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ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город в Крыму. 6. Великое 
китайское сооружение. 9. Впечатление от чего-ни-
будь неожиданного, странного, непонятного. 11. 
Мелкая синица. 12. Потомок переселенцев из Ис-
пании, Португалии в Южную Америку. 13. Стихотво-
рение Александра Пушкина. 14. Солдатская шинель, 
свернутая по-походному. 16. Положение в боксе. 
20. ... де Вега. 22. Содержатель небольшого питей-
ного заведения в старину. 23. Социальная ... . 24. 
Минерал подкласса сложных окислов. 25. Место, от-
веденное под хранение скошенной травы. 27. Древ-
негреческая богиня вечной юности. 28. Порт на озе-
ре Онтарио. 29. Точить ... . 32. Столица государства 
в Азии. 34. Единица яркости. 37. Банковский .... 39. 
Кочан капусты. 40. Цирковой трос для страховки. 
41. Тяжелое подавленное состояние. 42. Город во 
Франции. 43. Недостойный, негодный человек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Требование на товары со сто-
роны покупателя. 2. Шашка-карьеристка. 3. Жук се-
мейства пластинчатоусых, опасный вредитель хлеб-
ных злаков. 4. Съестные припасы. 5. Французский 
художник, автор портретов «Бертен Старший», «Гра-
финя Оссонвиль», «Баронесса Ротшильд». 6. Отдел 

учреждения, организации. 7. Женское имя. 8. Силач, 
богатырь. 10. Стадия индивидуального развития мно-
гих животных. 15. Укрепленная в стене косая подпор-
ка балкона, полки. 17. Утомление, изнеможение. 18. 
... долларов. 19. Музыкальный коллектив. 21. Сам-
ка небольшого колючего животного. 23. Основная 
часть дерева. 26. Цельная каменная глыба. 30. Садо-
вое растение. 31. Кинжал с острым и тонким лезви-
ем. 32. Разведка в фашистской Германии. 33. Хими-
ческий элемент. 35. Пулеметная ... . 36. Ругань. 37. 
Причина, источник чего-нибудь неблагоприятного. 
38. Растение семейства тыквенных.

Сайт www.c-cafe.ru

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Делиб. 6. Псков. 9. Агузаро-
ва. 11. Нахал. 12. Лилит. 13. Затор. 14. Язычок. 16. 
Значок. 20. Шнип. 22. Радиола. 23. Гать. 24. Тара-
кан. 25. Эскалоп. 27. Исин. 28. Силумин. 29. Чудь. 
32. Кьянти. 34. Юбиляр. 37. Фишер. 39. Лунка. 40. 
Арбуз. 41. Тушканчик. 42. Афера. 43. Обзор.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. «Даная». 2. Лохмы. 3. Балкон. 4. 
Туаз. 5. Дояр. 6. Палана. 7. Калач. 8. Виток. 10. Ав-
тожир. 15. Занятость. 17. Ортопедия. 18. Паразит. 
19. Классик. 21. Перун. 23. Галич. 26. Кубышка. 30. 
Утрата. 31. Облако. 32. Колба. 33. Яунде. 35. Лабаз. 
36. Разор. 37. Фишт. 38. Речь.

Администрация Фировского сельского поселения Фировского района Тверской об-
ласти извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Фировский район, Фировское сельское поселение, в границах АО «Фировское», 
кадастровый номер 69:36:0000013:1429, о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на указанный земельный участок по предложению Панюкова 
Сергея Ивановича, действующей от Муниципального образования Фировское сельское 
поселение Фировского района Тверской области, являющегося участником общей до-
левой собственности на указанный земельный участок. 

Общее собрание состоится 7 июня 2021 года. Место проведения собрания: Твер-
ская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21 (здание администрации 
Фировского района Тверской области). Начало регистрации участников – в 11 часов 30 
мин., окончание регистрации – в 12 часов 00 мин. 

