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Праздник под песни «Хора Турецкого»
10 сентября в рамках празднования Дней Тульской об-

ласти и города-героя Тулы на площади Ленина состоится 
масш табная музыкальная акция «Хора Турецкого». 

– Мы решили организовать по стране праздники песни. Такие 
концерты будут проходить под открытым небом на центральных 
площадях городов и в знаковых местах России. Вход свободный. При-
ходите – станьте частью целого! – говорит Михаил Турецкий, автор 
проекта, народный артист России, основатель и руководитель хора. 

Вместе с известными исполнителями споют десятки тысяч че-
ловек. Масштабная акция организована при поддержке Мини-
стерства культуры Российской Федерации и правительства Туль-
ской области. 

Ефремов – в лидерах
Несмотря на нестабильные погодные условия, прерыва-

ющие нормальный темп уборочный страды, хозяйства Туль-
ской области по состоянию на 30 августа намолотили более 
1 миллиона тонн зерна. 

Лидерами по традиции является Ефремов, хозяйства которого 
собрали более 107 тыс. тонн, Куркинский район, с объемом сбора 
порядка 96 тыс. тонн, и Щекинский район, где собрано 92 тыс. тонн. 

Урожайность зерновых в Тульской области сохраняется на 
уровне 33,4 центнера с гектара.  

За медалями – в Волгоград 
Федерация бокса Тульской области сообщает, что сборная 

нашего региона отправилась на XXIII Всероссийский турнир 
класса «А».

Он стартовал вчера в Волгограде. Состязания посвящены Дню 
города и памяти волгоградских боксеров. 

В составе нашей команды – военнослужащие Тульской 106-й 
воздушно-десантной дивизии и представители Школы высшего 
спортивного мастерства. За награды сразятся Александр Воробьев 
(весовая категория до 56 кг), Степан Хитарян (64 кг), Николай Ря-
буха (75 кг), а также Георгий Просолов и Артем Абдухамидов (оба – 
до 81 кг). 

Возглавит тульскую делегацию Виталий Фархутдинов.

Возродили традиции ГТО
Туляки попали в число призеров Всероссийского фести-

валя ГТО. 
Он проходил с 23 по 29 августа во Владимире. 
В мероприятии приняли участие почти 600 школьников из 

69 регионов России. В комплексном зачете сборная Тульской обла-
сти заняла десятое место. 

В ряде индивидуальных дисциплин представители 71-го реги-
она попали в число призеров. 

Учащаяся ЦО № 1 города Тулы Алина Русакова заняла пер-
вое место в беге на 60 метров в соревнованиях девочек 11–12 лет 
(III ступень). Камилла Курмакаева, учащаяся ЦО № 27 города Тулы, 
показала третий результат в беге на 60 метров среди девочек 
13–15 лет (IV ступень). 

Данила Шмаков из лицея № 2 выиграл конкурс «Лучший спор-
тивный журналист». 

Буги-вуги и воздушные змеи
В День города, 10 сентября, на набережной Упы развер-

нется большой молодежный парк. 
В программе мероприятий – мастер-классы по кулинарии, 

спорту, рукоделию, а вечером – большой фейерверк. 
На набережной откроют несколько интерактивных площадок, 

каждая из которых посвящена отдельному направлению жизни 
молодежи – спорту, моде, музыке, искусству. 

Кроме того, в этот день там же пройдет II фестиваль воздуш-
ных змеев. Райские птицы и восточные драконы, летучие рыбы 
и сложные геометрические фигуры – самые причудливые фор-
мы примут взмывающие в небеса змеи. Любой желающий сможет 
принять участие в ярком, почти сказочном шоу. 

На набережной пройдет и танцевальный марафон – с 11.00 до 
18.00. Здесь можно будет станцевать танго, рок-н-ролл, свинг, буги-
вуги или хип-твист. 

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

1 сентября
День знаний.
В этот день родились: 1835 – Уильям Стэнли Джевонс, англий-

ский экономист, статистик и философ-логик. 1855 – Иннокентий 
Анненский, русский поэт Серебряного века. 1875 – Эдгар Берро-
уз, американский писатель. 1899 – Андрей Платонов, советский 
писатель и драматург. 1932 – Игорь Ефимов, актер, заслуженный 
артист РСФСР. 1935 – Сейдзи Одзава, японский дирижер. 1943 – 
Александр Михайлушкин, российский актер театра и кино, на-
родный артист РФ. 1958 – Сергей Гармаш, актер. 1971 – Геннадий 
Бачинский, российский радио- и телеведущий, продюсер. 

ИМЕНИННИКИ

Андрей, Тимофей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.35, заход – 19.23, долгота дня – 13.48. Восход 
Луны – 5.25, заход – 19.21.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

3 (08.00–09.00); 8 (21.00–22.00); 13 (11.00–12.00); 19 (20.00–
23.00); 21 (15.00–16.00); 25 (18.00–19.00); 27 (06.00–07.00); 
28 (13.00–14.00).
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Верный путь 
для транспорта

1 сентября – День знаний

Дорогие первоклассники, 
школьники и студенты!

Уважаемые учителя и ро-
дители!

Поздравляю вас с Днем зна-
ний и началом нового учебно-
го года!

Этот праздник дает старт 
интересному и насыщенному 

яркими событиями этапу в жизни каждого, 
кто идет навстречу знаниям.

Особенно это волнительный момент для 
почти 14 с половиной тысяч ребятишек, ко-
торые впервые окажутся за школьной пар-
той. Важно, чтобы этот день оставил у них 
только положительные эмоции, а школа ста-
ла вторым домом.

Всем нам – органам власти, учителям и 
родителям – необходимо создать комфорт-
ные условия обучения для наших школь-
ников и студентов, приложить макси-
мум усилий, чтобы учеба для них стала по-
настоящему познавательной и интересной.

Спасибо педагогам за большую воспита-
тельную и творческую работу, благодаря ко-
торой наши дети с удовольствием идут в 
школы, техникумы, колледжи и вузы за зна-
ниями, учатся добру, честности, взаимовы-
ручке и любви к своей Родине.

Благодарю родителей за то внимание, ко-
торое вы уделяете своим детям, за понима-
ние, терпение и поддержку, которые так 
нужны подросткам на пути к взрослой жиз-
ни.

Пусть этот учебный год будет для всех бо-
гатым на позитивные события, поможет ре-
бятам обрести новых друзей и мудрых на-
ставников. 

Желаю всем крепкого здоровья, добра, ра-
дости и успехов! С праздником!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности

губернатора Тульской области

Уважаемые земляки, 
школьники и студенты!

Примите поздравления 
с Днем знаний от имени де-
путатов Тульской областной 
Думы!

Для каждого из вас этот за-
мечательный праздник сим-
волизирует еще один важный 

шаг на пути в будущее. Все на этом пути важ-
но: багаж знаний, опыт общественной рабо-
ты и творческие достижения, гражданская 
позиция и духовные ценности, занятия физ-
культурой и спортивные победы. Я желаю 
вам всегда сохранять жажду знаний и дух со-
зидания, увлеченно стремиться к новым от-
крытиям!

Учиться непросто, но, преодолевая труд-
ности, вы создаете основу профессионально-
го и личного успеха. Вашими надежными по-
мощниками всегда будут преподаватели и 
родители. Им, мудрым, добрым и бесконеч-
но терпеливым наставникам подрастающе-
го поколения, я от всей души желаю счастья, 
оптимизма и гордости за своих детей и вос-
питанников!

Дорогие друзья!
Удачи вам в новом учебном году! Здоро-

вья, благополучия и всего самого замечатель-
ного!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители Туль-
ской области!

От всей души поздравляю 
вас с началом нового учебно-
го года! 

