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ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дворянский титул в Англии. 5. 
Фигура для примерки или показа одежды. 8. Налоговая 
ставка, приходящаяся на определенную единицу обло-
жения. 9. Правый приток Оки. 10. Американский стра-
ус. 12. Крестьянская верхняя одежда. 13. Болезненное 
ощущение в костях. 14. Минерал, разновидность ро-
зовой обманки. 15. Кувшин, умывальник по Далю. 17. 
Римский император из династии Антонинов. 20. Кла-
пан для удаления газов из картера поршневого дви-
гателя внутреннего сгорания. 23. Большой сосуд для 
перевозки жидкостей. 24. Место, сооружение, защи-
щающее от чего-нибудь. 25. Город в Чехии. 26. Первое 
публичное выступление артиста на театральной сцене 
или концертной эстраде. 28. Последователь античного 
философского учения. 31. Династия польских князей и 
королей. 34. Еврейский писатель, автор романа «Пес-
чаный холмик». 35. Счет банка в своем банке. 36. Ше-
велюра, грива. 37. Произведение Михаила Лермонто-
ва. 39. Отец Икара. 40. Головной убор Римского Папы. 
41. Простейшее одноклеточное животное. 42. Над-
вратная башня в храмовой ограде в средневековой ин-
дийской архитектуре. 43. Верхняя одежда без рукавов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наручное украшение. 2. Русский 
поэт некрасовской школы. 3. Рабочая профессия. 4. 
Нефтяная ... . 5. Немецкий писатель, лауреат Нобелев-

ской премии. 6. Полная бессмыслица. 7. Табачный яд. 
9. Африканская ядовитая змея. 11. Огородное расте-
ние. 15. Возвышение для оратора. 16. Город в Велико-
британии. 18. Вымогательство. 19. Сарматское племя. 
21. Одна из трех харит. 22. Орудие труда при русской 
печи. 27. Игрок, держащий банк в азартных играх. 28. 
Специальность ученого. 29. Соединение химического 
элемента с кислородом. 30. Проход, соединяющий от-
дельные части квартиры. 31. Литературная специали-
зация. 32. Жировая приправа к тесту. 33. Река на юге 
Якутии. 37. Отложение в котлах, образующееся вместе 
с накипью от плохо очищенной воды. 38. Ткацкий ... .
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Кривонос. 5. Эстокада. 9. Тет. 
10. Интервал. 14. Штукатур. 18. Скрип. 19. Левит. 21. 
Нукер. 23. Ромбоид. 25. Пакгауз. 26. Откос. 27. Под-
пуск. 29. Идиллия. 31. Торец. 32. Блеск. 34. Цифра. 
35. Афинянин. 39. Пилястра. 43. Гол. 44. Антилопа. 
45. Анахорет.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Кюри. 2. Вече. 3. Нерв. 4. Стул. 
5. Этуш. 6. Тулу. 7. Коса. 8. Амур. 11. Терем. 12. Ре-
продукция. 13. Аул. 15. Тат. 16. Конскрипция. 17. Так-
са. 18. Стрепет. 20. Вайкуле. 22. Раззява. 24. Док. 25. 
Пси. 28. Дарзи. 30. Лафит. 32. Бри. 33. Кси. 35. Арка. 
36. Нюни. 37. Небо. 38. Нуга. 39. Пола. 40. Леса. 41. 
«Сафо». 42. Агат.

НЕСКОЛЬКО СЕРИЙ ЛЕКАРСТВ                             
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ЗАПРЕЩЕНО                                    
К ПРИМЕНЕНИЮ

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 
сообщает, что несколько ветпрепаратов не прошло проверку качества. Фе-
деральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обнару-
жила нарушения в следующих препаратах.
 «Антимаст» (серия № 6, срок годности 06.2023) производства ООО 

«Торговый дом «БиАгро» (г. Владимир);
 «Вакцина живая сухая против сальмонеллеза (паратифа) свиней из 

штамма ТС-177» (серия 102, срок годности 09.2022) производства ФКП 
«Щелковский биокомбинат» (Московская обл.);
 «Вакцина ОКЗ» (серия № 57-10, срок годности 05.2022, серия № 

98-15, срок годности 09.2022) производства ООО «Агровет» (г. Москва);
 «Викокс Толтра» (серия S200412, срок годности 06.07.2022) произ-

водства Vemedim Corporation (Республика Вьетнам).
Указанные серии препаратов не могут продаваться и применяться до 

подтверждения соответствия качества установленным требованиям. При 
их обнаружении необходимо проинформировать Управление Россель-
хознадзора.

