
На личном приеме
Врио губернатора в ходе рабочего визита в Тепло-

Огаревский район провел личный прием граждан. 
К Алексею Дюмину обратился житель деревни Хому-

товка с просьбой о строительстве автомобильной доро-
ги местного значения – подъезд к населенному пункту от 
трассы Киреевск – Теплое. 

По данным регионального минтранса, деньги на эти 
цели – 11,5 миллиона рублей – предусмотрены в рамках 
госпрограммы «Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог Тульской области». Врио губернатора пореко-
мендовал главе администрации района взять этот вопрос 
под личный контроль.

Жительница деревни Озерки также пришла на прием 
с ходатайством о ремонте подъезда к населенному пун-
кту от трассы Киреевск – Теплое. Но, как выяснилось, ре-
монт этого дорожного полотна не предусмотрен в госза-
дании на 2016 год. 

Алексей Геннадьевич дал поручение областному ми-
нистерству транспорта совместно с местной администра-
цией рассмотреть возможность внесения в план ремонта 
данного объекта.

Еще один вопрос заявительницы касался газификации 
сельского клуба. По словам главы администрации рай-
она, проблема решится при увеличении мощности рас-
пределительной станции. Министр промышленности и 
топливно-энергетического комплекса региона отметил, 
что для увеличения объема подачи топлива необходима 
реконструкция объекта.

Следующее обращение было также связано с газифи-
кацией. Жительница поселка Теплое попросила провести 
газ в жилой дом или назначить льготный тариф на опла-
ту электроэнергии. Врио губернатора отметил, что подоб-
ные сложные вопросы будут решаться в целом по области:

– По самым проблемным вопросам обеспечения газом 
в отдаленных районах сейчас готовится встреча с предсе-
дателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. 
Поднимем вопрос и по вашему району.

Льготный капремонт
По поручению врио губернатора в целях реализа-

ции положений федерального законодательства пра-
вительством области разработан законопроект, уста-
навливающий предоставление компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме. 

Льготы планируется предоставлять одиноко прожи-
вающим неработающим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50 процентов, 
80 лет – в размере 100 процентов, а также семьям, состо-
ящим только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50 про-
центов, 80 лет – в размере 100 процентов.

Кроме того, по результатам анализа наиболее соци-
ально уязвимых категорий населения, предусматривает-
ся компенсация половины расходов на уплату взноса на 
кап ремонт для многодетных малообеспеченных семей, 
воспитывающих 7 и более детей.

Электронные загсы
На заседании регионального правительства обсуж-

дались итоги работы комитета по делам ЗАГС в 2015 
году и планы на 2016 год.

Как сообщила председатель комитета Татьяна Абро-
симова, за отчетный период зарегистрировано 62 335 ак-
тов гражданского состояния, совершено более 121 тысячи 
юридически значимых действий, что остается на уровне 
прошлого года. Перечислено в федеральный бюджет около 
25,8 миллиона рублей государственной пошлины.

В 2015 году зарегистрировано 16 063 акта о рождении, 
что больше, чем в 2014-м, на 4 процента. Регистрация смер-
ти сократилась на 1 процент.

В прошедшем году было составлено 2364 акта об уста-
новлении отцовства, 236 – об усыновлении, 659 – о пере-
мене имени. 

На 6 процентов сократилось число пар, скрепивших 
брачный союз. Однако председатель комитета подчеркну-
ла, что отмечено и уменьшение количества регистраций 
расторжения брака на 18 процентов. 

Во исполнение майского указа Президента РФ Влади-
мира Путина ведется активная работа по реализации ме-
ханизма предоставления государственных услуг в элек-
тронной форме. Для их получения в 2015 году в органы 
ЗАГС региона поступило около 28 тысяч заявок. К приме-
ру, в 2014-м таковых было менее 7 тысяч. 

Кроме этого, в органах ЗАГС региона находятся на хра-
нении более 7  миллионов  записей актов гражданского со-
стояния с 1918 года, из них 87 процентов уже переведено 
в электронный вид. 

ДАТЫ
15 марта
Всемирный день защиты прав потребителей.
В этот день родились: 1924 – Юрий Бондарев, советский писатель и 

общественный деятель; Владимир Самойлов, советский и российский ак-
тер театра и кино, народный артист СССР, лауреат Государственной пре-
мии РСФСР имени К. С. Станиславского. 1930 – Жорес Алферов, советский 
и российский физик, академик, нобелевский лауреат. 1933 – Борис Мес-
серер, советский и российский театральный художник, сценограф, член-
корреспондент Академии художеств СССР, действительный член РАХ, на-
родный художник РФ, лауреат Государственных премий РФ. 1935 – Леонид 
Енгибаров, советский артист цирка, клоун-мим. 1937 – Валентин Распу-
тин, советский и российский писатель-прозаик и общественный деятель. 
1939 – Сергей Коваленков, советский и российский художник, живопи-
сец, книжный иллюстратор, член Союза художников СССР, актер. 1951 – 
Владимир Литвинов, советский и российский актер театра и кино, заслу-
женный артист России. 1974 – Дмитрий Саутин, российский спортсмен 
(прыгун в воду), двукратный олимпийский чемпион.

ИМЕНИННИКИ

Арсений, Савва.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.44, заход – 18.34, долгота дня – 11.50. Заход Луны – 
1.44, восход – 10.23.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

19 (11.00–12.00); 24 (18.00–19.00); 30 (05.00–06.00); 31 (13.00–14.00).
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От первого лица
В рамках проекта газеты «Тульские известия» 16 марта с 15.00 до 

16.00 прямую линию проведет первый заместитель прокурора Туль-
ской области Сергей Савенков.

Тема: защита прав предпринимателей.
Телефон 8 (4872) 71-79-35.
Вопросы можно задать предварительно или прислать в редакцию 

на электронную почту mail@ti71.ru.

Îôèöèàëüíî Ïðàçäíèê

Сегодня,
15 марта
– 7    – 30C

Завтра,
16 марта

– 10     + 20C

«ÒÈ» â Ñåòè

Высокотехнологичные экзамены
В региональном Институте повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников образования прошла апро-
бация нового формата сдачи ЕГЭ.

Операторам заранее были выданы диски с зашифрованными матери-
алами для экзамена, и только в 9.30, за полчаса до начала испытания, они 
получили электронный ключ доступа к заданиям, чтобы их распечатать.

После этой тренировки 9 из 60 центров сдачи ЕГЭ Тульской области 
будут получать бланки для экзамена в электронной форме. Ранее их в бу-
мажном виде привозили специальные службы доставки. 

Эксперты оценивают новые возможности как более удобные, хотя их 
использование требует безупречной работы техники и персонала.

– К 2018 году все центры сдачи экзаменов перейдут на такую систему. 
Для этого необходимо закупить специальное оборудование и обучить со-
трудников, – прокомментировала новшества министр образования реги-
она Оксана Осташко.

Умница из города оружейников
Дария Рыбаулина из тульской гимназии №11 победила в програм-

ме «Умницы и умники». 

Рыбаулина выступала на красной, самой сложной дорожке, которая 
предполагает, что участник не может ошибиться ни разу.

Московскому вокзалу не дали сгореть
На базе пассажирского терминала узловой станции «Тула-1– Кур-

ская» МЖД состоялись учения сотрудников Московского железно-
дорожного вокзала совместно со спасательными подразделениями 
МЧС России по Тульской области.

В тренировке задействовали огнеборцев пожарно-спасательной части 
№4 Тулы и подразделения службы пожаротушения Главного управления 
МЧС России по региону.

Благодаря совместным учениям, которые проходят уже не первый раз, 
отрабатываются наиболее эффективные схемы взаимодействия оператив-
ных служб по ликвидации последствий вероятных чрезвычайных ситуа-
ций на железнодорожных объектах.

«Арсенал» победил «Шинник»
На Центральном стадионе Тулы состоялся матч 25-го тура ФНЛ 

между канонирами и «Шинником» (Ярославль). 
На 28-й минуте гол забил Сергей Маслов, на 56-й – он оформил дубль. 

