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Такую оценку работе област-
ной  избирательной комис-
сии поставил член совета 

Ассоциации некоммерческих 
организаций по защите изби-
рательных прав «Гражданский 
контроль» Олег Иванников. Чуть 
больше чем за месяц до выборов 
губернатора региона и депу-
татов Государственной думы 
он посетил наш регион.

Иванников рассказал, что ассоци-
ация была создана более десяти лет 
назад. Ее главными целями являют-
ся – повышение электоральной уве-
ренности граждан и значимости вы-
боров, рассмотрение жалоб от всех 
участников избирательного процесса 
и даже, если потребуется, защита голо-
сующих. Кроме того, организация ре-
гулярно издает научно-методические 
пособия, дающие исчерпывающие 
разъяснения по процедуре граждан-
ского волеизъявления.

– В своей деятельности мы опира-
емся на федеральную общественную 
палату, – пояснил Олег Иванников. – 
Кроме того, активно сотрудничаем с 
общественными организациями, ко-
торые работают в том или ином реги-
оне. Такой формат доказал свою эф-
фективность – ведь к нам, гостям из 
столицы, которых иногда зовут «га-
стролерами»,  зачастую относятся на-
стороженно.

Гость признался, что за время ра-
боты в ассоциации посетил порядка 
четырех десятков регионов. И столь 
слаженную работу по организации 
выборов, как в Тульской области, 
встречал нечасто.

– Я успел заме-
тить, что налаже-
но взаимодействие 
между областным из-
биркомом и уполно-
моченным по пра-
вам человека. Кроме 
того, те, кто отвечает 
за проведение кампа-
нии, часто обращают-

ся за помощью к общественникам. 
А они в свою очередь свободно и от-
крыто высказывают свое мнение по 
тем или иным вопросам, касающимся 
грядущих выборов, – уточнил Иванни-
ков. – В некоторых российских реги-
онах, к сожалению, ситуация диаме-
трально противоположна. Зачастую 
председатели комиссий прячутся от 
общественников, даже боятся их. 

В целом же работа туляков, по мне-
нию эксперта, полностью отвечает 
требованиям, выдвинутым председа-
телем Центризбиркома Эллой Памфи-
ловой. Речь идет об открытости, чест-
ности и возможности работы со всеми 
организациями и политическими си-
лами, заинтересованными в прове-
дении прозрачных выборов.  А это в 
свою очередь ведет к повышению ка-
чества работы власти.

– В рамках нынешнего визита в 
тульский регион мы запланировали 
ряд встреч, – уточнил член совета ас-
социации. – Намерены пообщаться с 
председателем облизбиркома, секре-
тарем региональной общественной 
палаты, уполномоченным по правам 
человека, председателем обществен-
ной наблюдательной комиссии, с чле-
нами союза юристов. Непосредствен-
но в день выборов возвращаться в 
город оружейников не будем.  В этом 
просто нет необходимости. Мы рабо-
таем только с проблемными регио-
нами, а Тульская область таковым не 
является. Поэтому и дополнительные 
координаторы здесь не нужны.

Что касается вышеупомянутой пя-
терки, то Иванников особо подчер-
кнул, что столь высокую оценку от 
ассоциации регионы получают край-
не редко.

– Мы очень надеемся, что изби-
рательная комиссия нас не подведет 
и так же добросовестно выполнит 
все обязательства перед населением, 
– подытожил Олег Иванников. – Это 
означает, что люди выберут ту власть, 
которая будет защищать их интересы 
как на областном, так и на федераль-
ном уровне.

ДАТЫ

16 августа
В этот день родились: 1645 – Жан де Лабрюйер, французский 

писатель, сатирик-моралист. 1845 – Габриель Липпман, француз-
ский физик, нобелевский лауреат. 1902 – Юрий Рерих, русский 
ученый-востоковед, лингвист, путешественник. 1934 – Пьер Ри-
шар, французский киноактер-комик и кинорежиссер. 1947 – 
Геннадий Цыганков, советский хоккеист и тренер, двукратный 
олимпийский чемпион. 1969 – Павел Санаев, российский писа-
тель, актер, кинорежиссер, сценарист, переводчик. 1973 – Юлия 
Высоцкая, российская актриса театра и кино, телеведущая.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу администрации муниципального образования Дубен-
ский район

Кирилла Олеговича ГУЗОВА.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Исаак, Кузьма.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.04, заход – 20.03, долгота дня – 14.59. Заход 
Луны – 2.36, восход – 18.45.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

17 (06.00–07.00); 22 (18.00–19.00); 29 (13.00–14.00); 30 (08.00–
09.00).
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Штаб для молодежи
В Туле состоялось открытие Молодежного штаба обще-

ственной поддержки кандидата на должность губернатора 
Тульской области Алексея Дюмина.

Целью его создания является формирование широкой базы 
общественной поддержки Алексея Дюмина в молодежной среде. 
В состав вновь образованной структуры вошли работники КБП 
им. А. Г. Шипунова, ЦКБА, «Туламашзавода» и других предприя-
тий, представители студенческого и предпринимательского со-
общества, профсоюзных организаций, молодежных советов му-
ниципальных образований. 

– В рамках работы штаба планируется реализация програм-
мы мероприятий среди молодежи и ее приглашение к участию 
в выборах, – рассказал председатель молодежного парламента 
при Тульской областной Думе Антон Неклюдов.

Крест за 410 тысяч
Артефакт, найденный в Тульской области, продали на 

зарубежном аукционе.
По информации, размещенной на так называемом форуме 

кладоискателей, крест-энколпион датируется XIV–XV веками. 
На одной стороне  –  распятие. На другой – великомученик Ни-
кита Готский, побивающий беса. Изготовлен крест из оловяни-
стой бронзы.   

Энколпион – это небольшой ковчежец прямоугольной, окру-
глой или крестообразной формы с изображением Иисуса Хри-
ста или святых. Внутри энколпиона помещались частицы освя-
щенной просфоры или мощи святых, чтобы охранить человека 
от различных напастей, особенно в дальних путешествиях или 
походах.

На Кавказ – с багажом знаний
50 сотрудников сводного отряда УМВД России по Туль-

ской области перед отправкой в длительную командировку 
на Северный Кавказ проходят специальный курс обучения.

Стражей порядка обучают нормам поведения в данном ре-
гионе и культурным традициям населения. Занятия с полицей-
скими проводит член общественного совета при региональном 
Управлении МВД Ришат Давыдов и православные священнос-
лужители. 

Они рассказывают полицейским об особенностях общения 
с местными жителями, так как в условиях работы на Кавка-
зе, где преобладают этнические мусульмане, важно наладить 
доброжелательный контакт с гражданами, что впоследствии 
благотворно повлияет на качество выполняемых оперативно-
служебных задач. 

Парк для Барсуков
В ходе выездного совещания обсуждался вопрос благо-

устройства лесопарковой зоны.
С просьбой благоустроить территорию к главе администра-

ции Тулы Евгению Авилову обратились жители поселка.
 В ходе совещания было решено очистить лесопарковую зону 

от поваленных и аварийных деревьев. Для этого будет направле-
на спецтехника. Также проработают вопрос дальнейшего мон-
тажа систем  освещения и обустройства прогулочных дорожек. 

Кроме того, в следующем году в Барсуках на месте старой 
спортивной площадки появится новая, универсальная.

Соответствующие поручения Евгений Авилов дал своим за-
местителям. 

Источник силы 
и спокойствия

Кампания 
на пятерку

Олег Иванников

 Марина ПАНФИЛОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Небольшое село Себино в Ки-
мовском районе Тульской 
области известно на всю 

страну и даже за ее пределами. 
Десятки тысяч паломников еже-
годно приезжают сюда, на родину 
последней российской святой 
– Блаженной Матроны, которую 
после ее переезда в столицу стали 
именовать Московской.

Люди собрались здесь 13 августа на 
освящение купели в честь святой Бла-
женной Матроны, возведенной на ис-
точнике на берегу реки Мокрая Табола. 
В торжественной церемонии приня-
ли участие временно исполняющий 
обязанности губернатора Тульской об-
ласти Алексей Дюмин, митрополит 
Тульский и Ефремовский Алексий, 
председатель областной Думы Сергей 
Харитонов, представители духовен-
ства, прихожане.

В Себине возведен целый мемори-
альный комплекс. Сюда входят Свято-
Успенский храм, построенный в XIX 
веке, созданные на средства благотво-
рителей памятники – на въезде в село 
и на месте, где стоял дом семьи Нико-
новых, в которой родилась слепая де-
вочка Матрена. А также музей, откры-
тый в ее честь два года назад, где уже 
побывали 97 тысяч человек из разных 
регионов России, а также Сербии, Хор-
ватии, Испании, Германии, Канады, 
Франции, Бельгии, о чем свидетель-
ствуют записи в книге посещений. 