ЛАБОРАТОРИЯ ПОДТВЕРДИЛА СВОЮ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» успеш-
но справилась с межлабораторными сравнительными испытаниями. 
Они прошли с октября по ноябрь текущего года, а провайдером высту-
пило ФГБУ «Белгородская МВЛ».

Участникам необходимо было определить посевные качества сельско-
хозяйственных растений. Лаборатория исследовала контрольную пробу 
семян мягкой озимой пшеницы. В результате специалисты Тверской МВЛ 
получили наивысшую оценку, набрав максимальное количество баллов. 
И тем самым в очередной раз подтвердили свою компетентность и про-
фессионализм.

Отметим, что Тверская межобластная ветеринарная лаборатория регу-
лярно участвует в подобных сравнительных испытаниях, подтверждая вы-
сокое качество проводимых здесь исследований.

Кадастровым инженером Тулуповой Е.М., № квалификационного ат-
тестата 69-11-435, почт. адрес: 171360, г. Старица, ул. Коммунистическая, 
д. 34, кв. 74, тел. 89206800016, e-mail: liza0021@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделенных в счет 2 (двух) земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
К№69:02:0000021:13, расположенный: Тверская область, Бежецкий район, 
Васюковское с/пос., в границах колхоза им. Крупской. Заказчик работ – 
Гребенева Наталья Николаевна, адрес: Тверская область, Бежецкий рай-
он, д. Васюково, ул. Центральная, д. 33, кв. 2, являющаяся участником об-
щей долевой собственности, тел. 89201508535. Заинтересованные лица 
могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков, вручить 
и направить предложения о доработке, обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, по адресу: 170008, г. Тверь, пр-т Победы, д. 
35, оф. 509, с 29.12.2021 г. по 29.01.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лазарев Олег Евгеньевич (почтовый адрес: 170002, 
г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, тел. 89038002981, адрес электронной по-
чты: verto-tver@yandex.ru, квалификационный аттестат № 69-11-231) извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок (исходный зе-
мельный участок) с кадастровым номером 69:10:0000000:150, расположенный 
по адресу: Тверская область, Калининский район, Медновское с/п, ТОО зверо-
хозяйство «Октябрь ЛТД», о проведении согласования проекта межевания, под-
готовленного в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, расположенных в районе д. Кадино (часть пашен №2 и №3).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное 
предприятие «Октябрь», ОГРН: 1196952010892, ИНН: 6949112929, юридический 
адрес: 170556, Тверская область, Калининский район, с. Пушкино, д. 32.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 172002, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 9, оф. 17 или направить сообщение по адресу электронной по-
чты verto-tver@yandex.ru с пометкой о необходимости направления проекта ме-
жевания по указанному в сообщении адресу электронной почты. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельных участков и предложения по доработке проекта межевания принима-
ются с 29 декабря 2021 года по 30 января 2022 года по адресу: 172002, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

ВЫНУЖДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ 
АДВОКАТА ПОДЛЕЖАТ КОМПЕНСАЦИИ

Когда можно получить компенсацию расходов на адвоката?
Прокуратура разъясняет, в случае незаконного привлечения водителей к 

административной ответственности, они вправе рассчитывать на компенса-
цию расходов, понесенных в результате оказания услуг адвоката.

Автолюбительница была оштрафована якобы за неоплату парковки, одна-
ко автомобиль женщины находился вне зоны платной парковки. Водитель на-
няла адвоката, была составлена жалоба. В итоге штраф был отменен за от-
сутствием состава нарушения. В таком случае необходимо компенсировать 
и невольные затраты заявительницы. Так как обращение к адвокату не было 
ее прихотью, она защищала свои права. Расходы на оплату юридических ус-
луг, понесенные лицом в связи с обжалованием постановления о привлечении 
его к административной ответственности, подлежат возмещению независимо 
от наличия вины должностного лица, вынесшего указанное постановление.

Расходы на адвоката компенсируются и в том случае, если постановление 
было отменено за отсутствием события правонарушения во внесудебном по-
рядке вышестоящим должностным лицом.

Материал подготовлен прокуратурой Московского района г. Твери

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Тихенко В.Н., проживающему по адресу: Тверская 
обл., Зубцовский район, д. Малое Коробино, ул. Мира, тел. 
№89106480736, выделяются земельные участки в счет зе-
мельных долей из земель с/х назначения, находящихся в до-
левой собственности в границах СХП колхоза «Россия» Ва-
зузского с/п Зубцовского р-на Тверской области. 