Автором второго дубля стал Игорь Шевченко, который отличился на 52-й 
и 69-й минутах.

На 88-й минуте ярославцы сократили разрыв с «Арсеналом». После угло-
вого Валерий Цховребов головой отправил мяч в сетку. Счет составил 4:1.

– Мы спросили у футболистов, по какой схеме будем строить матч. 
Большинство футболистов сказали, что в два нападающих. Качество поля 
вносит коррективы, но мы хотели играть быстро, переходя от обороны к 
атаке, иначе было бы много ошибок, – сказал на пресс-конференции глав-
ный тренер тульского ФК Сергей Павлов.

Он также отметил, что у команды есть перспективы роста, а для это-
го новые игроки должны сыграться, и работа под началом Виктора Була-
това принесла «Арсеналу» пользу.

Народная Масленица

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Все фото на сайте www.ti71.ru

В воскресенье туляки провожали 
зиму и встречали долгожданную 
весну. Во всех уголках региона 

развернулись широкие гулянья. Врио 
губернатора Алексей Дюмин с семьей 
– супругой Ольгой и сыном Никитой – 
отправился в этот день в Суворовский 
район. 

Масленица – это народный праздник, 
который ждут с особой радостью, потому 
как он знаменует пробуждение природы 
от зимнего сна, к тому же у всех он ассоци-
ируется с обилием вкусных и разнообраз-
ных яств. 

Обычай блинной недели  берет свое 
начало с греческих и римских традиций. 
Славяне-язычники тоже справляли прово-
ды зимы и встречу весны. 

В народе Масленица всегда была весе-
лой порой. Считалось, что тот, кто откажет-
ся ее праздновать, будет жить «в горькой 
беде и худо кончит».  В Суворове от тради-
ций и обычаев отступать не стали и отме-
тили праздник по всем правилам – шумно 
и весело. На один день город превратился 
в сплошной ярмарочный ряд, на централь-
ной площади тесно расположились торго-
вые палатки со столами, на которых в та-
релках грудились блины и оладьи. Их споро 
жарили прямо на месте, на огне в чугунных 
сковородах, сдабривали «солнышки» и ва-
реньем, и сметаной. Можно было отведать 
пирогов, расстегаев, калачей, кренделей и 
саек, испеченных трудолюбивыми жителя-
ми. Запивали лакомства ароматным чаем, 
вода для которого согревалась в расписных 
пузатых самоварах, украшенных, словно бу-
сами, связками баранок. 

Торговцы были одеты весьма живопис-
но: в нарядные платки, фартуки в горох, 
расписные юбки.

Помимо съестного увеселения имелась 
и обширная программа развлечений. Тра-
диционный масленичный столб, облитый 
ледяной водой и обвешанный подарками, с 
утра дожидался своих героев. Ни одна Мас-
леница не проходила без медвежьей потехи, 
и хотя настоящего мишку на поводке при-
вести не рискнули, ряженый с удовольстви-
ем исполнял роль косолапого и позволял с 
ним фотографироваться. Для сжигания чу-
чела специально оборудованную площадку 
застелили соломой, а чуть поодаль дежури-
ла пожарная автоцистерна.  

Народ развлекали и со сцены, которую 
соорудили перед городским Домом культу-
ры. Творческие коллективы пели песни, во-
дили хороводы, устраивали конкурсы. Уча-
ствовали и детвора, и взрослые.

В Суворове в народных гуляньях принял 
участие врио губернатора Тульской области 
Алексей Дюмин вместе с женой Ольгой и 
сыном Никитой, а также председатель реги-
онального правительства Юрий Андрианов. 

Руководство региона встретили знатной 
ухой, которую в котле на открытом огне 
сварили секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», депутат об-
ластной Думы Николай Воробьев и глава 
администрации Суворовского района Ген-
надий Сорокин. 

– Праздник удался, можно дальше не 
идти, – пошутил Алексей Дюмин, попробо-
вав угощение. 

Однако какая Масленица без сладких  
румяных блинов? Алексей Геннадьевич с 
сыном не просто отведали лакомства, но и 
собственноручно приготовили оладьи по 
старинному рецепту. А супруга Ольга строго 
следила за кулинарным процессом.

Первым тесто на раскаленную сковоро-

ду вылил Никита. Все хозяйки, наблюдав-
шие за приготовлением, в один голос от-
метили, как у него это ловко вышло. Как 
только оладушек схватился и зарумянился, 
пришло время его переворачивать, тогда 
врио губернатора помог сыну и вместе они 
отлично справились. Алексей Дюмин от Ни-
киты не отставал и испек второй блин. До-
бавив к угощению тульской сметаны, при-
ступили к пробе.

Пообщавшись с жителями города, врио 
губернатора поднялся на сцену.

– Добрый день, дорогие, уважаемые су-
воровцы! Дорогие друзья! Поздравляю вас 
с щедрой Масленицей! Этот праздник име-
ет далекие корни, которые сохранили и пе-
редали нам наши предки. В этот день мы 
должны прощать друг друга, навещать род-
ственников, уметь простить и понять. Я 
хочу пожелать в этот день, чтобы тепло, 
уют, детский смех как можно больше захо-
дили в ваши дома и у вас все было хорошо! 
–  обратился Алексей Дюмин к суворовцам.

После этого врио губернатора отправил-
ся в Дом культуры, где встретился с активом 
Суворовского района. За чашкой чая они об-
судили насущные вопросы.

Законопроект о компенсации затрат на капремонт 
будет направлен на рассмотрение в облдуму

Гимназистка показала высокий результат в телевикторине

Алексей Дюмин приготовил оладьи на дрожжах

Николай Воробьев сварил уху по классическому рецепту



 Татьяна ЕЛАГИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Каковы, на ваш 
взгляд, пре-
имущества 

государственного цифрового 
вещания?

– Качественно и, что важ-
но, бесплатно! – такой ответ 
дал директор филиала РТРС 
«Тульский ОРТПЦ» Александр 
Шемякин.

Цифровое эфирное телевиде-
ние – современная технология 
телевизионного вещания. Благо-
даря применению европейского 
стандарта DVB-T2 появилась воз-
можность трансляции большего 
количества каналов в отличном 
качестве на одной частоте. 

Такой  пакет – мультиплекс – 
вмещает в себя 10 программ с до-
полнительной информацией: суб-
титрами, звуковыми дорожками, 
цифровыми метками и так далее. 

В декабре 2009 года Прави-
тельство РФ приняло целевую 
программу развития телерадио-
вещания на 2009–2015 годы, по-
следняя редакция которой преду-
сматривает возможность приема 
20 телеканалов.

– Основные 
цели – развитие 
информацион-
ного простран-
ства в стране 
и устранение 
цифрового не-
равенства, пре-
д о с т а в л е н и е 
гражданам оди-
наковых воз -

можностей. Исходя из этого 

формируются задачи по обеспе-
чению приема обязательных об-
щедоступных телерадиоканалов 
практически для 100 процентов 
населения, – пояснил Александр 
Шемякин.

В настоящее время охват пер-
вым цифровым мультиплексом в 
нашей области составляет более 
98 процентов населения. Сеть ве-
щания цифрового пакета РТРС-1 
активно строится, осталось запу-
стить в тестовом режиме цифро-
вые передатчики на двух объек-
тах. 

В мае минувшего года офици-
ально был дан старт работе вто-
рого мультиплекса, что дает воз-
можность тулякам, не подключая 
кабельное и спутниковое телеви-
дение, бесплатно смотреть уже 
20 каналов в цифровом формате.

В то же время Александр Ше-
мякин отметил, что вещание вто-
рого мультиплекса, в соответ-

ствии с изменениями ФЦП, пока 
организовано только в городах, 
где население превышает 50 000 
человек. 

Для того чтобы смотреть 
цифровые каналы, необходи-
мо приобрести специальную 
приставку либо телевизор с 
возможностью приема цифро-
вого сигнала стандарта DVB-T2 
и дециметровую приемную ан-
тенну.

