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Константин Цицин:

В региональном УФНС –
новый руководитель

В бараках никто не останется
Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

М

ногие счастливые
обладатели благоустроенных квартир
в трехэтажном доме из белого кирпича по улице Островского в поселке Дубовка
Узловского района пришли
на торжественную церемонию вручения ключей, как
говорится, при полном параде: взрослые достали из шкафов лучшие платья и костюмы, а для детишек родители
по такому случаю приобрели
яркие цветастые наряды. Еще
бы – такое событие…

В этот раз в рамках реализации региональной адресной
программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской области
на 2013–2017 годы новоселами
стали 42 семьи, прежде ютившиеся в 15 «аварийках». Общая
площадь предоставленных им
жилых помещений превышает
1480 «квадратов». Объем финансирования – более 37 миллионов рублей, из которых свыше
18 миллионов – это средства областной казны. Рабочие – специалисты ООО «Совдел-Строй»
– постарались на славу! Во дворе – красота: цветник, высажены туи, установлены столик и
скамейки, для детей – песочница и горка. Новоселы не нарадуются…
– Безусловно, данная программа очень актуальна, особенно для Дубовки, – произнес глава
администрации Узловского района Николай Терехов. – В рамках
реализации проекта построим
67 тысяч квадратных метров жилья, 27 тысяч из них будут возведены именно для дубовчан.
Финансовая поддержка мощная
– на всю программу нам выделят
порядка 2 миллиардов рублей.
…Галина Шакирьянова долго жила в поселке Поддубном в
двухэтажном доме, который, как
рассказывали старожилы, возвели еще в пятидесятые годы прошлого столетия. Строили его на
скорую руку – как времянку для
местных шахтеров: лишь бы
крыша была над головой, не до
удобств. Но так уж получилось,
что жилье временное оказалось
для многих постоянным – и по
прошествии десятилетий лучше
оно, разумеется, не становилось.
– Конечно, и внутри, и снару-
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Исполняющим обязанности главы ведомства назначен
Вадим Суханов.
Коллективу его представил начальник Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по ЦФО Вадим Гужев.
Также Вадим Дмитриевич поздравил с 65-летием и выходом на
заслуженный отдых сложившего с себя полномочия руководителя областной налоговой службы Сергея Алехина. Он поблагодарил Сергея Николаевича, который руководил подразделением с 2010 года, за «многолетнюю безупречную и эффективную
государственную гражданскую службу».
Представляя Вадима Суханова, Гужев отметил его высокий
профессиональный уровень и выразил уверенность в том, что
тульские налоговые органы будут успешно выполнять поставленные перед ними задачи.

Досье: Вадим Артемьевич Суханов родился 13 января 1973
года в Москве. В 1995 году окончил Московский авиационный
институт, в 2006 году – Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических
наук.
Работал на руководящих должностях в подведомственных организациях Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ) и
Госкорпорации «Росатом» (ОАО «Техснабэкспорт»).
С 18 февраля 2011 года – заместитель руководителя Управления ФНС России по Тульской области.

Матч ветеранов

Алексей Дюмин и Константин Цицин (справа) осмотрели одну из квартир и пообщались с новоселами

жи все в плохом состоянии. Ни
туалета, ни ванной в доме, кстати, вообще нет, – говорит Галина Алексеевна. – Вода была подведена, но давали ее по часам,
а летом живительной влаги мы
вообще не видели. Ходили в итоге к колонке. В общем, не дом, а
так себе… А тут нам дают двушку. Мы ее посмотрели уже – хорошая! Небо и земля, если сравнивать новую квартиру со старым
бараком в Поддубном!
А Вячеслав Бочков раньше
обитал в Дубовке в бараке по
улице Горького, работал шофером на автобазе.
– Знаете, кто этот барак сооружал? Пленные немцы после
1945 года! Может, в ту лихую по-

слевоенную пору дом и считался нормальным, но сейчас там
уже потолки стали рушиться, –
признается Вячеслав Петрович.
– Шифер тоже пришел в негодность, крыша начала протекать.
Этим летом дожди были сильные – и как-то сверху мне прямо
на голову ручеек полился. Представляете? А тут мне дают трехкомнатную квартиру. Взглянул
на нее – все путем!
В Дубовку поздравить новоселов прибыли глава региона Алексей Дюмин и генеральный директор государственной
корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства Константин Цицин.

– Самое главное заключается в том, что мы в нынешнем
году разобрались со всеми нерадивыми застройщиками. Все
«программные» объекты, которые простаивали, вновь строятся, – отметил Алексей Геннадьевич. – Есть план, который жестко
контролируется правительством
Тульской области. По программе переселения мы сейчас возводим 43 многоквартирных дома.
В этом году планируем ввести в
эксплуатацию 33.
А Константин Цицин добавил: важно, что проект реализуется не только в индустриальных
центрах, но и в глубинке.
– Люди, которые жили по 40–
50 лет в ветхом жилье, да еще ка-

ком ветхом, – получают благоустроенные квартиры. Вот это
самый главный результат. Планы, намеченные президентом
страны, в Тульской области будут выполнены, – заверил Цицин. – Программа после 2017
года продолжится – не только в
этом регионе, но и по всей стране. Сейчас прорабатываются
вопросы, как будет проходить
ее дальнейшая реализация. Но
люди жить в бараках не останутся, их станут переселять, об этом
я могу заявить официально.
По словам Константина Георгиевича, Тульская область сегодня входит в число регионов страны, в которых по состоянию на
1 января 2012 года было больше

всего аварийного жилья. В этом
также заключается сложность
реализации программы.
– За последние четыре года
надо было расселить более 300
тысяч квадратных метров. Для
сравнения – в предыдущие пять
лет расселили всего 130 тысяч,
– напомнил он. – Конечно, есть
определенные проблемы, связанные с работой подрядчиков,
бывает, что и муниципалитеты
недорабатывают. Все это еженедельно обсуждаем с администрацией Тульской области и Алексеем Дюминым. Мы видим, что
строительство продолжается, и я
уверен, что в 2017 году оставшиеся квадратные метры будут построены и расселены.

В субботу на Центральном стадионе Тулы пройдет товарищеский матч между командой Народной футбольной
лиги и ветеранами «Арсенала».
13 августа, в День физкультурника, туляки и гости города
оружейников увидят на поле мастеров советского и российского
футбола – Рината Дасаева, Станислава Черчесова, Виктора Лосева, Ахрика Цвейбу, Сергея Кирьякова, Гурама Аджоева и других.
В составе ветеранской сборной «Арсенала» сыграют Павел
Шишкин, Анатолий Семенов, Александр Чимбирев, Александр
Иващенко, Андрей Тронников, Герман Телеш, Владимир Тарабаев, Юрий Черьевский и другие.
«Матчи звезд футбола прошлых лет не в первый раз проводятся в Туле, и неизменно эти встречи проходят в теплой атмосфере», – сообщает официальный сайт футбольного клуба «Арсенал».
Начнется игра в 18.00. Вход свободный.

