
Налоговый потенциал
В Управлении Федеральной налоговой службы РФ по на-

шему региону подведены итоги работы в 2015 году. В работе 
коллегии принял участие врио губернатора Алексей Дюмин. 

По словам временно исполняющего обязанности главы обла-
сти, тульский регион располагает серьезной налоговой базой. Обо-
ронный кластер, развитая химическая промышленность, торгов-
ля, строительство обеспечивают значимые поступления в бюджет. 
И Управление ФНС работает весьма успешно. В 2015 году в консо-
лидированный бюджет области от тульских налогоплательщиков 
поступило свыше 61 миллиарда рублей. Из них более 60 процен-
тов – это налоги на доходы физических лиц и на прибыль органи-
заций. При этом поступления НДФЛ выросли на 6 процентов, что 
выше, чем в среднем по России. А поступления от налога на при-
быль организаций – более чем на 8 процентов. 

– Чтобы в текущем году уверенно выполнять все социальные 
и другие обязательства регионального правительства, налоговым 
органам необходимо обеспечить адекватные темпы роста доходов 
во все уровни бюджета, – отметил Алексей Дюмин. – При этом об-
ратив внимание на ряд принципиальных моментов. Первое – это 
высокий уровень переплаты в региональный бюджет по налогу на 
прибыль. На сегодня речь идет о почти семи миллиардах рублей. 
Это объективный фактор, связанный с финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятий области. Но областному Управлению 
ФНС необходимо выстроить взаимодействие с налогоплательщи-
ками так, чтобы эта переплата в соответствии с текущими обяза-
тельствами постепенно погашалась. Второе – в 2015 году ощутимо, 
на пять миллиардов рублей, уменьшились поступления в регио-
нальный бюджет акцизов. 

И третий вопрос, на который, по мнению Дюмина, необхо-
димо обратить внимание, – с 1 января прошлого года в Тульской 
области введен порядок исчисления налога на имущество орга-
низаций – от кадастровой стоимости для отдельных видов недви-
жимости. УФНС установлено, что кадастровая стоимость у этих 
объектов занижена. Причем в отдельных случаях – в десятки и 
сотни раз. У некоторых вообще отсутствуют собственник и реги-
страция в Росреестре.

– Все это не только прямые потери бюджета, но и повод для 
самой серьезной проверки, – подчеркнул Алексей Геннадьевич. – 
Прошу Управление ФНС представить в правительство области со-
ответствующие аналитические материалы, а правительству при-
нять срочные меры по устранению указанных недоработок.

На особом контроле
Врио губернатора Алексей Дюмин провел совещание с 

членами правительства региона. Совещание началось с об-
суждения трагического ДТП, которое произошло в област-
ном центре 18 февраля, когда на пересечении улиц Пузакова 
и Демидовской под колесами троллейбуса погиб шестилет-
ний ребенок. 

– Необходимо провести ревизию всех пешеходных перехо-
дов в Туле на их оснащение разметкой. Также поручение мини-
стру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Алек-
сандру Камзолову – привлечь все подведомственные службы для 
проведения мониторинга оживленных улиц и пешеходных пере-
ходов. Министру внутренней политики и развития местного са-
моуправления Антону Агееву – на ближайшем селекторе дать по-
ручение главам администраций МО, чтобы они обратили на это 
особое внимание и взяли мониторинг на личный контроль. Это 
надо сделать в кратчайшие сроки, – отметил Дюмин.

Кроме того, на заседании обсудили реконструкцию путепро-
вода через железную дорогу на автодороге Тула – Новомосковск, 
подготовку к проведению межрегионального форума «Школа бу-
дущего. Будущее школы», реализацию проекта по устранению 
цифрового неравенства на территории области и другие темы.

Кстати, Алексей Дюмин ввел новое правило – каждое заседа-
ние начинать с рассмотрения одного из обращений граждан. В 
этот раз было рассмотрено заявление Елены Костюковой из Еф-
ремова, которая пожаловалась на то, что сошедший снег повредил 
крышу, разрушил крыльцо, на фасаде дома появились трещины.

– Алексей Геннадьевич, по указанному обращению была про-
ведена выездная проверка инспекции, в ходе которой все ука-
занные в обращении факты подтвердились, – прокомментиро-
вал ситуацию начальник Государственной жилищной инспекции 
Алексей Бирюлин. – Вместе с тем на момент проверки установле-
но, что дымовентканал восстановили в полном объеме. УК дано 
предписание, работы будут выполнены до 1 марта. Шиферное по-
крытие и козырек восстановлены. До 1 июля трещины устранят 
в рамках текущего ремонта. 

– Хорошо, что вовремя отреагировали, но это один объект, ко-
торый заслуживает внимания. Подобных объектов по области на-
много больше. Я вас попрошу активизировать свою работу. Мы 
должны реагировать на все такие случаи до обращения граждан. 
Держите это на контроле, – резюмировал Дюмин.

Следующее обращение коснулось школы № 16 поселка Перво-
майского Щекинского района. Спортивный зал там находится в 
аварийном состоянии. На фотографиях, представленных родите-
лями, отчетливо видны плесень и прогнивший пол. 

– Состояние спортивного зала действительно неудовлетвори-
тельное, – констатировала министр образования региона Оксана 
Осташко. – Занятия в этом спортзале не проводятся. В 2016 году 
на ремонт не были запланированы средства в местном бюджете. 
Сейчас прорабатываем, как можно помочь муниципалитету по 
решению проблемы.

Алексей Дюмин предложил на очередном совещании обсудить 
вопрос ремонта в образовательных учреждениях.

ДАТЫ

25 февраля
В этот день родились: 1707 – Карло Гольдони, итальянский 

драматург, создатель национальной комедии. 1909 – Лев Арцимо-
вич, советский физик, академик. 1912 – Всеволод Санаев, совет-
ский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР. 1951 – 
Евгений Герасимов, советский и российский актер театра и кино, 
кинорежиссер, народный артист Российской Федерации. 1959 – 
Алексей Балабанов, российский кинорежиссер, сценарист, про-
дюсер и актер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя генерального директора – директора филиала «Тул-
энерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Юрия Николаевича ТИМОНИНА.

ИМЕНИННИКИ

Алексей, Антон, Евгений, Мария.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.32, заход – 17.54, долгота дня – 10.22. Заход 
Луны – 8.22, восход – 21.02.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ФЕВРАЛЕ

26 (23.00–24.00); 29 (10.00–11.00).
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Николая Руднева предали забвению 
Власти Запорожской области Украины переименовали 

улицу, названную в честь уроженца Тульской губернии рево-
люционера Николая Руднева.

Улица протяженностью около 1 километра, расположенная в 
Днепровском (бывшем Ленинском) районе Запорожья, теперь бу-
дет носить название Подсолнечная.

Массовое переименование улиц в городах Украины проходит 
в рамках исполнения закона о декоммунизации, который призна-
ет якобы преступной Советскую власть, руководившую республи-
кой в 1917–1991 годах.

Николай Руднев (1894–1918) родился в деревне Люторичи Епи-
фанского уезда. Участвовал в Гражданской войне, возглавлял бюро 
секции военной организации РСДРП Тульского гарнизона, член 
горкома РСДРП(б). В честь Руднева названа улица в Центральном 
округе Тулы.

Воспитание за плохое питание
В текущем учебном году региональное Управление Роспо-

требнадзора проверило 193 школы и садика на предмет ор-
ганизации питания. 

В пресс-службе ведомства рассказали, что было отобрано 557 
проб готовых блюд и продовольственного сырья. Неудовлетвори-
тельные результаты выявлены в 3,7 процента образцах, исследо-
ванных на микробиологические показатели, в 7,9 процента – на 
соответствие санитарно-химическим нормам.

Основные нарушения: несоблюдение товарного соседства, 
условий хранения продуктов, несвоевременное заполнение меди-
цинской документации по контролю за питанием, некачественная 
уборка помещений – уточнили в Роспотребнадзоре.