Приставка может быть мно-
гофункциональной, с набором 
дополнительных сервисных 
функций, но основное ее пред-
назначение –  прием цифрово-
го сигнала.  В любых магазинах 
радиоэлектроники на помощь 
придут продавцы и помогут вы-
брать оборудование. 

– Государственное цифровое 
вещание – это бесплатная, кон-
курентоспособная услуга высо-
кого качества. Уровень качества 
изображения по восприятию 
довольно близок к формату те-
левидения высокой четкости, – 
заключил Александр Шемякин. 

 Татьяна ЕЛАГИНА

На юге Тулы в новом 
жилом комплексе 
«Зеленстрой-2» по-

строят школу на 800 детей. 
А недалеко от микрорайона 
организуют фермерский ры-
нок. Этим проектам был дан 
зеленый свет на очередном 
заседании регионального 
градостроительно-земельного 
совета.

Удобное соседство
Большой фермерский рынок 

в ближайшем будущем появит-
ся на Зеленстрое по адресу: про-
спект Ленина, 110. Там построят 
три торговых корпуса и парков-
ку на 190 машино-мест. Уже най-
дено техническое решение для 
организации выезда на Калуж-
ское шоссе. 

Первый заместитель главы 
администрации Тулы Валерий 
Шерин заверил, что проект фер-
мерского рынка отвечает всем 
нормативам, поэтому на его воз-
ведение дали «добро».

Кстати, интересы предприни-
мателей рынка «Южный» ущем-
лены не будут, ведь торговый 
новосторой хотя и будет сосед-
ствовать, но территории пересе-
кутся лишь частично. О чем есть 
договоренности землепользова-
телей. К слову, старый рынок 
планируется изрядно перестро-
ить – открыть ТЦ, на верхних 
этажах которого расположат-
ся точки общественного пита-
ния и бильярд. Площадь объек-
та, по информации собственника 
участка, составит 10 400 квадрат-
ных метров.

Наша новая школа
Впервые за много лет в ору-

жейной столице возведут школу. 
Острая необходимость в новом 
учебном заведении стала очевид-
на, особенно на юге города, где 
активно идет комплексная за-
стройка. 

Напомним, жилой комплекс 
в микрорайоне «Зеленстрой-2», 
расположенный на проспек-
те Ленина за гипермаркетом 
«Спар», представляет собой два 
монолитно-кирпичных 23-этаж-
ных дома, которые будут возведе-
ны в первую очередь. Следу ющим 
этапом задумано выстроить 
14-этажные двухсекционные 
дома. Западнее них – расположат 
социальную инфраструктуру. Все-

го проект предусматривает четы-
ре очереди строительства.

– На данной 
территории был 
сформирован зе-
мельный уча-
сток для строи-
тельства школы 
для 500 детей, 
– рассказал Ва-
лерий Шерин. 

– Однако, при-
нимая во внимание потребно-
сти города, мы договорились с 
застройщиком увеличить про-
ектную мощность до 800 мест. Но 
при этом придется уменьшить 
число мест в одном из детских са-
дов, чтобы не нарушить площадь 
территории, необходимой учеб-
ному заведению по нормативам. 

Он подчеркнул, что все 
остальные параметры проекта 
останутся без изменений.

М и н и с т р 
строительства 
и ЖКХ региона 
Элеонора Шев-
ченко добавила, 
что ранее на за-
седании рабочей 
группы данный 
вопрос обсуж-
дался и получил 

положительное заключение.
– Бесспорно, для данного ми-

крорайона школа будет более ак-
туальна, нежели детский сад, – 
сказала министр. 

Глава администрации Тулы 
Евгений Авилов поддержал Эле-
онору Шевченко, пояснив, что 
строительство дошкольных 
учреждений в Новой Туле позво-
лит избежать дефицита мест в са-
дах «Зеленстроя-2».

На перспективу
К 2017 году в исторической 

части Тулы на улице Благовещен-
ской ЗАО «Перспектива» постро-
ит административное здание вы-
сотой в три этажа с подземным 
паркингом. Представитель компа-
нии рассказал, что общая площадь 
объекта – 1441 кв. метр, в проекте 
предусмотрена парковка на шесть 
машино-мест.

Новодел в классическом стиле 
не испортит облика историческо-
го центра оружейной столицы и 
аккуратно впишется в архитектур-
ный ансамбль. По крайней мере, в 
региональном минкульте все не-
обходимые согласования даны. 
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Элеонора 
Шевченко

Â ãîðîäå Ò. Ïîëèòîòäåë

Большая перестройка

Три торговых корпуса построят для фермерского рынка

Возведение в центре Тулы трехэтажного офисного здания в стиле классицизм одобрили на градсовете 

Валерий Шерин

Òåõíîëîãèè

 Арсений АБУШОВ

Глава администрации Тулы Евге-
ний Авилов подал пакет доку-
ментов  в оргкомитет предвари-

тельного голосования партии «Единая 
Россия» на регистрацию участников 
праймериз. 

Перечень необходимых бумаг стандарт-
ный: копия и оригинал паспорта и свиде-
тельства об образовании, справка с места 
работы, справка о депутатском статусе и 
документ о членстве в общественной ор-
ганизации (при наличии таковых), свиде-
тельство о смене фамилии, биографиче-
ские данные, фото. 

По признанию Евгения Васильевича, ре-
шение об участии в праймериз для него 
было безусловным. 

– Я, как секретарь городского политсо-
вета партии «Единая Россия», считаю, что 
обязан включиться в предварительное го-
лосование, в том числе и для того, чтобы 
подтвердить доверие избирателей, – ска-
зал сити-менеджер Тулы.

Напомним, по регламенту – не позд-
нее чем через 5 дней со дня выдвижения 
гражданина в качестве участника предвари-
тельного голосования региональный оргко-
митет должен принять решение о регистра-
ции кандидата и о включении его в список 
предварительного голосования либо дать 
мотивированный отказ.

Прием заявлений от претендентов на-
чался 15 февраля и продлится до 10 апреля. 
Само же предварительное голосование со-

стоится 22 мая. В этот день в нашем регио-
не откроются 226 участков. На 10 марта уча-
ствовать в предварительном голосовании в 
качестве кандидатов изъявили желание во-
семь человек.

Евгений Васильевич также отметил, что 
среди жителей областного центра сейчас ак-
тивно ведется разъяснительная работа по 
процедуре предварительного голосования. 

– Я встречался с активом партии в Туле 
и рассказывал о порядке голосования. Мои 
коллеги проводят аналогичные встречи с 
горожанами. Основная наша задача  – доне-

сти до людей, что 22 мая мы не выбираем 
депутатов Государственной думы, а опреде-
ляем кандидатов на участие в этих выбо-
рах. Всенародное волеизъявление состоит-
ся 18 сентября этого года, и вот от партии 
«Единая Россия» должны баллотироваться 
сильнейшие и достойнейшие кандидаты, 
победившие в предварительном голосова-
нии, – подчеркнул Авилов.

По всем вопросам проведения прайме-
риз можно звонить на региональную горя-
чую линию по телефонам: 8 (4872) 30-80-87, 
8 (800) 100-18-19.

Предвыборные 
выборы

Евгений Авилов подает документы на регистрацию для участия в предварительном 
голосовании

Èòîãè

«Цифра» в каждый дом

На Тульском ОРТПЦ качество вещания телерадиоканалов находится под 
постоянным контролем

Передатчик первого цифрового мультиплекса работает без сбоев

Александр 
Шемякин

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Несмотря на сложившиеся 
в стране непростые экономи-
ческие условия, по многим 

отраслям наш регион в прошлом году 
развивался вполне успешно, а инве-
стиции в основной капитал составили 
105,6 миллиарда рублей.

По словам заместителя председате-
ля правительства области Григория Лав-
рухина, валовой региональный продукт в 
2015-м был равен 430 миллиардам рублей, 
а индекс промышленного производства за 
отчетный период – 109,4 процента, благо-
даря чему мы заняли второе место по ЦФО 
и шестое по РФ.

