
Более 170 квартир для детей-сирот
В правительстве региона состоялось совещание по вопро-

су строительства жилья для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и  лиц из их числа. 

По информации ми-
нистра труда и социаль-
ной защиты области Ан-
дрея Филиппова, всего 
необходимо купить по-
рядка 1325 жилых по-
мещений. Из них 1217 
однокомнатных, 91 
двухкомнатная и 17 
трехкомнатных квар-
тир.

В 2015–2016 годах 
предусмотрены сред-
ства на приобретение 
порядка 600 квартир 
для этих целей. По со-
стоянию на 11 января 
детям-сиротам уже пе-
реданы ключи от 109 квартир. Еще заключены контракты на 171 
квартиру, их передача запланирована в 2016 году.

Сейчас на исполнении в министерстве труда и социальной за-
щиты региона находится 199 решений судов о предоставлении жи-
лых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и  лицам из их числа. Исполнение указанных решений 
будет осуществляться в первоочередном порядке  в соответствии 
с датой вступления решения суда в законную силу.

Безопасность с доставкой на дом
Сотрудники Главного управления МЧС России по региону 

совместно с другими структурами и ведомствами проводят ра-
боту по профилактике возникновения пожаров и возгораний. 

Специалисты отделов и отделений надзорной деятельности 
организуют сходы населения и подворовые рейды, на которых 
разъясняют гражданам первичные правила обеспечения пожар-
ной безопасности.

По состоянию на 15 января на территории Тульской области 
было проведено более 1700 обходов домовладений, проинструк-
тировано около 2200 человек и распространено более 1700 па-
мяток по пожарной безопасности, в 18 встречах принял участие 
251 человек. 

Представители МЧС ознакомили туляков с пожароопасной об-
становкой на территории региона, напомнили основные требова-
ния пожарной безопасности в жилых домах, проинформировали 
о мерах по обеспечению безопасности на территории населен-
ных пунктов. Особое внимание уделяли домам, где электрообо-
рудование и греющая техника находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии.

ДАТЫ

19 января
В этот день родились: 1736 – Джеймс Уатт, шотландский уче-

ный, изобретатель паровой машины. 1798 – Огюст Конт, француз-
ский философ и социолог. 1809 – Эдгар По, американский поэт, 
писатель, критик. 1839 – Поль Сезанн, французский художник-
постимпрессионист. 1865 – Валентин Серов, русский живописец, 
классик мировой живописи. 1900 – Михаил Исаковский, совет-
ский поэт. 1943 – Дженис Джоплин, американская блюз-певица. 
1945 – Вадим Абдрашитов, советский и российский кинорежис-
сер, народный артист Российской Федерации. 1979 – Светлана Хор-
кина, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпион-
ка, общественный деятель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя Привокзального районного отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, ВС и ПО города Тулы

Владислава Павловича БАБИНА.

ИМЕНИННИКИ

Анастасия, Афанасий, Марта, Роман.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.45, заход – 16.35, долгота дня – 7.50. Заход 
Луны – 3.43, восход – 12.58.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

20 (08.00–09.00); 25 (17.00–18.00); 28 (13.00–14.00).

ÂÒÎÐÍÈÊ
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Тульская областная Дума
Распоряжение председателя 

 14.01.2016     № 2-р
О проведении двадцать второго заседания 

Тульской областной Думы 6-го созыва
На основании статьи 34 Регламента Тульской областной 

Думы созвать двадцать второе заседание Тульской областной 
Думы 6-го созыва 28 января 2016 года в 10.00 по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радченко 
А. Ю.) направить депутатам материалы к заседанию Тульской 
областной Думы не позднее 25 января 2016 года.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

ЦБ РФ (19.1.2016)

78,67

85,62

«ÒÈ» â Ñåòè

Личный прием
27 января 2016 года с 10.00 до 14.00 часов председатель ко-

митета Тульской области по тарифам Дмитрий Анатольевич Ва-
син проводит личный прием граждан с использованием пере-
движного комплекса мобильной приемной. 

Передвижной комплекс мобильной приемной будет распо-
лагаться по адресу: поселок Иншинский, д. 34, Ленинский рай-
он города Тулы.

Â ãîðîäå Ò. Õîðîøàÿ íîâîñòü

Совместными
усилиями

Сегодня,
19 января
– 8   – 80C

Завтра,
20 января
– 9    – 100C

 Михаил ЯКОВЛЕВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В последние несколько дней тульская 
зима решила, похоже, отыграться 
за теплый декабрь и была особенно 

щедра на снег, озадачив городские комму-
нальные службы вывозом десятков тысяч 
его кубометров.

Эта тема является главной на оператив-
ных совещаниях в администрации города в по-
следние недели. После метели, обрушившей-
ся на город в минувшую субботу, она встала 
особенно остро.

По словам начальника управления по 
благоустройству Владислава Галкина, в рас-
чистке дорог и тротуаров задействовано 132 
единицы техники. Однако этого оказалось 
недостаточно, поэтому дополнительно при-
шлось привлекать 27 наемных машин. Еще 
34 единицы убирают снег в бывшем Ленин-
ском районе. Таких совместных усилий хва-
тило на то, чтобы обеспечить горожан обще-
ственным транспортом и избавить от сугробов 
главные магистрали – автобусы и троллей-
бусы выходили на рейсы в полном составе.
Снегом оказались засыпаны и платные пар-
ковочные карманы. Для их расчистки в кру-
глосуточном режиме направлено пять бригад, 
вооруженных не только лопатами, но и спец-
техникой. На некоторых участках им помога-
ют даже сотрудники ГИБДД.

Результат – 
почти 22 тыся-
чи кубометров 
снега вывезе-
но из областно-
го центра, на об-
работку дорог и 
тротуаров израс-
ходовано более 
400 тонн реаген-
та.

Несмотря на 
такие впечатля-
ющие показате-
ли, предстоит 
еще очень мно-
го работы. Это 

отметил и первый заместитель главы адми-
нистрации Валерий Шерин.

– Приоритетная задача сейчас – вывезти 
снег с остановок общественного транспорта, 
где он сейчас свален в сугробы. Необходимо 
также взять под контроль состояние город-
ских снежных полигонов. Важно оперативно 
реагировать на устранение замечаний по убор-
ке снега, поступающих от самих жителей че-
рез СМИ и электронные ресурсы, – отметил он.

Если улицы и проспекты относитель-
но свободны от снега за счет усилий город-
ских властей, то дворовые территории – это 
зона ответственности управляющих компа-
ний. За качеством их работы проследила на-
чальник управления по административно-
техническому надзору Алина Кабирова. За 
прошедшую неделю сотрудники ее ведомства 
проверили 630 придомовых территорий на 
предмет уборки снега. Нарушения были выяв-
лены более чем на 218 из них. В список наибо-
лее провинившихся попали УК «РЭМС», «ОМД», 
«УК XXI век» и «Ваш дом».

Показателен пример из самого центра го-
рода, где жители дома 24 по проспекту Лени-
на несколько раз вынуждены были сами вы-
ходить во двор с лопатами и ломами. И если 
собственную придомовую территорию они 
еще осилили, то на расчистку Учетного пе-
реулка сил уже не осталось. Меж тем убороч-
ная техника не заезжала в него с самого нача-
ла обильных снегопадов. В доме живет много 
пенсионеров, которым в силу возраста тяжело 
преодолевать снежные заносы, чтобы, напри-
мер, сходить в магазин. Еще чуть-чуть – и про-
блемы появятся у «скорых» и спасателей, кото-
рые не смогут даже въехать во двор.

Спецавтохозяйству приходится задействовать 
все  доступные ресурсы

По словам на-
чальника управ-
ления по бла-
гоустройству 
Владислава Гал-
кина, в расчистке 
дорог и тротуа-
ров задействова-
но 132 единицы 
техники. 

Заказчиком приобретения квартир 
для детей-сирот выступает минтруда 
и соцзащиты региона

 Людмила ИВАНОВА 
 Елена КУЗНЕЦОВА

Павел Лепешев – студент. 
Месяц назад ему исполни-
лось 20 лет, а это значит, 

пришла пора менять основной 
документ. Несколько лет назад 
эта проблема решалась через 
паспортный стол, куда нужно 
было прийти строго по времени, 
которое не так-то просто вы-
кроить из умопомрачительного 
ритма учебы в вузе. Впрочем, 
даже те, кто давным-давно по-
кинул альма-матер, с трудом вы-
гадывали окошко, чтобы вклеить 
очередное фото в серпасто-
молоткастый.