День знаний – праздник, 
который бывает в жизни каж-
дого человека. Прежде всего 
это знаменательное и волну-

ющее событие для нынешних школьников 
и студентов, их родителей, учителей и пре-
подавателей. С особой теплотой поздравляю 
первоклассников и первокурсников, став-
ших членами больших дружных школьных и 
студенческих коллективов.

Учиться – довольно тяжелая работа, кото-
рая требует и со стороны учеников, и со сто-
роны учителей, и даже со стороны родите-
лей терпения и серьезного к себе отношения. 
Сегодня образование – основа для успешной 
карьеры и благополучной жизни. Стреми-
тельно растущий уровень технологий, раз-
витие наукоемких отраслей, инновацион-
ные подходы – все это требует непрерывного 
обу чения и постоянного совершенствования 
профессиональных навыков.

Поэтому ученикам и студентам я хочу по-
желать удачного и интересного учебного 
года, отличных оценок, настойчивости и на-
сыщенной творческой жизни, а педагогам и 
родителям – успехов в работе, терпения и му-
дрости. В добрый путь! С праздником!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор 

по Тульской области 

ЦБ РФ (1.9.2016)

Доллар 65,25

Евро 72,69

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

1 сентября
+10    +18 °C

Завтра,
2 сентября
+11    +21 °C

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Работа общественного транс-
порта в Тульской области – 
больное место. Неразбериха 

царит полная: то остановка 
официально не зарегистриро-
вана, то водители маршрутных 
такси работают нелегально… 
Информацию о маршрутах най-
ти невозможно. Ситуацию взяло 
на контроль областное мини-
стерство транспорта и дорожно-
го хозяйства.

Нелегальный 
перевозчик – угроза 
для жизни

Больше всего проблем накопи-
лось в Щекине, Ефремове, Киреев-
ске, Кимовске, Куркине. Затем этот 
список пополнил еще и Венев, где 
всего-то три городских маршрута, но 
на один из них все никак не могли 
подобрать перевозчика. 

В Узловском районе на маршру-
те 150А «Дубовка – Узловая» перевоз-
чик был, но нелегальный. В Плав-
ском районе по одному из маршру-
тов ходит единственный автобус, за 
который исправно платит – спаси-
бо ему – муниципальный бюджет. 
Однако разобраться, кто регулиру-
ет этот маршрут и предоставляют-
ся ли на нем положенные пассажи-
рам льготы, долгое время не могли.

В Заокском районе есть место, с 
которого народ многие годы при-
вычно уезжал в Москву. Но, как ока-
залось, эта остановка тоже была не-
легальной. Она не внесена в список 
остановочных пунктов межрегио-
нальных маршрутов. Если админи-
страция ее не узаконит, для заокчан 
прекратится сообщение со столицей.

В таких обстоятельствах пасса-
жиров не интересует, как работает 
водитель – легально или нет, лишь 
бы доехать. Но это должно заинтере-
совать Управление государственно-
го автодорожного надзора. Речь идет 

о человеческих жизнях. Случайных 
людей за рулем маршруток быть не 
должно!

«Не отталкивайте 
граждан!»

Недавно в правительстве реги-
она обсудили все эти «больные» во-
просы. Министр транспорта и до-
рожного хозяйства области Алек-
сандр Камзолов рассказал, что 
накануне провел личный прием 
граждан. 

– Подавляющее число вопросов 
касалось маршрутного транспорта. 
И я хочу заметить, что все они реша-
емые. Федеральный закон об органи-
зации перевозок дает властям реаль-
ный механизм борьбы с нелегальны-
ми перевозчиками, – сказал он.

Камзолов напомнил, что главы 
муниципалитетов несут персональ-
ную ответственность за организа-
цию муниципального пассажирско-
го транспорта. И пообещал жестко 
отреагировать, если нарушения не 
будут исправлены, а его указания 
проигнорируют.

– Не отталкивайте от себя жите-
лей, – подчеркнул он. – Их обраще-
ние расценивайте как повод глубже 
погрузиться в проблему и понять: 
реально ли она требует срочных мер 
или же ситуация нагнетается специ-
ально заинтересованным лицом.

«Здесь остановки нет, 
но мне – пожалуйста»…

Пассажиры привыкли, что во-
дители останавливаются по требо-
ванию: «здесь», «там» или «за пово-
ротом». Ужесточившиеся правила 
перевозок запретили подбирать и 
высаживать народ где придется. 

Нелегальные остановки, как пра-
вило, располагаются близко к мага-
зинам, поликлиникам... Они не задо-
кументированы и не внесены в спе-
циальный реестр, размещенный на 
сайте каждого муниципального об-
разования. Несомненно, нелегаль-
ные остановки востребованы, но 

все-таки вреда от них больше, чем 
пользы. Высаживать людей в непри-
способленных для этого местах опас-
но: заездного кармана нет и челове-
ка запросто может сбить или покале-

чить проезжающий транспорт. Так 
что остановки маршруток должны 
быть такими же неизменными, как 
автобусные. Ведь никто не требует, 
чтобы автобусы останавливались, 
где удобно пассажирам.

Новый федеральный закон 
№ 220 предусматривает штраф за 
высадку людей посреди дороги. Поэ-
тому водители перестали жать на пе-
даль тормоза через каждые 500 мет-
ров. Народ возмущается. Спешим 
успокоить: все жалобы по поводу 

того, что «лайн» перестал тормозить 
рядом с домом или больницей, рас-
сматриваются в индивидуальном по-
рядке. В случае большого числа об-
ращений в администрацию муници-
пального образования с просьбой 
узаконить остановку и установить 
павильон на конкретном участке ав-
тодороги – остановку там сделают.

Ради безопасности
В целом транспортный коллапс, 

случившийся в июле после ужесточе-
ния правила транспортных перево-
зок, сейчас практически разрешен. 
Те, кто работал нелегально, с марш-
рута ушел, а на их место заступили 
лицензированные компании. В реги-
ональном минтрансе заверяют: жало-
бы на недостаток транспорта сошли 
на нет, но народ по-прежнему обра-
щается к властям с просьбой прод-
лить тот или иной маршрут или уве-
личить число единиц транспорта на 
нем. Больше всего люди недовольны 
водителями. Шоферы курят за рулем, 
отравляя воздух в салоне, грызут се-
мечки и болтают по телефону. Как 
они успевают крутить при этом «ба-
ранку» – непонятно. В ответ на заме-
чания пассажиров они хамят и бра-
нятся – одним словом, поводов для 
недовольства у пассажиров предоста-
точно. Бороться с этим необходимо. 
Если качество обслуживания вызыва-
ет нарекания, запишите номер марш-
рутки и обратитесь с жалобой к руко-
водству компании-перевозчика. Кон-
тактные телефоны всегда размещены 
внутри салона на видном месте.

Если перевозчик не прислушива-
ется к мнению пассажиров, об этом 
надо сообщить в муниципалитет 
или на горячую линию губернатора. 

Высаживать людей 
в неприспособленных 
для этого местах опас-
но: заездного кармана 
нет и человека запро-
сто может сбить или 
покалечить проезжаю-
щий транспорт. Так что 
остановки маршруток 
должны быть такими 
же неизменными, как 
автобусные. Ведь никто 
не требует, чтобы авто-
бусы останавливались, 
где удобно пассажирам.

Незаконная остановка, может, и ближе к дому, но легальная – безопаснее

Заместитель министра транспорта и дорожного хо-
зяйства Тульской области Светлана Воскресенская:
– Наиболее проблемными в отношении пассажирского 
транспорта являются Щекино, Ефремов, Киреевск, Ки-
мовск, Куркино и Венев. Сейчас 95% сложностей нам 
удалось разрешить.
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Квартиры с видом на пруд

Пробежал марафон – 
получи пряник

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Подари жизнь
7 сентября состоится одноименная городская донорская акция, 

приуроченая к 870-летию города-героя Тулы. 
Главная ее цель – привлечь больше людей к донорскому движению 

ради тех, кто нуждается в  переливаниях крови.
В предпраздничные дни всегда хочется сделать что-то хорошее, до-

брое для города, горожан. В рамках мероприятия планируется загото-
вить 87 литров крови. Цифра символична, так как созвучна с датой со 
дня основания нашего города. Подобная акция пройдет в регионе впер-
вые. 

