
 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С раннего утра в тихом дворике дома 9-г по Садово-
му переулку в Туле необычно многолюдно. Соседи 
оживленно обсуждают капитальный ремонт, ко-

торый в здании постройки XIX века завершили в конце 
прошлого года. Вновь говорить о том, «как это было» 
и какие огрехи в работе вскрываются теперь, жильцы 
многоквартирного дома стали в ожидании визита высо-
кого столичного чиновника. 

Строго в намеченное время во двор заходит заместитель ру-
ководителя федерального Минстроя и ЖКХ, главный государ-
ственный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис. 

– В декабре 2015 года здесь завершили ра-
боты. Провели ремонт фасада, кровли, систем 
водоснабжения, водоотведения, электрики, 
заменили окна в подъезде. Общая сумма вло-
жений составила 959 тысяч рублей, – вводит 
замминистра в курс дела директор региональ-
ного Фонда капитального ремонта Констан-
тин Лопухов. 

– И как, довольны вы качеством? – обраща-
ется Чибис к жильцам.

Бойкие до приезда гостя люди почему-то 
вдруг оробели. Лишь Татьяна Бакланова, одетая по-домашнему, 
в халате и платке, вызывается ответить за всех:

– Все бы хорошо, но вот мы просили, чтобы водослив нам 
сделали, а его так и не установили. Жаль труда: после таяния 
снегов, дождя стены мокрыми становятся. Нам сказали, что 
не положено. 

– Так и есть, – поясняет Константин Лопухов. – В двухэтаж-
ных домах высотой ниже 7 метров водослив не предусмотрен 
СанПиНом. 

– А еще у нас авария в подвале: канализация потекла. Водо-
канал приезжал, засор устранили, стык в трубе, который разо-
шелся, починили, но вода пока стоит,  – продолжает житель-
ница дома под одобрительные кивки соседей.

– Пошли в подвал, – бойко командует Андрей Чибис. 
Осмотрев «место происшествия», главный государствен-

ный жилищный инспектор страны дает необходимые пору-
чения и требует отчитаться по итогам их исполнения. Дол-
го оставаться в одном дворе – времени нет. На очереди еще 
не один адрес. 

В Программу капитального ремонта в Тульской области 
включено 10 530 многоквартирных домов. По краткосроч-
ным планам прошлого и текущего годов работы предстоит 
выполнить в 1396 домах. Цена вопроса – порядка 2,4 милли-
арда рублей. 

– Сейчас подрядчики выполняют работы на 650 объектах. 
С наступлением тепла, к концу мая, все 100 процентов домов, 
где намечен капремонт, будут включены в этот процесс. В реа-
лизации программы задействованы более 70 подрядных и суб-
подрядных организаций, – отчитывается Лопухов. 

В графике визита Андрея Чибиса и улица Новоселов в по-
селке Скуратово в Туле. Там по программе переселения из ава-
рийного жилья на средства  федерального, областного и город-
ского бюджетов были построены 5 многоквартирных домов 
общей площадью 20 000 квадратных метров. 

– Около тысячи человек переселили. Начал-
ся процесс в декабре 2014 года, а закончился – 
весной прошлого, – рассказывает региональ-
ный министр строительства и ЖКХ Элеонора 
Шевченко.  

– В Тульской области аварийного фонда 
больше, чем во всем ЦФО. Главное, выполнить 
обязательство – расселить граждан до 1 сентя-
бря 2017 года из того жилья, которое признано 
непригодным на 1 января 2012-го. Минстрой 
и Фонд содействия реформированию ЖКХ бу-

дут оказывать всю необходимую поддержку, для того чтобы 
эту титаническую работу сделать, – пообещал замминистра. 

Он также напомнил, что сегодня в стране реализуют самый 
масштабный за всю историю проект реновации жилого фонда: 

– Десятилетиями нигде капремонтов не было. Сейчас про-
грамма эта начата. Понятно, что на старте возникают сложно-
сти, проблемы. Это нормально: каждый делал ремонт в своей 
квартире. Главное – обращать внимание на качество. Со своей 
стороны могу сказать, что по результатам этой инспекции мы 
сделаем выводы и проведем работу над ошибками.

ДАТЫ

12  апреля
День космонавтики.
В этот день родились: 1823 – Александр Островский, рус-

ский драматург. 1839 – Николай Пржевальский, русский путе-
шественник и натуралист. 1850 – Николай Голицын, российский 
государственный деятель. 1903 – Ян Тинберген, нидерландский 
экономист, нобелевский лауреат. 1912 – Ефим Копелян, совет-
ский актер театра и кино, народный артист СССР. 1931 – Лео-
нид Дербенев, советский поэт-песенник. 1933 – Монсеррат Каба-
лье, испанская оперная певица (сопрано). 1961 – Юрий Гальцев, 
российский артист эстрады и клоунады, телеведущий, паро-
дист, актер театра, кино и телевидения, заслуженный артист 
Российской Федерации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии
Павла Валентиновича КИРСИ.

ИМЕНИННИКИ

Захар, Иван, Ева.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.32, заход – 19.30, долгота дня – 13.58. Заход 
Луны – 0.35, восход – 9.06.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

12 (20.00–21.00); 17 (09.00–10.00); 20 (15.00–16.00); 26 (13.00–
14.00); 27 (17.00–18.00); 29 (22.00–23.00).
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Галина Сундеева попала под амнистию
В Центральном суде Тулы завершилось оглашение при-

говора бывшей заведующей отделением патологии бере-
менных тульского роддома №1 Галине Сундеевой.

Ее признали виновной в халатности, в результате чего по-
страдали двое новорожденных детей. Суд назначил три года ли-
шения свободы, но в конечном итоге согласно постановлению 
Государственной думы врач попала под амнистию.

– Я придерживаюсь своей позиции. Считаю себя невиновной. 
Не была установлена причина возгорания, и мы намерены об-
жаловать приговор, – заявила Галина Сундеева журналистам. 

Напомним: врач обвинялась в том, что двое новорожденных 
младенцев пострадали от возгорания лампы фототерапии. По 
версии следствия, Сундеева, когда произошел пожар, не приня-
ла должных мер для ликвидации его последствий.

Дорога из школы в космос
В рамках празднования 55-летия со дня первого полета 

человека в космос в центре образования № 7 Тулы прошла 
встреча учащихся с депутатом Тульской областной Думы, 
Героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Залетиным.

В учебном заведении дей-
ствуют три космических отря-
да, один их которых носит имя 
Сергея Залетина. Потому встре-
ча для ребят – большое собы-
тие и возможность лично по-
знакомиться с человеком, не 
понаслышке знающим о тай-
нах космоса. Почетного го-
стя встречали аплодисмента-
ми и выступлением артистов 
школьного фольклорного ан-
самбля.

Сергей Залетин рассказал 
ребятам о работе Центра под-
готовки космонавтов и при-
гласил юных туляков на экс-
курсию, чтобы они смогли 
увидеть, как идет подготовка 
к полетам.

– Дорога в космос начинается со школьной скамьи. Отто-
го, насколько плодотворно вы будете трудиться сейчас, зави-
сит ваше будущее и тот  фундамент, на основе которого мож-
но успешно поступить в вузы, обрести достойную профессию 
и, может быть, стать космонавтом, – отметил Сергей Залетин.

Срок обозначен
11 апреля с 6.00 открыто реверсивное движение по ле-

вой полосе Новомосковского путепровода. Об этом расска-
зал министр транспорта и дорожного хозяйства региона 
Александр Камзолов.

Ремонт моста длился несколько лет. В ходе работ выявлялись 
все новые и новые дефекты, и ремонт затягивался. Одну из по-
лос планировали открыть 15 апреля, однако врио губернатора 
Алексей Дюмин дал поручение ускорить процесс, и движение 
возобновили уже сегодня. 

Полностью ремонт окончат  к 1 августа, конечная его стои-
мость составит 129 миллионов рублей.

И для флота, 
и для подземки

Андрей ЧИБИС:

Главное – 
качество 
капремонта

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

pda.fedpress.ru.
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«Сплав» – особая гордость Туль-
ской области и всей России. 
Именно так высказался об 

этом предприятии временно исполняю-
щий обязанности губернатора Алексей 
Дюмин, побывавший на территории 
акционерного общества. 

