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Ответственность за сосульки
В администрации Тулы встретились с представителями 

управляющих компаний областного центра и обсудили во-
просы уборки придомовых территорий от снега, очистки 
крыш от снега и сосулек.

По информации руководителя управления по админи стра тив-
но-техническому надзору Алины Кабировой, было проверено 739 
придомовых территорий и выявлено 138 нарушений. 

Суть этой контрольной процедуры в том, что УК должна в те-
чение суток отреагировать на выданное предписание. Если этого 
не произойдет, УАТН направляет уведомление о составлении про-
токола. Первоначально штраф оформляется на должностное лицо 
(от 10 до 20 тысяч рублей), в случае рецидивов – на юридическое 
лицо, в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Каждая компания отчиталась о количестве техники, дворни-
ков, привлечении подрядных специализированных организаций 
и причинах нарушений правил благоустройства. Заместитель 
сити-менеджера Валерий Шерин рекомендовал наладить взаимо-
действие УК и глав территориальных округов для оперативного 
обеспечения доступа механизированной техники во дворы, про-
езд в которые затруднен автомобилями.

Новомосковск примет EuroChem Cup 2016
В конференц-зале Ледового дворца состоялось первое ра-

бочее совещание по подготовке к проведению Международ-
ного детского хоккейного турнира. 

EuroChem Cup 2016 состоится сразу после чемпионата мира 
по хоккею – с 24 по 29 мая – и станет своего рода детским чемпи-
онатом мира.

В состязаниях, которые пройдут в Новомосковске уже в чет-
вертый раз, примут участие 12 российских и европейских ко-
манд. Самым западным городом-участником станет Кингисепп, 
расположенный на границе с Эстонией, самым восточным – Ус-
сурийск, самым северным – Ковдор, а самым южным – Невинно-
мысск в Ставропольском крае. Иностранные участники турнира 
будут представлены командами из Бельгии, Финляндии, Герма-
нии, Швейцарии, Казахстана и Литвы.

Соревнования пройдут на базе Ледового дворца «Юбилей-
ный», а в число гостей чемпионата войдут легенды хоккея Вла-
димир Петров – заслуженный мастер спорта СССР, двукратный 
олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира – и Борис 
Михайлов, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тре-
нер России, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный 
чемпион мира.

Заседание суда над Галиной Сундеевой 
не состоялось

Судебное заседание по уголовному делу в отношении 
бывшей заведующей отделением роддома № 1 города Тулы 
Галины Сундеевой, обвиняемой в халатности, отложено на 
9 февраля. Как пояснила пресс-секретарь Судебного департа-
мента Тульской области, причиной такого решения стала не-
явка подсудимой на слушание.

По сообщению ее адвоката Игоря Филиппова, причина неяв-
ки вызвана плохим состоянием здоровья Сундеевой. 

Уголовное дело состоит из шести томов. Стороны обвинения 
и защиты намерены вызвать в качестве свидетелей более 80 че-
ловек, исследовать заключения экспертов и другие материалы 
дела. 

Справка: санкция ч. 2 ст. 293 УК РФ предусматривает наказа-
ние в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково-
го либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

У иностранцев отобрали героин
Сотрудники Управления Федеральной службы по контро-

лю за оборотом наркотиков России по Тульской области пе-
рекрыли канал поставки героина из Москвы в Тулу.

Как сообщает пресс-служба силового ведомства, распростране-
нием занимались трое граждан Республики Таджикистан. На тер-
ритории Московской и Тульской областей наркоторговцы делали 
«закладки».

Злоумышленников задержали в Алексинском районе, когда 
они делали тайники с наркотиками. 

В ходе проведения личного досмотра и обыска в съемной 
квартире, в которой проживали задержанные, обнаружили и изъ-
яли около 2 килограммов героина. Также были найдены весы, 
упаковочный материал, записи с адресами тайников.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

4 февраля
В этот день родились: 1873 – Михаил Пришвин, русский и со-

ветский писатель, автор произведений о природе. 1881 – Яков Про-
тазанов, советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей 
русского кинематографа. 1881 – Климент Ворошилов, советский го-
сударственный и военный деятель, Маршал Советского Союза. 1933 
– Игорь Кваша, советский и российский актер театра и кино, теле-
ведущий, народный артист РСФСР. 1964 – Вячеслав Володин, рос-
сийский государственный и политический деятель. 1967 – Сергей 
Гриньков, советский и российский фигурист, двукратный олимпий-
ский чемпион. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя Тульского областного суда
Юрия Александровича РЯБЦОВА;

заместителя руководителя представительства правительства 
Тульской области при Правительстве Российской Федерации

Оксану Владимировну ПОНОМАРЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Тимофей, Макар, Леонтий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.19, заход – 17.09, долгота дня – 8.50. Восход 
Луны – 4.36, заход – 13.05.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

4 (09.00–10.00); 13 (21.00–22.00); 15 (07.00–08.00); 18 (12.00–13.00); 
22 (16.00–17.00); 26 (23.00–24.00); 29 (10.00–11.00). 
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Нам есть 
что почитать

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

        Все фото на сайте ti71.ru

В оружейной столице в Доме Дворянского собрания 
прошло торжественное закрытие Года литературы 
в Тульской области. Первый заместитель губерна-

тора – председатель регионального правительства Юрий 
Андрианов, поздравляя собравшихся в зале литераторов, 
отметил, что каждый пятый житель планеты сегодня 
отождествляет Россию с нашим великим земляком писа-
телем Львом Толстым. 

– Многочисленные диспуты, встречи и другие меропри-
ятия, проходившие у нас в течение 2015-го, оставили прият-
ные впечатления, – поделился Юрий Михайлович. – Одним 
из самых масштабных событий стал международный проект 
«Читаем произведение Л. Н. Толстого «Война и мир». За четы-
ре дня жители разных стран в прямом эфире прочитали че-
тыре тома знаменитого романа. Мы сейчас вместе с мини-
стерством культуры стараемся обратить внимание на родо-
вое имение Толстых в селе Никольское-Вяземское в Чернском 
районе, которое оказалось несколько забытым. Принимаем 
все меры для того, чтобы заново открыть эту жемчужину не 
только для туляков, но и для всех россиян. Там нужно, в част-
ности, привести в порядок дорогу. 

Затем состоялась церемония награждения отличившихся 
тульских литераторов. За многолетний добросовестный труд 
и активную творческую работу благодарности губернатора 
Тульской области были удостоены Валерий Виноградов, Марк 
Дубинский, Николай Жуков, Ольга Коваленко, Виктор Пахо-
мов и другие наши земляки. А ветеран ВДВ Николай Макаров 
стал лауреатом областной премии имени Льва Толстого в но-
минации «Литературная критика, публицистика» – за доку-
ментальные книги об афганцах, суворовцах и артиллеристах, 
чья жизнь так или иначе связана с Тулой. 

Немало теплых слов в адрес местных поэтов и прозаи-
ков произнесла и заместитель председателя областной Думы 
Юлия Марьясова. Она отметила, что в минувшем году у нас 
прошло довольно много всевозможных творческих конкур-
сов, в которых принимали активное участие не только взрос-
лые, но и молодежь. 

– А это говорит о том, что интерес к лите-
ратуре у нас не пропал. Его нужно культивиро-
вать и в дальнейшем, – убеждена Юлия Алек-
сандровна. – Ведь чтение формирует нас как 
личность, делает из нас патриотов. В регио-
не много внимания уделяется поддержке и ли-
тературной деятельности, и сферы культуры 
в целом. В результате сегодня мы получили 
много обновленных зданий, музеев, экспози-
ций... Нам есть что показать! 

Подтвердила сказанное и министр культуры и туризма 
области Татьяна Рыбкина. Она напомнила, что в 2016 году 
в Национальную про-
грамму детского об-
разовательного ту-
ризма планируется 
включить межрегио-
нальный маршрут «Рус-
ские усадьбы. Литера-
тура». В проект вошли 
не только весьма по-
пулярные «Ясная По-
ляна» и «Поленово», но 
и музей-заповедник 
И. С. Тургенева «Бежин 
луг», музей-усадьба 
А. Т. Болотова «Дворя-
ниново», дом-музей 
И. А. Бунина, Крапи-
венский краеведческий музей. 

– Соседняя Орловщина считает себя столи-
цей литературы, но с таким же успехом и мы 
вправе так себя называть, – произнесла ми-
нистр. – Да, в Орле гордятся Тургеневым и Ле-
сковым. Но у нас жили Толстой, Бунин, Жуков-
ский, Вересаев, Успенский, Гиппиус… 

– На смену Году литературы приходит Год 
кино. Поздравляю вас с завершением одно-
го и стартом нового масштабного культурного 
проекта в Тульской области. Хотелось бы всем 

нам пожелать такой же творческой активности, какая наблю-
далась и в 2015-м, – подытожил Юрий Андрианов.

Ñèòóàöèÿ

Школьная задача 
со многими известными

 Михаил ЯКОВЛЕВ
 Елена КУЗНЕЦОВА 

У Михаила Пискунова 
за плечами 20-летний 
стаж работы дирек-

тором образовательных 
учреждений. 14 из них он 
провел в Жигулевске Самар-
ской области. В Заокскую 
среднюю школу имени Героя 
России Сергея Бурнаева при-
шел работать около полутора 
лет назад, честно выиграв 
конкурс на замещение ва-
кантной должности. Тогда 
мужчина не мог предполо-
жить, с какой проблемой ему 
предстоит столкнуться.

Крыша раздора
На здании школы сейчас кра-

суется новая блестящая двускат-
ная кровля, которую несколько 
месяцев назад обустроили вза-
мен старой, плоской и ненадеж-
ной. Кто бы мог подумать, что 
именно она станет камнем прет-
кновения, из-за которого учени-
кам придется покинуть здание 
на неопределенный срок.

С 7 декабря 2015 года в обра-
зовательном учреждении дей-
ствуют так называемые обеспе-
чительные меры, введенные 
по решению суда. Определено, 
что ребятам опасно находить-
ся в классах. Соответствующий 
иск подала инициативная груп-
па родителей, которая решила, 
что стены школы, построенной в 
1972 году, не выдержат тяжести 
новой кровли. В качестве глав-
ного аргумента они указали вер-
тикальные трещины в одной из 
торцевых стен.

– В 2002 году несущие кон-
струкции уже укрепляли, – гово-
рит Михаил Пискунов. – С того 
времени здание из года в год об-
следовали, никто из членов ко-
миссии нигде не указывал эти 
трещины как серьезный кон-
структивный недостаток. Под-
рядчик, который делал крышу, 
подтвердил, что ее вес соответ-
ствует СНиП.

