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ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тонкая, полупрозрачная ткань. 
6. Среднее учебное заведение. 10. Смельчак. 11. Не-
мецкий поэт. 12. И местный, и общий. 13. Способ раз-
множения у амебы. 15. Оросительный канал в Сред-
ней Азии. 17. Хищная птица. 18. Новелла Проспера 
Мериме. 19. Последний царь Аттики, добровольно от-
правившийся в лагерь неприятелей-дорийцев, чтобы 
быть убитым. 24. Отгороженное место, уголок в поме-
щении. 25. Часть водолазного снаряжения. 27. Веще-
ство, препятствующее самовозгоранию угля. 28. Бе-
ломорское рыболовное судно. 31. То же, что осел. 32. 
Нарядная пряжка или застежка, служащая для украше-
ния костюмов, шляп, причесок. 35. Женское имя. 38. 
Роман Юрия Бондарева. 40. Плоскодонная парусная 
рыболовная лодка на Черном море. 42. Яровой хлеб-
ный злак. 43. Немецкий физик и инженер, создавший 
первую промышленную установку для получения жид-
кого воздуха. 44. Южное плодовое дерево. 45. Рим-
ский император, при котором произошло антиримское 
восстание под руководством Бар-Кохбы в Иудее. 46. 
Долгие аплодисменты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица азиатского государства. 
2. Полуостров на севере Азии. 3. Отметина, отпечаток. 
4. Русский поэт, современник Александра Пушкина. 5. 
Амплуа Луи де Фюнеса. 7. Приплюснутый круг. 8. Слад-

кий ароматический спиртной напиток. 9. Балет Адоль-
фа Адана. 14. Любитель поесть. 16. Задира, драчун. 
17. Большая палка, дубина. 20. Площадка для молоть-
бы сжатого хлеба. 21. Род деревьев и кустарников се-
мейства бобовых. 22. Вспомогательная историческая 
медицина. 23. Обшивка из сборчатой легкой ткани. 26. 
Романс Александра Алябьева. 29. Певец и поэт у кель-
тов. 30. Фильм с участием Сильвестра Сталлоне. 33. 
Химический элемент, металл. 34. Всходы хлебов. 36. 
Город в Турции, основанный во втором тысячелетии до 
нашей эры. 37. Парнокопытное животное семейства 
полорогих. 39. Боевая подруга Василия Ивановича и 
Петьки. 41. Соавтор Владимира Наумова.

Сайт www.c-cafe.ru
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 44

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Вампилов. 5. Стропило. 9. 
Ода. 10. Соти. 11. Бинт. 12. Монополия. 15. Чуваш. 
16. Стенд. 17. Плеск. 20. Инвестор. 22. Цебриков. 24. 
Строгино. 26. Кинескоп. 28. Кюрий. 29. Серна. 30. 
Фиакр. 34. Казахстан. 36. Срез. 37. Хлев. 38. Ипр. 39. 
Развитие. 40. Арагонит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Веспуччи. 2. Метр. 3. Лучок. 4. Во-
лонтер. 5. Самоанец. 6. «Рудин». 7. Иния. 8. Осташков. 
13. Македония. 14. Эллипсоид. 18. Отжиг. 19. Жбень. 
21. Нут. 23. Око. 24. Секвестр. 25. Обещание. 26. Ка-
нистра. 27. Пересвет. 31. Пакет. 32. Камса. 33. Ценз. 
35. Слон.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Колосова Наталья Александровна (Бежецкое отделение ГБУ «Центр 

кадастровой оценки»), действующая на основании квалификационного аттестата №69-10-131, нахо-
дящаяся по адресу: 171988, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Садовая, д. 21а, адрес 
электронной почты bezhbti@mail.ru, номер контактного телефона 8-910-534-24-44, подготовившая 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого является Кудрявцев Александр Викторо-
вич, действующий на основании доверенности от Потемкиной Любови Анатольевны, почтовый адрес: 
Тверская область, Бежецкий район, дер. Боркино, номер контактного телефона 8-915-740-98-55,