 – Сейчас в самом разгаре сессия. 
Стоило, наверное, сорваться с заня-
тий еще в декабре, но это себе доро-
же – на счету каждый балл, а именно 
его может не хватить во время экза-
менов, чтобы получить достойную 
оценку и, соответственно, стипен-
дию. А настоящая засада в том, что я 
на время учебы, как и положено по 
закону, временно прописан в Туле, 
а постоянно – в Ефремове. Съездить 
туда-обратно – значит убить целый 
день. Так что МФЦ – настоящий вы-
ход из положения! – говорит студент.

Павел принес в многофункцио-
нальный центр новые фотографии 
и старый паспорт. Заявление о пре-
доставлении нового написал, сидя у 
окошка специалиста МФЦ. Здесь же, 
через банкомат, оплатил госпошли-
ну. И все! Если бы парнишка оформ-
лял паспорт по месту прописки, но-
вые корочки получил бы через две 
недели. Теперь будет ждать два ме-
сяца. Но это студента совсем не пуга-
ет – в обозначенный день он сможет 
получить новый паспорт.

Очень довольна набором услуг 
МФЦ и Мария Ильинична Клемен-
тьева. Она живет на улице Токарева. 
Пенсионерка в силу возраста по го-
роду курсирует не часто, но до улицы 
Октябрьской, 47, где открылся мно-
гофункциональный центр, добралась 
без проблем. 

Полгода назад Мария Ильинична 
купила участок земли, сделку офор-
мила в МФЦ Центрального района 
Тулы, а теперь решила подарить его 
внучке и снова воспользовалась услу-

гой центра, потому здесь у нее при-
мут весь пакет документов.

– МФЦ в Заречье работает в те-
стовом режиме с 30 декабря про-
шлого года, – рассказала директор 
ГБУ ТО «МФЦ» Татьяна Бондаренко. – 
Традиционно наибольшим спросом 
пользуются услуги Росреестра, Када-
стровой палаты, миграционной и на-
логовой службы, Пенсионного фон-
да. Здесь можно подать заявление в 
ЗАГС, оформить социальное пособие 
и материнский капитал.

По словам Татьяны Бондаренко, 
открытие МФЦ на улице Октябрь-
ской Тулы стало знаковым событием, 
ведь до этого в Заречье не было мно-
гофункционального центра. Между 
тем в непосредственной близости от 
дома уже получили услуги больше 
50 человек. 

В торжественном открытии но-
вого МФЦ приняли участие губерна-
тор Владимир Груздев, министр по 
информатизации, связи и вопросам 
открытого управления области Ярос-
лав Раков, заместитель министра по 
информатизации, связи и вопросам 
открытого управления Владимир Ал-
лахвердов. 

В отделении действуют 20 окон 
обслуживания. Для удобства заяви-
телей работает электронная очередь. 
Новый офис отвечает современным 
стандартам доступности для людей 
с ограниченными возможностями, 
имеется детский уголок, комфорт-
ная зона ожидания.

Глава региона отметил, что глав-
ные задачи многофункциональных 
центров – упростить процедуру по-
лучения государственных и муни-
ципальных услуг и повысить ее ком-
фортность.

– С открытием этого отделения 
у 100 процентов жителей Тулы поя-
вилась возможность получать услуги 
как в электронном виде, так и через 
многофункциональный центр по ме-
сту пребывания, – подчеркнул Вла-
димир Груздев. И добавил, что МФЦ 
на улице Октябрьской примечате-
лен расположенным здесь учебным 
классом для персонала сети:

– Сегодня большое внимание уде-
ляется обучению, ведь сотрудники 
МФЦ – специалисты универсальные.

– К нам будут приезжать работ-
ники других отделений для изуче-
ния глобальных нововведений и те-

стирования обслуживания в рамках 
нового законодательства, – добавила 
Татьяна Бондаренко. 

Сейчас в нашей области действу-
ют 34 многофункциональных цен-
тра, 6 из которых в Туле, а также 
108 территориально обособленных 
структурных подразделений. В на-
стоящее время в МФЦ оказывается 
больше 270 услуг, в том числе 100 ре-
гиональных, 55 федеральных и 120 
муниципальных, при этом во вто-
ром полугодии 2015 года появились 
новые услуги Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства, Госар-
хива и комитета региона по охоте и 
рыболовству.

Также в структуру МФЦ входит 
многофункциональный миграцион-
ный центр, в котором идет комплекс-
ное обслуживание зарубежных граж-
дан с целью оформления патента на 
трудовую деятельность. 

Кстати, записаться на прием в 
любое из отделений МФЦ предвари-
тельно и получить дополнительную 
информацию об услугах можно на 
сайте mfc71.ru или по бесплатному 
телефону горячей линии 8 (800) 450-
00-71.

По месту пребывания, 
поблизости от дома

Теперь 100 процентов жителей Тулы могут получать услуги как через Интернет, так и в МФЦ

МФЦ в Заречье только открылся, а посетители уже у каждого окна



 Татьяна ЕЛАГИНА

22 мая 2016 года прой-
дет Единый день 
внутрипартийного 

предварительного голосова-
ния – праймериз. Для всех 
желающих принять участие 
в праймериз создан проект 
«Кандидат». Он поможет пре-
тендентам на избирательную 
гонку получить необходимые 
навыки участия в дебатах, 
проведения агитации и встреч 
с избирателями.  «ТИ» на себе 
проверили, как стать канди-
датом.

Суть проекта партии «Единая 
Россия» «Кандидат» заключается в 
формировании качественного кад-
рового резерва для избирательной 
кампании 2016 года. 

– Участие могут принять все 
желающие – как те, кто впервые 
хочет попробовать свои силы на 
выборах в парламент, так и дей-

ствующие депута-
ты, – подчеркнул 
секретарь гене-
рального совета 
партии «Единая 
Россия», замести-
тель председате-
ля Государствен-
ной думы Сергей 
Неверов. – Сбор 

заявок осуществляется на специ-
альном интернет-портале.

Он пояснил, что для партии это 
возможность понять потенциаль-
ный круг участников предвари-
тельного голосования, а для них 
самих – возможность подготовить-
ся к дебатам, которые будут обяза-
тельными в ходе проведения прай-
мериз.

Проект позволит претенден-
там пройти обучение на семина-
рах и тренингах. Образовательные 
модули включают в себя уникаль-
ные видеолекции, брошюры по 
социально-экономической тема-
тике, мастер-классы от ведущих 

политологов и журналистов, до-
ступны исключительно зареги-
стрированным пользователям. 

Чтобы  стать таковым, в со-
ответствующем  разделе  сайта 
candidate.pg.er.ru необходимо 
заполнить анкету, указав ФИО, 
дату и место рождения, образо-
вание, профессию и некоторые 
дополнительные сведения – на-
пример, о финансовых активах 
за рубежом.

После этого личный кабинет 
будет доступен не сразу, сначала 
модератор проверит профиль и 
одобрит его.

На главной странице имеет-
ся кнопка «памятка кандидату», 
вкладка подробно рассказывает о 
перечне документов, который не-
обходимо подать в региональный 
организационный комитет граж-
данину, выдвигаемому в качестве 
кандидата на этап предваритель-
ного голосования.

В пакете необходимо предста-
вить заявление установленной 
формы, копии паспорта гражда-
нина РФ или документа, его за-
меняющего, аттестата и диплома, 
справку с основного места рабо-
ты с указанием занимаемой долж-
ности, а при отсутствии основ-
ного места работы или службы 
– копии документов, подтвержда-
ющих сведения о занятии, при-
носящем доход, или о статусе 
пенсионера, безработного, уча-
щегося.

Если кандидат является де-
путатом, то необходимо прило-
жить справку о полномочиях. Ко 
всему прочему надо присовоку-
пить справку об отсутствии или 
наличии погашенной судимости, 
а также фото 9 на 12 см в элек-
тронном виде. На данный момент 
на сайте уже зарегистрировано 
6111 пользователей, но их чис-
ло увеличивается с каждым днем.
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2,5 метра под землей
 Антонина МАРКОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

В 2015 году во всех муници-
палитетах нашей области 
был проведен смотр-

конкурс на лучшее защитное 
сооружение гражданской обо-
роны. Во многих подвальных 
помещениях, где размещаются 
противорадиационные укры-
тия, проведены капитальные 
и текущие ремонты в рамках 
реализации федеральной це-
левой программы по ремонту 
жилых домов ТСЖ. 

Лучше всего эта работа орга-
низована и реализуется в Венев-
ском, Щекинском, Куркинском, 
Узловском районах, Новомосков-
ске и Туле.