В октябре в наиболее подо-
зрительных местах были уста-
новлены так называемые маяч-
ки. Поверх трещин на прочный 
клей посадили полоски стекла. 
Они должны были расколоться, 
если бы деформация стен усили-
лась. Сейчас уже февраль, но ни-
каких изменений не зафиксиро-
вано. 

Ни регулярная, ни судебная 
экспертизы также не выяви-
ли аварийности здания, однако 
инициативная группа осталась 
недовольна результатами прове-
рок и потребовала провести еще 

одну, независимую. Ее выполня-
ла уже московская фирма, кото-
рая обещала обнародовать ре-
зультаты в начале февраля и от-
ветить на главный вопрос: а так 
ли существенны трещины? 

В тесноте, 
да не в обиде

Сама школа выглядит впол-
не прилично – кабинеты чи-
стые, в фойе висит большой те-
левизор, в оконных проемах сто-
ят пластиковые стеклопакеты и 
лишь кое-где помещениям тре-
буется косметический ремонт. 
На балансе учреждения числит-
ся не одно строение – для заня-
тий младшего звена отведено от-
дельное здание, расположенное 
в паре сотен метров от основно-
го. 

Зимой туда перевели и ребят 
постарше, чтобы они не пропу-
скали занятия и не отставали от 
программы. Естественно, этот 
корпус не готов принять такое 
количество детей – всего их в 
школе сейчас числится 617. По-
этому некоторые классы и вовсе 
временно «поселили» в местном 
Доме культуры, благо он стоит 
через дорогу. И даже несмотря на 
такие отчаянные меры, вернуть 
учебный процесс в привычное 
русло не получается. Заокчанам 
приходится жертвовать самым 
ценным ресурсом – временем. 
Из-за нехватки места ввели вто-
рую смену. Привыкшие к старо-
му распорядку дня дети были 
вынуждены отказаться от круж-
ков и секций. 

Многие школьники занима-
ются спортом и показывают вы-
дающиеся результаты, недавно 
даже принимали участие в круп-
ных областных соревнованиях 
по плаванию. Ближайшая тре-
нировочная база находится в 
Серпухове, и после вынужден-
ного перехода на учебу во вто-

рую смену им пришлось времен-
но отказаться от поездок туда. 

Неудобства коснулись и педа-
гогов – многим приходится по-
являться на работе в восемь ча-
сов утра и находиться там до тех 
пор, пока не закончится вторая 
смена, а это уже семь–восемь ча-
сов вечера.

Например, Алла Ежова пре-
подает в школе имени Бурнае-
ва немецкий язык и тоже по-
рой вынуждена засиживаться 
на работе дольше обычного. Она, 
кстати, из числа тех, кто не ве-
рит, что здание находится в ава-
рийном состоянии.

– Я коренная 
заокчанка и вы-
пускница этой 
школы. Уверена, 
что она просто-
ит еще не один 
десяток лет, – го-
ворит Алла Ежо-
ва. – Ничего хо-
рошего в том, 

что происходит, нет. Педагоги 
сейчас пытаются придумать, 
как заново построить учебный 
процесс. Десятый класс – про-
фильный, но вынужден учить-
ся во вторую смену и закан-
чивать к девяти часам вечера. 
Этот режим не каждый взрос-

лый человек выдержит… Ка-
кое, например, может быть ка-
чество выполнения домашнего 
задания в таких условиях?

Непонятная игра
Никто не имеет права пре-

небрегать безопасностью де-
тей. Это аксиома, которой сле-
дуют все работники системы об-
разования. Ради этого Заокской 
школе и приходится терпеть та-
кие трудности. Однако если изу-
чить сложившуюся ситуацию 
чуть глубже, становятся видны 
нестыковки.

Инициатором временного 
закрытия школы стала женщи-
на, член родительского коми-
тета. К слову, нашей редакции 
так и не удалось выйти с ней на 
связь, чтобы получить коммен-
тарии. Первую обеспокоенность 
она выразила еще в августе про-
шлого года, когда рабочие нача-
ли монтировать пресловутую 
новую кровлю. Тогда эксперты 
пытались заверить ее, что мас-
са конструкции не превышает 
допустимую. Главными аргумен-
тами были расчеты строителей, 
а также тот факт, что зимой на 
старой плоской крыше скапли-
вается столько снега, что она ве-
сит больше новой.

Однако в ответ последовали 
лишь громкие заявления об ава-
рийном состоянии здания, обра-
щения в прокуратуру и письма 
чиновникам всех уровней. По 
некоторым данным, инициа-
тивная женщина даже написа-
ла жалобу президенту.

Из ее уст на протяжении ме-
сяцев доносились слова об опас-

ности нахождения в школе, но 
ее собственные дети при этом 
исправно продолжали туда хо-
дить. Трудно представить, что 
они делали это без ведома мате-
ри или вопреки родительским 
указаниям.

Дальше – больше. Выясни-
лось, что истица в свое время 
окончила эту же школу, а затем 
даже около двух месяцев прора-
ботала в ней учителем ИЗО. 

До прихода нового директо-
ра существовало два родитель-
ских комитета – отдельно для 
начальной школы и старших 
классов. По удивительному сте-
чению обстоятельств, председа-
телем первого была уже упомя-
нутая женщина. Однако в уставе 
учреждения черным по белому 
написано, что родительский 
комитет должен быть один. 
Михаил Пискунов справедли-
во решил объединить их, а ро-
дительское сообщество выбра-
ло новым председателем уже 
другого человека. Практиче-
ски сразу после этого возникли 
претензии к зданию. Удивитель-
ное совпадение это или прямая 
причинно-следственная связь – 
скорее всего, так и останется не-
известным. Одно можно сказать 
точно: ставить удовлетворение 
личных амбиций превыше удоб-
ства сотен детей совершенно не-
допустимо.

ЦБ РФ (4.2.2016)

Доллар 79,26

Евро 86,51

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

4 февраля
–2    +2 °C

Завтра,
5 февраля
–4    –1 °C

Татьяна Рыбкина

Юлия Марьясова

Николай Макаров (справа) стал лауреатом премии имени Льва 
Толстого в номинации «Литературная критика, публицистика»

Туляки издают новые произведения 
каждый год

Алла Ежова

С начала декабря 2015-го уроки в этом учебном заведении не проводят

Михаил Пискунов: без числовых меток на стене школы трещину почти 
невозможно разглядеть

Военно-патриотическая группа «Витязь» продолжила тренировки, 
несмотря на неподходящие условия 3
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Государство 
поможет семьям

Руководительские комитеты

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Совещание, проходившее в режиме видеоконферен-
ции, зампредседателя Правительства РФ Ольга Голо-
дец начала с призыва к руководству регионов самым 

серьезным образом относиться к эпидемиологической си-
туации, связанной с шествием по стране «свиного» гриппа 
А (Н1N1). С особым вниманием она просила отнестись к наи-
более уязвимой части населения – беременным женщинам 
и маленьким детям, а также людям, страдающим хрониче-
скими заболеваниями. 

Наш регион представляли председатель правительства Юрий 
Андрианов и заместитель председателя правительства Марина 
Левина, а первым вопросом совещания стало подведение итогов 
всероссийского конкурса «Вежливая регистратура», впервые про-
ходившего в 2015 году.

Дело в том, что большинство жалоб, поступающих в департа-
менты и министерства здравоохранения разных уровней, касают-
ся вовсе не плохого лечения, а грубости административного пер-
сонала поликлиник, занятого оформлением записи пациентов на 
прием к врачам. Вот в правительстве страны и зародилась идея 
провести конкурс на лучшее в этом плане учреждение, в ходе ко-

торого сами больные могли бы оценить качество предоставляе-
мых им услуг. Была разработана анкета, где учитывалось все: от 
внешнего вида помещений, в которых происходит запись на при-
ем, и работающих там людей, быстроты и вежливости обслужи-
вания, наличия инфоматов и стендов с необходимой информа-
цией, а также удобной мебели – до неприятных запахов в холлах. 
Более тысячи поликлиник в 73 регионах страны приняли участие 
в анкетировании, пока специальной комиссией отобраны десять 
лучших, но только три из них в результате будут отмечены дипло-
мами и призами.

В ходе видеоконференции регионы поделились накопленным 
опытом. В Тюмени, например, было проведено тестирование и 
переобучение 2000 работников регистратур. «Эмоционально вы-
горевших» перевели в другие службы, после чего профессиональ-
но пригодным вдвое повысили зарплату. Все регистратуры поли-
клиник привели к единому виду, а также  уровню оснащенности. 
Помимо установки инфоматов разработали мобильное прило-
жение, которое пациенты могут скачивать в свои телефоны и 
использовать для записи к доктору, а также внедрили програм-
му «Рабочее место врача», благодаря которой можно зарегистри-
роваться на прием к конкретному специалисту на ближайшее 
время. И если раньше через «тетеньку в окошке» записывались 
свыше 80 процентов граждан, то сейчас – только 35 процентов, 
остальные освоили более современные технологии и с удоволь-
ствием ими пользуются.

А еще тюменцы придумали наносить на амбулаторные карты 
штрих-коды, благодаря чему можно четко отслеживать, в каком 
кабинете зависло «личное дело» пациента, и – о чудо! – карты сра-
зу же перестали теряться.

В Томске внедрили проект «Входная группа», благодаря чему 
регистратуры кардинально преобразились. Пациентам теперь не 
надо мучительно топтаться в длинной очереди, а потом сгибаться 
в три погибели перед окошком, пытаясь докричаться до админи-
стратора. Каждый, как, например, в офисе банка или МФЦ, с ком-
фортом устраивается в удобном кресле, а вежливая дама в краси-
вой форме быстро оформляет визит к врачу через персональный 
компьютер. Остальные посетители в это время дожидаются свое-
го времени на удобных диванах среди кадок с цветами и картин.

В нашем регионе также проведена огромная работа по приве-
дению регистратур в должный вид. Особенное внимание уделено 
системности хранения документов и обеспечению их сохранно-
сти, эффективному распределению потока пациентов, чистоте в 
помещениях и наличию мест для отдыха граждан, пришедших на 
прием к врачу. Пришлось как следует потрудиться над тем, чтобы 
все администраторы были не только компетентными, но и безу-
пречно вежливыми, внимательными, владели грамотной речью, 
имели идеальный внешний вид.