Он осмотрел несколько цехов, ознако-
мился с выпускаемой продукцией – как во-
енного, так и гражданского назначения, а 
также пообщался с руководством и коллек-
тивом. Работников волновало качество воды 
и дорог, возрождение в Туле Суворовского 
училища, а один из вопросов касался служ-
бы молодых специалистов предприятия в 
производственно-научных ротах. Алексей Дю-
мин пояснил, что он уже решен. 

– Эту инициативу поддержал министр 
обороны РФ, и в ближайшее время в на-
шей области на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса будут созданы 
производственно-научные роты. Молодые 
люди смогут проходить службу непосредствен-
но на заводе. Сейчас идет процесс оформле-
ния документов, – рассказал глава региона.

Кроме того, Алексей Геннадьевич вручил 
государственные и ведомственные награды 
отличившимся сотрудникам. 

– Рад познакомиться с вами и легендар-
ным предприятием, – обратился он к собрав-
шимся. – На протяжении многих десятилетий 
вы удерживаете передовые позиции в укре-
плении обороноспособности Родины, нара-
щиваете потенциал наших Вооруженных сил. 
«Град», «Ураган», «Смерч» – это системы залпо-
вого огня, которые знает весь мир. В прошлом 
году успехи коллектива были отмечены высо-
кой наградой – Грамотой Верховного главно-
командующего. Она впервые была вручена 
не военному подразделению, а промышлен-
ному предприятию, что еще раз подчерки-
вает выдающийся вклад туляков в развитие 
ВПК страны. Уверен: нынешние работники 
«Сплава» продолжат эффективно решать за-
дачи выполнения государственного оборон-
ного заказа, внедрения прорывных техноло-
гий, привлечения молодых кадров.

Недавно в индийском городе Квитол про-
ходила Международная выставка сухопутно-
го и военно-морского вооружения Defexpo 
India – 2016. Она проводится с периодично-
стью раз в два года при поддержке Министер-
ства обороны, правительства и Конфедерации 
промышленности Индии. АО «НПО «Сплав» 
приняло участие в выставке в составе объе-
диненной российской экспозиции, оформ-
ленной под эгидой Государственной корпо-

рации «Ростех». Наши земляки представили 
свои достижения в сфере разработок военной 
техники, которые привлекли внимание спе-
циалистов ряда стран. Деловые встречи и пе-
реговоры заложили основу для возможного 
сотрудничества, признаются работники пред-
приятия. Впрочем, славен «Сплав» не только 
грозным оружием.

Глава региона отметил диверсификацию 
производства. С помощью оборонных техно-
логий туляки выпускают гражданскую про-

дукцию. В частности, на «Сплаве» успешно 
освоено изготовление диагностического ме-
дицинского оборудования, систем кондици-
онирования крупных гражданских объектов, 
в том числе столичного метро. 

– Транзит технологий из военной промыш-
ленности в гражданскую и наоборот лежит в 
основе новой индустриальной политики, за-
ложенной в Программу развития Тульской об-
ласти до 2021 года, – отметил Алексей Дюмин 
и поблагодарил рабочих за труд, стремление 
двигаться вперед, поиск новых решений и до-
стижение высочайших результатов. 

Отдельные слова благодарности прозву-
чали в адрес генерального конструктора АО 
«НПО «Сплав» Николая Макаровца, который 
30 лет посвятил родному предприятию, вы-
растив не одно поколение талантливых уче-
ных и инженеров. Он и сегодня остается при-
мером для молодых оружейников. 

Алексей Дюмин вручил начальнику отде-
ла № 28 Александру Вербовенко медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

– Я отношу эту награду ко всему морскому 

направлению «Сплава». Оно оказало большое 
влияние на развитие ВМФ России, нами соз-
даны пять боевых комплексов и один учебно-
тренировочный, а также свыше 15 боеприпа-
сов различного калибра, – сказал оружейник. 
– Системы «Сплава» обеспечивают противо-
диверсионную защиту прибрежных аквато-
рий, бухт, мест стоянки и базирования. На-
шими комплексами вооружены крупнейшие 
корабли «Адмирал Кузнецов», «Петр Великий», 
«Адмирал Чабаненко» и другие. Идет большая 
работа по внедрению совершенных модерни-
зированных комплексов и боеприпасов для 
повышения эффективности противолодоч-
ных и оборонных судов. Наше предприятие 
находится на переднем крае развития ору-
жия для флота. Выражаю уверенность, что 
наша деятельность и дальше позволит его со-
вершенствовать.

Также наград были удостоены Владимир 
Дубровский, Дмитрий Ляпкин и многие дру-
гие специалисты.

Экс-завотделением ЦРД не признала себя виновной

Сергей Залетин предложил 
такие встречи делать ежегодно

 Алексей Дюмин ознакомился с работой цехов «Сплава»

Мощное тульское оружие стоит и на корабле «Адмирал Кузнецов»

Диверсификация производства позволила 
выпускать продукцию как военного, 
так и гражданского назначения

В каждом дворе, где побывал Андрей Чибис, он общался 
с местными жителями

Константин 
Лопухов

Элеонора 
Шевченко



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА
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В Тульском кремле 
в здании музея оружия 
открылась выставка 

«Всегда впереди!», посвящен-
ная 70-летию Центрального 
конструкторского исследова-
тельского бюро спортивно-
охотничьего оружия – филиа-
ла АО «КБП им. академика 
А. Г. Шипунова». Первыми 
ее посетителями стали вете-
раны и руководство пред-
приятия, учащиеся колледжа 
имени С. И. Мосина, студен-
ты ТулГУ и школьники.

Успешный дебют 
в Хельсинки

Днем рождения ЦКИБ СОО 
считается 4 марта 1946 года. 
Именно в этот день по приказу 
народного комиссара вооруже-
ния СССР Дмитрия Устинова и 
было создано предприятие для 
разработки охотничьих и спор-
тивных стволов высокого ка-
чества. В документе подчерки-
валось: ЦКИБ станет ведущей 
организацией для всех предпри-
ятий министерства вооружения. 
С Тульского оружейного завода 
в бюро направили свыше трид-
цати лучших специалистов, а 
временно исполняющим обя-
занности начальника стал Петр 
Богословский. Разрабатываемые 
здесь образцы получили всемир-
но известный индекс «МЦ», что 
расшифровывается как «модель 
ЦКИБ». 

Новое отечественное ору-
жие позволило советским спорт-
сменам в 1952 году успешно де-
бютировать на Олимпийских 
играх в Хельсинки и встать в 
один ряд с сильнейшими стрел-
ками планеты. Как признаются 
эксперты, все спортивные цки-
бовские стволы – это штучные 
образцы, которые изготавлива-
ются для конкретного стрелка с 
учетом его индивидуальных фи-
зических особенностей и поже-
ланий. 

На выставке в Брюсселе в 
1958 году модели ЦКИБ получи-
ли первое международное при-
знание – они были удостоены ди-
плома почета и большой золотой 
медали. В конце пятидесятых в 
целях дальнейшего расширения 
работ по созданию новых видов 
оружия Совет Министров РСФСР 
выделил ЦКИБ из состава Туль-
ского оружейного завода в само-
стоятельное предприятие. 

Подарки для Сталина 
и Кастро

Немало теплых слов об изде-
лиях ЦКИБ всегда звучало из уст 
любителей поохотиться. Кста-
ти, элитное охотничье оружие 
ЦКИБ являлось традиционным 
подарком для высокопоставлен-
ных лиц. Его владельцами ста-
новились в разное время Иосиф 

Сталин, Никита Хрущев, Леонид 
Брежнев, Борис Ельцин, кубин-
ский лидер Фидель Кастро, канц-
лер Германии Герхард Шредер…

А в апреле 1960-го бюро была 
дополнительно поручена разра-
ботка боевого стрелкового ору-
жия. Для этого в ЦКИБ переве-
ли группу профессионалов из 
ЦКБ-14 (сегодняшнее КБП). В 
дальнейшем ЦКИБ значительно 
усилили инженерными и рабо-
чими кадрами, здесь расширили 
материально-техническую базу. 
И бюро стало одним из ведущих 
предприятий Министерства обо-
ронной промышленности СССР с 
многопрофильной специализа-
цией. В арсеналы нашей армии 
из Тулы поступило более 50 об-
разцов вооружения различно-
го назначения, обладающих вы-
сокими тактико-техническими 
данными. Сегодня основное на-
правление работы ЦКИБ СОО – 
разработка перспективных об-
разцов стрелкового вооружения: 
автоматов, снайперских винто-
вок, пистолетов-пулеметов, гра-
натометов. 