Плавское ноу-хау
В Тульской области на шасси «ГАЗа» сделали подметальную машину.
Технику, которую сегодня производят в цехах Плавского авторемонтного завода, можно встретить от Москвы до Сахалина.
Ноу-хау предприятия – снегопогрузчик с модификациями, комбинированная снегоуборочная машина, на которую можно цеплять
любое навесное оборудование, а также подметальная машина, способная выходить на улицы больших и малых городов даже зимой.
Работники Плавского авторемонтного завода гордятся тем, что их
снегопогрузчик задействован в летном отряде президента России –
весной этого года техника отправилась на обслуживание самолетов.
Репортерской группе «Тульских известий» плавчане показали
необычный экземпляр – машину на шасси автомобиля «ГАЗ»,
на которой заводчанами были установлены щетки, транспортер и емкости для сбора мелкого мусора. Эта техника, которая
наверняка пригодится любому городу, сейчас ищет покупателя.
– Она у нас уже прошла производственные испытания в различных условиях – как на территории предприятия, так и города Плавска, – говорит главный инженер завода Сергей Соколов.

ДАТЫ
11 августа
В этот день родились: 1843 – Аркадий Абаза, русский композитор, музыкально-общественный деятель, педагог. 1923 – Михаил Бобров, российский спортсмен и общественный деятель, заслуженный тренер РФ, почетный гражданин Санкт-Петербурга.
1933 – Александр Анчишкин, советский ученый-экономист, академик АН СССР. 1950 – Стивен Возняк, американский программист, разработчик компьютеров, соучредитель фирмы «Apple».
1953 – Халк Хоган, американский рестлер, актер и шоумен. 1956
– Юрий Томошевский, актер, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
ИМЕНИННИКИ
Константин, Михаил, Серафима.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 4.54, заход – 20.14, долгота дня – 15.20. Восход Луны – 14.23, заход – 23.32.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
14 (20.00–22.00); 17 (06.00–07.00); 22 (18.00–19.00); 29 (13.00–
14.00); 30 (08.00–09.00).

Завтра,
Сегодня,
11 августа 12 августа
+ 16 + 270C + 19 + 220C
Так выглядит новенькая трехэтажка в поселке Дубовка

А вот так – бараки, которые только предстоит расселить

ЦБ РФ (11.08.2016)
64,81
72,23
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Сентябрь
уж близится…

Подземный
стратегический
запас

Нелли ЧУКАНОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

П

ока школяры еще отдыхают в загородных
лагерях, на курортах
и дачах, в правительстве
области решают, что еще
требуется предпринять
для того, чтобы 1 сентября
учебные заведения оказались
полностью подготовленными
к новому учебному году.

Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Р

аз в несколько лет в регионе
обязательно возникает долгий и жаркий спор, стоит ли
в Тульской области возрождать закрывшиеся шахты. Одни при этом
доказывают: местный бурый уголек
теперь вряд ли нужен крупным потребителям. Другие не соглашаются:
полезное ископаемое еще может
пригодиться стране, так что забывать о нем никак нельзя. Без специалистов понять, где же истина,
довольно трудно.

Уютные и безопасные
– Наши дети должны встретить День знаний в отремонтированных, безопасных, уютных
школах и детских садах, – в ходе
оперативного совещания с членами регионального правительства подчеркнул врио губернатора Алексей Дюмин.
Как рассказала министр образования Оксана Осташко, в Тульской области действуют 822 образовательные организации. Из
них процесс приемки до 15 августа должны пройти 812 учреждений, пока же принято 303.
На подготовку к новому учебному году школ и детских садов
из бюджетов всех уровней – по
муниципальным программам,
«Народному бюджету», госпрограмме «Развитие образования
Тульской области» – предусмотрено более 695 миллионов рублей.
Благодаря этим средствам в 633
образовательных учреждениях
идут работы по подготовке к отопительному сезону, обеспечению
противопожарной и антитеррористической безопасности, благоустройству территорий, ведется текущий ремонт.
Закуплено 35 автобусов, которые станут подвозить к школам
детей, проживающих в сельской
местности.
С февраля этого года была запущена электронная очередь в
образовательные учреждения:
9107 будущих первоклассников
уже записаны в школы по территориальному принципу. Во вторую волну, которая продлится до
25 августа, детей принимают без
учета прописки. Исходя из пожеланий родителей, в учебные
заведения уже зачислены около
4200 детей.
К новому учебному году закуплено около полумиллиона учебников и учебных пособий, так
что все школьники будут обеспечены книжками бесплатно.

Садам –
программу развития
Воспитанием и образованием
юных туляков занимаются 21 705

В связи с ростом рождаемости нам необходима региональная программа развития дошкольного образования

педагогов, и все они до 10 августа должны были пройти обязательный медицинский осмотр.
Надо отметить, что свободными
в этой сфере остаются 208 вакансий, главным образом требуются
воспитатели детских садов.

Цифры и факты
В этом году в сады зачислены
12 067 дошкольников, из них 4055
– в возрасте от 3 до 7 лет.
Очереди в сады для детей
от 3 до 7 лет не существует.
4382 малыша в возрасте
от 0 до 3 лет хотели бы посещать
ясли, но мест нет.
В прошлом году очередь была
меньше – около 2500 человек.
В первой половине июля прошло комплектование в группы
дошкольных организаций. В садики зачислены 12 067 мальчишек и девчонок, из них 4055 – в
возрасте от 3 до 7 лет. Очередность в этой категории отсутствует, а вот с малышами, ожидающими места в ясельных группах,
все намного сложнее.
Очередь в подгруппе от рождения до 2 лет насчитывает 1876
человек, от 2 до 3 лет – 2516 малышей. То есть сейчас хотят, но
не могут посещать садик 4382 ребенка, а год назад таковых было
примерно 2,5 тысячи. Особо

остро стоит проблема в Туле, Новомосковске, Донском, Киреевске и Веневе. Как рассказал глава администрации областного
центра Евгений Авилов, в ряде
районов туляки готовы даже участвовать в софинансировании
строительства детских дошкольных учреждений.
Учитывая зафиксированный
рост рождаемости и то, что все
больше мам стремятся выйти на
работу, не дожидаясь третьего
дня рождения крох, ситуация с
яслями будет лишь усугубляться. В связи с этим Оксана Осташко предложила ввести в действие
программу «Развитие дошкольного образования Тульской области», и Алексей Дюмин ответил, что это предложение будет
рассмотрено.