Доноров будут принимать на площади Ленина у стен кремля в мо-
бильном комплексе с 9 до 13 часов. В то же время кровь и ее компо-
ненты можно будет сдать на Тульской областной станции переливания 
(ул. Ф. Энгельса, 56) и в отделе заготовки крови № 2 (ул. Майская, 3).

У входа вас будет ждать волонтер, который расскажет, как стать до-
нором. Вы пройдете упрощенное медицинское обследование, по резуль-
татам которого будете допущены на кроводачу. Не забудьте паспорт!

Подробную информацию можно получить в группе «ВКонтакте»: 
https://vk.com/donorytuly и по телефону 8 (920) 777-75-71.

Врачи спешат в Большое Минино 
6 сентября передвижной стоматологический комплекс отпра-

вится в Тепло-Огаревский район – деревню Большое Минино. 
С 11 до 15 часов врачами-стоматологами при мининском фельдшер-

ском здравпункте будет проведен профилактический осмотр местных 
жителей с целью выявления стоматологических заболеваний, в том 
числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях с использованием 
комплекта «АФС-Д». 

Без предварительной записи смогут получить помощь пациенты с 
заболеваниями терапевтического и хирургического профиля. При себе 
необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхо-
вания и СНИЛС.

Онкологи идут в народ
10 сентября с 9 до 13 часов в поликлинике города Советска (ул. 

Комсомольская, д. 19) состоится массовая профилактическая акция 
«Вместе против рака!». Такие мероприятия становятся уже тради-
ционными для здравоохранения региона: недавно аналогичная ак-
ция прошла в городе Щекино.

В этот день любой житель Советска и близлежащих населенных пун-
ктов сможет пройти обследование и получить консультации онколо-
га, уролога, гинеколога, эндокринолога, дерматолога. Врачи проведут 
осмотр полости рта и кожных покровов, сделают УЗИ-диагностику орга-
нов брюшной полости и щитовидной железы, возьмут анализы крови 
на онкомаркеры.

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диагностика» 
можно будет пройти флюорографическое обследование легких, а жен-
щинам — маммографию.

Врачи-специалисты ответят на все вопросы и обращения участни-
ков акции.

При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

В Никольском телята здоровы
Если бы случайный прохожий в прошлый четверг заглянул на 

одно из подворий в селе Никольское Щекинского района, ему при-
шлось бы понервничать: здесь ходили люди в голубых противочум-
ных костюмах, горели костры. Неужели эпидемия?

Впрочем, постороннему человеку пробраться сюда было непросто: 
таблички гласили, что проход-проезд запрещен, колеса машин обраба-
тывались обеззараживающими средствами, их же содержали соломен-
ные коврики, убиравшие заразу с обуви. Судя по всему, в Никольском – 
очаг сибирской язвы.

Но, как оказалось, здесь всего лишь проходили учения по ликви-
дации такого очага, а условным больным признан местный житель. 
С целью оценки теоретической и практической готовности к работе 
с опасными заболеваниями различных служб их провели Управление 
Рос потребнадзора по Тульской области, комитет ветеринарии, регио-
нальный минздрав, силовики.

Согласно легенде, на личном подворье гражданки П. заболел двух-
месячный теленок, его забили. Во время ветеринарной проверки мяса 
были обнаружены возбудители сибирской язвы. А у одного из лиц, при-
нимавших участие в убое теленка, на коже появился черный, будто 
обуг ленный участок – характерный признак поражения «сибирским ог-
нем».

Все заинтересованные службы и ведомства быстро организова-
ли противоэпидемические мероприятия: определили границы оча-
га и обеспечили его ликвидацию, госпитализировали больного, выяви-
ли контактировавших с ним лиц, дезинфицировали место убоя, выпаса, 
стойлового содержания, сделали все необходимое в доме «заболевше-
го». Подобные мероприятия – единственная возможность поддерживать 
в тонусе специалистов, на профессиональную долю которых пришлись 
многие десятилетия, когда сибирскую язву можно было увидеть только 
на картинках.

Суетиться заставили события на Ямале, где, по сообщениям СМИ, к 
настоящему моменту от сибирской язвы пали уже 2,5 тысячи оленей, 
умер 12-летний подросток, около ста человек госпитализированы.

Специалисты считают, что причиной распространения уже почти 
забытой (последний раз сибирская язва свирепствовала на Ямале в 1941 
году) особо опасной инфекции стало таяние ледников, произошедшие 
из-за жары разрушения скотомогильников. В регионе уже более меся-
ца держалась температура 35–40 градусов. Разумеется, ветеринарный 
контроль строг как никогда, жителей и гостей Ямала призывают воз-
держаться от употребления в пищу оленины, купленной на стихийных 
рынках, сбора грибов и ягод. Властями запрещен вывоз мяса, шкур и 
рогов оленей, проводится вакцинация жителей карантинной зоны. 

Мы настолько привыкли бояться чего-то нового, неизвестного, вро-
де лихорадки Эбола, что о старых особо опасных инфекциях почти за-
были. А ведь чума, холера, черная оспа и иже с ними никуда не делись 
– возбудитель циркулирует в природе, давая о себе знать редко, но мет-
ко. Если медикам, спасателям, полицейским не напоминать, как в слу-
чае опасности себя вести, они могут оказаться не готовы к адекватным 
действиям.

Вспомните эпидемию дифтерии на постсоветском пространстве, ко-
торая началась в 1984 году из-за массовых отказов от вакцинации, с ней 
не удавалось справиться более десяти лет. Врачи поначалу даже диагно-
стировать заболевание правильно не могли: они выросли, когда дифте-
рии уже не было…

Учения в Никольском были проведены как раз для того, чтобы си-
бирская язва не застала нас врасплох. На самом же деле в деревне здоро-
вы и телята, и жители.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Белоусовском парке прошел 
«Тульский марафон – 2016». 
300 спортсменов приняли 

участие в соревнованиях. Помимо 
классической марафонской дис-
танции в 42 километра, для бегунов 
приготовили еще две – 21 и 10 кило-
метров. 

Забеги на такие длинные дистанции 
не проходили в Туле уже десять лет. Идея 
возрождения марафона возникла в октя-
бре 2015 года. Одним из его организато-
ров стал легкоатлет Александр Россихин.

– Подготовка к сегодняшнему мара-
фону проходила очень весело, но в то же 
время была достаточно сложной, – рас-
сказывает он. – Без сплоченной работы 
всех организаторов, поддержки «Туль-
ских парков» и областной федерации лег-
кой атлетики мы бы не смогли провести 
этот праздник. 

– Благодаря инициативной группе лю-
бителей бега, при непосредственной под-
держке главы региона Алексея Геннадь-
евича Дюмина удалось воплотить эту 
идею в жизнь, – отметил президент фе-
дерации легкой атлетики области Влади-
мир Аллахвердян. – Надеюсь, что этот ма-
рафон станет постоянным и мы сможем 
видеть наших гостей ежегодно. 

Пробежать дистанцию приехали не 
только из разных концов нашей обла-
сти, но и из других регионов. На старт 
вышли спортсмены из Москвы, Санкт-
Петербурга, Брянска, Орла, Калуги. Са-
мый старший участник – наш земляк 
Александр Комиссаренко, супермарафо-
нец, рекордсмен мира по суточному бегу.

Среди тех, кто вышел на старт, мож-
но было увидеть министра природных 
ресурсов и экологии области Юрия Пан-
филова и директора «Тульских парков» 
Андрея Журавлева.

– Приятно видеть всех собравшихся 
здесь в раннее воскресное утро. Желаю 
всем обязательно добраться до финиша, – 
напутствовал спортсменов Панфилов.

