
ДАТЫ

11 октября 
В этот день родились: 1885 – Франсуа Мориак, французский 

писатель, нобелевский лауреат. 1894 – Борис Пильняк, русский 
писатель. 1947 – Михаил Давыдов, советский и российский уче-
ный, хирург-онколог, профессор, академик. 1963 – Игорь Верник, 
советский и российский актер театра и кино, телеведущий, на-
родный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя губернатора Тульской области – руководителя 
аппарата правительства Тульской области – начальника главно-
го управления государственной службы и кадров аппарата пра-
вительства Тульской области

Галину Ивановну ЯКУШКИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Вячеслав, Харитон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.53, заход – 17.39, долгота дня – 10.46. Заход 
Луны – 0.11, восход – 15.45.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

15 (16.00 – 17.00); 18 (20.00 – 21.00); 23 (06.00 – 07.00); 26 (08.00 
– 11.00); 29 (14.00 – 15.00).
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Ñêàëîäðîì, ðîòîíäà 
è «ëåæà÷èå ïîëèöåéñêèå». 
Èòîãè ïîëóãîäà ñ «Ïåðñïåêòèâîé».

Âûçîâ äëÿ Ñåðãåÿ Êèðüÿêîâà. 
Ê ðàáîòå ïðèñòóïèë 
íîâûé ãëàâíûé òðåíåð «Àðñåíàëà».

«Ãîðíàÿ ëåãåíäà î ëþáâè». 
Êîííîå øîó 
â Òóëüñêîì öèðêå.

ЦБ РФ (11.10.2016)

62,39

69,73

ÀÏÊ

Сегодня,
11 октября
+ 3   + 60C

Завтра,
12 октября

+ 2  + 60C

«ÒÈ» â Ñåòè

«Белый цветок» – в октябре
В Городском концертном зале областного центра состо-

ялся благотворительный концерт.
– В Тульском регионе акция «Белый цветок» проводится во 

второй раз. За недолгое время число желающих делать добро воз-
росло многократно. Мы собрались здесь, чтобы не просто прият-
но провести время и послушать концерт, но и оказать реальную 
помощь особо нуждающимся детям, – отметила, приветствуя со-
бравшихся, уполномоченный по правам ребенка в Тульской об-
ласти Наталия Зыкова.

Средства, собранные в ходе мероприятия, будут переданы 
на приобретение инвалидных колясок и специализированного 
питания для юных туляков с ограниченными возможностями.

Кроме того, на концерте  творческим ребятам, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации, – участникам благотвори-
тельного социального проекта «Через тернии к звездам» – вру-
чили синтезаторы.

Не справился с управлением
Авария с участием пассажирского автобуса произошла 

на 220-м км трассы М4 «Дон».

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в воскресенье ве-
чером автобус, следовавший по маршруту Владикавказ – Москва, 
съехал в правый по ходу движения кювет. 

В автобусе находились 15 человек, погибших нет, уточнили 
в пресс-службе полицейского ведомства.

Паспорта для усадеб
В региональном правительстве состоялось совещание 

по вопросу формирования инвестиционных паспортов уса-
деб региона.  

Как отметили его участники, одной из задач реализуемо-
го в области проекта «Русские усадьбы» должно стать вовле-
чение усадеб в туристический оборот.   Ведь комплексы  с их 
неповторимой историей, архитектурой, водоемами и парка-
ми могут стать привлекательными объектами для инвесторов. 
В настоящее время разрабатываются инвестиционные паспор-
та по усадьбам: Мишенское в Белевском районе, Мирковичей в 
Одоевском, Мосоловых в Дубне, Гагариных в Плавском районе, 
Пасхаловых в Алексинском. Главы администраций этих муни-
ципальных образований представили предложения по возмож-
ности восстановления, приспособления и использования усадеб 
как туристических объектов.

Кстати, всего в регионе 305 усадебных комплексов разной 
степени сохранности. 

Резиновая квартира
В Туле была организована прокурорская проверка в свя-

зи с сообщением о незаконной постановке на учет иностран-
ных граждан. 

Установлено, что житель города оружейников фиктивно по-
ставил на миграционный учет 78 иностранных граждан. Предо-
ставлять им место проживания он намерен не был.  

Материалы проверки направлены в полицию. 

Дмитрий Медведев: 
Тульский АПК 
может быть самодостаточным 
по всем направлениям

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Когда уборочная в Рос-
сии близится к концу, 
наступает «Золотая 

осень». Так называется мас-
штабная агропромышленная 
выставка, которая прошла 
на территории московской 
ВДНХ. На многочислен-
ных стендах – достижения 
сельского хозяйства разных 
регионов нашей огромной 
страны. Достойное место 
в этом ряду занимает и Туль-
ская область.

44 региона представили свои 
предприятия и продукты на «Зо-
лотой осени», которая порой на-
поминала не сельскохозяйствен-
ную экспозицию, а ярмарку или 
даже концерт. Вот танцуют у 
стенда своей республики джиги-
ты и их чернобровые спутницы 
из Кабардино-Балкарии, вот на-
хваливают кыстыбый и чак-чак 
гости из Татарстана. Неподалеку 
челябинцы презентуют полез-
ных насекомых-энтомофагов, 
которые способны уничтожать 
вредителей не хуже дорогих и 
небезопасных химикатов. А в 
животноводческом павильоне 
экзотические астраханские вер-
блюды соседствуют с сибирски-
ми лисами, курдючные бараны 
– с коровами, чьи рога украше-
ны цветочными венками. Сло-
вом, каждая делегация старает-
ся показать себя по-особенному, 
быть непохожей на остальных. 

Участников «Золотой осени» 
во время церемонии открытия 
выставки поздравил премьер-
министр Дмитрий Медведев.