На ответственных лиц составлено 150 протоколов об админи-
стративном правонарушении. По состоянию на 20 февраля 2016 
года были вынесены постановления о наложении штрафа на об-
щую сумму 421 тысяча рублей, остальные дела об административ-
ном правонарушении находятся на рассмотрении.

Прокопук остается под стражей 
Как сообщила пресс-секретарь судебного департамента 

Ольга Дячук, суд принял решение о продлении срока пребы-
вания Александра Прокопука под стражей до 17 мая 2016 года. 

Напомним, срок пребывания под стражей бывшего тульско-
го мэра истекал 23 февраля. В настоящее время он находится в 
СИЗО в связи с обвинением в растрате около 30 миллионов рублей. 

23 декабря решением суда мера пресечения Александру 
Прокопу ку была заменена с домашнего ареста на заключение 
под стражу. Основанием для изменения меры пресечения стали 
сведения о том, что подсудимый не раз нарушал правила админи-
стративного надзора – самовольно перемещался по области. Гособ-
винитель Наталья Гилько в доказательство представила детализа-
цию звонков Прокопука, исходивших из разных районов, и диски 
с записями телефонных разговоров.

С «Открытым ртом» и томиком Шекспира
В тульском клубе Stechkin состоялся 3-й отборочный тур 

чемпионата России по чтению вслух «Открой рот».
Судить творческое состязание будут куратор международных 

проектов музея-усадьбы «Ясная Поляна» Юлия Вронская, поэт и 
художник Александр Карташов, директор Дома культуры «Ясная 
Поляна» Алексей Штукин, преподаватель театрально-сценических 
дисциплин Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжско-
го Ирина Кудряшова.

Еще одна особенность всех отборочных чемпионатов этого 
года связана с Шекспиром. Во всех городах участники будут чи-
тать сонеты классика в переводе Александра Финкеля. Книга со-
нетов путешествует по всем 111 городам страны, где пройдут от-
борочные туры.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Все фото на сайте ti71.ru

– Ребята, сегод-
няшние со-
стязания – это 

один из первых шагов на 
пути к подготовке к служ-
бе в армии, – обратился 
к участникам очередной 
межрегиональной военно-
спортивной игры «Марш-
бросок «Куликово поле» 
президент Фонда поддерж-
ки ветеранов Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Дмитрия Донского 
Эдуард Воробьев. – Поэтому 
будьте друг с другом чест-
ны. И не забывайте помо-
гать девушкам. 

Школьники и студенты из 
Кимовского, Ясногорского, Кур-
кинского, Узловского, Суворов-
ского и других районов реги-
она, а также из города Усмань 
соседней Липецкой области съе-

хались на Первое ратное поле 
страны уже в семнадцатый раз. 
О марш-броске уже ходят хоть 
и детские, но все же легенды. 
Одни вспоминают, как у некой 
безвестной девчонки на старте 
поломались лыжи. Горемыке 
организаторы предлагали вза-
мен целенькие и даже уговари-
вали пересесть на снегоход. Та 
отмахивалась: «Пока вы мне но-
вые дадите, драгоценное вре-
мя уйдет. А если я с вами поеду, 
то всей команде за мое неспор-
тивное поведение влепят «ба-
ранку», то есть ноль. Поэтому 
как-нибудь сама». И в итоге на 
лыжных «огрызках» кое-как, 
но все-таки доковыляла до фи-
ниша. Когда этой отчаянной и 
упорной школьнице вручали 
грамоту в номинации «За волю 
к победе», над селом Монастыр-
щино очень долго гремели дет-
ские аплодисменты и крики 
«ура» из уст около сотни чело-
век! «Героиня», – улыбаясь, го-
ворили взрослые.

Другие рассказывают: в ар-

мию призвали из разных райо-
нов двух парней. В казарме они 
разговорились. И выяснилось, 
что оба как-то участвовали в 
марш-броске. После этого моло-
дые люди крепко сдружились. 
И служба им казалась уже не та-
кой сложной – ведь рядом поч-
ти родная душа.

– Сразу видно, что прибыв-
шие команды – подготовлен-
ные, сплоченные, – обратил-
ся к школьникам и студентам 
директор Государственного 
военно-исторического и природ-
ного музея-заповедника «Кули-
ково поле» Владимир Гриценко. 
– Но все равно не забывайте, 
что на марш-броске побежда-
ет прежде всего дружба, а за-
чет команде идет по послед-
нему участнику. Всем желаю 
победы. 

Нынешняя игра прово-
дилась в рамках празднова-
ния 75-й годовщины геро-
ической обороны Тулы и 
636-й – Куликовской битвы. 
Ребят ждали всевозможные ис-
пытания: марш-бросок по полю 
на лыжах, экстрим-турнир «Раз-
ведка боем», прохождение вое-
низированной полосы препят-
ствий, организация временного 
укрытия, пейнтбол, историче-
ская викторина... 

– Лично для 
меня самым 
сложным эта-
пом оказалась 
лыжная гон-
ка – на местно-
сти пришлось 
гадать,  куда 
ехать, потому 
что ни флаж-
ков, ни каких-то других указате-
лей своего маршрута не увидел, 
– признался нашей репортер-
ской группе четырнадцатилет-
ний кимовчанин Артем Сидо-
ров. – В итоге пришлось просто 

смотреть, где движутся осталь-
ные участники, и мчаться за 
ними. А в остальном не особо 
было трудно. 

Двенадцатилетний Максим 
Герасютенко из поселка Теплое, 
первый раз участвовавший в 
подобных соревнованиях, рас-
сказал, что для него «крепким 
орешком» также оказались 
лыжи. 

– Длинная дистанция. Тяже-
ло проходил трассу, – вздохнул 
школьник. – Запомнилось, как 
мы строили укрытие из снеж-
ных блоков – на это затратили 
час-полтора. А потом надо было 
еще и пищу на костре пригото-
вить. 

Впрочем, подобные трудно-
сти только закаляют, соглаша-
лись наши юные земляки. А ве-
тераны, прошедшие Чечню и 
другие горячие точки, философ-
ски добавляли: в реальной ар-
мейской обстановке никто не 
станет расставлять вешки, а точ-
ной карты под рукой может и не 
оказаться. Так что победит силь-
нейший, терпеливый, сдержан-
ный на эмоции – в общем, тот, 
кто нацелен на результат. Оно и 
понятно: тяжело в учении – лег-
ко в бою. 

Кто же оказался лучшим из 
лучших в этот раз? Первое место 
завоевала команда из Усмани. На 
втором месте – ребята из Дубен-
ского района, а на третьем – те-
плоогаревцы. В качестве призов 
ребятам вручали музыкальный 
центр, палатки, фонарики, кни-
ги военно-исторической темати-
ки, футболки…

Команды, занявшие при-
зовые места, теперь смогут 
принять участие в областных 
военно-спортивных сборах 
«Тульский АвангардЪ», которые 
пройдут с 28 июня по 16 июля в 
палаточном лагере «Бивак на Ку-
ликовом поле». 

Врио губернатора Алексей Дюмин на заседании итоговой коллегии 
УФНС региона

Консультации по вопросам безопасности питания в школах и детских 
садах по тел.: 8 (4872) 37-39-71, 37-39-01

Новые легенды 
древнего поля

Лыжная гонка – первый этап состязаний

Одно из заданий – преодоление полосы препятствий

Артем Сидоров

Другие рассказывают: в армию призвали 
из разных районов двух парней. В казарме 
они разговорились. И выяснилось, что оба 
как-то участвовали в марш-броске. После 
этого молодые люди крепко сдружились. 
И служба им казалась уже не такой слож-
ной – ведь рядом почти родная душа.
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Утром 20 октября 2015 года 
в одном из карьеров Ду-
бенского района произо-

шла трагедия. Бульдозерист, не 
обращая внимания на преду-
преждения об опасности, на-
правил свою машину по краю 
обрыва. В результате водитель 
не справился с управлением, 
многотонная техника, сорвав-
шись вниз, перевернулась в воз-
духе и, приземлившись на каби-
ну, расплющила находившегося 
внутри человека. Расследовани-
ем этого несчастного случая на 
производстве занялись компе-
тентные органы.