В столице региона одним из со-
временных и вместительных явля-
ется укрытие под одним из зданий 
научно-производственного объе-
динения «Стрела». Именно там в 
случае войны или любой другой 
чрезвычайной ситуации смогут 
укрыться несколько тысяч чело-
век.

Полная автономность
Огромный бункер общей пло-

щадью 1600 квадратных метров от 
внешнего мира отгораживает слой 
земли в 2,5 метра и тяжелая, весом 
в несколько сотен килограммов 
дверь, толщина которой порядка 
30 сантиметров.

За тем, чтобы убежище всег-
да было, что называется, в боевой 
готовности, следит уполномочен-
ный на решение задач, в области 
гражданской обороны предприя-
тия Анатолий Рябушкин. Он-то и 
провел для нашей репортерской 
группы экскурсию по объекту.

В этом убежище есть все необ-

ходимое, чтобы три дня функци-
онировать автономно: дизельная 
электростанция, которая позво-
ляет освещать не только сам бун-
кер, но и, например, другие здания 
предприятия. Кроме того, есть вну-
шительных размеров вентиляци-
онные камеры, фильтры которых 
полностью очистят воздух, если он 
будет заражен. Ну и, разумеется, 
здесь функционируют канализа-

ция и водопровод. К слову, послед-
ний пришлось в этом году рекон-
струировать.

– Убежище существует с начала 
1980-х, – говорит Анатолий Алек-
сандрович. – В 2015 году на содер-
жание и ремонт коммуникаций 
потратили около миллиона руб-
лей. 

Как на подводной 
лодке

– Прежде чем человек зайдет в 
убежище, он окажется в контроль-
ном шлюзе, – рассказывает Рябуш-
кин, поворачивая тугую ручку, 
чтобы открыть тяжелую герме-
тичную дверь. – Здесь его встретят 
сотрудники поста радиационно-
химического наблюдения и в слу-
чае обнаружения загрязнения 
проведут специальную обработку. 

Далее мы перешли в длинный 
коридор. По обеим сторонам вид-
но множество дверей – в учебные 
классы, медицинский кабинет, 
секции для укрытия.

– Бункер рассчитан на три ты-
сячи человек. Мы на сто процен-
тов укомплектованы противога-
зами, даже есть пять процентов 
«сверху» – на случай замены. А вот 
здесь – емкости с водой, – продол-
жает экскурсию Анатолий Алек-
сандрович, указывая на большие 
цистерны и отворачивая вентиль, 
из которого струйкой потекла 
жидкость. – Вода постоянно обнов-
ляется. На одного человека при-
ходится по три литра жидкости 
в сутки. Не останутся люди и без 
пищи: работники производствен-
ной столовой всегда имеют запас 
сухарей на случай чрезвычайной 
ситуации. Если информация о раз-
мещении в укрытии будет сооб-
щена заранее, то специалисты, 
отвечающие за провизию, смогут 
подготовить запасы пищи посу-
щественнее. 

О быте можно сказать, что усло-
вия спартанские: в комнатах стоят 
двухъярусные лавки-лежаки, на 
одного человека приходится все-
го по квадратному метру, но, как 
говорится, в тесноте, да не в обиде. 

Для оказания первой медицин-
ской помощи организована сани-
тарная дружина, в которую вхо-
дят работницы «Стрелы». Кроме 
того, здесь есть пожарная коман-
да, в случае чрезвычайных ситуа-
ций она за 15 минут будет приве-
дена в боевую готовность.

Ремонт 
ради безопасности

Как рассказал заместитель на-
чальника Управления граждан-
ской защиты ГУ МЧС России по 
Тульской области Алексей Горде-
ев, сейчас на территории региона 
функционируют более 2,5 тысячи 
защитных сооружений граждан-
ской обороны разного типа: убе-
жища противорадиационные и 
обычные укрытия. 

– В соответствующем состоя-
нии их поддерживает областное 
правительство, органы местно-
го само управления, предприятия 
и организации области. В 2013 и 
2014 годах была проведена инвен-
таризация подобных объектов, – 
отметил он. – Проверка показала, 
что имеющиеся в регионе защит-
ные сооружения обеспечат безо-
пасность населения в условиях во-
енного времени. 

В таких бочках хранится запас воды

Чтобы оказать первую медицинскую помощь, у санитарной дружины 
есть все необходимые препараты

Кандидатом быть 
научат

Выборщик может отдать свой голос как за известного кандидата, 
так и за молодого политика

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Вопреки всем экономиче-
ским трудностям меди-
ки Воловского района 

впервые получают внедорожники. 
Теперь радиус обслуживания здрав-
пунктов «Борятинский» и «Горный» 
как бы уменьшится – на скорость 
передвижения «нивы шевроле». 
Мы полностью подготовили автомо-
били к эксплуатации: от антикорро-
зийной обработки до приобретения 
ковриков в салоны. Поздравляю 
надежду и опору наших селян – Ма-
рину Комаревцеву и Наталью Попо-
ву – и вручаю ключи от служебных 
колес! – под аплодисменты коллег 
заявил главный врач Ефремовской 
районной больницы Вячеслав Голу-
бев. И проводил хозяек здравпунктов 
к стоящим тут же машинам.

Собранные в одно юрлицо Ефремов-
ская, Каменская и Воловская районные 
больницы используют возможности друг 
друга в части узких специалистов и диаг-
ностической техники, но служба служ-
бой, а внедорожники врозь. Автомоби-
ли региональный минздрав приобретает 
под конкретного работника по област-
ной кадровой программе развития здра-
воохранения.

На краешке карьера
На поздравления главного врача Ма-

рина Комаревцева ответила полушуткой:
– Спасибо, что руководство не только 

ставит перед нами задачи, но и создает 
условия для их выполнения, – а не для 
протокола сказала, что к коврикам в са-
лон надо бы резиновые сапоги присово-
купить, потому как в районе были и есть 
деревни, куда по-любому только на сво-
их двоих и доберешься…

В поселке Горный Марина Викторов-
на родилась и выросла, до юношеского 
возраста ходила в поселковую амбулато-
рию, считая ее оплотом цивилизации. 
Тогда тут хлопотали над пациентами 
врач-терапевт, акушерка, фельдшер, дет-
ская медсестра, зубной врач. По молодо-
сти лет Марине казалось, что в амбула-
тории можно решить все проблемы, и 
очень хотелось к этому процессу при-
общиться. Потому по окончании Ново-
московского медучилища она вернулась 
на родину и вряд ли когда-нибудь отсюда 
уедет: здесь дом, муж, трое детей. Только 
вот амбулатория стала медпунктом, где 
кроме нее, медсестры, да санитарки ни-
кого из медиков нет…

В поселке Горный почти тыся-
ча постоянных жителей, есть горно-
обогатительное предприятие – карьер, 
где работает большинство трудоспособ-
ных селян. Так что в сравнении с иными 
населенными пунктами тут жизнь еще 
не остановилась. В деревнях, прикре-
пленных к здравпункту, где 7, а где 40 че-
ловек проживают, но в каждой есть дети.

Хотя, что говорить, людей немного, и 
все еще шикарное здание амбулатории 
в основном пустует. Работает комната 
приема, детский и процедурный каби-
неты, аптека. Очереди здесь образуются, 
только когда работают выездные брига-
ды врачей из Воловской больницы и из 
областной. И теперь у Марины Комарев-
цевой еще одна обязанность прибавит-
ся – возить на свежеполученной «ниве» 
местных бабушек в район на дообследо-
вание по выданным выездными доктор-
ами направлениям. Да и навестить их 
на дому станет гораздо проще. А то уй-
дешь на своих двоих куда-нибудь в Кали-
новку или Булычево – пять километров 
туда, столько же обратно, вот и рабочий 
день кончился…

Деревни вместо улиц
Семья Натальи Поповой приехала в 

Тульскую область из Бишкека, в Боряти-
но искал работу ее муж-водитель. Наталья 
думала, он обладает профессией, которая 
востребована везде, а оказалось, что такая 
профессия у нее самой:

– Директор местного совхоза как только 
узнал, что у шофера жена медсестра, сразу 
и место нашел, и жилье дал. А меня прямо 
под белы рученьки в пустующий ФАП по-
вели. Ну и намучилась я там, не вспоми-
нать лучше… В помещении не было кана-
лизации и отопления, зимой ручка в руках 
замерзала. А лет пять назад Борятинскую 
администрацию закрыли, и помещение 
передали под здравпункт, сделав там пред-
варительно капитальный ремонт. Теперь 
он полностью соответствует современным 
требованиям и выглядит, как игрушка. 