– Мы будем и дальше делать 
все для сельского хозяйства, 
выделять необходимые сред-
ства. В 2017-м запланировали 

сохранить объем инвестиций, 
бюджетного финансирования 
сельского хозяйства на уровне 

текущего года, – подчеркнул он.
Затем Медведев посетил не-

сколько региональных стендов, 

не обойдя вниманием и туль-
ский. Около двадцати растение-
водческих, животноводческих 

и перерабатывающих предпри-
ятий нашего региона предста-
вили здесь свою продукцию. 
Среди них – флагманы тульско-
го АПК: «Воловский бройлер», 
«Краснобор», «Авиаген», «Мира-
торг», Тульский молочный ком-
бинат, «Лазаревское» и другие. 
О достижениях тульского агро-
прома премьер-министру рас-
сказал губернатор Алексей Дю-
мин.

– В нашем регионе разви-
вается сельскохозяйственный 
бизнес, открываются новые на-
правления, становится все по-
пулярнее агротуризм, – сооб-
щил глава региона. – Сейчас в 
Тульской области воплощают-
ся новые проекты, чья общая 
стоимость – более 30 миллиар-
дов рублей. Мы не собираемся 
останавливаться на достигну-
том – сельское хозяйство будем 
развивать и дальше.

Гвоздем тульской экспози-
ции стал огромный, на 77 ки-
лограммов, торт из белевской 
пастилы. Его, как и остальные 
достижения наших аграриев, 
Медведев оценил высоко.

– Тульская область может 
быть самодостаточной по всем 
направлениям, в том числе и в 
переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, – отметил он.

Кроме того, в рамках «Золо-
той осени» был заключен до-
говор о сотрудничестве между 
Тульской и Ярославской обла-
стями. Сотрудничают регионы 

уже давно, а теперь это взаимо-
действие станет еще прочнее.

– С Ярославской областью 
мы и прежде имели договорен-
ности в областях культуры, со-
циальной сферы. Сегодняшнее 
соглашение позволит расши-
рить сотрудничество в архитек-
туре, туризме, местном самоу-
правлении, сельском хозяйстве. 
Уверен, что мы продолжим вза-
имодействовать с Ярославской 
областью и будем делать даль-
нейшие совместные шаги по 
этим важным направлениям, – 
подчеркнул Алексей Дюмин.

– Мы готовы укреплять со-
трудничество по всем направ-
лениям, – отметил врио губер-
натора Ярославской области 
Дмитрий Миронов.Около 20 предприятий представили продукцию на тульском стенде

Дмитрий Медведев получил в подарок наше фирменное лакомство – белевскую пастилу

«Сейчас в Тульской 
области воплоща-
ются новые про-
екты, чья общая 
стоимость – более 
30 миллиардов руб-
лей. Мы не собира-
емся останавливать-
ся на достигнутом 
– сельское хозяйство 
будем развивать 
и дальше».
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 Юлия МОСЬКИНА

Кажется, еще совсем недавно 
фонд развития Тульской об-
ласти «Перспектива» реализо-

вал свой первый проект – передал 
воловскому Дому культуры новень-
кий баян взамен вышедшего из 
строя. Но вот на днях подвели итоги 
полугодовой работы структуры. 
За это время удалось точечно решить 
60 проблем в муниципалитетах.

На пресс-конференции директор ор-
ганизации Юлия Федосеева напомни-
ла, что фонд создан по инициативе гу-
бернатора Алексея Дюмина. Такая идея 
пришла главе региона во время поездок 
по области, когда к нему обращались с 
просьбами помочь в решении острых 
вопросов, не терпящих отлагательств.
Все проблемы, за разрешение которых 
берется «Перспектива», связаны с болью 
конкретных людей, но при этом направ-
лены на поддержку и развитие региона.

– Алексей Дюмин не ограничивается 
ролью идеолога, он видит свою задачу в 
том, чтобы привлечь внебюджетное фи-
нансирование, и с успехом с ней справ-
ляется. Моя задача как директора фонда 
– обеспечивать жесткий контроль за це-
левым расходованием средств, что очень 
важно для меценатов, – отметила Юлия 
Федосеева.

Она подчеркнула, что каждый из 
уже реализованных проектов важен 
для фонда.  Все их, в зависимости от на-
правления, условно поделили на шесть 
групп. В раздел «Культура», к приме-
ру, вошло проведение велоночи. Тула 
стала четвертым городом в России по-
сле Москвы, Санкт-Петербурга и Каза-
ни, который принял у себя этот между-
народный проект. Участие в нем было 

для всех желающих бесплатным именно 
потому, что фонд выступил спонсором 
мероприятия. Еще один крупный куль-
турный проект – Международный фе-
стиваль духовых оркестров, состоявший-
ся в рамках празднования Дней города и 
области. В нем приняли участие музы-
кальные коллективы из Москвы, Белго-
рода, Тамбова, Калуги, Могилева, Брян-
ска, Владимира, Орла и, конечно, Тулы.
Юлия Федосеева рассказала, что сей-
час благодаря фонду идет ремонт музея 
«Тульские самовары». 

Другая масштабная группа проектов 

– это «Благоустройство». Сюда относит-
ся конкурс на лучшую дворовую терри-
торию, который наверняка многие пом-
нят. Участие в нем приняли жители 30 
дворов в 18 муниципалитетах. Победите-
лей определяли по объему работ, проде-
ланных на субботнике 7 мая. Участникам 
достаточно было отправить заявки с фо-
тографиями двора до и после, а затем лю-
бой житель региона мог проголосовать 
за понравившийся снимок на официаль-
ных сайтах муниципальных образова-
ний. Победители получили сертификат 
на 100 тысяч рублей, благодаря которому 

смогли продолжить преображение своих 
родных двориков. Не менее значимы и 
проекты по облагораживанию зоны от-
дыха в Одоевском доме-интернате и го-
родском парке Щекина, установке бесе-
док в Ясногорске и Кимовске, фонтана в 
Киреевске и устройству схода с моста че-
рез реку Веневку. 