Еще одно ЧП со смертельным 
исходом произошло в прошлом 
году на Тульском хлебокомбина-
те. Человек погиб в результате на-
рушения требований безопасности 
при эксплуатации транспортных 
средств. По одной из версий, в тра-
гедии виноваты были главный 
энергетик предприятия, аккуму-
ляторщик и грузчик-водитель. В 
результате областной Государ-
ственной инспекцией труда на 
предприятие был наложен штраф 
в 80 000 рублей, на главного энер-
гетика – в 5000 руб лей, а материа-
лы проверки направлены в проку-
ратуру для рассмотрения вопроса 
о привлечении виновных к уголов-
ной ответственности.

Но, по статистике, лидером по 
числу несчастных случаев на про-
изводстве остается строительная 
отрасль.

Всего же за 2015 год в Госин-
спекцию труда от работодателей 
поступило 88 извещений о не-
счастных случаях на производстве, 
имевших серьезные последствия. 
Из них пять групповых, 48 тяже-
лых и 35 – со смертельным исходом.

Из 32 уже расследованных тра-
гедий лишь одиннадцать были ква-
лифицированы как несчастные 
случаи. Как оказалось, остальные 
21 человек умерли на рабочем ме-
сте в результате общих заболева-
ний.

Если говорить о причинах не-
счастных случаев, то лишь в трех 

из них комиссии по расследова-
нию установили, что виноваты 
были сами работники, нарушив-
шие трудовую дисциплину. Во всех 
других эпизодах трагедии стали 
итогом неудовлетворительной ор-
ганизации производства, наруше-
ния технологических процессов, 
требований безопасности при экс-
плуатации транспортных средств, 
допуска к выполнению работ повы-
шенной опасности без соответству-
ющего инструктажа и обучения по 
охране труда, необеспечения тру-
женика средствами индивидуаль-
ной защиты. В ряде случаев сотруд-
ники были нетрезвы, но этот факт 
отчего-то не стал веской причиной 
для отстранения их от исполнения 
обязанностей. 

Вообще же известно, что каж-
дый пятый несчастный случай 
происходит из-за неудовлетвори-
тельной организации производ-
ственного процесса работодателя-
ми, нарушения ими требований 
охраны труда.

Основной упор в деятельности 
областной инспекции, впрочем, 
как и по всей стране, в прошлом 
году был сделан на легализацию 
трудовых отношений. Ведь, согла-
шаясь получать так называемую 
зарплату в конвертах, люди обма-
нывают не только государство, не-
дополучающее налоги, но и себя са-
мих, и своих сограждан. Работая без 
официального оформления, они 
лишают себя достойной пенсии и 
оплачиваемого больничного, а если 
все же заболевают или, допустим, 
получают инвалидность, то потом 
живут и лечатся за счет тех граж-
дан, кто честно платит все налоги.

Совместно с представителями 
департамента труда и администра-
ций муниципальных образований 
была проведена огромная рабо-
та по выявлению ловкачей, нани-
мающих людей без официального 
оформления.

За прошлый год региональной 
Госинспекцией труда на 1446 юри-
дических, должностных лиц и част-
ных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в нашей 
области, наложено штрафов на 29 
миллионов 686 тысяч рублей. Неко-
торые из них пытались обжаловать 
эти решения в суде, но безуспешно.

В 2015-м было проведено 1407 
проверок, из них лишь 250 плано-
вых, в 1062 случаях пришлось зани-
маться восстановлением справед-
ливости по обращениям граждан. 
В результате выявлено 7697 нару-
шений, и это на 258 меньше, чем 
годом ранее.

Большинство из них вскрыто на 
обрабатывающих производствах, 
в строительстве, в сфере оптовой 
и розничной торговли, а также на 
предприятиях, занятых оказанием 
услуг по ремонту автотранспорт-
ных средств, бытовых изделий и 
предметов личного пользования. А 
еще в области образования и всех 
видов перевозок.

Нарушения главным образом 
касались оформления трудовых 
договоров – таковых обнаружено 
1908 случаев (что, правда, меньше, 
чем годом ранее, почти на тысячу 
эпизодов), оплаты и нормирования 
труда – 1456 случаев.

В результате проведенных про-
верок 30 055 работникам выплаче-
на задержанная зарплата, и это ни 
много ни мало – 342 миллиона 254 
тысячи рублей. 

Было проведено шестьдесят 
проверок в хозяйствующих субъ-
ектах, выплачивающих зарплату 
ниже прожиточного минимума, 
установленного в регионе, и МРОТ. 
В результате 242-м трудящимся по 
требованию госинспекторов допол-
нительно выплачено 3 миллиона 
468 тысяч рублей.

В 2015 году сотрудни-
ками Государствен-
ной инспекции труда 
в Тульской области 
на 1446 юридических, 
должностных лиц 
и частных предприни-
мателей за различные 
нарушения наложено 
штрафов на 29 мил-
лионов 686 тысяч 
рублей. 

Производство – 
дело опасное

Лидером по числу несчастных случаев на производстве остается строительная отрасль

Бульдозерист не справился с управлением и погиб под перевернувшейся многотонной махиной

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В этом году страна впервые от-
праздновала День российских 
студенческих отрядов. Надо 

отметить, что движение в нашей 
области имеет более чем полу-
вековую историю и за это время 
прошли трудовую закалку более 
1,5 миллиона парней и девчат.

Ежегодно в составе Тульской област-
ной общественной организации «Штаб 
студенческих отрядов и трудовых фор-
мирований молодежи» комплектуется 
по шестьдесят бригад общей численно-
стью свыше 1500 человек. 

Современные студенты принима-
ют участие в возведении многих знако-
вых для нашей страны объектов. Это и 
олимпийский Сочи, и здания для Уни-
версиады в Казани, инфраструктур-
ные объекты космодрома «Восточный», 
Нововоронежская АЭС-2, строитель-
ство нового жилого района «Академи-
ческий» в Екатеринбурге и многое дру-
гое. 

В нашей области сформирован пер-
вый научно-производственный студен-
ческий отряд для работы на предприя-
тиях оборонного комплекса. Молодежь 

участвует в ремонте и благоустройстве 
учебных корпусов и общежитий вузов, 
а работая с детьми в летних загородных 
лагерях, в том числе оздоровительных 
на Черноморском побережье, – в вос-
питании подрастающего поколения. 
Будущие педагоги уделяют внимание 
и такой социально важной деятельно-
сти, как сопровождение инвалидов в 
поездках. С 2010 года в регионе разви-
вается новое направление – студенче-
ские отряды проводников. 

А еще студенческая молодежь рабо-
тает в домах престарелых и детских до-
мах, благоустраивает памятники и ме-
мориальные комплексы.

Часть заработанных средств студен-
ты по доброй традиции перечисляют 
на ремонт жилья ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

В первый в истории страны День 
студенческих отрядов активисты дви-
жения были приглашены в правитель-
ство области, рассказали о проделан-
ной работе, обсудили существующие 
проблемы и поделились планами на 
будущее. 

Кстати, как выяснилось во время 
встречи, фундамент здания, где сегод-
ня базируется руководство региона, 
также был заложен студентами.

– Я тоже в прошлом активный участ-

ник студенческого отряда. В Советском 
Союзе это движение было массовым, 
– поздравляя собравшихся, заметил 
председатель правительства Юрий Ан-
дрианов. – Когда-то молодые подни-
мали целину, прокладывали БАМ, воз-
водили объекты «Днепростроя», но и 

сегодня ребята активно участвуют в 
создании и укреплении материальной 
базы страны. 

По случаю праздника студенческий 
педагогический отряд «Мед» был отме-
чен благодарственным письмом туль-
ского правительства.