Объем отгруженной продукции в 2015-м 
увеличился на 13,8 процента, что позволи-
ло нам занять второе место в ЦФО и сорок 
четвертое по России в целом. Например, 
машин и оборудования туляки стали вы-
пускать на 34,9 процента больше, а хими-
ческое производство увеличилось на 1,2 
процента.

Объем работ в строительстве вырос на 
7,5 процента, и тут мы четвертые по свое-
му округу. Примечательно, что по России в 
этой отрасли в 2015 году произошло сниже-
ние на  7 процентов. Ввод жилья составил в 
нашем регионе 770 тысяч квадратных ме-
тров, и тут мы первые по ЦФО и четвертые 
в целом по стране.

Объем сельскохозяйственной продук-
ции, производимой в нашем регионе, так-

же увеличился почти на 7 процентов, а вот 
оборот розничной торговли сократился в 
товарной массе на 6 процентов, составив 
253,3 миллиарда рублей. И объем платных 
услуг, оказанных населению, также умень-
шился, показав цифру в 65,9 миллиарда ру-
блей (минус 2,5 процента к 2014 году).

Индекс роста потребительских цен на 
товары и услуги составил 112,9 процента. 
Это практически столько же, сколько по 
стране, но все же  чуть меньше, чем у сосе-
дей по ЦФО (113,68 процента).

 Среднедушевые денежные доходы на-

селения составили в прошлом году 26 467 
рублей, увеличившись на 14,9 процента по 
отношению к 2014 году, и тут мы четвертые 
по своему округу и двенадцатые по России.

Заработная плата работников орга-
низаций составила 27 238 рублей, пока-
зав прирост к 2014-му в 5,6 процента. Для 
сравнения: по ЦФО прирост составил 4,6 
процента, а по РФ – 4,8 процента.

Уровень регистрируемой безработицы 
на 1 января 2016 года составил в нашей об-
ласти 0,8 процента – это четвертый пока-
затель по ЦФО и тринадцатый по России.

По индексу промышленного производства наш регион вошел в число лидеров ЦФО

Устойчивое развитие
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Ê 75-ëåòèþ îáîðîíû ÒóëûÑïîðò

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Все фото на сайте ti71.ru

С октября прошлого года 
по март нынешнего на 
хоккейных площадках 

региона проходил 5-й отбо-
рочный региональный этап 
Всероссийского фестиваля по 
хоккею среди любительских 
команд Тульской области. 

В турнире приняли участие 
восемь команд: «Тропик» (Тула), 
«Шахтер» (Новомосковск), «Влади-
мир» (Суворов), «Тульский Легион» 
(Тула), «Металлург» (Косая Гора) и 
другие. 

В итоге лучшим вратарем 
признан Кирилл Шеремет из 
коман ды «Тропик». Лучшим бом-
бардиром и ассистентом судьи 
назвали его товарища Алексея 
Гузеева. А звания лучший снай-
пер был удостоен Сергей Фина-
енов из щекинской «Виктории».
На льду прошла торжественная 
церемония награждения трех 
наиболее  сильных хоккейных 
коллективов сезона 2015/16 года. 
Бронзовым призером стала «Лев-
ша» (Тула), в круговом этапе за-
бросившая 57 шайб и пропустив-
шая 53. Серебро увезла в Щекино 
«Виктория», а победителем тур-
нира признана команда «Тропик» 
(Тула). В четвертьфинале она раз-
громила «Металлург» с фантасти-
ческим счетом 20:1!

Награды отличившимся хок-

кеистам вручали двукрат ный 
олимпийский чемпион Александр 
Якушев и председатель комите-
та Тульской области по спорту и 
молодежной политике Дмитрий 
Яковлев.

В этот же день выдающиеся 
отечественные хоккеисты, чле-
ны правления Ночной хоккейной 
лиги, провели в Туле гала-матч с 
командой любителей НХЛ Туль-
ской области. В нем приняли уча-
стие такие звезды, как восьми-
кратный чемпион мира Владимир 
Лутченко, обладатель кубка Стэн-
ли Валерий Каменский, чемпи-
он мира Александр Голиков, тре-
нер детской школы московского 

«Спартака» Игорь Болдин, сере-
бряный призер Олимпиады 1998 
года Андрей Коваленко, и другие 
заслуженные спортсмены. Игра 
завершилась со счетом 9:3 в поль-
зу команды «Звезды НХЛ». 

«Тульские любители, несо-
мненно, получили отличный урок 
от своих легендарных оппонен-
тов, – дала оценку ледовым бата-
лиям в Туле пресс-служба Ночной 
хоккейной лиги. – Для многих по-
добный матч стал по-настоящему 
знаковым событием. А ветераны 
отечественного хоккея в очеред-
ной раз продемонстрировали свое 
высочайшее мастерство и предан-
ность хоккею».

Отличный урок 
от легендарных 
оппонентов

За хоккейными баталиями внимательно следил легенда отечественного 
спорта Александр Якушев (слева)

«Звезды НХЛ» забросили в ворота туляков девять шайб

 Марина ПАНФИЛОВА

Презентация книги известно-
го архитектора, обществен-
ного деятеля, профессора 

ТулГУ Владимира Куликова «Пом-
нишь ли, Родина?» не случайно 
состоялась в Тульском государствен-
ном музее оружия.

Это издание посвящено трудовому 
подвигу работников ТОЗа в годы Вели-
кой Отечественной войны, когда завод 
был эвакуирован в город Медногорск, 
за Урал.

На третьем этаже «шлема», поведала 
его директор Надежда Калугина, распо-
ложилась объемно-пространственная 
картина, рассказывающая, как работа-
ли туляки – наши предки в те годы.

Условия труда были невыносимы-
ми: холод, голод, отсутствие самого не-
обходимого. Многие просились на пе-
редовую, но получали отказ: в тылу 
нужны были специалисты, умеющие 
делать оружие. И тогда они стали созда-
вать на предприятиях «фронтовые бри-
гады», где сами себе ужесточали усло-
вия, – не щадили сил, ночевали в цехах, 
перевыполняли план, забывая обо всем, 
кроме главного: «Все – для Победы!» Сре-
ди таких немало было туляков.

– Наша инсталляция с точностью до 
мельчайших деталей воспроизводит то 
время, – отметила Надежда Калугина. – 
Там у станков двое – пожилой мужчина 
и молодой человек, они напряженно 
трудятся. Здесь же – лежанка, «буржуй-
ка», на которой кружка с чайком, чтобы 
поддержать силы, согреться, и валенки 
стоят возле печки. Обстановка воссозда-
на очень точно, а за условным окном – 
панорама Медногорска. К нам приез-
жали посетители с Урала, удивлялись, 
насколько точно показаны его домики 
– в соответствии со старыми снимками. 
А однажды я застала очень старого чело-
века, который долго и неподвижно сто-
ял возле этой части экспозиции. А ког-
да повернулся, я увидела, что он плачет. 
Уходя, старик сказал: «Так все и было… 
Я помню…»

На презентацию книги «Помнишь 
ли, Родина?» собралось много народу. 
Пришли ветераны, студенты, истори-
ки, представители организации «Ме-
мориал», в которой на общественных 
началах трудится Владимир Куликов, 
помимо основной работы.

– Вы – подлинный исследователь, 
хранитель и популяризатор истории, – 

сказала, приветствуя Владимира Кули-
кова и всех собравшихся от имени ру-
ководства региона, министр культуры 
и туризма области Татьяна Рыбкина. – 
Прошлое нашего края вы показываете 
с разных сторон – и как архитектор, и 
как ученый. А еще вы делаете важное 

дело: прививаете своим студентам лю-
бовь к истории родной земли. 

