 22. Шинкарь. 23. Сеть. 24. Шпинель. 25. Се-
новал. 27. Геба. 28. Торонто. 29. Лясы. 32. Анкара. 34. 
Стильб. 37. Вклад. 39. Вилок. 40. Лонжа. 41. Угнетение. 
42. Реймс. 43. Тварь.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Спрос. 2. Дамка. 3. Кузька. 4. Пища. 5. 
Энгр. 6. Сектор. 7. Елена. 8. Атлет. 10. Личинка. 15. Крон-
штейн. 17. Усталость. 18. Миллион. 19. Оркестр. 21. Ежи-
ха. 23. Ствол. 26. Монолит. 30. Крокус. 31. Стилет. 32. Аб-
вер. 33. Калий. 35. Лента. 36. Брань. 37. Вина. 38. Дыня.

ВЗЫСКАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБРАЩЕНО НА ИМУЩЕСТВО 

ДОЛЖНИКА
В августе 2019 года Управлением Россельхознадзора по Твер-

ской области привлечен к административной ответственности 
гражданин Российской Федерации, являющийся собственником 
земельного участка сельскохозяйственного назначения в Кали-
нинском районе Тверской области.

Правообладателю назначено административное наказание в 
виде штрафа в размере 20 тыс. рублей по ч. 2 статьи 8.7 КоАП 
РФ за зарастание древесно-кустарниковой и сорной раститель-
ностью и загрязнение отходами производства и потребления зе-
мельного участка площадью 5,9 гектара, находящегося в райо-
не деревни Яковлево.

В сентябре 2019 года постановление вступило в законную силу, 
но штраф землевладельцем не был оплачен в установленный 
законом шестидесятидневный срок. В связи с этим дело о не-
уплате административного штрафа было передано территори-
альным Управлением в УФССП по Тверской области. В феврале 
2021 года судебным приставом-исполнителем возбуждено ис-
полнительное производство в отношении неплательщика адми-
нистративного штрафа. В ходе совершения исполнительных дей-
ствий установлено, что должник имеет счета в банке. Согласно 
статье 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» одной из мер принудительного ис-
полнения является обращение взыскания на денежные средства 
должника. При этом взыскание на имущество должника по испол-
нительным документам обращается в первую очередь на его де-
нежные средства, находящиеся на счетах в банках.

В апреле 2021 года судебным приставом-исполнителем УФССП 
по Тверской области вынесено постановление об обращении взы-
скания за нарушения земельного законодательства на денежные 
средства должника, находящиеся в банке.

____________________________________________
Наша справка
Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации зе-

мель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охра-
не почв

2. Невыполнение установленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ве-
тровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и 
иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшаю-
щих качественное состояние земель, – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц – от четырех-
сот тысяч до семисот тысяч рублей.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ЗАО «Тверской камвольный комбинат» принято решение о про-
ведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится по адресу: Твер-
ская область, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 23, офис. 27.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – со-
брание (совместное присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров – собра-
ние: 08 июня 2021 года.

Время проведения собрания: 15.00.
Начало регистрации акционеров в 14.30.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров, составляется по состоянию на 19 мая 2021 года. 
Право на участие в собрании может осуществляться как лично, так 
и через своего уполномоченного представителя.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) определение порядка ведения годового общего собрания ак-

ционеров;
2) утверждение годового отчета общества;
3) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов 

о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков общества), а так-
же распределение прибыли, в.т.ч. выплата дивидендов по результа-
там 2020 г.;

4) избрание совета директоров общества;
5) избрание членов ревизионной комиссии общества;
6) утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению годового общего собрания акционе-
ров, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Тверь, пр-т Кали-
нина, д. 21, корп. 3, с 12 мая 2021 года по 07 июня 2021 г. с 09:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00 с понедельника по пятницу (в рабочие дни).

Акционерам для регистрации необходимо иметь при себе паспорт 
гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверя-
ющий личность.

Тел. для справок: 89102933343.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Черкасов Игорь Ан-

дреевич извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Тверская область, Торжокский муниципаль-
ный район, Осташковское сельское поселение, в 
границах колхоза «Призыв Ильича», кадастровый 
номер: 69:33:0000009:86, о согласовании проекта 
межевания и границ земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей, принадлежащих Ба-
бенко Ольге Анатольевне.

Заказчиком работ по межеванию земельного 
участка является Бабенко Ольга Анатольевна, про-
живающая по адресу: Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, Осташковское сельское по-
селение, с. Поведь, д. 1.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания и межевой план, – Черкасов Игорь Андре-
евич, квалификационный аттестат 69-11-441, тел. 
8-903-800-21-33, Эл. адрес: geoid2010@yandex.ru, 
почтовый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Ба-
кунина, 6а, офис 9.

Сведения об исходном земельном участке:
– категория земель – земли сельскохозяйствен-

ного назначения;
– разрешенное использование – для сельскохо-

зяйственного производства;
– адрес: Тверская область, Торжокский муници-

пальный район, Осташковское сельское поселение, 
в границах колхоза «Призыв Ильича», кадастровый 
номер: 69:33:0000009:86.

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, ул. Бакунина, 6а, офис 9, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения. 

Возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемого земельного участка направлять 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Баку-
нина, 6а, офис 9, эл. адрес: geoid2010@yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «ТКБ» Арепьева 
Екатерина Дмитриевна, № квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера: 69-15-658, почто-
вый адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. 
Чернышевского, д. 31, оф. V; тел. 8(965)722-27-07; 
e-mail: gruzdevaed@gmail.com, извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с К№ 
69:10:0000037:28 о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков. 

