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ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Музыкальный знак. 8. Мошен-
ник, жулик, ловкач. 10. Французский полицейский. 11. 
Мелкий ивняк. 13. Представительница основного насе-
ления азиатского государства. 15. Отличительная черта 
характера хапуги. 17. Буква греческого алфавита. 19. 
Остров в Бискайском заливе. 21. Плотный упругий ко-
вер для борьбы. 24. Преступное ... . 25. Русский писа-
тель, автор автобиографической книги «Детские годы 
Багрова-внука». 26. Геологическое тело, образующее-
ся при застывании магмы на глубине. 27. Большой вы-
рез на груди женского платья. 29. Лидер российской 
рок-группы «Наутилус Помпилиус». 30. Красный краси-
тель. 32. Разменная монета ряда стран. 34. ... Монтан. 
37. Почтовая станция для смены лошадей. 38. Россий-
ский физик, академик АН СССР, редактор «Элементар-
ного учебника физики». 40. Советский писатель, ав-
тор романа «Война». 42. Российский живописец, автор 
картины «Владимирка». 44. Стиль негритянской музы-
ки. 45. Башня Московского Кремля. 46. Плодовый ку-
старник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Немецкий танк времен Второй ми-
ровой войны. 2. Линия на географической карте. 3. Ди-
кая утка. 4. Город в Грузии. 5. Всеисцеляющее лекар-
ство. 6. Место стоянки и ремонта трамвайных вагонов. 
9. Учебное заведение. 12. Повесть Сергея Есенина. 14. 
Итальянский драматург, актер, режиссер, получивший 
в 1997 году Нобелевскую премию. 16. Основное ядро 

феодального города в Средней Азии, Иране, Афгани-
стане. 18. Требование, приказ, закон. 19. Постановле-
ние, принятое в результате обсуждения какого-нибудь 
вопроса. 20. Штат в США. 22. Съедобный гриб. 23. Мо-
реплаватель. 28. Ритмические расширения кровенос-
ных сосудов, вызываемые волнообразным движением 
крови вследствие сокращений сердца. 31. Род дере-
вьев и кустарников семейства розоцветных. 33. Транс-
портное средство, способное перемещаться по суше и 
воде. 35. Река на Северном Кавказе. 36. Город на Луа-
ре. 38. Акустическая система, лежащая в основе китай-
ской музыки. 39. Российский живописец, автор картины 
«Пушкин в Михайловском». 41. Металлический канат. 
43. Левый приток Алдана.

Сайт www.c-cafe.ru

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Ресконтро. 5. Меандр. 6. Ям-
бург. 9. Буше. 10. Ухватка. 12. Штаб. 14. Иж. 15. Ия. 
17. Ореол. 18. Умиак. 20. Гарус. 21. Дюрен. 22. Объ-
ём. 26. Олочи. 27. Биток. 28. Отлив. 29. Ню. 31. Ук. 32. 
Сляб. 33. Трицепс. 36. Эйве. 39. Ахтуба. 40. Эклога. 
41. Какофония.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Рвач. 2. Седых. 3. Томск. 4. Олух. 
5. Мушкет. 7. Гетера. 8. Танин. 9. «Биопарокс». 10. Уж. 
11. Аи. 13. Бесславие. 14. Ильюшин. 16. «Ягнёнок». 18. 
Ущерб. 19. Кабак. 23. Бодяга. 24. Птица. 25. Флейта. 
30. Ют. 31. Ус. 34. Рыбак. 35. Пекан. 37. Стек. 38. Золя.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Шадский Вячеслав Васильевич извещает участников общей 

долевой собственности на земельный участок из земель с/х назначе-
ния, расположенного по адресу: Тверская область, Старицкий район, 
Луковниковское сельское поселение, в границах колхоза «Рассвет», 
кадастровый номер 69:32:0000011:1, о проведении общего собрания 
по предложению Шадского Вячеслава Васильевича, собственника 
земельной доли на указанный земельный участок, проживающего по 
адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Денежное, дом 48, кв. 1. 
Представитель по доверенности Наколюшкин Михаил Викторович, про-
живающий по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Денежное, 
дом 53. Тел. 8-963-153-69-46.

Общее собрание состоится 2 июня 2021 года в 11 часов 00 минут. Ме-
сто проведения собрания: Тверская область, Старицкий район, сельское 
поселение «Луковниково», с. Луковниково, администрация сельского 
поселения. Начало регистрации участников в 10 час. 30 мин., окончание 
регистрации в 11 час. 00 мин. 

Повестка дня общего собрания:
1. Определение местоположения части земельного участка, предна-
значенного для выделения земельных участков в счет земельных долей 
в первоочередном порядке.
2.  Выделение земельных участков в счет земельных долей.
3.  Предложения относительно проекта межевания земельных участков.
4.  Утверждение проекта межевания земельных участков.
6.  Разное.

