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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Судорожный громкий вздох при 
плаче. 5. Рассказ Антона Чехова. 11. Заголовок над тек-
стом страницы журнала, газеты. 12. Разрыв слоев земной 
коры, сопровождающийся их смещением. 14. То же, что 
плакса. 15. Основание для оправдания. 16. Спутник Са-
турна. 19. Мясной продукт. 20. Патриарх Московский и 
всея Руси (1971–1990). 21. Селение в Средней Азии. 24. 
Ускорение музыкального темпа. 25. Специализация фи-
зика. 28. Сердечная мышца. 29. Шум, скандал. 32. Древ-
негреческое название города Измир. 33. Лицевая сторона 
монеты или медали. 34. Смолистое вещество, выделяю-
щееся при порезе из стволов хвойных деревьев. 38. Нор-
вежская деревянная парусно-моторная шхуна, постро-
енная для нужд полярных исследований. 39. Отверстие в 
оборонительных сооружениях. 40. Столица Мальдивской 
Республики. 43. Вещество, вызывающее кислое броже-
ние. 44. Правитель, хозяин. 45. Область в Северной Ита-
лии. 46. Мясной салат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пристрастие. 3. Спутник Земли. 4. 
Прибытие. 5. Лицемерие, неискренность. 6. Состояние 
полного безразличия, равнодушия. 7. Тяжелая неприят-
ность, потрясение. 8. Передвижная многоэтажная дере-
вянная башня, применявшаяся в древности при осаде кре-
постей. 9. Латышский футбольный клуб. 10. Добыча пчелы 
за известный промежуток времени. 13. Ударно-клавиш-
ный музыкальный инструмент. 17. Грузинский писатель, 
автор повести «Солдат вернулся». 18. В международном 

морском праве право судов требовать в открытом море 
от вызывающих подозрение торговых или иных невоенных 
судов предъявления их судовых документов. 22. Наука о 
морали. 23. Строение для хранения зерна. 26. Печатный 
оттиск на бумаге с пластины, на которой нанесен рисунок. 
27. Основоположник. 30. Учитель в Древней Греции и Ви-
зантии. 31. Государство в Южной Америке. 32. Ложное по 
существу умозаключение, формально кажущееся правиль-
ным, основанное на преднамеренном нарушении правил 
логики. 35. Мастерская художника, скульптора, фотогра-
фа. 36. Винная ягода. 37. Приспособление из продоль-
ных жердей на столбах для сушки сена. 41. Представитель 
скандинавского народа. 42. Американский полярный путе-
шественник, первым достигший Северного полюса на со-
бачьих упряжках 6 апреля 1909 года.

Сайт www.c-cafe.ru
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  7. Лауреат. 10. «Варвары». 11. Лав-
ра. 12. Ботфорт. 13. Хортица. 14. Вальхалла. 15. Скрепа. 
17. Шмотки. 19. Схимник. 23. Скрипка. 24. Дифтонг. 25. 
Вануату. 26. Атропин. 30. Триптих. 32. Карузо. 35. Дья-
чок. 37. Челентано. 38. Тарелки. 39. Нельсон. 40. Поиск. 
41. Плювиоз. 42. Познань.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Шардоне. 2. «Сиверко». 3. Мантика. 
4. Паства. 5. Балхаш. 6. Происки. 8. Тальник. 9. Ариадна. 
16. Педикулёз. 18. Местность. 19. Секстет. 20. Клинтух. 
21. Оклад. 22. Индия. 27. Гиперон. 28. Статист. 29. Бар-
рель. 31. Корсунь. 33. Условие. 34. Очиток. 35. Донжон. 
36. Явление.

Ознакомиться 
с документами 
также можно, 
перейдя по 
ссылке с куар-
кода

ИЗВЕЩЕНИЕ
ПАО «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго») 

извещает о проведении продажи имущества, принадлежащего ПАО «Россети 
Центр» на праве собственности, посредством публичного предложения 

Продавец: ПАО «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго»).
Организатор продажи: Комиссия по реализации непрофильных активов филиала 

ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго».
Юридический адрес: 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.
Место расположения продавца/организатора торгов:
170006, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1.
Контактное лицо – Тунян К.А., тел.: 4822 336371, 8-910-830-59-18.
Выставляемое на продажу имущество (далее – Имущество): 
Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Тверская область, 

Лихославльский район, г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 14 (Лот):
  здание материального склада, назначение: нежилое здание, площадь: 420,3 кв. м, 

кадастровый номер: 69:19:0070136:48, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1 (запись о государственной регистрации права собственности от 06.05.2008 
№69-69-16/004/2008-261);

– здание материального склада, назначение: нежилое здание, площадь: 417,5 
кв. м, кадастровый номер: 69:19:0070136:49, количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1 (запись о государственной регистрации права собственности от 
06.05.2008 №69-69-16/004/2008-262);

– здание материального склада, назначение: нежилое здание, площадь: 294,8 
кв. м, кадастровый номер: 69:19:0070136:50, количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1 (запись о государственной регистрации права собственности от 
06.05.2008 №69-69-16/004/2008-263).