Стены укрепили,
учебники купили
Главы муниципалитетов отчитались о готовности ряда образовательных учреждений к
учебному 2016/17 году.
В Заокском районе школа имени Героя России Сергея
Бурнаева была закрыта по решению суда, поскольку ее состояние угрожало жизни и здоровью
учащихся. Глава администрации
этого МО Елена Рыбакова рассказала, что работы по укреплению здания уже завершены.
Судебные приставы назначили независимую экспертизу по

оценке несущих конструкций
строения, по итогам которой
были даны дополнительные рекомендации.
– Необходимый объем работ
будет выполнен в установленные сроки, предполагаем, что
школа будет открыта, – резюмировала Елена Рыбакова.
– Мы должны сделать все от
нас зависящее, чтобы учащиеся
заокской школы смогли начать
учебный год в безопасном здании и комфортных условиях, –
подчеркнул глава региона.
Был затронут и вопрос подготовки к 1 сентября Плехановской начальной школы, чему
ранее врио губернатора просил
уделить особое внимание. Здание ее относится к 1991 году
постройки, в четырех классах получают знания около 140
мальчиков и девочек, притом
что проектная наполняемость –
всего 70 человек. Так что учиться
детям приходится в две смены.
Евгений Авилов рассказал,
что в этой школе проведены
работы по монтажу электрической отопительной системы.
Приобретена электрическая
плита, что позволит обеспечить
школьников горячими завтраками и обедами. На 150 тысяч
рублей закуплено учебников. В
данный момент решается вопрос благоустройства прилегающей территории, строительства стадиона и пристройки к
зданию школы.

Профессионалы говорят, что, с одной
стороны, наш регион, конечно, заинтересован в создании новых рабочих мест и
максимально эффективном использовании своих богатых природных ресурсов.
Но с другой – нельзя не учитывать особенностей Подмосковного угольного бассейна.
– А они таковы: бурый уголь, который некогда добывался в Тульской области, обладает
низкой калорийностью и
высокой зольностью. Соответственно, при его
сжигании КПД недостаточно высок, – считает миДмитрий
нистр промышленности и
Ломовцев
топливно-энергетического
комплекса региона Дмитрий Ломовцев. –
В свое время по старым котельным группам на базе Черепетской ГРЭС было принято решение отказаться от применения
тульского угля и использовать более калорийный кемеровский. И экономика получилась уже другая – куда эффективнее.
Вторая особенность – наш уголь залегает неравномерно, слой тонкий, расположен он близко к земле. Технология должна быть новой – например, такой, при
которой уголь в недрах преобразуется в
газ. Правда, оценки экологических последствий подобных методов очень противоречивые.
Министр добавляет: периодически о
себе заявляют заинтересованные инвесторы, которые вроде как планируют вдохнуть жизнь в старые шахты, коих было
немало в разных концах нашей области.
С ними ведутся соответствующие переговоры, но дальше слов, к сожалению, дело
пока не продвигается.
– Если нет выгоды, то частный инвестор
в этот проект, конечно, не вложится. Скажу прямо, мы заинтересованы в развитии
данного направления, готовы к диалогу,
но в ближайшей перспективе вряд ли станем свидетелями каких-либо соглашений,
касающихся возрождения тульских шахт.
Слишком уж это сложная история, – говорит Дмитрий Алексеевич. – При этом подчеркну, что наш уголь, безусловно, является резервным ресурсом для страны и его
значение нельзя недооценивать. Тульский

Пока не предвидится, что профессия шахтера скоро будет вновь востребована в нашем
регионе

уголь – это же, по сути, стратегический запас в центральной части России.
Коснулся в разговоре министр и другой
темы, также напрямую связанной с угледобычей. Он рассказал о том, возможно ли
сегодня извлекать редкоземельные металлы из золошлаковых отвалов и насколько
это перспективный проект. Проще говоря, отвалы – это огромные старые терриконы, которые можно увидеть в Щекинском,
Узловском и других районах. Иные туристы,
никогда не бывавшие в Тульской области,
даже принимают их за горы!
– Терриконов по области находится много. В свое время совместно с Минэнерго мы

вели переговоры об испытаниях дробильного комплекса и его установке с целью попытки перерабатывать золошлаковые отвалы, добывая редкоземельные металлы.
Но их содержание настолько низкое, что
экономической эффективности инвесторы не увидели, – констатирует Дмитрий
Ломовцев. – Периодически и на тему возрождения местных шахт, и на тему добычи редкоземельных металлов появляются
научно-исследовательские работы. Но до капиталовложений дело вряд ли дойдет, пока
не будет понятных испытаний или же волевого решения со стороны инвестора вложиться и все-таки добиться окупаемости.

Редкоземельные металлы в тульских терриконах присутствуют, но в небольших количествах

ÆÊÕ

Карлсонам на крышу выход воспрещен
Нелли ЧУКАНОВА

П

ятнадцать лет прожил
Борис Буров в своей
квартире на девятом
этаже дома № 5 по улице
Лейтейзена в Туле. Практически все это время его семья
страдала из-за неисправных
двери и люка, ведущих
на крышу здания.

Местные пьяницы и наркоманы, возомнившие, возможно,
себя малышами и карлсонами, в
стремлении быть ближе к звездам неоднократно сметали все
преграды – срывали замки, взламывали крышку люка и дверь, и
в конце концов те совершенно
перестали закрываться.
Некоторые жильцы использовали крышу дома как… солярий
или пляж – выходили позагорать
на свежем воздухе. И невдомек
было господам отдыхающим, что
они портят мягкую кровлю – не
на их же головы потом с потолка капает…
Более того, во время дождей
и снегопадов осадки собирались
в техническом помещении, расположенном на крыше дома, а
потом проливались в подъезд и
квартиры верхнего этажа. Все потолки в результате здесь изукрашены рыжими потеками.