Всем участникам собрания необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий на-
личие права на земельную долю. Представителям участников долевой 
собственности необходимо иметь при себе доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно 
ознакомиться по адресу: Тверская область, Старицкий район, сельское 
поселение «Луковниково», с. Луковниково, администрация сельского 
поселения.  Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Наколюшкин Михаил Викторович, 
тел. 8-963-153-69-46.

Кадастровый инженер, подготавливающий проект межевания, – 
Титов Сергей Борисович, квалификационный аттестат 69-10-59, по-
чтовый адрес: 171361, Тверская обл., Старицкий район, д. Сельцо, тел. 
89106486642.

С проектом межевания мож но ознакомиться по адресу: Тверская 
обл., г. Старица, ул. Ленина, д. 60, либо направить сообще ние по адре-
су электронной почты sbtitov@eandex.ru с по меткой о необходимости 
направления проекта межевания по указанному в сообщении адресу 
электронной почты. 

Предложения по доработке проекта межевания принимаются с 15 
апреля 2021 г.  по 1 июня 2021 г. по адресу: Тверская обл., г. Старица, 
ул. Ленина, д. 60.

Администрация  сельского поселения «станция Старица» Ста-
рицкого района Тверской области извещает участников долевой 
собственности земельного участка К№ 69:32:0000019:114 из земель 
сельскохозяйственного назначения в границах колхоза «Трудовик» о 
проведении общего собрания  участников долевой собственности с 
повесткой дня: о предложениях  относительно проекта межевания 
земельных участков; о лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка с кадастровым номером 
69:32:0000019:114, находящегося в долевой собственности.

Собрание состоится «26»  мая 2021 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Тверская область, Старицкий район, сельское поселение 
«станция Старица», ст. Старица, ул. Железнодорожная, д. 3. На-
чало регистрации – 10.30, окончание регистрации – в 10.55. Для 
регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
документ, подтверждающий право на земельную долю, для пред-
ставителей - доверенность.

 По вопросам относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей Воротни-
кова Николая Федоровича, обращаться по адресу: Тверская область,  
Старицкий район, «станция Старица», ст. Старица, ул. Железнодо-
рожная, д. 3,  с 14.04.2021  до 25.05.2021 г. 

АО «АтомЭнергоСбыт» в лице обособленного 
подразделения «ТверьАтомЭнергоСбыт» 

сообщает, что на официальном сайте 
компании www.atomsbt.ru размещена полная 

информация, подлежащая раскрытию за 
февраль 2021 г. в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электроэнергии,                                

утв. постановлением Правительства РФ № 24              
от 21.01.2004 г. 

Кадастровый инженер Панафидин Илья Иванович извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская 
область, Осташковский городской округ, ООО «Ботовское», кадастровый 
номер 69:24:0000014:905, о согласовании проекта межевания и границ 
земельного участка, выделяемого в счет части земельной доли, принад-
лежащей Касимову А.С.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания и межевой 
план, – Панафидин Илья Иванович, квалификационный аттестат №69-11-
295, почтовый адрес: 172730, Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская, 
д. 17, кв. 72, kadastr11@list.ru.

Сведения об исходном земельном участке: 
– категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разре-

шенное использование: для сельскохозяйственного производства; адрес: 
Тверская область, Осташковский городской округ, ООО «Ботовское». 

Сведения о земельном участке, выделяемом в счет земельной доли: 
– кадастровый номер: 69:24:0000014:905:ЗУ1, площадью 50000 кв. м, 

в контуре поля №1п (пастбище), вблизи д. Карповщина, Осташковского 
городского округа Тверской области.

Ознакомиться с проектом межевания и межевым планом можно в течение 
30 календарных дней со дня опубликования извещения, а также направ-
лять возражения относительно размера и местоположения выделяемого 
земельного участка по адресу: 172730, Тверская область, г. Осташков, ул. 
Рудинская, д. 17, кв. 72, эл. почта: kadastr11@list.ru, тел. 8-920-163-64-43.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Зоткиным Алексеем Анато-
льевичем, квалификационный аттестат № 69-11-291, адрес: 
Тверская обл., Лесной р-н, с. Лесное, ул. Кельпша, д. 22, адрес 
электронной почты: prorokus@mail.ru, номер контактного 
телефона: 89108347260, подготовлены проекты межевания 
земельных участков, которые могут быть выделены в счет 
земельных долей. 

Заказчиком кадастровых работ является Трубин Кирилл 
Сергеевич (действующий по доверенности), адрес: Твер-
ская область, Вышневолоцкий район, д. Лукино, д. 14, номер 
контактного телефона: 89301783563, исходный земельный 
участок с кадастровым номером 69:06:0000012:169 рас-
положен по адресу: Тверская обл., р-н Вышневолоцкий, с/п 
Дятловское, в границах СПК «Вышневолоцкий». 

С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: 
Тверская обл., Лесной р-н, с. Лесное, ул. Речная, д. 14. Обо-
снованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельной доли земельных 
участков могут быть направлены в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения по адресу: Тверская обл., 
Лесной р-н, с. Лесное, ул. Речная, д. 14.

