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ГОВОРИМ СПАСИБО
Выражаем огромную благодарность нашим воспитателям: Юрковой
Татьяне Александровне и Соловьевой Людмиле Сергеевне и младшему
воспитателю Миняевой Вере Александровне за то, что они научили
наших детей доброте, честности, дружить и уважать друг друга, творить и
фантазировать, любить свою семью…
Хотим отметить их высокий профессионализм, чуткое отношение к детям,
заботу, внимание, индивидуальный подход к каждому ребенку. Шаг за шагом,
под чутким руководством наших воспитателей дети познают окружающий
мир, радость дружбы, творчества, самостоятельной деятельности, познают и
развивают свои личные возможности.
Отдельное спасибо заведующей детского сада №96 Кодиной Наталии
Вячеславовне. Это отзывчивый, внимательный и переживающий за наше
дошкольное учреждение руководитель. Под ее чутким руководством садик
стал для наших детей вторым домом, в который хочется приходить.
С уважением,
родительский комитет подготовительной группы «Б» МБДОУ №96

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, квалификационный аттестат № 69-11-231) извещает участников общей долевой собственности на
земельный участок (исходный земельный участок) с кадастровым номером 69:33:0000009:96,
расположенный по адресу: Тверская область, Торжокский муниципальный район, Яконовское
(ранее Осташковское) с/п, в границах колхоза «Путь Ленина», о проведении согласования проекта межевания, подготовленного в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, расположенных в районе д. Глухово (часть пашни №80, 81, 82).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Журавлев Виктор Николаевич, почтовый адрес: 172037, Тверская область, Торжокский район, д. Глухово, д. 21, тел. 89622449873.
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 пометкой о необходимости направления проекта межевания по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков и предложения по доработке проекта межевания принимаются с 18 мая 2022 года по
18 июня 2022 года по адресу: 172002, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.
ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Корниенко Никита Викторович, квалификационный аттестат № 69-15690, почтовый адрес: 170021, Тверская обл., гор. Тверь, ул. Батинская, дом 43, E-mail: kornikvik@
mail.ru, тел. +7(915)710-10-22; извещает участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного
участка - 69:10:0000023:9, адрес: Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское
поселение, колхоз «Мир».
Проект межевания подготовлен с целью образования земельного участка в счет земельной
доли 27000/11309347, принадлежащей Алипенко Станиславу Николаевичу, и подлежит согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования является размер и местоположение границ образуемого земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Алипенко
Станислав Николаевич, почтовый адрес: город Москва, улица Петровка, дом 17, строение 3, квартира 98; дом. тел. +7(904)566-11-76. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним можно по адресу: Тверская область, город Тверь, улица Крылова, дом
13, офис 3, в 30-дневный срок со дня опубликования настоящего извещения.

Администрация Приволжского сельского поселения Кимрского района Тверской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Приволжское сельское поселение, в границах земель СПК «Маяк», о проведении общего собрания участников общей долевой собственности по предложению администрации Приволжского
сельского поселения Кимрского района Тверской области.
Общее собрание состоится 29 июня 2022 г. в 11:30. Регистрация участников с 11:00 до 11:30.
Адрес места проведения общего собрания: Тверская обл., Кимрский р-н, Приволжское с/п,
п. Приволжский, ул. Заводская, д. 1, здание администрации, 2 этаж.
Повестка дня общего собрания:
1) об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,
Кимрский р-н, Приволжское с/п, п. Приволжский, ул. Заводская, д. 1, здание администрации, 2
этаж, по рабочим дням с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 до 28.06.2022 г.
Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, опубликован
в газете «Тверские ведомости» №3 (2412) 26.01 – 01.02.2022 г.
Всем участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
а также документ, подтверждающий наличие права на земельную долю. Представителям участников долевой собственности необходимо иметь при себе доверенность.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прибор для определения количества жира в молоке. 5. Заболевание позвоночника. 11. Немецкий химик, открывший германий. 12. Исследователь Восточной Сибири, составитель первой
геологической карты побережья Байкала. 13. Паразитическое простейшее класса жгутиковых. 14. Степень,
класс. 15. ... де Вега. 16. Почтительное приседание перед старшим. 17. Государство в Европе. 20. Световая
величина, характеризующая излучение источника света или элемента его светящейся поверхности в определенном направлении. 23. Клейкая лента. 25. Украшенный навес на столбиках. 26. Физик-теоретик, один из
основателей современной физики. 30. Часть печи или
котла. 31. Нагорный ... . 34. Отвлечение от основной
темы повествования. 36. Рабочий стол слесаря, столяра. 37. Яблочное вино. 38. Зло, неприятность. 40.
Глубокий обморок с потерей сознания. 42. Военнослужащий одного из родов войск. 43. Общий стол для
приема пищи в монастыре. 44. Человек в изорванной,
изношенной одежде. 45. Овощная культура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Великобритании. 2. Рядовой в артиллерии русской армии. 3. Город и порт в
Финляндии. 4. Наружняя часть зуба. 6. Хлев для овец.
7. Губа не ... . 8. Национальная канадская спортивная
игра с мячом и ракетками-клюшками на травяном поле.
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О ЕЖЕГОДНОМ ОГРАНИЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ПОД МОТОРОМ НА ВОДОЕМАХ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сергей ШЛЫКОВ, руководитель Тверского
инспекторского отделения ГУ ГИМС МЧС России
по Тверской области

