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Не опалить огнем
и равнодушием
Людмила ИВАНОВА

С

ранней весны, лишь
только начинает подсыхать трава на обочинах
дорог, а на полях – стерня,
начинаются пожары. Огонь
охватывает большие территории, перекидывается на лес,
на дачные участки и деревни,
горят дома, страдают люди.

– А все потому, что бытует
мнение, будто пал сухой прошлогодней травы ускоряет рост
молодой, да и просто очищает
почву, – говорит мастер леса ГУ
ТО «Тульское лесничество» Ольга Кочеткова. – Но все ли задумываются, что такие пожары
приводят к гибели кладок яиц
куликов, уток и других птиц? Что
в огне гибнут новорожденные
зайчата, ужи, ящерицы, ежи? За
считаные минуты и часы огонь
уничтожит все, что создавалась
природой в течение нескольких
десятилетий.

Когда горит трава, гибнут звери и птицы...

Кто-то скажет: «А мы не поджигаем!» Только к возгораниям
подчас приводит даже непоту-

шенный окурок или осколок стеклянной бутылки, оставленные в
на лугу или в поле.

Согласно закону категорически запрещается выжигать сухую траву на полях, опушках и
прилегающих к лесным массивам придорожных полосах. Для
всеобщего ознакомления устанавливаются красочные предупреждающие аншлаги.
Но что делать, если огонь уже
побежал по траве? Самый простой и доступный метод тушения
начинающегося пожара – захлестывание пламени по его кромке зелеными ветками лиственных пород. Очень важно быстро
и своевременно оповестить о пожаре.
Уважаемые земляки! Не будьте равнодушными, ведь именно
нам решать, какой будет наша
малая родина – опаленной огнем
и безучастностью или животворящей, дарящей каждому ширь
травянистых лугов, тень зеленых лесов, поднебесье птичьих
песен и радость бытия. Телефон
прямой линии лесной охраны –
8-800-100-94-00.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наказание за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима в виде наложения административного штрафа:

4–5

тысяч рублей
на граждан

20–40

тысяч рублей
на должностных лиц

300–500

тысяч рублей
на юридических лиц

В последнее время часто говорят о том, что у банка отозвали лицензию или ведется его санация. Если это произойдет с «моим» банком, что мне делать как вкладчику или
заемщику?
Рассмотрим случай, когда у «вашего» банка отзывают лицензию
на осуществление банковских операций. Если вы являетесь вкладчиком этого банка, то имеете право на получение страхового возмещения. Возмещение по вкладам выплачивается гражданину в
размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более
1,4 млн руб. По страховым случаям, наступившим до 29.12.2014,
максимальная выплата – 700 тыс. руб. После отзыва лицензии в
течение семи календарных дней временная администрация банка формирует и передает в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) реестр обязательств банка перед вкладчиками.
Получив реестр, АСВ в течение семи календарных дней официально объявляет о выбранном банке-агенте, месте и порядке приема заявлений вкладчиков. Эта информация размещается в офисах банка с отозванной лицензией, публикуется в местной прессе,
в «Вестнике Банка России» и на сайте АСВ.
После объявления о начале выплат (не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая) можно обратиться в указанные пункты с паспортом и заполнить заявление о выплате страхового возмещения. Обычно выплата происходит наличными или может быть
переведена на указанный вкладчиком счет в течение трех рабочих
дней. Выплата страхового возмещения производится в рублях. Остаток вклада, открытого в иностранной валюте, будет пересчитан в
рубли по курсу Банка России на день наступления страхового случая.
Если ваши вклады находятся в двух разных коммерческих банках
– участниках системы страхования вкладов и у них одновременно