Улиц в Борятине нет, вернее, вместо 
них деревни – Лядовка, Свистовка, Дубров-
ка, Заречье, Сысоевка… Дороги везде грун-
товые, но совхоз «Борятино» по старой па-
мяти их чистит. Самая дальняя деревня 
Красавка – в 12 километрах. Водительский 
стаж Натальи Александровны позволяет 
думать, что на «ниве» можно и туда до-
браться, если, конечно, не в распутицу…

В Воловском районе всего два здрав-
пункта, где, как положено, работают 
фельд шеры. Сейчас они только в быв-
ших амбулаториях – Верхоупской и Не-
прядвинской. В остальных на посту стоят 
медсестры с санитарками, а фельдшеры-
совместители приезжают туда в свой вы-
ходной, числясь на 0,25 ставки. Это немно-
го, но все-таки лучше, чем ничего.

Из такого положения вещей и склады-
вается местная статистика: в районном 
здравоохранении 14 фельдшерских здрав-
пунктов, где на настоящий момент – семь 
вакансий. Все здравпункты отремонтиро-
ваны, имеют лицензии, везде тепло. Ждут 
молодых специалистов.

Как утверждает главный врач Ефре-
мовской РБ Вячеслав Голубенко, уже невоз-
можно вернуться во времена, когда счита-
лось нормальным, если здравпункт есть, а 
условий в нем нет. Лучше уж обслуживать 
пациентов в другой – подальше – медицин-
ской организации.

Факты о ФАПах
Вообще говоря, слухи о том, что сеть 

фельдшерско-акушерских пунктов в на-
шей области чуть ли не ликвидирована, 
ну очень сильно преувеличены. Только в 
одном Воловском районе 14 здравпунктов, 
в структуре Ефремовской РБ их 45, а в це-
лом по области, по данными региональ-
ного министерства здравоохранения, ра-
ботают 332 ФАПа.

В процессе оптимизации здраво-
охранения закрывались фельдшерско-
акушерские пункты в малонаселенных 
деревнях, хотя местами до сих пор функ-
ционируют такие, что обслуживают ме-
нее ста жителей. Ну и прекратили рабо-
ту ряд ФАПов, где фактически не было 
условий для приема пациентов – ни ото-
пления, ни канализации.

Чтобы приблизить медицинскую по-
мощь к жителям села, в прошлом году 
выездные врачебные бригады и пере-
движные мобильные диагностические 
комплексы областных больниц более 
пяти тысяч раз отправлялись в муници-
палитеты. Кроме того, здравоохранение 
искало и ищет новые способы помочь 
пациенту.

Для оказания неотложной помощи в 
населенных пунктах, где нет ФАПа, функ-
ционируют 88 домовых хозяйств. Число 
их растет. Например, в деревне Кочергин-
ка Ефремовского района когда-то было 
более тысячи жителей, больница с род-
домом, школа, библиотека. Сейчас там 
осталось 48 человек, на которых, согласно 
нормативам, из больницы даже ФАПа не 
сделаешь... Благо староста деревни Алек-
сандр Никишин готов взять на себя веде-
ние домового хозяйства.

Никто, кстати говоря, не обольщается 
насчет возможностей этих самых домо-
вых хозяйств, ведь и Никишин, и осталь-
ные держатели средств первой помощи 
– не медики. А потому в госучреждениях 
здравоохранения создано более 30 кругло-
суточных врачебных пунктов, которые 
держат связь с домовыми хозяйствами. 
Они организованы на базе подразделений 
скорой помощи, приемных отделений 
больниц, где дежурные врачи консульти-
руют по тактике оказания первой помо-
щи. Они же принимают решение о на-
правлении «скорой» в населенный пункт, 
из которого поступил звонок, либо сооб-
щают о нем в центр медицины катастроф.

Благодаря региональной программе 
«Сельский фельдшер» с 2013 года для ра-
боты на селе привлечены 22 фельдшера, 
закуплено 44 автомобиля повышенной 
проходимости.

Авто как средство 
выживания

Вне сомнений, оптимизация здраво-
охранения была бы менее болезненной, 
когда б логистика медиков совпадала с ло-
гистикой транспортников. Но так проис-
ходит далеко не всегда…

Почему, например, в Воловском рай-
оне в Баскакове и Панарине фельдшеров 
нет уже четыре года? Потому что ничто не 
заставит человека трудоустроиться, так 
сказать, в один конец: прямого сообще-
ния у этих населенных пунктов нет ни с 
Воловом, ни с Ефремовом, ни с Тулой. Ав-
томобиль в таких местах в буквальном 
смысле не роскошь, а средство выжива-
ния. И то, что уже три года фельдшерам 
автомобили выдают, может где-то пре-
дотвратить закрытие здравпункта ввиду 
отсутствия работника. Где-то, но не здесь. 
В Воловском районе всего трех фельдше-
ров можно отнести к категории молодых, 
двое из них уже при «нивах». Остальные 
кадры пенсионного возраста и вряд ли ре-
шатся сесть за руль.

Волово – район транспортных абсур-
дов. Например, из муниципального об-
разования Турдейское в районный центр 
транспорт ходит один раз в сутки. И толь-
ко по будням, как будто в выходные дни 
жизнь в этих местах останавливается. Вме-
сто зала ожидания на автостанции рай-
центра теперь комната ожидания.

…Наталья Попова поворачивает ключ 
зажигания, и «нива шевроле» сразу же от-
кликается довольным урчанием.

– Наши бабушки в деревнях и рады 
были бы лишний раз к врачу в райбольни-
цу съездить, да не на чем, – говорит Ната-
лья Александровна. – В ходе диспансериза-
ции больница доставку пациентов на себя 
брала. Сейчас, когда много простудных за-
болеваний, на флюорографическое обсле-
дование даже при явной необходимости 
старики сами не едут: «скорую», говорят, 
вызывайте. А теперь – своя рука влады-
ка: насажаю бабушек в машину и едем в 
Волово, в Ефремов, а то и в Тулу. Хорошо!

Крепче 
за баранку держись, 
фельдшер!

Главный врач Ефремовской райбольницы Вячеслав Голубенко вручил ключи от внедорожников Наталье Поповой и Марине Комаревцевой

Машины полностью готовы к эксплуатации

Сергей Неверов
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Уважаемые жители Тульской области! 
21 января 2016 года с 10 до 13 часов работает информа-

ционно-консультативная телефонная служба государственного 
учреждения Тульской области «Управление социальной защиты 
населения Тульской области».

С вопросами о порядке оказания государственной социальной 
помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, мало-
имущим семьям, не имеющим в своем составе несовершеннолет-
них детей, в том числе на основе заключения социального контрак-
та, можно обратиться к начальнику отдела  социальной поддержки 
граждан пожилого возраста и инвалидов  Анне Алексеевне Фро-
ловой по тел. 42-19-63.

Уважаемые граждане! 
Обо всех случаях незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ просим сообщать по номеру (4872) 73-
46-64 или на анонимную электронную почту (официальный сайт 
Управления ФСКН России по Тульской области: www.71.fskn.gov.
ru). Каждое обращение будет обязательно рассмотрено. Ваше уча-
стие необходимо для решения проблемы наркомании и пресече-
ния незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ в 
нашем регионе. Благодарим за сотрудничество!

Управление ФСКН России по Тульской области

В соответствии с Положением о государственном надзоре за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.12.1993 № 1291, Методиче-
скими рекомендациями по проведению профилактической опе-
рации «Снегоход», утвержденными приказом Минсельхоза России 
от 12.01.2001 № 24, приказом начальника инспекции Гостехнадзо-
ра Тульской области № 1 от 12.01.2016 на территории Тульской об-
ласти с 18 января по 20 февраля 2016 года проводится профилак-
тическая операция «Снегоход 2016».

Операция «Снегоход 2016» проходит в целях реализации требо-
ваний Правил государственной регистрации внедорожных мото-
средств (мотосани, мотонарты, снегоболотоходы, снегоходы и т.п.), 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и Поряд-
ка проведения технического осмотра вышеуказанных самоходных 
машин и прицепов к ним, а также профилактических мероприя-
тий, направленных на повышение автомотовездеходов требовани-
ям безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, а так-
же охрану окружающей среды.

Задачами операции являются: проверка соответствия машин 
(агрегатов) регистрационным данным, соблюдения правил реги-
страции, наличия и своевременного оформления регистрацион-
ных и других документов, технический осмотр машин, порядок 
допуска лиц к управлению транспортными средствами, пресече-
ние нарушений водителями Правил дорожного движения.