«Гром», «Утес», 
«Дрозд»…

Для посетителей выставки 
на ее открытии были организо-
ваны мастер-классы по художе-
ственной обработке металла и 
резьбе по дереву. Провели их со-

трудники ЦКИБа: резчик по де-
реву Александр Бородавкин и 
художник-гравер  Антон Ники-
форов. 

Всего посетители выставки 
увидят около 200 образцов раз-
личного оружия, а также уни-
кальные фотографии, докумен-
ты, награды.

– В наши дни ЦКИБ является 
филиалом КБП и участвует в вы-
пуске самого современного во-
оружения, – рассказала директор 
Тульского государственного му-
зея оружия Надежда Калугина. – 
В 2015 году предприятие получи-
ло промышленный 3D-принтер, 
и теперь конструкторы могут не 
только разработать оружие, но 
и смотреть детали и даже сбор-
ку в 3D-исполнении. Продук-
ция ЦКИБа широко представле-
на в коллекции нашего музея. 
У нас, в частности, выставлен 
танк Т-80Б – на бронетехнике 
этого типа как раз используют-
ся разработки бюро: это пуле-
мет «Утес» и комплекс защиты 
«Дрозд». 

По словам со-
ветника дирек-
тора ЦКИБ СОО 
Виктора Катарж-
нова, в свое вре-
мя предприятие 
принимало ак-
тивное участие 
во всех конкур-
сах по проекти-

рованию автоматов. Здесь труди-
лись профессионалы, о которых 
наслышан весь мир, – Герман Ко-
робов, Игорь Стечкин, Николай 
Афанасьев... 

– Очень значимая работа 
была проведена по вооружению 
БМП-1. Коллектив, возглавляе-
мый известным конструктором 
Вячеславом Силиным, создал 
гладкоствольную пушку «Гром», 
которая серийно выпускалась 
«Туламашзаводом», – поделился 
Виктор Сергеевич. – Это изделие 
было удостоено Ленинской пре-
мии, а ею отмечали особо важ-
ные достижения в стране. Если 
говорить о наградах в целом, то 
у нас трудились три Героя Соци-
алистического Труда – Николай 
Пономарев, Иван Михалев, Ни-
колай Афанасьев.

Израильтяне отстали 
на годы

В е т е р а н 
ЦКИБ СОО Вик-
тор Зеленко, ру-
ководивший им 
16 лет, а сегод-
ня заведующий 
одной из кафедр 
ТулГУ, поделился 
воспоминания-
ми о том, как в 

Туле рождалась великолепная 
идея уничтожать подлетающие 
к танку снаряды, – и она была ре-
ализована именно цкибовцами 
при участии главного конструк-
тора Василия Бакалова. 

– Поначалу многие сопро-
тивлялись: никто не верил, что 
задуманное возможно осуще-
ствить. И все-таки туляки про-

били свой проект по созданию 
комплекса активной защиты 
танков «Дрозд», – вспоминает 
Виктор Кириллович. – И в 1983 
году впервые в мире «Дрозд» был 
принят на вооружение. И толь-
ко три-четыре года назад изра-
ильтяне сделали подобное. Вы 
представляете, какой времен-
ной отрыв? Знаете, меня как-то 
спросили: «А что такое оружей-
ная школа ЦКИБ?» Я ответил: «О 
школе уже можно говорить тог-
да, когда мужики выходят по-
курить, а обсуждают все равно 
работу: функционирование ав-
томатики, стрельбу, внешнюю и 
внутреннюю баллистику».
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Оружие для всех

ЦКИБ СОО – единственное предприятие в России, выпускающее охотничье оружие высшего класса

Для посетителей выставки на ее открытии были организованы мастер-
классы по художественной обработке металла и резьбе по дереву

Как признаются 
эксперты, все спор-
тивные цкибовские 
стволы – это штуч-
ные образцы, кото-
рые изготавливают-
ся для конкретного 
стрелка с учетом его 
индивидуальных 
физических особен-
ностей и пожеланий. 

Виктор Зеленко

Виктор Катаржнов

Ôèíàíñû

Известный портал Банки.ру этой весной 
опубликовал рейтинг потребительских кре-
дитов для сотрудников бюджетной сферы. 
Лучшим был признан кредитный продукт 
Газпромбанка. Ключевым фактором, обе-
спечившим одному из крупнейших бан-
ков страны победу в рейтинге, стали низ-
кие проценты.

Потребительский кредит в Газпром-
банке могут оформить зарплатные клиен-
ты, сотрудники бюджетных организаций 
и компаний, включенных Банком в соот-
ветствующую программу, а также частные 
клиенты, имеющие положительную кре-
дитную историю.

На выбор клиентов в Газпромбанке 
представлены различные варианты объе-
мов и сроков кредита, каждому из которых 

соответствует своя процентная ставка. Кро-
ме того, можно выбрать способ погашения 
кредита, предоставление обеспечения, за-
ключить договор страхования. По сути, это 
продукт-конструктор, позволяющий подо-
брать условия кредитования, подходящие 
на любой случай.

Те, у кого уже есть потребительский кре-
дит в другом банке, имеют возможность 
рефинансировать его в Газпромбанке на 
привлекательных условиях, в том числе с 
увеличением суммы.

– Газпромбанк предлагает интересные 
условия для надежных заемщиков: низкие 
процентные ставки, минимальный пакет 
необходимых документов, ускоренную про-
цедуру рассмотрения заявки, особые пара-
метры кредита, требования к обеспечению, 
– сказал Первый Вице-Президент Валерий 

Серегин. – Кредитные продукты Газпром-
банка очень востребованы нашими кли-
ентами и высоко оценены профессиональ-
ным сообществом.

Получить потребительский кредит 
в Газпромбанке очень просто. Для это-
го необходимо оформить заявку на сайте 
gazprombank.ru или в любом офисе Банка. 
Вам потребуется минимальный пакет необ-
ходимых документов.

Подробнее об условиях кредита мож-
но узнать в офисах Газпромбанка, на 
gazprombank.ru и по телефону 8-800-100-07-01.

«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Генеральная лицензия Банка России 

на осуществление банковских операций 
от 29.12.2014 № 354

Информация не является офертой
Размещено на правах рекламы

Лучший кредит
В Газпромбанке – низкие проценты и понятные правила

 Нелли ЧУКАНОВА
 архив «ТИ»

В арбитражный суд Москвы на-
правлено исковое заявление о 
понуждении автономной неком-

мерческой организации «Культурный 
центр «Усадьба генерала Мирковича» 
к исполнению обязательства, уста-
новленного договором о передаче в 
безвозмездное пользование недвижи-
мого имущества и охранным обяза-
тельством, предварительное судебное 
заседание назначено на 15 апреля.

Эта информация прозвучала в ходе за-
седания правительства Тульской области, 
где шла речь о планах работы областной 
инспекции по государственной охране объ-
ектов культурного наследия на 2016 год. 
Ее руководитель  Денис Горецкий отме-
тил, что судебная практика по таким де-
лам отсутствует, исковое заявление с тре-
бованием исполнить обязательство подано 
региональным органом охраны объектов 
культурного наследия впервые.

Вернуться в имение
Напомним, что удивительной красоты 

и гармонии усадьба Мирковичей находит-
ся в селе Николо-Жупань Одоевского рай-
она и расположена в живописнейшем ме-
сте на высоком берегу Упы. Двухэтажный 
каменный  дом с колоннами был выстро-
ен в далеком 1851-м героем Отечественной 
войны 1812 года, участником Бородин-
ского сражения, георгиевским кавалером 
генерал-майором Александром Миркови-
чем в родовом имении его супруги и вплоть 
до революции 1917 года принадлежал их 
прямым потомкам.

