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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№ 69:30:0000019:65 из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская область, р-н Сонковский, с/п Беляницкое, ввиду отсутствия решения общего
собрания участников долевой собственности, извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка (размера
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли).
Проект межевания земельных участков, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, подготовлен кадастровым инженером Павловой Александрой Александровной (квалификационный аттестат 69-11-455; № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 18044; СНИЛС 155-322-040 27; уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО
КИ 2505; почтовый адрес: Тверская обл., Калининский р-н, д.
Красная Новь, ул. Живописная, д. 27, адрес электронной почты:
pavlova_engineer_kad@mail.ru, тел. +7-904-356-76-97).
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков являются Игнатьев А.В., Ефимова В.Н., Игнатьева Н.С., Мицкявичене С.Е., в лице представителя Осиповой Екатерины Николаевны, почтовый адрес: 171983, Тверская
обл., Бежецкий 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 проспект, д. 12, офис 318, со дня опубликования извещения.
Вручить или направить заинтересованным лицам предложений о доработке проекта межевания земельных участков после
ознакомления с ним можно по адресу: Тверская обл., г. Тверь,
Комсомольский проспект, д. 12, офис 318, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения.
Вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, можно по адресу: Тверская
обл., г. Тверь, Комсомольский проспект, д. 12, офис 318, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

Студенческий билет, выданный в 2019 году
Тверским Промышленным Экономическим
колледжем на имя
Егорова Олега Александровича,
считать недействительным в связи с утерей.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ У ЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Ануфриева Надежда Викторовна, почтовый адрес: г. Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 2, тел.
8-904-014-80-88, e-mail: anufrieva.tgbti@mail.ru, квалификационный аттестат № 69-16-706, №8291 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, извещает участников общей долевой собственности колхоза «Путь Ленина» Осташковского с/п Торжокского
р-на Тверской области, что в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:33:0000009:96, расположенного по
адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Осташковское,
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков в счет выдела земельных долей из земель с/х
назначения, находящихся в общей долевой собственности.
Подготовлен проект межевания на указанные земельные
участки, подлежащие согласованию с участниками долевой
собственности. Предметом согласования является размер и
местоположение границ образуемых земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Орехов Николай
Алексеевич, зарегистрированный по адресу: 172037, Тверская
обл., Торжокский р-н, д. Глухово, д. 26, тел. 8-910-841-26-06.
Образуемые земельные участки расположены по адресу:
Российская Федерация, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Осташковское с/п, в районе д. Глухово.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом
межевания земельных участков по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 2, или запросив его в электронном виде с пометкой о необходимости направления проекта межевания по
указанному в сообщении адресу электронной почты в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков, направлять в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
г. Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 2.

Организатор торгов – финансовый управляющий имуществом должника Полуэктова Игоря Николаевича (15.06.1968
года рождения, уроженца гор. Свердловска, зарегистрированного по адресу: г. Тверь, ул. Серебряная, д. 8, кв. 3, ИНН
691400071604, СНИЛС 117-239-737 62) Прохорова Алина
Юрьевна (ИНН 690101011309, СНИЛС 107-882-653 84, регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих – 18139), член Ассоциации саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида» (ОГРН 1105800001526,
ИНН 5836141204 , место нахождения: 170100, Тверская область, Тверь, бульвар Радищева, д. 11, оф. 17), утвержденная определением Арбитражного суда Тверской области по
делу А66-6039/2020 от 10.02.2022 года. Почтовый адрес организатора торгов: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 31, а/я 322,
эл. почта au.prohorova@mail.ru, номер контактного телефона
8-905-600-33-15, сообщает, что первые открытые торги по продаже имущества Полуэктова Игоря Николаевича (15.06.1968
года рождения, уроженца гор. Свердловска, зарегистрированного по адресу: г. Тверь, ул. Серебряная, д. 8, кв. 3, ИНН
691400071604, СНИЛС 117-239-737 62) в форме аукциона, проводимого в электронной форме, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене на
электронной площадке Межрегиональная Электронная Торговая Система, сайт в сети Интернет: https://www.m-ets.ru (подробный состав лотов, включая перечень имущества, балансовую и
оценочная стоимость имущества, подлежащего продаже, указаны в сообщении о проведении торгов на ЕФРСБ №8309304
и на электронной площадке «Межрегиональная электронная
торговая система» идентификационный номер торгов: 82310ОАОФ), назначенные на 21.04.2022 г., признаны несостоявшимися ввиду того, что на участие в торгах не было подано ни одной заявки (сообщение о результатах торгов опубликовано в
ЕФРСБ №8662178).