Повестка дня:
1. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные 

участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности 

действовать без доверенности при согласовании местоположения границ земельных 
участков, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

6. Разное.
Всем участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий личность, до-

кумент, удостоверяющий право на земельную долю, представителям участников – до-
веренность.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является 
Панюков Сергей Иванович. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, – Панафидин Илья Ива-
нович, квалификационный аттестат 69-11-295, почт. адрес: 172730, Тверская область, 
г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, эл. почта: kadastr11@list.ru; тел. 89201636443. 
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, а также с про-
ектом межевания и/или внести предложения по доработке проекта межевания земель-
ных участков можно по адресу: 172730, Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 
17, кв. 72, эл. почта: kadastr11@list.ru, в срок до 6 июня 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Рогова Татьяна Анатольевна, квалификационный аттестат 69-

15-688, адрес: г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 25, корп. 2, кв. 32, эл. почта: talucky@mail.ru, 
тел. 89201757424, извещает участников долевой собственности на земельный участок 
69:10:0000015:206 из земель сельскохозяйственного назначения по адресу: Тверская обл., 
Калининский р-н, Славновское с.п., земельные участки в границах земель АОЗТ «Смена-К», о 
необходимости согласования проектов межевания территории.

Предметом согласования является размер и местоположение границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, расположенных на контуре пашни №10 (в р-не д. Амач-
кино), на контуре пашни №11 (в р-не д. Амачкино и д. Тальниково), на контуре пашни №7, 
№6, №4 (в районе д. Тальниково), на контуре пашни №153 (в районе д. Савкино).

Кадастровый номер исходного земельного участка 69:10:0000015:206, по адресу: Твер-
ская обл., Калининский р-н, Славновское с.п., земельные участки в границах земель АОЗТ 
«Смена-К». 

Заказчик кадастровых работ: Бруй Александр Валентинович, действующий от имени Алек-
сандрова Евгения Витальевича по доверенности 69 АА 2608140 от 21.04.2021 г., зареги-
стрированного по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, д. Славное, ул. Молодежная, д. 25, 
от имени Степанова Игоря Алексеевича по доверенности 69 АА 2597267 от 10.04.2021 г., 
зарегистрированного по адресу: г. Тверь, ул. Дачная, д. 74, кв. 139, от имени Герасимова Ни-
колая Николаевича по доверенности 69 АА 2606546 от 09.04.2021 г., зарегистрированного 
по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, д. Славное, ул. Новая, д. 14, от имени Герасимовой 
Антонины Михайловны по доверенности 69 АА 2606544 от 09.04.2021 г., зарегистрирован-
ной по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, д. Славное, ул. Новая, д. 14, от имени Шилова 
Андрея Петровича по доверенности 69 АА 2606542 от 09.04.2021 г., зарегистрированного 
по адресу: Тверская обл., г. Тверь, пр-т Победы, дом 66, кв. 7 (телефон для связи 8-915719-
78-28), являющиеся участниками общей долевой собственности на указанный (исходный) 
земельный участок.

С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 24, корп. 2, помещение 
III ООО «Терра», тел. 89201757414 (в рабочие дни с 10.00 до 16.00), либо направить со-
общение по адресу электронной почты: gsterratver@gmail.com. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков можно направлять в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 24, корп. 
2, помещение III, тел. 89201757424, либо направить сообщение по адресу: gsterratver@
gmail.com.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 
34702-2020 «ПШЕНИЦА ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Управление Россельхознадзора по Тверской области информирует, что с 1 мар-
та 2021 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 22.12.2020 № 1357-ст введен в действие межгосударственный стан-
дарт ГОСТ 34702-2020 «Пшеница хлебопекарная. Технические условия».

Стандарт разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом 
зерна и продуктов его переработки – филиалом ФГБНУ «Федеральный научный 
центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН. Объектом стандартизации являет-
ся товарное зерно мягкой пшеницы.

В новом стандарте введено понятие «пшеница хлебопекарная». Зерно хлебо-
пекарной пшеницы оценивают по «силе» в зависимости от показателей качества: 
содержание белка, количество и качество клейковины, число падения, натура, сте-
кловидность, влажность, содержание сорной и зерновой примеси, качества полу-
ченной муки, выпеченного хлеба, реологических свойств теста.

В ГОСТе 34702-2020 также представлены требования к контролю содержания 
в зерне пшеницы показателей безопасности, установленных требованиями ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна», требования к транспортированию и хранению.

В ТУШКАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
ОБНАРУЖЕНЫ САЛЬМОНЕЛЛЫ
Сальмонеллы выявлены специали-

стами ФГБУ «Тверская МВЛ» в про-
дававшихся в одном из магазинов 
Твери охлажденных тушках цыплят-
бройлеров.