Тверское инспекторское отделение
ГИМС разъясняет, что в целях обеспечения сохранения водных биоресурсов, их рационального использования постановлением администрации Тверской области от
26.01.2010 № 19-па «О ежегодном ограничении использования маломерных судов
под мотором на водоемах Тверской области в период сроков запрета (ограничения)
на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов» введены ограничения использования маломерных судов 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 согласно Правилам плавания по внутренним
водным путям Российской Федерации.
От этих запретов могут отступать организации, обеспечивающие доставку почты,
продуктов, горюче-смазочных материалов
(где невозможно использовать другие виды
транспорта), а также службы МВД России,
МЧС России, ФСБ России, Минобороны России, ФСО России и органы рыбоохраны при
выполнении своих прямых обязанностей.
В случае возникновения потребности

НА 2022 ГОД ЗАПЛАНИРОВАНЫ
ПОЧТИ 600 ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ПЛОДОРОДИЯ
ЗЕМЕЛЬ
Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям работают по плану «Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения в
целях осуществления государственного земельного надзора» на 2022 год. По документу утверждены 595 исследований, 492 из них – в области
плодородия, остальные – по определению уровня техногенного загрязнения.
В частности, чтобы определить агрохимические показатели, отобрано 25 почвенных образцов для проведения 100 исследований, большинство из них – на нарушенной части земельных
участков. Также 8 проб взяты для определения
химико-токсикологических показателей (26 исследований).
Согласно результатам исследований, проведенных ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория», в 9 случаях установлено снижение плодородия. В настоящее время 19
исследований находятся в работе в ФГБУ «Тверская МВЛ». А выявляемость по исследованиям
составила 75%.

9. Порода охотничьих и декоративных собак. 10. Судно
с грузоподъемным устройством. 18. Млекопитающее
семейства дельфиновых. 19. Королевство в районе
Пиренеев, завоеванное в XVI веке Испанией и Францией. 21. Участник балаганного представления. 22.
Тонкое различие. 23. Оружие Соловья-Разбойника.
24. Водоплавающая птица с короткими ногами и густым оперением. 27. Художественное творчество. 28.
Башня московского Кремля. 29. Музыкальное произведение, рисующее спокойные, идиллические картины сельской жизни. 32. Отечественная шахматистка,
чемпионка мира. 33. Самохвал, фанфарон. 34. Линия,
делящая земной шар на Северное и Южное полушария. 35. Небольшая четырехструнная гитара с Гавайских островов. 39. Надпись на кадре. 41. Герой Гражданской войны.
Сайт www.c-cafe.ru
Ответы на кроссворд, опубликованный в №18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кук. 9. Модерато. 10. Атомоход. 11.
Вина. 12. Смыслов. 13. Кипа. 16. Будапешт. 18. Оптимист.
20. Пьяна. 22. Тауэр. 24. Истец. 27. Головотяп. 28. Квача. 30.
Уорра. 32. Ратин. 35. Антиквар. 36. Радимичи. 37. Пуля. 39.
Стечкин. 41. Цере. 42. «Федериго». 43. Извицкая. 44. Ной.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Повитуха. 2. Чека. 3. Галс. 4. Корысть. 5.
Карлсон. 6. Моав. 7. Лоск. 8. Монпасье. 14. Шпаргалка. 15.
Лилипутия. 17. Шпалера. 19. «Паутина». 21. Ярвет. 22. Ток.
23. Уфа. 25. Тир. 26. Цна. 29. Ванкувер. 31. Ричеркар. 33. Артемон. 34. «Ираклий». 38. Ячея. 39. Саид. 40. Нева. 41. Цаца.

в получении разрешения 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 инспектора по маломерным судам Тверской области
(г. Тверь, ул. Санкт-Петербургское шоссе, д.
5а, тел. 66-68-29).
В соответствии со ст. 8.33 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях нарушение правил использования маломерных судов под мотором на водоемах Тверской области в период сроков запрета (ограничения) на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 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, 8-919107-29-55).

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
ВЕТЛАБОРАТОРИИ ПРОЙДЕТ
СЕМИНАР

ФГБУ «Тверская МВЛ» информирует, что 25
мая в Учебном центре ведомства пройдет семинар для специалистов, работающих в сфере земельных отношений. Тема – «Государственный
земельный надзор и муниципальный земельный
контроль. Актуальные вопросы использования и
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения». В семинаре примут участие ведущие специалисты и эксперты ФГБУ «Тверская
МВЛ» и сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
Участники семинара узнают об организации
муниципального контроля (по Федеральному закону от 31.07.2020 №248-ФЗ), особенностях применения Федерального закона от 26.03.2022
№70-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», разработке проектов рекультивации и др. А также ознакомятся, как по новым
правилам территориальные управления Россельхознадзора взаимодействуют с муниципалитетами в вопросах государственного земельного
надзора и муниципального земельного контроля.
Все слушатели получат свидетельство об участии в семинаре.