Сейчас в работе у фонда находится 
еще ряд проектов. Так, в городских пар-
ках Ясногорска и Киреевска благодаря 
«Перспективе» появятся ротонды. В Алек-
сине установят памятник участникам ло-
кальных войн. В городском парке Ефре-
мова обустроят общественный туалет, 
который будет оборудован в том числе 
для маломобильных групп населения. 

Еще один раздел – «Популяриза-
ция здорового образа жизни»: в одо-
евской школе им. В. Г. Успенского 
установили скалодром, а в Туле уже за-
вершается строительство двух стадионов.
В июле фонд начал устанавливать дет-
ские площадки – сейчас на счету орга-
низации таковых уже 14, в том числе для 
ребят с ограниченными возможностями 
здоровья.  А благодаря проекту «Безопас-
ность детей» 90 «лежачих полицейских» 
появились перед 45 образовательными 
учреждениями.

Другая масштабная груп-
па проектов – это «Благо-
устройство». Сюда отно-
сится конкурс на лучшую 
дворовую территорию, 
который наверняка мно-
гие помнят.

Полгода с «Перспективой»

Участие в велоночи было для туляков бесплатным

Çäîðîâüå

Àêòóàëüíî

 Екатерина ГАРБУЗОВА

10 октября – Всемирный день 
психического здоровья. 
Осенью он отмечается не-

спроста – сейчас самое трудное время 
для эмоционально нестабильных 
людей. Уже второй год подряд в этот 
день специалисты пытаются при-
влечь внимание к необходимости 
освоения навыков первой помощи 
в сфере психологического и психиче-
ского здоровья.

По оценкам Всемирной организа-
ции здравоохранения, на планете сегод-
ня живет более 450 миллионов людей, 
страдающих психическими болезнями. 
И сколько бы ни винили современную 
цивилизацию, способствующую росту 
заболеваемости, мы продолжаем жить 
в быстром темпе, информационных пе-
регрузках, бесконечных стрессах…  Оче-
видно, что среда оказывает влияние на 
психику. Особенно, если мы не облада-
ем навыками самозащиты.

Каждый знает, что перед едой надо 
мыть руки, водопроводную воду пить 
только кипяченой. Нехитрые правила 
личной гигиены известны и в основном 
выполняются. Но часто, заботясь о гиги-
ене тела, мы понятия не имеем, сколь 

важна для нашего самочувствия гигие-
на души. А между тем поступать вопре-
ки своим базовым установкам для здоро-
вья столь же губительно, как пить воду 
из источника с холерным вибрионом…

Болезнь всегда возникает снача-
ла глубоко в психике, в эмоционально-
душевной сфере, и только затем утверж-
дается в теле. Такой период длится 
достаточно долго. Это время, когда бо-
лезнь набирает силы для манифестации. 
Ее замечают, когда она неожиданно ата-
кует тело, уже глубоко пустив свои кор-
ни.

Если внутри себя вы раздроблены, не 
едины и не целостны, вы всегда уязвимы 
для болезней. Ведь быть здоровым – зна-
чит иметь мир в душе.

Это легко сказать и очень трудно до-
стичь практически. Внутренняя гармо-
ния – это равновесие в отношениях тела, 
ума, души. Это редкостное в современ-
ном мире затишье – когда внутри нас нет 
войны. Вы не сражаетесь ни с самим со-
бой, ни с теми, кто окружает вас: семьей, 
друзьями, коллегами по работе. Такое 
«затишье» возможно, только если вы хо-
рошо знаете самого себя. Именно такое 
знание дает вам уверенность в себе. А 
уверенность в себе – залог гигиены души.

Но разве этого достаточно? Оглянув-
шись вокруг, можно увидеть много уве-

ренных в себе людей. Они, как правило, 
успешны в социальном плане. Но стоит 
познакомиться с ними поближе, окажет-
ся, что они, как и все остальные, страда-
ют, болеют, чувствуют себя несчастными. 
В них также нет гармонии, потому что 
они, вопреки успехам, не удовлетворе-
ны собой. Планка их социальных притя-
заний поднимается все выше, скоро она 
оказывается на такой высоте, что они не 
могут смотреть на нее без слез. А потому 
даже уверенный в себе человек чаще все-
го оказывается не в состоянии восприни-
мать жизнь позитивно. Напротив, он не-
доволен всегда и всем. Он практически 
утратил способность радоваться жизни.

Отсюда вытекает еще один прин-
цип душевной гигиены: счастливы мо-
гут быть только удовлетворенные собой 
люди.

– Я знал одного самодовольного типа, 
у которого, тем не менее, весной и осе-
нью открывалась язва желудка… – со-
вершенно справедливо заметите вы по 
этому поводу.

Вопреки всему, многих уверенных 
и удовлетворенных собой людей вовсе 
нельзя назвать здоровыми. Именно у них 
почему-то чаще всего случаются инфар-
кты, инсульты, язвы, кризы. Они так-
же лишены внутренней гармонии, бла-
гостного «затишья». В них тоже гремит 

канонада, разрушая органы и системы 
организма. Даже уверенные и удовлет-
воренные собой люди не защищены от 
действия негативных сил, если они утра-
тили способность доверять жизни. По-
тому что именно способность доверять 
себе и другим – есть самое необходимое 
условие душевной гармонии.

Итак, быть здоровым – значит быть 
в гармонии с самим собой и своим окру-
жением. 

Руководитель кризисного центра 
Тульской областной клинической пси-
хиатрической больницы им. Каменева 
Татьяна Дандыкина считает, что свое-
временное выявление пограничных рас-
стройств на уровне участковых поли-
клиник позволяет проводить их лечение 
на ранних стадиях, предотвращать раз-
витие более тяжелых нарушений.  Для 
людей с кризисными состояниями в 
Тульской областной клинической пси-
хиатрической больнице им. Каменева 
функционирует кризисный центр, где 
в кабинете социально-психологической 
помощи можно получить консультации 
психолога, психотерапевта, психиатра. 

