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Прогноз погоды
15 сентября на территории Тверской области  ожидается облачно с 

прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. 
Ветер западной четверти, умеренный, днем 14 сентября порыви-

стый.
16–21 сентября в связи с полем повышенного давления ожидается 

устойчивая погода, без существенных осадков. Ветер северо-восточно-
го направления умеренный. 

Температура воздуха 14–15 сентября ночью +3…+8ºС, днем 
+9…+14ºС.

Температура воздуха 16–19 сентября ночью +0…+5ºС,  днем 
+7…+12ºС.

  Т.Ю. ЗИМИНА,
начальник  Тверского ЦГМС 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
С 15 по 21 сентября ожидаются следующие неблагоприятные дни и 

часы: 16 сентября, четверг (с 18.00 до 20.00); 20 сентября, понедельник 
(с 10.00 до 12.00); 21 сентября, вторник (с 19.00 до 20.00).

в отделениях «Почты России»

Подписные индексы и цены на 3 месяца 2021 года (октябрь–декабрь)

(газета с официальной частью
для предприятий и организаций)

ПА 084 – 555,51 руб. 
(газета с официальной частью
для индивидуальных подписчиков)

ПА 082 – 635,26 руб. 

(для предприятий и организаций)
ПА 080 – 304,20 руб.ПА 072 – 297,00 руб. 

(для индивидуальных подписчиков)

Открыта подписка  
на 2-е полугодие 2021 года на газету

Внимание!
2021

в редакции по адресу: Тверь, ул. Вагжанова, 7, каб. 201

Подписка и выдача газет по льготным ценам производится только 
через отдел подписки редакции газеты «Тверские ведомости».

Подписные индексы и льготные цены 
на 3 месяца 2021 года (октябрь–декабрь)

(газета с официальной частью
для предприятий и организаций)

ПА 084 – 164,40 руб. 
(газета с официальной частью
для индивидуальных подписчиков)

ПА 082 – 108,60 руб. 

(для предприятий и организаций)
ПА 080 – 83,10 руб.ПА 072 – 55,80 руб. 

(для индивидуальных подписчиков)

Открыта подписка по льготным ценам 
на 2-е полугодие 2021 года на газету2021

Внимание!ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПО 

ЗЕМЛЯМ КОТОРЫХ ПРОХОДЯТ ГАЗОПРОВОДЫ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И КАБЕЛИ СВЯЗИ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ФИЛИАЛУ ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» ТОРЖОКСКОЕ 

ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.

Торжокское ЛПУМГ предупреждает, что работы в 
охранной зоне газопроводов разрешается проводить 
только после получения письменного разрешения в 
Торжокском ЛПУМГ.

Проведение сельхозработ в охранной зоне газо-
проводов и кабелей связи разрешается производить 
после предварительного уведомления руководства 
ЛПУМГ.

Охранная зона устанавливается в виде участка, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 
25 м от оси газопровода с каждой стороны.

В охранных зонах газопроводов без письменно-
го разрешения Торжокского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Высаживать деревья, складировать корма, удо-
брения и материалы, содержать скот.

2. Сооружать проезды и переходы через трассы 
газопроводов, устраивать стоянки транспорта, разме-
щать сады и огороды.

3. Производить земляные, мелиоративные работы, 
планировку грунта.

4. Все проекты производства работ в зоне ближе 
350 м от оси газопроводов должны быть согласованы 
с Торжокским ЛПУМГ.

В случае обнаружения утечек газа и других на-
рушений сообщать по адресу: 172007, Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Калининское шоссе, 51, Тор-
жокское ЛПУМГ.

Тел.: (48251) 47-206, 47-202.

Квалификационная коллегия судей Тверской области объявля-
ет конкурс на замещение вакантных должностей судей: 

1. Бологовский городской суд Тверской области - 01 единица судьи;
2.  Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области - 01 еди-

ница судьи;
3. Калининский районный суд Тверской области - 01 единица судьи;
4. Конаковский городской суд Тверской области - 01 единица судьи;
5. Нелидовский межрайонный суд Тверской области - 01 едини-

ца судьи;
6. Осташковский межрайонный суд Тверской области - 01 едини-

ца судьи.
Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О стату-

се судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются в 
течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления  по  ра-
бочим  дням  с  09.00  до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,  по адресу: 
город Тверь, улица Брагина, дом 1, телефон 41-52-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 

ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ)
   Участники долевой собственности на земельный участок с К№ 

69:02:0000018:86 из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Бежецкий район, Лаптихин-
ское с/п, СПК «Победитель», ввиду отсутствия решения общего собра-
ния участников долевой собственности извещаются о согласовании 
проекта межевания земельного участка (размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли).