Потом здесь была школа крестьянской 
молодежи, Дом отдыха Союза писателей, 
где жили и творили А. Серафимович, Н. Тре-
нев, Б. Пастернак и другие известные ав-
торы. С 1953 по 1974 годы в барском доме 
размещался сиротский приют, а потом, ког-
да для детей отстроили новое здание, тут 
жили сотрудники интерната для несовер-
шеннолетних.

Случайно узнав о родовом имении, 
когда-то принадлежавшем ее предкам, из 
архивных документов, Ольга Троицкая-
Миркович в 2005 году сумела получить глав-
ный дом усадьбы в безвозмездную аренду 
сроком на 49 лет. При этом Ольга Серафи-
мовна автоматически приняла на себя бре-
мя по содержанию и поддержанию в долж-
ном состоянии этого памятника истории и 
культуры федерального значения. 

Спасти усадьбу
Ольга Троицкая-Миркович своими сила-

ми создала в доме прапрадеда экспозицию 
предметов быта прошлых эпох и в течение 
нескольких лет проводила для учащихся 
окрестных школ и всех желающих бесплат-
ные экскурсии. За свой счет изготовила и 
установила мемориальную доску на фаса-
де здания, расчистила от многотонных за-
валов мусора подвал дома, как могла ре-
монтировала кровлю. Но, увы, человек она 
небогатый, а содержание огромного здания 
требует немалых средств. Надо отметить 
также, что все эти годы Ольга Серафимов-
на не оставляла попыток найти меценатов, 
способных помочь ей восстановить родо-
вое гнездо во всем его прежнем великоле-
пии, но сделать это по разным причинам 
не удалось.

Тем временем дом ветшал, и сейчас на-
ходиться в нем и даже рядом небезопасно. 
Комплекс включен в проект «Русские усадь-
бы», но возможно ли в нынешнем состо-
янии представить его на обзор туристов? 
Безусловно, нет. 

У всех на слуху история с домом – па-
мятником регионального значения ХVIII 
века, неожиданно рухнувшим в ночь с 3 на 
4 апреля в Туле на улице Октябрьской. Под 

охраной государства он находился с 1991 
года, в 2015-м  обрел аж двух собственни-
ков, но, увы, приступить к ремонту здания 
они просто не успели. Очень не хотелось бы, 
чтобы и прекрасную усадьбу Мирковича по-
стигла такая же участь…

Ремонт или штраф
На 2016-й в нашей области запланиро-

ван ремонт десяти объектов культурно-
го наследия, в то же время продолжают-
ся работы на 25 зданиях, начатые еще в 
прош лом году. 

Уже выданы разрешения на приве-
дение в порядок домов № 60, 62, 66 и 68 
по проспекту Ленина, дома №19 на ули-
це Металлистов, №124 на Советской, №9 
на Первомайской, №4 на Коминтерна в 
Туле и дома № 56 на улице Коммунаров в 
Плавске. Работы будут выполняться ООО 
«СтройПроект Инжиниринг» – организа-
цией, имеющей лицензию на осуществле-
ние деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия. Согласно заключен-
ным договорам в этих зданиях приведут в 
порядок кровли, фасады, балконы, заме-
нят системы водоотведения, водо- и элек-
троснабжения, отопления.

Контроль за качеством будут вести 
не только специалисты инспекции, но и 
жильцы домов, а закончить ремонт на этих 
объектах планируется к 15 июня этого года.

Инспекцией, по словам ее руководи-
теля, завершена работа по определению 
объектов культурного наследия, располо-
женных в городе оружейников, техниче-
ское состояние которых вызывает наи-
большие опасения. Таковых 24. Среди них 
– памятники федерального значения, рас-
положенные на улице Благовещенской, – 
дома №8-а и 8-б, на Металлистов, №17 и 
25, а также регионального значения – Лу-
начарского, №59, Октябрьская, №19, Пи-
рогова, №37, Союзная, №4. С собствен-
никами объектов планируется провести 
разъяснительные беседы о необходимо-
сти проведения мероприятий по сбереже-
нию памятников,  которыми им посчаст-
ливилось владеть. Если же они останутся 
глухи к предъявляемым требованиям, к  
гражданам будут применяться меры ад-
министративного воздействия. Иначе го-
воря, штрафы. 

Сохраняя наследие

Так главный дом усадьбы генерала Мирковича выглядел раньше…

…А так выглядит сейчас

В правительстве Тульской области объявлен конкурс на включение в кадровый резерв министерства финансов Тульской обла-
сти для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Тульской области ведущей группы. 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие предъявляемым квалификационным требованиям. 

Последний день приема документов – 25 апреля 2016 года. 
Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном портале правительства Тульской области www.tularegion.

ru в разделе «Вакансии» или по телефону (4872) 24-52-76.
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Организатор продажи – Внешний управляющий МУП ЖКХ 
МО Славный Мочалина Любовь Павловна (СНИЛС 035-852-427-62, 
ИНН 753500120133), член НП «СМСОАУ» (адрес: 644122, г. Омск, 
ул. 5-й Армии, д. 4, оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, 
ОГРН 1025402478980), действует  по  определению Арбитражного 
суда Тульской области от  21.05.2015 г., дело № А68-4549/2014, 
ст. 110, 111 Закона о банкротстве, порядка продажи имущества от 
31.03.2016 г. Адрес для корреспонденции: 117042, г. Москва, а/я 108 
(Мочалиной Л. П.), сообщает о продаже имущества посредством пу-
бличного предложения, с открытой формой представления пред-
ложения о цене по принципу установленного снижения цены в 
установленные периоды имущества МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 
7121002277, ОГРН 1027103270688) в составе:

Лот Наименование Кол-во
Начальная 

цена, руб.
1 кран балка 3хтн 1 52 000
2 горн кузнеч. 1 20 000
3 молот ковочный пневм. М41-293612 1 79 000
4 мех трубоч. ГСГМ-26 1 46 000
5 ножницы листновые Н3118 1 117 000
6 печь Г-30 1 102 000
7 печь эл. Н-15 1 77 000
8 печь сушилка 1 3000
9 плита притир. 150х100 1 11 000

10 плита притир. 60х40 1 3000
11 пресс кузнеч. К-115А 1 146 000
12 станок верт. свер. 211-118 1 42 000
13 станок верт. свер. 211-118 1 42 000
14 станок верт. сверл. 1 42 000
15 станок винторез ТВ-320 1 32 000
16 станок гибочный СМЖ173А 1 23 000
17 станок для испыт. шлиф. круг 1 78 000
18 станок заточ. (1) 1 6000
19 станок заточ. (2) 1 14 000
20 станок заточ. 332-Б 1 15 000
21 станок заточ. ЭЭС-2 1 15 000
22 станок наждачно-заточ. 3Б-634 1 31 000
23 станок обдирно-шлиф. 3м-634 1 13 000
24 станок отр. 872А 1 46 000
25 станок проскошлиф. 317108 1 130 000
26 станок радиол. сверл. Е52 3268 1 47 000
27 станок сверл. 2А-135 1 27 000
28 станок строгал. 7м36 1 46 000
29 станок ток. 1к-62 1 55 000
30 станок ток. М-163 1 80 000
31 станок точ. шлиф. 3Б63У 1 31 000
32 станок универс. заточ. 3А-6НД 1 31 000
33 станок фрез. 6н-82 1 48 000
34 станок эл. заточ. 31631 1 13 000
35 тетрасопоисковый комплект 1 20 000
36 трансформатор сварн. ТДМ-504 1 7000

Адрес нахождения имущества: МУП ЖКХ МО  Славный, Тульская 
область Арсеньевский р-н, п. г. т. Славный, Школьная, 2.  Срок, по 
истечении которого последовательно снижается начальная цена, – 
28 рабочих дней  с момента опубликования сообщения. Шаг  сни-
жения начальной цены  – 5% от начальной цены. Срок, по истече-
нии которого последовательно снижается начальная цена, – каждые 
7 календарных дней. 

Срок действия публичного предложения – 60 рабочих дней с мо-
мента публикации сообщения. При отсутствии в установленный 
срок заявки на участие в публичном предложении, содержащей 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже уста-
новленной начальной цены продажи имущества должника, сниже-
ние начальной цены продажи имущества должника осуществляет-
ся в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника. 
При отсутствии заявок в течение 7 шагов начальная цена имущества 
подлежит остановке и составляет на  30% ниже установленной на-
чальной цены продажи имущества. 