Обращения в управляющую
компанию с просьбой в очередной раз привести конструкции в
порядок и приладить к ним новые запоры положительных результатов не возымели. А тут еще
как-то поутру Борис Иванович
обнаружил парочку мирно сопящих на его этаже пьяных бомжей, проникших в подъезд через все тот же злосчастный люк:
пришлось вызывать полицию.
Терпение лопнуло, и Буров написал обращение в правительство Тульской области с
просьбой оказать содействие в
ремонте.
– В техническом помещении
на крыше расположено машинное отделение лифта. Когда двери нараспашку, туда может проникнуть любой злоумышленник
или ребенок, подросток. Если из
злого умысла или шалости лифт
будет поврежден, неизвестно, к
каким это приведет последствиям, – могут пострадать и даже
погибнуть люди. К тому же имеется возможность хищения дорогостоящего оборудования, на
какие средства нам потом его
восстанавливать? Добираться же
пешком на верхние этажи высотки непросто, особенно пожилым
гражданам, а в нашем подъезде
таковых немало. А еще люк, ведущий на крышу, – это дополни-

Пробираться на крышу дома могли все желающие

тельный выход на случай пожара, и он должен содержаться в
порядке, поскольку обеспечива-

ет безопасность жильцов, – поясняет мотивы, побудившие его
обратиться за помощью в регио-

нальное правительство, Борис
Иванович.
Наша репортерская группа,

прибыв на место действия, убедилась в том, что дверь и крышка люка уже починены, покра-

шены, на них установлены
новые крепкие замки. И это еще
не все! По предписанию Государственной жилищной инспекции
Тульской области управляющая
компания отремонтирует весь
подъезд и заменит в нем окна.
– Наша УК «Платоновский
лес» обслуживает этот дом с
2012 года, – сообщила генеральный директор компании Ирина
Щипцова. – На все обращения
жителей стараемся реагировать
сразу. Замки на входной группе,
ведущей на крышу в восемнадцатом подъезде, мы меняли неоднократно, но их все равно сбивали. Надеюсь, после ремонта
двери продержатся дольше. Теперь в подвале этого же подъезда – жильцы жаловались на
его подтопление – собираемся
делать дренаж. Мы выяснили,
что «виновны» в этом грунтовые
воды, так что будем осушать. Работать стараемся прозрачно –
все отчеты можно видеть на нашем сайте.
И тут же в разговор включились жители, недовольные работой этой УК.
– Что это за отчеты, в которых ничего не разберешь? – негодовали пенсионерки. – Вот
написано – закуплено сто кирпичей, столько-то задвижек и
замков, вентилей… А куда они

подевались-то? Где конкретно
были установлены? И вообще,
хуже нашего дома, нашего двора нет нигде!
А вот с этим можно поспорить! Асфальтовое покрытие
тротуаров и дороги – практически идеальные, у подъездов
установлены лавочки, а на площадке в центре двора красуется
новехонький детский городок с
горками, качелями, песочницами, шведскими стенками и турниками. Но пенсионерки опять
недовольны – рабочие без спросу демонтировали старые покосившиеся ржавые столбы, на
которых те по привычке сушили белье… А вот закопать ямытраншеи, оставшиеся после установки бордюров, забыли!
Представитель УК «Платоновский лес» заверила, что до конца
месяца порядок во дворе будет
наведен. Более того, в рамках
проведения месяца открытости
управляющих компаний состоятся приемы граждан в удобное
для них время, консультации
специалистов, собрания жильцов, в ходе которых люди смогут
получить любую интересующую
их информацию и высказать
все накопившиеся претензии
и предложения по улучшению
работы УК, а также конкурсы и
праздники двора.
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Ну что, побежали?

Покемон, гоу
Наталья ЯРАСОВА, практикующий психолог

В

последнее дни много споров
ведется вокруг появления в России игры, в которой стираются
грани между реальным и виртуальным
мирами.
Не знать, что собой представляет такое
явление, как «Покемон», в наше время
сложно – так или иначе, а изображения
героев медиафраншизы время от времени попадаются на глаза и на прилавках магазинов, и в сети Интернет.

Бегать по утрам – тульская традиция

Софья МЕДВЕДЕВА
Елена КУЗНЕЦОВА
из архива Александра РОССИХИНА

В

от уже больше месяца
в городе оружейников
ведется активная подготовка к «Тульскому марафону – 2016». Для тех, кто хочет
научиться правильно бегать,
функционирует специальная
школа. Каждую субботу в девять утра у входа в Белоусовский парк всех желающих
ждет соорганизатор марафона легкоатлет Александр
Россихин.
Бег с каждым годом становится все популярнее. Он доступен каждому, ведь для него не
нужен дорогой инвентарь: купил кроссовки – и вперед. Но в
то же время этот вид спорта довольно травмоопасен: многие
не знают, как правильно преодолевать дистанцию, поэтому первая же пробежка порой заканчивается неприятными травмами.
Для того чтобы избежать ошибок и повреждений, существует
школа бега, куда может прийти
и узнать секреты правильного
бега любой желающий.
Те спортсмены, что посещают ее с самого начала, уже бегают по субботам самостоятельно.
А с теми, кто приходит впервые,

сначала беседуют организатор
школы Александр Россихин и
зачинатель Первого тульского
бегового клуба Илья Конов: им
интересно знать, что именно
привело человека в спорт, каких результатов он хочет достичь. Люди решают заняться
легкой атлетикой по разным
причинам: одни думают поддержать здоровье, другие ищут
новых ощущений. Приходят в
школу бега представители разных профессий: от простого рабочего завода до топ-менеджера
крупного банка. Словом, беговое братство получается пестрым.
Туляки учатся бегать на дис-

танции три километра. Несмотря на раннее субботнее утро,
желающие провести время на
дорожке всегда есть.
– Конечно, девять утра летом –
это уже поздно,
– говорит Александр. – Обычно
люди стараются
прийти в шестьсемь часов – в
это время еще
Александр
не так жарко.
Россихин
Школа бега работает не только по субботам:
люди могут задать вопросы ее
руководителям в социальной
сети «ВКонтакте» или через сайт

Интересные факты:
Массовое развитие легкоатлетических пробегов в Тульской губернии началось в 20-е годы. Бег на длинные дистанции пропагандировался как занятие, полезное для всего человеческого организма. Пробеги проводились повсеместно, один из самых популярных – Тула
– Ясная Поляна.
Григорий Сучков еще в 1952 году представил Тульскую область в
марафоне на Олимпиаде в Хельсинки. Он занял 28-е место среди 66
участников. Сучков – первый мастер спорта СССР среди тульских легкоатлетов.
Один из знаменитых тульских бегунов – Александр Комиссаренко. Он начал заниматься бегом в 39 лет. 24 июля 1982 года он установил рекорд СССР по суточному бегу, преодолев за 24 часа 266 километров 50 метров.

tulamarathon.org. Там же они
могут подать заявки на участие
в «Тульском марафоне – 2016»,
который пройдет 28 августа в
Белоусовском парке.
– Всем тем, кто впервые приходит в школу бега, мы даем два
главных совета: не спешить и
не лениться. И тогда все обязательно получится, – продолжает Александр.
Помимо школы бега, Россихин активно занимается продвижением бегового туризма в городе.
– Совсем недавно мы провели пробежку первого городского
тульского бегового клуба «Тула
на ладони», – рассказывает он.
– Стартует этот забег в 5 часов
утра с площади Победы. Дальше мы движемся по проспекту
Ленина, мимо памятника Льву
Толстому, забегаем на площадь
Ленина, к стенам кремля, затем
маршрут пролегает по кремлевскому скверу, после пробегаем по набережной, по улице
Октябрьской и финишируем у
мемориала «Защитникам неба
Отечества». В последний раз в
пробеге участвовали 5 человек,
а расстояние составило 30 километров. В дальнейшем хотим
привлечь бегущего экскурсовода, который сможет прямо на
дистанции рассказывать о тульских достопримечательностях.