В случаях выявления нарушений правил эксплуатации внедо-
рожных мотосредств, правил дорожного движения, регистрации 
машин, а также при несоответствии технического состояния ма-
шин требованиям безопасности движения, технике безопасности 
и охраны окружающей среды их владельцы и должностные лица 
будут привлечены к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Инспекция Гостехнадзора Тульской области

 Антонина МАРКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

«Всем доверяться – можно 
обмануться» – гласит одна 
из известных пословиц. 

И, видимо, доверяла нынешний 
заместитель директора Спецавтохо-
зяйства Марина Позднякова своим 
подчиненным и была не в курсе, 
что в путевые листы на бульдозеры 
и КамАЗы, возможно, вписывали 
лишние часы работы техники 
на полигоне твердых бытовых от-
ходов.

Она – восьмой из 86 свидетелей по 
уголовному делу экс-мэра Тулы, бывше-
го директора САХ Александра Прокопу-
ка и его коллеги Александра Жильцо-
ва. По версии следствия, они вывели 
из казны вверенного им предприятия 
свыше 30 миллионов рублей, указывая 
в документах, что технику задействова-
ли более восьми часов, да и количество 
ее тоже было завышено. 

Марина Позднякова пришла ра-
ботать к Александру Прокопуку в 
Спецавтохозяйство в 2012 году. За-
нимала должность заместителя ди-
ректора: курировала полигон ТБО 
на Новомосковском шоссе, в ее веде-

нии также находилась станция прес-
сования отходов и другие объекты. 
В самом же начале допроса женщина 
подтвердила, что САХ не только исполь-
зовало свою технику, но и нанимало чу-
жую, как правило, это были машины 
ООО «Строитком», которым руководил 
ныне осужденный по статье «пособни-
чество в растрате» Николай Кочетков. 
Он же один из первых сказал, что были 
«воздушные» бульдозеры. Но Поздняко-
ва заявила, что ничего не знает об этом. 

– Когда я пришла в САХ, деятель-
ность предприятия была уже налажена, 
люди трудились не один год и понима-
ли, кому и что нужно делать, – расска-
зала суду женщина. 

– А было ли вам что-то известно о 
приписках в путевых листах? – поин-
тересовалась у свидетельницы проку-
рор Наталья Гилько. 

– Нет, об этом мне ничего не извест-
но. Я даже не думала, что такое возмож-
но. Заполнением документов занимал-
ся начальник полигона Зоя Майорова и 
мастер-технолог Александр Копейкин. 
Мне отдавали уже готовые бумаги на 
подпись, – ответила Марина Сергеевна. 

– А вы никогда не проверяли дан-
ные, указанные в документах? – про-
должила гособвинитель.

– Мне приносили сотни, а то и ты-

сячи листов на подпись. Я доверяла на-
чальнику и мастеру полигона, – сказа-
ла Позднякова.

Также женщина рассказала, что, по-
сле того как Александр Прокопук оста-

вил должность директора предприятия 
и ушел работать в «город», а его место 
занял другой руководитель, резко со-
кратилось число наемной техники.

– А почему? Мусора меньше стало? – 
спросила прокурор.

– Почему сократилось число техни-
ки, сказать не могу. Знаю лишь, что при 
Прокопуке начались задержки зарпла-
ты, – ответила свидетельница. – Но с 
приходом нового директора все стаби-
лизировалось.

После часового разговора обвините-
ля со свидетельницей наступило время 
другим участникам процесса задать ей 
уточняющие вопросы. Первым слово 
взял один из адвокатов Александра Про-
копука. Сам же подсудимый в тот день 
вел себя очень тихо: сидя в «клетке» он 
смотрел на снег, обильно падающий за 
окном, не обращая внимания на про-
исходящее в зале судебных заседаний.

– Вы пояснили, что о приписках вам 
никто не сообщал. Скажите, пожалуй-
ста, Прокопук давал вам указания под-
писать документы? – спросил один из 
защитников Александра Евгеньевича. 

– То, что проставлены лишние часы, 
я не знала. Даже не думала, что может 
быть что-то неправильно. Майорова го-
ворила, что они на полигоне все прове-
ряют, – отметила Позднякова. 

– А каким образом учитывался объ-
ем выполненных работ? – продолжил 
адвокат.

– По путевым листам, которые были 
у Зои Геннадьевны (Майоровой. – Прим. 
ред.), – сказала свидетельница.

После представителя защиты слово 

взял подсудимый Александр Жильцов. 
Судя по листам формата А4, с которы-
ми он пришел на заседание, вопросов 
у него накопилось много. Прокопук же  
отказался что-либо спрашивать у сви-
детельницы, ссылаясь на плохое само-
чувствие, и продолжал смотреть в окно. 

Жильцова интересовало, кто пред-
ставлял Позднякову коллективу, когда 
та пришла на работу в Спецавтохозяй-
ство, проводила ли она совещания со 
своими подчиненными, сколько ма-
стеров трудилось, и какие виды работ 
выполнялись.

– Скажите, пожалуйста, а это отно-
сится к делу? – спросила Марина Серге-
евна у судьи Юлии Воеводиной.

– Честно сказать, даже я уже заблу-
дилась и не понимаю, о чем мы разго-
вариваем. Задавайте вопросы в рамках 
предъявленного вам обвинения,– при-
звала подсудимого служитель Фемиды.

Но Жильцов был неумолим и про-
должал зачитывать строчки из своих 
бумажек. Спустя некоторое время, ког-
да нить судебного следствия потеря-
ли все присутствующие, мужчина все 
же заявил, что обнаружил противоре-
чия  в показаниях Марины Поздняко-
вой, и зачитал информацию, которой 
она поделилась в ходе предварительно-
го следствия.

– Я знаю, что Жильцов периодиче-
ски был у Прокопука в здании адми-
нистрации города. Ездил ли он туда 
по своим делам или его вызывал Про-
копук – со мной это не обсуждалось, – 
огласил материалы дела подсудимый. 
– Я сейчас задал Марине Сергеевне во-
прос о том, ездил ли я к Александру Ев-
геньевичу, она сказала, что не знает. 

– Вы часто бывали в «белом доме», 
но у кого именно – не в курсе. Я с вами 
за руку не ходила, – парировала свиде-
тельница. 

– Ну так вы подтверждаете ранее 
данные показания, что я ездил к Алек-
сандру Евгеньевичу? – спросил у Позд-
няковой Жильцов.

После этого вопроса в зале на неко-
торое время повисла тишина. Женщи-
на ответила, что в курсе только одного 
посещения на тот момент уже бывшего 
руководителя САХ, когда позже Жиль-
цов делился впечатлениями о кабине-
те Прокопука. 

Судья сделала подсудимому еще 
одно замечание, что тот спрашивает 
не по существу. Тогда Жильцов сдался 
и отложил все свои бумаги. Спустя 20 
минут заседание все же закончилось. 

Напомним: если суд докажет вино-
вность Александра Прокопука в растра-
те, то экс-мэру грозит до десяти лет ли-
шения свободы.

Доверяла и о приписках 
не знала

Пока Александр Прокопук молчал, Александр Жильцов – говорил

Позднякова подтвердила, что на полигоне работала не только своя техника, но о приписках ничего не знает

Отцы 
слетели с катушек?

 Людмила ИВАНОВА

Жителя Богородицка признали виновным в  трех 
эпизодах преступления, предусмотренного 
статьей 132 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста).

Следствием установлено, что злодеяния совершались с янва-
ря по июль прошлого года, а жертвой  37-летнего мужчины была 
его пятилетняя дочь.

О совершенном преступлении в правоохранительные орга-
ны сообщила мать ребенка.

Приговором суда насильнику назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком 19 лет с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Между тем житель Киреевского района задержан по подозре-
нию в убийстве двухмесячного сына.

Преступление совершено месяц назад. По словам сыщиков, 
ранее судимый 30-летний мужчина разозлился на то, что младе-
нец слишком долго плакал.  

Отец взял малыша из рук матери и кинул на кровать. Но ре-
бенок залился еще сильнее.  Тогда папаша снова схватил ребен-
ка и бросил в сторону детской коляски, находившейся в комна-
те. Мальчик ударился о стену и грань детской кроватки... Травмы, 
полученные сыном, оказались  смертельными.

Страшная расплата 
за доверчивость

Мужчина, обвиняемый в разбойном нападении 
и двойном убийстве, предстанет перед судом.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК 
РФ по Тульской области, завершено расследование уголовного 
дела в отношении 36-летнего жителя Ленинского района, ко-
торому было предъявлено обвинение по двум статьям Уголов-
ного кодекса. 