Сведения о заказчике работ по подготовке проек-
та межевания земельных участков: Нестерович Ва-
лентина Алексеевна, почтовый адрес: Тверская об-
ласть, Калининский район, деревня Рязаново, ул. 
Садовая, д. 19, телефон 8(4822)32-65-67. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков и предоставить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, можно в течение тридцати (30) дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, оф. V, 
для Арепьевой Е.Д. 

Кадастровый номер и адрес исходного земель-
ного участка: 69:10:0000037:28, Тверская обл., р-н 
Калининский, с/п Верхневолжское, в границах ЗАО 
«Петровское».

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В объявлении, опубликованном Шадским В.В. 
в газете «Тверские ведомости», №14 (2372) от 
14–20 апреля 2021 года «Извещение о прове-
дении общего собрания», вместо слов: «171361, 
Тверская обл., Старицкий район, д. Сельцо» сле-
дует читать: 

«171361, Тверская обл., Старицкий район, д. 
Сельцо, д. 3».

ОЧЕРЕДНЫЕ ФАКТЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
СОСТАВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА УСТАНОВЛЕНЫ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ЛАБОРАТОРИИ
Очередные факты фальсификации состава сливочного масла зареги-

стрированы специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ».
В двух образцах масла «Крестьянское 72,5% (производство – Москов-

ская область, место отбора – один из магазинов Вологды) по результа-
там исследований выявлены жиры немолочного происхождения.

Исследования продукции были проведены по заявке регионального 
управления Россельхознадзора в рамках исполнения государственного 
задания. Сведения о регистрации ФГБУ «Тверская МВЛ» фактов фальси-
фикации масел размещены в системе Раннего Оповещения Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены 
в Северо-Западное межрегиональное Управление Россельхознадзора 
для принятия соответствующих мер.

ФГБУ «Тверская МВЛ» проводит исследования пищевой продукции на 
установление фактов ее фальсификации: выявляет в составе продуктов 
немолочные жиры, растительные стерины, сою и незаявленные в марки-
ровке компоненты.

Экспертизы проводятся на высокоточном современном оборудовании 
аккредитованными методами испытаний.

По вопросам проведения исследований обращайтесь 
в лабораторию по телефонам: (4822) 52-44-60, 53-50-05 

или на эл. почту: fgutmvl@mail.ru.

Муниципальное образование Грузинское сельское поселение Торжокского райо-
на Тверской области, адрес: 172067, Тверская область, Торжокский район, д. Грузины, ул. 
Центральная, д. 2, тел. 8 (48251)6-04-25, которое является участником долевой собственно-
сти (Выписка ЕГРН от 09.10.2020 года № КУВИ-999/2020-217769, запись о регистрации пра-
ва № 69:33:0000023:363-69/085/2019-59 от 17.09.2019 г., 69:33:0000023:363-69/085/2020-60 
от 02.09.2020 г.), сообщает, что по его поручению выделяется земельная доля на основании 
п. 2 ст. 13 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» в редакции от 29.06.2012 г., путем выдела земельного участка в порядке, установ-
ленном пп. 4-6 ст. 13 указанного Федерального закона № 101-ФЗ (при отсутствии решения 
общего собрания).

Кадастровым инженером Богдановым А.С., № квалификационного аттестата 69-10-
124, почт. адрес: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, эл. почта: 
abogdanov329@yandex.ru, тел. 8-915-721-48-46, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого из земель общей долевой собственности в границах колхоза «Знамя 
Труда» в Тверской области, Торжокском районе, Грузинском сельском поселении.

Заказчик работ – Муниципальное образование Грузинское сельское поселение  
Торжокского района Тверской области, адрес: 172067, Тверская область, Торжокский район, 
д. Грузины, ул. Центральная, д. 2, тел. 8 (48251)6-04-25.

Кадастровый номер исходного земельного участка 69:33:0000023:363, адрес: обл. Твер-
ская, р-н Торжокский, с/п Грузинское, в границах колхоза «Знамя Труда».

Контур поля, заявленного в проекте межевания:
пашня № 22 (часть контура), пашня № 28 (весь контур), пашня № 60 (весь контур), паш-

ня № 61 (весь контур), пашня № 62 (весь контур), пашня № 63 (весь контур), пашня № 71 
(весь контур).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка по адресу: 172002, 
Тверская обл., город Торжок, ул. Луначарского, д. 7, тел. 8-915-721-4846, с 12 мая 2021 г. 
по 14 июня 2021 г.

Кадастровый инженер Лазарев Олег Евгеньевич (почтовый адрес: 170002, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, тел. 89038002981, адрес электронной почты: verto-tver@yandex.ru, ква-
лификационный аттестат № 69-11-231) извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок (исходный земельный участок) с кадастровым номером 69:10:0000000:25, 
расположенный по адресу: Тверская область, Калининский район, Медновское с/п, в грани-
цах СПК «Медновский», о проведении согласования проекта межевания, подготовленного в 
отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, расположенных в рай-
оне д. Романово (часть пашен №99 и №100).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Обще-
ство с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Октябрь», ОГРН: 
1196952010892, ИНН: 6949112929, юридический адрес: 170556, Тверская область, Калинин-
ский район, с. Пушкино, д. 32.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных 
участков и предложения по доработке проекта межевания принимаются в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего объявления по адресу: 172002, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 
9, оф. 17.