Есть огромное количество поклонников
и защитников игры, утверждающих, что
«Покемон» – чуть ли не шедевр мультипликации, что он учит детей только хорошему,
что это необыкновенно добрый развивающий сериал.
Однако существует и большое количество противников «Покемона», утверждающих, что сериал опасен.
Предупреждения об опасности этого
мультфильма возникли не на пустом месте.
В 1997 году в Японии после просмотра 38-й
серии аниме около 700 детей были госпитализированы с симптомами, сходными с
эпилептическим припадком. Расследование
установило, что приступы были спровоцированы специфическим мерцанием на экране. И почти сразу, как только стало известно
о «покемоновом шоке», поступили жалобы
от родителей порядка 12 000 детей об их недомоганиях после просмотра сериала, что
исследователи объяснили истерией вокруг
ситуации. Сериал на четыре месяца был заморожен, но позже показ был возобновлен.
Нашлись психологи, говорящие о том,
что ничего особенного не произошло, психическое расстройство произошло всего у
десятков из миллионов, это просто дети такие чувствительные попались.
Правда, эти специалисты проигнорировали факт, что ни один другой мультфильм
не вызвал подобной патологической реакции у столь большого количества зрителей.
А заключение экспертной группы, расследовавшей происшествие, указало причиной случившегося мигание экрана с определенной частотой и интенсивностью. После
чего «виновная» серия была изъята из просмотра и более не демонстрировалась ни в
одной стране. Авторы сериала представили своим зрителям «Отчет об исследовании
проблемы аниме «Покемон» с рекомендациями по просмотру телепередач.

После просмотра «Покемона» дети иногда оказывались в больницах

И вот сейчас – новая волна покемономании: игра Pokemon Go.
Политики говорят об ее угрозе для государственной безопасности – в частности, легких путей исследования секретных
объектов.
Роскомнадзор сделал заявление по поводу потенциального вреда игр, позволяющих контролировать устройства игроков,
красть их личные данные.
К числу таковых относится и «Pokemon
Go», активно использующая GPS.
Сами игроки в азарте преследования
без зазрения совести вторгаются на территории, которые для игр вовсе не предназначены: больницы, кладбища, храмы, музеи.
Теперь уже говорят об опасности покемонов для здоровья и даже жизни человека. Увлеченный слиянием с виртуальным
миром, игрок теряет связь с реальностью
и, не глядя по сторонам, попадает в места
повышенного риска – дороги, мосты, крыши. Вот лишь несколько фактов.
В США двое молодых людей сорвались
с 25-метрового обрыва в попытке достать
очень ценного покемона.
В Бруклине молодой человек упал в
пруд, по счастью, отделался испугом.
Еще один игрок отправился на поиски
покемона в полицию – там поклонников
приложения не оказалось и мужчину арестовали на несколько часов.
Во многих странах пoлиция oтмeчaeт,
чтo зaфикcиpoвaн знaчитeльный pocт

жaлoб нa проникновение нeизвecтных в
чужиe дoмa для лoвли покемонов.
По законодательству РФ игроки подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса. Так, ловля покемона в чужой
квартире может быть расценена как нарушение неприкосновенности жилища (ст.
139 УК РФ), что влечет штраф до 40 000 рублей или исправительные работы сроком
до 1 года. Ловля покемона на выборах может быть квалифицирована как воспрепятствование свободному осуществлению
гражданином своих избирательных прав,
нарушение тайны голосования, а также
воспрепятствование работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). За это грозит штраф до 80 000 рублей или исправительные работы сроком до 1 года. Ловля
покемона на границе может обернуться
незаконным пересечением государственной границы (ст. 322 УК РФ) с наказанием
в виде штрафа до 200 000 рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. А ловля
покемона в храме – это оскорбление религиозных чувств верующих (ст. 148 УК РФ).
В этом случае может быть наложен штраф
до 500 000 рублей или даже лишение свободы до 3 лет.
Но создается впечатление, что эти «ловцы» виртуальных зверушек зомбированы:
они не думают о последствиях, у них притуплен инстинкт самосохранения – так,
во всяком случае, считают психологи всего мира.

Извещение о внесении изменений в информационное сообщение о проведении продажи
недвижимого имущества АО «КБП» посредством публичного предложения,
опубликованное 10.08.2016 г. в газете «Тульские известия»
Изложить в следующей редакции п. 5:
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 10.08.2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, каб. 307, в
рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени).
Срок представления заявок на участие в продаже истекает 28.09.2016 г. в 18.00 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, подавший заявку и иные
предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме, обязан представить оригиналы всех ранее направленных
в электронном виде документов по адресу: г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 3-й этаж, комн.
305, 30.09.2016 г. с 11.30 до 12.00 (по местному времени).

Сообщение о возможности приобретения
земельной доли

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Администрация МО Манаенское Арсеньевского
района Тульской области сообщает о возможности приобретения земельной доли общей площадью 1103,6 га
в земельном участке общей площадью 30 093 000 кв. м,
с кадастровым номером: 71:02:000000:38, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: Тульская
область, Арсеньевский район.
Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское)
хозяйство, использующие данный земельный участок,
при этом цена покупки определяется как произведение
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51, квалификационный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка. Исходный земельный
участок – с К№ 71:04:000000:62, расположенный по адресу: Тульская область,
Богородицкий район, д. Мшищи, СПК «Мшищи» муниципального образования Иевлевское Богородицкого района Тульской области.
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка:
71:04:000000:62:ЗУ1 – площадью 22,54 га, участок находится: Тульская область, Богородицкий район, примерно в 0,7 км на юго-запад от здания магазина в д. Мшищи.
Заказчиком работ является Антонова Ольга Семеновна (адрес: г. Москва,
ул. Островитянинова, дом 39, кв. 261, тел. 8-905-622-83-39).
Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44,
тел. (48761) 6-50-51.