Задаток составляет 20% от начальной цены предложения, срок 
внесения задатка до 06.07.2016 г. 11.00.

Дата окончания приема заявок – 06.07.2016 г. в 11.00. Дата под-
ведения результатов продажи – 08.07.2016 г. в 11.00. 

К участию в продаже публичным предложением допускаются фи-
зические и юридические лица, которые своевременно подали заяв-
ку и  представили надлежащим образом оформленные документы.

Заявка на покупку оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке в 2 экз. и  должна содержать сведения 
о заявителе: наименование, ОПФ, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о ме-
сте регистрации (для физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты. 

Заявка на участие в торгах должна содержать обязательство 
участника продажи соблюдать требования, указанные в сообщении о 
публичном предложении, и сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале заявителя внешне-
го  управляющего, а также сведения о заявителе, СРО АУ, членом 
или руководителем которой является внешний управляющий. 

К заявке на покупку  прилагаются следующие документы: 
копия платежного поручения об уплате задатка; 
действительная на день представления заявки на участие в по-

купке выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная (для юр. лица) 
выписка ил ЕГРиП (для ИП), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП 
(для иностр. лица);

копия решения об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и 
(или) учред. документами юр. лица и если для покупателя приобре-
тение имущества  является крупной сделкой.

Ознакомиться со сведениями (документами) о предмете про-
дажи, с условиями продажи, подать заявку можно у организа-
тора продажи в рабочие дни начиная с 13.04.2016 г. по адресу: 
г. Тула, ул. Первомайская, д. 3-а,  оф. 6,  тел. (4872) 700-065, с 09.00 
до 11.00 местного времени. Победителем торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения признает-
ся участник торгов, который первым 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 перио-
да проведения торгов, при условии одновременной уплаты задат-
ка по реквизитам: МУП ЖКХ МО Славный, ИНН 7121002277, КПП 
712101001,  р/с 40602810566100100802 в Отделение № 8604 Сбербанка 
РФ, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608.  

 С даты определения победителя торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения прием зая-
вок прекращается. Внешний управляющий в течение 5 дней со дня 
определения победителя уведомляет всех претендентов о результа-
тах рассмотрения представленных заявок и о заключении договора 
купли-продажи на условиях, предложенных первым лицом, пода-
вшим заявку на покупку Имущества. Задатки лиц,  не являющихся 
победителями торгов, возвращаются плательщикам в течение 5 ра-
бочих дней по реквизитам поступления.

Заключение договора купли-продажи производится в течение 
5 дней с даты получения предложений от конкурсного управляю-
щего заключить договор купли-продажи. Оплата имущества  про-
изводится в течение тридцати дней со дня подписания договора 
купли-продажи  путем перечисления денежных средств на основ-
ной расчетный счет МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 7121002277  КПП 
712101001,  р/с 40602810566100100802 в Отделение № 8604 Сбербанка 
РФ, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608).  

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

с K№ 71:11:010601:2225 площадью 291 312 кв. м, расположен-
ного: МО Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Хи-
тровщина», в 0,05 км западнее п. Михайловский, для сельскохозяй-
ственного производства.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «Арсеньевский мясокомбинат»

Открытое акционерное общество «Арсеньевский мясо-
комбинат»

Местонахождение: 301510, Тульская область, Арсеньевский 
район, п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 114-а.

Форма проведения общего собрания акционеров: собра-
ние (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование).

Дата проведения собрания: 17  мая  2016 года.
Время проведения собрания: начало регистрации участни-

ков собрания – в 11.00, начало работы собрания – в 11.30.
Место проведения: Тульская область, Арсеньевский район, 

п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 114-а, актовый зал  ОАО «Арсеньев-
ский мясокомбинат».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании: 12 апреля 2016 г.

Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности общества, финансовых результатов деятельности ОАО «Ар-
сеньевский мясокомбинат» в 2015 году.  

2. Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 
2015 года.

3. Избрание членов совета директоров ОАО «Арсеньевский мя-
сокомбинат».

4. Избрание на должность генерального директора ОАО «Арсе-
ньевский мясокомбинат». 

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Арсеньевский мя-
сокомбинат».

6. Избрание аудитора ОАО «Арсеньевский мясокомбинат».
С информацией (материалами), предоставляемой акционе-

рам при подготовке к проведению годового общего собрания, 
можно ознакомиться по адресу: Тульская область, Арсеньевский 
р-н, п. Арсеньево, ул. Бандикова, 114-а, начиная с  27 апреля 2016 
года по 17 мая  2016 года по рабочим дням  с 9.00   до 17.00, в день 
проведения годового общего собрания до закрытия годового об-
щего собрания.

Телефоны для справок: (48733) 21-2-43, 21-1-34.
Председатель совета директоров    М. Б. Голдобин.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викто-
ровной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат  № 71-12-
259) выполняются  кадастровые  работы  по образованию двух зе-
мельных участков путем выдела в счет двух земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 71:21:000000:5250, расположенный по адре-
су: Тульская область, Чернский район, Большескуратовская с. а., 
СПК «Скуратовское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Трошина Валентина Павловна (собственник двух земельных 
долей, проживающая по адресу: Тул. обл., Чернский р-н, с. Боль-
шое Скуратово, ул. 70 Лет Октября, д. 1, кв. 2, тел. 8-910-076-96-37, 
площадь земельных участков – 16,60 га.  

Местоположение первого земельного участка: Тульская об-
ласть, Чернский район, МО Тургеневское, в 550 м на восток от 
д. Ильинка, ул. Полевая, д. 34.

 Местоположение второго земельного участка: Тульская об-
ласть, Чернский район, МО Тургеневское, в 1800 м на юг от с. Боль-
шое Скуратово, ул. 70 Лет Октября, дом 1.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельных участков, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных  участков, а так-
же предложения по доработке проекта межевания направлять 
кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

 Заказчик кадастровых работ по подготовке проектов меже-
вания земельных участков Райская Светлана Ивановна (почто-
вый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Новомосковская, дом № 25, 
квартира № 54, тел. 8-961-266-00-46), действующая от имени ЗАО 
«Тульская Нива» (ИНН 7132016546, ОГРН 1047102500455, почто-
вый адрес: 301483, Тульская область, Плавский район, д. Ольхи, ул. 
Селиверстова, д. 1),  заключившая договор с кадастровым инже-
нером Бурмистровой О. А. (301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. 
Октябрьская, д. 7, e-mail: ooosfera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-
46, квалификационный аттестат 71-11-190), извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания земельного участка,  рас-
положенного  в границах бывшего СПК «Озерский»:

71:17:000000:131:ЗУ1 – площадью 997 000 кв. м – Тульская 
область, МО Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 
2450 метрах на юго-запад от с. Большие Озерки, ул. Березовая, д. 3.

Ознакомиться с проектом межевания можно в  течение 
30 дней с даты опубликования объявления по адресу: г. Плавск, 
ул. Октябрьская, д. 7.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка, а также предло-
жения о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности  необходимо направлять  в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего  извещения по почтово-
му адресу: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7,  с 
приложением копии документов о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

 Кадастровым инженером, работником организации ООО 
«ТулаГеоКом» Лариной Оксаной Сергеевной (номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера № 71-15-410, 
адрес: 300026,  РФ, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, 
e-mail: oxana.pastux@yandex.ru, тел. 8-920-780-83-58) подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по адре-
су: РФ, Тульская область, МО Липицкое Чернского района, в 700 м 
восточнее д. Тросна,  площадью 171 600 кв. м.

Участок образован из исходного земельного участка 
71:21:000000:210, адрес ориентира: Тульская область, Чернский 
район, муниципальное образование Липицкое, с. Новое Покров-
ское.

Заказчик: Нестерова Екатерина Анатольевна (зарегистри-
рованная по адресу: Тульская область, г. Тула, п. 1-й Западный, 
ул. Д. Бедного, д. № 21-а, тел. 8-920-786-68-22).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельно-
го участка в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 300026,  Туль-
ская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, оф. 514, тел. (4872) 23-36-71.

Предложения о доработке проекта межевания принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по  
вышеуказанному адресу.