По инициативе главы региона, по 
благословению митрополита Тульско-
го и Ефремовского Алексия в мае те-
кущего года были начаты работы по 
возведению закрытых бревенчатых ку-
пелей с раздевалками и монумента в 
форме каменной ротонды с позолочен-
ным куполом над ключом. 

Приветствуя собравшихся в минув-
шие выходные на торжество по поводу 
освящения источника и купели, Алек-
сей Дюмин сказал:

– Это важное событие не только для 
Тульской области, но и для всего пра-
вославного мира. Пусть посещение это-
го святого, благодатного места помо-
гает людям обретать спокойствие и 

силы в трудную минуту. Я поздравляю 
всех, желаю счастья, добра, храни вас 
Господь!..

Митрополит Алексий напомнил 
присутствующим, что в марте нынеш-
него года Алексей Дюмин уже приез-
жал в Себино. Его интерес и уважение 
к тульскому краю выразились не толь-
ко в посещении памятных мест, но и в 
конкретной помощи: сразу после визи-
та он пожертвовал свои личные сред-
ства на строительство. 

– Вы услышали голос народа – уско-
рить, если можно, созидание купели, 
благоустроить дорогу к ней. И очень 
твердо сказали: «Мы сделаем по вашей 
просьбе», –  отметил его высокопрео-
священство, обращаясь к главе регио-
на. – И ваше слово собрало вокруг вас 
единомышленников, общими усилия-
ми которых исполнилась мечта всех, 
кто едет сюда за помощью…

После совершения чина освящения 
источника и купели, осмотра строений 

и территории вокруг Алексей Дюмин 
пообщался с журналистами:

– В этом святом и благодатном ме-
сте родилась и прожила почти сорок 
лет святая Блаженная Матрона. И се-
годня делается все возможное для бла-
гоустройства комплекса и села в це-
лом. Мы прилагаем все усилия, чтобы 
это место развивалось и стало настоя-
щей жемчужиной тульского региона…

Глава области рассказал, что про-
делана большая работа по обустрой-
ству комплекса и села Себина: соз-
даны подъездные пути, чтобы не 
только местные жители, но и па-
ломники могли с комфортом про-
ехать к этому месту, в скором вре-
мени будет обустроена смотровая 
площадка. Кроме того, идет газифи-
кация домов, запланировано строи-
тельство гостиницы для паломников.
Комплекс выдержан в едином стиле, 
и ротонда над источником – такая же, 
как и та, что выстроена на месте под-

ворья Никоновых рядом с церковью 
Успения Пресвятой Богородицы.  Над 
ее куполом сияет крест, здесь же по-
мещена каменная икона Блаженной 
старицы, а на стенах купели – изобра-
жения Свято-Успенской церкви и свя-
той Матроны, а также ее изречения. 
Это красивейшее место, где с высоко-
го берега Мокрой Таболы можно созер-
цать изгиб реки, дальние поля и пере-
лески. Но раньше крутой спуск к воде 
был очень трудным, а теперь  вниз ве-
дет деревянная лестница длиной 40 ме-
тров. А 850 метров дороги к источнику 
засыпаны щебнем – добраться можно 
в любую погоду. 

Территория вокруг источника и ку-
пели также благоустроена, просыпана 
щебенкой, окаймлена крупными при-
родными камнями, а по периметру вы-
сажены 400 кустов спиреи и лапчатни-
ка, а также плакучие и серебристые 
ивы. Всего на комплекс было потраче-
но порядка восьми миллионов рублей. 

Комплекс, возведенный на берегу Мокрой Таболы, обошелся в восемь миллионов рублей

Чин освящения купели и источника совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий

Молодым небезразлична жизнь региона и страны



 Екатерина ГАРБУЗОВА

Известно утверждение, что 
слово лечит. Не менее извест-
но и другое – слово способно 

убить. Поэтому проблемы этики 
и деонтологии (учение о пробле-
мах морали и нравственности) 
в медицине ставились всегда, хотя 
зачастую – формально. Пациенты, 
казалось бы, привыкли, что уже 
в регистратуре им могут запросто 
нахамить, а во врачебном кабине-
те специалист даже не пытается 
скрыть, как больные ему надоели. 
Привыкли, однако, не все. В послед-
ние годы, выясняя отношения, вра-
чи и пациенты все чаще применяют 
силу и даже прибегают к огнестрель-
ному оружию… 

Вспомним несколько самых резо-
нансных дел: сюжеты неоднократно по-
казывали федеральные каналы. 

Пару лет назад в Перми врач-реанима-
толог избил пациента прямо в реанима-
ционном отделении больницы. Камера 
наблюдения зафиксировала, как медик 
несколько раз сильно ударил  в грудь бес-
помощного больного, который отходил 
от наркоза, лежа на каталке. В качестве 
объяснения реаниматолог сообщил, что у 
него был нервный срыв после 36-часовой 
рабочей смены на почве многочислен-
ных оскорблений со стороны пациента. 

В марте этого года вынесен приговор 
белгородскому хирургу Илье Зелендино-
ву, отправившему в смертельный нокаут 
пациента Евгения Вахтина. Врач признан 
виновным в нанесении тяжких телесных 
повреждений из хулиганских побужде-
ний и приговорен к девяти годам и двум 
месяцам колонии строгого режима. Как 
все произошло, россияне видели не раз: в 
приемном покое была установлена каме-
ра видеонаблюдения. Объясняя свое по-
ведение, врач-боксер говорил в суде, что 
бить начал потому, что пациент оскор-
бил медсестру. Заступился, так сказать, 
за даму. И вообще, от Вахтина пахло ал-
коголем…

А тремя месяцами ранее резонансное 
преступление произошло в Набережных 
Челнах. Здесь пациент застрелил из са-
модельного оружия врача-ортопеда Же-
лезнова, который плохо его лечил и пре-
зрительно разговаривал. Еще раньше, в 
сентябре 2015 года, в одну из больниц 
Санкт-Петербурга пришел вооруженный 
винтовкой мужчина. Он миновал охра-
ну, а затем расстрелял заместителя глав-
ного врача, также  как и Железнова, в 
грудь. Врачу удалось выжить, а преступ-
ник покончил с собой. Следствие выяс-
нило, что он остался недоволен пласти-
ческими операциями, которые сделал в 
этой клинике. Месяцем ранее в Магада-
не на рабочем месте был застрелен врач 
урологического отделения. Как оказа-
лось, убийца – его бывший пациент пен-
сионного возраста, которому отказали в 
проведении операции. 

Тут нужно отметить одну странную 
вещь… Информационная подача подоб-
ных материалов даже в том случае, если 
пациент убит врачом, обычно такова, что 
общественное мнение все равно на сто-
роне доктора. В вину больному ставится 
хамство, употребление алкоголя и... даже 
заболевание само по себе! Отсюда вывод: 
в лечебное учреждение безопасней всего 
ходить в добром здравии…

«Бои местного значения» между вра-
чами и пациентами зашли столь далеко, 
что проблему начали решать на уровне 
государства. При лечебных учреждени-
ях и при органах управления здравоох-
ранения в субъектах Федерации были 
созданы специальные советы, призван-
ные рассматривать жалобы больных на 
нарушение врачами норм этики и деон-
тологии. В конце 2013 года такие сове-
ты появились и у нас. 

– Удовлетворенность населения ме-
дицинской помощью напрямую зави-
сит от отношения медперсонала к паци-
ентам, – говорит   председатель совета 
по этике при министерстве здравоох-
ранения Тульской области, глава горо-
да Тулы Юрий Цкипури. – Советы по 
этике защищают их права и проводят 
работу по разрешению конфликтных 
ситуаций. Но, пожалуй, главная задача 
– предупреждение подобных ЧП. Я гово-
рю «ЧП», потому что убежден: тульские 
врачи – это профессионалы с большой 
буквы, и каждая конфликтная ситуа-
ция – нонсенс.

Нонсенс, не нонсенс, но до крими-
нала, описанного выше, дело в регио-
не ни разу не дошло – бог миловал… Из 
получивших огласку конфликтов самый 
громкий – это отказ в медицинской по-
мощи трехлетнему ребенку. 