Глава Тулы Юрий Цкипури вручил 
автору издания благодарность город-
ской думы и отметил:

– Владимир Васильевич, сегодня де-
лаются попытки переписать прошлое, 

принизить роль советского народа, 
нашей страны в Победе над немецко-
фашистскими захватчиками. И наша 
задача, как граждан, как патриотов, – 
противостоять этому. Книги, подобные 
вашей, – живая история, где все – прав-
да, от первого до последнего слова…

«Помнишь ли, Родина?» – издание 
документальное, своего рода исследо-
вание, основанное на воспоминаниях 
ветеранов тыла, архивных документах. 
Это – свод очерков, в которых на при-
мерах отдельных судеб прослеживает-
ся подвиг всего нашего народа в Вели-
кую Отечественную.

Владимир Куликов собирал матери-
алы в разных местах – и в Туле, и вы-
езжал в Медногорск, беседовал с мест-
ными историками, сотрудниками 
краеведческого музея, с туляками, ко-
торые остались там жить. 

При этом автор еще ссылается на 
«Воспоминания» наркома вооружения 
Дмитрия Устинова, вышедшие через не-
сколько лет после войны. 

Там описывается, как отправля-
лись в эвакуацию не отдельные люди, 
а крупные предприятия, в том числе 
оружейные, из разных районов стра-
ны. Упоминаются многие передовики 
производства, простые рабочие, инже-
неры, техники. И из всех этих фактов, 
как из отдельных элементов мозаики, 
складывается гигантская панорама все-
народного подвига.

«Так и было!..»

Книга вызвала большой интерес у краеведов и историков

Владимир Куликов выезжал на поиски материала в Медногорск

Âûñòàâêà

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Эти полотна можно рас-
сматривать бесконеч-
но долго, уходя в них, 

как в запределье, созвучное 
твоему сегодняшнему на-
строению, состоянию души. 
Любители все упорядочи-
вать и классифицировать 
вряд ли смогут отнести их к 
какому-то направлению: 
ведь в живописи сегодня их 
уже насчитывается 86.

Авангард, беспредметная 
живопись, сочетающая цве-
товые решения, выстраива-
ющая ассоциативный ряд, 
который каждый готов ис-
толковать по-сво ему… Да раз-
ве можно определить тесны-
ми рамками творчество, полет, 
свободу мастера, который сме-
лыми, яростными мазками 

словно уводит зрителя за со-
бой, показывая путь в парал-
лельный мир?!

Новая экспозиция «Живо-
пись без границ» открылась в 
Выставочном зале на Красно-
армейском проспекте и пред-
ставляет творчество четырех 
московских авторов: Надежды 
Умит Бек, Владимира Панкра-
това, Татьяны Холево и Вален-
тина Чопыка.

– Мы готовили эту экспози-
цию долго, волнуясь, с желани-
ем, чтобы авторы прозвучали 
как представители новой вол-
ны, – сказала, комментируя 
происходящее, директор об-
ластного художественного му-
зея Марина Кузина. – Думаю, 
что их выезд в Тулу, в сторону 
от столицы, важен и для них 
самих: как произведения уви-
дит и оценит местная публика?

Если попытаться понять, 
что объединяет этих четверых, 

то само собой напрашивается 
слово «искренность». Художни-
ки с детской доверчивостью 
раскрывают свой внутренний 
мир – сложный, тонкий, с раз-
личными оттенками состояния 
души. Их работы нельзя про-
смотреть бегло – словно кар-
тинки пролистать: это удиви-
тельное пространство, впуская 
человека в себя, заставляет его 
прислушиваться – и к чувствам 
авторов, и к своим собствен-
ным. 

Картины не «нарисованы», 
не «прописаны аккуратнень-
ко», а словно смачно размаза-
ны – «вхруст», как писал Осип 
Мандельштам. И потому ими 
можно наслаждаться – как хо-
рошей едой, как свежим кофе: 
это зрелище для гурманов, ког-
да каждый мазок хочется сма-
ковать.

– Здесь присутствуют удиви-
тельно красивые цветовые со-
четания, формы, их синтез. Но 
этим произведениям несколь-
ко тесновато в залах, они раз-
вешаны почти вплотную, что 
ослабляет впечатление, – отме-

тил пришедший на открытие 
выставки заслуженный худож-
ник РФ, член-корреспондент 
РАХ Александр Майоров. – Бук-
вально каждая заслуживает 
персонального внимания, но 
мне особенно близка работа 
Татьяны Холево «Другой бе-
рег». Творения еще двоих ав-
торов я видел ранее, но то, что 
они представили в этой экспо-
зиции, мне кажется неким ша-
гом вперед. А еще – демонстра-
цией совершенной техники…

А тульский художник Миха-
ил Левшин добавил: 

– На такие выставки надо 
приводить учеников художе-
ственных училищ, школ: что-
бы получали навык творче-
ского мышления, чувствовали, 
что делают, а не просто стано-
вились исполнителями. Люди, 
чьи работы выставлены здесь, 
не боятся чувствовать, выска-
зывать свое мнение – и получа-
ют ответные чувства от других. 
А в творчестве самое главное – 
диалог. Художник, который пи-
шет только для себя, деградиру-
ет неизбежно…

Эта выставка захватывает с 
первого взгляда, и не случайно 
ли работа у входа носит назва-
ние «Зеркало»: в него вглядыва-
ешься невольно, словно наде-
ясь увидеть и свое отражение, 
и окружающий мир.

– Я бы поспорил с назва-
нием «Живопись без границ»: 
ограничения все-таки суще-
ствуют, – поделился на откры-
тии один из участников, Влади-
мир Панкратов. – Есть и задача 
– показать плоскости, которые, 
наслаиваясь, присутствуют в 
работах. Не случайно подобра-
ны разнообразные стилистиче-
ски картины: ведь будет при-
ходить разная публика – по 
возрасту, по вкусам. Рафаэль 
утверждал, что пишет для всех 
– и для тех, кто необразован, и 
для тех, кто имеет образование. 
Но наша главная цель – про-
буждение сверхсознания, как 
сказал когда-то Ницше. Чтобы 
зритель не уподоблялся всем 
довольной буржуазной публи-
ке, для которой живопись – раз-
влечение, но стремился вслед 
за художником ввысь, к свету…

Обращение к ассоциации

Выставка открывается картиной «Зеркало»

Для экспозиции подобраны разнообразные по стилям работы

Изменения  в проектную декларацию ООО «ВАЛЛ»
по строительству объекта капитального строительства 

«Жилой комплекс по ул. Павшинский мост 
в Привокзальном районе г. Тулы.  Жилой дом № 5» 
В раздел «Информация о проекте строительства» внести сле-

дующие изменения:   
5. Застройщик осуществляет сдачу Объекта в эксплуатацию со 

следующей отделкой: устанавливаются: входная дверь, окна ПВХ-
профиля с двухкамерным стеклопакетом; отопление в объеме про-
екта, электроснабжение – в объеме проекта без установки оконеч-
ных устройств, устанавливаются приборы учета электроэнергии 
и воды, осуществляется одинарное остекление лоджий алюмини-
евым профилем. Горячее и холодное водоснабжение выполняется 
в виде магистральных стояков с отводом и установкой счетчика 
и фильтра; канализация в виде вертикального стояка с установ-
кой тройника и заглушки. Стены в квартире штукатурятся, кро-
ме железобетонных стен и перегородок из пазогребневых плит, 
на полах – черновая выравнивающая цементно-песчаная стяжка. 
Участником самостоятельно выполняется чистовая отделка, а так-
же подготовка под нее; прочие отделочные работы, установка сан-
фаянса и смесителей, межкомнатных дверей. 

Пролетарский районный 
суд г. Тулы объявляет конкурс 
на замещение  двух вакантных 
должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы РФ 
секретаря  судебного заседания.

Квалификационные требо-
вания, предъявляемые к вакант-
ным должностям федеральной 
государственной гражданской 
службы секретаря судебного за-
седания: 

– наличие высшего юридиче-
ского образования.

Документы для участия в кон-
курсе принимаются (оформляют-
ся)  с  9.00  до 18.00  с  14 марта 
2016 года  по 01 апреля 2016 года 
включительно по адресу: г. Тула, 
ул. Марата, д. 162-а, каб. 4. 

Контактные телефоны: 41-10-
46, 41-12-25.