отозвана лицензия, то размер страхового возмещения исчисляется
в отношении каждого банка отдельно.
Что касается заемщиков, то отзыв лицензии у банка вовсе не
означает, что кредит можно не платить. У заемщика сохраняется
обязанность исполнять своевременно и в полном объеме свои обязательства перед кредитной организацией в соответствии с условиями ранее заключенных договоров. Однако следует учитывать, что
могут поменяться реквизиты для погашения кредита. Так, в период
действия временной администрации (то есть после отзыва лицензии и до назначения судом конкурсного управляющего) реквизиты
для погашения задолженности, как и другую информацию для заемщиков, можно уточнить на сайте кредитной организации. Отметим, что после того, как будет назначен конкурсный управляющий,
реквизиты для погашения задолженности также могут поменяться. Конкурсный управляющий может сам заняться истребованием платежей по кредитам, направив новые реквизиты заемщикам,
или передать это право другому кредитору. В таком случае заемщик
должен будет возвращать долг новому кредитору. В случае если конкурсным управляющим назначается АСВ, реквизиты размещаются
на сайте АСВ в разделе «Ликвидация банков».
Если говорить о санации, то это специальная процедура работы с проблемными кредитными организациями. При санации ни
для вкладчиков, ни для заемщиков банка ничего не меняется: вклады и кредиты продолжают обслуживаться на прежних условиях.
Санирование не означает изменения процентов по вкладам или
кредитам, а также всех остальных договорных условий, которые
предлагались клиентам ранее. Как правило, в санируемые банки
назначается временная администрация, которая предпринимает
необходимые меры для поддержания ликвидности и готовит банк
к приходу инвестора.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка: Долгушина Елена Николаевна (Тульская область, Заокский
район, пос. Заокский, ул. Мира, дом 6, квартира 39, тел. 8-953-432-0075).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные
лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков
по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19. Направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
земельных участков в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19.

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалификационный
аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-920-788-18-91, vip7zem@gmail.com) подготовлен
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет трех земельных долей из исходного земельного участка с К№ 71:09:000000:19,
расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский. Местоположение образуемого земельного участка:
– 71:09:000000:19:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, МО Страховское, в 950 метрах юго-восточнее д. Хрипково.

Кадастровый инженер Глистин Сергей Федорович
(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата
71-11-137, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы по
подготовке проекта межевания земельных участков в границах АОЗТ «Крапивенское» в связи с образованием двух участков в счет 7 целых и 1/4 земельной доли общей площадью
61 га из исходного земельного участка с К№ 71:22:000000:77,
расположенного: Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское.
Местоположение выделяемых земельных участков:
К№ 71:22:000000:77:ЗУ1 площадью 18 га – Тульская обл.,
Щекинский р-н, МО Крапивенское, в районе д. Умчено;
К№ 71:22:000000:77:ЗУ2 площадью 43 га – Тульская обл.,
Щекинский р-н, МО Крапивенское, в районе д. Умчено.
Заказчиком кадастровых работ является Леонова Марина Юрьевна (зарегистрированная по адресу: Тульская область,
Щекинский район, слобода Московская, д. 121, кв. 2), действующая по доверенностям от собственников выделяемых долей.
Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ
«Крапивенское» приглашаются для участия в согласовании
размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться или направить обоснованные возражения не позднее 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по почтовому адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино,
ул. Новая, д. 2, с приложением копий документов о правах на
земельный участок, предварительно предупредив по контактному телефону.

Кадастровый инженер Глистин Сергей Федорович (301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон (48751) 5-8661, № квалификационного аттестата 71-11-137, e-mail: Zemlemer2000@
mail.ru) проводит работы по подготовке проекта межевания земельных
участков в границах СПК «Жердевское» (ранее – ТОО «Жердевское») в
связи с образованием трех участков в счет 3 земельных долей общей площадью 14,64 га из исходного земельного участка с К№ 71:22:000000:258,
расположенного: Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское, в
районе д. Проскурино.
Местоположение выделяемых земельных участков:
К№ 71:22:000000:258:ЗУ1 площадью 1,37 га – Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское в районе д. Крапивенская Слобода;
№ 71:22:000000:258:ЗУ2 площадью 6,635 га – Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское в районе д. Крапивенская Слобода;
№ 71:22:000000:258:ЗУ3 площадью 6,635 га – Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское в районе д. Крапивенская Слобода.
Заказчиками кадастровых работ являются Леонова Марина Юрьевна (зарегистрированная по адресу: Тульская область, Щекинский район, слобода Московская, д. 121, кв. 2) и Иванова Татьяна Григорьевна
(зарегистрированная по адресу: Тульская область, Щекинский район,
д. Крапивенская Слобода, д. 2), действующие по доверенностям от собственников выделяемых долей.
Участники общей долевой собственности в границах СПК «Жердевское» (ранее – ТОО «Жердевское») приглашаются для участия в согласовании размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
или направить обоснованные возражения не позднее 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 301248,
Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с приложением копий документов о правах на земельный участок, предварительно предупредив по
контактному телефону.
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Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андреевичем (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) выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного
участка путем выдела в счет 8 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
71:13:000000:39, расположенного по адресу: Тульская область, Куркинский район, Андреевская волость, в границах СПК «Дружба».
Площадь образуемого земельного участка – 720 000 кв. м Размер земельной доли – 90 000 кв. м. Местоположение образуемого
земельного участка: 71:13:000000:39:ЗУ1, площадью 720 000 кв. м,
расположен по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО
Михайловское, Андреевская волость, в 800 м на юг от дома № 4,
д. Новотроицкое.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Гаврилина Ольга Львовна, представитель по доверенностям от собственников земельных долей.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и другими документами, а также направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков площадью 720 000 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 документов о правах на
земельный участок.