Попробовать свои силы пришли не 
только опытные спортсмены, но и те, 
кто познакомился с бегом совсем недав-
но.

– Год назад я не могла пробежать даже 
двести метров, – говорит одна из участ-
ниц марафона Ольга Чичкина. – Весь год  
тренировалась по программе интерваль-
ного бега и вот теперь готова преодолеть 
10-километровую дистанцию.

Лучшими марафонцами, преодолев-
шими 42 километра 195 метров, стали 
москвич Константин Шишов (он пока-
зал время 2 часа 49 минут 43 секунды) и 
Маргарита Силютина из Брянска (3 часа 
40 минут 20 секунд). Лучшей среди туль-
ских спортсменов стала Ольга Чургеева 
из Советска. Она преодолела полумара-
фон на 1 час 38 минут 43 секунды. 

Все участники «Тульского марафона – 
2016» получили памятные медали в виде 
тульских пряников. 

 Сергей МИТРОФАНОВ

В оружейной столице 
может появиться еще 
один жилой ком-

плекс. Называться он будет 
«Иншинка Парк». В туль-
скую администрацию уже 
поступило обращение от 
компании, представители 
которой просят утвердить 
концепцию застройки. 

– Земельный участок под 
будущий жилой комплекс 
площадью чуть более 90 ты-
сяч квадратных метров при-
надлежит заявителю на пра-
ве собственности и имеет вид 
разрешенного использования 
«для размещения блокирован-
ных жилых домов», – расска-
зал на недавнем заседании 
градостроительно-земельного 
совета первый заместитель 
главы администрации Тулы 
Валерий Шерин. – Этот ком-
плекс намерены построить 
в поселке Иншинском Тулы 
в микрорайоне 12 лет Октя-
бря. Предполагается возве-
дение 3–5-этажных домов на 
714 квартир различного уров-
ня комфортности, а также дет-
ского сада на 35 мест. 

Кроме того, предусмотре-
ны  и нежилые помещения, 
которые будут использовать-

ся для размещения торговых 
объектов, аптечного пункта, 
отделения связи, банка, па-
рикмахерской, пункта охра-
ны порядка и учреждения 
культуры. Застройщик обе-
щает установить и игровые 
площадки. 

– Мы больше двух десят-

ков лет занимаемся строитель-
ством жилья, в областном цен-
тре возвели дома № 2 и № 27 
по улице Демонстрации, дом 
№ 157 на проспекте Ленина и 
ряд других зданий, – взял слово 
представитель компании Вик-
тор Алексашин. – На кого рас-
считан наш проект? Квартиры 

могут предоставляться как со-
циальное жилье, а также они 
предназначены для загородно-
го проживания среднего клас-
са. Вблизи комплекса – пруд, 
лесной массив и поля. Стро-
ить будем за счет собственных 
средств и заемных. Проект не 
из дешевых: только сети нам 

обойдутся примерно в 200 мил-
лионов рублей. 

Участники заседания после 
обсуждения проекта утверди-
ли концепцию застройки жи-
лого комплекса «Иншинка 
Парк».

Также на градсовете рас-
сматривался вопрос о переводе 

участка в Ефремове площадью 
более 30 гектаров из катего-
рии земель сельскохозяйствен-
ного назначения в категорию 
промышленных. Это требуется 
для строительства контрольно-
весового пункта со складскими 
помещениями.

Как сообщил первый заме-
ститель главы администрации 
Ефремова Сергей Горбивский,  
данный участок сейчас нахо-
дится в собственности ОАО 
«Зерно» – дочерней компании 
ООО «Каргилл». Имеющийся 
контрольно-весовой пункт не 
справляется с автомобилепо-
током предприятия, а строи-
тельство второго пункта как 
раз должно решить эту про-
блему.

– Сооружение весового пун-
кта является составляющей ча-
стью проекта, соглашение о 
реализации которого было под-
писано на XX юбилейном Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме, – на-
помнил заместитель председа-
теля регионального правитель-
ства – министр экономического 
развития Григорий Лаврухин. – 
Компания «Каргилл» последова-
тельно реализует инвестицион-
ное соглашение. 

Члены градостроительно-зе-
мель ного совета поддержали и 
это предложение. 

Так будет выглядеть новый жилой комплекс «Иншинка Парк»

Медали получили все участники забега
Москвич Алексей Голиков стал победителем на дистанции 
10 километров

В «Тульском марафоне – 2016» поучаствовали более 300 спортсменов
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Агитационный материал размещен кандидатом Сафоновой Еленой Владимировной. 
Опубликовано безвозмездно

 Марина ПАНФИЛОВА

Путь в новый музейный 
комплекс «Куликово 
поле» в селе Моховом 

ведет через два ряда вот-
кнутых в землю огромных 
копий. Так замыслил про-
ектировщик, чтобы человек 
сразу мог ощутить атмосферу 
того противостояния, ко-
торое существовало между 
двумя войсками – русским 
и ордынским.

Со смотровой площадки зда-
ния открывается вид на место 
великого сражения, Хворостян-
ку, где выстраивались перед бит-
вой татарские тумены, знамени-
тую Зеленую Дубраву, в которой 
укрывался Засадный полк.

Внутри вовсю идут работы 
по монтажу экспозиции «Сказа-
ние о Мамаевом побоище. Новое 
прочтение». По задумке авторов 
концепции, погружение в исто-
рию сражения для экскурсантов 
начнется сразу, с первых шагов, 
и каждый сможет получить от-
вет на важнейший вопрос: чем 
Куликовская битва отличает-
ся от других, произошедших на 
территории нашей страны или 
за ее пределами. В самом пер-
вом, вводном зале напомнят о 
европейских баталиях, которые 
определяли судьбы народов: оса-
де Орлеана, сражении на Косо-
вом поле, Бородинской битве и 
у Прохоровки. 

Как рассказали сотрудни-
ки Государственного музея-
заповедника «Куликово поле», 
история Мамаева побоища бу-

дет демонстрироваться словно на 
двух уровнях: через обращение к 
памятнику древнерусской лите-
ратуры, научный анализ данно-
го повествования, а также – через 
исторические факты, археологи-
ческие находки. Ведь здесь пред-
ставлены более 70 реликвий, об-
наруженных при раскопках. 

Кстати, все это находится на 
разных уровнях, и в буквальном 
смысле: посетителям предстоит 
спускаться под землю для осмо-
тра артефактов и участвовать в 
прочтении древних текстов на 
первом этаже здания.

Разработаны экскурсионные 
программы для людей разного 
возраста – взрослые и дети че-
рез летописный памятник «Ска-
зание о Мамаевом побоище» 
смогут словно стать очевидцами 
событий 1380 года, побывать в 
русских княжествах, поприсут-
ствовать при сборе дружин в Ко-
ломне, в строю войска Дмитрия 
Донского отправиться к месту 
сражения, переправляясь через 
Оку и Дон. И, наконец, оказать-
ся на поле битвы среди русских 
и татарских воинов. Самые юные 
смогут поучаствовать в  интер-

активной игре «Один в поле не 
воин» – «примерить на себя» роли 
разных участников сражения.

Спустившись по специаль-
ному пандусу, можно увидеть 
интер активный макет Куликов-
ской битвы. На реконструиро-
ванном ландшафте представле-
на хроника тех далеких событий. 
В масштабе 1:72 показаны 4000 
фигурок конных и пеших вои-
нов, лошадей, верблюдов, те-
леги и арбы, знамена и шатры, 
тяжелая и легкая конница, пе-
хота, кавалерия. Впервые в исто-
рии создания макетов крупных 

битв здесь представлены воена-
чальники и герои, а стеклянная 
призма-пирамида, накрываю-
щая реконструкцию, благодаря 
современным техническим сред-
ствам словно оживляет картину.