Из полусотни государственных учреждений здравоохранения 
нашей области на всероссийский этап конкурса было отобрано 
три номинанта – тульская городская больница № 2 имени Е. Г. Ла-
зарева, набравшая 129 баллов из 150 возможных, детская област-
ная клиническая больница (125 баллов) и областной перинаталь-
ный центр (124 балла).

– Проект «Вежливая регистратура» – это настоящий про-
рыв. Думаю, на его основе будет разработан Единый стандарт 
работы регистратур медицинских учреждений, – заявила Оль-
га Голодец. – Надеюсь, в этом году в конкурсе станет еще боль-
ше участников.

Поликлиника 
должна быть 
вежливой

Все больше пациентов записываются на прием к врачу, 
используя новейшие технологии

Администраторы поликлиник обязаны быть безупречно вежливыми 
и опрятными

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

За прошлый год в на-
шем регионе появились 
на свет около шестнад-

цати тысяч младенцев, в ре-
зультате по рождаемости мы 
заняли третье место в ЦФО, 
уступив лишь Калужской 
и Московской областям. Ко-
эффициент рождаемости со-
ставил 10,6 промилле, и это 
лучший показатель за по-
следнюю четверть века.

А если учесть, что сейчас в 
процесс воспроизводства вклю-
чилось весьма малочисленное 
поколение граждан, родивших-
ся в лихие девяностые, то  проис-
ходящее вообще кажется чем-то 
невероятным. Справедливости 
ради стоит отметить, что над 
улучшением демографических 
показателей хорошенько пора-
ботали все же в основном дамы 
постарше, решившиеся на рож-
дение вторых, третьих и по-
следующих малышей. Доля по-
вторных рождений в 2015-м 
составила 56,3 процента, тре-
тьих и последующих – 15,5 про-
цента. Но ведь надо было как-
то сподвигнуть опытных мам на 
этот шаг!

Безусловно, свою лепту в 
благородное дело пополнения 
народа российского привнес 
материнский капитал – как фе-
деральный, так и региональный, 
но одними этими мерами явно 
не обошлось.

На основе Концепции госу-
дарственной семейной полити-
ки РФ на период до 2015 года 
правительством области был 
разработан план действий на 
2015–2018 годы, направленный 
на то, чтобы сделать жизнь се-
мей с детьми как можно более 
комфортной и обеспеченной. В 
него включены мероприятия по 
укреплению здоровья будущих и 
настоящих мам и их малышей, 
по сокращению числа абортов и 
отказов от младенцев, по обеспе-

чению дошколят местами в сади-
ках, а их родительниц – достой-
ной работой.

Подарили жизнь
В учреждениях родовспомо-

жения региона, а также на базе 
областного перинатального цен-
тра открыты три десятка каби-
нетов кризисной беременно-
сти. Их специалисты буквально 
бьются за возможность появить-
ся на свет для каждого младенца, 
поддерживая женщин морально, 
юридически, психологически, а 
иногда и материально. 

В результате кропотливой 
работы удалось предотвратить 
487 абортов. А в целом по обла-
сти число случаев прерывания 
беременности в госучреждени-
ях здравоохранения по сравне-

нию с 2014 годом снизилось на 
14 процентов.

Женщин отговаривали не 
только от абортов, но и от от-
казов от новорожденных. В 
случае тяжелых жизненных 
обстоятельств роженицам 
предлагали поместить младен-
цев в областной дом ребенка, 
не оформляя отказа от них и на 
срок, необходимый для реше-
ния материальных, бытовых 
и других проблем. Из 95 малы-
шей, временно помещенных 
в казенное учреждение в про-
шлом году, 31 уже возвращен в 
родную семью. 

Надо особенно отметить, что 
все «отказнички», появившиеся 

на свет в 2015-м, практически 
сразу обрели новые семьи.

Малыш – в сад, 
а мама – на работу

В прошлом году было органи-
зовано профессиональное обу-
чение и переобучение для 368 
дам, находившихся в отпуске по 
уходу за детьми, не достигшими 
трехлетнего возраста, по востре-
бованным на рынке труда про-
фессиям. С целью развития эко-
номической самостоятельности 
семей органами соцзащиты на-
селения был заключен 161 соци-
альный контракт, по итогам ре-
ализации которых 55 граждан, 
получивших всемерную помощь 
и поддержку – материальную, 
юридическую, психологическую 
и медицинскую, уже трудоустро-
ены, остальные пока находятся 
в процессе поиска подходящей 
вакансии.

Очередь в детские сады для 
дошколят в возрасте от трех до 
семи лет в регионе больше не су-
ществует, осталось решить про-
блему с устройством 2000 ма-
лышей от нуля до трех лет. По 
всему региону детские дошколь-
ные учреждения теперь посеща-
ют более 60,5 тысячи дошколь-
ников – на шесть тысяч больше, 
чем в 2014 году. Это также очень 
важно для материального бла-
гополучия тех семей, в которых  
мамочки вынуждены трудиться.

Кому положена 
поддержка

Семьям с детьми у нас вы-
плачивается более двадцати ви-
дов пособий. С 2012 года в слу-
чае рождения или усыновления 
третьего и каждого следующего 
ребенка оформляется областной 
материнский капитал, в 2015-м 
его размер составлял 58 433,81 
рубля. Его средствами уже вос-
пользовались порядка 900 семей.

С 1 января введено областное 
единовременное пособие на ре-
бенка в размере 10 933, 98 рубля, 

оно выплачено уже 7494 семьям 
на 7616 детей. На третьих и по-
следующих детей, появивших-
ся на свет после 7 мая 2012 года, 
оформляется ежемесячная вы-
плата в 8646 рублей до достиже-
ния малышом трех лет.

Выплату в размере 1753 руб-
ля на каждого несовершенно-
летнего, воспитывающегося в 
многодетной семье, получают 
9336 «ячеек общества» на 24 806 
детей.

Для бесплатного предостав-

ления этой части населения зе-
мельных участков сформиро-
вано 5605 наделов, из них 5001 
– под жилищное строительство, 
4690 из них уже переданы в соб-
ственность.

Чтоб не погас 
огонь в очаге

Семьи у нас стараются под-
держивать не только материаль-
но. Большие усилия направле-
ны на профилактику разводов. 

Органами местного самоуправ-
ления совместно с государ-
ственными образовательными 
учреждениями составлен план 
мероприятий, способствующих 
укреплению института семьи. 
В его рамках проводятся тема-
тические классные часы, спор-
тивные и творческие праздни-
ки, конкурсы, выставки детских 
работ, а конкретно для родите-
лей – лектории, ролевые игры, 
тренинги, помогающие преодо-
леть кризис взаимоотношений. 
По итогам года планировалось 
сократить число расторгнутых 
браков на 30 процентов, а по 
итогам десяти месяцев 2015-го 
разводов уже стало меньше на 
19,1 процента.

Совместно с комиссиями по 
делам несовершеннолетних про-
водятся рейды по «ячейкам», на-
ходящимся в социально опасном 
положении, составлены ин ди ви-
ду аль но-про фи лак ти чес кие пла-
ны работы с каждой неблагопо-
лучной семьей.

Сирот становится 
меньше

Ну а если, несмотря на прило-
женные усилия, родную «ячейку» 
уберечь не удалось, приходится 
заниматься спасением самой не-
защищенной ее части – детей.

В регионе проживают 4323 
ребенка из числа сирот и остав-
шихся без попечения родителей, 
за последние три с половиной 
года их численность сократилась 
более чем на 20 процентов. А вот 
доля устроенных на воспитание 
в новые семьи неуклонно растет. 
Сейчас под приглядом замещаю-
щих родителей подрастают бо-
лее 80 процентов сирот. Из них 
под опекой – 2476, в приемных 
семьях – 987. Увеличилось и чис-
ло усыновлений. За одиннадцать 
месяцев прошлого года новых 
мам и пап, имеющих российское 
гражданство, обрели 166 малы-
шей. И только пять тульских си-
рот по этой причине покинули 
пределы Отечества.

В соответствии с региональным законодательством семьям с детьми вы-
плачивается двадцать видов пособий

В регионе прожива-
ют 4323 ребенка из 
числа сирот и остав-
шихся без попече-
ния родителей. И 80 
процентов из них 
воспитываются в за-
мещающих семьях.

 Михаил ЯКОВЛЕВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

Традиционное совеща-
ние с главами муници-
пальных образований 

в правительстве региона 
началось с необычной темы – 
школьных родительских 
комитетов.

По словам советника-на став-
ни ка правительства Ивана Чер-
ных, большинство таких объе-
динений решают вопросы лишь 
материально-технического обе-
спечения школ. Действитель-
ность же требует более серьез-
ного и комплексного подхода. По 

его мнению, родительский коми-
тет должен активнее влиять не-
посредственно на воспитатель-
ный процесс. 

– Через родительские коми-
теты можно вести работу по 
общественно-политическому 
просвещению детей и пропаган-
дировать экономические дости-
жения области, – пояснил Иван 
Черных. – Выпускники школ 
должны быть уже готовы к ре-
альной жизни, а такая работа по-
может сократить процесс адап-
тации.

Анализ состава существую-
щих родительских комитетов по-
казывает, что в большинстве сво-
ем в них числятся домохозяйки 

или женщины в декретном отпу-
ске, а также специалисты млад-
шего обслуживающего персона-
ла, педагоги и медработники, 
однако руководителей и их за-
местителей оказались единицы.

– Ранее мне приходилось со-
бирать на территории муни-
ципальных образований глав 
государственных органов испол-
нительной власти, – продолжил 
Черных. – В самых маленьких 
районах их оказывалось около 
20 человек, а где-то было 30. У 
многих есть заместители. Это 
число увеличится еще больше, 
если добавить глав муниципаль-
ных органов. Учитывая, что в об-
ласти активно идет процесс омо-

ложения руководящего состава, 
посты все чаще занимают люди с 
детьми школьного возраста. 

По мнению Ивана Черных, 
задача состоит в том, чтобы боль-
шинство родителей, а также ба-
бушек и дедушек, работающих 
на руководящих должностях, 
вошли в составы родительских 
комитетов. Достигнуть ее он 
предлагает в течение полутора 
месяцев.

Председательствовавший на 
совещании министр внутренней 
политики и развития местного 
самоуправления Антон Агеев 
поддержал эту идею и рекомен-
довал к исполнению.

После этого глава регио-
наль ного Роспотребнадзора 
Александр Ломовцев рассказал 
о ситуации с заболеваемостью 
гриппом и ОРВИ в Тульской об-
ласти.

