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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Название Западной Двины в 
Латвии. 4. Русский художник, автор «Портрета кал-
мычки Аннушки», «Портрета неизвестной крестьянки 
в русском костюме». 8. Алойное дерево. 10. Пище-
вой жир. 11. Сухая корочка, образующаяся на зажи-
вающей ране, язве. 12. Громкий смех. 13. Боевая 
гусеничная бронированная машина. 15. Рисунок, 
разводы. 17. Район Москвы. 19. Служитель культа 
в еврейской религиозной общине. 20. Националь-
ность шведской писательницы Астрид Линдгрен. 
21. Юморист. 24. Средневековый город латгалов. 
26. Избыток. 27. Предмет женского нижнего белья. 
29. Государство в Азии. 30. Карточный термин. 32. 
Верхняя половина ноги. 34. Неразрывность, взаим-
ная связь. 35. В греческой мифологии: богиня люб-
ви и красоты. 36. Публичные торги. 37. Произноше-
ние, выговор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Правитель, пользующийся не-
ограниченной властью. 2. Прежнее название горо-
да Гагарин. 3. Чего не было в советских магазинах? 
5. Российский художник, автор полотен «Сходят-
ся старцы», «Город строят», «Славяне на Днепре». 
6. Древнее государство в Закавказье, завоеванное 
в 6 веке до н.э. мидянами. 7. Короткая куртка из 

СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Администрация Нерльского сельского поселения

Калязинского района Тверской области
В соответствии со статьей 121 Федерального закона от 29.12.2010 г. 

№435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения» сообщает, что в границах землепользования 
бывшего сельхозпредприятия СПК «Нерльский» Калязинского района Твер-
ской области имеются земельные доли из земель сельскохозяйственного 
назначения, собственники которых ими не распоряжались в течение более 
трех лет (невостребованные земельные доли).

Право собственности на земельные доли гражданам было предостав-
лено в соответствии с постановлением администрации Калязинского рай-
она от 06 июня 1994 года №202. Средняя площадь земельной доли со-
ставляет 6,9 га.

Собственниками названных земельных долей являются следующие 
граждане:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Год 
рож-

дения

Правоустанавливаю-
щий документ

1 Кулагин Анатолий Константинович 1950 РФ-ТВ-11 № 441059
2 Кулагина Елена Степановна 1949 РФ-ТВ-11 № 441060
3 Гунин Николай Иванович 1919 РФ-ТВ-11 № 441256
4 Гунина Александра Федоровна 1927 РФ-ТВ-11 № 441386
5 Красильникова Евдокия Сергеевна 1904 РФ-ТВ-11 № 441279
6 Козлова Марина Васильевна 1911 РФ-ТВ-11 № 441298
7 Бубнова Пелагея Михайловна 1906 РФ-ТВ-11 № 441343
8 Парфенов Виктор Исаевич РФ-ТВ-11 № 650753
10 Парыгина Ирина Александровна 1964 РФ-ТВ-11 № 441163
11 Парыгин Владимир Сергеевич 1950 РФ-ТВ-11 № 441164
12 Удальцов Виктор Иванович РФ-ТВ-11 № 441496
13 Романеев Игорь Анатольевич 1960 РФ-ТВ-11 № 441428
14 Марковоризова Курсанат Асхеба-

ровна
1968 РФ-ТВ-11 № 441059

15 Полозова Галина Ивановна РФ-ТВ-11 № 441457
16 Кузнецова Вероника Олеговна РФ-ТВ-11 № 650785
17 Околовнина Наталья Сергеевна РФ-ТВ-11 № 650784
18 Жомова Ольга Анатольевна РФ-ТВ-11 № 650798
19 Жомов Александр Викторович РФ-ТВ-11 № 650799
20 Кокарев Сергей Тимофеевич РФ-ТВ-11 № 441421
21 Питерщикова Евдокия Михайловна РФ-ТВ-11 № 441331

Внимание. Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных земельных до-
лей, вправе представить в письменной форме возражения в администра-
цию Нерльского сельского поселения (171560, Тверская область, Каля-
зинский район, с. Нерль, ул. Совхозная, д. 29А) в течение трех месяцев с 
момента публикации настоящего сообщения и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности.

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШЕ                
530 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ

Управлением Россельхознадзора по Тверской и 
Ярославской областям проводятся профилактиче-
ские мероприятия, направленные на стимулирование 
добросовестного соблюдения земельного законода-
тельства Российской Федерации. 

С начала года Управлением выдано 534 предостере-
жения о недопустимости нарушений обязательных тре-
бований земельного законодательства. Это в 4,5 раза 
превышает показатели аналогичного периода 2021 года. 
Тогда было выписано 115 предостережений.

Большинство предостережений выдано землевла-
дельцам, которые допустили зарастание земель сель-
скохозяйственного назначения деревьями, кустарника-
ми и сорняками. 