На детской площадке малыш рассек 
губу, скорая отвезла его в больницу, где 
пришлось наложить шов. В день, когда 
этот шов надо было показать хирургу, 
родители записали чадо на прием через 
портал госуслуг в поликлинику №2 дет-
ской инфекционной больницы №2, а не 
в поликлинику №1, к которой ребенок 
был приписан. Они бы и рады попасть 
куда положено, но записи туда как назло 
не было… Однако проблем не предпола-
галось, поскольку обе поликлиники вхо-
дят в состав одной и той же больницы.

К стыду своему, привезя ребенка на 
прием, родители обнаружили, что забы-
ли дома полис и карту. Хирург была го-
това посмотреть на шов, но… ровно до 
того момента, пока не выяснилось: па-
циент к данной поликлинике не при-
креплен. Уяснив это, доктор заявила, 
что осматривать ребенка у нее нет ни 
желания, ни времени, поскольку при-
ем ей никто не оплатит. С чем семей-
ство и отправилось-таки в «свою» поли-
клинику. Там малыша осмотрели за пять 
минут, а вернее – на него всего лишь 
посмотрели, поскольку никаких мани-
пуляций не потребовалось…

Надо сказать, составить жалобу на 
врача родители не удосужились. Папа 
мальчика описал ситуацию в своем бло-
ге, откуда ее выудил один из информа-
ционных ресурсов. После чего хирурга, 
считающего каждую свою копейку, и 
вызвали на совет по этике.

Вот в сокращении ответ в региональ-
ный минздрав врио главного врача дет-
ской инфекционной больницы №2 Еле-
ны Куриленко:

«…Факты, изложенные в статье об 
отказе в осмотре ребенка врачом в поли-
клинике №2, подтвердились. Мной про-
ведена личная беседа с врачом, по ре-
зультатам которой был назначен совет 
по этике. Совет указал врачу на недопу-
стимость отказа в медицинской помо-
щи пациентам, рекомендовано соблю-
дать врачебную этику и деонтологию 
при исполнении должностных обязан-
ностей. Совет решил: доктора привлечь 

к дисциплинарной ответственности в 
виде замечания».

– И все? – удивится читатель, кото-
рый может счесть дисциплинарную от-
ветственность в виде замечания мерой 
абсолютно недостаточной. Подумаешь – 
замечание!.. Хоть выговор объявили бы, 
что ли…

– Насколько эффективна работа со-
ветов по этике, если они всего и мо-
гут что пожурить? – с этим вопросом 
мы обратились к секретарю совета по 
этике при министерстве здравоохра-
нения Тульской области Галине Бре-
дихиной.

– Сразу скажу: уже 
сам вызов на совет по 
этике является серьез-
ным рычагом влияния 
на доктора, – пояснила 
Галина Николаевна. – По-
мимо замечаний, есть и 
другие меры дисципли-
нарного воздействия, 
в том числе – выговор. 
Члены совета могут ре-

комендовать главному врачу снизить раз-
мер поощрительных выплат медицин-
скому работнику и ли вообще на какое-то 
время этих выплат лишить. Также совет 
может выйти с ходатайством в  област-
ную аттестационную комиссию о пере-
смотре квалификационной категории 
доктора. Но хуже всего то, что приходит-
ся краснеть перед коллегами. Статисти-
ка говорит в пользу этого утверждения. 
Количество обращений граждан в реги-
ональный минздрав по вопросам соблю-
дения норм этики и деонтологии в 2012 
году составляло 3,1 процента от общего 
числа обращений, в 2013-м – 2,8 процен-
та, в 2014-м – 2,7 процента, а в 2015 году, 
когда советы заработали в полную силу, 
– всего 0,8 процента.

– Кто входит в состав совета по эти-
ке министерства здравоохранения?

– В составе три заслуженных врача 
России: Людмила Михайловна Краснова, 
Надежда Арсеньевна Рюмкина и Кызыл-
гуль Абдурахмановна Хадарцева. Из не 
медиков  – заслуженный учитель России 
Лидия Борисовна Зиборова, секретарь 
Общественной палаты Тульской области 
Александр Васильевич Воронцов,  прото-
иерей Тульской епархии Сергий Резухин, 
председатель общественной организа-
ции больных рассеянным склерозом Сер-
гей Васильевич Яншин. Есть там и психо-
лог Татьяна Александровна Важненкова.

– Какие задачи ставят перед собой 
члены совета?

– Структура проводит этическую экс-
пертизу поведения медицинских работ-
ников государственных учреждений 
здравоохранения во время исполнения 
ими служебных обязанностей. Она за-
щищает права пациентов, разрешая кон-
фликтные ситуации, проводит работу по 
нормализации психологического клима-
та в медицинских коллективах. Основ-
ная цель – повышение удовлетворенно-
сти населения медицинской помощью. 
Совет при министерстве координирует 
работу советов по этике государствен-
ных учреждений здравоохранения Туль-
ской области, которые созданы во всех 
ЛПУ. 

– Что делать, если в конкретном ле-
чебном учреждении даже после вме-
шательства совета по этике конфликт 
между врачом и пациентом не утих?

– Обращения, в которых подтверди-
лись факты некорректного поведения и 
которые требуют более тщательной эти-
ческой экспертизы, выносятся для рас-
смотрения на совет по этике министер-
ства здравоохранения. Но целью просто 
«пропесочить» медицинских работников 
никто не задавался: их, на самом деле, 
обучают бесконфликтному поведению. 
К примеру, была проведена конферен-
ция «Актуальные вопросы этики и де-
онтологии медицинских работников» с 
участием специалистов национальной 
медицинской палаты, семинар по меди-
цинскому праву, семинар «Психологиче-
ские аспекты межличностных взаимо-
отношений при оказании медицинской 
помощи», конференция «Духовные, со-
циальные и медицинские основы сохра-
нения здоровья населения», в которой 
принял участие митрополит Тульский 
и Ефремовский Алексий. Также психо-
логи проводят обучающие семинары и 
тестирование работников регистратур. 
В целях совершенствования качества 
индивидуального обучения молодых 
специалистов и их профессионального 
воспитания во всех ЛПУ введено настав-
ничество. Так что пациент не должен 
чувствовать себя беззащитным. Обо всех 
случаях некорректного поведения меди-
цинских работников, о нарушении ими 
норм этики и деонтологии прошу сооб-
щать в региональный минздрав. Считаю, 
что врач и пациент – не антагонисты и 
прежде всего они должны быть взаим-
но вежливы.

Когда врач и пациент 
взаимно невежливы

2 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В здании правительства 
Тульской области  про-
шло торжественное 

собрание, посвященное  Дню 
строителя. Поздравления 
принимал в этот день и вете-
ран отрасли, в прошлом заме-
ститель начальника крупной 
организации Валерий Лосев. 
Он отвечал за работу трех с 
лишним десятков промыш-
ленных предприятий, вы-
пускавших стройматериалы 
для возведения девятиэтажек.  

– Приходилось контролиро-
вать деятельность свыше десят-
ка автобаз, а также выпуск то-
варных смесей, бетона, раствора. 
Кроме того, требовалось следить 
за тем, как функционирует под-
ведомственный нам деревообра-
батывающий комбинат, который 
изготавливал для высоток окна 
и двери, – вспоминает Валерий 
Викторович. – В семидесятые пе-
ред нами ставилась задача сда-
вать в Тульской области миллион 
квадратных метров в год. И хотя 
был задан мощный ритм, а пред-
приятия работали в три смены, 
сдавать получалось порядка 700 
тысяч «квадратов», до плана не-
дотягивали. В девяностые годы 
произошел спад. А сейчас  чув-
ствуется, что в регионе жилищ-
ному строительству уделяется 
большое внимание: повсюду ра-
стут дома, воплощаются ориги-
нальные решения, новостройки 
выглядят очень красиво, а квар-
тиры радуют людей. Так что се-
годня отрасль на правильном 
пути. Я думаю, что перспективы 
у нее очень хорошие.

Собравшихся в зале поздра-
вил временно исполняющий обя-
занности губернатора Тульской 
области Алексей Дюмин.

– Вы возводите дома, заводы, 
школы, больницы, строите  ком-

муникации, прокладываете ма-
гистрали. Сегодня в строитель-
ном комплексе Тульской области 
работают более 20 тысяч чело-
век. Результаты вашего труда за-
служивают глубокого уважения, 
– подчеркнул глава региона.

По словам врио губернато-
ра, только в прошлом году в на-
шей области было введено 770 
тысяч квадратных метров ново-
го жилья.