По состоянию еще на 29 ян-
варя 2016 года порог заболевае-
мости был превышен среди де-
тей всех возрастов.

– Нет сомнений, что почти 
весь подъем вызван вирусом 
H1N1, – утверждает Александр Ло-

мовцев. – Около 80 процентов 
новых случаев заражения прихо-
дятся именно на него. Главным 
осложнением этого гриппа яв-
ляется пневмония. Количество 

зарегистрированных случаев 
этого заболевания значительно 
превысило аналогичный показа-
тель прошлого года. То же самое 
касается и смертности.

Для того чтобы минимизиро-
вать опасность распространения 

вирусов, в большинстве образо-
вательных учреждений региона 
ввели ограничительные меры – 
приостановили учебный про-
цесс.

Анализ состава существующих родитель-
ских комитетов показывает, что в большин-
стве своем в них числятся домохозяйки 
или женщины в декретном отпуске, однако 
руководителей и их заместителей оказа-
лись единицы.

Государственные и муниципальные служащие могут использовать свои управленческие навыки во благо школ

Школам рекомендуют уйти на внеплановые каникулы



Того же мнения и действу-
ющий председатель обще-

школьного родительского комитета 
Елена Братчикова.

– На мой взгляд, 
все происходящее – 
непонятная игра, – 
предполагает она. – На 
теме безопасности де-
тей просто спекулиру-
ют. Новая крыша даже 
укрепляет конструк-
цию здания. Родитель-
ский комитет просто 
возмущен действиями 

инициативной группы, подавшей иск. 
Мы все хотим вернуться в старое зда-
ние школы, чтобы наши дети учились 
в нормальных условиях.

Лед тронулся
В самый разгар дополнительных 

зимних каникул, объявленных из-за 
нагрянувшего в регион гриппа, в ад-
министрацию Заокского района из 
Москвы пришли результаты незави-
симой экспертизы, которая должна 
была окончательно определить состо-
яние главного здания школы. Вердикт 
специалистов гласит: строение при-
годно к эксплуатации.

– Как мы и пред-
полагали, здание ока-
залось абсолютно бе-
зопасным для детей, 
– говорит глава адми-
нистрации Заокского 
района Елена Рыбако-
ва. – Сейчас у нас есть 
на руках предписания 
по проведению капи-

тального ремонта. О том, что он необхо-
дим школе 1972 года постройки, и так 
знали. Уже составляется смета и подпи-
сывается контракт с подрядчиком. Мы 
работаем над тем, чтобы в ближайшее 
время дети вернулись в здание. 

Впрочем, пока суд да дело, 617 за-
окских ребятишек продолжат учиться 
по причудливой и никому не удобной 
схеме. Чтобы хоть как-то облегчить 
им жизнь в сложившихся условиях, 
школа вновь наладила работу столо-
вой и организовала подвоз учеников 
от их домов прямо к воротам учебно-
го заведения.

Для всех желающих по-преж не му 
функционирует военно-пат ри о ти чес-
кая группа «Витязь», где ребята осваи-
вают рукопашный бой. Занятия вме-
сте с молодым тренером курирует не 
кто-нибудь, а Александр Бурнаев – 

отец Героя России, в честь которого 
названа школа. Его сын, будучи коман-
диром отделения, 14 лет назад, спасая 
однополчан во время чеченской кам-
пании, накрыл собой гранату.

«Дети тренируются по системе Ку-
пера, как настоящие взрослые бойцы 
специальных подразделений», – гор-
дится Александр Семенович. До того 
как занятия пришлось перенести в 
другое здание, они оттачивали навы-
ки на большой спортивной площадке, 
а теперь ютятся в небольшом актовом 
зале бывшего райкома партии, через 
стену от классов начальной школы. Но 
ребята, несмотря на все неурядицы, 
все равно приходят и тренируются по 
нескольку часов, чтобы весной, в го-
довщину героической гибели  Сергея 
Бурнаева, почтить его память показа-
тельными выступлениями.
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
с другими участниками долевой собственности в части размера 

и местоположения границ выделяемых участков
Кадастровый инженер Бибеа Екатерина Юрьевна (№ квалификационного аттестата 

71-11-161, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, офис 210, адрес электронной 
почты: katy_bibea@mail.ru , к/тел. (4872) 25-13-02, на основании ст. 13 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ  извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания, подготовленного по инициативе 
заказчика работ Полищук Валентина Викторовича (Тульская обл., Плавский р-н, пос. 
Горбачево, ул. Олимпийская, дом 17, кв. 1, к. тел. 8-953-966-62-82), выделить земельный 
участок в счет доли в праве 1/108 из земельного участка общей долевой собственности 
с кадастровым номером 71:17:000000:67 земельный массив площадью 10,16 га, располо-
женный примерно в 555 м по направлению на север от ориентира – жилой дом, адрес 
ориентира: Тульская область, МО Молочно-Дворское Плавского района, с. Селезнево, д. 2.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, 3, офис 315 (к. тел.: (4872) 25-13-02, 8-920-780-55-00), либо направить со-
общение по адресу электронной почты: katy_bibea@mail.ru с пометкой о необходимости 
направления проекта межевания земельных участков по указанному в сообщении адресу 
электронной почты.

Аргументированные возражения необходимо направлять в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 
3, офис 315, ООО «Горизонт», с приложением копии документов о правах на земельный 
участок.

График оказания бесплатной юридической помощи 
в приемной правительства Тульской области на февраль 2016 года

Предварительная запись по тел. (4872) 30-62-75

Дата
приема

Наименование органа, организации, общественного объединения, оказывающего(ей) 
бесплатную юридическую помощь

Часы
приема

4 февраля Институт права и управления ТулГУ 15.00–18.00
9 февраля Тульская областная адвокатская палата 15.00–18.00
10 февраля Третейский суд при Тульской торгово-промышленной палате 16.00–18.00
11 февраля Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)»
15.00–18.00

16 февраля Тульская областная адвокатская палата 15.00–18.00
17 февраля Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области 16.00–18.00
18 февраля Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации Ассоциация 

юристов России
15.00–18.00

24 февраля Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области 16.00–18.00
25 февраля Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации 15.00–18.00

Председатель Тульского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» А. В. Воронцов

Город Алексин
Прием ведется по адресу: г. Алексин, ул. Пионерская, д. 8, к. 112

Телефон общественной приемной: 8 (48753) 4-78-97; предварительная запись на прием по телефону 8 (48753) 4-78-97
Сладкова Любовь Ивановна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 8 февраля 09.00–12.00 

Галкин Сергей Александрович Начальник УМВД России по Тульской области 9 февраля 16.00–18.00 Прием граждан по 
вопросам компе-

тенции МВД
Дементьева 

Анастасия Олеговна

Комарова
Татьяна Тихоновна

Руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Тульской области, координатор 
проекта «Народный контроль. ЖКХ»

Заместитель Генерального директора Фонда капитального ремонта, эксперт Центра 
общественного контроля ЖКХ Тульской области

10 февраля 12.00–15.00

Сладкова Любовь Ивановна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 февраля 15.00–18.00
  

Арсеньевский район
Прием ведется по адресу: п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 6, каб. 15

Телефон общественной приемной: 8 (48733) 2-15-74; предварительная запись на прием по телефону 8 (48733) 5-28-10
Саушкина Светлана Валентиновна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 10 февраля 10.00–13.00
Саушкина Светлана Валентиновна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 12 февраля 10.00–13.00

Белевский район
Прием ведется по адресу: г. Белев, пл. 25 Октября, д. 3, каб. 15

Телефон общественной приемной: 8 (48742) 4-10-88; предварительная запись на прием по телефону 8 (48742) 4-10-89
Кузина Наталья Евгеньевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 9 февраля 09.00–12.00
Кузина Наталья Евгеньевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 февраля 09.00–12.00

Богородицкий район
Прием ведется по адресу: г. Богородицк, ул. Победы, д. 57, каб. № 16

Телефон общественной приемной: 8 (48761) 2-44-26; предварительная запись на прием по телефону 8 (48761) 2-30-85
Балберов Александр Александрович Заместитель председателя Тульской областной Думы 8 февраля 12.30-14.00

Никонова Валентина Аркадьевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 9 февраля 10.00–13.00
Никонова Валентина Аркадьевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 февраля 10.00–13.00

Веневский район
Прием ведется по адресу: администрация МО Веневский район (г. Венев, пл. Ильича, д. 4, каб. 105)

Телефон общественной приемной: 8 (48745)2-24-60
предварительная запись на прием по телефонам: 8 (48745) 2-24-60, 8 (48745) 2-12-33

Ерюкова Ольга Ивановна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 10 февраля 10.00–13.00
Ерюкова Ольга Ивановна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 12 февраля 10.00–13.00

Воловский район
Прием ведется по адресу: п. Волово, ул. Ленина, д. 48, каб. 56

Телефон общественной приемной: 8 (48768) 2-13-81; предварительная запись на прием по телефону 8 (48768) 2-13-81
Харабаджи Елена Вячеславовна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 9 февраля 09.00–12.00
Харабаджи Елена Вячеславовна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 февраля 09.00–12.00

Город Донской
Прием ведется по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Первомайская, д. 1

Телефон общественной приемной: 8 (48746) 5-07-68; 5-08-42; предварительная запись на прием по телефонам: 8-48746-5-46-47, 5-07-68; 5-08-42
Воронова Ирина Евгеньевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 9 февраля 14.00–17.00
Воронова Ирина Евгеньевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 12 февраля 09.00–13.00

Дубенский район
Прием ведется по адресу: администрация МО Дубенский район, ул. Первомайская, д. 33, каб. 8

Телефон общественной приемной: 8 (48732) 2-17-02; предварительная запись на прием по телефону (848732) 21382
Гудкова Надежда Валентиновна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 февраля 09.00–12.00
Самошин Андрей Анатольевич Депутат Тульской областной Думы, член комитета по вопросам собственности и земельным 

отношениям
12 февраля 10.00–12.00

Гудкова Надежда Валентиновна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 12 февраля 14.00–17.00

город Ефремов
Прием ведется по адресу: г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43, каб.12

Телефон общественной приемной: (48741) 6-07-73; предварительная запись на прием по телефонам: 8 (48741) 6-08-22, 6-50-68
Денисов Александр Сергеевич Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 9 февраля 15.00–18.00
Денисов Александр Сергеевич Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 февраля 15.00–18.00

Заокский район
Прием ведется по адресу: р.п. Заокский, ул. Ленина, д. 39, каб. 34