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

– председателя Донского городского суда Тульской области 
(1 вакансия);

– председателя Привокзального районного суда г. Тулы (1 ва-
кансия);

– заместителя председателя Богородицкого районного суда 
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 20 мая 2016 
года включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по те-
лефону (4872) 55-01-85. 

Финансовый управляющий Ростовцева М. Л.  (ИНН 
711107262648, адрес: 300007 г. Тула, ул. Никитская, д. 1, кв. 5) – ор-
ганизатор торгов Стретинская Екатерина Валериевна (член Ас-
социации МСРО «Содействие»; ИНН 710700914319; г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 98, оф. 507, адрес электронной почты torgsod@gmail.com, 
тел. (4872) 25-01-60), действующая на основании Решения АСТО от 
24.09.2015 г. и Определения АСТО от 14.10.2015 г. по делу №сА68-
3121/2015, сообщает, что 25.03.2016 г. состоялись торги, открытые 
по составу участников с открытой формой подачи предложения о 
цене, в результате которых победителями признаны: по Лоту № 1 
– ИП Султанова З. А., с которым заключен договор № 4 от 28.03.16 
по цене 382 507,20 руб., по лоту № 2 – ИП Ерин С. А., с которым за-
ключен договор № 5 от 28.03.16 по цене 6 363 493,60 руб. ИП Султа-
нова З. А. и ИП Ерин С. А. не являются заинтересованными лицами 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему, не участвуют в капитале СРО, членом которой является фи-
нансовый управляющий.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, адрес электр. почты obizina@yan-
dex.ru, тел. 8-903-0394859, № квалиф. аттестата  71-10-75) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земель-
ный участок: с К№ 71:21:000000:221, местоположение: Тульская 
область, Чернский район, МО Липицкое. Заказчик работ – ООО 
«Троицкие Нивы» (почтовый адрес: Чернский район, п. Красный 
Холм, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 2, тел. 8-960-603-59-36). Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка можно в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, а также по адресу (орган кадастро-
вого учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 45, адрес электр. почты obizina@yan-
dex.ru, телефон 8-903-0394859, квалиф. аттестат № 71-10-75) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет  земельных долей. Исходный земель-
ный участок: с К№ 71:20:000000:806, местоположение: Тульская 
область, р-н Узловский, г. Донской. Заказчик работ – Майорова Нина 
Владимировна (почтовый адрес: Тульская область, г. Донской, мкр 
Центральный, ул. Заводская,  д. 4, кв. 16, тел. 8-919-077-79-25).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а так-
же направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка можно в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект, а 
также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомоль-
ская, д. 45.

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального образования Нарышкин-
ское Тепло-Огаревского района извещает о возможности приоб-
ретения в собственность земельных участков (далее ЗУ), категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:010501:275, площадь 135 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское, примерно в 
1,8 км на юг от пос. Приволье, цена участка – 81 000 рублей; 

ЗУ 71:19:010501:276, площадь 265 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское, примерно в 
1,5 км на юг от пос. Приволье, цена участка – 159 000 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные 
участки, вправе обратиться в администрацию МО Нарышкинское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 7,  
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные участки (пра-
во собственности муниципального образования Нарышкинское 
Тепло-Огаревского района возникло 05.04.2016 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, 
можно ознакомиться в администрации МО Нарышкинское Тепло-
Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 
9.00 до 12.00.

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 вакантной должности мирового судьи судебного участка 
№ 22 Кимовского судебного 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 13 мая 2016 
года включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по те-
лефону (4872) 55-01-85.     

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет  земельных долей из земельного участка с 
К№ 71:21:000000:141, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Чернский, МО Полтевское. Заказчик работ – ООО «Экоферма «Зеле-
ный квадрат» (почт. адрес: Чернский район, пос. Чернь, ул. Лени-
на, д. 47, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, 
ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового уче-
та): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Адреса опасных производственных объектов, принадлежащих 
ООО «ИнтерПромЭнерго», размещены на сайте www.inenergo.ru 
в разделе «объекты».

 Людмила ИВАНОВА

Студентка факультета 
иностранных языков 
Виктория Сенатенко 

учится на последнем курсе 
Тульского педуниверситета. 
Четыре года назад она прие-
хала из Крыма по программе 
поддержки соотечественни-
ков. Уже тогда ее родители 
да и сама девушка поняли, 
что Украина скоро станет 
похожей на лоскутное одеяло. 
Будущее только подтвердило 
эту догадку.

– Одна из моих подруг жи-
вет в Ровно и пишет, что в по-
следнее время в школе стали ак-
тивно изучать польский язык. А 
друзья-поляки ведут речь о при-
соединении украинских земель и 
радуются возвращению утрачен-
ных домовладений… Сегодня, 
когда Украина погрязла в ссорах 
и распрях, я вздыхаю с облегчени-
ем, потому что моя Родина – это 
уже Россия.

До поступления в ТГПУ Вик-
тория училась в Евпатории в 
лингвистической гимназии и 

окончила ее с золотой медалью. 
Девушка изучала пять языков: 
английский, немецкий, француз-
ский, украинский и русский. В 
тот год выпускалось четыре клас-
са. Три человека поехали учиться 

в Россию – двое поступили в вузы 
Астрахани, а Виктория подала до-
кументы в наш педуниверситет. 

Ее знакомство с Россией про-
изошло двумя годами раньше. 
В 16 лет Викторию как победи-
тельницу литературного конкур-
са пригласили в Санкт-Петербург. 
Тогда и созрело желание учиться 
в России, которое полностью под-
держали родители школьницы. 

Между тем Украина все силь-
нее отдалялась от России, но 
крымчане – хотя бы в душе, а не 
по паспорту – продолжали оста-
ваться русскими.  «Ридной мовой» 
для них был именно русский 
язык. И надежды на лучшее они 
связывали только с этой страной.

– Опираясь на репутацию ву-
зов и географическое положе-
ние тульского края, я выбрала 
именно ТГПУ, – говорит Викто-
рия. – Подавать документы от-
правилась вместе с мамой. К сча-
стью, туляки не разочаровали 
нас. Мама поняла, что меня бу-
дут окружать доброжелательные 
люди, что я попадаю в хорошие 
условия, и успокоилась. Я посели-
лась в общежитии для иностран-
ных студентов. Моими соседками 

по комнате стали девушки из Тад-
жикистана, Турции и Монголии. 
А еще я подружилась с итальянца-
ми, которые приезжали к нам на 
языковую стажировку. Они тоже 
очень любят Россию и считают, 
что это замечательная страна.

Виктория с первого курса – от-
личница, а кроме того, участница 
конференций в разных городах, 
автор научных статей по пробле-
мам перевода, победитель пере-
водческих конкурсов. Тема ее бу-
дущего диплома – юридический 
перевод. Здесь, наверное, сказа-
лась ее давняя мечта – в школе 
Вика собиралась стать военным 
переводчиком. Сейчас она пла-
нирует заниматься межкультур-
ными коммуникациями и по-
ступать в магистратуру. Но это 
в будущем. А в недалеком про-
шлом – что в нашем случае озна-
чает совсем недавно – Виктория 
победила в конкурсном отборе 
на получение именной стипен-
дии Правительства РФ.

– Мне очень приятно, что туль-
ский вуз стал для меня родным. 
Он помогает мне реализоваться, 
ну а я стараюсь не подвести всех 
тех, кто в меня верит.

Крымчанка – тулячка – отличница

Виктория Сенатенко: тульский вуз 
стал для меня родным
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Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Тулагорводоканал»  
по услуге теплоснабжение за 2015 год 

тыс. руб.
 1) Выручка от регулируемой деятельности 
(тыс. рублей) с разбивкой по видам деятель-
ности

482,5

2) Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности (тыс. рублей), включая:

4626,8

а) расходы на покупаемую тепловую энергию, 
теплоноситель

0

б) расходы на топливо тыс.руб. Стоимость: 
газ – 559,55 

тыс. руб., 
уголь – 

1080,96 
тыс. руб.