Образец продукции поступил в 
лабораторию по направлению регио-
нального управления Россельхознад-
зора. Исследования были проведены 
в рамках исполнения государствен-
ного задания по обеспечению без-
опасности пищевой продукции. В ка-
честве производителя тушек заявлено 
расположенное в Брянской области 
предприятие.

Сведения о регистрации специ-
алистами ФГБУ «Тверская МВЛ» нару-
шения требований регламента ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» размещены в системе 
Раннего Оповещения Федеральной 
службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору и направлены 
в Управление Россельхознадзора по 
Тверской и Ярославской областям для 
проведения необходимых мероприя-
тий.

Дорога зовет! На собрание
В селе Васильевском под Тверью собрались жители ради продолжения 
ремонта 

ППМИ

Александр ЗОЛОТОВ

В селе Васильевском Кали-
нинского района Тверской обла-
сти состоялось предваритель-
ное собрание по вопросу участия 
жителей в программе поддержки 
местных инициатив в 2022 году. 

Речь идет о продолжении ре-
монта дороги в правой части села. 
Напомним, в 2019 году участие в 
ППМИ позволило отремонтиро-
вать 200-метровый отрезок. За-
явки на участие в программе по-
давались и в 2020, и в 2021 годах.

Собрание прошло 24 апреля 
2021 года. Собралось несколь-

ко десятков жителей, в том чис-
ле местные предприниматели. 
Поддержать проект правой сто-
роны села пришли жители с дру-
гих улиц.

— Это очень ценно, потому что 
село одно и все жители заинтересо-
ваны в том, чтобы оно становилось 
лучше. К тому же это говорит о том, 
что у нас есть взаимовыручка. Спа-
сибо!  — написали общественники 
в сообществе Михайловского сель-
ского поселения.

— Для нас ППМИ важна еще 
и тем, что помимо возможности 
сделать ремонт дороги появля-
ется и возможность сделать это 

всем вместе, объединиться. Ни-
что так не сплачивает людей, как 
общее дело. Если оно получает-
ся, хочется творить и созидать 
дальше: дороги, детские площад-
ки, общественные пространства, 
парки, площади, скверы и многое 
другое, — рассказала жительни-
ца села Васильевского Наталия 
Розанова.

Все собравшиеся единоглас-
но проголосовали за участие в 
ППМИ-2022. Для реализации вы-
брали прошлогодний проект. Жи-
тели готовятся к основному, само-
му важному, собранию, которое 
запланировано на 1 мая.

Организатор торгов – исполняющий обязанности финансового управля-
ющего гр-на Семенова Анатолия Александровича Лабынин Владимир Кон-
стантинович (ИНН 690300076188, СНИЛС 056-627-201-62, 170100, г. Тверь, б-р 
Радищева, д. 11, оф. 3) – член Ассоциации СРО «Межрегиональный центр экс-
пертов и профессиональных управляющих» (регистрационный номер № 011, 
123557, г. Москва, пер. Большой Тишинский, д. 38, ИНН 7743069037), действую-
щий на основании решения Арбитражного суда Тверской области от 07.08.2020 
г. (резолютивная часть объявлена 03.08.2020 ) по делу № А66-11109/2019, со-
общает о результатах торгов в форме публичного предложения по продаже за-
логового имущества Семенова Анатолия Александровича (02.03.1965 г.р., ме-
сто рождения: г. Мурманск, адрес фактического проживания: 170515, Тверская 
область, Калининский р-н, д. Павловское, д. 61, ИНН 770172045390, СНИЛС – 
178-623-685 16) на эл. площадке (ЭП) ООО «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru).

Лот № 1: квартира, расположенная по адресу: г. Тверь, переулок Трудолю-
бия, д. 4, корпус 3, кв. 12, общей площадью 93,2 кв.м, кадастровый номер объ-
екта недвижимости 69:40:0400045:101, вид права, доли в праве: собственность, 
дата гос. регистрации: 14.10.2020, номер гос. регистрации 69:40:0400045:101-
69/068/20206, ограничение (обременение) права: ипотека.

Победитель Лех Дмитрий Владимирович (г. Тверь, проспект Калинина, д. 9, 
кв. 68, ИНН 690140232679), предложенная победителем цена 4747070,00 рубля.

Отсутствует заинтересованность единственного участника торгов по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитражный управ-
ляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий, не участвуют в ка-
питале единственного участника торгов.