В трудную минуту можно обра-
титься в кризисный центр на кругло-
суточный бесплатный телефона дове-
рия 8-800-700-65-86.

Сам себе психиатр

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ПФК «Арсенал»

Новым главным трене-
ром тульского «Ар-
сенала» стал Сергей 

Кирьяков – один из лучших 
российских нападающих 
90-х годов, до последнего 
времени работавший с юно-
шеской сборной России.

46-летний Кирьяков – уроже-
нец Орла. Именно там он начи-
нал постигать футбол. Его талант 
раскрылся на рубеже 80–90-х в 
московском «Динамо», откуда 
он отправился покорять немец-
кую Бундеслигу, где выступал 
за «Карлсруэ» и «Гамбург». Да так 
успешно, что заслужил прозвище 
Русская Ракета.

Тренерские достижения Ки-
рьякова скромнее игроцких. В 
его послужном списке – латвий-
ский «Диттон», «Орел», а также 
юношеская сборная России 1997 
года рождения, которую он при-
вел к серебряным медалям чем-
пионата Европы.

– Работа в команде Премьер-

лиги – это вызов для меня. Поэто-
му я долго не думал и с удоволь-
ствием принял предложение. 
Есть понимание, в какую сторо-
ну нам двигаться. Сразу скажу, 
что три забитых мяча в старто-
вых турах – плохой показатель. 
Будем над этим работать. Благо 
есть время, – сказал он во время 
представления команде.

Кирьяков отметил, что хочет 
в первую очередь улучшить игру 
в атаке.

– В Туле богатые футбольные 
традиции. Знаю об этом с малых 
лет, все-таки я родился рядом, в 
соседней области, – отметил он. 
– В те времена мы с завистью 
смотрели на тульскую команду, 
выясняли, что делают в городе 
оружейников для развития фут-
бола и сколько народу приходит 
на стадион. Я попал в футболь-
ный город. Мне дали шанс сде-
лать так, чтобы команда тут игра-
ла в хороший футбол.

Изменения произошли и в 
руководстве клуба – вместо Пе-
тра Кошельникова, который, по 
его словам, решил сосредото-
читься на работе во главе Счет-

ной палаты Тульской области, 
президентом «Арсенала» стал Гу-
рам Аджоев, известный по рабо-
те гендиректором московского 
«Динамо» в 2013–2015 годах. По-
мимо повышения результатов 
коман ды, в числе своих задач он 
назвал решение инфраструктур-
ных проблем.

– Это неправильно, когда у 
коман ды Премьер-лиги практи-
чески все находится в аренде – на-
чиная от стадиона и заканчивая 
клубным автобусом, – отметил 
Аджоев в интервью пресс-службе 
«Арсенала». – Ни в одной стране, 
ни в одной команде в мировом 
футболе такого нет. Нужно най-
ти общий язык со спонсорами, 
предпринимателями, чтобы это 
исправить. Поймите, в год коман-
да на это тратит почти 60 милли-
онов рублей. Для нас это огром-
ные деньги. Это ненормально.

Более подробно о новом глав-
ном тренере «Арсенала» Сергее 
Кирьякове и о том, как туль-
ские болельщики попрощались 
с прежним наставником Серге-
ем Павловым, читайте в пятнич-
ном номере «ТИ».

 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В ближайшее время вывоз мусора 
в нашем регионе станет ком-
мунальной услугой наравне 

с подачей воды и тепла. В квитках 
появится соответствующая графа. 
Единый тариф на вывоз ТБО вступит 
в силу с начала 2017 года. И это не 
единственная перемена…

На оперативном совещании с члена-
ми правительства, которое провел губер-
натор Тульской области Алексей Дюмин, 
обсудили территориальную схему  обра-
щения с отходами.

По словам министра природных ре-
сурсов и экологии Юрия Панфилова, на 
данный момент промышленные пред-
приятия отходы производства складиру-
ют  на специальных площадках прямо на 
своей территории. Заводы самостоятель-
но заключают договора на вывоз мусора. 
Что происходит с ним дальше? В основ-
ном твердые отходы отправляют на ме-
ста вечного хранения.

 – На сегодняшний день в области име-
ется 45 объектов размещения отходов, ко-
торые внесены в Государственный реестр, 
причем 10 из них – это полигоны, – по-

яснил Панфилов. – Кроме того, есть еще 
16 объектов по обработке и утилизации. 
Большинство из них находятся как раз на 
крупных промышленных предприятиях.

Схема, которая будет диктовать, как 
поступать со всем тем мусором, что за-
воды и жители производят, уже утверж-
дена. Согласно ей некоторые полигоны 

переживут реконструкцию, ряд свалок 
вообще ликвидируют. А в Туле и Узлов-
ском районе, напротив, построят заводы 
по утилизации, которые так нужны. Что-
бы сбор и перевозка отходов стали эффек-
тивнее, создадут специальные мусоропе-
регрузочные станции.

Благодаря всем этим новшествам к 
2021 году доля отходов, которые не просто 
преют где-то десятилетиями, а перераба-
тываются, значительно вырастет.

– Эти мероприятия определяют основ-
ные направления развития отходоперера-
батывающей отрасли в Тульской области, 
– подчеркнул Панфилов. – На основании 
территориальной схемы будет проведен 
конкурсный отбор регионального опера-
тора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

По словам министра строительства и 
ЖКХ Элеоноры Шевченко, соответству-
ющий аукцион устроят до конца месяца.

– С помощью территориальной схемы 
мы сможем прогнозировать объемы об-
разующихся отходов и планировать дея-
тельность по их утилизации. Кроме того, 
документ позволит решить проблему пе-
регруженности действующих полигонов. 
В этом заинтересованы и наши гражда-
не, и предприятия, – подытожил Алек-
сей Дюмин.