Комиссару тульского педагогического отряда «Мед» Юлии Букаловой
Юрий Андрианов вручил благодарственное письмо

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Более 25 миллионов госпош-
лины перечислили в бюджет 
страны работники тульских 

загсов в прошлом году. Эти деньги 
им удалось заработать благодаря 
регистрации актов гражданского 
состояния и работе по выдаче по-
вторных документов.

В 2015-м зарегистрировано 16 063 
документа о рождении младенцев, и 
это на четыре процента больше, чем го-
дом ранее. И если в 2014-м на свет по-
явились 173 двойни, то в 2015-м – 192. 
А вот побить позапрошлогодний «вы-
сокоурожайный» показатель по трой-
ням не удалось. Тогда их было аж три, 
а в прошлом году – лишь одна.

Почти половина, а точнее – 45 про-
центов младенцев, – первенцы. При 
этом с каждым годом растет число по-
вторных рождений, а также третьих и 
более детей в семье. 

К сожалению, каждый восьмой ре-
бенок, или четырнадцать процентов 
всех малышей, появляются в неполных 
«ячейках». А вот число «отказничков» 
планомерно снижается. Если в 2014-
м матери оставили в родильных до-
мах 47 младенцев, то в прошлом – 31. 
Это происходит благодаря тому, что те-
перь с каждой роженицей, решившей-
ся на отказ от ребенка, проводят бесе-
ды психологи и работники социальных 

служб. Цель у них одна – уберечь жен-
щин от рокового шага, оказать помощь 
и не допустить того, чтобы малыш стал 
сиротой.

Не может не радовать, что растет 
число сирот, которым посчастливилось 
обрести новых родителей. В 2015 году 
зарегистрировано 236 актов об усынов-
лении детей, и это на одиннадцать про-

центов больше, чем годом ранее.
Увы, число молодоженов в про-

шлом году снизилось по сравнению 
с 2014-м на шесть процентов, но зато 
и разводов стало меньше – аж на во-
семнадцать процентов. За плодотвор-
ную деятельность в этом направлении 
следует поблагодарить психологов, со-
трудничающих с загсами, которые все-

мерно стараются сохранить семьи от 
распада.

Наиболее удачно в этом плане сра-
ботали в Алексине, Донском, Ефремове, 
Новомосковске, Туле, а также Арсеньев-
ском, Киреевском, Кимовском, Богоро-
дицком, Веневском, Узловском и Суво-
ровском районах. 

Интересная новация – при регистра-
ции молодоженам вручают альбом «Ле-
топись семьи», в который они могут 
вносить сведения о самых важных мо-
ментах совместной жизни. По задумке, 
это должно способствовать укреплению 
семейных связей, более ответственному 
и в то же время более трепетному отно-
шению супругов друг к другу. 

Загсами региона за год принято свы-
ше 28 тысяч электронных заявок на ока-
зание услуг, самые востребованные из 
них касаются регистрации брака, рас-
торжения семейных уз, рождения де-
тей, установления отцовства и получе-
ния повторных документов. 

Ну а если говорить об именах, то са-
мыми популярными среди тех, что да-
вали девочкам, оказались Дарья, Мария, 
Анна и София. Среди мальчиков – Иван, 
Дмитрий, Александр.

В то же время маленьких туляков 
называли Адамами, Соломонами, Эн-
тони, Эстерами, Саввами, Иоаннами, 
Платонами, Тихонами и Арманами. А 
девочкам давали такие редкие имена, 
как Аксинья, Серафима, Ася, Элен, Ни-
коль, Элла, Мия, Эмили, Эрика и даже… 
Золушка!

При регистрации брака молодоженам теперь вручают «Летопись семьи», в которую 
они будут вносить сведения о вехах совместной жизни

Эстер, Арман и Золушка...

Полвека труда 
и романтики

 Сергей МИТРОФАНОВ

Что волновало соотечествен-
ников в феврале 1992-го? 
Оказывается, германский 

вопрос! Поясняем: одни в то время 
ратовали за то, чтобы для русских 
немцев сформировали нацио-
нальное образование, республику 
– в Поволжье или Калининград-
ской области. Другие предлагали 
– а пусть они едут на свою исто-
рическую родину, как говорится, 
в «фатерланд». Однако немецкий 
культурно-экономический союз 
Тульской области, созданный ле-
том 1990 года и состоящий из ста 
человек, от подобных радикаль-
ных мер открещивался как мог. 

24 года назад наше издание опубли-
ковало любопытный отчет о собрании 
этого союза, которое началось с кон-
фуза. «Приглашенный на него препо-
даватель колледжа из американского 
штата Канзас Кларенс Гиберт, загово-

ривший, естественно, по-немецки, не 
был понят, судя по ропоту в зале, зна-
чительным числом собравшихся. И так 
же естественно, что сразу же нашел-
ся переводчик, его обязанности взял 
на себя руководитель союза Валерий 
Фризен. Прокомментируем как факт: 
в отличие от Кларенса, предки которо-
го 120 лет назад выехали с Украины в 
Америку, многие наши немцы не зна-
ют языка своих предков», – информи-
ровали «ТИ».

Для чего был организован этот 
союз? Для установления контактов 
с немцами за рубежом, развития со-
трудничества и оказания помощи друг 
другу. Разумеется, больше нуждались в 
этой помощи те, кто жил в России. И 
тогда из-за границы пришло письмо 
от некой Мэри Рейбер, в котором она 
предлагала наладить обмен специали-
стами различных сфер деятельности: 
мол, двоих присылаем в Россию – дво-
их принимаем на западе, а расходы не-
сет иностранная сторона. 

Валерий Фризен был убежден: да, 

мы не очень-то богаты, но все-таки 
при наличии спонсоров могли бы сами 
оплатить расходы, связанные с прие-
мом гостей. Дескать, зачем нам ударять 
в грязь лицом? 

«Собственно, первый опыт таких 
контактов уже есть. Так, побывал в 
Германии директор подсобного хозяй-
ства в Серебряных Ключах Киреевско-
го района, где компактно проживают 

немцы, А. И. Голубев. Принимал го-
стей и у себя. Однако они остались не-
довольны этой встречей: оказали им 
недостаточно внимания, даже чаю не 
предложили. Ох уж это наше россий-
ское бескультурье», – сетовала газета. 

О поселке Серебряные Ключи на 
том собрании говорили часто. Ведь 
именно Фризен стал инициатором воз-
рождения данного населенного пун-
кта, на клич мужчины съехаться туда 
откликнулись русские немцы, прожи-
вавшие в Казахстане и других регио-
нах страны. На киреевской земле все 
они создали подсобное хозяйство тре-
ста «Центрметаллургремонт». Без про-
блем, правда, не обходилось. Кому-то 
долго не давали землю для занятия 
фермерством, а когда все-таки выде-
лили, оказалась она «непроезжей»: с 
одной стороны по пути к участку на-
ходился лесной массив, а с другой – бо-
лотистая лощина. Как бы то ни было, 
русские немцы настраивали себя на 
позитив. Говорили: главное – не эми-
грация, а обустройство. 

Валерий Фризен 
был убежден: да, мы 
не очень-то богаты, 
но все-таки при нали-
чии спонсоров могли бы 
сами оплатить расходы, 
связанные с приемом го-
стей. Дескать, зачем нам 
ударять в грязь лицом?

Земля, 
до которой не добраться



 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Не так давно в тульский приют 
«Любимец» нагрянула проверка. 
Комиссия осталась недовольна 

увиденным: в холодильнике хранились 
трупики животных. Директор орга-
низации Марина Ковсман назвала это 
обстоятельство диверсией со стороны 
отдельных сотрудников приюта.