Ради редкого покемона ловцы готовы на все

Как направить материнский (семейный) капитал
на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов
С 1 января 2016 г. предусмотрено направление средств материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Перечень товаров и услуг установлен распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 831-р, информация о нем
также размещена на сайте Пенсионного фонда России в разделе
«Жизненные ситуации».
При этом средства материнского капитала нельзя потратить
на оплату таких медицинских услуг, реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, которые
уже предоставляются инвалидам за счет средств федерального
бюджета (ст. 10 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Кроме того, Правительство РФ установило правила расходования средств материнского капитала на компенсацию стоимости
приобретенных товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
(постановление Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 380).
Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида,
так и на усыновленного, в том числе первого, второго, третьего
ребенка-инвалида или последующих детей-инвалидов, в любое
время после рождения или усыновления ребенка, с рождением
которого возникло право на получение сертификата.
Для использования средств материнского капитала владелец сертификата к заявлению о распоряжении представляет паспорт, индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА); документы, подтверждающие
расходы на приобретение товаров и услуг; акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида то-

вара, а также реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
Порядок действия семьи, решившей направить материнский
капитал на приобретение товаров или оплату услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида, выглядит следующим образом.
Родители ребенка-инвалида обращаются в учреждение здравоохранения для заполнения направления на медико-социальную
экспертизу (форма 088/у-06), затем – в учреждение медикосоциальной экспертизы с заявлением о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах и услугах из соответствующего перечня, которые необходимы ребенку.
После того как учреждение МСЭ рассмотрит заявление и внесет в ИПРА сведения о товаре или услуге, семья может их приобретать, сохраняя все полученные платежные документы. В случае
с оплатой услуг – это договоры об их оказании. Договор должен
быть заключен в установленном законодательством порядке.
После приобретения товара (не услуги) семья должна обратиться в управление социальной защиты для оформления акта
проверки, подтверждающего наличие приобретенного товара. После получения акта проверки владелец сертификата со всеми документами обращается в территориальные органы ПФР или через
многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг для подачи заявления на компенсацию
расходов за приобретенные товары или услуги.
В случае принятия положительного решения необходимая
сумма из средств материнского капитала будет перечислена на
ваш счет не позднее чем через два месяца со дня принятия заявления.
ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области»
Минтруда России
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Извещение о возможном предоставлении
в собственность земельных участков
сельскохозяйственного назначения
для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности

Министерство культуры и туризма Тульской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности директора
государственного учреждения
«Государственный архив Тульской области»
В соответствии с постановлением администрации Тульской области от 31 марта 2011 года № 235 «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственного унитарного предприятия или государственного учреждения
Тульской области и аттестации руководителей государственных
унитарных предприятий и государственных учреждений Тульской области» объявляется конкурс на замещение должности директора государственного учреждения «Государственный архив
Тульской области».
Конкурс состоится 09 сентября 2016 года в 10.00 (время московское) в министерстве культуры и туризма Тульской области
по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, кабинет 444.
Начало работы конкурсной комиссии 09 сентября 2016 года в
10.00 (время московское).
Подведение итогов конкурса состоится 09 сентября 2016 года
в 16.00 (время московское).
Основные сведения о государственном учреждении
«Государственный архив Тульской области»
Государственное учреждение «Государственный архив Тульской
области» (далее – Учреждение) создано в соответствии с постановлением администрации Тульской области от 10.04.2009 № 221 «О
создании государственного архивного учреждения Тульской области «Государственный архив», распоряжением правительства
Тульской области от 17.11.2011 № 188-р «О внесении изменений
в постановление администрации Тульской области от 10.04.2009
№ 221 «О создании государственного архивного учреждения Тульской области «Государственный архив».
В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 22 апреля 2015 года № 186 «Об изменении типа Государственного казенного учреждения «Государственный архив Тульской области» на бюджетное» тип Учреждения изменен на бюджетное с
сохранением наименования и основных целей деятельности.
Место нахождения Учреждения: 300041, г. Тула, пр-т Ленина,
д. 44-а, телефоны: (4872) 31-20-56, 36-22-10.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий министерства культуры и туризма Тульской области.
Имущество Учреждения находится в собственности Тульской
области.
Учредителем Учреждения является министерство культуры и
туризма Тульской области.
Основными задачами Учреждения являются:
1. Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда Тульской области.
2. Формирование (комплектование) Архивного фонда Тульской
области документами на различных видах носителей информации независимо от их форм собственности в соответствии с законодательством.
3. Обеспечение деятельности органов государственной власти
в сфере сохранения документов и предоставления ретроспективной информации, обеспечение конституционных прав граждан
на информацию, предоставление информации научным, культурным и другим учреждениям, использование и публикация документов, создание информационно-поисковых систем, банков и
баз данных по документам Учреждения.
4. Обеспечение защиты информации, осуществление деятельности, проведение работ, связанных с хранением и использованием сведений, составляющих государственную тайну.
5. Ведение научной и методической работы в области архивоведения, документоведения, археографии и вспомогательных исторических дисциплин, внедрение результатов научных исследований и передового опыта в практику работы.
Директор выполняет следующие функции и обязанности по
организации и обеспечению деятельности Учреждения:
1. Без доверенности действует от имени Учреждения, в том
числе представляет его интересы во всех организациях, заключает сделки, соглашения и другие юридические действия от имени
Учреждения.
2. В пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, самостоятельно распоряжается имуществом и средствами Учреждения, заключает договоры, выдает
доверенности.
3. Открывает расчетный и иные счета Учреждения.
4. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
5. Самостоятельно определяет численность, квалификационноштатные составы, утверждает штаты, устанавливает штатное расписание и должностные оклады работникам Учреждения в пределах утвержденной сметы.
6. Нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности работников, заключает трудовые договоры (контракты), поощряет отличившихся сотрудников, налагает дисциплинарные
взыскания.
7. Принимает решения о предъявлении от имени Учреждения
претензий и исков к организациям и гражданам.
8. Выдает доверенности и утверждает список лиц, имеющих
право подписи документов от лица Учреждения.
9. Представляет Учреждения в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и иных государственных и хозяйственных органах.
Основные условия труда
Место работы: государственное учреждение «Государственный
архив Тульской области» (адрес указан выше).
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем.
Порядок участия в конкурсе
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение
должности директора государственного учреждения «Государственный архив Тульской области»:
наличие высшего образования;
опыт работы в сфере деятельности учреждения или опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе претенденты, отвечающие вышеуказанным требованиям, представляют единым пакетом с пометкой
«КОНКУРС» следующие документы:
заявление об участии в конкурсе, листок по учету кадров, фотография;
заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
паспорта и документов об образовании государственного образца;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, претендующего на замещение должности
директора государственного учреждения «Государственный архив Тульской области»;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
лица, претендующего на замещение должности директора государственного учреждения «Государственный архив Тульской области»»;
предложения по программе деятельности учреждения (в запечатанном конверте).
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется с 10.00 (время московское) 11 августа 2016 г. года по 16.00
08 сентября 2016 года (время московское) по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, кабинет 444.
Итоги конкурса
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания (количество неправильных ответов не может быть более 25 процентов от общего числа вопросов)
и предложивший наилучшую, по мнению комиссии, программу
деятельности Учреждения.
С конкурсной документацией можно ознакомиться начиная с
11 августа 2016 года с 10.00 до 17.00 (время московское) ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней)
по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, кабинет 444, а также на портале министерства культуры и туризма Тульской области www.cultura.tularegion.ru или по телефону 24-53-81.
Министр культуры и туризма Тульской области
Т. В. РЫБКИНА