Трагедия разыгралась год назад в одной из квартир города 
Донского. Проживающая там супружеская пара 78-летних пен-
сионеров доверчиво впустила злоумышленника в свое жилище: 
днем раньше пожилые люди приобрели у него, как у распростра-
нителя, два прибора для массажа.

Пока старушка накрывала на стол и наливала чай, гость на-
кинулся на ее супруга и нанес ему множество ударов молотком 
по голове. Через минуту напал на женщину: сначала бил тем же 
молотком, а потом – отверткой по всему телу.

От полученных травм потерпевшие скончались на месте. 
Впрочем, душегуба совсем не смущали два трупа, лежащие в 
квартире. Он спокойно обыскал комнаты и кухню, нашел 70 
тысяч рублей, оставленные стариками на похороны, прикарма-
нил проданные накануне электрические массажеры стоимостью 
14 100 рублей каждый, сумку-кошелек и отвертку…

Следователи собрали достаточную доказательную базу, что-
бы направить уголовное дело в суд. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ 
квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, об-
разуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельно-
го участка с К№ 71:11:000000:170, расположенного в пределах гра-
ниц СПК «Строитель». Заказчики кадастровых работ –  Агапова 
Любовь Васильевна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 5, кв. 34), Тюрина Татьяна Сергеевна (адрес: Тульская 
область, г. Кимовск, пос. Мирный, ул. Комсомольская, д. 1, кв. 1), 
Кузнецова Анна Ивановна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д.Михайловка, д. 11, кв. 1), Кузнецов Виктор Сергеевич 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Михайловка, д. 11, 
кв. 1), Селина Любовь Ивановна (адрес: Тульская область, г. Ки-
мовск, пос. Сельхозтехника, д. 4, кв. 6).    Земельный участок пло-
щадью  30,95 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:170 
(Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Строитель»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.
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Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ 
квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земель-
ного участка с К№ 71:11:000000:170, расположенного в пределах 
границ СПК «Строитель». Заказчики кадастровых работ –  Жи-
ганова Александра Васильевна (адрес: Тульская область, Ки-
мовский район, д. Михайловка, д. 6) и Тимохина Алла Владими-
ровна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Шувалова, д. 33). 
Земельный участок площадью  18,57 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:170 (Тульская область, Кимовский район, в гра-
ницах СПК «Строитель»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ 
квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания земельных участков, 
образуемых в счет выдела земельных долей из исходного земель-
ного участка с К№ 71:11:000000:130, расположенного в пределах 
границ СПК племзавод «Кораблино». Заказчик кадастровых ра-
бот – Камынина Ирина Алексеевна (адрес: Тульская область, Ки-
мовский район, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д. 31), действующая 
по доверенности от Фонькина Виктора Алексеевича, Катасоно-
вой Надежды Алексеевны, Гущина Юрия Викторовича, Дани-
лина Владимира Михайловича. Земельные участки площадью 
30,7 га выделяются из участка с К№ 71:11:000000:130 (Тульская об-
ласть, Кимовский район, в границах СПК племзавод «Кораблино»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ 
квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков, об-
разуемых в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:120, расположенного в пределах границ 
СПК «Свободная жизнь». Заказчик кадастровых работ – Мандры-
кина Зоя Владимировна (адрес: Тульская область, Кимовский рай-
он, д. Лопухиновка, д. 39). Земельные участки площадью 12,2 га 
выделяются из участка с К№ 71:11:000000:120 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Свободная жизнь»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер –  Ачкасов Николай Алексеевич (№ 
квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, об-
разуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельно-
го участка с К№ 71:11:000000:170, расположенного в пределах гра-
ниц СПК «Строитель».  Заказчик кадастровых работ –   Кузнецова 
Валентина Ерофеевна (адрес: Тульская область, Кимовский рай-
он, д. Михайловка, д. 23). Земельный участок площадью 12,38 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:170 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Строитель»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Поправка
в извещение о необходимости согласования 

проекта межевания, опубликованное в газете 
«Тульские известия» № 92 от 30 июня 2015 г. 

В первом абзаце извещения слова «Кадастровым инженером, 
Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77; valentina-82@bk/ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификаци-
онный аттестат № 71-12-259» заменить на слова «Кадастровым инже-
нером Сильяновым  Дмитрием Андреевичем (301940, Тульская 
область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11,  
ООО «ГАРАНТ», тел. 8-961-261-99-34, e-mail: Garant.1@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 77-13-328)» и далее по тексту, во втором 
абзаце извещения слова  «г. Тула,  проспект Ленина, д. 157, кв.77» 
заменить на слова «301940, Тульская область, Куркинский район, 
п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11».

Конкурсный управляющий ООО «Магистраль-транс» (дело № 
А68-4859/14; г. Тула, Красноармейский пр-кт, д. 4, ИНН 7106506061) 
Ткаченко М. А. (ИНН 71065913474, г. Тула, Фрунзе, 7-1), член Ассоци-
ации «РСОПАУ» (адрес: 121170, Москва, Кутузовский проспект, д. 36, 
стр. 23, офисы 111, 814) сообщает о результатах торгов по продаже 
имущества на  «Региональная Торговая площадка» от 29.12.2015 
11.11; Торги № 786-ОАОФ-1 по лоту № 1 признаны состоявшими-
ся, 11.01.2016 г. заключен договор с ИП Леонович И. Н. – ИНН 
183100636751, по цене 131 350 руб. Заинтересованности участни-
ков торгов по отношению к лицам, указанным в п. 15 ст. 110 Зако-
на о банкротстве, – нет.
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Гришунова Валентина Петровна, собственник земельного 
участка на землях с/х назначения для с/х производства, общая до-
левая собственность, доля в праве 100/997,  расположенного в гра-
ницах ЗАО «Самарское» Куркинского района Тульской области, 
общей площадью 697 922 кв. м, К№ 71:13:030201:120 (почтовый 
адрес: 301948, Тульская обл., Куркинский район, пос. Самарский, 
ул. Центральная, д. 37, кв. 2) информирует других участников ОДС 
в границах ЗАО «Самарское», администрацию МО Самарское о ме-
сте и порядке согласования проекта межевания земельных участков.  
Проект межевания подготовлен  кадастровым инженером Сильяно-
вым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, Тульская 
область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, 
ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: Garant.1@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 77-13-328).

Земельный  участок, доля в праве 100/997 (площадью 7,0 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Самарская волость, в 1,45 км 
на северо-запад от д. № 25 по ул. Центральная  п. Самарский. Исход-
ный земельный участок с К№ 71:13: 030201:120, местоположение 
которого установлено относительно ориентира, расположенного  в 
границах участка: Тульская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и направить обоснованные возражения  относительно  разме-
ра и местоположения земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, с приложением  копий документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельные доли в исходном земельном участке, можно по адре-
су: Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ле-
нина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж ООО «ГАРАНТ») можно в течение 
30 дней со дня получения или опубликования данного извеще-
ния.                                                                                                                                                                                          

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Гришунова Валентина Петровна, собственник земельного 
участка на землях с/х назначения для с/х производства, общая до-
левая собственность, доля в праве 100/1949,  расположенного в гра-
ницах ЗАО «Самарское» Куркинского района Тульской области, 
общей площадью  136 413 кв. м, К№ 71:13:030201:119 (почтовый 
адрес: 301948, Тульская обл., Куркинский район, пос. Самарский, 
ул. Центральная, д. 37, кв. 2), информирует других участников ОДС 
в границах ЗАО «Самарское», администрацию МО Самарское о ме-
сте и порядке согласования проекта межевания земельных участков.  
Проект межевания подготовлен  кадастровым инженером. Сильяно-
вым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, Тульская 
область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина , д. 12-а, оф.11, 
ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: Garant.1@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 77-13-328).

Земельный  участок, доля в праве 100/1949 (площадью 0,7 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Самарская волость, в 1,22 км 
на северо-запад от д. № 25 по ул. Центральная, п. Самарский.  Ис-
ходный земельный участок с К№  71:13: 030201:119, местоположе-
ние которого установлено относительно ориентира, расположен-
ного  в границах участка: Тульская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и направить обоснованные возражения  относитель-
но  размера и местоположения земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей, с приложением  копий 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельные доли в исходном земельном участке, 
можно по адресу: Тульская область, Куркинский район, п. Курки-
но, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11 (1-й этаж ООО «ГАРАНТ») можно в тече-
ние 30 дней со дня получения или опубликования данного извеще-
ния.                                                                                                                                                                                                 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Соколов Иван Сергеевич, собственник земельного участка 
на землях с/х назначения для с/х производства, общая долевая соб-
ственность, доля в праве 100/305,  расположенного в границах ЗАО 
«Самарское» Куркинского района Тульской области, общей площа-
дью  854 388 кв. м, К№ 71:13:030301:207 (почтовый адрес: 301948, 
Тульская обл., Куркинский район, пос. Самарский, ул. Центральная, 
д. 37, кв. 2), информирует других участников ОДС в границах ЗАО 
«Самарское», администрацию МО Самарское о месте и порядке со-
гласования проекта межевания земельных участков. Проект меже-
вания подготовлен  кадастровым инженером Сильяновым Дми-
трием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, Тульская область, 
Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, ООО «ГА-
РАНТ», тел. 8-961-261-99-34, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат № 77-13-328).