«Любимцем» заключен договор с Боло-
ховским заводом по утилизации, тела умер-
ших кошек и собак вывозят туда с опреде-
ленной периодичностью. Понятно, что с 
одним трупом, тем более по снежным зано-
сам, туда не ездят. Не в сказочном же мире 
живем, и бытовые сложности приходится 
решать доступными нам способами. Тела 
хранят на территории приюта – обернуты-
ми в целлофан, в герметичной металличе-
ской морозилке. Взбудоражившие Интер-
нет снимки, где собачий трупик лежит в 
обыкновенном холодильнике, Марина на-
звала диверсией со стороны одной из сво-
их сотрудниц.

– Тело она нарочно переложила и засня-
ла, а фотографии в дальнейшем разлете-
лись по многим местным СМИ. Я уже была 
в полиции и написала заявление о клевете, 
– сказала Ковсман.

Собаки, так же как и люди, умирают от 
старости и болезней, иногда это случается 
внезапно и становится шоком, иногда про-
исходит вполне ожидаемо, как следствие тя-
желого недуга.

– Надо понимать, что у нас не элитный 
курорт, а приют. Животные к нам попадают 
самые разные, зачастую с тяжелыми судь-
бами: хворые, побитые, покалеченные, – 

констатирует Марина. – Мы делаем для них 
все, что возможно, но бывает, состояние на-
столько тяжелое, что помочь не получает-
ся. Например, если животное нам привез-
ли после ДТП. К счастью, таких ситуаций 
не много, и наши звери живут и здравству-
ют: есть и такие, кто может считаться вете-
раном «Любимца» и счастливо обитает тут 
уже лет 5–7. Среди таких долгожителей есть 
и собаки-инвалиды, на которых не жалеют 
сил и средств, буквально вытаскивают с того 
света. Усыпление – самая крайняя мера, ко-
торая применяется лишь тогда, когда жи-
вотное неизлечимо больно и страдает.

По словам Марины, проверки, которые 
время от времени проводятся, инициируют, 
как ни странно, разного рода зоозащитни-
ки. Из тех, кто действует не по принципам 
приюта, а собирая деньги в соцсетях. «Лю-
бимец» они отчего-то считают организацией 
коммерческой, а его сотрудников безосно-
вательно обвиняют в жестокости.

– Наш приют никогда не был бизнес-
проектом и дохода не приносит, – объясняет 

Ковсман. – У кого-то вызывает недоумение, 
что мы берем взнос за оставленное у нас жи-
вотное или оказываем платные ветеринар-
ные услуги. Надо понимать, что мы не по-
лучаем государственного финансирования 
и все эти меры позволяют остаться на плаву. 

Приют работает в Туле уже 12 лет, он 
вырос из журналистского проекта помощи 
животным, из чистого энтузиазма, нежела-
ния оставаться в стороне. Сейчас здесь жи-
вут порядка 130 собак и 40 кошек, большая 
часть последних была недавно спасена из 
горящего дома.

– Когда умирали питомцы, которые мне 
и другим сотрудникам были особо дороги, 
отдать их на так называемую утилизацию 
мы просто не смогли – рука не поднималась, 
– признается Марина. – Их с почестями похо-
ронили на пустыре неподалеку, установив 
на могилках монументы. За это я уже была в 
свое время оштрафована. Хотя, как всем из-
вестно, какой-то законной альтернативы та-
кому «самопальному» кладбищу домашних 
питомцев в городе нет.
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Одни защитники 
против других
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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

29 февраля 09.00–12.00 

Сладкова
Любовь 

Ивановна

Руководитель общественной
приемной правительства

Тульской области

 3 марта 09.00–12.00 

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

2 марта 10.00–13.00

Саушкина
Светлана 

Валентиновна

Руководитель общественной
приемной правительства

Тульской области

4 марта 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

1 марта 09.00–12.00

Кузина
Наталья 

Евгеньевна

Руководитель общественной
приемной правительства

Тульской области

3 марта 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
Никонова
Валентина 

Аркадьевна

Руководитель общественной
приемной правительства

Тульской области

1 марта 10.00–13.00

Никонова
Валентина 

Аркадьевна

Руководитель общественной
приемной правительства

Тульской области

3 марта 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

2 марта 10.00–13.00

Малазония
Надежда 

Николаевна

Депутат Тульской областной 
Думы, член комитета 

по социальной политике

3 марта 15.00–17.00

Ерюкова
Ольга 

Ивановна

Руководитель общественной
приемной правительства

Тульской области

4 марта 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

1 марта 09.00–12.00

Харабаджи
Елена 

Вячеславовна

Руководитель общественной
приемной правительства

Тульской области

3 марта 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

1 марта 14.00–17.00

Воронова
Ирина 

Евгеньевна

Руководитель общественной
приемной правительства

Тульской области

4 марта 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: 8 (48732) 2-13-82
Гудкова 
Надежда 

Валентиновна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

3 марта 09.00–
12.00

Дементьева 
Анастасия 
Олеговна

Комарова
 Татьяна 

Тихоновна

Руководитель Центра 
общественного кон-
троля ЖКХ Тульской 

области, координатор 
проекта «Народный 

контроль. ЖКХ»
Заместитель генераль-
ного директора Фонда 
капитального ремонта, 
эксперт Центра обще-
ственного контроля 

ЖКХ Тульской области

3 марта 13.00–
14.00

Прием по 
актуальным 
проблемам 
ЖКХ и во-
просам ка-

питального 
ремонта об-

щего имуще-
ства в много-
квартирных 

домах

Гудкова 
Надежда 

Валентиновна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

4 марта 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

1 марта 15.00–18.00

Денисов
Александр 
Сергеевич

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

3 марта 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

1 марта 14.00–17.00

Глухова
Наталья 

Ивановна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

3 марта 09.00–12.00

Каменский район
прием ведется по адресу: Каменский район, с. Архангельское,  

ул. Тихомирова, д. 36
телефон общественной приемной: 8 (48744) 2-12-67

предварительная запись на прием по телефону: 8 (48744) 2-12-67
Самохина

Тамара 
Ивановна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

1 марта 10.00–13.00

Самохина
Тамара 

Ивановна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

3 марта 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

29 февраля 14.00–17.00

Тарасюгина
Нина 

Васильевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

2 марта 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

2 марта 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

4 марта 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

2 марта 15.00–18.00

Ведехина
Ольга Вячес-

лавовна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 марта 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
Евдокимова
Маргарита 
Евгеньевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

1 марта 10.00–13.00

Евдокимова
Маргарита 
Евгеньевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

3 марта 14.00–17.00

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
Ларина

Антонина 
Парьфирьевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

2 марта 10.00–12.00

Ларина
Антонина 

Парьфирьевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 марта 10.00–12.00

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

1 марта 09.00–12.00

Фендель
Галина 

Генриховна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 марта 14.00–17.00

Плавский район
прием ведется по адресу: г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 43, каб. 45 

(3-й 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
Сушминский 

Станислав 
Владимирович

Депутат Собрания 
депутатов МО г. Плавск 

Плавского района

29 февраля 14.00–15.00

Лазарева 
Мария 

Ивановна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

29 февраля 15.00-.18.00

Макаркин 
Михаил 

Алексеевич

Депутат Собрания депутатов 
МО г. Плавск 

Плавского района

3 марта 14.00–15.00

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

29 февраля 12.00–15.00

Назарова
Светлана 

Васильевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

2 марта 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

29 февраля 11.00–14.00

Колчугина
Валентина 

Николаевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

2 марта 11.00–14.00

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

телефоны 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

29 февраля 09.00–12.00

Натаркина
Ольга 

Юрьевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

3 марта 09.00–12.00

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

1 марта 10.00–13.00

Иванцов
Михаил 

Евгеньевич

Депутат Тульской областной 
Думы, член комитета по вопро-

сам собственности и земельным 
отношениям

2 марта 10.00–12.00

Протасова 
Елена 

Николаевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 марта 10.00–13.00

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
Толстая 

Екатерина 
Александровна

Депутат Тульской областной 
Думы, член комитета по соци-

альной политике

3 марта 11.00–13.00

Рябова
Галина 

Викторовна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

3 марта 16.00–19.00

Рябова
Галина 

Викторовна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 марта 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

1 марта 14.00–17.00

Греков
Игорь 

Александрович

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

3 марта 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

29 февраля 15.00–18.00

Буялич
Ирина 

Александровна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

3 марта 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
Ильичева

Ольга 
Михайловна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

1 марта 10.00–13.00

Ильичева
Ольга 

Михайловна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

3 марта 10.00–13.00

В правительстве Тульской области объявлены 
конкурсы на включение в кадровый резерв:

аппарата правительства Тульской области для 
замещения вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Тульской области веду-
щей группы в управлении делами аппарата прави-
тельства Тульской области;

государственной жилищной инспекции Туль-
ской области для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы Тульской об-
ласти старшей группы.