Объекты расположены на земельном участке общей площадью 8843 кв. м с када-
стровым номером 69:19:0070134:72, категория земель: земли населенных пунктов, 
принадлежащем продавцу на праве аренды.

Сведения об обременениях имущества и ограничениях в использовании иму-
щества: 

Отчуждаемое имущество не передано в залог, не обременено правами третьих 
лиц, не участвует в споре, под арестом не состоит.

Форма проведения продажи: продажа посредством публичного предложения, 
открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене 
имущества (не в электронной форме).

Цена первоначального предложения – стоимость, равная начальной цене отчуж-
даемого имущества на аукционе, признанном несостоявшимся, в размере 5520000 
(Пять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в 
размере 920000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 64% (Шестьдесят четыре 
процента) от цены первоначального предложения в размере 3532800 (Три миллио-
на пятьсот тридцать две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 
в размере 588800 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Величина понижения цены первоначального предложения (шаг понижения 
цены): 165600 (Сто шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложе-
ния, сложившейся на шаге понижения (шаг аукциона на повышение), – 16560 (Шест-
надцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Период повышения/понижения цены: 1 минута.
Размер, срок и условия внесения задатка на участие в продаже: – 1% (Один 

процент) от цены первоначального предложения в размере 55200 (Пятьдесят пять 
тысяч двести) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 20% в размере 9200 (девять тысяч две-
сти) рублей 00 коп.

Срок приема заявок с прилагаемыми к ним документам: 
с 19.01.2023 по 17.04.2023 включительно в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по мо-

сковскому времени по адресу: 170006, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1, кабинет №36. 
Способы приема заявок: 
Почтовым (курьерским) направлением по адресу: 170006, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 

1, кабинет №36, с пометкой «В Комиссию по реализации непрофильных активов фи-
лиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» каб. 36 для Тунян К.А.».

Нарочно по адресу: 170006, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1, кабинет №36. 
Дата признания претендентов участниками продажи: 18.04.2023.
Дата подведения итогов: 20.04.2023 в 10:00 по московскому времени. 
Регистрация участников проводится 20.04.2023 с 09:45 по московскому времени.
Адрес места проведения продажи: 170006, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1, актовый зал.
В связи с действующей пропускной системой у продавца (организатора торгов) для 

присутствия в назначенное время подведения итогов продажи требуется предвари-
тельно заказать пропуск. Пропуск заказывается по телефону: 8-910-830-59-18 в тече-
ние дня, предшествующего дню подачи предложения, c 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

С подробной информацией, связанной с проведением аукциона, можно ознако-
миться на сайтах www.mrsk-1.ru (раздел «Закупки» → «Извещения о продаже иму-
щества, документация о продаже» → «Извещения, документация, изменения»), 
www.rosseti.ru (раздел «Закупки» → «Извещение о продаже активов ПАО «Россе-
ти» и ДЗО»).

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

В официальном приложении 
к газете «Тверские ведомости» 
№ 2 от 18.01.2023 размещены 
следующие документы:

Оповещения о начале обще-
ственных обсуждений по проек-
там:

– «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0300233:152 по адресу: 
Тверская область, г. Тверь, ул. 
Спартака, д. 14, 15;

– «Внесение изменений в гене-
ральный план Андреапольского 
муниципального округа Тверской 
области применительно к населен-
ному пункту д. Андроново»;

– «Внесение изменений в пра-
вила землепользования и застрой-
ки Андреапольского муниципаль-
ного округа Тверской области 
применительно к населенному 
пункту д. Андроново»;

– «Внесение изменений в пра-
вила землепользования и за-
стройки Вахонинского сельского 
поселения Конаковского муници-
пального района Тверской обла-
сти».

– оповещение о принятии ре-
шений о подготовке проекта вне-
сения изменений в генеральный 
план Бурашевского сельского по-
селения Калининского муници-
пального района Тверской обла-
сти и проекта внесения изменений 
в правила землепользования и за-

стройки Бурашевского сельского 
поселения Калининского муници-
пального района Тверской обла-
сти;

– оповещение о принятии ре-
шения о подготовке проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки го-
родского поселения поселок Но-
возавидовский Конаковского му-
ниципального района Тверской 
области.