Объем: газ – 
109,13 

тыс. куб. м, 
угля – 

286,6 тонны
в) расходы на химические реагенты, исполь-
зуемые в технологическом процессе

5,59

г) расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производствен-
ного персонала

1542,9

д) расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды административно-
управленческого персонала

792,02

е) расходы на амортизацию основных произ-
водственных средств

60,75

ж) расходы на аренду имущества, используе-
мого для осуществления регулируемого вида 
деятельности

34,81

з) общепроизводственные расходы, в том чис-
ле отнесенные к ним расходы на текущий и 
капитальный ремонт

266,8

и) общехозяйственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним расходы на текущий и ка-
питальный ремонт

188,27

к) расходы на капитальный и текущий ре-
монт основных производственных средств (в 
том числе информация об объемах товаров и 
услуг, их стоимости и способах приобретения 
у тех организаций, сумма оплаты услуг кото-
рых превышает 20 процентов суммы расходов 
по указанной статье расходов)

30,18

л) расходы на услуги производственного ха-
рактера, оказываемые по договорам с органи-
зациями на проведение регламентных работ 
в рамках технологического процесса (в том 
числе информация об объемах товаров и услуг, 
их стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых 
превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов)

0

м) прочие расходы, которые подлежат от-
несению к регулируемым видам деятель-
ности в соответствии с основами ценообра-
зования в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 

26 936,19

н) Расходы на покупаемую электрическую 
энергию

64,97

3) Чистая прибыль, полученная от регулируе-
мого вида деятельности, с указанием размера 
ее расходования на финансирование меро-
приятий, предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации (тыс. 
рублей)

0

4) Сведения об изменении стоимости основ-
ных фондов (в том числе за счет ввода в экс-
плуатацию (вывода из эксплуатации), их пере-
оценки (тыс. рублей)

0

5) Валовая прибыль (убытки) от продажи то-
варов и услуг по регулируемому виду деятель-
ности (тыс. рублей)

0

6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему 
(раскрывается регулируемой организацией, 
выручка от регулируемой деятельности кото-
рой превышает 80 процентов совокупной вы-
ручки за отчетный год)

Годовая бух-
галтерская 
отчетность, 

включая бух-
галтерский 

баланс и при-
ложения к 

нему имеется, 
выручка от 

регулируемой 
деятельности 

которой не 
превышает 

80 процентов 
совокупной 

выручки за от-
четный год.

7) Объем вырабатываемой тепловой энергии 
в рамках осуществления регулируемых видов 
(тыс. Гкал)

2,191

8) Объем тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности (тыс. Гкал)

0,201

9) Фактический объем потерь при передаче 
тепловой энергии (тыс. Гкал)

0,1

10) Среднесписочная основного производ-
ственного персонала (человек)

12,22

11) Среднесписочная численность админи-
стра  тивно-управленческого персонала (чело-
век)

4,43

Информация об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров 

и услуг  ОАО «Тулагорводоканал» за 2015 год  
и их соответствии установленным требованиям 

(теплоснабжение)

1) Количество аварий на тепловых сетях (единиц на ки-
лометр)

0

2) Количество аварий на источниках тепловой энергии 
(единиц на километр)

0

3) Показатеели надежности и качества, установленные 
в соответствии с законодательством РФ

0

4) Доля исполненных в срок договоров о подключении, 
%

0

5) Средняя продолжительность рассмотрения заявле-
ний о подключении (дней)

0

Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Тулагорводоканал» 
по услуге водоотведение за 2015 год 

1 ) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. 
рублей) с разбивкой по видам деятельности 

368 278,3

2) Себестоимость производимых товаров (ока-
зываемых услуг) по регулируемому виду дея-
тельности (тыс. рублей), включая: 

364 385,74

а) расходы на оплату услуг по приему, транспор-
тировке и очистке сточных вод другими органи-
зациями 

12 534,69

б) расходы на покупаемую электрическую энер-
гию (мощность), используемую в технологиче-
ском процессе (с указанием средневзвешенной 
стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой 
электрической энергии

 Расходы 
на электро-
энергию – 
73 400,5 
тыс. руб.,

средневзве-
шенная 

стоимость 
1 кВтч 

(с учетом 
мощности) – 

3,74 руб.,
объем элект-
роэнергии 
– 19 613,52 

тыс. руб.
в) расходы на химические реагенты, используе-
мые в технологическом процессе

872,37

г) расходы на оплату труда и отчисления на со-
циальные нужды основного производственного 
персонала

45 906,54

д) расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды административно-
управленческого персонала

19 890,69

е) расходы на амортизацию основных произ-
водственных средств

14 768,28

ж) расходы на аренду имущества, используемо-
го для осуществления регулируемого вида дея-
тельности

36 814,78

з) общепроизводственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним расходы на текущий и капи-
тальный ремонт

67 304,68

и) общехозяйственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним расходы на текущий и капи-
тальный ремонт

14 356,14

к) расходы на капитальный и текущий ремонт 
основных производственных средств (в том чис-
ле информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех орга-
низаций, сумма оплаты услуг которых превы-
шает 20 процентов суммы расходов по указан-
ной статье расходов)

77 211,24

л) расходы на услуги производственного харак-
тера, оказываемые по договорам с организация-
ми на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса (в том числе инфор-
мация об объемах товаров и услуг, их стоимости 
и способах приобретения у тех организаций, 
сумма оплаты услуг которых превышает 20 про-
центов суммы расходов по указанной статье рас-
ходов)

1089,85

м) прочие расходы, которые подлежат отнесе-
нию к регулируемым видам деятельности в со-
ответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденны-
ми Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (официальный 
интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

235,97

3) Чистая прибыль, полученная от регулируе-
мого вида деятельности, с указанием размера 
ее расходования на финансирование мероприя-
тий, предусмотренных инвестиционной про-
граммой регулируемой организации (тыс. руб-
лей)

18,6

4) Сведения об изменении стоимости основных 
фондов (в том числе за счет ввода в эксплуата-
цию (вывода из эксплуатации)), их переоценки 
(тыс. рублей)

61 303

5) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности (тыс. руб-
лей)

3892,5

6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему 
(раскрывается регулируемой организацией, вы-
ручка от регулируемой деятельности которой 
превышает 80 процентов совокупной выручки 
за отчетный год)

Годовая бух-
галтерская 
отчетность, 
включая бух-
галтерский 
баланс и при-
ло же ния к 
нему, имеет-
ся, выручка

от регулируе-
мой деятель-
ности кото-
рой  не пре-
вышает 80 
п р о ц е н т о в 
совокупной 
выручки за 
о т ч е т н ы й 
год.

7) Объем сточных вод, принятых от потребите-
лей оказываемых услуг (тыс. куб. метров)

42 610,6

8) Объем сточных вод, принятых от других регу-
лируемых организаций в сфере водоотведения 
и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров)

508,3

9) Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения (тыс. куб. метров)

67 207

10) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек)

189,94

Информация об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров и услуг  

ОАО «Тулагорводоканал» и их соответствии 
установленным требованиям (водоотведение)

1) Показатели аварийности на канализационных се-
тях и количество засоров для самотечных сетей (еди-
ниц на километр)

0,002

2) Общее количество проведенных проб на сбросе 
очищенных (частично очищенных) сточных вод по 
следующим показателям:

250

а) взвешенные вещества 36
б) БПК5 36
в) аммоний-ион 36
г) нитрит-анион 36
д) фосфаты (по P) 36
е) нефтепродукты 36
ж) микробиология 36
3) Количество проведенных проб, выявивших несо-
ответствие очищенных (частично очищенных) сточ-
ных вод санитарным нормам (предельно допустимой 
концентрации) на сбросе очищенных (частично очи-
щенных) сточных вод, по следующим показателям:

120

а) взвешенные вещества 12
б) БПК5 36
в) аммоний-ион 24
г) нитрит-анион 12
д) фосфаты (по P) 36
е) нефтепродукты 0
ж) микробиология 0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключе-
нии (процент общего количества заключенных дого-
воров о подключении)

0

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявле-
ний о подключении (дней)

30

Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Тулагорводоканал»  
по услуге водоснабжение за 2015 год

1) Выручка от регулируемой деятельности 
(тыс. рублей) с разбивкой по видам деятель-
ности

767 098,6

2) Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности (тыс. рублей), включая:

772 068,19

а) расходы на оплату холодной воды, приоб-
ретаемой у других организаций для последую-
щей подачи потребителям

0

б) расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), используемую в техно-
логическом процессе (с указанием средне-
взвешенной стоимости 1 кВт.ч), и объем при-
обретения электрической энергии