В конкурсах могут принять участие граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие предъявляемым ква-
лификационным требованиям. 

Последний день приема документов – 9 марта 
2016 года. 

Подробную информацию о конкурсах можно 
получить на официальном портале правительства 
Тульской области www.tularegion.ru в разделе «Ва-
кансии» или по телефону (4872) 24-52-76.

 Татьяна ЕЛАГИНА

Тульская молодежь имеет свое пред-
ставление о развитии образования, 
культуры, досуга в новых эконо-

мических условиях. Ребята получили 
возможность донести свое мнение до 
руководства оружейной столицы, депу-
татов, бизнесменов и общественников 
благодаря работе Молодежного штаба 
по развитию города.

Его первое заседание состоялось в куль-
турном центре «Обновление». Встреча была 
посвящена обсуждению проекта «Маленькая 
Тула – идеология молодежи». Особый инте-
рес вызвал исторический экскурс «Раскрепо-
щение». В свете 155-летия принятия мани-
феста об отмене крепостного права ребята 
говорили о необходимости внутреннего рас-
крепощения.

– Сейчас модно говорить: «я не интере-
суюсь политикой», «мое мнение ничего не 
значит», «что я могу один». Хотя в переводе с 
греческого politikos значит принадлежащий 
горожанам, значит активное участие в жизни 
города, то есть в своей жизни. Нельзя быть вне 
политики, нельзя быть в политике. Расслабь-

ся: ты и есть город, ты и есть политика, ты и 
есть музыка. Раскрепощаемся, господа, – го-
ворили организаторы мероприятия во всту-
пительных речах.

Молодые люди и вправду чувствовали себя 
как в своей тарелке, активно высказывали 
мнения относительно новых направлений 
становления столицы региона, спорили.

В Туле уже несколько лет успешно работа-
ет Штаб по стратегическому развитию города, 
где представители власти, культуры, образо-
вания, бизнес-сообщества и туляки обсужда-
ют важные для развития областного центра 

вопросы. Председатель правительства реги-
она Юрий Андрианов выступил с инициати-
вой создания Молодежного штаба, который 
призван стать открытой площадкой оружей-
ной столицы.

В первом заседании Молодежного штаба 
также приняли участие заместитель председа-
теля правительства Владимир Ярошевский и 
первый заместитель председателя городской 
Думы Татьяна Ларина. 

Итогом первой встречи стало коммюнике, 
так называемая петиция, куда были внесены 
предложения молодежи по улучшению города.

Нельзя быть вне политики, 
нельзя быть в политике. Рас-
слабься: ты и есть город, ты 
и есть политика, ты и есть 
музыка. Раскрепощаемся, 
господа.

«Раскрепощение» 
на благо города

Активные туляки всерьез участвуют в развитии города

Решением Тульского областного суда от 15 июля 2015 года по гражданско-
му делу № 3-61/2015 заявление Дудкиной Татьяны Владимировны удовлетворе-
но частично.

Признать противоречащей федеральному законодательству и недействую-
щей статью 8.11 Закона Тульской области от 09 июня 2003 года № 388-ЗТО «Об 
административных правонарушениях в Тульской области» (в редакции Закона 
Тульской области от 09 декабря 2013 года № 2035-ЗТО) со дня вступления насто-
ящего решения в законную силу.

Решением Тульского областного суда от 31 июля 2015 года по делу № 3-63/2015 
заявление общества с ограниченной ответственностью «Горизонт» удовлетво-
рено. 

Признать недействующим Перечень объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций опре-
деляется как кадастровая стоимость, на 2015 год, утвержденный распоряже-
нием министерства имущественных и земельных отношений Тульской обла-
сти от 18.11.2014 года № 1904, в части включения в него в строку 2361 здания 
с кадастровым номером 71:30:040109:2558, расположенного по адресу: г. Тула, 
Красноармейский проспект, д. 19, со дня вступления настоящего решения в за-
конную силу.

Взыскать с министерства имущественных и земельных отношений Тульской 
области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Горизонт» в воз-
мещение расходов по уплате государственной пошлины 4500 рублей.
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Организатор торгов, арбитражный управляющий Филин 
Юрий Васильевич (СНИЛС 006-266-908-42, ИНН 502909284950, 
адрес: 105122, г. Москва, а/я 109), член НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ИНН 
7710458616, ОГРН 1037710023108), сообщает, что торги  по реали-
зации имущества должника – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЛК ВОЗРОЖДЕНИЕ» (300041, Тула, ул. Советская, 
д. 31, оф. 303, ОГРН 1027100750005, ИНН 7106047996), назначен-
ные на 09.02.2016 г.,  не состоялись ввиду отсутствия заявок на 
участие. Торги в форме публичного предложения будут прово-
диться на сайте www.sberbank-ast.ru. с 24.02.2016 г.  Условия пу-
бличного предложения изложены в газете «Тульские известия» 
№ 164 от 03.11.2015 г.

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества

Акционерного общества «Конструкторское бюро 
приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»
(АО «КБП») посредством публичного предложения

1. Собственник имущества: АО «КБП»
300001, г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59
ИНН 7105514574/КПП 997850001
ОГРН 1117154036911
т. (4872) 41-00-68
e-mail: kbkedr@tula.net
2. Организатор продажи: АО «РТ-Стройтех»
119435, Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853, КПП 770401001
р/с 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/с 30101810000000000162
БИК 044583162
т.: (495) 580-53-90, (495) 909-00-00
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
 3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «КБП»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для жилищного строитель-
ства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское поселе-
ние Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-

стрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (Сорок че-

тыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения»): 4 467 450 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят 
семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 2 233 725 (Два мил-
лиона двести тридцать три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 
00 копеек.

Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона три-
ста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек 
(НДС не облагается). 

4. Порядок, место и срок предоставления документации 
по продаже

Документация по продаже размещается на официальном сай-
те АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществляется по 
тел.: (495) 580-53-90, (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в продаже, 
представлен в Документации по продаже, размещенной на сайте 
АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на уча-
стие в Продаже:

Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 
25 .02.2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, 
каб. 307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже истека-
ет 12.04.2016 г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заяв-
ку на участие в Продаже и иные предусмотренные документаци-
ей по продаже документы в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, подавший 
заявку и иные предусмотренные документацией по продаже до-
кументы в электронной форме, обязан предоставить оригина-
лы всех ранее направленных в электронном виде документов 
по адресу: г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59, конструкторско-
технологический корпус, 3-й этаж, комн. 305, 14.04.2016 г. с 11.30 
до 12.00 (по местному времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 4 467 450 (Четыре мил-
лиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьде-
сят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на 
расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим банковским рекви-
зитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810000000000162, БИК 
044583162, получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 
12.04.2016 г., на основании договора о задатке. Заключение до-
говора о задатке производится по месту нахождения организато-
ра продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка тре-
тьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средства-
ми и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 14.04.2016 г. 
с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Ще-
гловская Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 
3-й этаж, комн. 305.

8. Время начала регистрации участников: 14.04.2016 г. в 
12.30 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щегловская 
Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 3-й этаж, 
комн. 305.

9. Дата, время и место проведения  продажи: 14.04.2016 г. 
в 13.00 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щегловская 
Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 3-й этаж, 
комн. 305.