Также сотрудники Управления проводят профилакти-
ческие визиты в крупнейшие фермерские хозяйства ре-
гиона. Проведено 44 выезда, в том числе в КХ «Красный 
льновод» Бежецкого района, КФХ Западнодвинского рай-
она, КФХ Андреапольского муниципального округа. 

УТОЧНЕНИЕ

В объявлении, опубликованном в газете «Тверские ведо-
мости» №25 (2434) от 29 июня – 05 июля 2022 года, от када-
стрового инженера Богданова А.С. о выполнении кадастровых 
работ по выделу земельной доли по поручению Савостьянова 
Владимира Юрьевича, зарегистрированного по адресу: Твер-
ская область, г. Удомля, ул. Левитана, д. 11, кв. 74, действую-
щего от имени Соловьева Алексея Егоровича (Доверенность 
69 АА №2753434 от 18.04.2022 года), из земельного участка 
с кадастровым №69:35:0000014:83, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Тверская область, Удомельский 
г/о, СПК им. Дзержинского, в абзаце допущена техническая 
ошибка. Читать: «Контура полей, заявленных в проекте меже-
вания: пашня №94, пашня №93, пашня №117,сенокос №7».

Приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 03.06.2022 №431/22 утвержден тариф на услуги по 
транспортировке газа по магистральным газопрово-
дам (газопроводам-отводам) АО «Региональная газо-
вая компания» на территории Тверской области в раз-
мере 332 руб. 52 коп. за 1000 куб. м (без НДС). Дата 
введения в действие 16.09.2022 г. 

Источник официального опубликования: Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120220905
0007?index=1&rangeSize=1

Информация раскрыта http://rgk-tver.ru/raskrytie-
informatsii

сукна с нашитыми на груди поперечными шнура-
ми, популярная у российских помещиков. 9. Воин-
ское звание в русской армии до начала XIX века. 
10. Дневная бабочка. 14. Неявка на работу. 16. Пя-
тая точка. 17. Обмотки для ног под сапог или лапоть. 
18. Часть мясной туши. 21. Испанский танец кубин-
ского происхождения. 22. Город в Шотландии. 23. 
Драка. 25. Повторение в строке, строфе, фразе од-
нородных гласных звуков. 28. Житель азиатского 
государства. 29. Столица летних Олимпийских игр. 
31. Остроумное изречение. 33. Немецкий живопи-
сец и график, основоположник искусства немецко-
го Возрождения.

Сайт www.c-cafe.ru
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 35

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Поповник. 7. Булочник. 9. 
Сошка. 10. Отыгрыш. 11. «Ношпа». 12. Подкуп. 15. 
Кочка. 18. Сераль. 20. Монотип. 21. Трясина. 22. 
Риччи. 23. «Джемини». 24. Климент. 26. Рогожа. 28. 
Адыча. 31. «Глобус». 35. Бёрнс. 36. Снайпер. 37. 
Бювет. 38. Абриколь. 39. Цитадель.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Ротару. 2. Ангон. 3. Флешь. 4. 
Учение. 5. Прокорм. 6. Крыло. 7. Барак. 8. Капелла. 
13. Кунцево. 14. Петлица. 15. Киприда. 16. Чикчи-
ры. 17. Антиква. 18. Слябинг. 19. Ртищево. 23. Дро-
чёна. 25. Трутень. 27. Жасмин. 29. Длань. 30. Че-
пец. 32. Лобода. 33. Устой. 34. Трата.

Конкурсный управляющий главы КФХ Кудласевича А.М. 
(Тверская обл., Кашинский р-н, д. Фарафоновка, д. 71, ИНН 
690900784760, ОГРНИП312691008200015) Акиньшин О.А. (ИНН 
690400556100, СНИЛС 00842659753, г. Тверь, ОПС-100, а/я 444), 
член САУ СРО «Дело» (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919), 
действующий на основании Определения Арбитражного суда 
Тверской области от 18.06.2021 г. по делу №А66-14401/2018, из-
вещает о проведении на ЭТП АО «ЦДТ» (http://cdtrf.ru/) торгов по 
продаже имущества должника путем публичного предложения. 

Состав лотов: Лот №1 – Земельный участок кад. 
№ 69:12:0000010:96, лот №2 – Земельный участок кад. 
№69:12:0000013:112, доля в праве 294/295100, лот №3 – Земель-
ный участок кад. №69:12:0000013:138, лот №4 – Земельный уча-
сток кад. №69:12:0221701:208 для ИЖС, доля в праве 1/6, лот 
№5 – Земельный участок кад. №69:12:0000013:1607, лот №6 – 
Mercedes Benz 1840LS 1997 г.в., VIN WDB9540321K227668, грз. 
С717МО69, лот №7 – Schmitz 2000 г.в. VIN WSMS6080000471878, 
грз. АЕ947169. 