Сергей Кирьяков хочет улучшить игру «Арсенала»

На старте – 
Русская Ракета

Весь мусор в отдельной графе

Регион очень нуждается в заводах по переработке мусора

Ýêîíîìèêà

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

О непростом положении 
дел в тульском ЗАО 
«Этон-Энергетик» шла 

речь на заседании межве-
домственной комиссии по 
погашению задолженности 
по выплате зарплаты и 
контролю за поступлением 
в региональный бюджет на-
логовых платежей.

Среднемесячная зарплата в 
указанном закрытом акционер-
ном обществе – 35 тысяч рублей. 
Вроде бы у сотрудников даже 
есть повод похвастаться ею пе-
ред другими коллективами, но 
увы… Деньги люди получают 
лишь в теории. На практике же 
в кошельках гуляет ветер: теку-
щая задолженность по заработ-
ной плате сотрудникам  различ-
ных подразделений не гасилась 
от полутора до двух с половиной 
месяцев.  

– По мере возможности га-
сим накопившуюся задолжен-
ность, но в силу определенных 
обстоятельств долг снова набега-
ет, – развел руками генеральный 
директор ЗАО Игорь Кольцов. – 
Планируем в ноябре – середине 
декабря закрыть накопившую-
ся задолженность за июль–август, 
по возможности и за сентябрь. 
Из-за чего все так получилось? 
Это связано с общей ситуацией 
на строительном рынке (мы за-
нимаемся возведением котель-
ных): заказов стало меньше. Мы 
возводим крупные объекты 
мощностью от 50 до 150 мега-
ватт. Срок строительства такой 
котельной составляет порядка 
года. В наших договорах про-
писаны определенные условия 
– это этапы выполнения работ. 
Так, не предусмотрено промежу-
точное закрытие по актам, а есть 
закрытие по этапу. Вот у меня по 
двум договорам закрытие этапов 
наступает в октябре, поэтому на-
деюсь получить деньги, которы-

ми смогу рассчитаться с коллек-
тивом. У нас есть также работы в 
регионе по оборонному направ-
лению. На данный момент закан-
чиваем котельную для Суворов-
ского училища. Соответственно, 
ждем по ней расчет. Деньги так-
же пустим на погашение долгов 
по заработной плате. 

Игорь Александрович заве-
рил участников заседания: кол-
лектив понимает сложившуюся 
проблему, и в основной своей 
массе люди не уходят из ЗАО в 
поисках новой работы. Мол, все 
стараются смотреть на происхо-
дящее с оптимизмом. 

– Мы уже трудимся более 20 
лет в данной отрасли и надеем-
ся работать и дальше, – продол-
жил Кольцов. 

– Что вы предпринимае-
те, чтобы выплатить зарплату 
в срок? Будете ли привлекать 
кредитное финансирование для 
исполнения своих обязательств 
перед сотрудниками? – поинте-
ресовался заместитель председа-
теля областного правительства 
– министр экономического раз-
вития Григорий Лаврухин. 

Гендиректор ЗАО «Этон-
Энергетик» пояснил, что пред-
приятие находится в поисках но-
вых крупных заказов.

– С августа руководство зани-
мается и оформлением кредит-

ной линии. Срок оформления 
–  от 1,5 до 2 месяцев, – пояснил 
Кольцов.

– А у вас задолженность по 
зарплате образовалась только 
полтора или два месяца назад? 
– задал вопрос Лаврухин.

– Нет, раньше, просто мы на-
деялись, что у нас будут в августе 
деньги за выполненные работы, 
но этого не произошло, они не 
пришли, – ответил генеральный 
директор.

Заместитель главы адми-
нистрации города Тулы по 
финансово-экономической по-
литике Илья Беспалов тем вре-
менем пояснил: на предприятии 
сегодня трудятся 204 человека, 
долг перед которыми за июнь– 
август составляет порядка 16 
миллионов рублей. Предприя-
тие при этом имеет неплохой 
объем реализации – на 1 октя-
бря он составил полмиллиарда 
рублей. 

– Хотелось бы обратить вни-
мание руководства ЗАО «Этон-
Энергетик» на то, что сегодня 
существуют различные меры 
гос поддержки по получению, на-
пример, гарантий для участия 
в государственных контрактах, 
для получения льготного финан-
сирования. Просьба этим вос-
пользоваться, – порекомендовал 
Григорий Лаврухин.

Летние долги 
вернут к зиме

Руководство ЗАО «Этон-Энергетик» уверено: снижение темпов строи-
тельства сказывается на спросе на котельные, а из-за этого образуются 
долги по зарплате



 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Когда девятнадцать 
лошадей несутся по 
манежу, в зале – ветер. 

И зрители, замерев, в вос-
торге смотрят на это зрелище, 
как на стихию – на вихрь, 
ураган, способный закружить 
и умчать за собой!..

Так выглядит новое шоу в 
Тульском государственном цир-
ке, созданное народным арти-
стом РСФСР, лауреатом Госу-
дарственной премии, «лучшим 
джигитом отечественного цир-
ка» Тамерланом Нугзаровым. Он 
уже привозил в наш город свои 
постановки «Салют Победы» и 
«Вива, Зорро!», а теперь предста-
вил тулякам «Горскую легенду о 
любви».

Сценарий написали Тамер-
лан Нугзаров и его жена Свет-
лана Авдеева. Когда-то на их 
выступлении присутствовал на-
родный артист Махмуд Эсамба-
ев. И, познакомившись с цир-
качами, знаменитый танцор 
подал им идею вспомнить древ-
ний кавказский обычай: когда 
женщина бросает платок между 
враждующими сторонами, бой 
должен прекратиться, и на осно-
ве этого сделать номер.