Телефон общественной приемной: 8 (48734) 2-13-84; предварительная запись на прием по телефону 8 (48734) 2-14-36
Глухова Наталья Ивановна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 9 февраля 14.00–17.00
Котик Людмила Ивановна Депутат Тульской областной Думы, член комитета по социальной политике 10 февраля 14.00–16.00
ГлуховаНаталья Ивановна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 февраля 09.00–12.00

Каменский район
Прием ведется по адресу: Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 36

Телефон общественной приемной: 8-487-44-2-12-67; предварительная запись на прием по телефону 8-487-44-2-12-67
Самохина Тамара Ивановна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 9 февраля 10.00–13.00
Самохина Тамара Ивановна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 февраля 10.00–13.00

Кимовский район
Прием ведется по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, каб. № 5

Телефон общественной приемной: 8 (48735) 5-29-75; предварительная запись на прием по телефонам: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69
Тарасюгина Нина Васильевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 8 февраля 14.00–17.00
Тарасюгина Нина Васильевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 10 февраля 10.00–13.00

Киреевский район
Прием ведется по адресу: г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. 28

Телефон общественной приемной: 8 (48754) 6-18-40; предварительная запись на прием по телефону 8 (48754) 6-12-61
Чекмазова Валентина Владимировна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 10 февраля 10.00–13.00
Чекмазова Валентина Владимировна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 12 февраля 10.00–13.00

Куркинский район
Прием ведется по адресу: администрация МО Куркинский район (п. Куркино, ул. Театральная, д. 22, каб. 312)

Телефон общественной приемной: 8 (48743) 4-13-33; предварительная запись на прием по телефону 8 (48743)4-20-33
Ведехина Ольга Вячеславовна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 10 февраля 15.00–18.00

Жарова Елена Анатольевна Председатель территориального общественного самоуправления «Куркинское» 10 февраля 15.00–18.00
Ведехина Ольга Вячеславовна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 12 февраля 10.00–13.00

Рабочий поселок Новогуровский
Прием ведется по адресу: Алексинский район, поселок Новогуровский, ул. Центральная, д. 21

Телефон общественной приемной: 8 (48753) 79-4-01; предварительная запись на прием по телефону (48753) 79-6-32
Филимонов Александр Владимирович Заместитель главы МО р.п. Новогуровский 10 февраля 16.00–18.00

Незнанова Олеся Александровна Глава администрации МО р.п. Новогуровский 12 февраля 15.00–17.00

Город Новомосковск
Прием ведется по адресу: г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32, каб. 144

Телефон общественной приемной: 8 (48762) 2-71-93; предварительная запись на прием по телефону 8 (48762) 2-71-93
Слободяник Наталия Анатольевна Заместитель главы администрации МО г. Новомосковск 9 февраля 10.00–12.00
Ларина Антонина Парьфирьевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 10 февраля 10.00–12.00
Тихонов Евгений Владимирович Заместитель главы администрации МО г. Новомосковск 11 февраля 10.00–12.00

Фомина Галина Григорьевна Уполномоченный по правам человека в Тульской области 12 февраля 10.00–13.00
Рем Александр Викторович Депутат Тульской областной Думы, член комитета по строительству, жилищно-

коммунальному и дорожному хозяйству
13 февраля 14.00–16.00

Одоевский район
Прием ведется по адресу: администрация МО Одоевский район, п. Одоев, ул. Л.Толстого, д. 3, каб. № 11

Телефон общественной приемной: 8 (48736) 5-25-15, доб. 127; предварительная запись на прием по телефонам: 8 (48736) 4-14-64, 5-25-15
Фендель Галина Генриховна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 9 февраля 09.00–12.00
Фендель Галина Генриховна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 12 февраля 14.00–17.00

Плавский район
Прием ведется по адресу: г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 43, каб. № 45 (3 этаж), здание администрации МО Плавский район

Телефон общественной приемной: 8 (48752) 2-13-02; предварительная запись на прием по телефону 8 (48752) 2-13-02
Дроздов Сергей Сергеевич Депутат Собрания представителей МО Плавский район 8 февраля 14.00–15.00
Лазарева Мария Ивановна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 8 февраля 15.00–18.00

Сушкевич Наталья Васильевна Глава МО г.Плавск Плавского района, депутат Собрания представителей МО Плавский район 11 февраля 14.00–15.00
Лазарева Мария Ивановна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 февраля 15.00–18.00

Поселок городского типа Славный
Прием ведется по адресу: п.г.т. Славный, ул. Школьная, д . 7

Телефон общественной приемной: 8 (48733) 5-44-12; предварительная запись на прием по телефону 8 (48733) 5-44-12
Назарова Светлана Васильевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 8 февраля 12.00–15.00
Назарова Светлана Васильевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 10 февраля 12.00–15.00

Суворовский район
Прием ведется по адресу: г. Суворов, Дворцовая площадь, д. 1

Телефон общественной приемной: 8 (48763) 2-53-57; предварительная запись на прием по телефону 8 (48763) 2-53-57
Колчугина Валентина Николаевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 8 февраля 11.00–14.00
Колчугина Валентина Николаевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 10 февраля 11.00–14.00

Головин Александр Юрьевич Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области 11 февраля 11.00–14.00

Тепло-Огаревский район
Прием ведется по адресу: п. Теплое, ул. Советская, д. 3

Телефон общественной приемной: 8 (48755) 2-11-92; 2-11-98; предварительная запись на прием по телефонам: 8 (48755) 2-11-98, 2-11-92
Натаркина Ольга Юрьевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 8 февраля 09.00–12.00
Натаркина Ольга Юрьевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 февраля 09.00–12.00

Узловский район
Прием ведется по адресу: г. Узловая, ул. Трегубова, д. 34

Телефон общественной приемной: (48731) 6-28-80; предварительная запись на прием по телефону 8 (48731) 6-88-90
Рябова Галина Викторовна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 февраля 16.00–19.00
Рябова Галина Викторовна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 12 февраля 16.00–19.00

Чернский район
Прием ведется по адресу: п. Чернь, ул. Карла Маркса, д. 31, каб. 3

Телефон общественной приемной: 8 (48756) 2-13-78; предварительная запись на прием по телефону 8 (48756) 2-11-64
Греков Игорь Александрович Руководитель общественной приемной 

правительства Тульской области
9 февраля 14.00–

17.00
Семенов Юрий Павлович Управляющий Государственным учреждением – Туль-

ским региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации

10 февраля 10.00–
13.00

Прием граждан по вопросам обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделия-
ми, а также санаторно-курортного лечения, выплата пособий 

по обязательному социальному страхованию
Греков Игорь Александрович Руководитель общественной приемной 

правительства Тульской области
11 февраля 14.00–

17.00

Щекинский район
Прием ведется по адресу: г. Щекино, пл. Ленина, д. 15

Телефон общественной приемной: 8 (48751) 5-42-59; предварительная запись на прием по телефону 8 (48751) 5-42-59
Буялич Ирина Александровна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 8 февраля 15.00–18.00
Буялич Ирина Александровна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 февраля 15.00–18.00

Ясногорский район
Прием ведется по адресу: г. Ясногорск, ул. Смидовича, д. 8, каб. 6

Телефон общественной приемной: 8 (4872) 2-19-38; предварительная запись на прием по телефону 8 (48766)2-12-68
Иванцов Михаил Евгеньевич Депутат Тульской областной Думы 9 февраля 10.00–12.00

Тыркина Валентина Васильевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 9 февраля 10.00–13.00
Тыркина Валентина Васильевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 февраля 10.00–13.00

Город Тула
Прием ведется по адресу: п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12, к. 115-а; 

Телефон общественной приемной: 8 (4872) 72-50-33; предварительная запись на прием по телефону 8 (4872) 72-50-33
Протасова Елена Николаевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 9 февраля 10.00–13.00
Протасова Елена Николаевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 12 февраля 10.00–13.00

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, г. Тула, пр. Ленина, 
д. 81, оф. 45, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификационный аттестат 
№  71-10-75) извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер: 71:19:010801:79, местоположение: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, СПК  «Красная Заря», кадастровый номер: 
71:19:000000:119, местоположение: Тульская обл., р-н Тепло-Огаревский, СПК «Победа».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Савосина Елена Валериев-
на (почтовый адрес: 301911, Тульская область, Тепло-Огаревский район, пос. Теплое, 
ул. Сельхозтехниковская, д. 35, кв. 4, контактный тел. 8-903-038-40-34).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 300012, 
г. Тула, проспект Ленина, дом 81, офис 45.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков направляются в течение 30 дней со дня публикации извещения 
в средствах массовой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Чукина Юлия Геннадьевна (почтовый 

адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, e-mail: 
ty3388@mail.ru, контактный тел. 79-11-41; квалификационный ат-
тестат № 71-12-299)  выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с К№ 71:14:040106:52, 
расположенного: Тульская область, Ленинский район, с/о Алешин-
ский, д. Площанки, д. 26. Заказчиком работ является Ремизова Н. И. 
(почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Вильямса д. 20, кв. 67, 
контактный телефон 8-953-973-71-87). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
7 марта 2016 г. в 10.00 по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, 
д. 38. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, 
тел. 79-11-41. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней после пуб-
ликации по этому же адресу. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельный участок с К№ 71:14:040106:62, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Алешинский, д. Площанки, дом 36. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Тульская таможня объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности главного государственного 

таможенного инспектора отдела таможенных платежей
Требования: высшее профессиональное образование: экономи-

ческое или таможенное дело; стаж государственной службы не ме-
нее 2 лет или не менее 4 лет стажа работы по специальности.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ
осуществляется в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по предварительной 
записи с 4 февраля по 24 февраля 2016 года по адресу: г. Тула, 
ул. Путейская, д. 13, каб. 20, здание № 2, телефон: (4872) 36-98-33, 
внутренний 260.

Для участия в конкурсе претенденту необходимо представить 
документы согласно перечню, размещенному на сайте Централь-
ного таможенного управления в разделе: «Вакансии ЦТУ» – «Вакан-
сии подчиненных таможенных органов ЦТУ» – «Тульская таможня» 
http://ctu.customs.ru.