Начальная цена: лот №1 – 270000 руб., лот №2 – 225000 руб., 
лот №3 – 135000 руб., лот №4 – 90000 руб., лот №5 – 270000 руб., 
лот №6 – 180000 руб., лот №7 – 900000 руб. Задаток 10% от цены 
лота в соответствующем периоде торгов. 

Подача заявок на участие в торгах, предложений о цене, озна-
комление с договором о задатке и проектом договора купли-про-
дажи, заключение договора о задатке осуществляется на ЭТП АО 
«ЦДТ» с 09.00 19.09.2022 г. до 12.00 12.02.2023 г. (включительно) 
по московскому времени. Заявка на участие в торгах должна соот-
ветствовать требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Порядок оформления заявки на участие в тор-
гах установлен приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. 
№495. Порядок снижения цены, определения победителя, заклю-
чение договора купли-продажи указан в публикации, размещен-
ной на ЭТП АО «ЦДТ» (http://cdtrf.ru/).

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Золотова Ольга Васильевна, номер 

квалификационного аттестата 69-11-208, почтовый адрес: 170001, 
г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, e-mail: mykla35@yandex.ru, 
тел. +7(962)241-66-64, извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков. Ознакомиться с проек-
том межевания земельных участков и предоставить обособлен-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно 
по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V, в 
30-дневный срок со дня опубликования объявления данного из-
вещения. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Сычёв Андрей Прохорович, адрес: 
Тверская область, г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 45, корп. 1, кв. 41; 
тел. +7(903)806-99-77. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
69:10:0000019:49. Местоположение исходного земельного участ-
ка: Тверская обл., Калининский р-н, с/п Каблуковское, земельные 
участки в границах СПК «ЗПЗ Савватьево».

У ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ НАШЛИ 
КАРАНТИННОГО ВРЕДИТЕЛЯ 

В отдел карантина растений по Костромской области 
ФГБУ «Тверской межобластной ветеринарной лаборато-
рии» поступила заявка на исследование фитосанитарно-
го состояния подкарантинной продукции. 

В отдел доставили образцы ели,  готовившиеся для от-
грузки в Нижегородскую область и Республику Марий Эл. 
Пробы дерева отбирались инспекторами регионального 
управления Россельхознадзора.

В ходе энтомологических испытаний в представленных 
образцах специалистами был выявлен карантинный вре-
дитель – малый черный еловый усач Monochamus sutor 
Linnaeus. На основании полученных данных для заявителя 
был оформлен соответствующий протокол испытаний.

Сведения об обнаружении карантинного объекта пере-
даны в Управление Россельхознадзора по Владимирской, 
Костромской и Ивановской областям для принятия дальней-
ших мер реагирования.

Конкурс

Ирина НИКОЛАЕВА

В Тверской области 
запустили новый регио-
нальный конкурс «Лучшее 
предприятие Верхневол-
жья в социально-трудо-
вой сфере». 

Конкурс, по сути, за-
менит ежегодное сорев-
нование среди предпри-
ятий региона по охране 
труда, которое проводи-
лось в Верхневолжье без 
малого 15 лет. В прошлом 
году, к примеру, в нем уча-
ствовали 62 юрлица. А 
победителями в разных 
номинациях стали линей-
но-производственная дис-
петчерская станция «Тор-
жок» Ленинградского 
районного нефтепровод-
ного управления, торжок-
ский филиал ООО «Шелл 
Нефть», АО «ДКС», Центр 
специализированных ви-
дов медицинской помощи 
имени В.П. Аваева. 

Но пришло время кон-
курс несколько видоизме-
нить и расширить, в соот-
ветствии с требованиями 
сегодняшнего дня. Луч-
шие компании и специа-
листов в области охраны 
труда определять будут 
по-прежнему, но добавят-
ся три новые номинации: 

«Лучший работодатель 
Верхневолжья – органи-
затор трудовой занятости 
подростков», «Лучший му-
ниципалитет Верхневол-
жья – организатор трудо-
вой занятости подростков» 
и «Лучший коллективный 
договор». То есть упор де-
лается на повышение со-
циальной ответственности 
бизнеса, улучшение усло-
вий труда и особенно – на 
занятости подростков в 
свободное от учебы время.

К слову, трудоустрой-
ство молодежи – одна из 
важных тем региональ-
ной повестки. В 2021 году 
на предприятиях Верхне-
волжья трудились почти 6 
тыс. ребят в возрасте от 14 
до 18 лет. В этом году еще 
больше: по данным на ко-
нец августа, первый трудо-
вой опыт получили боль-
ше 7,5 тыс. школьников. В 
плюсе не только подрост-
ки, которые получили пер-
вую зарплату и опыт, но 
и работодатели – регион 
возмещает половину за-
трат на заработную плату 
несовершеннолетним. А те-
перь опыт взаимодействия 
с молодежью будет оцени-
ваться и на конкурсе. По-
бедители станут известны 
в конце года. 

В ответе за тех, кого 
пригласили


