
ДАТЫ

25 октября
День таможенника Российской Федерации.
В этот день родились: 1825 – Иоганн Штраус, австрийский 

композитор и дирижер, «король вальсов». 1838 – Жорж Бизе, 
французский композитор. 1843 – Глеб Успенский, русский писа-
тель. 1881 – Пабло Пикассо, испанский художник. 1883 – Алек-
сандр Егоров, советский военачальник, Маршал Советского Со-
юза. 1926 – Галина Вишневская, советская и российская оперная 
певица, режиссер, педагог, народная артистка СССР. 1931 – Анни 
Жирардо, французская актриса театра и кино. 1938 – Тамара Се-
мина, советская и российская актриса театра и кино, народная 
артистка РСФСР.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

прокурора Рязанской области, почетного гражданина Туль-
ской области

Олега Васильевича ЧЕРНЫША

ИМЕНИННИКИ

Козьма, Мартин, Пров, Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.22, заход – 17.05, долгота дня – 09.43. Вос-
ход Луны – 1.04, заход – 15.32.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

26 (08.00 – 11.00); 29 (14.00 – 15.00).
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Закрыли в целях безопасности
На прошлой неделе жителям Ефремова сообщили не-

приятное известие – Иноземский мост через Красивую Мечу 
закрывается. Экспертиза показала, что сооружение нахо-
дится в аварийном состоянии: автомобилям по нему пере-
двигаться опасно. 

В минувшие выходные в здании администрации Ефремова 
прошла встреча членов областного правительства с местными 
жителями. На вопросы горожан, касающиеся закрытия Инозем-
ского моста через Красивую Мечу, отвечали зампред правитель-
ства Валерий Шерин, министр внутренней политики и развития 
местного самоуправления Антон Агеев, заместители министра 
транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник и Геннадий 
Швырков, директор ГУ ТО «Тулавтодор» Михаил Выставкин, гла-
ва администрации МО Сергей Балтабаев.

Валерий Шерин отметил, что вопрос находится на контроле 
главы региона Алексея Дюмина и для разрешения сложившейся 
ситуация принимаются все необходимые меры. Так, для ограни-
чения проезда грузового транспорта по объездному мосту, чтобы 
и тот не пришлось перекрывать, организовано дежурство экипа-
жей ГИБДД. Геннадий Швырков сообщил, что в настоящее время 
разрабатывается схема объездного пути для грузового автотран-
спорта, а также – возможность сокращения расстояния объезда. 

В ближайшее время будет подготовлен комплексный проект 
организации дорожного движения с учетом объездов и прорабо-
таны маршруты для грузового транспорта. Все обращения жите-
лей взяты на контроль. 

Также Валерий Шерин сообщил, что позднее будет организо-
вана повторная встреча, в ходе которой людям будут даны допол-
нительные разъяснения. О дате и месте сообщат дополнительно.

ДК «Туламашзавода» – 85!
Театр-клуб 1-го госзавода, клуб ТОЗ, Дворец культуры 

машиностроительного завода им. Рябикова. Как только не 
именовалось это здание, строительство которого началось 
в 1928 году в Зареченском районе Тулы. Но главное – что и 
задумывалось оно как первый в Тульской области клуб для 
рабочих. 

Торжественное открытие клуба состоялось 20 октября 1931 
года. Тогда здесь сразу же были организованы кружки по инте-
ресам: хор народной песни и оркестр народных инструментов, 
вокальная, акробатическая, драматическая и балетная секции. 

Впрочем, не только самодеятельные артисты выступали на 
этой сцене. На подмостки Дворца культуры выходили такие ле-
генды, как Леонид Утесов и Клавдия Шульженко, Любовь Орло-
ва и Вера Пашенная, Юрий Соломин и Элеонора Быстрицкая, 
Владимир Этуш и Василий Лановой…

Даже в непростые 90-е годы на «Туламашзаводе» было приня-
то решение не избавляться от так называемого непрофильного 
актива, и ДК продолжил свое существование. 

Сегодня во дворце занимаются более 600 человек. Реализо-
вать творческие способности детям и взрослым помогают опыт-
ные педагоги и наставники по вокалу, хоровому пению, хорео-
графии, реконструкции исторического костюма.