ПОПРАВКА
В извещении о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, опу-

бликованном в газете «Тульские известия» № 154 от 15.10.2015 г., необходимо внести следую-
щие изменения: слова «площадью 25 168 кв. м» читать правильно – «площадью 23 794 кв. м», 
слова «площадью 21 569 кв. м» читать правильно – «площадью 19 042 кв. м», слова «площадью 
56 463 кв. м» читать правильно – «площадью 60 364 кв. м».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

СПК «Хлебороб», собственник земельного участка с К№71:13:000000:83 на землях с/х 
назначения для с/х производства, расположенного в границах СПК им. Ленина Куркин-
ского района Тульской области (почтовый адрес: Тульская область, Куркинский район, 
с. Кресты, ул. Заводская, д. 5, тел. (48743) 32-6-40), информирует других участников ОДС в 
границах СПК им. Ленина, администрацию МО Михайловское о месте и порядке согла-
сования проекта межевания земельных участков.  Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером. Сильяновым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, 
Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, ООО «ГАРАНТ», 
тел. 8-966-140-39-79, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-328).

Извещает о  согласовании проекта межевания по уточнению местоположения грани-
цы и (или) площади обособленных земельных участков с К№ 71:13:010401:139 – площа-
дью 26 700 кв. м, 71:13:010701:212 – площадью 557 700 кв. м, 71:13:010701:213 – площа-
дью 24 300 кв. м, 71:13:010701:214 – площадью 21 700 кв. м, 71:13:020201:200 – площа-
дью 55 600 кв. м, входящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 
71:13:000000:83, проводится в связи с переносом данных земельных участков на земли с/х 
назначения вблизи юго-западной границы д. Сумбулово. Исходный  земельный участок 
с К№  71:13:000000:83, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка: Тульская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные 
возражения  относительно размера и местоположения земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей, с приложением  копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельные доли в исходном земельном участке, 
можно по адресу: Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, 
оф. 11 (1-й этаж ООО «ГАРАНТ» можно в течение 30 дней со дня получения или опублико-
вания данного извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

СПК «Хлебороб», собственник земельного участка с 
К№71:13:000000:68 на землях с/х назначения для с/х производства, 
расположенный в границах СПК им. Ленина Куркинского района 
Тульской области (почтовый адрес: Тульская область, Куркинский 
район, с. Кресты, ул. Заводская, д. 5, тел. (48743) 32-6-40), информи-
рует других участников ОДС в границах СПК  им. Ленина, админи-
страцию МО Михайловское о месте и порядке согласования проекта 
межевания земельных участков.  Проект межевания подготовлен  
кадастровым инженером. Сильяновым Дмитрием Андрееви-
чем (почтовый адрес: 301940, Тульская область, Куркинский район, 
п. Куркино, ул. Ленина, д. 12 а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-
39-79, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-
13-328).

Извещает о согласовании проекта межевания по уточнению 
местоположения границы и (или) площади обособленного земель-
ного участка с кадастровым номером 71:13:010701:209 площадью  
68 000 кв. м, входящего в состав единого землепользования с када-
стровым номером 71:13:000000:68, проводится в связи с переносом 
данных земельных участков на земли с/х назначения вблизи юго-
западной границы д. Сумбулово. Исходный  земельный участок с 
К№ 71:13:000000:68, местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира, расположенного  в границах участка: Тульская 
область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения  относительно размера и ме-
стоположения земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, с приложением  копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельные доли в исходном 
земельном участке, можно по адресу: Тульская область, Куркинский 
район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж, ООО «ГАРАНТ», 
в течение 30 дней со дня получения или опубликования данного из-
вещения.

Ñèòóàöèÿ

Школьная задача 
со многими известными

Елена Рыбакова

Елена Братчикова

Учебный класс в хореографическом кабинете ДК выглядит немного 
странно, но выбирать не приходится
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г.  Тула, пр. Ленина, д.  81, оф.  45, электр. почта obizina@yandex.ru, 
телефон 8-903-0394859, квалиф. аттестат № 71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка. 
Исходный земельный участок: К№ 71:20:000000:821, местоположе-
ние: Тульская область, Узловский район, д. Ильинка. 

Заказчик работ – Слепунин Алексей Игоревич (почтовый 
адрес: Тульская область, Киреевский р-н, д. Черная Грязь, ул. Моло-
дежная, д. 8, тел. 8-953-434-67-34). Ознакомиться с проектом межева-
ния земельного участка, а также направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, 
ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового уче-
та): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

В сообщении в газете «Тульские известия» № 12 от 28.01.16 г. на 
стр. 4 в объявлении о проведении торгов по продаже имущества, 
являющегося предметом залога, назначенных на 11.03.16 г., к Лоту 
№ 1 необходимо дополнительно указать имущество, расположенное 
по адресу: Тульская обл., Веневский р-н, пос. Мордвес, ул.  Привок-
зальная, 33: зерносклад № 5 п. Мордвес, 1967 г. п., общ. пл.1287,0 
кв.  м, кадастровый (или условный) № 71:05:060203:553; насосная 
№ 1, 1966 г. п., общ. пл. 9,9 кв.  м, кадастровый (или условный) 
№ 71:05:060203:541; насосная № 2, 1966 г. п., общ. пл. 21,0 кв. м, када-
стровый (или условный) № 71:05:060203:542.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г.  Тула, пр. Ленина, д.  81, оф.  30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с К№ 
71:22:000000:235, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка: ориентир – администра-
тивное здание. Участок находится примерно в 2700 м от ориентира 

по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тульская обл., 
р-н Щекинский, МО Лазаревское, д. Лукино, ул. Магистральная, д. 10. 
Заказчик работ – Телькушова Лариса Владимировна (почт. адрес: 
Щекинский район, д. Лукино, ул. Лесная, д. 7, кв. 2, тел.(4872) 31-19-33). 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также на-
править обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу 
(орган кадастрового учета): г.Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о возможном предоставлении в аренду 
земельных участков сельскохозяйственного назначения

Управление экономического развития администрации му-
ниципального образования Киреевский район сообщает о воз-
можном предоставлении в аренду земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении в аренду для указанных целей земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются 
в письменной форме, в рабочие дни, по 04 марта 2016 г. включи-
тельно, по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, 
ул. Титова, д. 4, каб. № 27.

Описание местоположения земельных участков: 
– Тульская область, Киреевский район, МО Большекалмыкское, 

кадастровый номер: 71:12:070509:43, площадь: 176 015 кв. м;
– Тульская область, Киреевский район, МО Большекалмыкское, 

кадастровый номер: 71:12:070509:44, площадь: 135 760 кв. м.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Компания 
«Газэнергоинвест» (300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7, ИНН 
7106037998, ОГРН 1027100755505, решение Арбитражного суда Туль-
ской области от 14.04.2014 г. по делу № А68-2597/2014 об открытии 
конкурсного производства и утверждении конкурсного управляю-
щего) – Зимин Юрий Александрович (ИНН 710304689490, СНИЛС 
075-789-342-26, z_n944@bk.ru), член НП СРО «Союз менеджеров и ан-
тикризисных управляющих» (ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160, 
109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), сообщает о прове-
дении 28.03.2016 г. в 14.00 (по московскому времени) на электронной 
площадке ОАО «Центр реализации»: www.centerr.ru открытых торгов 
в электронной форме по продаже имущества должника, в том числе 
находящегося в залоге у КБ «Первый Экспресс». Предмет аукциона:

Лот 1: ТМЦ и оборудование.
Начальная цена: 2 484  700 руб. Задаток – 5% от начальной цены 

лота.
Лот 2: машина комбинированная на базе КАМАЗ КО 829 А1-01, 

2011 года выпуска (находится в залоге у КБ «Первый Экспресс»). 
Начальная цена: 1  195  300 руб. Задаток – 5% от начальной цены 

лота.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота на 

шаг аукциона – 5%. Заявки на участие принимаются с момента опу-
бликования настоящего объявления на сайте оператора электронной 
площадки. Последний срок подачи заявки – 23.03.2016 г. в 23.59 (по 
московскому времени). К участию допускаются юр. лица и граждане, 
своевременно подавшие заявку на участие и необходимые докумен-
ты, внесшие в установленном порядке сумму задатка и зарегистриро-
ванные для участия в торгах. Покупатель может участвовать в торгах 
лично или через представителя по доверенности. Заявки на участие в 
торгах, проводимых в электронной форме, подаются заявителями по-
сле их регистрации на электронной площадке. Требования к оформ-
лению заявки и прилагаемые к ней документы: в соответствии с п. 
11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», п. 4.3 Порядка проведения открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного Приказом 
МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 54.

К заявке на участие должны прилагаться копии документов: вы-
писка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
ее копия (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствован-

ная в нотариальном порядке ее копия (для ИП), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника открытых торгов приобре-
тение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя.

Претенденты должны заключить с организатором торгов дого-
вор о задатке и перечислить задаток в срок приема заявок на специ-
альный банковский счет должника по следующим реквизитам: По-
лучатель: ООО «Компания «Газэнергоинвест», ИНН 7106037998, КПП 
710601001, р/с № 40702810300111502340 в Филиале «Тульский» ООО 
КБ «АРЕСБАНК», БИК 047003792, к/с № 30101810300000000792.

Определение участников открытых торгов в электронной форме 
осуществляется в порядке, установленном разделом 5 Приложения 
№ 1 к Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 54. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Дого-
вор заключается в течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов. Передача имущества осуществляется по-
сле полной оплаты. Оплата по договору купли-продажи производится 
на соответствующий банковский счет должника в течение 30 дней с 
даты подписания договора, реквизиты для оплаты: 

по Лоту 1:
Получатель: ООО «Компания «Газэнергоинвест», ИНН 7106037998, 

КПП 710601001, р/с № 40702810600011302340 в Филиале «Тульский» 
ООО КБ «АРЕСБАНК», БИК 047003792, к/с № 30101810300000000792.

по Лоту 2:
Получатель: ООО «Компания «Газэнергоинвест», ИНН 7106037998, 

КПП 710601001, р/с № 40702810400011502340 в Филиале «Тульский» 
ООО КБ «АРЕСБАНК», БИК 047003792, к/с № 30101810300000000792.

По вопросам о торгах обращаться по адресу: z_n944@bk.ru или тел. 
8-920-751-83-88. Ознакомление с имуществом – по месту его нахожде-
ния.