Кадастровый инженер Зайвый Димитрий Витальевич
(№ квалификационного аттестата 71-10-11, г. Тула, ул. Гоголевская,
д. 73, zem7@centergiz.ru; тел.: (4872) 31-59-02, 56-92-43) в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Тульская область,
г. Тула, Привокзальный район, ул. Ликбеза, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Кардинал» (г. Тула, ул. Ликбеза, д. 3-а,
тел. 8-960-611-46-64).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская,
д. 73, кабинет 7, 13 июня 2016 г. в 10.00.
С проектом схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16 мая 2016 г. по 10 июня 2016 г. по
адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок по адресу: Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, ул. Н. Студенка, д. 3, также все заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Изменения в проектную декларацию по строительству
объекта капитального строительства «многоэтажные жилые
дома с пристроенными и отдельно стоящими нежилыми
помещениями, автостоянки по Калужскому шоссе в Привокзальном районе г. Тулы. 1-й этап».
В соответствии с ФЗ-214 от 30 декабря 2004 года «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» публикуются изменения в проектную
декларацию ООО «Новосел».
В разделе «Информация о застройщике» п. 5 читать в следующей редакции:
Размер кредиторской задолженности за I квартал 2016 г.:
451 631 тыс. рублей.
Размер дебиторской задолженности за I квартал 2016 г.: 85 712
тыс. рублей.
Финансовый результат за I квартал 2016 г.: – 2 680 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Тульской области объявляет об открытии вакантной должности судьи Советского районного суда г. Тулы.
Заявления претендентов с соответствующими документами,
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по 24 июня 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 телефону
(4872) 55-01-85.

Администрация муниципального образования Кимовский район сообщает о выделении в аренду земельного участка
с K№ 71:11:020501:342 площадью 2000 кв. м, расположенного: МО
Епифанское Кимовского района, у д. Федосовка – для сельскохозяйственного 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).
Поправка
В газете «Тульские известия» № 45 от 30.03.2016 г. в извещении о
необходимости согласования проекта межевания земельного участка, поданном кадастровым инженером Бурмистровой О. А., вместо
слов «Кулиев Сахиб Ягуб Оглы, состоящий на регистрационном учете по адресу: Тульская область, Плавский район, с. Юсупово, ул. Центральная, д. 16, кв. 1» следует читать: «Абумуслимова Наталья Николаевна, состоящая на регистрационном учете по адресу: Тульская
область, Плавский район, с. Юсупово, ул. Школьная, д. 9».