Администрация муниципального образования Киреевский район сообщает о возможном предоставлении в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении в собственность для указанных целей
земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются
в письменной форме, в рабочие дни с 11 августа по 09 сентября
2016 г. включительно, по адресу: Тульская область, Киреевский
район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. № 27.
Описание местоположения земельных участков:
– Тульская обл., р-н Киреевский, МО Бородинское, кадастровый
номер: 71:12:070215:148, площадь: 390 000 кв. м;
– Тульская область, Киреевский район, МО Бородинское, кадастровый номер: 71:12:070215:147, площадь: 99 117 кв. м.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл.,
г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51, квалификационный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.
net) извещает о необходимости согласования 2 проектов межевания земельных участков. Исходный земельный участок с К№
71:04:000000:64 расположен: Тульская обл., Богородицкий район,
д. Колодези, СПК «Прогресс», муниципальное образование Бегичевское Богородицкого района Тульской области.
Местоположение выделяемых в счет земельных долей земельных участков:
1) К№ 71:04:020201:141 – площадью 16,34 га, участок расположен: Тульская область, Богородицкий район, примерно в 1,4 км
от ориентира по направлению на северо-восток, адрес ориентира: здание магазина, расположенное в д. Колодези;
2) К№ 71:04:000000:64:ЗУ1 – площадью 32,68 га, участок расположен: Тульская область, Богородицкий район, примерно в 1,2 км
от ориентира по направлению на юго-запад, адрес ориентира: здание клуба, расположенное в п. Романцевский.
Заказчиком работ является Пасечникова Ирина Васильевна
(адрес: Тульская область, г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв.
10, тел. 8-950-917-39-99).
Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская область,
г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли
из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:200 (АОЗТ
«Ефремовское-сельскохозяйственное»), расположенного по
адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, АОЗТ «Ефремовскоесельскохозяйственное». Местоположение выделяемого в счет
земельной доли земельного участка: 71:08:999999:200:ЗУ1 – 7,52 га,
обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 2200 м северо-восточнее п. Каменский.
Заказчик работ: Пронина Л. С. (Тульская обл., Ефремовский
р-н, д. Чернятино, ул. Мира, д. 6).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева,
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания Тиханцева
Ирина Анатольевна (Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, с. Волчья Дубрава, ул. Советская, д. 27, 8-960-594-40-50), участник общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 71:19:000000:119,
СПК «Победа», извещает о согласовании проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, расположенного:
:119:ЗУ1 – Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, примерно в
2300 м западнее д. Дикополье.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тула,
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков
– в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по
адресам: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210 (Лепехину Д. В.),
и 301900, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская,
д. 8 (межрайонный отдел № 7 ФБУ Кадастровая палата по Тульской обл.).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лепехиным Дмитрием Викторовичем (300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210, тел. 8-920-781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Информация о возможности приобретения
земельного участка
В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального образования ВолчьеДубравское Тепло-Огаревского района извещает о возможности
приобретения в собственность земельного участка (далее – ЗУ), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства:
ЗУ 71:19:030501:181, площадь 100 000 кв. м, адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно в
0,2 км на север от пос. Первомайский, цена участка – 60 000 рублей.
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный участок, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область,
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3,
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня
возникновения права собственности на земельный участок (право собственности муниципального образования Волчье-Дубравское
Тепло-Огаревского района возникло 04.08.2016 года).
С перечнем документов, необходимых для подачи заявления,
можно ознакомиться в администрации МО Волчье-Дубравское
Тепло-Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие
дни с 9.00 до 12.00.
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Квалификационная коллегия судей Тульской области сообщает, что объявление от 26.07.2016 г. об открытии конкурса в
части замещения вакантной должности судьи Алексинского городского суда Тульской области (1 вакансия) считать недействительным с 26.07.2016 г.
Открытые торги в форме публичного предложения по продаже права требования ООО «ПКФ «ЭРГ» (ОГРН 1027100601131,
ИНН 7104025281) к Федяинову Владимиру Николаевичу (ИНН
710600909298) не состоялись из-за отсутствия заявок.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка
для сельскохозяйственного использования
Администрация муниципального образования Бегичевское
Богородицкого района информирует о предоставлении в аренду
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с К№ 71:04:020601:119, площадью 1 467 000 кв. м, расположенного по адресу: Тульская область, Богородицкий район, МО Бегичевское, для сельскохозяйственного использования.
Заявки принимаются в течение месяца с момента публикации
по адресу: Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк,
ул. Коммунаров, дом № 46, каб. № 104 (в рабочее время), лично.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Зотова Лидия Владимировна, действующая
по доверенности от имени Козловой Нины Викторовны, Козлова Александра Дмитриевича, Исаенковой Галины Михайловны (Тульская обл. Веневский р-н, п. Метростроевский, ул. Почтовая, д. 6, кв. 11, тел. 8-905-111-23-00).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Анисимовой Светланой Ивановной (квалификационный аттестат № 71-12-271; почтовый адрес: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, адрес электронной почты
N7020717@yandex.ru, тел. (48745) 2-47-44).
Кадастровый номер исходного земельного участка
71:05:000000:73, местоположение земельного участка: обл. Тульская, р-н Веневский, в границах СПК «Хрусловка».
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев,
ул. Льва Толстого, д. 9, оф. 15, ежедневно с 9.00 до 17.00.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков принимаются по адресу: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва
Толстого, д. 9, оф. 15, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
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Кадастровый инженер – Зайвый Димитрий Витальевич
(№ квалификационного аттестата 71-10-11, г. Тула, ул. Гоголевская,
д. 73, zem7@centergiz.ru; тел. (4872) 31-59-02), в отношении земельного участка с К№ 71:14:010402:120, расположенного по адресу:
Тульская область, Ленинский район, городское поселение рабочий
поселок Ленинский, рабочий поселок Ленинский, ул. Лесная, дом
19-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Хабарова Елена Валериевна (Тульская область, Ленинский район, городское поселение
рабочий поселок Ленинский, рабочий поселок Ленинский, ул. Лесная, дом 19-а, тел. 8-920-754-22-02).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская,
д. 73, кабинет 7, 12 сентября 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка 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 15 августа 2016 г. по 09 сентября
2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
1. Земельный участок по адресу: Тульская область, Ленинский
район, городское поселение рабочий поселок Ленинский, рабочий поселок Ленинский, ул. Лесная, дом 19, а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей
из бывшего АОЗТ «Шелепино»
В соответствии с п. 10, ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» Григорьев
Владимир Олегович (почтовый адрес: Тульская область, г. Алексин, ул. Ленина, д. 3/12, кв. 13, тел. 8-910-553-90-76), действующий
по доверенности от лица собственников одной земельной доли в
праве общей долевой собственности на земельный участок с К№
71:01:000000:6 Григорьева Олега Вячеславовича (1/2 доли) и Григорьева Сергея Вячеславовича (1/2 доли), извещает участников
долевой собственности бывшего АОЗТ «Шелепино» (кадастровый
номер и адрес исходного земельного участка: 71:01:000000:6, Тульская область, Алексинский район, Шелепинский с/о) о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Проект межевания земельного
участка подготовил кадастровый инженер Бурашников В. А. (квалификационный аттестат 71-11-150, тел.: (48753) 4-22-42, 8-906-53396-43, почтовый адрес и адрес эл. почты: 301360, Тульская область,
г. Алексин, ул. Тульская, д. 133, кор. 2-б, кв. 82, viktor-burashnikov@
rambler.ru), работник ООО «Союзпроминвест Плюс» (Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11, тел. (48753) 4-22-42, spi-plus@
rambler.ru). Земельный участок, выделяемый в счет земельной
доли с К№ 71:01:000000:6:ЗУ1 площадью 61 000 кв. м, расположен
примерно в 150 м южнее д. Ладерево. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также вручить или направить предложение о доработке проекта межевания земельного участка после
ознакомления с ним или обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка в границах бывшего АОЗТ «Шелепино»
заинтересованные лица могут до 12.09.2016 г. включительно по
адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11 (офис «Межевание»). Возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, обоснование причин его несогласия с предложенными
размером и местоположением границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены
копии документов, подтверждающие права лица, выдвинувшего
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.
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Администрация муниципального образования Кимовский
район сообщает о выделении в аренду земельных участков:
с K№ 71:11:010501:580 площадью 244 638 кв. м, расположенного: МО Новольвовское Кимовского района, примерно в 600 м на
северо-восток от д. Лопухиновка – для сенокошения и выпаса скота;
с K№ 71:11:010501:579 площадью 93 444 кв. м, расположенного: МО Новольвовское Кимовского района, примерно в 700 м на
северо-запад от д. Лопухиновка – для сенокошения и выпаса скота.
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).
Администрация муниципального образования Кимовский
район сообщает о выделении в аренду земельных участков:
с K№ 71:11:020606:126 площадью 2731 кв. м, расположенного:
МО Епифанское Кимовского района, примерно в 165 м к северовостоку от д. 29 по ул. 50 лет Октября – для сельскохозяйственного
производства;
с K№ 71:11:000000:565 площадью 56 145 кв. м, расположенного: МО Епифанское Кимовского района, примерно в 400 м к юговостоку от д. 24 по ул. Олимпийская – для сельскохозяйственного
производства;
с K№ 71:11:000000:562 площадью 36 200 кв. м, расположенного: МО Епифанское Кимовского района, примерно в 670 м к северовостоку от д. 24 по ул. Олимпийская – 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 необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Зотова Лидия Владимировна, действующая
по доверенности от имени Козловой Нины Викторовны, Козлова Александра Дмитриевича, Исаенковой Галины Михайловны (Тульская обл. Веневский р-н, п. Метростроевский, ул. Почтовая, д. 6, кв. 11, тел. 8-905-111-23-00).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Анисимовой Светланой Ивановной (квалификационный аттестат № 71-12-271; почтовый адрес: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, адрес электронной почты
N7020717@yandex.ru, тел. (48745) 2-47-44).
Кадастровый номер исходного земельного участка
71:05:000000:73, местоположение земельного участка: обл. Тульская, р-н Веневский, в границах СПК «Хрусловка».
Местоположение образуемого земельного участка площадью
20,2 кв. м: Тульская область, Веневский район, муниципальное образование Центральное, восточнее н. п. Звойские Выселки.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев,
ул. Льва Толстого, д. 9, оф. 15, ежедневно с 9.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной
доли, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения отправлять по адресу: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва
Толстого, д. 9, оф. 15, и в орган кадастрового учета по адресу: 301320,
Тульская обл., г. Венев, площадь Ильича, д. 5-а.