В день рождения Дворца культуры благодарности и почет-
ные грамоты городской думы и администрации областного цен-
тра, генерального директора АО «АК «Туламашзавод» получили 
порядка пятидесяти сотрудников ДК.

Воловский ответ 
европейским санкциям

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В ООО «Воловский бройлер» теперь  
не только выводят цыплят, но и при-
ступили к переработке мяса птицы. 

Накануне здесь ввели в эксплуатацию про-
изводственный комплекс. В торжественной 
церемонии запуска мясоперерабатывающе-
го предприятия принял участие губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин. 

Ключ – на старт
– Весь комплекс создавали, ориентируясь на 

производительность – 51 тысяча тонн мяса в год. 
Сейчас, на начальном этапе, мы выпускаем по-
рядка 50 тонн в сутки. А проектная мощность 
убойного цеха – 6000 голов в час, – пояснил ис-
полнительный директор ООО «Воловский брой-
лер» Андрей Расновский.

Также здесь запущен цех по утилизации от-
ходов и введены в эксплуатацию очистные со-
оружения. Как заверил генеральный директор 
компании Батиржон Нуруллаев, воду после филь-
трации можно даже употреблять в пищу. Сомне-
ваться в справедливости этого утверждения не 
приходится. 

В приветственном обращении глава регио-
на особо отметил ответственность бизнесменов.

– «Воловский бройлер» – яркий пример до-
бросовестного исполнения инвестором взятых 
на себя обязательств, – подчеркнул Алексей Дю-
мин. – Уверен, что развитие предприятия позво-
лит Тульской области занять лидирующие пози-
ции в области птицеводства.

Мясоперерабатывающий комплекс – это вто-
рой этап инвестиционного проекта, общей стои-
мостью порядка 5 миллиардов рублей. Часть из 
этих денег – 2 миллиарда – кредит, предоставлен-
ный «Россельхозбанком». 

– Соглашение о сотрудничестве по ряду инве-
стиционных проектов «Россельхозбанк» и прави-
тельство Тульской области подписали еще в июле 
нынешнего года, а сейчас мы видим, как эти до-
говоренности реализуются,– отметил на цере-
монии запуска производства председатель прав-
ления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев, 
который акцентировал внимание собравшихся 
на том, что с такими надежными партнерами 
кредитное учреждение готово сотрудничать на 
самых масштабных проектах и впредь. 

Расправляя крылья
А начиналось все в 2011 году, когда выбор ин-

весторов пал на Тульскую область. 
– В Калуге нам отказали в помощи при реа-

лизации проекта, а когда приехали в Тульскую 
область, нас приняли с радушием, – вспомина-
ет с улыбкой Батиржон Уткирович. – Строитель-
ство шло поэтапно: сначала сделали автодорогу, 

подвели газ и электричество.  Затем приступи-
ли к возведению  птичников и производствен-
ного цеха. 

А исполнительный директор вкратце описал 
технологию производства

– В птичниках мы содержим порядка 100 ты-
сяч голов ремонтного молодняка: это суточные 
цыплята, из которых затем формируется роди-
тельское стадо. От него получают инкубацион-
ные яйца, а вылупившиеся птенцы затем пре-
вращаются в цыплят-бройлеров. Родительское 
стадо на данный момент насчитывает более 600 
тысяч кур. Взращивание – процесс длительный. 
Так, 130 дней нужно для выхаживания ремонт-
ного молодняка и  порядка 62–64 недель – роди-
тельского стада. 

Сегодня на предприятии трудятся 650 чело-
век. Организована доставка сотрудников на про-
изводство. На очереди реализация 3 этапа ин-
вестпроекта – строительство комбикормового 
завода,  который будет обеспечивать птиц су-
хой смесью. Причем сырье со временем долж-
но стать собственным: зерно планируют выра-
щивать здесь же – на территории Воловского 
района. 

Кроме того, на птицеферме ведут подготови-
тельные работы по вводу в эксплуатацию цеха 

глубокой переработки продукции. С его запуском  
ассортимент птицефабрики существенно увели-
чится: компания станет выпускать куриные по-
луфабрикаты в охлажденном и замороженном 
виде, колбасные изделия и многое другое.