ПРАВКА ИЗВЕЩЕНИЙ
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
из земель колхоза «Актив», опубликованное в
№13(2422) от 06.04.2022 г., дополнить: после «пос. Рамешки» добавить «ул. Дюканова».
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
из земель колхоза «Краснохолмский», опубликованное в №13(2422) от 06.04.2022 г., дополнить: после
«пос. Рамешки» добавить «ул. Дюканова».
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Павлов Вадим Петрович, 171400,
Тверская область, Рамешковский район, пос. Рамешки, ул. Дюканова, д. 41, кв. 1, телефон +7 909 270-74-44, RameskiBTI@
Gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 18252, извещает
участников долевой собственности ОКП колхоза «Память Ленина» сельского поселения Некрасово Рамешковского района
Тверской области, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:26:0000013:254, расположенного по
адресу: Тверская область, Рамешковский район, сельское поселение Некрасово, земельный участок в границах земель ОКП
колхоза «Память Ленина», выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка в счет земельной доли из
земель общей долевой собственности.
Подготовлен проект межевания на указанный земельный
участок, подлежащий согласованию с участниками долевой
собственности.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ образуемого земельного участка.
Заказчиком проведения кадастровых работ является: Солодкий Дмитрий Викторович, зарегистрированный по адресу:
170043, Тверская обл., Тверь г., Октябрьский пр-т, 85/49 д., 98
кв., тел.+7 961-015-60-90.
Образуемый земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Рамешковский м.о., в
районе д. Кузнецово.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.
1, или запросив его в электронном виде с пометкой о необходимости направления проекта межевания по указанному в сообщении адресу электронной почты в течение 30 дней со дня
опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Тверская обл., п. Рамешки,
ул. Пионерская, д. 1.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Итальянское твердое печенье со вкусом аниса. 5. Аппарат для очистки газа.
9. Широкое женское пальто. 10. Пахотное орудие
типа примитивного плуга. 11. Наружняя часть колеса в виде круга. 12. Ископаемая человекообразная обезьяна. 15. Аргумент. 16. Карточная масть.
17. Типографский ... . 20. Греческий порт. 22. Вымершее пресмыкающееся крупных размеров. 24.
Русский художик, автор картины «Косцы». 26. Мелкое ракообразное животное. 28. Дворовая собачка. 29. Полуобезьяна. 30. Одно из двух основных
направлений в исламе. 34. Старинный славянский
праздник проводов зимы. 36. Апогей беременности. 37. Рок-группа Виктора Цоя. 38. Китайский котел в виде полушария. 39. Рынок. 40. Крупнейшая
змея в мире.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Государство в Вест-Индии.
2. Большая деревня. 3. Вулканический массив в
Венгрии. 4. Роман Даниила Гранина. 5. Работник
сельского хозяйства. 6. Знаменитая фирма, выпускающая спортивные товары. 7. Рассказ Антона Чехова. 8. Нагревательный прибор в системе отопления. 13. Боязнь получать или делать подарки. 14.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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
69:30:0000010:88, расположенный по адресу: «установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Сонковский
р-н, с/пос Горское, колхоз «Знамя Ильича», о проведении согласования проекта межевания, подготовленного в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельной
доли, расположенных в районе д. Бережки (части пашен № 98, № 106; часть пастбища № 9).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является
Скворцов Вячеслав Анатольевич (от себя и по доверенности от Скворцова Михаила Анатольевича, от Коробченко Татьяны Анатольевны), почтовый адрес: 171455, Тверская область,
Сонковский район, Горское с/п, д. Бережки, д. 81, кв. 1, тел. 8-930-175-10-32.
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 в течение 30
дней с даты опубликования настоящего объявления по адресу: 172002, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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
69:02:0000023:115, расположенный по адресу: «установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Бежецкий
район, с/пос Городищенское, СПК «Подобино», о проведении согласования проекта межевания, подготовленного в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, расположенных в районе д. Подобино (часть пашни № 74).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Осипова Екатерина Николаевна (по доверенности от Абрамова Валерия Валентиновича, Донской Тамары Анатольевны, от Веселовой Людмилы Алексеевны, от Серёгиной Зинаиды
Анатольевны, от Серёгина Сергея Васильевича, от Тигунова Геннадия Петровича, от Чепкасовой Марины Александровны), почтовый адрес: 171983, Тверская область, г. Бежецк,
ул. Дружбы, д. 2Б, кв. 1, тел. 8-910-647-55-45.
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 в течение 30
дней с даты опубликования настоящего объявления по адресу: 172002, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