Новая экспозиция попутно 
рассказывает о труде историков, 
археологов, которые по крупи-
цам собирают сведения о собы-
тиях 600-летней давности, обоб-
щают их, выстраивая в единое 
целое. 

В новом музейном здании 
есть даже кабинет историка, где 
можно «познакомиться» с участ-
никами сражения, узнать, как 
жили люди на этой территории, 
чем занимались. Из фрагментов 
найденного доспеха воссоздают-
ся полные комплекты военного 

снаряжения, из остатков расте-
ний в почве – лесостепь Кули-
кова поля. А уникальные антро-
пологические реконструкции 
позволят получить представле-
ние о далеких предках.

Рассказ о методиках иссле-
дования мест сражения ведется 
популярным языком. Опыт изу-
чения средневековых и совре-
менных полей битв позволяет 

ученым наглядно продемонстри-
ровать, какое количество свиде-
тельств оставляют после себя во-
енные столкновения в разные 
эпохи. К сожалению, не все арте-
факты доживают до наших дней, 
так, время не пощадило их, и мы 
сегодня не можем подержать в 
руках находки исследователей 
Первого ратного поля – напри-
мер, те, что хранились в коллек-
циях домашних музеев дворян-
ских усадеб. Но архивные данные 
позволяют представить в музее 
наиболее полный перечень ре-
ликвий Куликовской битвы, най-
денных за последние два века.

– Экспозиция «Сказание о 
Мамаевом побоище. Новое про-
чтение» дает ответ на главный 
вопрос: почему спустя шесть ве-

ков Куликовская битва жива в 
памяти русского народа, – про-
комментировал директор Госу-
дарственного музея-заповедника 
«Куликово поле» Владимир Гри-
ценко. – Разные поколения в са-
мое тяжелое время для нашей 
страны обращались к ней – как 
к символу решительной борьбы 
за существование Российского 
государства…

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

       и из архива Олега ЗОЛОТАРЕВА

После четырехлетнего 
перерыва команда туль-
ских аквалангистов 

вернулась в Крым – на место 
крушения 66-пушечного 
линейного корабля «Святой 
Александр», затонувшего 
в Черном море у мыса Тархан-
кут в сентябре 1786 года. 

– За этот небольшой срок, 
пока мы не выезжали на погру-
жения, в мире произошло мно-
го знаменательных событий, 
самым главным из которых, 
безусловно, стало возвращение 
Крыма в состав России! А это зна-
чит, что наша работа по исследо-
ванию места гибели одного из 
первых линейных кораблей Чер-
номорского флота обрела новый 
смысл! – считает руководитель 
экспедиции «Тарханкут-2016» 
Олег Золотарев. – Ведь, по сути, 

корабль «Святой Александр», а 
вернее, то, что от него осталось, – 
это уникальное материальное 
свидетельство эпохи зарожде-
ния и становления Черномор-
ского флота. Ирония судьбы – от 
заслуженных фрегатов, прини-
мавших участие в морских сра-
жениях Русско-турецкой войны 
1787–1791 годов и впоследствии 
«по ветхости» разобранных «на 
дрова», не осталось и следа, а от 
«Святого Александра», случайно 
разбившегося из-за навигацион-
ной ошибки в первом же своем 
плавании, – тысячи артефактов – 
материальных свидетельств ве-
ликой эпохи!

Экспедиция, проходившая 
под эгидой Тульского областно-
го отделения Русского географи-
ческого общества при поддерж-
ке молодежного центра «Спектр» 
города Тулы, общественных орга-
низаций «Подводный клуб «Неп-
тун» и «Экспедиция морских 
и подводных исследований», а 
также благотворительного фон-

да «Доброта» из города Донского, 
продлилась две недели. 

Олег Александрович нена-
долго отвлекается от темы раз-
говора. Возмущается: «Ну поче-
му у нас Тулу многие привыкли 
называть сухопутной?» Действи-
тельно, утверждение явно не-

справедливое. Нельзя забывать 
о том, что в советское время в на-
шей области готовили водолазов, 
а после войны на реке Упе сто-
ял бронекатер – там проходили 
обу чение специалисты по обслу-
живанию кораблей. Более того, в 

регионе функционировала мор-
ская школа ДОСААФ, а энтузиа-
сты строили океанскую яхту. В 
конце концов, в Тульской губер-
нии родились всемирно извест-
ные мореплаватели Чириков и  
Челюскин. А сегодня славу обла-
сти и стране приносят Золотарев 

и его единомышленники, кото-
рые из небытия возвращают па-
мять о забытом военном корабле. 

– Мы на лодке отплывали от 
берега на полтора километра и 
погружались на глубину пяти–
шести метров. Там сохранилось 

великое множество предметов 
со «Святого Александра» – и это 
на поверхности или в верхнем 
слое песка, а сколько же всего 
еще покоится под камнями, – 
продолжает наш собеседник. – 
Этим надо заниматься на посто-
янной научной основе, то есть 
проводить крупномасштабные 
подводные раскопки. Ведь под 
водой есть и ядра – как мини-
мум четырех разных калибров, 
и пистолеты, и мушкеты, и саб-
ли... Если регулярно выезжать 
на Черное море, то мы сможем 
и молодежи прививать чувство 
патриотизма, и туляки будут 
лучше знать свою историю, да и 
многие ребята наверняка захо-
тят связать свою судьбу с морем! 
Смотрите, что удалось обнару-
жить в этот раз. Вот ружейные и 
пистолетные пули, а вот наклад-
ка на пистолетную ложу, а это 
часть спусковой скобы пистоле-
та. В нынешнем году я впервые 
увидел на дне уцелевшие круп-
нокалиберные картечные заря-
ды для 30-фунтовых пушек. Это 
же уникальный экспонат! Наш-
ли пушечные ядра и бомбы раз-
личных калибров, а также все-
возможные  элементы оснастки 
корабля.

В Туле специалисты будут за-
ниматься консервацией и рестав-
рацией находок, а потом арте-
факты должны «перекочевать» в 
музеи Крыма. Хотя нашим дайве-
рам, конечно же, очень хочется, 
чтобы часть реликвий осталась в 
оружейной столице. Ну скажите, 
разве будет какой-нибудь крым-
ский музей размещать в экспо-
зиции абсолютно все ядра, пули 
и другие вещи, коих набралось 
за годы исследований очень-
очень много? Разумеется, боль-
шая часть однотипных корабель-
ных раритетов на десятилетия 
«спрячется» в запасниках. Дру-
гое дело, если бы некоторые из 
этих находок хотя бы временно 
выставляли на всеобщее обозре-
ние – скажем, в одном из туль-
ских музеев. Часть вооружения 
линкора, между прочим, изготав-
ливали на тульских заводах, так 
что корабль, как видите, имеет 
прямое отношение к Туле.

– Хорошо запомнилось, как 
в этом году мне удалось найти 
пистолет, – улыбается Олег Золо-
тарев. – Осторожно обстукивал 
камень вокруг находки – накану-
не, когда размывал неглубокую 
расщелину на дне, из-под руки 
«всплыла» изогнутая медная пла-
стинка. Подумалось: если мое 
предположение верно, то это – 
накладка на деревянную ложу, а 
значит, между камнями застрял 

старинный пистолет! Легкое на-
жатие – и загадочный предмет от-
деляется от каменистого дна. На 
обнажившейся стороне тускло 
блестит серый округлый металл, 
очень напоминающий ствол, 
справа сбоку – большой нарост 
из ракушек – здесь, видимо, рас-
полагался спусковой механизм. 
Понятно, почему нет изогнутой 
части деревянной ложи с метал-
лическим «яблоком» в тыльной 
ее части – оружие лежало кверху 

рукояткой, и ее отбило камнями 
за два столетия. 