– Перед вами стоит важней-
шая задача – не сбавлять темп, – 
обратился к строителям Алексей 
Геннадьевич. – Региону необхо-
димо решить проблему пересе-
ления  граждан из  аварийного 
жилья. Для этого нам с вашей 
помощью предстоит переселить 
более 16 тысяч человек. Все не-
обходимое для реализации наме-
ченных планов есть. В Тульской 
области производится практиче-
ски весь спектр строительной и 
отделочной продукции, что по-
зволяет возводить качественное 
и комфортное жилье из наших, 
местных материалов.

Глава региона также адресо-
вал особые слова благодарности 
ветеранам отрасли.

– Заложенные вами трудовые 
традиции – это крепкий фунда-
мент для развития всей строи-

тельной индустрии, – подчер-
кнул врио губернатора.

В рамках мероприятия про-
шла церемония награждения 
отличившихся специалистов. 
Благодарностей Министерства 
строительства и ЖКХ России, 
благодарственных писем губер-
натора Тульской области, ме-
далей «Трудовая доблесть» III 
степени и других наград были 
удостоены Анатолий Тимошин, 
Виктор Щербаков, Геннадий Рой-
зен, Наталия Ломакина и другие 
наши земляки.

Председатель Тульской об-
ластной Думы Сергей Харитонов 
рассказал, что не так давно он 
пролетал над нашим регионом 
на вертолете. А с большой высо-
ты еще лучше видно, как преоб-
разилась и сама оружейная сто-
лица, и ее окрестности.  

– Тула становится все более 
привлекательной, сюда многие 
едут жить. И если мы умеем стро-
ить, создавать уют – значит, у нас 
сильное государство, сильный 
регион и сильные граждане. Спа-
сибо строителям, что они не из-
менили своей профессии, – про-
изнес Сергей Алексеевич.

Федеральный инспектор по 
Тульской области аппарата пол-
номочного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО Рустэм Сатда-
ров отметил, что строители – это 
люди самой мирной профессии. 

А глава города Тулы Юрий 
Цкипури выразил уверенность, 
что строительная отрасль всег-
да была и будет основой жизни 
людей, базисом процветания го-
сударства. 

–  Не зря в программе 
социально-экономического раз-
вития Тульской области до 2021 
года строительному комплексу 
уделяется повышенное внима-
ние, – подчеркнул Юрий Ивано-
вич. – То, что регион сегодня про-
цветает, развивается, становится 
все краше, – все это происходит 
во многом благодаря строителям.

В строительной отрасли региона сегодня заняты свыше 20 тысяч человек

Праздник 
созидателей

Алексей Дюмин тепло поздравил тульских строителей и вручил им ведомственные и региональные награды

Алексей Дюмин:  
«Региону необхо-
димо решить про-
блему переселения  
граждан из  ава-
рийного жилья. Для 
этого нам с вашей 
помощью предстоит 
переселить более 
16 тысяч человек».

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В доме  № 34 по улице Оружей-
ной в Туле была добротная 
крыша, но одну из квартир на 

верхнем этаже все равно заливало. 
Многие сказали бы, что этого не мо-
жет быть, но только не сами жильцы 
многоэтажки. Им-то было понятно, 
что дело в водосточной трубе. Из-за 
отсутствия одного маленького эле-
мента свою функцию она не выпол-
няла. 

Если спросить у жителей дома, когда 
в последний раз тут ремонтировали во-
досток, они удивленно вскинут брови и 
разведут руками.

– Не припомним такого. Судите сами: 
трубы покореженные и ржавые, да и не 
делают таких уже давно, – объяснят они.

Собственники квартир под крышей 
жаловались в управляющую компанию 
на «мокнущую рану» на стене – сначала 
устно. Люди верили, что вопрос решится 
быстро и безболезненно. Но когда стали 
отваливаться обои, на штукатурке обра-
зовались пузыри, а помощь так и не по-
следовала, стали писать в государствен-
ную жилищную инспекцию Тульской 
области. После этого у дома появились 
рабочие МУП «Ремжилхоз». Эта УК на-

ходится в «зеленой» зоне инициирован-
ного врио губернатора Алексеем Дюми-
ным рейтинга.

Водосточные трубы решили менять 
все разом, а не только ту, которая с про-
рехой.

Подставили стремянку и в считаные 
минуты сняли со стены жестяную кон-
струкцию: всего-то и надо было, что от-
крутить винт снизу, а чуть выше – отло-
мить  проволочку. Когда труба оказалась 
на земле, стало очевидно, что она забита 
мусором. Виднелась среди него даже ста-
рая рабочая рукавица, как будто однаж-
ды кто-то сунулся ее прочистить, но за-
тем бросил все на полпути.

Через какой-то час на фасаде построй-
ки уже засверкали новенькие оцинко-
ванные водостоки. Мастер, занимавший-
ся установкой, признался, что сам же их 
и сделал – «и трубы, и колена, и воронки».

– Зачем покупать, если дешевле и до-
бротнее сделать самому? – усмехнулся он.

 «Рана» на стене

Куда пациенту обратиться за защитой своих прав
Телефон горячей линии министерства здравоохранения Тульской об-

ласти: 8-903-036-02-18. 
Телефоны доверия: 8 (4872) 24-51-41 (отдел организации медицинской помо-

щи взрослому населению); 8 (4872) 24-51-43 (отдел организации медицинской по-
мощи матерям и детям).

Время работы: ежедневно с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, пятни-
ца – до 17 часов.

Сюда вы можете обратиться по вопросам доступности и качества бесплатной 
медицинской помощи, проинформировать о фактах незаконного взимания пла-
ты за медицинские услуги, которые вам сделаны при наличии медицинских по-
казаний и по направлению врача, сообщить о некорректном поведении сотруд-
ников ЛПУ.

Телефон доверия губернатора: 8-800-200-71-02. 
Телефон кадровой службы министерства здравоохранения: (4872) 24-51-32.
Горячая линия министерства здравоохранения по вопросам оплаты труда ме-

дицинских работников: 8-905-625-79-85. 
Техническое обеспечение работы сайта «Доктор 71» осуществляется министер-

ством по информатизации и связи, которое несет ответственность за бесперебой-
ную работу сайта. Вопросы о работе портала электронной записи к врачу можно 
задать по телефону горячей линии: 8-800-450-33-03.

Галина 
Бредихина
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бротнее сделать самому?  усмехнулся он.

Но когда стали отваливаться обои и вспучилась 
штукатурка, а помощь так и не последовала, 
стали писать в государственную жилищную ин-
спекцию Тульской области. После этого у дома 
появились рабочие МУП «Ремжилхоз».

В доме за один вечер поменяли все водосточные трубы

Çäîðîâüå
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Извещение о проведении общего собрания 
собственников земельных долей ААО «Ново-Медвенское» 

Ленинского района Тульской области
По инициативе Яхонтовой О. В., действующей по доверенностям от соб-

ственников земельных долей Бзнуни Ж. С., Рязановой З. Е., Овсянникова 
В. М., 16.09.2016 г. в 09.00 состоится собрание заинтересованных лиц.

Повестка дня
1. Утверждение перечня собственников и размеров долей в праве общей 

собственности на образуемые земельные участки.
2. Утверждение проектов межевания земельных участков.
 Место проведения общего собрания – около администрации по адресу: 

Тульская область, Ленинский район, пос. Молодежный, ул. Мира, д. 9. При 
проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, документы о правах на земельный участок.

С проектом межевания земельных участков, подготовленным в результа-
те выдела земельных долей из земельного участка с К№ 71:14:000000:53 када-
стровым инженером Реймом И. И. (№ квалификационного аттестата када-
стрового инженера 71-15-426,Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. 
Мира, дом 14, кв. 12, тел. 8-960-605-55-65, эл. почта zem2la@mail.ru), можно 
ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. Мира, 
дом 14, кв. 12, со дня опубликования данного извещения. Заказчиком работ 
является Яхонтова О. В., действующая по доверенностям от собственников 
земельных долей Бзнуни Ж. С., Рязановой З. Е., Овсянникова В. М., адрес для 
связи: г. Тула, ул. Немцова, д. 17-а, кв. 65. Возражения по проекту межевания 
земельных участков принимаются по адресу: Тульская область, г. Тула, Совет-
ский район, ул. Мира, дом 14, кв.12, с 16.08.2016 г. до 16.09.2016 г.