Сообщение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности бывшего АОЗТ «Шелепино»
Администрация муниципального образования город Алек-

син Тульской области в соответствии с п. 2, ст. 14.1 ФЗ № 101- ФЗ от 
24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в 
ред. от 13.07.2015 г. N 245-ФЗ) извещает участников долевой собствен-
ности бывшего АОЗТ «Шелепино» о проведении собрания участни-
ков долевой собственности по предложению Дроздова Сергея Вик-
торовича (почтовый адрес: 125252, г. Москва, ул. Куусинена, д. 21-а, 
кв. 23, тел. 8-963-608-86-80, sergvdr@mail.ru), действующего по доверен-
ностям от имени собственников земельных долей на праве общей до-
левой собственности на земельный участок с К№ 71:01:000000:6 Бело-
ва А. А. (одна доля), Гергей С. В. (одна доля), Епифановой Т. М. (одна 
доля), Макаровой З. И. (одна доля), Макаровой С. П. (одна доля), По-
пова А. А. (одна доля), Протасова П. М. (одна доля), Протасовой Н. Е. 
(одна доля), Романовой В. С. (одна доля), Мурашовой З. Г. (одна доля), 
Панкиной А. А. (одна доля), Цвигун Н. А. (одна доля), Чмелева С. Н. 
(одна доля), Чмелевой О. В. (одна доля), Чибисовой Н. В. (одна доля).

Земельные участки, выделяемые в счет земельных долей:
1) Белова А. А. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ1 площадью 61 000 кв. м, 

расположен примерно в 200 м восточнее д. Свиридово; 2) Гергей С. В. 
– с К№ 71:01:000000:6:ЗУ2 площадью 61 000 кв.  м, расположен при-
мерно в 320 м восточнее д.  Свиридово; 3) Епифановой Т. М. – с К№ 
71:01:000000:6:ЗУ3 площадью 61 000 кв.  м, расположен примерно в 
430 м восточнее д. Свиридово; 

4) Макаровой З. И. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4 площадью 61 000 кв. м, 
состоит из двух контуров: контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4(1) площа-
дью 44 500 кв. м расположен примерно в 480 м восточнее д. Свири-
дово; контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4(2) площадью 16 500 кв.  м рас-
положен примерно в 920 м юго-восточнее д.  Свиридово; 5) Макаро-
вой С. П. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ5 площадью 61 000 кв. м, располо-
жен примерно в 950 м юго-восточнее д. Свиридово; 6) Попова А. А. – с 
К№ 71:01:000000:6:ЗУ6 площадью 61 000 кв.  м, расположен пример-
но в 1050 м юго-восточнее д.  Свиридово; 7) Протасова П. М. – с К№ 
71:01:000000:6:ЗУ7 площадью 61 000 кв.  м, расположен примерно в 
160 м южнее д. Свиридово; 8) Протасовой Н. Е. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ8 
площадью 61 000 кв. м, расположен примерно в 100 м южнее д. Сви-
ридово; 9) Романовой В. С.  – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ9 площадью 
61 000 кв.  м, расположен примерно в 50 м южнее д.  Свиридово; 10) 
Мурашовой З. Г. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ10 площадью 61 000 кв.  м, 

расположен примерно в 10 м южнее д. Свиридово; 11) Панкиной А. А. – 
с К№ 71:01:000000:6:ЗУ11 площадью 61 000 кв.  м, расположен 
примерно в 20 м западнее д.  Свиридово; 12) Цвигун Н. А. – с К№ 
71:01:000000:6:ЗУ12 площадью 61 000 кв. м, расположен примерно в 
20 м западнее д. Свиридово; 13) Чмелева С. Н. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ13 
площадью 61 000 кв. м, расположен примерно в 20 м западнее д. Сви-
ридово;

14) Чмелевой О. В. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ14 площадью 
61 000 кв. м, расположен примерно в 20 м западнее д. Свиридово; 15) 
Чибисовой Н. В. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ15 площадью 61 000 кв. м, со-
стоит из двух контуров: контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ15(1) площадью 
53 000 кв. м расположен примерно в 20 м западнее д. Свиридово; кон-
тур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ15(2) площадью 8000 кв. м расположен при-
мерно в 1250 м юго-восточнее д. Свиридово.

Дата и время проведения собрания: 18 марта 2016 года в 13.00.
Место проведения собрания: Тульская область Алексинский рай-

он, д. Большое Шелепино, ул. Новая, д. 6 (бывшее здание администра-
ции).

Повестка собрания
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяе-

мых в счет земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников образуемых земельных 

участков, размеров их долей в праве общей долевой собственности на 
образуемые земельные участки.

Для регистрации в качестве участника собрания при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие 
право собственности на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельных участков, а также вручить или направить пред-
ложения о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним или обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков в границах бывшего АОЗТ «Шелепино», заин-
тересованные лица могут до 17.30 17 марта 2016 г. включительно по 
адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская, дом 95-а.

Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый 
инженер Зименков А. В. (квалификационный аттестат 71-11047, тел.: 
8-910-552-51-89, почтовый адрес и адрес электронной почты: 301360, 
Тульская область, г. Алексин, ул.  Тульская, д.  131, кв.100, aleksei_
zimenkov@mail.ru).

Конкурсный управляющий ООО «Норматрейд» (ОГРН 
1037716007933, ИНН 7716174850) – организатор торгов Стретинская 
Екатерина Валериевна (г.  Тула, ул.  Болдина, д.  98, оф.  507, адрес 
электронной почты torgsod@gmail.com, контактный телефон (4872) 
25-01-60), действующая на основании Решения Арбитражного суда 
Тульской области от 07.08.14 г., дело № А68-4313/2014) проводит по-
вторные торги (открытые по составу участников с открытой формой 
подачи предложения о цене) по продаже имущества ООО «Норма-
трейд» (юридический адрес: 300020, г.  Тула, ул.  Нормандия-Неман, 
37), в составе: 

Лот № 1: доля ООО «Норматрейд» в уставном капитале ООО «Прак-
тика» (ИНН 7107504363, ОГРН 1087154001440) равная 75%.

Начальная цена продажи – 410 872,50 руб. (НДС не облагается).
Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой 

подписью претендента, производится оператором электронной пло-
щадки (ООО «МЭТС» ИНН 5751039346 ОГРН 1105742000858, 302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, тел. (4862) 54-21-94) в сети Интернет по 
адресу: www.m-ets.ru круглосуточно с 08.02.16 г. 00.00 по 16.03.16 г. 
23.59 (время московское). 

Ознакомление с Порядком проведения торгов осуществляется ор-
ганизатором торгов по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, тел. 
(4872) 25-01-60, с 08.02.16 по 16.03.16 с 15.00 до 17.00 включительно, с 
предметом торгов в те же дни и время.

Торги состоятся 18.03.16 в 14.00 (московское) на электронной пло-
щадке в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Прием предложений 
о цене 18.03.16 с 14.00 (московское) на электронной площадке в сети 
Интернет по адресу: www.m-ets.ru

Подведение итогов торгов по результатам аукциона – 18.03.16 на 
электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru.

Величина повышения начальной цены продажи имущества (шаг 
аукциона) – 5% от начальной цены продажи. Задаток – 20% от началь-
ной цены (НДС не облагается) должен поступить на счет ООО «Норма-
трейд» (ИНН 7716174850, КПП 710301001, р/сч 40702810766000000003, 
кор/сч 30101810300000000608 Тульское отделение № 8604 ПАО Сбер-
банк г. Тула, БИК 047003608) не позднее 16.03.16 и до 24.00 по москов-
скому времени.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, своевременно представившие заявку на участие в торгах, со-
ответствующую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в форме электронного документа, заверенного ЭЦП 
претендента. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о прове-
дении торгов следующие сведения:

– наименование, организационно-правовая форма, место нахожде-
ния, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);

– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица);

– номер контактного телефона, адрес электронной почты заявите-
ля.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следую-
щих документов:

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя.

Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за имущество. Суммы внесенных заявителями задатков 
возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов. В течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о цене имуще-
ства.

Условия реализации имущества:
– оплата имущества не позднее 30 дней с даты подписания догово-

ра купли-продажи имущества;
– передача имущества после полной оплаты.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
ООО «Норматрейд» (ИНН 7716174850, КПП 710301001, р/с 

407028107660000004863, кор/сч 30101810300000000608 Тульское отде-
ление № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула, БИК 047003608).

Решением Арбитражного суда Тульской области от 16.10.2013 г. по 
делу № А68-5305/2013 ОАО «КГМЗ» (ОГРН 1027101681386; ИНН 
7128002325; адрес: 301260, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Киреевск, 
ул. Тесакова, д. 5; далее также Должник) признано несостоятельным 
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, 
Определением от 10.07.2014 г. конкурсным управляющим утвержден 
Чепарев Дмитрий Николаевич (ИНН 710700489978, СНИЛС 035-842-
019-45, член МСО ПАУ (ОГРН 1037705027249; ИНН 7705494552; адрес: 
109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17), ГРН записи о гос. рег. 
0011). Организатор торгов – ООО «РЕГИОН» (ОГРН 1147847036644; 
ИНН 7810473745; адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, Греческий пр., 
д. 17, лит. А, пом. 8Н; e-mail: regiоn.inf@yandex.ru; телефон: 8-904-339-
81-95) – сообщает, что открытые торги в форме аукциона по продаже 
находящегося по адресу: Тульская обл., Киреевский р-н, г. Киреевск, 
ул. Тесакова, д. 5, имущества, принадлежащего ОАО «КГМЗ», единым 
лотом, Лот № 1, в состав которого входят: здание молочного завода, 
К(У)НО 71:12:020105:328, лит. Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, площадь 1778,3 кв. м; 
молочный завод (административное здание), К(У)НО 71:12:020105:277, 
лит. А, А1, площадь 164,8 кв.  м; сооружение (артскважина), К(У)НО 
71:12:020105:315, лит. Г4, 100 м; нежилое здание (здание проходной), 
К(У)НО 71:12:020105:357, лит. Д, Д1, площадь 23,6 кв. м; нежилое зда-
ние (склад), К(У)НО 71:12:090301:681, лит. Е, Е1, площадь 409,5 кв. м; 
земельный участок, К(У)НО 71:12:090306:38, земли населенных пун-
ктов, площадь 14 422 кв. м; электросети; газовые сети; артскважина, 
инв. № 12; башня Рожновского; здание закусочной «Орхидея»; мойка 
здание; канализационные сети; здание нового цеха; водопроводные 
сети; ограждение; автомобили ГАЗ 28181 (Е479КТ71, VIN 
XSU28181H60001335) нерабочий, ГАЗ 3307 (Е937РХ71, VIN 
XTH33070020825518) не рабочий, ГАЗ 3309 (Н733РМ71, VIN 
X8947101270AG4265), ГАЗ -3309 (Н519ЕР71, VIN X8947101270AG4313) 
нерабочий; 1-я секция трубчатого пастеризатора Т1-ОУТ; компрессор 
4G-20/2-40Р BITZER, нерабочий; автомат дозиров.- наполнит. кару-
сельн. АДНК39; автомат молокоразливочный АО-111-05; аппарат 
Крот-Скорость PS-91-G; ванны сырные Д7-ОСА и 5т, демонтирована, 
лом; воздухоохладитель; гомогенизатор А1-ОГ2М; емкость техн. на 
базе Я1-ОСВ1 с охлажд. мешалкой; заквасочник БМО -1000, 3 шт.; ком-