– Тогда у нас 
была другая ра-
бота, и сразу 
взяться за по-
становку мы не 
могли, – расска-
зал Тамерлан 
Нугзаров. – Но 
идея пришлась 
по душе, и мы с 

женой вынашивали планы, как 
воплотить ее на манеже.

С «Горской легендой о люб-
ви» труппа Нугзарова побывала в 
25 странах, выступала на самых 
престижных площадках. Есть ва-
рианты текста на английском и 
других языках, чтобы смысл про-
исходящего был понятен зрите-
лям в Америке, Канаде, странах 
Европы, Азии. 

В самом начале звучит в ис-
полнении Светланы Авдеевой 

стихотворение Расула Гамзатова:
В горах мужчины ссорились,

 бывало, 
но женщина спешила к ним –

 и вдруг
платок мужчинам под ноги

 бросала – 
и падало оружие из рук!!!
О женщины! Пока 

в смертельной злости 
не подняли мечей материки,
Мужчинам под ноги скорее

бросьте 
свои в слезах намокшие

 платки…
Эти слова словно задают тон 

спектаклю, где есть и любовь, и 
смерть, а жизнь, конечно, побеж-
дает.

Тамерлан Нугзаров, отвечая 
на вопрос, кем можно считать его 
наездников, которые выполня-
ют на полном скаку немыслимые 
трюки, – циркачами или спорт-
сменами, сказал:

– Они – артисты с прекрас-
ной физической подготовкой. 
Но цирк ни в коем случае нель-
зя сравнивать с конным спортом: 
здесь лошадей обучают совсем 
иным приемам, отрабатывают 
разные трюки. Наши красавцы 
умеют не только гарцевать, они 
кланяются, играют перед публи-
кой. Цирковые звери учатся всег-

да быть среди людей: для них важ-
ны аплодисменты, похвалы.

– И при этом наездники 
словно прилипают к седлам…

– Мы стараемся пустить ло-
шадей по кругу на максимально 
большой скорости, чтобы публи-
ка увидела, насколько трудные, 
рискованные трюки они выпол-
няют, какой сложный уровень 
джигитовки.

– А где был изготовлен под-
нимающийся мост, который 
выдерживает вес лошадей и 
наездников?

– Поначалу мы работали без 
него: в некоторых цирках есть 
опускающиеся лестницы, в Туле 
– в том числе. И я прямо по сту-
пенькам скакал наверх – конь 
был приучен к трюку. А потом 
придумал и сконструировал мост 
и лифт, который опускает лоша-
дей, и специалисты на одном из 
столичных заводов воплотили 
мой замысел. Спектакль «Горская 
легенда о любви» туляки сейчас 
видят в обновленном варианте: 
сюда добавлены новые трюки, 
участвует балетная группа.

– Сколько человек в вашей 
программе?

– Пятьдесят участников и двад-

цать пять лошадей, а еще – семь 
медведей, собаки, два леопарда.

– Тот хищник, что выступал 
сегодня, – весьма агрессивный.

– Его зовут Лорд, он совсем мо-
лодой, но так обожает мясо, что 
когда его по ходу действия по-
ощряют, то запихивает его пря-
мо лапами в пасть, не обращая 
никакого внимания на зрителей. 
Для Лорда мясо – главное лаком-
ство, он за него станцевать готов.

– Здесь все работает на соз-
дание образа: музыка, танец, и 
очень хороши у вас костюмы – 
яркие, в национальном стиле.

– Над ними работали театраль-
ные художники, которые изучали 
горские традиции, потом адапти-
ровали одежду к цирковой, подхо-
дящей для выступлений. 

Еще мы приглашали препо-
давателя по фехтованию – и для 
«Вива, Зорро!», и для «Горской ле-
генды», где наездники сражают-
ся на саблях, так что искры летят 
в полумраке. 

У нас многонациональный со-
став: армяне, грузины, русские, 
осетины, татары. Цирк – вне роз-
ни, вне вражды, это искусство, ко-
торое всех примиряет, и мы хо-
тим напомнить об этом людям. 
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Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, Тульская область, 
Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, e-mail: gorstroy58@
mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении земельного участка с 
К№ 71:14:020630:370, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Ленин-
ский район, с/п Медвенское, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Мыза-1», участок № 341, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Ефименко Людми-
ла Ивановна (Тульская обл., Щекинский р-н, д. Горячкино, ул. По-
левая, д. 17). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тульская область, Ду-
бенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 5 ноября 2016 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, 
ул. Мира, д. 1-а. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются по адресу: Тульская область, 
Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, с 5 октября 2016 г. по 
5 ноября 2016 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, – земельные участ-
ки, находящиеся в квартале с К№ 71:14:020630, расположенные по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п Медвенское, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Мыза-1». При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сусловой Cветланой Александров-

ной (адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 
583-000 (доб. 201), эл. почта: 89612601006@yandex.ru, № квалифи-
кационного аттестата: 71-13-350) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 71:14:030308:255, расположенного по адре-
су: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Иншинское, садоводческое 
товарищество «Спутник», участок № 26, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванищева Л. Ю. (по-
чтовый адрес: Тульская область, Ленинский район, р. п. Плеханово, 
ул. Заводская, д. 15, кв. 53, тел. 8-953-435-03-57).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 14 ноября 2016 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 октября 2016 г. по 31 октября 2016 г. 
по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 71:14:030308.

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

Извещение о проведении собрания 
участников долевой собственности

Савин Александр Николаевич извещает участников долевой 
собственности на земельные участки с К№71:08:050301:134, рас-
положенные по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, муници-
пальное образование Ступинское (Ступинский с/о), о проведении 
собрания участников долевой собственности.