С сожалением пришлось 
оставить ценную находку на ме-
сте обнаружения – отреставри-
ровать и сохранить изготовлен-
ный тульскими оружейниками 
пистолет, пролежавший 230 лет 
на морском дне, у нашей экспе-
диции возможности пока нет… 
В следующем году, возможно, 
поднимем раритет – место я за-
помнил. 

Хорошая новость для люби-
телей истории флота. Часть ре-
ликвий со «Святого Александра», 
поднятых на поверхность – прав-
да, не в этот раз, а в прошлые 
годы, – туляки и гости города 
смогут увидеть в «морском зале» 
патриотического центра «Юнга» 
им. В. Ф. Руднева – филиала мо-
лодежного центра «Спектр» по 
адресу: ул. Сойфера, д. 35. Прихо-
дите, такие редкости встретишь 
не в каждом музее!

На реконструированном ландшафте пред-
ставлена хроника тех далеких событий. В 
масштабе 1:72 показаны 4000 фигурок кон-
ных и пеших воинов, лошадей, верблюдов, 
телеги и арбы, знамена и шатры, тяжелая 
и легкая конница, пехота, кавалерия.

В Туле специалисты будут заниматься кон-
сервацией и реставрацией находок, а по-
том они должны «перекочевать» в музеи 
Крыма. Хотя нашим дайверам, конечно же, 
очень хочется, чтобы часть реликвий оста-
лась в оружейной столице.

Сказание о Мамаевом побоище оживает

Фрагменты корабля «Святой Александр» покоятся на глубине 5–6 метров

Вооружение русских моряков, пролежавшее в Черном море 230 лет

Олег Золотарев: на месте кораблекрушения до сих пор лежат тысячи раритетов XVIII века
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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, квали-
фикационный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.net) из-
вещает о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка. Исходный земельный участок с К№ 71:04:000000:50, располо-
женный: Тульская обл., Богородицкий район, с. Малевка, СПК «Малев-
ский», МО Бахметьевское Богородицкого района Тульской области.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельно-
го участка:

71:04:000000:50:ЗУ1 – площадью 9,53 га, участок расположен: 
Тульская область, Богородицкий район, примерно в 0,4 км по на-
правлению на восток от с. Малевка.

Заказчиком работ является Филатов Алексей Станиславович (ад-
рес: г. Москва, ул. Матвеевская, д. 42, корп. 2, кв. 232, тел. 8-916-500-13-14).

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Богоро-
дицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, тел.(48761) 6-50-51.

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, квалифи-
кационный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.net) изве-
щает о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка. Исходный земельный участок с К№ 71:04:000000:50, располо-
женный: Тульская обл., Богородицкий район, с. Малевка, СПК «Малев-
ский», МО Бахметьевское Богородицкого района Тульской области.

Местоположение выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка:

71:04:000000:50:ЗУ1 – площадью 19,06 га, участок расположен: 
Тульская область, Богородицкий район, примерно в 0,5 км по на-
правлению на северо-запад от с. Малевка.

Заказчиком работ является Фролова Антонина Сергеевна 
(адрес: Самарская область, г.  Самара, ул.  Хасановская, д.  26, кв.  46, 
тел. 8-916-653-03-76).

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Богоро-
дицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.

Администрация муниципального образования Куркинский 
район информирует о возможности предоставления в аренду, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности, в границах населенного пункта земельного участка с када-
стровым номером 71:13:020101:549, площадью 49 553 кв.  м, адрес 
(описание местоположения): Тульская область, Куркинский район, 
МО Михайловское, село Орловка, на северо-запад от дома номер 2.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, в границах населенного пункта, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанных земельных участков.

Заявления подаются в администрацию муниципального об-
разования Куркинский район в письменном виде лично граж-
данином или его законным представителем по рабочим дням 
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.48) по адресу: Тульская об-
ласть, п. Куркино, ул. Театральная, д. 22, каб. 104, 215, также по 
почте, через МФЦ или электронной почтой admkurk@kurkino.
tula.net. 

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, квалифи-
кационный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.net) изве-
щает о необходимости согласования 2 проектов межевания земель-
ных участков. Исходный земельный участок с К№ 71:04:000000:64 
расположен: Тульская обл., Богородицкий район, д.  Колодези, СПК 
«Прогресс», МО Бегичевское Богородицкого района Тульской области.

Местоположение выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков:

1) К№ 71:04:020301:42 – площадью 40,85 га, участок расположен: 
Тульская область, Богородицкий район, примерно в 0,8 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток, адрес ориентира: здание клуба, 
расположенное в п. Романцевский;

2) К№ 71:04:000000:64:ЗУ1 – площадью 57,19 га, участок располо-
жен: Тульская область, Богородицкий район, примерно в 0,6 км от 
ориентира по направлению на юг, адрес ориентира: здание клуба, 
расположенное в п. Романцевский.

Заказчиком работ является ООО «Дервейс» (адрес: Тульская об-
ласть, г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 1-б, тел. 8-930-890-80-58).

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Тульская область, г. Бого-
родицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Гвоздева Ирина Ивановна, собственник одной земельной доли 
в границах СПК «Красный богатырь» (проживающая по адресу: 
Тульская область, Арсеньевский район, п. Арсеньево, ул.  Парфено-
ва, д. 18, кв. 11, конт. тел. 8-910-941-83-13, размер одной земельной 
доли 10,3 га), информирует участников общей долевой собствен-
ности граждан СПК «Красный богатырь», администрацию МО Ар-
сеньевский район о согласовании проекта межевания земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения. Местоположе-
ние земельного участка площадью 10,3 га, с кадастровым номером 
71:02:000000:59:ЗУ1: Тульская область, Арсеньевский район, в 850 м 
на юг от с. Нивны. 

Исполнитель кадастровых работ: Родин А. В. (ЗАО «Тула ТИСИЗ», 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-29, 
конт. тел. (4872) 71-42-88, почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, 
д. 2, каб. 411, e-mail:elo4ka_@ inbox.ru).

Исходный земельный участок: 71:02:000000:59. Местоположе-
ние: Тульская область, Арсеньевский район.

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить 
обоснованные письменные возражения относительно размера и 
местоположения земельного участка с приложением правоустанав-
ливающих документов можно в течение 30 дней с момента опубли-
кования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
конт. тел. (4872) 35-55-35, и г.  Тула, ул.  Комсомольская, д.  45 (ФГБУ 
ФКП Росреестра по Тульской области), конт. тел. (4872) 24-82-01).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Алексеевой М. В. (№ квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-10-68, конт. тел.: 8-920-
275-59-57, 8-961-266-21-15, почт. адрес: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
e-mail: masha_alex83@rambler.ru) выполняются работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка с К№ 71:14:021015:1, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/о 
Бежковский, СНТ «Романтика», участок 95. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник Лешихин 
Дмитрий Геннадьевич (г. Тула, ул.  Декабристов, д.  6, кв.  44, тел. 
8-909-261-23-60).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, с/о Бежковский, СНТ «Романтика», участок 95, 
02.10.2016 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 01.09.2015 г. по 01.10.2016 г. по адресу: 
г. Тула, ул. Волянского, д. 2, каб. 411.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование границ уточняемого земельного участка, расположены в 
кадастровом квартале 71:14:021014, 71:14:021015 и являются смеж-
ными земельному участку с К№ 71:14:021015:1.

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

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) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет шести земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:19:000000:70, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Тепло-Огаревский, СПК «Искра».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от Проклюшина Алексея Викторовича, собственника двух земель-
ных долей общей площадью 19,76 га, Масалова Сергея Алексееви-
ча, собственника одной земельной доли площадью 9,88 га, Угаро-
вой Елены Витальевны, собственника одной земельной доли пло-
щадью 9,88 га, Комаровой Раисы Александровны, собственника 
одной земельной доли площадью 9,88 га, Илюхина Николая Алек-
сандровича, собственника одной земельной доли площадью 9,88 га 
(проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 8-968-382-77-14).