Земельный  участок, доля в праве 100/305 (площадью 7,0 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Самарская волость,  в 3,44 км 
на юго-запад от д. № 25 по ул. Центральная в п. Самарский.  Исхо-
дный земельный участок с К№  71:13: 030301:207, местоположение 
которого установлено относительно ориентира, расположенного  в 
границах участка: Тульская область, Куркинский район.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Соколов Иван Сергеевич, собственник земельного участка 
на землях с/х назначения для с/х производства, общая долевая соб-
ственность, доля в праве 400/1553,  расположенного в границах ЗАО 
«Самарское» Куркинского района Тульской области, общей площа-
дью  108 693 кв. м, К№ 71:13:030401:147 (почтовый адрес: 301948, 
Тульская обл., Куркинский район, пос. Самарский, ул. Централь-
ная, д. 37, кв. 2), информирует других участников ОДС в границах 
ЗАО «Самарское», администрацию МО Самарское о месте и поряд-
ке согласования проекта межевания земельных участков.  Проект 
межевания подготовлен  кадастровым инженером. Сильяновым 
Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, Тульская об-
ласть, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, 
ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: Garant.1@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 77-13-328).

Земельный  участок, доля в праве 400/1553 (площадью 0,7 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Самарская волость,  в 8,6 км на 
юго-запад от д. № 25 по ул. Центральная  п. Самарский.  Исходный 
земельный участок с К№  71:13: 030401:147, местоположение ко-
торого установлено относительно ориентира, расположенного  в 
границах участка: Тульская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и направить обоснованные возражения  относительно  разме-
ра и местоположения земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, с приложением  копий документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельные доли в исходном земельном участке, можно по адре-
су: Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Лени-
на, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж ООО «ГАРАНТ»), в течение 30 дней 
со дня получения или опубликования данного извеще-
ния.                                                                                                                                                                                                   

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым  Дмитрием Андре-
евичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Курки-
но, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, 
e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-
328) выполняются кадастровые работы по образованию трех зе-
мельных участков путем выдела в счет 3 земельных долей в праве 
общей долевой собственности на  земельный участок с кадастро-
вым номером 71:13:000000:37, расположенный по адресу: Туль-
ская область, Куркинский район,  Грибоедовская  волость, в гра-
ницах СПК «Тихий дон».

Площадь  трех образуемых  земельных участков – 
324 000 кв. м. Размер земельной доли – 108 000 кв. м. Местопо-
ложение образуемого земельного участка: 71:13:000000:37:ЗУ1, 
площадью 108 000 кв. м, расположен по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, МО Михайловское, Грибоедовская волость, в 
1650 м на юг от дома  № 15, д. Курцы.

ЗУ2, площадью 108 000 кв. м, расположен по адресу: Тульская 
область, Куркинский район, МО Михайловское, Грибоедовская 
волость, в 1860 м на юг от дома  № 15, д. Курцы. ЗУ3, площадью 
108 000 кв. м, расположен по адресу: Тульская область, Куркин-
ский район, МО Михайловское, Грибоедовская волость, в 2050 м 
на запад  от дома  № 15, д. Курцы. Заказчиком кадастровых ра-
бот по подготовке проекта межевания земельного участка яв-
ляется Гаврилина Ольга Львовна, представитель по доверен-
ностям от собственников земельной(ых) доли(ей). Ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков и другими докумен-
тами, а также  направить обоснованные возражения  относитель-
но  размера и местоположения  границ выделяемых земельных 
участков площадью 324 000 кв. м в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения можно лично или направить по 
адресу: 301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, 
ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, с приложением документов о правах на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым  Дмитрием Андрее-
вичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, 
ул. Ленина, д. 12 а, оф.11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: 
Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-328) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет 2 земельных долей в праве общей до-
левой собственности на  земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:13:000000:41, расположенный по адресу: Тульская область, 
Куркинский район,  Крестовская волость, в границах СПК  «Родина»

Площадь   образуемого  земельного участка – 172 000 кв. м.  
Размер земельной доли – 86 000 кв. м. Местоположение обра-
зуемого земельного участка: 71:13:000000:41:ЗУ1, Тульская об-
ласть, Куркинский район, МО Михайловское, Крестовская волость, 
в 3000 м на северо-запад от здания школы д. Кукуевка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Гаврилина Ольга 
Львовна, представитель по доверенностям от собственников 
земельной(ых) доли(ей). Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков и другими документами, а также  направить обо-
снованные возражения  относительно  размера и местоположения  
границ выделяемых земельных участков площадью 172 000 кв. м 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения мож-
но лично или направить по адресу: 301940, Тульская область, Кур-
кинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, тел. 8-909-263-
87-59, с приложением документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым  Дмитрием Андре-
евичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Кур-
кино, ул. Ленина, д. 12 а, оф.11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-961-261-
99-34, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 
77-13-328) подготовлен  проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет 4 земельных долей площадью 308 000 кв. м, 
размер земельной доли 77 000 кв. м, из исходного земельного 
участка с К№ 71:13:000000:23, расположенного по адресу: Туль-
ская область, Куркинский район,  Самарская  волость, в границах 
ЗАО «Самарское».

Местоположение образуемого земельного участка – 
71:13:000000:23:ЗУ1 – Тульская область, Куркинский район, МО 
Самарское, в 6840 м на юго-запад от административного здания 
ЗАО «Самарское»: по ул. Центральная, д. 25; ЗУ2 – Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, в 6740 м на юго-запад от адми-
нистративного здания ЗАО  «Самарское»: по ул. Центральная, д. 25; 
ЗУ3 – Тульская область, Куркинский район, МО Самарское, в 6340 м 
на юго-запад от административного здания ЗАО  «Самарское»: по 
ул. Центральная, д. 25; ЗУ4 – Тульская область, Куркинский рай-
он, МО Самарское, в 695м на северо-восток от административно-
го здания ЗАО «Самарское»: по ул. Центральная, д. 25. Заказчиком 
кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Гаврилина Ольга Львовна, представи-
тель по доверенности(ям) от собственников земельных долей. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и други-
ми документами, а также  направить обоснованные возражения  
относительно  размера и местоположения  границ выделяемых 
(ого) земельных(ого) участков(а) площадью  308 000 кв. м течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения можно лично 
или направить по адресу: 301940, Тульская область, Куркинский 
район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, тел. 8-909-263-87-59,  с 
приложением документов о правах на земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым  Дмитрием Андре-
евичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Курки-
но, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, 
e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-
328) выполняются кадастровые работы по образованию двух зе-
мельных участков путем выдела в счет 2 земельных долей в праве 
общей долевой собственности на  земельный участок с кадастро-
вым номером 71:13:000000:37, расположенный по адресу: Туль-
ская область, Куркинский район,  Грибоедовская  волость, в гра-
ницах СПК «Тихий дон».

Площадь  двух образуемых  земельных участков – 
216 000 кв. м. Размер земельной доли –108 000 кв. м. Местопо-
ложение образуемого земельного участка: 71:13:000000:37:ЗУ1, 
площадью – 108 000 кв. м, расположен по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, МО Михайловское, Грибоедовская волость, в 
3100 м на восток  от дома  № 1 по ул. Центральная, д. Ивановка.

ЗУ2 площадью 108 000 кв. м, расположен по адресу: Тульская 
область, Куркинский район, МО Михайловское, Грибоедовская 
волость, в 2400 м на восток  от дома  № 1, по ул. Центральная, 
д. Ивановка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Гаврилина Ольга Львовна, 
представитель по доверенностям от собственников земельной(ых) 
доли(ей). Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и другими документами, а также  направить обоснованные воз-
ражения  относительно  размера и местоположения  границ выде-
ляемых земельных участков площадью 216  000 кв. м в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения можно лично 
или направить по адресу: 301940, Тульская область, Куркинский 
район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, с приложением доку-
ментов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым  Дмитрием Ан-
дреевичем (301940, Тульская область, Куркинский район, 
п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-961-
261-99-34, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный атте-
стат № 77-13-328) выполняются кадастровые работы по об-
разованию двух  земельных  участков  путем выдела в счет  
4 земельных долей в праве общей долевой собственности на  
земельный участок с кадастровым номером 71:13:000000:38, 
расположенный по адресу: Тульская область, Куркинский рай-
он,  Крестовская волость, в границах СПК  им. Ленина.