Повестка дня
1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектом межевания.
3. Разное.
Место проведения общего собрания: Тульская область, Ефре-

мовский район, с. Ступино, в здании школы.
Дата и время проведения собрания: 22.11.2016 г. в 10.00.
Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефремов, ул. Турге-

нева, д. 11, тел. 6-33-18, YURA182@rambler.ru, квалификацион-
ный аттестат 71-11-144) извещает о возможности ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков, образуемых из участ-
ков с К№ 71:08:050301:134, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д.11, с 8.00 до 16.00.

Заказчик работ – Савин А. Н. (г. Москва, Неманский просп., д. 1, 
корп. 1, кв. 533).

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков направляются заинтересованными лицами в течение 10 дней 
со дня ознакомления с проектом межевания земельных участков 
кадастровому инженеру Демьянову П. А. по указанному адресу.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сусловой Cветланой Александров-

ной (адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 
583-000 (доб. 201), эл. почта: 89612601006@yandex.ru, № квалифи-
кационного аттестата: 71-13-350) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 71:14:030502:404, расположенного по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, Ильинская сельская 
администрация, д. Малевка, д. 45, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Викторов С. Н. (по-
чтовый адрес: г. Тула, ул. Чапаева, д. 42, кв. 44, тел. 8-960-616-00-71).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 14 ноября 2016 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 октября 2016 г. по 31 октября 2016 г. 
по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 71:14:030502.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сусловой Cветланой Александров-

ной (адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 
583-000 (доб. 201), эл. почта: 89612601006@yandex.ru, № квалифи-
кационного аттестата:71-13-350) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 71:30:080209:78, расположенного по адресу: 
обл. Тульская, г. Тула, р-н Центральный, ул. Киреевская, 1, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Металлург-2», участок 
№ 67, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суханов Олег Ана-
тольевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Вильямса, д. 14, кв. 32, тел. 
8-910-704-45-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 14 ноября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 октября 2016 г. по 31 октября 2016 г. 
по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 71:30:080209.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

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 четырех земельных долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:19:000000:83, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Тепло-Огаревский, МО Красногвардейское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от Талышева Юрия Николаевича, собственника одной земельной 
доли площадью 10 га, Токаревой Тамары Николаевны, собствен-
ника одной земельной доли площадью 10 га, Федотова Виктора 
Владимировича, собственника одной земельной доли площадью 
10 га, Фетисовой Ольги Ивановны, собственника одной земель-
ной доли площадью 10 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 обл., Тепло-
Огаревский район, МО Нарышкинское, юго-западнее н. п. Малая 
Огаревка.

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.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет 3 земельных долей 
из исходного земельного участка с К№71:08:999999:230, располо-
женного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, Ясеновская с/а, 
АОЗТ «Дубики». Местоположение выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков: 71:08:999999:230:ЗУ1 – площадь 4,89 га: 
Тульская обл., Ефремовский р-н, в 1540 м северо-западнее с. Дубики;

71:08:999999:230:ЗУ2 – площадь 4,89 га: Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, в 1640 м северо-западнее с. Дубики;

71:08:999999:230:ЗУ3 – площадь 4,89 га: Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, в 3500 м западнее с. Дубики.

Заказчиком работ является Щербаков М. А. (г. Ефремов, 
ул. Дружбы, д. 5, кв. 19).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чувашова Ольга Валерьевна (почтовый 
адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7, e-mail: chuvashova78@inbox.
ru, тел. 8-960-172-16-02, квалификационный аттестат № 52-10-80) из-
вещает о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков, образуемых в счет земельных долей. Исходный земель-
ный участок: К№71:15:000000:81, адрес (описание местоположения): 
Тульская область, р-н Новомосковский, СПК «Заветы В. И. Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земель-
ных участков является ООО «ЖИТНИЦА» (зарегистрированное по 
адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Коммунаров, 
ул. Молодежная, д. 4, контактный телефон 8-905-189-31-91).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 3000025, г. Тула, ул. Седова, дом 7, офис 207, в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в 
средствах массовой информации кадастровому инженеру по адре-
су: г. Тула, ул. Седова, д.7, офис 207, и в орган кадастрового учета по 
месту расположения земельного участка.

Зареченский районный суд г. Тулы объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности федеральной государственной граж-
данской службы РФ секретаря судебных заседаний.

Квалификационные требования, предъявляемые к вакантной 
должности федерального государственного гражданского служа-
щего секретаря судебных заседаний:

– наличие высшего юридического образования.
Документы для участия в конкурсе принимаются (оформля-

ются) с 9.00 до 18.00 с 11 октября 2016 года по 01 ноября 2016 года 
по адресу: г. Тула, ул. Литейная, д. 8, каб. 19, контактный телефон 
39-31-47.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел.(48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет 2 земельных долей из исхо-
дного земельного участка с К№71:08:999999:230, расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Ясеновское, АОЗТ 
«Дубики». Местоположение выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 71:08:999999:230:ЗУ1 – площадь 9,78 га: Туль-
ская обл., Ефремовский р-н, в 4400 м северо-восточнее с. Дубики.

Заказчиком работ является Косарев С. И. (г. Ефремов, ул. Стро-
ителей, д. 41, кв. 2).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Хаит Роман Маркович (№ квалифи-

кационного аттестата 71-14-384, 300034, г. Тула, ул. Гоголевская, 
73, zem11@centergiz.ru, тел. 31-56-18) в отношении земельного 
участка с К№ 71:05:060824:40, расположенного: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Тульская область, Венев-
ский район, д. Анишино, ул. Заводская, дом 107, выполняет када-
стровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Кравцова Юлианна 
Валериевна (г. Тула, ул. Кирова, д. 157, кв. 35, тел. 8-910-584-31-84).

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Тула, ул. Гоголев-
ская, д. 73, к. 4, 10.11.16 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, к. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.10.2016 г. по 09.11.2016 г. по адре-
су: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, к. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Тульская 
область, Веневский район, д. Анишино, ул. Заводская, дом 105, 
К№ 71:05:060824:41 (Чаленко Галина Сергеевна). 