Извещение о необходимости 
согласования 

проектов межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Митькин 
Павел Владимирович (почтовый 
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, № аттестата  71-10-78) извещает о 
необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: ка-
дастровый номер 71:17:000000:72, ме-
стоположение: Тульская область, Плав-
ский район.

Заказчик работ по подготовке про-
ектов 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 ознакомиться по адре-
су: 300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 4, 
офис ООО «ЮЗК «Экс Легэ».

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участ-
ков направляются в течение 30 дней 
со дня публикации извещения в сред-
ствах массовой информации кадастро-
вому инженеру Митькину П. В. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земель-
ных участков.

Изменения в проектную декларацию по строительству 
объекта капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом на территории, 
ограниченной проспектом Ленина, ул. Рязанской, 

ул. Волоховской в Центральном районе г. Тулы 
с участком застройки по улице Вознесенского, 5»

В преамбулу декларации внести следующие изменения:   
В соответствии с ФЗ-214 от 30 декабря 2004 года «Об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ» публикуется проект-
ная декларация ООО «Демидов плаза».

В раздел «Информация о проекте строительства» внести 
следующие изменения:   

5. Застройщик осуществляет сдачу Объекта в эксплуа-
тацию со следующей отделкой: устанавливаются: входная 
дверь, окна и балконные блоки – ПВХ-профиль с двухкамер-
ным стеклопакетом, без установки подоконников и откосов; 
Отопление и горячее водоснабжение от настенного двухкон-
турного котла, установленного на кухне, горизонтальная раз-
водка из металлопластиковых труб в объеме проекта,  би-
металлические  радиаторы. Электроснабжение в составе 
проекта – без установки оконечных устройств. Устанавли-
ваются приборы учета электроэнергии, воды и газа. Осу-
ществляется одинарное остекление лоджий алюминиевым 
профилем. Холодное водоснабжение выполняется в виде 
магистральных стояков с отводом и установкой счетчика и 
фильтра; канализация в виде вертикального стояка с установ-
кой тройника и заглушки. Стены в квартире штукатурятся, 
кроме железобетонных стен и перегородок из пазогребне-
вых плит, на полах – черновая выравнивающая цементно-
песчаная стяжка. Участником самостоятельно выполняется 
чистовая отделка, а также подготовка под нее; прочие отде-
лочные работы, установка санфаянса и смесителей, межком-
натных дверей.
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Информационное сообщение о проведении общего собрания  
собственников земельных долей  в праве общей 
долевой  собственности  на земельный участок 

с кадастровым номером  71:07:000000:132, расположенный 
по адресу: обл. Тульская, р-н Дубенский,  МО Гвардейское
Инициатор проведения общего собрания Кирюхчева Галина Ни-

колаевна, собственник 1/96 доли в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 71:07:000000:132, 
настоящим уведомляет, что 24 апреля 2016 г. в 11.00 по адресу: Россия, 
Тульская область, Дубенский район, с. Скоморошки, ул. Центральная, 
д. 2 (здание администрации СПК «Ударник»), состоится общее собра-
ние  собственников земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности  на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния  с кадастровым номером  71:07:000000:132, расположенный по 
адресу:  обл. Тульская, р-н Дубенский,  МО Гвардейское.

Повестка собрания
1. Об условиях договора  аренды земельного участка с кадастро-

вым номером 71:07:000000:132, находящегося в долевой собствен-
ности.

2. О лице, уполномоченном  от имени участников долевой соб-
ственности  без доверенности  действовать при  заключении договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером  71:07:000000:132, 
и  обращении  с заявлением о проведении государственной регистра-
ции договора аренды земельного участка,  в том числе об объеме  и 
сроках таких полномочий.

Форма проведения собрания: собрание проводится в форме  при-
сутствия собственников земельных долей  или их представителей, 
действующих на основании доверенности. Участникам долевой соб-
ственности для участия в общем собрании  с правом голоса необхо-
димо  лично предъявить  в подлинниках документ, удостоверяющий 
личность, а также документ, удостоверяющий право на землю. Пред-
ставителю собственника  необходимо предъявить  документ, под-
тверждающий полномочия данного лица на участие в собрании и 
голосовании по вопросам повестки дня. 

Ознакомиться с документами  по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно в период с 14.03.2016 г. по 
23.04.2016 г. в будние дни с 10.00 до 15.00 по адресу: Тульская область, 
Дубенский район, с. Скоморошки, ул. Центральная, д. 2.

Регистрация участников общего собрания  будет производиться 
24.04.2016 г. с 09.30 до 10.45 в месте проведения собрания.

Администрация МО Товарковское  Богородицкого района 
Тульской области информирует о начале работ по оформлению 
невостребованных земельных долей в границах СПК (ПСК) «То-
варковский», в связи с чем публикует список собственников зе-
мельных долей:

Абакумов Петр Никитович, Боронина Анна Борисовна, Борони-
на Анна Ивановна, Батова Анна Дмитриевна, Безбородова Наталья 
Ивановна, Безбородов Николай Николаевич, Боронина Прасковья 
Ивановна, Безбородова Татьяна Михайловна, Гречишкин Виктор 
Иванович, Гречишкина Пелагея Ивановна, Гречишкина Татьяна 
Ивановна, Заволочко Анна Васильевна, Зуев Алексей Степанович, 
Зуева Нина Васильевна, Изгаршева Евдокия Васильевна, Иголкин 
Иван Васильевич, Квасников Анатолий Матвеевич, Квасникова Ев-
докия Ивановна, Копьёва Елена Егоровна, Кочетов Алексей Петро-
вич, Кочетов Василий Андреевич, Кочетова Анна Васильевна, Ко-
четова Евдокия Павловна, Кочетов Виктор Дмитриевич, Кочетова 
Нина Алексеевна, Кочетова Нина Алексеевна, Комиссаров Юрий 
Владимирович, Лабутина Анна Павловна, Лабутина Ольга Алексе-
евна, Мартынов Валерий Викторович, Овсянников Иван Иванович, 
Поваляев Николай Васильевич, Ситников Александр Михайлович, 
Трегубова Анна Андреевна, Татаринова Анна Федоровна, Татари-
нова Мария Федоровна, Татаринова Мария Павловна, Татаринова 
Варвара Павловна, Ушаков Иван Сергеевич, Шестова Екатерина Ва-
сильевна, Шестов Иван Васильевич, Шестова Мария Ильинична, 
Шестова Мария Николаевна, Ярова Анна Борисовна.

Лица (наследники вышеуказанных лиц), считающие, что они 
или принадлежащие им земельные доли необоснованно включе-
ны в список невостребованных земельных долей, вправе предста-
вить в письменной форме возражения в течение трех месяцев со 
дня настоящей публикации в администрацию МО Товарковское Бо-
городицкого района по адресу: 301233, Тульская обл., Богородиц-
кий район, п. Товарковский, ул. Советская, д. 1, тел.: (48761) 9-13-
56, 9-11-58, а также заявить возражения на собрании участников 
долевой собственности.

16 июня  2016 года в 10.30 по адресу: Тульская область, Бого-
родицкий район, п. Товарковский, ул. Советская, д. 1 (здание ад-
министрации МО Товарковское Богородицкого района), состоится 
собрание участников долевой собственности в границах земле-
пользования СПК (ПСК) «Товарковский» Богородицкого района 
Тульской области. Повестка дня общего собрания: избрание пред-
седателя  и секретаря собрания; утверждение списка лиц, земель-
ные доли которых могут быть признаны невостребованными,  и 
земельных долей, которые могут быть признаны невостребован-
ными.  С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться с 12 мая по 15 июня 2016  г. 
по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п. Товарковский, 
ул. Советская, д. 1.