Площадь двух образуемых земельных участков – 
388 000 кв. м.  Размер земельной доли – 97 000 кв. м. Ме-
стоположение образуемого земельного участка площадью 
372 000 кв.м: 71:13:000000:38:ЗУ1 – в 2700 м на юго-запад от 
ориентира – Тульская область, Куркинский район, МО Михай-
ловское, Крестовская волость, здание магазина  в д. Сумбулово.

ЗУ2 – площадью 16 000 кв. м расположен  примерно в 
2300 м на северо-запад от  ориентира –  Тульская область, Кур-
кинский район, МО Михайловское, Крестовская волость, зда-
ние магазина  в д. Сумбулово. Заказчиком кадастровых ра-
бот по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Егоров Н. Н., представитель по доверенностям от 
собственников  земельной(ых) доли(ей). Ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка и другими документами, 
а также  направить обоснованные возражения  относительно  
размера и местоположения  границ выделяемых 2 земельных 
участков площадью 388 000 кв. м – в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения можно лично или напра-
вить по адресу: 301940, Тульская область, Куркинский район, 
п. Куркино, ул. Ленина , д. 12-а, оф.11, с приложением доку-
ментов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич (300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, тел. 8-920-
760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подготовил проект 
межевания земельного участка в границах бывшего СПК «Клин», об-
разуемого в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым 
номером 71:05:000000:63 (обл. Тульская, р-н Веневский, в границах СПК 
«Клин»). Местоположение образуемого земельного участка площадью 
12,92 га: Тульская область, Веневский район, в 1300 м на юго-восток от 
с. Милыпино. Заказчиком кадастровых работ является Теплова Зоя 
Николаевна (состоящая на регистрационном учете по адресу: Тульская 
область, Киреевский район, д. Сергиевское, д. 10, тел. 8-950-915-58-63).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в 
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адре-
су: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложение о доработке проекта межевания от осталь-
ных участников общей долевой собственности необходимо направлять 
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
почтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с прило-
жением копии документов о правах на земельный участок.

Пролетарский районный суд г. Тулы объявляет конкурс на за-
мещение  одной вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы РФ секретаря судебного заседания.

Квалификационные требования, предъявляемые к вакантной долж-
ности федеральной государственной гражданской службы: 

– наличие высшего юридического образования.
Документы для участия в конкурсе принимаются (оформляются)  с  

9.00  до 18.00 с 18 января  2016  по 08 февраля 2016 года по адресу: г. Тула, 
ул. Марата, д. 162-а, каб.4, контактные телефоны: 41-10-46, 41-12-25.

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) изве-
щает о необходимости согласования проектов межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельных 
участков: с К№ 71:22:070501:162, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тульская обл., р-н Щекинский, 
МО Крапивенское, с. Архангельское, в 880 м юго-восточнее; с К№ 
71:22:070501:163, местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, 
МО Крапивенское, в 990 м юго-восточнее; с К№ 71:22:070501:164, 
местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Крапивен-
ское, с. Архангельское, в 1720 м южнее; с К№ 71:22:070501:165, ме-
стоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Крапивенское, 
с. Архангельское в 2190 м юго-восточнее; с К№ 71:22:070501:166, 
местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Крапивен-
ское, с. Архангельское в 2200 м юго-восточнее. Заказчик работ – 
Семкина Н. А. (почт. адрес: Щекинский район, с. Малынь, д. 51, 
тел. 8-910-702-39-22). Ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков, а также направить обоснованные возражения от-
носительно 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.

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) из-
вещает о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельно-
го участка с К№ 71:17:000000:138, расположенного: Тульская обл., 
р-н Плавский, МО Камынинское, с. Камынино, ул. Парковая, в 
4  км на северо-восток от дома 5. Заказчик работ – Скотнова И. В. 
(почт. адрес: г. Тула, ул. Оружейная, д. 26, кв. 14, тел. 8-910-945-56-
06). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а 
также направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф.30, ООО «Зем-
СтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, 
ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с 
К№ 71:22:000000:118, расположенного: Тульская обл., р-н Щекин-
ский, МО Костомаровское. Заказчик работ – Васильева М. В. (почт. 
адрес: г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 56-б, кв. 28, тел. 8-920-787-04-64). Озна-
комиться с проектом межевания земельных участков, а также на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения 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.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с 
К№ 71:22:000000:77, расположенного: обл.Тульская, р-н Щекинский, 
МО Крапивенское. Заказчик работ – Зацепина Е. В. (почт. адрес: 
Щекинский район, слобода Московская, д. 39, тел. 8-920-752-97-18). 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 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 «ЗемСтройПро-
ект», а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Ком-
сомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьевна (301600, 
Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис  219, zemkadastr @
bk.ru, тел. (48731) 6-33-24,  № квалификационного аттестата 71-11-
158) извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет восьми земельных долей 
в праве общей долевой собственности.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:20:000000:92, местоположение: Тульская обл., Узловский р-н, 
д. Ракитино.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Скотникова Анастасия Ев-
геньевна (зарегистрирована по месту жительства по адресу: Туль-
ская область, Кимовский район, пос. Епифань, ул. Свободы, д. 4, 
контактные тел.: 8-953-433-62-22, (48731) 6-33-24).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 301600, Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, 
офис 219, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения, справки 
по тел.: 8-953-433-62-22, (48731) 6-33-24.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет восьми земельных долей зе-
мельного участка направляются заинтересованными лицами в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу кадастрового инженера Щедровой Е. А.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалификацион-
ный аттестат № 71-11-258, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Маши-
ностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-920-788-18-91, vip7zem@gmail.com) 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет двух земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:23:000000:16, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Яс-
ногорский, Торминская с/т, СПК имени Ленина.

 Местоположение образуемых земельных участков:
– 71:23:000000:16:ЗУ1: Тульская обл., Ясногорский р-н, МО Ревя-

кинское, в 300 метрах юго-восточнее д. Тележенка, уч. 1;
– 71:23:000000:16:ЗУ2: Тульская обл., Ясногорский р-н, МО Ре-

вякинское, в 1000 метрах юго-восточнее д. Тележенка, уч. 1.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков: Титов Евгений Александрович (Тульская обл., г. Ясно-
горск, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 12, тел. 8-920-765-55-26). 

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 8. 
Направлять обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельных участков – в течение 30 дней со дня опубликования по 
адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 8.

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 
№ 31 Новомосковского судебного района Тульской области (1 ва-
кансия).

Заявления претендентов с соответствующими документами, 
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О стату-
се судей в Российской Федерации», принимаются по 26 февраля 
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.   

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 откры-
тии вакантной должности судьи Арбитражного суда Тульской об-
ласти (1 вакансия).

Заявления претендентов с соответствующими документами, 
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации», принимаются по 29 января 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. 

Управление Судебного департамента в Тульской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности  федераль-
ной государственной гражданской службы Российской Федера-
ции администратора Плавского районного суда Тульской области.

Квалификационные требования, предъявляемые  к вакантной 
должности федерального государственного гражданского служаще-
го администратора суда:

– наличие высшего образования;
– стаж работы: не менее двух лет стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) или не ме-
нее четырех лет  стажа по специальности.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 до 
18.00  по  11 февраля 2016  года по адресу: г. Тула, ул. Менделе-
евская, 3, кабинет   № 2, тел. 31-27-86.

Управление Судебного департамента в Тульской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности  федераль-
ной государственной гражданской службы РФ консультанта отде-
ла  капитального строительства, эксплуатации зданий, управления 
недвижимостью и материально-технического обеспечения Управ-
ления Судебного департамента в Тульской области.

Квалификационные требования, предъявляемые  к вакант-
ной должности федерального государственного гражданского 
служащего консультанта отдела капитального строительства, экс-
плуатации зданий, управления недвижимостью и материально-
технического обеспечения Управления Судебного департамента 
в Тульской области:

– наличие высшего образования;
– стаж работы: не менее двух лет стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) или не ме-
нее четырех лет  стажа по специальности.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 до 
18.00   по 09 февраля 2016 года по адресу: г. Тула, ул. Менделе-
евская, 3, кабинет № 2, тел. 31-27-86. 
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