Конкурсный управляющий ООО «Тульский 
бройлер» (ИНН 7130010002, ОГРН 1027101729236, 
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Рассвет) Шки-
лёв Л. А. (ИНН 462902344919, г. Круск, ул. Белин-
ского д. 48, shkilevla@yandex.ru) сообщает, что 
продаже по прямым договорам купли-продажи 
подлежит следующее имущество: Лот № 7 – ав-
тобус ПАЗ 32050R, цена лота – 17 000, 00 руб. на 
следующих условиях: величина снижения началь-
ной цены продажи имущества (шаг снижения) – 
5 000,00 рублей от начальной цены лота; срок, по 
истечении которого снижается начальная цена, – 
10 календарных дней. Минимальная цена прода-
жи имущества (цена отсечения) составляет 2 000,00 
рублей, которая действует 10 календарных дней. 
Первые 10 дней действует начальная цена предло-
жения. Прием заявок и оплата задатка начинает-
ся с даты публикации объявления, размер задатка 
20% от цены лота на дату подачи заявки, победи-
телем считается тот, кто первым представит заяв-
ку по адресу: 305001, г. Курск, ул. Белинского, 48. 
Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Туль-
ский бройлер»: ИНН 7130010002, КПП 713001001, 
с/сч. 40702810233000083203, БИК 043807606; к. сч. 
30101810300000000606 в Отделении № 8596 Сбер-
банка России г. Курск. 

Собкор
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Легендарная «кормилица» осно-
вателей Вечного города Ромула 
и Рема на велосипедных колесах 

была выбрана символом проекта «Вело-
ночь». Пояснять, что такая эмблема 
поначалу вызвала у туляков недоуме-
ние, излишне. Жители города оружей-
ников долго разгадывали ребус, пока 
организаторы не пояснили: волчица-
велосипед появилась, когда плани-
ровалось проведение акции в Риме. 
Эмблема, по мнению ее разработчиков, 
вышла настолько удачной, что исполь-
зовать ее стали и в России. 

В минувшие выходные волчица смотре-
ла на туляков с центральной эстрады Бело-
усовского парка – там растянули огромный 
баннер с символом «Велоночи». Именно в 
центре парка был дан старт тульской «Ве-
лоночи». 

Принять участие в проекте захотели бо-
лее двух тысяч туляков. Кстати, обычно за 
ночной велопрокат организаторы берут 
деньги – 500 рублей с участника. Но в на-
шем регионе все расходы взял на себя фонд 
«Перспектива», поэтому туляки катались со-
вершенно бесплатно. Никаких требований 
ни к двухколесным коням, ни к уровню под-
готовки «наездников» не выдвигалось. Един-
ственное – просили заранее отметиться на 
сайте движения. У тех, кто в день акции 
пришел на регистрацию одним из первых, 
действительно требовали распечатку с под-
тверждением регистрации. Но желающих 
оказалось настолько много, что перед стар-
том бейджики с названием проекта и марш-
рутом выдавали всем желающим.

Стартовали в десять вечера. К этому мо-
менту площадка у паркового фонтана напо-
минала огромный паркинг. Простенькие и 
навороченные, разноцветные и выполнен-
ные в сдержанной гамме, недорогие и гото-
вые поконкурировать в цене с автомобилем 
– от велосипедов различных форм, размеров 
и окрасов рябило в глазах. 

… Люди в нетерпении: кто-то погляды-
вает на часы, другие озираются по сторо-
нам. В толпе слышится шепот: «Харитоно-
ва видели – председателя областной Думы. 
Тоже едет…» – «А я только что чуть не стол-
кнулась с велосипедистом в майке «Коман-
да правительства Тульской области». Ми-

нистр, наверное…» Но вот чемпион мира в 
спринтерских гонках на велотреке Тамара 
Пильщикова произносит приветственные 
слова, машины сопровождения включают 
мигалки, и велосипедисты начинают кру-
тить педали…

– Мы преодолели расстояние в 23 кило-
метра, – говорит юрисконсульт «Тульских 
известий» Сергей Панков, демонстрируя в 
подтверждение маршрут, «начерченный» 
мобильным приложением. – Стартовали в 
парке, двинулись к «Ликерке Лофт», а за-
тем – вниз по проспекту Ленина. Достигли 
памятника Петру Первому напротив ТОЗа, 
направились к некрополю Демидовых, по-
сле – вверх, к Клокову. Чуть позже колонна 
вырулила по Веневскому шоссе к «Штампу», 
а оттуда – к скверу ДК комбайностроителей. 
Завершилось путешествие у кремля.

Участники шутили, что велосипедисты 
двигались в колонне настолько стройно, 
будто принимали участие не в ночных «по-
катушках», а как минимум в «Тур-де-Франс». 
Скорости разве что не те…

– Впечатление только усилилось, когда 
к нам стали подбегать какие-то люди, для 
того чтобы пожать руки и сделать селфи, – 
смеется Сергей. – Как оказалось, это были 
гости, догуливавшие на свадьбе. Когда из 
тьмы выехала куча велосипедистов, они не 
поверили глазам. Вот и помчались прове-
рять, не является ли видение последстви-
ем чрезмерного употребления «празднич-
ных» напитков…

Впрочем, ровный строй удавалось сохра-
нять не всегда. Если падал кто-то один, тут 
же спотыкались и другие. Несмотря на то 
что выглядели горы из людей и велосипедов 
довольно устрашающе, обошлось без травм: 
ночные путешественники позаботились о 
безопасности и заранее обзавелись шлема-
ми и другими средствами защиты.

Кстати, по улицам города оружейников 
велосипедисты ехали не в торжественной 
тишине. Одна из целей «Велоночи» – зна-
комство горожан с местными достоприме-
чательностями, приобщение к культуре. По-
этому для поклонников здорового образа 
жизни была организована экскурсия, ко-
торую транслировали на волнах одной из 
радиостанций. Чтобы народ, мерно крутя 
педали, даже не думал о сне, с детства знако-
мую информацию постарались максималь-
но освежить. Так, купца Платонова нарекли 
по-современному – девелопером, водона-
порную вышку, которой «любуются» жите-
ли Пролетарского округа, отнесли к стилю 
конструктивизм, а в процессе рассказа про 
легендарный полк «Нормандия–Неман» ве-
лосипедистам предложили запустить бумаж-
ные самолетики.

– Экскурсию предлагалось закончить в 
час ночи, но затянулась она до двух, – уточ-
няет Сергей Панков. – После этого одни, как 
говорится, усталые, но довольные, отпра-
вились по домам, а другие, разохотившись, 
поехали и дальше открывать для себя род-
ной город…

Под присмотром 
двухколесной 
волчицы

На «покатушки» приезжали целыми семьями

Перед началом заезда площадка у паркового фонтана напоминала гигантский паркинг

 Андрей ЖИЗЛОВ

Первая тульская медаль 
на Олимпиаде в Рио-
де-Жанейро поджи-

дала, как и предполагалось, 
в велоспорте. Если бы Ана-
стасия Войнова осталась без 
награды, это было бы и не-
логично, и несправедливо. 
Поэтому вопрос состоял не 
в том, будет медаль или нет, 
а в том, какого она окажется 
достоинства.

Первым в трековой програм-
ме Олимпиады у женщин значил-
ся командный спринт, в котором 
Войнова выступала в паре с «бое-
вой» подругой Дарьей Шмелевой. 
Российский дуэт уверенно про-
шел квалификацию, показав вто-
рой результат – 32,655 секунды. 
Позади остались мощные нем-
ки Кристина Фогель и Мириам 
Вельте, австралийки Анна Мирс 
и Стефани Мортон, нидерландки 
Лорин ван Рийсен и Элис Лигтле. 
А впереди – безупречные кита-
янки Гун Цзинцзе и Чжун Тянь-
ши, которые прошли квалифи-
кацию с олимпийским рекордом. 
Именно с ними и предстояло со-
перничать в финале Войновой и 
Шмелевой.

Китайские спортсмены в 
индивидуальных видах напо-
минают безупречных роботов: 
достаточно посмотреть, как фи-
лигранно отработаны их высту-
пления, например, в спортивной 
гимнастике или прыжках в воду. 
Велоспорт на треке – не исклю-
чение. Правда, в этом году Ана-
стасия и Дарья сумели одолеть 
Цзинцзе и Тяньши в финале чем-
пионата мира, но лишь из-за того, 

что посланницы Поднебесной на-
рушили правила во время выи-
гранного ими заезда.

Второго чуда не случилось. 
В финале Гун и Чжун сразу вы-
рвались вперед на сотые доли се-
кунды, а на втором круге, ког-
да Шмелева отправила Войнову 
лидировать, отрыв увеличился 
до десятых. В итоге китайский 
дуэт завоевал золотую медаль, об-
новив еще и мировой рекорд – 
31,928 секунды. Наши девушки 
отстали более чем на три десятых. 
Впрочем, можно ли сейчас побе-
дить Цзинцзе и Тяньши…

– Мы выиграли последний 
чемпионат мира, но тогда тоже 
не опередили китаянок. В фи-
нальном заезде они сделали не-
правильную техническую смену, 
и победу присудили нам. Кита-
янки пока сильнее нас, – конста-

тировала Войнова. – Это серебро 
мотивирует нас на дальнейшую 
работу. Следующая цель – золо-
то Токио.