   Проект межевания земельного участка, выделяемого в счет од-
ной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, подготовлен кадастро-
вым инженером Философовой Ольгой Сергеевной (квалификацион-
ный аттестат 69-11-440; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17398; СНИЛС 014-
736-605 39; уникальный реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ 2506; почтовый адрес: 170043, Тверская обл., 
г. Тверь, ул. Можайского, д. 62, кв. 286, адрес электронной почты: o_
filosofova2020@mail.ru, тел. +7-905-164-11-16).

   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Папушев М.В., в лице представителя Осиповой Ека-
терины Николаевны, почтовый адрес: 171983, Тверская обл., Бежец-
кий р-н, г. Бежецк, ул. Дружбы, д. 26, кв. 1; телефон: 8-910-647-55-45. 

    С проектом межевания можно ознакомиться по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 по адресу: Тверская обл., г. Тверь, Комсомольский про-
спект, д. 12, офис 306, со дня опубликования извещения.

 Вручить или направить заинтересованным лицам предложений о 
доработке проекта межевания земельных участков после ознакомле-
ния с ним можно по адресу: Тверская обл., г. Тверь, Комсомольский 
проспект, д. 12, офис 306, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли, можно по адресу: Тверская обл., г. Тверь, 
Комсомольский проспект, д. 12, офис 306, в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения.

ГИСТОМОНОЗ ИНДЕЕК ДИАГНОСТИРОВАН СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ЛАБОРАТОРИИ

Специалистами отдела серологии и паразитологии ФГБУ «Тверская МВЛ» в пробе 
патологического материала (внутренние органы) от индюка обнаружены возбудители 
гистомоноза. Исследования проводились микроскопическим методом.

Для справки.
Гистомоноз индеек – опасное протозойное заболевание, вызываемое простейши-

ми микроорганизмами гистомонадами семейства Trichomonadidae, паразитирующи-
ми в кишечнике, печени, почках и селезенке птицы. Очень часто гистомоноз приво-
дит к эпизоотиям, когда погибнуть может до 80–90% поголовья птицы.

Переносчиками гистомонад являются дождевые черви (в том числе являющие-
ся промежуточными хозяевами опасных гельминтов), грызуны, насекомые, внеш-
ние паразиты птиц. Болезнь характеризуется снижением аппетита и активности у 
птиц, их заметным истощением. Индюки могут быть взъерошены и падать при дви-
жении, кричать, появляется «дикая» жажда, перья приобретают ломкость. Кожа го-
ловы индеек может стать темной, поэтому болезнь носит другое неофициальное на-
звание «черная голова».

Среди основных причин распространения гистомоноза и сопутствующих гельмин-
тозов: скученность содержания птицы, загрязненность и инфицирование подстилки, 
поилок и кормушек, а также некачественный корм.

Точная диагностика заболевания проводится в лабораторных условиях. Прово-
дятся вскрытие, патоморфологические и микроскопические исследования внутрен-
них органов птиц.

По вопросам диагностики различных заболеваний сельскохозяйственных 
птиц обращайтесь в ФГБУ «Тверская МВЛ» по телефонам: (4822) 52-44-60, 
53-50-05 или по эл. почте: fgutmvl@mail.ru.

Стартовала молодежная акция  
«Я иду на выборы»

Пресс-служба избирательной комиссии 
Тверской области 

В областном центре Верхневолжья 
стартовала акция «Я иду на выборы», 
которая пройдет на всей территории 
Тверской области.

 Молодые избиратели приглашают 
земляков принять участие в голосова-
нии, которое пройдет 17, 18 и 19 сентября.

Инициатива проведения акции при-
надлежит членам областной молодеж-
ной избирательной комиссии. Своим 
примером они не только вовлекают в 
общественно-политическую жизнь свер-
стников, но и проводят информационно-
разъяснительную работу среди взрос-
лых избирателей.

Ребята экипированы в узнаваемые 
накидки с логотипами избирательной 
комиссии Тверской области, для нагляд-
ной информации – плакатами «Узнай 
все о выборах». Избирателям раздают 
буклеты, подготовленные избиратель-

ной комиссией Тверской области, лиф-
леты «Голосовать легко» и стикеры 
«Время выбирать».

К проведению акции уже присоеди-
нились волонтеры и члены Советов мо-
лодежи в муниципальных образованиях 
Тверской области; в Максатихе активи-
сты молодежного объединения «Гори-
зонт» Дома детства и юношества поу-
частвовали в акции, раздавая буклеты, 
напоминающие о днях голосования и 
принятых мерах безопасности для граж-
дан.

Акция «Я иду на выборы» состоялась 
также в ЗАТО Озерный и Оленино.

Избирателей этих муниципальных 
образований проинформировали о 
важности личного участия в выборах 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва, губернатора Тверской об-
ласти, депутатов Законодательного со-
брания Тверской области седьмого 
созыва.