Организатор торгов ООО «Консалтинг Групп» (ИНН 7106077045, 
адрес: 300045, г. Тула, ул. Новомосковская, д. 25-б, e-mail: ooo.
konsaltinggrupp@mail.ru, тел. +7(960)600-33-88)  сообщает о прове-
дении 29.04.2016 открытых электронных торгов в форме аукцио-
на (на повышение цены) по продаже имущества Должника – ЗАО 
«РОСС» (ИНН 7107025748, ОГРН 1037101129196, адрес: 300041, Туль-
ская область, г. Тула, ул. Оборонная, 80). Торги состоятся в 11.00 на 
электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» (ОГРН 1057748006139). 
Интернет-адрес площадки: http://www.fabrikant.ru/. На торги вы-
ставляется следующее имущество: 

Лот № 1: КС 6575С скат-50; КС-55713-1 на шасси КамАЗ 53229 АК; 
КамАЗ 53215N. Начальная цена продажи – 3 386 500 руб.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от стоимости лота. 
Заявка и документы, прилагаемые к заявке, представляются в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя. Порядок и условия предоставления заявок и 
участия в торгах размещены на сайте  http://www.fabrikant.ru/. За-
даток – 20% от начальной цены лота – перечисляется на основании 
договора задатка на счет ООО «Консалтинг Групп» (ИНН 7106077045, 
КПП 710701001, р/с 40702810977160029550 в КБ «ЮНИАСТРУМ 
БАНК» (ООО) г. МОСКВА, БИК 044525230, к/с 30101810245250000230) 
и должен поступить на счет не позднее времени окончания приема 
заявок. Прием заявок заканчивается 25.04.2016 г. в 11.00. К участию 
в торгах допускаются лица, перечислившие задаток и представив-
шие документы согласно перечню, определяемому в соответствии 
с п. 11 ст.110 Федерального закона  № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и требованиями, указанными на электронной 
площадке. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об опреде-
лении победителя торгов принимается в день подведения резуль-
татов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения 
торгов. Договор купли-продажи имущества заключается с победи-
телем торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов с условием оплаты за имущество в 
течение 30 дней с даты подписания Договора по следующим рекви-
зитам: получатель: ЗАО «РОСС», ИНН 7107025748, КПП 710701001 р/с  
40702810606700140710; БИК 047003750; к/с 30101810300000000750 
ПАО Тульский филиал банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ».

Извещение о проведении собрания 
участников долевой собственности

26 апреля 2016 года в 10.00 в здании почты, расположенной 
по адресу: Тул. обл., Каменский р-н, д. Долгие Лески, состоится со-
брание участников общей долевой собственности на земельные 
участки с К№ 71:10:030201:226, 71:10:030201:225 с повесткой дня: 
утверждение перечня собственников и проекта межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ных участков с К№ 71:10:030201:226, 71:10:030201:225, располо-
женных: Тульская область, Каменский район, МО Архангельское, 
СПК «Долгие Лески». До 15 апреля 2016 года можно ознакомиться 
с проектом межевания у кадастрового инженера ООО «Геоземка-
дастр» Хрипливого Дмитрия Владимировича (№ аттестата 71-11-
125, по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317, 
e-mail: info@gzk71.ru, тел. (4872) 25-90-00), и представить предло-
жения по повестке дня заказчику проекта межевания Соловье-
вой Марии Владимировне и Соловьеву Андрею Михайлови-
чу (Тул. обл., Каменский р-н, с. Архангельское, ул. Комсомольская, 
д. 5, кв. 13, тел. 8-920-781-01-80).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проектов межева-
ния земельных участков Быкова Нина Николаевна (состоящая на 
регистрационном учете по адресу: Тульская область, Плавский рай-
он, с. Мещерино, ул. Центральная, д. 1, кв. 16, тел. 8-950-908-73-68),  
заключившая договор с кадастровым инженером Бурмистровой 
О. А. (301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: 
ooosfera-pl@yandex.ru, тел.  (48752) 2-19-46, квалификационный ат-
тестат 71-11-190), извещает о необходимости согласования проек-
та  межевания земельного участка, образуемого в счет земельной 
доли из земельного участка  с К№ 71:17:000000:68,   расположенно-
го  в границах бывшего СПК «Дружба». Местоположение образуе-
мого земельного участка: Тульская область, МО Камынинское 
Плавского района, с. Мещерино, ул. Заречная, примерно в 
1300 м на юго-восток дома № 43, площадь 83 000 кв. м.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления по адресу: г. Плавск, ул. Октябрь-
ская, д. 7. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения о доработке проекта межевания от остальных участ-
ников общей долевой собственности необходимо направлять  в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с 
приложением копии документов о правах на земельный участок.Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков
Заказчик  работ  по  подготовке  проекта  межевания  земельных  

участков:  Носов Алексей Алексеевич (почтовый адрес: 301369, 
Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 32, тел. 
8-910-555-88-88).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Толстошеев Алексей Иванович (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 301364, Тульская 
область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б, 
кв. 2. Адрес электронной почты: kgi-tolstosheev@yandex.ru, тел. 
8-910-167 49 13, (4872) 79-10-71).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:137.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексинский, СПК 
«Шелепино».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 300034, 
г. Тула, ул. Революции, д. 39, оф. 312, ежедневно с 09.00 до 17.00 в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных  долей  земельных  участков  направ-
ляются кадастровому инженеру  по  адресу:  301364, Тульская обл., 
г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б, кв. 2, в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик  работ  по  подготовке  проекта  межевания  земель-
ных  участков:  Носов Алексей Алексеевич (почтовый адрес: 
301369, Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.11, кв. 32, 
тел. 8-910-555-88-88).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Толстошеев Алексей Иванович (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 301364, Тульская 
область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б, 
кв. 2. Адрес электронной почты: kgi-tolstosheev@yandex.ru, тел.: 
8-910-167-49-13, (4872) 79-10-71).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:137.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексинский, СПК 
«Шелепино».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 300034, 
г. Тула, ул. Революции, д. 39, оф. 312, ежедневно с 09.00 до 17.00 в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания принимаются 
по адресу: 300034, г. Тула, ул. Революции, д. 39, оф. 312, в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Тульская таможня объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности  главного государственного таможенного ин-
спектора правового отделения

Требования: высшее профессиональное образование – юри-
дическое; стаж государственной службы не менее 2 лет или не ме-
нее 4 лет стажа работы по специальности.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ
осуществляется в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по предварительной 
записи с 16 марта по 5 апреля 2016 года

по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 13, каб. 20 здания № 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 тамож-
ня» http://ctu.customs.ru.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 
717-017),  в отношении земельного участка с К№ 71:05:060811:3, рас-
положенного по адресу: Тульская обл., Веневский район, с/о Ани-
шинский, КСТ «ТОЗ» при д. Рогово,  выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Агафонов А. А. (г. Тула, 
Центральный район, ул. Тимирязева, д. 2, кв. 32, тел. 8-910-557-90-
50). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарско-
го, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 15  апреля 2016 г. в 12.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗем-
Проект». Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» с 15 марта 2016 г. по 
15 апреля 2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 71:05:060811 по адресу: Тульская 
обл., Веневский район. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 
717-017),  в отношении земельного участка с К№ 71:14:030813:49, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/о При-
лепский, д. Прилепы,  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Самонина В. М. (Тульская обл., Ле-
нинский район, д. Прилепы, д. 12, тел.: 8-910-557-90-50). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 
5, ООО «ТулЗемПроект» 15 апреля 2016 г. в 12.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект» с 15 марта 2016 г. по 15 апреля 2016 г. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы, – с К№ 71:14:030715:2, 
расположенный по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/о При-
лепский, д. Прилепские Выселки, дом 14. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о  месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, 

а также о согласовании размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка
Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владими-

ровной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  тел. 
(4872) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного 
аттестата: 71-12-289) проводятся работы по подготовке  проекта  ме-
жевания в связи с образованием  земельного участка в счет земель-
ной доли из земельного участка с К№ 71:20:040101:330 (исходный 
земельный участок), местоположение: обл. Тульская, р-н Узловский, 
д. Волково, в 2100 м на северо-восток от водокачки. Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания является: Щанкин Проко-
пий Иванович (почтовый адрес: Тульская область, Узловский рай-
он, село Люторичи, ул. Новая, д. 1, тел. 8-910-164-37-55).