 Местоположение земельного участка: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 3500 м на северо-восток 
от н. п. Кировский.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания – кадастровому инжене-
ру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ОАО «Ве-
невское ХПП» (301320, Тульская обл., Веневский р-н, г.  Венев, 
ул. Кольцевая, 5, ИНН 7123005080, ОГРН 1027101590504) Михай-
лов Евгений Евгеньевич (302040, г. Орел, ул. Приборостроитель-
ная, 13, 3-й этаж, тел. (4862) 40-21-71, ИНН 575300439815, СНИЛС 
02452469439), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Туль-
ской области по делу № А68–4903/2013 от 31.07.15 г., сообщает 
о результатах торгов посредством публичного предложения в 
форме открытых торгов по продаже лота № 1 – недвижимое и 
движимое имущество, не являющееся предметом залога, состо-
явшихся 29.08.16 г. в электронной форме в системе – Межрегио-
нальная электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.
ru) № 14393-ОТПП/1.

Победителем торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения признается участник тор-
гов общество с ограниченной ответственностью «Кубаньмасло-
Ефремовский маслозавод» (301840, Тульская обл., г.  Ефремов, 
микр-н «Южный», ИНН 7113021283 ОГРН 1027102872059), кото-
рый представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую максимальное по сравнению с другими участ-
никами предложение о цене имущества должника в размере 
12 043 244,4 рубля, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного перио-
да проведения торгов.

Заинтересованность покупателя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Участие в 
капитале ООО  «Кубаньмасло-ЕМЗ» управляющего, СРО, членом 
которой является управляющий, отсутствует.

Администрация муниципального образования Кимов-
ский район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:020401:168 площадью 85 580 кв. м, расположенно-
го: МО Епифанское Кимовского района, у д. Знаменье – для сель-
скохозяйственного производства.

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

Поправка
В извещении о необходимости согласования проекта межева-

ния земельного участка, опубликованном в газете «Тульские изве-
стия» № 44 от 29.03.2016 г. (кадастровый инженер Бударина В. В., 
в отношении земельного участка площадью 51,36 га) местополо-
жение первого и второго земельного участка не читать.

Управление Судебного департамента в Тульской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности феде-
ральной государственной гражданской службы РФ главного спе-
циалиста финансово-экономического отдела Управления Судеб-
ного департамента в Тульской области.

Квалификационные требования, предъявляемые к вакант-
ной должности федерального государственного гражданского 
служащего главного специалиста финансово-экономического 
отдела Управления Судебного департамента в Тульской области – 
наличие высшего экономического образования.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 
до 18.00 по 21 сентября 2016 года по адресу: г. Тула, ул. Мен-
делеевская, 3, кабинет № 2, тел. 31-27-86. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта: 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о необхо-
димости согласования проекта межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет  земельных долей из земельного участка с К№ 71:22:000000:235, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка: ориентир – административное здание. Участок  на-
ходится примерно в 2700 м от ориентира по направлению на запад. По-
чтовый адрес ориентира: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Лазаревское, 
д. Лукино, ул. Магистральная, д. 10. Заказчики работ – Телькушова Лари-
са Владимировна (почт. адрес: Щекинский район, д. Лукино, ул. Лесная, 
д. 7, кв. 2, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков, а также направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также 
по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ

Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 
ГАЗФОНД пенсионные накопления» в форме присоединения к нему 
Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный 

пенсионный фонд», Закрытого акционерного общества «Негосударственный 
Пенсионный Фонд «Наследие», Закрытого акционерного общества 

«Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд»

Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсион-
ный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» (ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления»)

– адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13;
– ИНН/КПП: 7726486023/772601001;
– ОГРН: 1147799009203;
– дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
– государственный регистрационный номер записи: 1147799009203;
– дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
– наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление 

Федеральной налоговой службы по г. Москве;
– адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 

д. 12А;
– лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионно-

му обеспечению и пенсионному страхованию № 430 от 30 апреля 2014 г.; 
– генеральный директор Бялошицкий О. А.
далее по тексту – «Присоединяющий фонд», в соответствии со статьей 33 

Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенси-
онных фондах» уведомляет о том, что 09 августа 2016 года единственным ак-
ционером ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» принято решение 
(№ 9 от 09 августа 2016 г.) о реорганизации ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» в форме присоединения к нему:

Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударствен-
ный пенсионный фонд» (ЗАО «КИТФинанс НПФ»),   

– адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-
71, лит. А.;

– ИНН/КПП: 7840001147/784001001;
– ОГРН: 1147800004329;
– дата присвоения ОГРН: 18.07.2014 г.;
– государственный регистрационный номер записи: 1147800004329;
– дата внесения записи: 18.07.2014 г.;
– наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление 

Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу;
– адрес регистрирующего органа: 191180, г. Санкт-Петербург, наб. реки 

Фонтанки, д. 76;
– лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионно-

му обеспечению и пенсионному страхованию № 408/2 от 13.12.2007 г.;
– директор Евстифеев И. В.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества «КИТФи-

нанс негосударственный пенсионный фонд» в форме присоединения к От-
крытому акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд 
ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновременным присоединением За-
крытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд 
«Наследие» и Закрытого акционерного общества «Негосударственный пен-
сионный фонд «Промагрофонд» принято единственным акционером За-
крытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсион-
ный фонд» (решение № 08 от 09 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсион-
ный Фонд «Наследие» (ЗАО «НПФ «Наследие»),

– адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;
– ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
– ОГРН: 1147799009280;
– дата присвоения ОГРН: 11.06.2014 г.;
– государственный регистрационный номер записи: 1147799009280;
– дата внесения записи: 11.06.2014 г.;
– наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление 

Федеральной налоговой службы по г. Москве;
– адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12А;
– лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионно-

му обеспечению и пенсионному страхованию № 1/2 от 27 июля 2004 г.;
– директор Андреев А. В.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества «Негосу-

дарственный Пенсионный Фонд «Наследие» в форме присоединения к От-
крытому акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд 
ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновременным присоединением  
Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пен-
сионный фонд» и Закрытого акционерного общества «Негосударственный 

пенсионный фонд «Промагрофонд» принято единственным акционером 
Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд 
«Наследие» (решение № 02 от 9 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсион-
ный фонд «Промагрофонд» (ЗАО «НПФ «Промагрофонд»),

– адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, ул. Искры, 17 А, стр. 2;   
– ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
– ОГРН: 1147799009126;
– дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
– государственный регистрационный номер записи: 1147799009126;
– дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
– наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление 

Федеральной налоговой службы по г. Москве;
– адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12А;
– лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионно-

му обеспечению и пенсионному страхованию №  28/2 от 16 апреля 2004 г.;
– директор Буланцева О. С.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества «Негосу-

дарственный пенсионный фонд «Промагрофонд» в форме присоединения 
к Открытому акционерному обществу «Негосударственный пенсионный 
фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновременным присоедине-
нием  Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный 
пенсионный фонд» и Закрытого акционерного общества «Негосударствен-
ный Пенсионный Фонд «Наследие» принято единственным акционером 
Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 
«Промагрофонд» (решение № 13 от 9 августа 2016 года). 