ИЗВЕЩАЕТ
участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

69:02:0000014:70 из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская 
обл., р-н Бежецкий, с/пос. Филиппковское, хозяйство ТОО «Боркино», о необходимости согласовать 
проект межевания  земельного участка  площадью 6,7 га, выделяемого в счет 1 (одной) земельной 
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного в районе д. Боркино.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Коло-
совой Натальи Александровны (Бежецкое отделение ГБУ «Центр кадастровой оценки») по адресу: 
171988, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Садовая, д. 21а, адрес электронной почты 
bezhbti@mail.ru, номер контактного телефона 8-910-534-24-44, в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка от участников долевой собственности вручаются или направля-
ются кадастровому инженеру Колосовой Наталье Александровне (Бежецкое отделение ГБУ «Центр 
кадастровой оценки») по адресу: 171988, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Садовая, 
д. 21а, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения.

В 2021 ГОДУ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЫЯВЛЕНЫ НА ПЛОЩАДИ 
55,8 ТЫС. ГЕКТАРОВ

За 10 месяцев 2021 года на территории Тверской 
области Управлением Россельхознадзора по Тверской 
и Ярославской областям проведено 1005 контрольно-
надзорных мероприятий по проверке соблюдения обя-
зательных требований земельного законодательства 
Российской Федерации: 38 плановых проверок и 179 
внеплановых проверок в отношении граждан Россий-
ской Федерации, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также органов государственной 
власти. В том числе проведено 419 административных 
обследований объектов земельных отношений, 90 
выездных обследований, 16 плановых (рейдовых) 
осмотров и 4 административных расследования. 
Рассмотрено 248 материалов, представленных орга-
нами муниципального земельного контроля, принято 
участие в 11 мероприятиях в качестве привлеченных 
специалистов. По результатам проведенных контроль-
но-надзорных мероприятий Управлением в отчетном 
периоде составлено 646 протоколов об администра-
тивных правонарушениях.

При проведении контрольно-надзорных мероприя-
тий на территории Тверской области проконтролиро-
вано 77,5 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного 
назначения, нарушения выявлены на площади 55,8 
тыс. гектаров (из них 3,8 тыс. гектаров – по результа-
там проведенных проверок).

С целью устранения выявленных нарушений земель-
ного законодательства и вовлечения неиспользуемых 
земель в сельскохозяйственный оборот выдано 190 
предписаний. Вследствие исполнения предписаний 
введено в сельскохозяйственный оборот порядка 2900 
гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

За 10 месяцев 2021 года на территории Тверской 
области Управлением выявлено 25 фактов загрязне-
ния земель сельскохозяйственного назначения отхо-
дами производства и потребления (свалки), устранено 
в отчетном периоде 6 свалок. Установлено 11 фактов 
несоблюдения требований земельного законода-
тельства, связанных с нарушением почвенного слоя. 
Сумма причиненного почвам вреда составила более 
143 млн рублей. Общая сумма штрафов, наложенных 
за отчетный период по вступившим в законную силу 
постановлениям, вынесенным Управлением, со-
ставила свыше 13,1 млн рублей. Взыскано штрафов 
с учетом прошлых периодов на сумму более 5,28 
млн рублей, что составляет порядка 40 процентов от 
суммы наложенных штрафов. За отчетный период в 
Федеральную службу судебных приставов по Тверской 
области направлено 231 постановление, вынесен-
ное Управлением для принудительного взыскания 
штрафов на сумму порядка 6 млн рублей. Окончено 
исполнительное производство в связи с фактическим 
исполнением по 86 постановлениям на сумму свыше 
1,37 млн рублей.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ИЗВЕЩЕНИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
КАРАНТИННОГО ОБЪЕКТА

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям напоминает, что в соот-
ветствии с приказом Минсельхоза России от 28.07.2020 № 424 «Об утверждении порядка немед-
ленного извещения, в том числе в электронной форме, Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной 
продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами»  заявитель обязан немедленно, но 
не позднее одного календарного дня со дня выявления таких признаков заражения и (или) засоре-
ния направить в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям извещение.