Со дня опубликования данного извещения с проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка от заинтересованных лиц, а также обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка принимаются  
в срок до 18 апреля 2016 года  по адресу: г. Тула, ул. Клары Цет-
кин, д. 4, оф. 503,  с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме суббо-
ты и воскресенья.

Извещение о  месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, 

а также о согласовании размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка
Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владимиров-

ной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  тел. (4872) 
71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного атте-
стата: 71-12-289) проводятся работы по подготовке  проекта  меже-
вания в связи с образованием  земельного участка в счет земель-
ной доли из земельного участка с К№ 71:20:030701:437 (исходный 
земельный участок), местоположение: обл. Тульская, р-н Узлов-
ский, д. Никольское, МО Смородинское, в 2120 м на юг от ориенти-
ра (здание школы). Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания является Щанкин Прокопий Иванович (почтовый адрес: 
Тульская область, Узловский район, село Люторичи, ул. Новая, д. 1, 
тел. 8-910-164-37-55).

Со дня опубликования данного извещения с проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участ-
ка от заинтересованных лиц, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка принимаются  в срок до 
18 апреля 2016 года  по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  
с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Извещение о  месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, 

а также о согласовании размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка
Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владими-

ровной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  тел. 
(4872) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного 
аттестата: 71-12-289) проводятся работы по подготовке  проекта  ме-
жевания в связи с образованием  земельного участка в счет земель-
ной доли из земельного участка с К№ 71:20:030701:403 (исходный 
земельный участок), местоположение: обл. Тульская, р-н Узловский, 
д. Бабинка, в 3900 м на северо-восток от водокачки. Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания является Щанкин Проко-
пий Иванович (почтовый адрес: Тульская область, Узловский рай-
он, село Люторичи, ул. Новая, д. 1, тел. 8-910-164-37-55).

Со дня опубликования данного извещения с проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка от заинтересованных лиц, а также обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка принимаются  
в срок до 18 апреля 2016 года  по адресу: г. Тула, ул. Клары Цет-
кин, д. 4, оф. 503,  с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме суббо-
ты и воскресенья.

Извещение о  месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, 

а также о согласовании размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка
Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владимиров-

ной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  тел. (4872) 
71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного аттеста-
та: 71-12-289) проводятся работы по подготовке  проекта  межевания 
в связи с образованием  земельного участка в счет земельной доли 
из земельного участка с К№ 71:20:030701:414 (исходный земельный 
участок), местоположение: обл. Тульская, р-н Узловский, МО Смо-
родинское, в 3,5 км на северо-запад от здания школы в с. Лютори-
чи. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: 
Щанкин Прокопий Иванович (почтовый адрес: Тульская область, 
Узловский район, село Люторичи, ул. Новая, д. 1, тел. 8-910-164-37-55).

Со дня опубликования данного извещения с проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кро-
ме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участ-
ка от заинтересованных лиц, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка  принимаются  в срок до 
18 апреля 2016 года  по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  
с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Извещение о  месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, 

а также о согласовании размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка
Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владимиров-

ной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  тел. (4872) 
71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного атте-
стата: 71-12-289) проводятся работы по подготовке  проекта  меже-
вания в связи с образованием  земельного участка в счет земель-
ной доли из земельного участка с К№ 71:20:030701:436 (исходный 
земельный участок), местоположение: обл. Тульская, р-н Узловский, 
д. Никольское, МО Смородинское, в 1230 м на юго-запад от ориен-
тира (здание школы). Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является Щанкин Прокопий Иванович (почтовый адрес: 
Тульская область, Узловский район, село Люторичи, ул. Новая, д. 1, 
тел. 8-910-164-37-55).

Со дня опубликования данного извещения с проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кро-
ме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участ-
ка от заинтересованных лиц, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка принимаются  в срок до 
18 апреля 2016 года  по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  
с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Кадастровым инженером Маляренко Александром Дмитри-
евичем (№ квалификационного аттестата 71-12-275, почтовый 
адрес: 300026, г. Тула, ул. Жданова, д. 3, тел. 8-919-075-10-00) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, с/о Бежковский, садоводческое товари-
щество «Рябинушка» ТПИ им. Л. Толстого, уч. № 74, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мура-
вьева Татьяна Александровна (300053, г. Тула, ул. Вильямса, д. 6, 
кв. 34). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, Хлебная пл., 
д. 7 (5-й этаж), 18 апреля 2016 г. в 11.00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, Хлеб-
ная пл., д. 7 (5-й этаж) в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления кадастровому 
инженеру по указанному адресу. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, находятся по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, с/о Бежковский, садоводческое товарищество «Рябинушка» 
ТПИ им. Л. Толстого, участки № 73, № 75 и № 45 и участки всех за-
интересованных лиц. При проведения согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Родиным А. В. (ЗАО «ТулаТИСИЗ», 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-
29, конт. тел. (4872) 35-55-35, почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Вол-
нянского, д. 2, кабинет 404, e-mail: elo4ka_@inbox.ru) в отноше-
нии земельного участка с  К№ 71:14:011202:46, расположенного 
по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, са-
доводческое товарищество «Аленушка» при Плехановской по-
селковой администрации, участок № 55, выполняются работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является собственник Ласточкина Ольга 
Александровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, п. Плеханово, садоводческое товарище-
ство «Аленушка» при Плехановской поселковой администрации, 
участок № 55 28.04.2016 г. в 11.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 25.03.2016 г. по 24.04.2016 г. по адре-
су: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2. 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование границ уточняемого земельного участка, расположе-
ны в кадастровом квартале 71:14:011202, и являются смежными с 
земельным участком с К№ 71:14:011202:46.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифи-
кационная коллегия судей Тульской области объявляет об от-
крытии вакантных должностей:

– председателя Плавского районного суда Тульской области 
(1 вакансия);

– председателя Чернского районного суда Тульской области 
(1 вакансия);

– заместителя председателя Ленинского районного суда Туль-
ской области (1 вакансия);

– заместителя председателя Новомосковского городского суда 
Тульской области (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 31 Новомосковского су-
дебного района Тульской области (1 вакансия).

Заявления претендентов с соответствующими документами, 
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О стату-
се судей в Российской Федерации», принимаются по 14 апреля 
2016 года включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адре-
су: г. Тула, пр. Ленина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по 
телефону (4872) 55-01-85.     

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Белоусов Игорь Александрович и Белоусов Сергей Алексан-
дрович, собственники по одной  четвертой доли каждый в каждой 
из двух земельных долей  в границах ПСК «Жемчужина», прожива-
ющие в Тульской области, Одоевском районе, конт. тел. 8-920-751-
07-70, размер земельной доли – 9,22 га, информируют участников 
общей долевой собственности граждан ПСК «Жемчужина», адми-
нистрацию МО Одоевский район, администрацию МО Восточно-
Одоевское Одоевского района о согласовании проекта межевания 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. 
Местоположение  земельного участка площадью 9,22 га, с кадастро-
вым номером 71:16:000000:66:ЗУ1:  Тульская область, Одоевский 
район, в 300 м на запад от д. 19 в с. Жемчужниково. 

Исполнитель кадастровых работ: Родин А. В., ЗАО «Тула ТИСИЗ», 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-29, 
конт. тел. (4872) 71-42-88, почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянско-
го, д. 2, каб. 404, e-mail:elo4ka_@ inbox.ru.

Исходный земельный участок: 71:16:000000:66. Местоположе-
ние: Тульская область, Одоевский район.

Ознакомиться с проектом межевания  и направить или вру-
чить обоснованные письменные возражения относительно разме-
ра и местоположения земельного участка с приложением право-
устанавливающих документов можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнян-
ского, д. 2, каб. 412, конт. тел. (4872) 35-55-35 и  г. Тула, ул. Комсо-
мольская, д. 45  (филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Тульской обла-
сти),  конт. тел. (4872) 24-82-21.
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