плекс для измер. кол-ва газа; компрессор V 2571 Y; котел паровой Е 
1.0-0.9Г; оборуд. для холод. кам. 12*12*4 на базе компрес., для кам. 
12*6*4, для кам. 6*6*4; плавитель жира ЖТ-1500; плавитель масла МТ-
300; рефконтейнер 10 шт., № с 1 по 10; сепаратор-сливкоотделитель 
Ж5-ОС2-Т-3 00.000; СИП мойка, не смонтирована; установка паст.-
охлад. автомат. трубчатая П8-ОПО-10; холодильные машины МВТ-25 
для охлаждения творога и для маслообразователя; агрегат электрона-
сосный центробежный ОНЦ 1-25/32, 2 шт.; АИР 100S4 3,0*1500(1081) 
лапы электродвигатель; АВД Karcher K7; бактерицидная установка 
УДВ-1/1; ванны творожные 2,5 т с инв. № 80, инв. № 81, инв. № 530, 
инв. № 529, инв. № 82, инв. № 83, инв. № 333, инв. № 334, инв. № 511, 
инв. № 512, инв. № 513, инв. № 514, инв. № 515, инв. № 517, инв. № 
518, инв. № 519; гомогенизатор а1-ОГМ 5000, 1 шт. рабочий и 1 шт. не-
рабочий; емкость из нержавейки Я1-ОСВ-1; емкость Я1-ОСВ4, 2 шт.; 
испаритель конденсатор ИК-100; КА Меркурий 115К; компрессор 
Bitzer 4cc-6.2-40s, 2 шт.; компрессор Bitzer 4CC-9/2-40S; компрессор 
ПМТ 24 модель ТУ-457т; конденсатор CTE 113H3 ED 5кв; контейнер 
(объем 67 куб. м); ККМ «КАСБИ 02К»; котел паровой Е1/0,9-1Т; машина 
стиральная Л25-211; машина стиральная отжимная ЛО-10/2; моно-
блочный насос NM 50/20 BE; мясорубка пром. произ-в МИМ 350; насос 
NM 50М/DE; насос 1Г2-ОПД д/молока центробежный; насос NM 
50/16АЕ_Х7Х72Z7; насос РПА-25-55-К; пресс-тележка ИПКС-025-02; ре-
дуктор ЧР100, 5 шт.; резервуар д/воды 280 л; резервуар метал. д/воды 
(6 куб. м), 2 шт.; РПА-25-55-К 15 КВТ эл. насос; счетчик газа РГ-К-250Ех; 
тестомесильная машина Л4-ХТВ (140л.), демонтирована в модуле, 
3 шт.; установка паст.-охл. П8-ОПО-10-комби (180с); установка УПТ охл. 
и прес. творога, 7 шт.; химводоочистка ВПУ-2,5; центрифуга лаб. для 
опр. жирн. молока «Ока»; эл. двигатель АИР 225М6 37/1000 (IM1081); 
электронасосы Calpeda NM 32/20 се 3 кВт и Wilo MVI 417 DM PN 25 
(далее – Имущество), сведения о проведении которых опубликованы 
в том числе в газете «Коммерсантъ» от 12.12.2015 г. (№ сообщения 
77031709189) (далее – Сведения), и назначенные на 26.01.2016 г., при-
знаны несостоявшимися. Организатор торгов сообщает, что повтор-
ные торги в форме аукциона в отношении вышеуказанного Имуще-
ства (Лот № 1) состоятся 18.03.2016 г. в 12.00 по адресу электронной 
площадки. Начальная цена продажи – 31 551 443 руб. 10 коп. (НДС не 

облагается). Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи. Торги 
будут проводиться в электронной форме по московскому времени на 
электронной площадке «Балтийская электронная площадка» (адрес 
сайта в сети Интернет: www.bepspb.ru; далее также ЭП). Оператор ЭП 
– ООО «БЭП» (ОГРН 1107847236023; ИНН 7810596232; адрес: 196084, 
г. Санкт-Петербург, пр. Московский, 111, лит. А, пом. 10-Н; e-mail: 
bepspb@gmail.cоm; телефон: (812) 380-44-57). Для участия в торгах 
лицо, желающее принять в них участие (далее – Заявитель), зареги-
стрированное на ЭП в качестве участника торгов, в период приема 
заявок на участие в торгах – с 08.02.2016 г. по 17.03.2016 г. включи-
тельно, предоставляет оператору ЭП заявку на участие в торгах (далее 
– Заявка) и оплачивает задаток в размере 10% от начальной цены про-
дажи лота. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать обязательство участни-
ка открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении торгов и содержать следующие сведения: наименование, 
ОПФ, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для ЮЛ); фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для ФЛ); номер контактного телефона, e-mail заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего и МСО ПАУ. К Заявке 
должны прилагаться копии следующих документов: действительная 
(сформированная уполномоченным органом не позднее чем за 30 
дней до даты представления Заявки) выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ) / 
ЕГРИП (для ИП); документы, удостоверяющие личность (для ФЛ); сви-
детельства о постановке на налоговый учет, всех свидетельств о гос. 
регистрациях в налоговом органе (для ЮЛ и ИП) и учредительные до-
кументы за весь период хозяйственной деятельности (для ЮЛ); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о гос. рег. ЮЛ или гос. рег. ФЛ в качестве ИП в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения о совер-
шении крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) 

учредительными документами ЮЛ и если для участника торгов при-
обретение имущества или внесение денежных средств в качестве за-
датка является крупной сделкой; документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени Заявителя и доку-
менты, удостоверяющие личность соответствующего лица; копия 
платежного документа, подтверждающего перечисление задатка, с 
отметкой банка об исполнении. Все документы, представляемые Зая-
вителем в форме электронных документов, подписываются ЭЦП зая-
вителя, должны соответствовать требованиям, установленным зако-
нодательством РФ и регламентом электронной площадки. К участию 
в торгах допускаются Заявители, представившие Заявку, соответству-
ющую установленным требованиям, представившие надлежащим 
образом оформленные документы и уплатившие задаток в установ-
ленном порядке. Реквизиты счета для оплаты задатка: получатель – 
OOO «РЕГИOН», ИНН 7810473745, КПП 784201001, р/счет № 
40702810193700000396 в Северо-Западном филиале ПАО «РОСБАНК», 
к/счет № 30101810100000000778, БИК 044030778. Поступление задат-
ка на счет подтверждается выпиской по р/счету. Подведение резуль-
татов торгов по истечении 1-гo часа с момента представления послед-
него предложения по цене. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. В течение 2 рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения торгов органи-
затор торгов направляет победителю торгов и конкурсному управля-
ющему копии этого протокола. Договор купли-продажи имущества 
должен быть подписан победителем торгов в течение 5 дней с даты 
получения предложения конкурсного управляющего заключить до-
говор купли-продажи имущества, которое должно быть направлено 
победителю в течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов. Оплата по договору купли-продажи осу-
ществляется на расчетный счет Должника: получатель – ОАО «Кире-
евский городской молочный завод», ИНН 7128002325, КПП 712801001, 
р/счет № 40702810600000002811 в ОАО «Спиритбанк» г. Тула, к/счет № 
30101810500000000725, БИК 047003725 в течение 30 дней с даты под-
писания договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом, вы-
ставленным на торги, проводится по предварительной записи по те-
лефонам: 8-904-339-81-95, (4872) 36-35-47, в рабочие дни с 12.00 до 14.00.

Организатор торгов конкурсный управляющий Лосев Руслан 
Николаевич (ИНН 710703697045, СНИЛС 116-478-142-62, e-mail: 
ruslanlosev@rambler.ru, тел: (4872) 37-39-30), сообщает о проведе-
нии открытых электронных торгов в форме публичного предло-
жения по продаже имущества Должника – ИП Лошневский М. Г. 
(адрес: Ханинский проезд, д. 8, г. Тула, Тульская обл., 300024, ИНН 
710600291910, ОГРН 304710711000031) с 16.03.2016 г. по 04.04.2016 г. 
на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» 
(ИНН 7838430413, ОГРН 1097847233351, http://www.auction-house.ru). 

На торги выставляется ЛОТ № 9: товарно-материальные ценно-
сти (одежда, обувь). Начальная цена продажи – 15 643 754,23 рубля. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная 
цена продажи имущества должника, устанавливается в один кален-
дарный день. Величина снижения начальной цены продажи имуще-
ства должника составляет 5%. Минимальная цена продажи имуще-
ства составляет 782 187,71 руб., цена действует в последний период 
04.04.2016. 

Задаток – 20% от начальной цены лота и должен поступить на 
счет не позднее времени окончания действующего периода цены. 
Победителем торгов в форме публичного предложения признается 
участник, первым представивший заявку, содержащую предложе-
ние о цене имущества, соответствующее цене действующего перио-
да.

Заявка и документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронных документов, подписанных «электронной циф-
ровой подписью» заявителя. Порядок и условия предоставления 
заявок и участия в торгах размещены на сайте http://www.auction-
house.ru.

Счет для перечисления задатка: ИП Лошневский Михаил Георги-
евич, р/с 40802810066000096662 Отделение № 8604 ОАО «Сбербанк 
России» г.Тула, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608. 

К участию в торгах допускаются лица, перечислившие задаток 
и представившие документы согласно перечню, определяемому в 
соответствии с п. 11 ст. 110 Федерального закона № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» и требованиями, указанными на 
электронной площадке. Решение организатора торгов об определе-
нии победителя торгов принимается в день подведения результатов 
торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем тор-
гов в течение 5 дней с даты проведения итогов торгов с условием 
оплаты за имущество в течение 30 дней с даты подписания Договора 
по следующим реквизитам: получатель: ИП Лошневский Михаил Ге-
оргиевич, р/с 40802810716450017143 в Филиал № 3652 ВТБ-24 (ЗАО), 
к/с 30101810100000000738, БИК 042007738.
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