Извещение направляется заявителем или его уполномоченным представителем одним из сле-
дующих способов:

– по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
– посредством факсимильной связи;
– на адрес электронной почты;
– лично.
За несоблюдение данной нормы законодательства предусмотрена административная ответ-

ственность по ст. 10.3 КоАП РФ Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, 
переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 
подкарантинного груза).

 С подробной информацией и рекомендуемым образцом извещения можно ознакомиться на 
официальном сайте по ссылке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Брындину К.В., проживающему по адресу: Тверская обл., Зубцовский район, д. Мозгово, ул. Луговая, д. 1, тел. 

89262497772, выделяются земельные участки в счет земельных долей из земель с/х назначения, находящихся в до-
левой собственности в границах СП «Щеколдино» Вазузского с/п Зубцовского р-на Тверской области. 

Кадастровым инженером Пушкиным А.Г., квалификационный аттестат № 69-10-95, работником ООО «Центр ка-
дастровых работ», почт. адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д. 53, адрес эл. почты: artym@bk.ru; тел. 89038043144, 
подготовлен проект межевания земельного участка. Исходным земельным участком является участок с КН 
69:09:0000024:172, в границах СП «Щеколдино» Вазузского с/п Зубцовского р-на Тверской области.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Париж-
ской Коммуны, д. 25. При ознакомлении с проектом межевания заинтересованному лицу или его представителю по 
доверенности, удостоверенной нотариально, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанав-
ливающий документ на земельную долю. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка направляются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Парижской 
Коммуны, д. 25, и в Зубцовский отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе, д. 42а.

Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего это возражение, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, обоснование причин несогласия, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка. К возражению должны быть приложены копии документов на земельные доли в исходном земельном участке.

В ОБРАЗЦАХ ТВОРОГА ВЫЯВЛЕНА 
ТРАНСГЛУТАМИНАЗА

Нарушения по показателю «массовая 
доля трансглутаминазы» снова заре-
гистрированы специалистами ФГБУ 
«Тверская МВЛ» при проведении ис-
следований в рамках государственных 
работ по обеспечению безопасности 
пищевой продукции.

Запрещенный к применению фермент 
был выявлен в образцах обезжиренного 
творога (производство – Тверская об-
ласть, место отбора пробы – один из 
сетевых магазинов Твери) и творога 9% 
(производство – Ивановская область, 
место отбора пробы – специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов 
в Тверской области).

Проверка молочных продуктов прово-
дилась по заявке регионального управ-
ления Россельхознадзора. Полученные 
ФГБУ «Тверская МВЛ» результаты ис-
пытаний размещены в системе Раннего 
Оповещения Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и направлены в Управление 
Россельхознадзора по Тверской и Ярос-
лавской областям с целью принятия 
соответствующих мер.

По вопросам проведения исследо-
ваний пищевой продукции на наличие 
в ней трансглутаминазы обращай-
тесь в лабораторию по телефонам: 
(4822) 52-44-60, 53-50-05 или по эл. 
почте: fgutmvl@fsvps.gov.ru.

АО «АтомЭнергоСбыт» 
в лице обособленного 

подразделения 
«ТверьАтомЭнергоСбыт» 

сообщает, что на 
официальном сайте компании 

www.atomsbt.ru 
размещена полная 

информация, подлежащая 
раскрытию за сентябрь 

2021г. в соответствии со 
Стандартами раскрытия 
информации субъектами 

оптового и розничных 
рынков электроэнергии, 

утв. постановлением 
Правительства РФ № 24 

от 21.01.2004 г.