СПЕЦИАЛИСТЫ ТВЕРСКОЙ 
ВЕТЛАБОРАТОРИИ 
РАЗРАБАТЫВАЮТ 
ПРОЦЕДУРЫ, 
ОСНОВАННЫЕ                          
НА ПРИНЦИПАХ ХАССП

Все производители пищевой продукции и продо-
вольственного сырья обязаны разрабатывать, вне-
дрять и поддерживать процедуры, основанные на 
принципах ХАССП. Она представляет собой ком-
плекс задокументированных мероприятий, которые 
обеспечивают безопасность продуктов на всем пути 
к потребителю: от производства до продажи.

Система ХАССП разрабатывается индивидуально 
для каждого юридического лица и отличается в за-
висимости от количества цехов на предприятии, про-
изводственных процессов, видов выпускаемой про-
дукции и т.п. 

В комплекс необходимых процедур входят, к 
примеру, программа производственного контроля, 
описание сырья, материалов и готового продукта, 
производственная санитария, гигиена персонала, тех-
ническое обслуживание, работа с жалобами и др. 

Поэтому разработкой и поддержанием работо-
способности системы ХАССП занимаются сегодня 
сотрудники ФГБУ «Тверская МВЛ», которые имеют 
необходимый квалификационный уровень и много-
летний опыт работы. 

По вопросам разработки процедур, основанных 
на принципах ХАССП, можно обращаться в Тверскую 
ветлабораторию по телефону 52-57-89 или по эл. по-
чте: fgutmvl@fsvps.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Мельник Татьяна Владимировна 
(почтовый адрес: 394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Пролетарская, 87в, 8-950-77-58-139, эл. почта melnik.tv@
bk.ru, СНИЛС 132-098-54450) извещает о проведении согла-
сования проекта межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей в праве долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 
69:10:0000000:25, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская обл., Калининский р-н, Меднов-
ское с/п, в границах СПК «Медновский», расположенных в 
районе д. Романово.

Предмет согласования — размер и местоположение выде-
ляемых земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Общество с ограниченной ответ-
ственностью Сельскохозяйственное предприятие «Октябрь», 
ОГРН: 1196952010892, ИНН: 6949112929, юридический адрес: 
170556, Тверская область, Калининский район, с. Пушкино, д. 
32, тел. 8-952-066-05-68.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом 
межевания по адресу: 394036, г. Воронеж, ул. Пролетарская, 
87в, 4-й этаж (ООО НПП «Компьютерные Технологии»), или на-
править сообщение по адресу электронной почты: melnik.tv@
bk.ru с пометкой о необходимости направления проекта меже-
вания по указанному в сообщении адресу электронной почты.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются в течение 30 дней 
с даты опубликования извещения по адресу: 394036, г. Воро-
неж, ул. Пролетарская, 87в, 4-й этаж (ООО НПП «Компьютер-
ные Технологии»).

Информация о возможности приобретения 
земельной доли на условиях, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»

Администрация Высоковского сельского поселения 
Торжокского района во исполнение пункта 4 статьи 
12 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
информирует сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения земельной доли 
482,4 га без выдела в натуре, находящейся в муници-
пальной собственности муниципального образования 
Высоковское сельское поселение Торжокского муни-
ципального района Тверской области, кадастровый но-
мер земельного участка 69:33:0000038:45 общей пло-
щадью 19748173 кв. м.

По вопросам приобретения земельных долей обра-
щаться по адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, Высоковское сельское поселение, п. Высокое, ул. 
Кирова, д. 38, тел.: 8 (48251) 7-11-72, 7-15-55.

ЗА 2022 ГОД СПЕЦИАЛИСТЫ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛИ                              
500 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ 
ЛЕСОПРОДУКЦИИ

В прошлом году должностные лица Управления 
Россельхознадзора по Тверской и Ярославской об-
ластям досмотрели больше 505 тыс. кубических ме-
тров лесопродукции, предназначенной для отправ-
ки в другие регионы России и почти в 30 стран мира.

Напомним, что на территории регионов наложен 
карантин по вредителям хвойных пород древесины, 
поэтому вывоз лесопродукции хвойных пород разре-
шен только при наличии карантинного и фитосани-
тарного сертификатов. 

Под контролем ведомства тверские и ярославские 
предприятия экспортировали в страны дальнего и 
ближнего зарубежья свыше 130 тыс. кубических ме-
тров лесопродукции и 4 тыс. т продукции раститель-
ного происхождения. Из общего объема экспорта 
92% составила лесопродукция, 6% – питательные 
грунты, торф.

Все грузы сопровождались фитосанитарными сер-
тификатами, подтверждающими соответствие фито-
санитарным требованиям стран-импортеров. Нотифи-
каций от стран-импортеров не поступало.

 