А вот в кейрине Настя до пье-
дестала не добралась, довольство-
вавшись четвертым местом. Эта 
дисциплина никогда не была сре-
ди ее любимых. Но светлая ко-
сичка, торчащая из-под синего 
шлема, долго упрямо маячила пе-
ред глазами всех соперниц: Вой-
нова во время разгона следовала 
прямо за дерни – мотоциклистом, 
задававшим скорость. Но когда 
он сошел с полотна, все измени-
лось: на предпоследнем круге 
Анастасия попала в «коробочку», 
не смогла из нее вырваться и до-
вольствовалась обидной четвер-
той позицией.

– Кейрин – не моя лучшая дис-
циплина, но теперь уже обидно, 

что четвертая. Появлялся кураж 
от заезда к заезду, настрой был 
хороший и форма хорошая. Ду-
маю, смогу полюбить кейрин по-
сле этого выступления, придется, 
– констатировала Войнова.

Когда этот номер был уже в 
печати, уроженка поселка Ревя-
кино, начинавшая путь к олим-
пийским вершинам в Ясногорске 
и Туле, а теперь выступающая за 
Москву, соревновалась в индиви-
дуальном спринте.

Продолжает выступать в Рио и 
наша волейболистка Татьяна Ко-
шелева, которая стабильно наби-
рает очки в каждой встрече. Сбор-
ная России, которую тренирует 
туляк Юрий Маричев, завершила 
групповой этап с четырьмя побе-
дами в пяти матчах. В четвертьфи-
нале ее соперницей станет коман-
да Сербии.

Сегодня серебро. 
Завтра золото?

Дарья Шмелева и Анастасия Войнова не опередили только безупречных китаянок

 Сергей ЗВЕРЕВ

Покорять столицу Дагестана кано-
нирам предстояло без главного 
тренера. Сергей Павлов был дис-

квалифицирован после удаления за де-
монстративное несогласие с действиями 
судейской бригады на домашнем матче 
с «Рубином». Позицию рулевого занял 
старший тренер Андрей Козлов.

Не найдя тактических сюрпризов в по-
строениях соперника, туляки поровну с хо-
зяевами делили время владения мячом, и к 
исходу 15-й минуты брошенный в прорыв 
Шевченко оказался на газоне не без помощи 
центрального защитника Ямбере. Пенальти! 
Как много в этом слове… И не только для Бер-
хамова, подошедшего к мячу, но и для Белено-
ва. Махачкалинский кипер уже отражал пе-

нальти в этом сезоне. К тому же два года назад, 
защищая цвета «Кубани», он в тульском матче 
при счете 0:0 переиграл Кутьина. То же самое 
случилось на этот раз и с Берхамовым. 

Краснодарцы тогда свой гол забили и одер-
жали победу с минимальным счетом 1:0. В по-
добные аналогии верить не хотелось, и «Арсе-
нал» продолжал планомерно организовывать 
атакующие действия. И даже забил. После на-
веса со штрафного мяч головой в сетку отпра-
вил Мухаметшин. Боковой арбитр зафикси-
ровал офсайд, и счет не изменился. Однако 
просмотр повтора показал неоднозначность 
этого решения.

Свою же возможность отличиться футбо-
листы «Анжи» использовали за 8 секунд до 
окончания первого тайма. Форбс не справил-
ся с Беришей на фланге, и его передачу уди-
вительно легко принял и обработал Маев-
ский. Удар из-под Шешукова оказался точен. 

Во втором тайме команды обменялись опас-
ными моментами. Туляков выручила штанга, 
а махачкалинцев – вновь Беленов.

 Андрей КОЗЛОВ, старший тренер 
«Арсенала»:

– Мы достаточно хорошо провели первый 
тайм, выдержав сложные стартовые 15–20 ми-
нут. Единственное – немного недотерпели в 
концовке. Во второй половине старались уси-
лить игру за счет появления свежих игроков, 
однако нам не хватило точности в завершении.

Павел ВРБА, главный тренер «Анжи»:
– В первом тайме нам повезло, потому что Бе-
ленов отразил пенальти. Второй счастливый 
эпизод – гол на последней минуте перед пе-
рерывом. В дальнейшем мы играли на контр-
атаках, которые, к сожалению, не удалось за-
вершить. Для нас исключительно важен этот 
результат. Отраженные Беленовым пенальти? 
У нас хороший тренер вратарей.

Поражение имени Беленова 
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ООО «Пришненское» требуется механизатор для работы 
на энергонасыщенные тракторы. Желателен опыт работы. Пре-

доставляются жилье, столовая, баня. Оформление по ТК РФ. 
З/п от 30 000 до 50 000 руб. 

Телефон 8-960-602-80-53 (Виктор Дмитриевич).

Публичное акционерное общество «Научно-производ-
ственное объединение «Стрела» (далее – Эмитент), местона-
хождение: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, 
ул. М. Горького, д. 6, сообщает о том, что 27 июля 2016 года 
Отделение по Орловской области Главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу осуществила государственную реги-
страцию дополнительного выпуска и проспекта обыкновен-
ных именных бездокументарных акций ПАО «НПО «Стрела», 
размещаемых путем открытой подписки. Дополнительно-
му выпуску акций присвоен государственный регистраци-
онный номер 1-01-07205-А-014D (от 27 июля 2016 года), ко-
личество размещаемых Акций дополнительного выпуска: 
10 820 095 (десять миллионов восемьсот двадцать тысяч де-
вяносто пять) штук, номинальная стоимость каждой ак-
ции: 1 (один) рубль.

Настоящее уведомление является безотзывной офертой 
акционерам – владельцам обыкновенных именных акций, 
включенным в список лиц, имеющих преимущественное 
право, составленный по данным реестра акционеров на 
01.02.2016 года, заключать сделки покупки акций дополни-
тельного выпуска на указанных ниже условиях.

1. Цена размещения Акций
Цена размещения дополнительных обыкновенных 

именных бездокументарных акций посредством открытой 
подписки, в том числе для лиц, имеющих преимуществен-
ное право их приобретения, 121 (сто двадцать один) рубль 
за каждую размещаемую акцию (цена размещения опреде-
лена советом директоров (Протокол № СД-2, дата составле-
ния 22.01.2016 г.) в соответствии со статьями 36 и 77 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах» и исходя из 
рыночной стоимости акций Общества. Рыночная стоимость 
размещаемых дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций Общества определена на основе 
оценки, проведенной ООО «Центр независимой эксперти-
зы собственности», заключившим договор № 9-293-2015/ЕП 
от 02.11.2015 г. с ПАО «НПО «Стрела».

2. Порядок определения количества Акций, которое 
вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимуще-
ственное право их приобретения

Максимальное количество дополнительных акций, ко-
торое может приобрести лицо в порядке осуществления им 
преимущественного права приобретения дополнительных 
акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся 
у него обыкновенных именных акций Эмитента по состоя-
нию на 01.02.2016 г., и определяется по следующей формуле:

Х = А*10 820 095/38 860 982, 
где Х – количество обыкновенных именных акций, ко-

торое акционер вправе приобрести, шт.; 
А – количество обыкновенных именных акций, принад-

лежащих акционеру на дату составления списка лиц, име-
ющих преимущественное право приобретения размещае-
мых обыкновенных именных акций (на 01.02.2016 г.), шт.; 

10 820 095 (десять миллионов восемьсот двадцать тысяч 
девяносто пять) – количество размещаемых обыкновенных 
именных акций, шт.; 

38 860 982 (тридцать восемь миллионов восемьсот шесть-
десят тысяч девятьсот восемьдесят две) – количество ра-
нее размещенных обыкновенных именных акций Обще-
ства, шт.

Количество акций, на которое может быть подано пись-
менное заявление лицом, имеющим преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, размещае-
мых посредством закрытой подписки, должно быть про-
порционально количеству принадлежащих ему акций этой 
категории.

3. Порядок осуществления и срок действия преиму-
щественного права приобретения акций

Порядок осуществления преимущественного права при-
обретения размещаемых ценных бумаг: лица, имеющие 
преимущественное право приобретения дополнительных 
акций, вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право в количестве, пропорциональ-
ном количеству принадлежащих им обыкновенных имен-
ных акций Эмитента. 