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

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-14-357, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 
717-017) в отношении земельных участков, расположенных в ка-
дастровом квартале 71:14:030336 по адресу: Тульская обл., Ленин-
ский р-н, с/п Иншинское, снт «Березка», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участ-
ков. Заказчиком кадастровых работ является Сенькин Виктор Алек-
сандрович (г. Тула, ул. Оружейная, д. 26, кв. 3, тел. 8-910-941-04-01). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарско-
го, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 11 ноября 2016 г. в 12.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗем-
Проект». Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» с 11 октября 2016 г. по 11 
ноября 2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 71:14:030336 по адресу: Тульская 
обл., Ленинский р-н, с/п Иншинское, снт «Березка». При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

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 одной земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:19:000000:119, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Тепло-Огаревский, СПК «Победа».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от Синяева Михаила Алексеевича, собственника одной земель-
ной доли площадью 10 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 обл., Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, севернее н. п. Введенка.

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.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 
8-903-039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:22:000000:253, местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, 
МО Крапивенское, в районе д. Кузьмино-Доможирово.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Курков 
Николай Степанович (почтовый адрес: 301235, Тульская область, 
Щекинский район, МО Крапивенские, пос. Свобода, ул. Береговая, 
дом 1, контактный тел. 8-930-790-00-7500).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков направляются в течение 30 дней 
со дня публикации извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в ор-
ган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почто-
вый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел. 8-905-110-
36-61, № аттестата 71-10-78) извещает о необходимости согласова-
ния проектов межевания земельных участков.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:02:000000:77, местоположение: обл. Тульская, р-н Арсеньев-
ский; кадастровый номер 71:02:000000:36, местоположение: Туль-
ская обл., р-н Арсеньевский.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Агафо-
нов Антон Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Епифанская, 
д. 31, кв. 107, тел. 8-910-583-64-63).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й 
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются в 
течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массо-
вой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельных участков.

МОРОЗОВ 
Владимир Васильевич

9 октября на 90-м году ушел из жизни Морозов Владимир Ва-
сильевич.

Вся его трудовая жизнь связана с Тульской землей – это Туль-
ский комбайновый завод, где он формировался как инженер-
специалист, и ТНИТИ – главная его гордость, его детище. Он сто-
ял у истоков его создания, а в 1977 году стал директором ТНИТИ. 
В кругу специалистов машиностроителей и металлургов В. В. Мо-
розов известен как ученый, автор 55 новых разработок, защищен-
ных авторскими свидетельствами на изобретения. Трижды лау-
реат премии им. С. И. Мосина, лауреат Государственной премии 
СССР. Награжден  двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета». Заслуженный машиностроитель Россий-
ской Федерации.

Ушел из жизни ветеран старой гвардии тульской оборонки, 
сильный, волевой, трудолюбивый человек. Он жил и трудился в 
эпоху трудового энтузиазма и искренней веры в идею. Жизнь про-
жил не напрасно... Мы глубоко скорбим и низко склоняем головы 
перед памятью этого человека.

Бывшие коллеги

На арене – лихие джигиты

Тамерлан 
Нугзаров

«Тамерлан» – это городская легенда о любви
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

на должность губернатора Тульской области

Дюмин Алексей Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810266009000001
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 33 000 000, 00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 32 000 000, 00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 000 000, 00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 27 000 000, 00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 4 000 000, 00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 

58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
70 1 000 000, 00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 90
1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110 1 000 000, 00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1 000 000, 00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-

го порядка
140 1 000 000, 00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 1 000 000, 00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 32 000 000, 00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 1 567 050, 00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 4 462 905, 10
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 10 752 829, 57
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 1 132 448, 73
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
260 14 078 766, 60

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании

270 6 000, 00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 280 0,00
В том числе

4.1 Денежных средств гражданам, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 290
4.2 Денежных средств юридическим лицам, пропорционально перечисленным в избиратель-

ный фонд
300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) 

310 0,00

* Указываются все денежные средства, в том числе возвращенные.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  А. Г. Дюмин
4 октября 2016 года

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

на должность губернатора Тульской области
Веселов Олег Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ 40810810566009000002

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего * 10 1 050 000, 00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 050 000, 00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 050 000, 00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 

58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 90
1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 1 050 000, 00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 8 500, 00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 45 054, 00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 525 319, 91
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 284 000, 00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
260 187 126, 09

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 280 0,00
В том числе

4.1 Денежных средств гражданам, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 290
4.2 Денежных средств юридическим лицам, пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд
300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) 

310 0,00

* Указываются все денежные средства, в том числе возвращенные.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  О. Е. Веселов
5 октября 2016 года

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Ефремов Роман Николаевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Новомосковский одномандатный избирательный округ № 184 / Тульская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810166009000017 , дополнительный офис  № 8604/0175  Тульского отделения № 8604  ПАО  Сбербанк,  г. Тула,  
ул. Крестовоздвиженская,  д. 1

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 

партии / кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 

8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 

партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)               
                                                                                         (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   Р. Н. Ефремов
5 октября 2016 года

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Новгородов Алексей Викторович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Новомосковский одномандатный избирательный округ № 184 / Тульская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810666009000025 , дополнительный офис  № 8604/0175  Тульского отделения № 8604  ПАО  Сбербанк,  г. Тула,  ул. Кре-
стовоздвиженская,  д. 1

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 415 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 375 000,00
из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической пар-
тии / кандидата

30 2 045 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 130 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 200 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 

8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 40 000,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической пар-

тии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 40 000,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 40 000,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 40 000,00
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 40 000,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2 375 000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 848 024,70
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 169 710,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1 038 443,07
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-

данами РФ по договорам
260 280 922,23

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии

270 37 900,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  А. В. Новгородов
30 сентября 2016 года
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