10. Право приобретения недвижимого имущества принадле-
жит: 

– участнику Продажи, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии 
предложений других участников Продажи посредством публич-
ного предложения;

– единственному участнику Продажи, если его заявка на уча-
стие в Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным документацией.

11. С покупателем (Единственным участником) Продажи бу-
дет заключен договор купли-продажи имущества в течение 10 (де-
сяти) календарных дней после подписания протокола об итогах 
Продажи.

12. Цена имущества, предложенная Покупателем, заносится в 
протокол об итогах Продажи.

13. По решению Комиссии по продаже срок приема задатков, 
заявок и проведения Продажи может быть продлен. Извещение 
о продлении сроков проведения Продажи может быть сделано не 
позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи 
недвижимого имущества посредством публичного предложения 
на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения 
Продажи. Извещение об отказе от проведения Продажи может 
быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до про-
ведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном из-
дании.

Конкурсный управляющий ООО «ЦТФ-М» (ОГРН 1027100601626, 
ИНН 7104036572, юр. адрес: 300036, Тульская область, Одоевское 
шоссе, д. 69) – организатор торгов Стретинская Екатерина Ва-
лериевна (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 Туль-
ской области от 10.06.2015 г. по делу № А68- 10012/2014, сообща-
ет о проведении торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества ООО «ЦТФ-М» на торгах, открытых по составу 
участников с открытой формой подачи предложения о цене иму-
щества, находящегося в залоге у ОАО «Сбербанк России», в составе: 

Лот № 1: объект недвижимости – нежилое здание (цех техни-
ческих фабрикатов), общей площадью 1426,8 кв. м, лит. Э, распо-
ложенное по адресу: Тульская область, г. Тула, Привокзальный рай-
он, шоссе Одоевское, д. 69, инвентарный/кадастровый/условный 
номер 70:401:001:001729770:2700:20000/-/71:30:02:03117:001, при-
надлежащее ООО «ЦТФ-М». Начальная цена продажи Лота № 1 – 
5 400 000 руб. (без учета НДС).

Прием заявок и документов, заверенных электронной циф-
ровой подписью претендента, производится оператором элек-
тронной площадки (ОАО «Российский Аукционный Дом» (190000, 
г. Санкт-Петербург, Гривцова пер., д. 5, лит. Б, тел.: +7 (812) 777-57-
57. Интернет-адрес площадки: http://auction-house.ru/) круглосуточ-
но с 00.00 29.02.16 до 23.59 04.07.2016 (время московское).

Ознакомление с Порядком проведения торгов осуществляется 
организатором торгов по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, 
тел. (4872) 25-01-60, с 29.02.16 г. по 04.07.16 г. с 15.00 до 17.00 вклю-
чительно, с предметом торгов по адресу фактического местонахож-
дения в те же дни и время.

Величина снижения начальной цены продажи устанавливается 
5% начальной цены продажи  имущества. Срок, по истечении ко-
торого последовательно снижается указанная начальная цена про-
дажи имущества, устанавливается равным 5 (пяти) рабочим дням 
(время – с 00.00 до 24.00) при этом минимальная цена продажи уста-
навливается равной 20% (двадцати процентам) от начальной цены.

Последовательное снижение цены продажи лота № 1 происхо-
дит в следующем порядке:

5 400 000 руб. – с 29.02.16 по 04.03.16, 5 130 000 руб. – с 09.03.16 
по 15.03.16,  4 860 000 руб. – с 16.03.16 по 22.03.16, 4 590 000 руб. – 
с 23.03.16 по 29.03.16, 4 320 000 руб. – с 30.03.16 по 05.04.16,  4 050 
000 руб. – с 06.04.16 по 12.04.16, 3 780 000 руб. – с 13.04.16 по 
19.04.16, 3 510 000 руб. – с 20.04.16 по 26.04.16, 3 240 000 руб. – с 
27.04.16 по 05.05.16, 2 970 000 руб. – с 06.05.16 по 13.05.16, 2 700 000 
руб. – с 16.05.16 по 20.05.16, 2 430 000 руб. – с 23.05.16 по 27.05.16, 
2 160 000 руб. – с 30.05.16 по 03.06.16, 1 890 000 руб. – с 06.06.16 по 
10.06.16, 1 620 000 руб. – с 14.06.16.16 по 20.06.16, 1 350 000 руб. – с 
21.06.16 по 27.06.16, 1 080 000 руб. – с 28.06.16 по 04.07.16.

Организатор торгов ежедневно рассматривает предложения 
участников торгов о цене имущества должника, определяет побе-
дителя открытых торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения.

Подведение итогов торгов – ежедневно на электронной площад-
ке в сети Интернет по адресу: http://www.auction-house.ru/.

Задаток – 20% от цены продажи соответствующего пе-
риода – должен быть зачислен на счет ООО «ЦТФ-М» (ИНН 
7104036572, КПП 710401001, р/сч 40702810366000004865, кор/сч 
30101810300000000608 Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула, 
БИК 047003608).

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 несостоятельно-
сти (банкротстве)» в форме электронного документа, заверенно-
го ЭЦП претендента. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других участни-
ков торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения прием за-
явок прекращается.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются, за ис-
ключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения торгов. В те-
чение пяти дней с даты подписания протокола о результатах тор-
гов победителю торгов направляется предложение заключить до-
говор купли-продажи.

Условия договора купли-продажи:
– оплата имущества не позднее 30 дней с даты подписания до-

говора купли-продажи имущества;
– передача имущества после полной оплаты.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
ООО «ЦТФ-М» ИНН 7104036572, КПП 710401001, р/сч 

40702810666000004866, кор/сч 30101810300000000608 Отделение 
№ 8604 Сбербанка России г. Тула, БИК 047003608.

С момента заключения договора купли-продажи на основании  
п. 4 ст. 352 ГК РФ залог прекращается в связи с реализацией (про-
дажей) заложенного имущества.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Алексеевой М. В. (№ квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-10-68, конт. тел. 8-961-
266-21-15, почт. адрес: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, e-mail: masha_
alex83@rambler.ru) выполняются работы по подготовке проекта 
межевания и выдела земельного участка в отношении исходного 
земельного участка с К№ 71:02:000000:68, расположенного в гра-
ницах СПК «Манаенки»: Тульская область, Арсеньевский район, 
с. Манаенки, примерно в 2,5 км от ориентира по направлению на 
северо-восток.

Местоположение земельного участка площадью 83 000 кв. м с 
К№ 71:02:000000:68:ЗУ1: Тульская область, Арсеньевский район, в 
150 м на северо-восток от с. Манаенки. Заказчиком кадастровых 
работ является собственник земельной доли Копанев Михаил Вя-
чеславович (г. Тула, ул. Металлургов, дом 82, кв. 28, тел. 8-953-442-
80-88). Размер доли – 8,3 га. 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вру-
чить обоснованные письменные возражения относительно раз-
мера и местоположения земельного участка, выделяемого в счет 
одной земельной доли, с приложением правоустанавливающих 
документов можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления. 

Управление судебного департамента в Тульской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности  федераль-
ной государственной гражданской службы РФ главного специа-
листа отдела  капитального строительства, эксплуатации зданий, 
управления недвижимостью и материально-технического обеспе-
чения Управления Судебного департамента в Тульской области.

Квалификационные требования, предъявляемые  к вакантной 
должности федерального государственного гражданского служаще-
го главного специалиста отдела капитального строительства, экс-
плуатации зданий, управления недвижимостью и материально-
технического обеспечения Управления судебного департамента в 
Тульской области   – наличие высшего образования. 

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 до 
18.00 по  21 марта 2016 года по адресу: г. Тула, ул. Менделеев-
ская, 3, кабинет № 2, тел. 31-27-86. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с п. 8–10 ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Техпрозем» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков.