Кадастровым инженером Пушкиным А.Г., квалифика-
ционный аттестат № 69-10-95, работником ООО «Центр ка-
дастровых работ», почт. адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагари-
на, д. 53, адрес эл. почты: artym@bk.ru; тел. № 89038043144, 
подготовлен проект межевания земельного участка. Ис-
ходным земельным участком является участок с КН 
69:09:0000025:90, в границах СХП колхоза «Россия» Вазуз-
ского с/п Зубцовского р-на Тверской области.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Париж-
ской Коммуны, д. 25. При ознакомлении с проектом меже-
вания заинтересованному лицу или его представителю по 
доверенности, удостоверенной нотариально, при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливаю-
щий 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 Комму-
ны, д. 25, и в Зубцовский отдел филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Тверской области по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, Ленинградское шоссе, д. 42а.

Возражение должно содержать фамилию, имя и отче-
ство лица, выдвинувшего это возражение, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность, обоснование при-
чин несогласия, кадастровый номер исходного земельного 
участка. К возражению должны быть приложены копии доку-
ментов на земельные доли в исходном земельном участке.

Важно

Получаем электронную подпись 
в налоговой инспекции

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №10 по Тверской обла-
сти напоминает, что с 1 июля 
2021 года Удостоверяющий 
центр ФНС России начал 
полномасштабную выдачу 
квалифицированных элек-
тронных подписей юридиче-
ским лицам, индивидуальным 
предпринимателям и нотари-
усам.

Электронная подпись, выпу-
скаемая Удостоверяющим цен-
тром ФНС России, является ле-
гитимной, сроком действия 15 
месяцев и может использовать-
ся для сдачи отчетности и ве-
дения хозяйственной деятель-
ности в рамках Федерального 
закона от 06.04.2011 №63-ФЗ 
«Об электронной подписи». 

Обращаем внимание, что 
Федеральная налоговая служ-
ба выдает бесплатные элек-
тронные подписи. Но выдача 
возможна только индивидуаль-
ным предпринимателям, нота-
риусам и юридическим лицам. 
Для юридических лиц есть ню-

анс: получить бесплатную под-
пись сможет только лицо, име-
ющее право действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности, т.е. генеральный 
директор/руководитель органи-
зации. 

Чтобы получить ключ элек-
тронной подписи в Удосто-
веряющем центре ФНС Рос-
сии, налогоплательщик имеет 
возможность предваритель-
ной записи на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.gov.ru посред-
ством сервиса «Онлайн-запись 
на прием в инспекцию» или 
«Личный кабинет для физиче-
ских лиц» для выбора наиболее 
удобного времени для получе-
ния государственной услуги. 
Кроме того, налогоплательщик 
может обратиться в Инспекцию 
и без предварительной запи-
си. Для получения электронной 
подписи в Инспекции работает 
отдельно выделенный кабинет 
на первом этаже. Это создает 
комфортные условия для нало-
гоплательщиков. 

Для получения ключа элек-
тронной подписи действует 
принцип экстерриториальности. 
Заявитель должен лично предо-
ставить паспорт, СНИЛС в нало-
говый орган и пройти процедуру 
идентификации. При себе нуж-
но иметь для записи квалифи-
цированного сертификата но-
ситель ключевой информации, 
сертифицированный ФСТЭК 
России или ФСБ России. 

Если ключ электронной под-
писи утерян – необходимо не-
замедлительно обратитесь в 
любой Удостоверяющий центр 
ФНС России с заявлением о 
прекращении действия клю-
ча электронной подписи. Сер-
тификат будет отозван, чтобы 
его не могли использовать мо-
шенники. Восстановить утерян-
ную электронную подпись не-
возможно. Для получения новой 
электронной подписи налого-
плательщику необходимо будет 
снова обратиться в любой Удо-
стоверяющий центр ФНС Рос-
сии.

В Центральный районный суд г. Твери по адресу: г. Тверь, 
Волоколамский пр-т, д. 31, поступило заявление от Боклинко 
Людмилы Владимировны (г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 95, корп. 
3, кв. 112) о признании недействительным сберегательного сер-
тификата ПАО Сбербанк России СШ 2461970 от 01.12.2016 и о 
восстановлении прав по нему. Центральный районный суд г. Тве-
ри предлагает держателю указанного документа в течение трех 
месяцев со дня опубликования данных сведений подать в Цен-
тральный районный суд г. Твери (г. Тверь, Волоколамский пр-т, 
д. 31)  заявление о своих правах на этот документ. 