ЛИСТЕРИИ ВЫЯВЛЕНЫ В МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Листерии выявлены специалистами ФГБУ «Твер-

ская МВЛ» в пищевой продукции, исследуемой в 
рамках исполнения государственного задания.

Содержащими опасные для здоровья микроорганиз-
мы оказались образцы деревенского фарша (производ-
ство – Курская область, место отбора – расположенное 
во Ржеве предприятие оптовой торговли) и фасованной 
говядины (производство – Вологодская область, место 
отбора – расположенный в Вологде склад).

Пробы продуктов поступили в лабораторию по направ-
лениям Управлений Россельхознадзора по Тверской, 
Новгородской и Вологодской областям.

Полученные ФГБУ «Тверская МВЛ» результаты ис-
следований размещены в системе Раннего Оповещения 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору и направлены в Управления Россель-
хознадзора с целью принятия соответствующих мер.

ФГБУ «Тверская МВЛ» проводит исследования пи-
щевой продукции, молока и молочной продукции на их 
соответствие нормативам качества и безопасности по 
микробиологическим показателям: КМАФАнМ, БГКП, 
стафилококк, сальмонеллы, листерии, сульфитреду-
цирующие клостридии, дрожжи и плесени и другие. 
По вопросам проведения исследований пищевой про-
дукции обращайтесь в лабораторию по телефонам: 
(4822) 52-44-60, 53-50-05 или на эл. почту: fgutmvl@
mail.ru.

СОБСТВЕННИК ИЗ БЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕН О НЕДОПУСТИМОСТИ 

ЗАРАСТАНИЯ 254 ГЕКТАРОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

В феврале 2021 года территориальным Управле-
нием Россельхознадзора по Тверской области про-
ведено административное обследование объектов 
земельных отношений в Пригородном сельском 
поселении Бельского района Тверской области.

В ходе мероприятия по контролю без взаимодействия 
с правообладателем обследовано восемь земельных 
участков сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 254 гектара в районе деревень Ерменево, 
Старое Бохово, Новое Бохово и Алферово.

По результатам проведенного обследования ведом-
ством усмотрены признаки нарушения обязательных 
требований земельного законодательства, связанные 
с зарастанием сельскохозяйственных угодий (пашня, 
сенокос и пастбище) древесно-кустарниковой и сорной 
растительностью. Площадь зарастания каждого объекта 
земельных отношений составляет свыше 50 процентов.

Землевладельцу установлен срок устранения вы-
явленных нарушений: до сентября 2021 года ему 
предложено в добровольном порядке привести сель-
скохозяйственные угодья в состояние, пригодное для 
сельскохозяйственного использования, и уведомить об 
этом территориальное Управление.

Глуши мотор
На водоемах в Тверской области действует 
ограничение использования маломерных судов

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Сергей ШЛЫКОВ, руководитель 
Тверского инспекторского 
отделения ГУ ГИМС МЧС России 
по Тверской области

службы МВД России, МЧС России, 
ФСБ России, Минобороны России, 
ФСО России и органы рыбоохра-
ны при выполнении своих прямых 
обязанностей.

В случае возникновения по-
требности в получении разреше-
ния физическим или юридическим 
лицам по основаниям, указанным 
в постановлении Администрации 
Тверской области от 26.01.2010 № 
19-па, заявки для рассмотрения 
необходимо направлять в адрес 
Главного государственного ин-
спектора по маломерным судам 
Тверской области (г. Тверь, ул. 
Санкт-Петербургское шоссе, д. 5а; 
тел. 66-68-29).

В соответствии со ст. 8.33 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях нарушение правил исполь-
зования маломерных судов под 
мотором на водоемах Тверской 
области в период сроков запрета 
(ограничения) на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

Тверское инспекторское от-
деление ГИМС разъясняет, что 
в целях обеспечения сохране-
ния водных биоресурсов, их ра-
ционального использования по-
становлением Администрации 
Тверской области от 26.01.2010 
№ 19-па «О ежегодном ограниче-
нии использования маломерных 
судов под мотором на водоемах 
Тверской области в период сроков 
запрета (ограничения) на добы-
чу (вылов) водных биологических 
ресурсов» введены ограничения 
использования маломерных су-
дов под мотором на водоемах 
Тверской области в период с 22 
марта по 15 июня ежегодно.

В это время движение всех 
маломерных судов под мотором 
разрешается только в пределах 
обозначенного судового хода со-
гласно Правилам плавания по вну-
тренним водным путям Россий-
ской Федерации.

От этих запретов могут отсту-
пать организации, обеспечиваю-
щие доставку почты, продуктов, 
горюче-смазочных материалов 
(где невозможно использовать 
другие виды транспорта), а также 

Обо всех чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных 
объектах, необходимо сообщать по телефону 01, с мобильного 
телефона – 112 (тел. горячей линии МЧС по Тверской области: 
39-99-99, адрес сайта – www.69.mchs.gov.ru; тел. отдела БВО 

МЧС России по Тверской области – 66-68-29; тел. доверия органов 
охраны водных биоресурсов: 34-24-27, 8-919-107-29-55). 