б) Расходы на 
покупаемую 
электриче-

скую энергию 
(мощность) – 
290 211,99 
тыс. руб.,  

используемую 
в технологиче-
ском процессе,  
средневзвешен-
ная стоимость 

1 кВт.ч –
3,44 руб., 

объем приобре-
тения электри-

ческой энергии 
–  84 284,18 

тыс. руб.
в) расходы на химические реагенты, исполь-
зуемые в технологическом процессе

2617,38

г) расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производствен-
ного персонала

53 055,03

д) расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды административно-
управленческого персонала

22 969,08

е) расходы на амортизацию основных произ-
водственных средств

14 672,39

ж) расходы на аренду имущества, используе-
мого для осуществления регулируемого вида 
деятельности

58 338,63

з) общепроизводственные расходы, в том 
числе отнесенные к ним расходы на текущий 
и капитальный ремонт

110 874,61

и) общехозяйственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним расходы на текущий и ка-
питальный ремонт

18 992,27

к) расходы на капитальный и текущий ре-
монт основных производственных средств (в 
том числе информация об объемах товаров 
и услуг, их стоимости и способах приобрете-
ния у тех организаций, сумма оплаты услуг 
которых превышает 20 процентов суммы рас-
ходов по указанной статье расходов)

171 642,37

л) расходы на услуги производственного 
характера, оказываемые по договорам с ор-
ганизациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса (в 
том числе информация об объемах товаров 
и услуг, их стоимости и способах приобрете-
ния у тех организаций, сумма оплаты услуг 
которых превышает 20 процентов суммы рас-
ходов по указанной статье расходов)

1758,25

м) прочие расходы, которые подлежат от-
несению к регулируемым видам деятель-
ности в соответствии с основами ценообра-
зования в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 

26 936,19

3) Чистая прибыль, полученная от регулируе-
мого вида деятельности, с указанием размера 
ее расходования на финансирование меро-
приятий, предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации (тыс. 
рублей)

0

4) Сведения об изменении стоимости основ-
ных фондов (в том числе за счет ввода в экс-
плуатацию (вывода из эксплуатации)), их пе-
реоценки (тыс. рублей)

157 075

5) Валовая прибыль (убытки) от продажи то-
варов и услуг по регулируемому виду деятель-
ности (тыс. рублей)

-4969,6

6) Годовая бухгалтерская отчетность, вклю-
чая бухгалтерский баланс и приложения к 
нему (раскрывается регулируемой организа-
цией, выручка от регулируемой деятельности 
которой превышает 80 процентов совокуп-
ной выручки за отчетный год)

Годовая бухгал-
терская отчет-
ность, включая 
бухгалтерский 
баланс и при-
ложения к нему, 
имеется, выруч-
ка от регулируе-
мой деятельно-
сти которой не 
превышает 80 
процентов сово-
купной выруч-
ки за отчетный 
год.

7) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров) 78 830,7
8) Объем покупной воды (тыс. куб. метров) 236
9) Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения

58 940,5

10) Объем отпущенной потребителям воды, 
определенный по приборам учета и расчет-
ным путем (по нормативам потребления) 
(тыс. куб. метров)

45 406,4

11) Потери воды в сетях (процентов) 36,3
12) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек)

256,2

13) Удельный расход электроэнергии на по-
дачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. ме-
тров)

1,013

14) Расход воды на собственные (в том числе 
хозяйственно-бытовые) нужды (процент объ-
ема отпуска воды потребителям)

8,8

15) Показатель использования производ-
ственных объектов (по объему перекачки) по 
отношению к пиковому дню отчетного года 
(процентов)

71

Информация об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров 

и услуг ОАО «Тулагорводоканал» 
и их соответствии установленным требованиям 

за 2015 год  (водоснабжение)
1) К оличество аварий на системах холодного водо-
снабжения (единиц на километр)

0

2) Количество случаев ограничения подачи холод-
ной воды по графику с указанием срока действия 
таких ограничений (менее 24 часов в сутки)

426

3) Доля потребителей, затронутых ограничениями 
подачи холодной воды (процентов)

1,2

4) Общее количество проведенных проб качества 
воды по следующим показателям:

57 382

а) мутность 13 643
б) цветность 13 643
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор оста-
точный связанный и хлор остаточный свободный

9416

г) общие колиформные бактерии 10 340
д) термотолерантные колиформные бактерии 10 340
5) Количество проведенных проб, выявивших не-
соответствие холодной воды санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации), по следую-
щим показателям:

0

а) мутность 0
б) цветность 0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор оста-
точный связанный и хлор остаточный свободный

0

г) общие колиформные бактерии 0
д) термотолерантные колиформные бактерии 0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключе-
нии (процент общего количества заключенных дого-
воров о подключении)

0

7) Средняя продолжительность рассмотрения заяв-
лений о подключении (дней)

30

Извещение о проведении собрания 
участников долевой собственности

Магадов Магомед Хизриевич (действующий по доверенностям от 
дольщиков участков с К№ 71:08:050301:139, К№ 71:08:050301:140) изве-
щает участников долевой собственности на земельные участки с К№ 
71:08:050301:139, К№ 71:08:050301:140, расположенные по адресу: обл. 
Тульская, р-н Ефремовский, муниципальное образование Ступинское (Сту-
пинский с/о), о проведении собрания участников долевой собственности.

Повестка дня
1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных участков, обра-

зуемых в соответствии с проектом межевания.
3. Разное.
Место проведения общего собрания: Тульская область, Ефремовский 

район, с. Ступино, здание школы.
Дата и время проведения собрания:  25.05.2016 г. в 14.00.
Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, 

тел. 6-33-18,  YURA182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-
144) извещает о возможности ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков, образуемых из участков с К№ 71:08:050301:139, К№ 
71:08:050301:140, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, с 8.00 до 16.00.

Заказчик работ Магадов М. Х. (Ефремовский р-н, с. Ступино, ул. Вете-
ранов, д. 6).

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков на-
правляются заинтересованными лицами в течение 10 дней со дня ознаком-
ления с проектом межевания земельных участков кадастровому инженеру 
Демьянову П. А. по указанному адресу.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Родиным А. В. (ЗАО «ТулаТИСИЗ», № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-10-29, конт. тел. (4872) 35-
55-35, почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, кабинет 404, e-mail: 
elo4ka_@inbox.ru) в отношении земельного участка с  К№ 71:14:011202:8, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Плеха-
ново, садоводческое товарищество «Аленушка» при Плехановской по-
селковой администрации, участок № 12, выполняются работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является собственник Насибулина Алевтина Васильевна (г. Тула, 
ул. Вересаева, д. 6, кв. 43, тел. 8-920-759-98-04). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, садоводческое това-
рищество «Аленушка» при Плехановской поселковой администрации, уча-
сток № 12, 16.05.2016 г. в 11.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 12.04.2016 г. по 16.05.2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Вол-
нянского, д. 2. 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание границ уточняемого земельного участка, расположены в кадастро-
вом квартале 71:14:011202 и являются смежными земельному участку с 
К№ 71:14:011202:8.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-

ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) под-
готовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет 2 земельных долей из исходного земель-
ного участка с К№ 71:08:999999:180 (СПК «Дружба»), 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский. Местоположение выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка: 71:08:999999:180:ЗУ1 – 18,02 
га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 2850 м юго-западнее 
д. Кочкино.

Заказчик работ: Ходюшина М. Н. (Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Ленина, д. 26, кв. 28).

Со дня опубликования настоящего извещения заин-
тересованные лица в течение 30 дней могут ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка по адресу: 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Де-
мьянов П. А.,  тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и 
ме стоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, 
Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, 
Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет 3 земельных долей из исходного земельного участка 
с К№ 71:08:999999:235  (СПК «Озерки»), местоположение: 
обл. Тульская, р-н Ефремовский, около д. Николаев-
ка. Местоположение выделяемого в счет земельных долей 
многоконтурного земельного участка: 71:08:999999:235:ЗУ1 
– 31,41 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 3030 м юго-
восточнее д. Николаевка.

Заказчик работ: Рогачев Н. А. (Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, д. Николаевка, д. 2, кв. 2).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.,  
тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).
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