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже
земельного участка с К№ 71:11:000000:731

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;
ТЕЛЕФОНЫ:
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Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных
отношений администрации муниципального образования Кимовский район.
Орган, принявший решение о проведении аукциона: администрация муниципального образования Кимовский район, распоряжение от 27.07.2016 № 352-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка с К№ 71:11:000000:731».
Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: земельный участок сформирован из земель
сельскохозяйственного назначения, К№ 71:11:000000:731, общей
площадью 405 000 кв. м, местоположение: Тульская обл., муниципальное образование Епифанское Кимовского района, на южной
окраине д. Софьинка.
Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного производства.
Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.
Ограничений в использовании и обременений нет.
Осмотр земельного участка на местности проводится самостоятельно.
Начальная цена – 443 000 (четыреста сорок три тысячи)
рублей 00 коп.
Шаг аукциона (3%) в сумме 13 290 (тринадцать тысяч двести девяносто) рублей.
Сумма задатка (100%) – 443 000 (четыреста сорок три тысячи) рублей.
Задаток возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Реквизиты счета для перечисления задатка
Задаток перечисляется в УФК по Тульской области (отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Кимовский район, л/с 05663006110), расчетный
счет № 40302810670033000152 в банке Отделение Тула г.Тула, БИК
047003001, ИНН 7115009108, КПП 711501001. Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка.
Задаток вносится единым платежом.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 августа 2016 года.
Дата, время окончания приема заявок на участие в аукционе – 5 сентября 2016 года.
Время и место приема заявок – заявки принимаются в рабочие дни в письменном виде с 9.00 до 13.00 в администрации муниципального образования Кимовский район по адресу: Тульская
область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53). Телефоны: 5-3004, 5-29-69.
Дата, время и место рассмотрения заявок и определения
участников аукциона – 9 сентября 2016 года в 12.00 по адресу:
Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).
Аукцион и подведение его итогов состоится 12 сентября
2016 года в 11.00 по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложившую наибольшую цену за земельный участок. Результаты
аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Ознакомление с дополнительной информацией о земельном
участке (заявка на участие в аукционе, договор купли-продажи)
осуществляется с 11 августа 2016 г. по 5 сентября 2016 г. включительно с 9.00 по 13.00, в каб. 53 на третьем этаже администрации
по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, а также на официальном
сайте муниципального образования Кимовский район в сети Интернет и на официальном сайте торгов Российской Федерации в
сети Интернет – www.torgi.gov.ru.
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