В процессе осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций с лицами, имеющи-
ми преимущественное право их приобретения, заключа-
ются Договоры о приобретении акций в указанном ниже 
порядке. 

Заявитель вправе полностью или частично осуществить 
свое преимущественное право путем подачи Эмитенту За-
явления. 

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, осуществля-
ется в течение срока действия преимущественного права.

Заявление о приобретении ценных бумаг должно 
содержать следующую информацию:

– заголовок «Заявление на приобретение акций ПАО 
«НПО «Стрела» в порядке осуществления преимуществен-
ного права»; 

– фамилию, имя, отчество (полное фирменное наимено-
вание) лица, имеющего преимущественное право приобре-
тения дополнительных акций; 

– количество приобретаемых размещаемых ценных бу-
маг;

– контактные данные заявителя (почтовый адрес и/или 
факс с указанием междугородного кода, адрес электрон-
ной почты); 

– указание на приложенный к Заявлению документ, под-
тверждающий оплату размещаемых ценных бумаг заяви-
телем. 

К Заявлению должен быть приложен документ об 
оплате ценных бумаг.

Оплата акций считается произведенной надлежа-
щим образом, если денежные средства поступили на 
расчетный счет эмитента либо в кассу эмитента. Доку-
ментами, подтверждающими оплату, являются: платеж-
ное поручение с отметкой банка, в котором открыт счет 
приобретателя акций выпуска; квитанция об оплате ак-
ций выпуска; приходный кассовый ордер.

Рекомендуется включить в Заявление также следую-
щие сведения: 

– идентификационный номер налогоплательщика лица, 
имеющего преимущественное право приобретения разме-
щаемых ценных бумаг (при наличии); 

– для физических лиц – указание личных данных (дата 
и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта 
(иного документа, удостоверяющего личность), орган, его 
выдавший); 

– для юридических лиц – сведения о государственной ре-
гистрации юридического лица (в том числе для российских 
юридических лиц – сведения о государственной регистра-

ции юридического лица/внесении в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, 
номер соответствующего свидетельства); 

– номер лицевого счета заявителя в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него при-
обретаемых акций.

Документ об оплате акций должен быть приложен 
к заявлению о приобретении акций. Платежным доку-
ментом, подтверждающим оплату акций, является пла-
тежный документ с отметкой банка о проведении пла-
тежа на указанную сумму.

Прием Заявлений с приложением документов об 
оплате осуществляется ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) с 09.00 до 16.00. Заявления подают-
ся лично (через уполномоченного представителя) или 
направляются посредством почтовой связи по адресу: 
300002, Российская Федерация, город Тула, улица М. Горь-
кого, д. 6., тел.: 34-36-81.

Срок действия указанного преимущественного права: до 
15 января 2017 года (включительно) и начинается со дня, сле-
дующего за днем опубликования Уведомления о возможно-
сти осуществления преимущественного права в газете «Туль-
ские известия».

Порядок подведения итогов осуществления преимуще-
ственного права приобретения размещаемых ценных бу-
маг: по истечении срока действия преимущественного пра-
ва приобретения акций данного выпуска и после внесения 
регистратором Общества в реестр ПАО «НПО «Стрела» всех 
записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в 
случае осуществления акционерами преимущественного пра-
ва приобретения размещаемых ценных бумаг, но не позднее 
5-го дня с даты истечения срока действия преимуществен-
ного права приобретения акций данного выпуска, Совет ди-
ректоров ПАО «НПО «Стрела» подводит и утверждает итоги 
осуществления акционерами преимущественного права при-
обретения размещаемых акций дополнительного выпуска.

В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осущест-
вления преимущественного права приобретения размеща-
емых акций Эмитент раскрывает информацию об этом в 
ленте новостей и на странице в сети Интернет (http://www.
disclosure.ru/issuer/7103028233/).

4. Форма расчетов
Условия оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых 

обыкновенных акций осуществляется денежными средства-
ми в валюте Российской Федерации – российских рублях в 
наличной и безналичной форме.

Порядок оплаты ценных бумаг: безналичная форма опла-
ты осуществляется путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет эмитента, наличная – путем внесения де-
нежных средств в кассу эмитента.

Срок оплаты: оплата размещаемых обыкновенных акций 
лицами, имеющими преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, не может быть произведена ра-
нее даты начала размещения ценных бумаг и позднее даты 
окончания срока преимущественного права.

Потенциальный приобретатель: акционер, имеющий 
преимущественное право покупки акций дополнительно-
го выпуска.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными по-
ручениями либо квитанциями об оплате акций выпуска.

Сведения о кредитных организациях
1. Полное фирменное наименование: Управление Феде-

рального казначейства по Тульской области.
Сокращенное фирменное наименование: УФК по Туль-

ской области. 
Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 18.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны пере-

числяться денежные средства, поступающие в оплату цен-
ных бумаг: Получатель: Публичное акционерное общество 
«Научно-производственное объединение «Стрела». 

ИНН 7103028233.
КПП 710150001.
Расчетный счет: 40501810870031000001 в Отделении Тула.
БИК: 047003001.
Банк получателя: УФК по Тульской области.
Назначение платежа: для зачисления на лицевой счет 

оплаты по приобретению размещаемых ценных бумаг.
2. Полное фирменное наименование: Публичное акци-

онерное общество «Сбербанк России» Тульское отделение 
№ 8604.

Сокращенное фирменное наименование: Тульское ОСБ 
№ 8604.

Место нахождения: юридический адрес: 117997, г. Мо-
сква, ул. Вавилова, д. 19;

фактический адрес: 300000, г. Тула, ул. Крестовоздвижен-
ская, д. 1.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны пере-
числяться денежные средства, поступающие в оплату цен-
ных бумаг: Получатель: Публичное акционерное общество 
«Научно-производственное объединение «Стрела». 

ИНН 7103028233.
КПП 710150001.
Расчетный счет: 40702810866020101468.
Кор. счет: 30101810300000000608.
БИК: 047003608.
Банк получателя: Тульское ОСБ № 8604.
Назначение платежа: Приобретение размещаемых цен-

ных бумаг.
Предусмотрена наличная форма расчетов.
Форма наличных расчетов: Наличными денежными сред-

ствами через кассу Эмитента.
Адрес пункта оплаты: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6; 

ПАО «НПО «Стрела», касса.
5. Расходы, связанные с внесением приходной запи-

си по лицевому счету Приобретателя 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о за-

числении размещаемых обыкновенных акций на лицевые 
счета их приобретателей, несут приобретатели таких ценных 
бумаг. Прейскурант на услуги по внесению записи о купле-
продаже ценных бумаг (за одно передаточное распоряжение) 
приведен в Приложении № 1. Оплата услуги по внесению за-
писи о купле-продаже ценных бумаг также осуществляется 
по реквизитам, указанным в Приложении № 1.

Прием заявлений и консультация акционеров о воз-
можности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг осущест-
вляется сотрудниками юридического отдела ПАО «НПО 
«Стрела»: ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в те-
чение срока действия преимущественного права по сле-
дующему адресу:

300002, Россия, город Тула, ул. М. Горького, д. 6, к. 120.
Генеральный директор
ПАО «НПО «Стрела»   Н. А. Зайцев

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций ПАО «НПО «Стрела»

Приложение № 1
Прейскурант на услугу по внесению записи о купле-продаже ценных бумаг

Наименование услуги Размер оплаты (не облагается НДС) в рублях
Внесение записи о купле-продаже ценных бумаг (за одно 
передаточное распоряжение) при сумме сделки:
– до 5 000 руб. (включительно)
– более 5 000 руб. до 10 000 (включительно)
– более 10 000 руб. до 30 000 (включительно) 
– более 30 000 руб. до 50 000 (включительно)

150.00
200.00
400.00
600.00

Банковские реквизиты, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату услу-
ги по внесению записи о купле-продаже ценных бумаг:

Получатель: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Оборонрегистр»

ИНН 7731513346
КПП 773101001
Расч./счет 40701810100000001382
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 

Корр./счет 30101810100000000716 
БИК 044525716
ОКПО 74458996 
ОКВЭД 67.11.12
ОГРН 1047796702843
Назначение платежа: Оплата услуги по внесению за-

писи о купле-продаже ценных бумаг

Открытое акционерное общество 
«Киреевский завод легких металлоконструкций»  

(место нахождения общества: 301260, РФ, 
Тульская область, г. Киреевск, ОАО «КЗЛМК»)

Уважаемые акционеры!
Совет директоров сообщает, что на заседании, состоявшемся 03 августа 2016 

года, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров От-
крытого акционерного общества «Киреевский завод легких металлоконструкций».

Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗЛМК»: собрание 
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего со-
брания акционеров).

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗЛМК»: 07 октября 
2016 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 301260, РФ, Тульская об-
ласть, г. Киреевск, ОАО «КЗЛМК», зал совещаний.

Время проведения общего собрания акционеров: 10.00.
Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 09.30.
Адрес, по которому акционеры могут ознакомиться с материалами к обще-

му собранию акционеров: 301260, РФ, Тульская область, г. Киреевск, ОАО «КЗЛМК», 
административное здание, к. 222, с 17 сентября 2016 г. по рабочим дням с 9.00 до 
12.00 по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества 
по состоянию на 15 августа 2016 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение положения о совете директоров Общества.
5. Утверждение положения о собрании акционеров Общества.
6. Утверждение положения о генеральном директоре Общества.
7. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.
Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для 
избрания в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, число которых не 
может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного со-
вета) Общества.

Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты 
проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до 
даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кво-
рума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут по-
лучены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюлле-
тени для голосования: 301260, РФ, Тульская область, г. Киреевск, ОАО «КЗЛМК».

Для регистрации участников общего собрания акционеров акционеру необхо-
димо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверен-
ность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверж-
дающие его право действовать от имени акционера без доверенности. 

Справки по телефону: (48754) 6-37-76.
Совет директоров ОАО «КЗЛМК»

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Соломиным Евгением Евгеньевичем (№ квалифи-

кационного аттестата: 71-13-316; почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Белкина, д. 2, 
кв. 20; адрес электронной почты: garking@mail.ru ; контактный телефон: 8-953-428-
51-75) в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:14:030710:40, 
расположенного: Российская Федерация, Тульская область, Ленинский район, сель-
ское поселение Ильинское, с. Лутовиново, д. 35, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Денисов Андрей Николаевич (прожи-
вающий по адресу: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Кирова, д. 192, 
кв. 33; контактный телефон 8-960-601-00-02).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Российская Федерация, Тульская область, Ленинский рай-
он, сельское поселение Ильинское, с. Лутовиново, д. 35, 18 сентября 2016 года в 18.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Ленина, д. 15, офис 21 , контактный телефон 8-953-428-51-75.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2016 
года по 16 сентября 2016 года по адресу: г. Тула, ул. Ленина, д. 15, офис 21, контакт-
ный телефон 8-953-428-51-75.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Российская Федерация, Тульская область, Ленинский 
район, сельское поселение Ильинское, с. Лутовиново, д. 36.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Волковой Ольгой Александровной (адрес: Тульская 
область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, офис 216, тел. (4872) 583-000, эл. почта: info@
tula-dexter.ru, № квалификационного аттестата: 71-12-294) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 71:14:020909:642, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, р-н Ленинский, с/п Шатское, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Приволье», уч. №146-б, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Опекунов Алексей Николаевич (почто-
вый адрес: г. Москва, Сколковское шоссе, д. 26, корп. 2, кв. 58, тел. 8-961-267-97-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216, 
14 сентября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16 
августа 2016 г. по 05 сентября 2016 г. по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лу-
кашина, д. 18, оф. 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 71:14:020909.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

Извещение о проведении общего собрания 
собственников земельных долей АООТ СПП «Тульское» 

Ленинского района Тульской области
По инициативе Яхонтовой О. В., действующей по доверенностям от собственни-

ков земельных долей Савкиной О. Н., Асланова Я. Т., Тарасова А. Д., 16.09.2016 г. 
в 09.00 состоится собрание заинтересованных лиц.

Повестка дня
1. Утверждение перечня собственников и размеров долей в праве общей соб-

ственности на образуемые земельные участки.
2. Утверждение проектов межевания земельных участков.
Место проведения общего собрания – около администрации по адресу: Тульская 

область, Ленинский район, пос. Молодежный, ул. Мира, д. 9. При проведении собра-
ния при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы 
о правах на земельный участок.

С проектом межевания земельных участков, подготовленным в результате выде-
ла земельных долей из земельного участка с К№ 71:14:000000:368 кадастровым ин-
женером Реймом И. И. (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 
71-15-426, Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. Мира, дом 14, кв. 12, тел. 
8-960-605-55-65, эл. почта zem2la@mail.ru), можно ознакомиться по адресу: Тульская 
область, г. Тула, Советский район, ул. Мира, дом 14, кв.12, со дня опубликования дан-
ного извещения. Заказчиком работ является Яхонтова О. В., действующая по дове-
ренностям от собственников земельных долей Савкиной О.Н., Асланова Я. Т., Тара-
сова А. Д., адрес для связи: г. Тула, ул. Немцова, д. 17-а, кв. 65. Возражения по проекту 
межевания земельных участков принимаются по адресу: Тульская область, г. Тула, 
Советский район, ул. Мира, дом 14, кв.12, с 16.08.2016 г. до 16.09.2016 г.

Поправка
В извещении о необходимости согласования проекта межева-

ния земельного участка, опубликованного в газете «Тульские изве-
стия» № 80 от 02.06.2016 г., по тексту читать: «выдела в счет шести 
земельных долей» и «действующего по доверенности от четырех 
собственников земельных долей».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет двух земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:19:000000:120, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Тепло-Огаревский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Дорогаев Александр Сергеевич, выступающий по доверен-
ности от Кудрявцевой Лидии Сергеевны, собственника двух зе-
мельных долей общей площадью 20 га (проживающий по адресу: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Перво-
майская, д. 57, кв. 6; тел. 8-950-911-32-60). 

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, севернее н. п. Стреш-
нево. 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Кадастровым инженером Власовой Т. Ю. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-15-397, г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел: 717-017) 
в отношении земельного участка с К№ 71:12:010213: 204, располо-
женного по адресу: обл. Тульская, р-н Киреевский, сдт «Сежа», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Попов Борис Иванович (г. Тула, ул. Революции, д. 12, кв. 165, 
тел.: 8-920-270-05-23). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 16 сентября 
2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, 
ООО «ТулЗемПроект». Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» с 16 августа 
2016 г. по 16 сентября 2016 г. Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы – в кадастровых кварталах 71:12:010213, 71:12:010214, по 
адресу: Тульская область, Киреевский р-н, д. Рождественка. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ 
акционеры ОАО «Стройиндустрия»!

 (ОГРН 1027100977452, место нахождения: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 57-а)

Совет директоров ОАО «Стройиндустрия» (ОГРН 1027100977452) 
извещает о том, что 12.09.2016 года в 11.00 по адресу: г. Тула, пр. 
Ленина, д. 57-а, кабинет 31, состоится внеочередное общее собра-
ние акционеров в форме проведения собрания – очная (совмест-
ное присутствие акционеров) .

Начало регистрации – 10.00, окончание регистрации – 11.00. 
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-

щем собрании акционеров, составлен на основании данных рее-
стра акционеров ОАО «Стройиндустрия» по состоянию на 18 авгу-
ста 2016.

Повестка дня: о ликвидации ОАО «Стройиндустрия» и назна-
чении ликвидационной комиссии.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 
д. 57-а, каб. 31, по рабочим дням с 10.00 до 15.00 начиная с 19 ав-
густа 2016 года. 

Контактный телефон 36-36-89.
Совет директоров ОАО «Стройиндустрия»

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

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

– судьи Алексинского городского суда Тульской области (1 ва-
кансия);

– судьи Узловского городского суда Тульской области (1 вакан-
сия);

– мирового судьи судебного участка № 77 Центрального судеб-
ного района г. Тулы (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 11 Богородицкого судеб-
ного района Тульской области.

Заявления претендентов с соответствующими документами, 
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О стату-
се судей в Российской Федерации», принимаются по 23 сентября 
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.  

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьевна (301600, 
Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, тел. (48731) 
6-33-24, e-mail:zemkadastr@bk.ru, № квалификационного атте-
стата 71-11-158) извещает о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, площадью 176,4 га из исходного земельного участка с К№ 
71:20:000000:821, расположенного по адресу: Тульская обл., Узлов-
ский р-н, с. Ильинка.

Заказчиком работ является администрация муниципально-
го образования Шахтерское Узловского района (почтовый адрес: 
301632, Тульская область, Узловский район, п. Дубовка, ул. Зои Кос-
модемьянской, д. 9, тел. (48731) 7-11-56).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, офис 219, 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения, тел.: 8-950-903-74-44, 
(48731) 6-33-24.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются по адресу: 301600, Тульская обл., г. Узловая, 
ул. Гагарина, д.16, офис 219,  в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения (8-950-903-74-44, 8-48731-6-33-24).
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