Кадастровым инженером Федониной Мариной Алексеевной 
(номер квалификационного аттестата 71-12-292, почтовый адрес: 
300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 13, кв. 33, тел. 8-915-
686-63-77, электронная почта 19marik87@mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 6 земель-
ных долей из исходного земельного участка с К№ 71:12:000000:135, 
местоположение земельного участка: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тульская область, Киреевский район, СПК «Майское».

Местоположение выделяемых земельных участков
Многоконтурный земельный участок 71:12:000000:135:ЗУ1 – 

Тульская область, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 260 м по 
направлению на юг от д. Луневка, д. 6, в пределах границы СПК 
«Майское», общей площадью 92 200 кв. м.

Многоконтурный земельный участок 71:12:000000:135:ЗУ2 – 
Тульская область, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 800 м по 
направлению на северо-восток от с. Майское, д. 1, в пределах гра-
ницы СПК «Майское», общей площадью 92 200 кв. м.

Многоконтурный земельный участок 71:12:000000:135:ЗУ3 – 
Тульская область, р-н Киреевский, МО Богучаровское, в 900 м по 
направлению на запад от д. Ивакино, д. 1, в пределах границы СПК 
«Майское», общей площадью 368 800 кв. м.

Заказчиком проекта межевания является Шкадронова Оль-
га Вячеславовна (проживающая по адресу: 301292, Тульская обл., 
Киреевский район, с. Майское, ул. Молодежная, д. 19, кв. 1, тел. 
8-905-117-26-84).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Тульская область, Кире-
евский район, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 22-в, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом ме-
жевания относительно размера и местоположения границ земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Тульская область, Киреевский 
район, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 22-в.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:020101:978 площадью 66 828 кв. м, расположенно-
го: МО Новольвовское Кимовского района, примерно в 700 м на 
северо-восток от д. Ренево – для сельскохозяйственного производ-
ства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Поправка: кадастровый инженер Зотов М. В. сообщает, что в 
извещении, опубликованном в № 181 (6387) от 03.12.2015 г. га-
зеты «Тульские известия», допущена неточность: 

«адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – зда-
ние школы. Участок находится примерно в 5,3 км от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тульская обл., 
р-н Чернский, с. Новое Покровское» не читать и далее по тексту.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Харламовой Оксаной Николаев-
ной (номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
№ 71-15-434), являющейся представителем ЗАО «ТулаТИСИЗ» (рас-
положенного по адресу: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, 2; тел: 35-
55-35; ОГРН-1027100597040; ok.deniseonkowa@yandex.ru; e-mail: 
tulatisiz@nkoort.ru), выполняются кадастровые работы по под-
готовке проекта межевания одного земельного участка общей 
площадью 253 500 кв. м, образованного путем выдела в счет пяти 
долей из земельного участка общей долевой собственности в от-
ношении исходного земельного участка с К№ 71:18:000000:60, 
расположенного в границах СПК «Путь Ильича» Суворовско-
го района Тульской области.

Местоположение земельного участка площадью 253 500 кв. м 
с кадастровым номером 71:18:000000:60:ЗУ1: Тульская область, 
Суворовский район, в 590 м на север от д. 58 в д. Зеленино.

Заказчиками кадастровых работ являются: собственник 
двух земельных долей Федотова Нина Ануфриевна (адрес: 
Тульская область, г. Суворов, ул. 9 Мая, д. 15), собственник двух 
земельных долей Васюкова Виктория Борисовна (адрес: Туль-
ская область, Суворовский район, д. Зеленино, д. 67) и собствен-
ник одной земельной доли Никифорова Прасковья Дмитри-
евна (адрес: Тульская область, г. Суворов, ул. Тульская, д. 16).

Участники общей долевой собственности граждан в грани-
цах СПК «Путь Ильича», администрация МО Северо-Западное 
Суворовского района приглашаются для согласования проек-
та межевания одного земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вру-
чить обоснованные письменные возражения относительно раз-
мера и местоположения земельного участка, выделяемого в счет 
пяти долей, с приложением правоустанавливающих докумен-
тов можно в течение 30 дней с момента опубликования данно-
го объявления по адресу: Тульская обл., г. Суворов, ул. Калини-
на, д. 1, и Тульская обл., г. Суворов, ул. Тульская, д. 1-в (филиал 
ФГБУ ФКП Росреестра по Тульской области).

Кадастровым инженером Четвериковым Вадимом Олего-
вичем (квалификационный аттестат № 71-13-321, дата выдачи 
03.12.2013 г., e-mail: v.chetverikoff@yandex.ru, тел. 8-953-427-45-39) 
в отношении земельного участка с К№ 71:14:020626:457, располо-
женного по адресу: Тульская область, р-н Ленинский, с/о Медвен-
ский, садоводческое тов-во «Мыза № 3», Тульский комбайновый 
завод, уч. 9, проводятся кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Ольга 
Юрьевна (г. Тула, Пролетарский район, ул. Кутузова, д. 8, кв. 42). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 1, пом. 206, офис компании ООО «Альянс-Капитал», 
28 марта 2016 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская обл, г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 
206, офис компании ООО «Альянс-Капитал».

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25  февраля 2016 г. по 28  марта 
2016 г. по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 
206, офис компании «ООО Альянс-Капитал».

Смежные земельные участки, с правообладателем которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в грани-
цах кадастрового квартала 71:14:020626 по адресу: Тульская область, 
р-н Ленинский, с/о Медвенский, садоводческое тов-во «Мыза № 3», 
Тульский комбайновый завод, уч. 9. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почто-
вый адрес: 300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 4, офис ООО «ЮЗК «Экс 
Легэ», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел. 8-905-110-36-61, № аттеста-
та  71-10-78) извещает о необходимости согласования проектов ме-
жевания земельных участков.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:02:020201:4, местоположение: Тульская обл., р-н Арсеньев-
ский; кадастровый номер 71:02:000000:76, местоположение: Туль-
ская обл., р-н Арсеньевский; кадастровый номер 71:02:000000:52, 
местоположение: Тульская обл., р-н Арсеньевский; кадастровый 
номер 71:02:000000:67, местоположение: Тульская обл., р-н Арсе-
ньевский; кадастровый номер 71:02:000000:35, местоположение: 
Тульская область, Арсеньевский район.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Агафонов 
Антон Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Епифанская, д. 31, 
кв. 107, тел. 8-910-583-64-63).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Литейная, д. 4, офис ООО «ЮЗК «Экс 
Легэ».

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельных участков.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания с другими участниками 

долевой собственности в части размера 
и местоположения границ выделяемых участков

Кадастровый инженер Бибеа Екатерина Юрьевна (№ квали-
фикационного 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 извещает о необходимости согласования про-
екта 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 3/324 из зе-
мельного участка общей долевой собственности с кадастровым 
номером 71:17:000000:67 земельный массив площадью 10,16 га, рас-
положенный примерно в 425 м по направлению на север от ори-
ентира – жилой дом, адрес ориентира: Тульская область, МО Гор-
бачевское Плавского района, с. Селезнево, д. 122.

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

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

земельного  участка
Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Пету-

ховой Н. Н. (квалификационный аттестат номер: 71-10-19, Туль-
ская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. (48766) 2-18-92, 
oooadt@yandex.ru) подготовлен  проект  межевания  земельного  
участка, расположенного по адресу:

Тульская область, Ясногорский район, в 806 м юго-западнее от 
д. Байдино, д. 12;  общая площадь составляет 10,3  га.

Участок образован  из исходного земельного участка 
71:23:000000:41; почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Ясно-
горский район, Первомайская с/т.

Заказчик работ: Инатуллаев Бахрон Исмалович (зарегистри-
рован по адресу: Тульская область, Ясногорский р-н, пос. Перво-
майский, ул. Садовая, д. 9, кв. 1, тел. 8-960-605-36-28).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом меже-
вания земельного участка по адресу:  Тульская обл., г. Ясногорск, ул. 
Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 2-12-02, 2-18-92. Направить  
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ образованного земельного участка в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу: Тульская 
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.
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