С 1 МАРТА ЭКСПЕРТИЗА ЯИЦ ПРОВОДИТСЯ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Тверская межобластная ветлаборатория напоминает, что 1 марта вступил в
силу приказ Министерства сельского хозяйства РФ (№ 794 от 24.11.2021), утверждающий новые правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
яиц сельскохозяйственных птиц и яйцепродукции, предназначенных для переработки и реализации.
Теперь специалисты Госветслужбы должны анализировать информацию о применении ветеринарных препаратов и проверять сроки их выведения из организма сельхозптиц. Продукцию необходимо регулярно исследовать: на содержание сальмонелл и других микроорганизмов – не реже раза в месяц, токсичных
элементов, пестицидов и антибиотиков – ежеквартально. Каждая партия яиц исследуется на состояние скорлупы, запах, плотность и цвет белка и др. При этом
по правилам тщательно проверяются и ветеринарные сопроводительные документы на продукцию.
Лабораторными исследованиями яиц и яйцепродукции занимается ФГБУ
«Тверская МВЛ». За 1-й квартал 2022 года учреждение провело 217 испытаний по Плану государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.

ВЛАДЕЛЕЦ ЗАРАСТАЮЩЕГО УЧАСТКА ЗЕМЛИ
ПОЛУЧИЛ КРУПНЫЙ ШТРАФ

В октябре 2021 года специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проверили 2 земельных участка общей площадью
585 гектаров, расположенные около деревни Воробьиха Краснохолмского муниципального округа. Они обнаружили, что сельхозземли, собственником которых является ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1», заросли деревьями, кустарниками и сорной травой.
Раньше компания-владелец уже привлекалась к административной ответственности за нарушение обязательных требований земельного законодательства РФ. На основании официальных данных, «Фаэтон – топливная сеть номер
1» не является субъектом малого и среднего предпринимательства. Поэтому 12
апреля 2022 года специалисты Управления вынесли постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности (по ч. 2 ст. 8.7
КоАП РФ) и назначили штраф в 400 тыс. рублей.

Подчеркнутое пренебрежение. 18. Один из языков
Индии. 19. Древнегреческий великан, задушенный Гераклом. 21. Повесть Ивана Тургенева. 23.
Золотой ... . 24. Пришелец из космоса. 25. Женское имя. 26. Ароматная ягода. 27. Русская поэтесса, автор сборника «Бег времени. Стихотворения.
1909–1965». 31. Тертый ... . 32. Часть театрального зала. 33. Доля, участь, судьба. 35. Бесцветный
ядовитый газ с запахом горького миндаля.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мимас. 6. Тропа. 9. Мегомметр. 11. Ласты. 12. Ябеда. 13. Налог. 14.
Цветок. 16. Скалка. 20. «Тяга». 22. Реакция. 23.
Карт. 24. Накатка. 25. Комната. 27. Ясон. 28. Автожир. 29. Гонг. 32. Вьюшка. 34. Полока. 37. Танич. 39. Дукат. 40. Индра. 41. Абрикотин. 42. Нарез. 43. Аорта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малец. 2. Мюссе. 3. Смычок.
4. «Агон». 5. Берг. 6. «Тряпка». 7. Ореол. 8. Агама.
10. Милашка. 15. Внятность. 17. Карманник. 18.
Церковь. 19. Зиновий. 21. Аркан. 23. Кианг. 26.
Должник. 30. Экстаз. 31. Вощина. 32. Ведун. 33.
Юнкер. 35. Ордер. 36. Агава. 37. Торф. 38. Чета.