Администрация муниципального образования Кимовский
район сообщает о выделении в аренду земельного участка
с K№ 71:11:010601:893 площадью 140 841 кв. м, расположенного:
МО Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Хитровщина», в 0,1 км восточнее п. Михайловский – для сельскохозяйственного 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).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый адрес:
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, оф. 308, work@akb-versta.ru, 8-952018-77-22, № квалификационного аттестата 71-13-309) в отношении
земельного участка с кадастровым № 71:14:011101:415, расположенного: Тульская обл., Ленинский р-н, с/о Хрущевский, сдт «Ласточка-3» завода «Тулгорхим», уч-к №, дом 199; в отношении земельного
участка с кадастровым № 71:14:011105:220, расположенного: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Обидимское, садоводческое некоммерческое товарищество «Локомотив-2», участок № 70, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Донских Сергей Федорович (почтовый адрес: 301132, Тульская обл., Ленинский р-н,
п. Обидимо, пл. Комсомольская, д. 5, кв. 16, тел. 8-953-423-43-57 );
Миронов Владимир Иванович (почтовый адрес: 301133, Россия,
Тульская обл., Ленинский р-н, Ленинский п. о., пос. Обидимо, ул. Советская, д. 5, кв. 10, тел. 8-920-786-64-25).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308,
ТЦ «Утюг».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г,
3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».
Согласование требуется в отношении смежных с уточняемым
земельных участков с К№ 71:14:011101:415, расположенного: обл.
Тульская, р-н Ленинский, с/о Хрущевский, сдт «Ласточка-3» завода «Тулгорхим», уч-к №, дом 199, правообладатель Донских С. Ф.;
К№ 71:14:011105:220, расположенного: Тульская обл., Ленинский
р-н, с/п Обидимское, садоводческое некоммерческое товарищество
«Локомотив-2», участок № 70, правообладатель Миронов В. И.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером в лице Григорьева Андрея Николаевича (адрес: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202, zemgeocom@yandex.ru, тел. 8-903-035-55-59, квалификационный аттестат №
71-11-234) в отношении земельного участка с кадастровым номером
71:22:000000:23, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом,
участок находится примерно в 3000 м от ориентира по направлению
на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Тульская область, район Щекинский, МО Лазаревское, с. Карамышево, ул. Центральная,
д. 1, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка путем выдела в счет одиннадцати с половиной земельных
долей вышеуказанного земельного участка.
Местоположение границ и размеры земельного участка,
выделяемого в счет одиннадцати с половиной земельных долей:
Тульская область, район Щекинский, МО Лазаревское, в 1420 м югозападнее п. Пруды; земельный участок площадью 427 800 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с
ограниченной ответственностью ордена Ленина племзавод «Новая
Жизнь» им. И. М. Семенова, почтовый адрес: Тульская область,
Щекинский район, с. Карамышево, ул. Центральная, д. 1.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202, в рабочие
дни с 10.00 до 17.00.
Обоснованные
возражения
относительно
размера
и
местоположения границ выделяемых в счет одиннадцати с
половиной земельных долей земельного участка принимаются с
18 мая 2016 г. по 17 июня 2016 г. по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202.

Поправка
В объявлении в газете «Тульские известия» от 17.02.2016 г. № 23 кадастрового инженера Миляевой В. В. вместо «…К№ 71:18:000000:77…»
следует читать «…К№ 71:18:000000:1516…».

Поправка
В извещении о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, опубликованном в номере 57 от 20 апреля 2016
года (заказчик – администрация МО Волчье-Дубравское ТеплоОгаревского района Тульской области), читать: «в счет двадцати
восьми долей общей площадью 280 га».

ООО «Алексинэнергосбыт» раскрывает информацию во исполнение Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.
Информация в полном объеме раскрыта на официальном
сайте ООО «Алексинэнергосбыт» info@al-ensb.ru нижеследующих
пунктов Стандартов:
– пункт 20 подпункт а) в разделе «Юридические лица» подраздел «Тарифы»;
– пункт 20 подпункт б) в разделе «Юридические лица» подраздел «Документы», раздел «Раскрытие информации обществом»
подраздел «Документы»;
– пункт 20 подпункт в) в разделе «О компании» подраздел «Контакты», раздел «Раскрытие информации обществом» подраздел
«Документы». Лицензии отсутствуют.
Инвестиционной программы на 2016 год не имеется.

Исправление неточности
Кадастровый инженер Гришина (Гречко) Татьяна Олеговна сообщает, что в извещении о согласовании проекта межевания земельного участка, опубликованном в № 75 (6281) от 28 мая
2015 года газеты «Тульские известия», допущена неточность:
«...земельный участок 71:23:000000:4:ЗУ1, площадью 99 000 кв. м
(9,9 га): Тульская область, Ясногорский район, муниципальное
образование Денисовское, примерно в 1191 м на северо-запад
от дома № 5 д. Екатериновка...» следует читать: «...земельный
участок 71:23:000000:4:ЗУ1, площадью 99 000 кв. м (9,9 га): Тульская область, Ясногорский район, муниципальное образование Денисовское, примерно в 1191 м на юго-запад от дома № 5
д. Екатериновка» и далее по тексту.

Управление Судебного департамента в Тульской области
объявляет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы РФ консультанта
отдела государственной гражданской службы, кадров и по вопросам противодействия коррупции Управления Судебного департамента в Тульской области.
Квалификационные требования, предъявляемые к вакантной должности федерального государственного гражданского
служащего консультанта отдела государственной гражданской
службы, кадров и по вопросам противодействия коррупции
Управления Судебного департамента в Тульской области:
– наличие высшего юридического образования;
– стаж работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не
менее четырех лет стажа работы по специальности.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00
до 18.00 по 06 июня 2016 года по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, 3, кабинет № 2, тел. 31-27-86.
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