Согласно вышеуказанным решениям органов управления реорганизуе-
мых фондов, направление и опубликование предусмотренных статьей 33 
Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенси-
онных фондах» и иных связанных с реорганизацией сообщений, уведомле-
ний или ходатайств от имени всех участвующих в реорганизации фондов, 
за исключением уведомлений о начале процедуры реорганизации кредито-
рам фондов, в том числе вкладчикам, участникам и застрахованным лицам, 
будет осуществляться Присоединяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации:
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России при 

условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспече-
ния участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных 
лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями. При реор-
ганизации обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяе-
мых фондов будут конвертироваться в дополнительно размещаемые обык-
новенные именные бездокументарные акции Присоединяющего фонда в 
соответствии с условиями Договора о присоединении от 09 августа 2016 года.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганиза-
ции Присоединяющий фонд уведомляет Банк России о реорганизации. Банк 
России размещает данное уведомление на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» и не позднее 1 рабочего дня с даты поступления уведомления  на-
правляет в уполномоченный регистрирующий орган информацию о начале 
процедуры реорганизации для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 рабочих дней после даты принятия 
решений о реорганизации в письменной форме уведомляет также Пенси-
онный фонд Российской Федерации о начале процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации со-
ответствующее уведомление размещается в «Вестнике государственной ре-
гистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для 
опубликования нормативных правовых актов органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены 
реорганизуемый фонд и обособленные подразделения реорганизуемого 
фонда, и в течение тридцати рабочих дней после даты направления уве-
домления в Банк России о начале процедуры реорганизации, направляется 
кредиторам реорганизуемых фондов, размещается на официальных сайтах 
реорганизуемых фондов в сети «Интернет», по месту нахождения реоргани-
зуемых фондов и обособленных подразделений реорганизуемых фондов в 
порядке и в сроки, установленные законом.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представляется 
Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 рабочих дней после 
даты получения аудиторских и актуарных заключений. Банк России разме-
щает информацию о получении им указанного ходатайства на своем офици-
альном сайте в сети «Интернет». Ходатайство рассматривается Банком Рос-
сии в течение 1 месяца с даты представления полного пакета необходимых 
документов. Решение Банка России о согласовании проведения реоргани-
зации фондов или об отказе в выдаче такого согласования направляется в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды, участвующие в реорга-
низации, не позднее 1 рабочего дня с даты принятия такого решения. 

Не позднее 15 дней с даты получения решения Банка России реоргани-
зуемые фонды размещают его на своих сайтах в сети «Интернет» и по месту 
нахождения фондов, включая обособленные подразделения фондов. При-
соединяющий фонд в тот же срок уведомляет кредиторов реорганизуемых 
фондов о получении указанного решения путем опубликования сообщения 
о принятом решении Банка России в «Вестнике государственной регистра-
ции», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубли-
кования нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены 
фонды и обособленные подразделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 рабочих дней с даты завер-
шения расчетов с кредиторами, но не позднее 1 месяца с даты истечения 
срока уведомления кредиторов о принятом Банком России решении о со-
гласовании проведения реорганизации фондов, направляет в Банк России 
заявление по установленной форме для государственной регистрации из-
менений, вносимых в устав Присоединяющего фонда, и государственной 
регистрации прекращения деятельности присоединяемых фондов.

Решение о согласовании проведения реорганизации фондов принима-
ется Банком России одновременно с решением о государственной регистра-
ции изменений, вносимых в устав, пенсионные и страховые правила При-
соединяющего фонда. Пенсионные и страховые правила Присоединяющего 
фонда вступают в силу с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении дея-
тельности последнего из присоединенных фондов. Решение Банка России о 
согласовании проведения реорганизации является разрешением реоргани-
зованному фонду использовать действующие в других фондах, участвующих 
в реорганизации, пенсионные и страховые правила в отношении переходя-
щих к ним из этих фондов вкладчиков, участников и застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получения до-
кументов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении 
деятельности присоединенных фондов, уведомляет Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации в письменной форме о завершении реорганизации с 
приложением документов, содержащих сведения о застрахованных лицах, 
страховщиком которых он становится после реорганизации. Пенсионный 
фонд Российской Федерации в течение 1 месяца со дня получения указанно-
го выше уведомления Банка России и уведомления Присоединяющего фон-
да вносит в единый реестр застрахованных лиц запись о застрахованных 
лицах, страховщиком которых становится Присоединяющий фонд. Уведом-
ление о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц направ-
ляется Пенсионным фондом Российской Федерации застрахованному лицу 
и в реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с даты соответствующего 
внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с момента 
внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из при-
соединенных фондов. 

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реоргани-
зации – второй квартал 2017 года. Изменение указанного срока возможно 
по факту осуществления регистрационных процедур, требуемых в рамках 
действующего законодательства РФ.

В соответствии с п. 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», учредительные документы 
и наименование Присоединяющего фонда подлежат приведению в соответ-
ствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Полное наименование Присоединяющего фонда после завершения 
реорганизации на русском языке: Акционерное общество «Негосудар-
ственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Сокращенное наименование Присоединяющего фонда на русском 
языке: АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества «Негосудар-
ственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» после за-
вершения реорганизации: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13.

В результате реорганизации Акционерное общество «Негосударственный 
пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» станет универсаль-
ным правопреемником Закрытого акционерного общества «КИТФинанс 
негосударственный пенсионный фонд», Закрытого акционерного общества 
«Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» и Закрытого акционер-
ного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» по 
всем требованиям и обязательствам в отношении третьих лиц, в том числе 
всех кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков и участников) и 
должников, включая требования и обязательства, оспариваемые сторонами.

Все активы и пассивы Закрытого акционерного общества «КИТФинанс 
негосударственный пенсионный фонд», Закрытого акционерного общества 
«Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» и Закрытого акционер-
ного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» пе-

редаются Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд 
ГАЗФОНД пенсионные накопления» в соответствии с Передаточными акта-
ми (с изменениями и дополнениями на дату фактической передачи). 

Порядок предъявления кредиторами требований:
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по 

адресам места нахождения фондов в письменной форме в течение 30 дней с 
даты последнего опубликования уведомления о реорганизации либо в тече-
ние 30 дней с даты получения ими уведомления в письменной форме.

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам реализа-
ции их прав, в том числе о предоставлении копии решения о реорганиза-
ции, могут быть направлены по указанным в настоящем уведомлении адре-
сам, а также адресам электронной почты фондов. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обяза-
тельств, возникших из пенсионных договоров и договоров об обязательном 
пенсионном страховании, а также иных обязательств, связанных с испол-
нением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения обязательств соответствующим фондом и возмещения свя-
занных с этим убытков. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пен-
сионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения обяза-
тельств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в другой фонд по 
их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность вы-
платы выкупной суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении 
договора прямо предусмотрена пенсионным договором и Пенсионными 
правилами соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяется 
в соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами соот-
ветствующего фонда. Требования о досрочном прекращении обязательств 
и о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд подаются по 
форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 г. № 3381-У.

Кредиторы фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обя-
зательном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 
111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации», переход в другой фонд или Пенсионный 
фонд Российской Федерации с передачей средств пенсионных накоплений 
в размере, определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Заявле-
ния о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федера-
ции в связи с реорганизацией фонда направляются в Пенсионный фонд 
Российской Федерации кредиторами фонда по обязательствам, возникшим 
из договоров об обязательном пенсионном страховании, по форме, утверж-
даемой Пенсионным фондом Российской Федерации.

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для подачи 
кредиторами фондов требований о досрочном прекращении или исполнении 
обязательств в связи с реорганизацией, реорганизуемые фонды определяют 
состав своих кредиторов и размер требований, подлежащих досрочному удо-
влетворению. Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, 
включая заявления кредиторов фондов о переходе в другой фонд или Пенси-
онный фонд Российской Федерации, подлежат удовлетворению при условии 
выдачи Банком России согласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в 
договорах негосударственного пенсионного обеспечения и договорах 
об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, участни-
ков и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также можно 
получить по адресам, на официальных сайтах в сети «Интернет» и по 
телефонам горячих линий фондов: 

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
info@gazfond-pn.ru
www.gazfond-pn.ru / 8 (800) 700 8383

ЗАО «КИТФинанс НПФ» 
г. Санкт-Петербург,  ул. Марата, д. 69-71, лит. А
info@kitnpf.ru
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585

ЗАО «НПФ «Наследие» 
г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8 
info@npfn.ru
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8
ops@npfp.ru
www.promagrofond.ru / 8 (800) 775 9020
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