По окончании инвестиционной стадии на 
птицеферме будут заняты более 1300 человек.

«СВОЯ» для своих 
Собственная  переработка снизит издержки 

производства и, как следствие, себестоимость 
товара – один из ключевых критериев, который 
позволит достойно конкурировать на розничном 
рынке. Приоритет в реализации продукции «Во-
ловский бройлер» отдает Тульской области, но на 
предприятии говорят, что не против выйти и на 
всероссийский рынок. 

– Продукцию «Воловского бройлера» уже оце-
нили: заказы у нас расписаны на месяц вперед. 
В течение ближайшего времени начнем постав-
лять товар в розничные сети. Ради этого мы раз-
работали собственный бренд: «СВОЯ». Тем са-
мым мы хотим донести, что это отечественная 
продукция. Таков наш ответ всем санкциям, – 
поясняет генеральный директор компании Ба-
тиржон Нуруллаев. 

Дальше – больше 
Минимизировать отходы птицефермы – та-

кую задачу ставят перед собой собственники 
предприятия. Как сообщил  генеральный ди-
ректор «Воловского бройлера», в будущем году 
здесь введут в эксплуатацию биогазовые уста-
новки мощностью 4МВт, что позволит полу-

чать электроэнергию благодаря переработке 
куриного помета. С помощью этого оборудо-
вания будут отапливать теплицы, где плани-
руют выращивать огурцы и помидоры. Вот 
тогда-то цикл не просто станет замкнутым, а 
самодостаточным, улыбаются топ-менеджеры 
компании.  

Губернатор  Алексей Дюмин вместе с председателем правления АО «Россельхозбанк» Дмитрием Патрушевым  и учредителем ООО «Воловский бройлер»  
Бахтиером  Фазыловым дали символический старт производству

Сейчас на предприятии выпускают 50 тонн мяса птицы в сутки

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В экстренной ситуации счет идет на мину-
ты. И шансы на благоприятный исход по-
вышаются, если скорая летит как ветер, а 

спасение начинается без промедлений. Именно 
поэтому парк автомобилей cкорой медицин-
ской помощи должен постоянно обновляться.

На днях в Туле прошло торжественное меропри-
ятие по передаче учреждениям здравоохранения ав-
томобилей скорой медицинской помощи, закуплен-
ных на деньги федерального бюджета.

Приветствуя участников мероприятия, глава реги-
она Алексей Дюмин отметил, что машины СМП заку-
пались по распоряжению Правительства РФ. 

– Здоровье наших граждан – приоритет, мы и даль-
ше продолжим обновление медицинского автопарка 
региона, – подчеркнул губернатор и уточнил, что в те-
кущем году Тульская область приобретет 56 современ-
ных автомобилей.  

Ключи и документы от транспортных средств по-
лучили главные врачи Тульской городской клиниче-
ской больницы скорой медицинской помощи, Алек-
синской районной больницы №1, ЦРБ Белева, Венева, 
Богородицка, Венева, Дубны, Ефремова, Кимовска, 
Куркина и Теплого, Щекинской районной больницы. 

Кстати, именно щекинские неотложки выезжа-
ли в середине октября на страшное ДТП на трассе 
«Крым». Там столкнулись сразу три автомобиля.  Две 
скорые помощи были на месте аварии через 15 минут 
после вызова. Через пять минут подоспела еще одна. 

Трагедия сразу унесла жизнь одной из участниц 
катастрофы. Троим пострадавшим квалифицирован-
ную помощь оказывали уже по пути в больницу. В ЦРБ 
их ждали врачи-специалисты и рентгенологические 
исследования на компьютерном томографе, палата 
интенсивной терапии и реанимационные меропри-
ятия.  К сожалению, подростка, несмотря на усилия 
врачей и медсестер, спасти не удалось. Но еще двое, 
раненных в ДТП, уже пошли на поправку. 

– Сейчас в Щекинской районной больнице 11 не-
отложек,  – рассказал ее главный врач Алексей Ани-
сочкин. – Поскольку за день мы отрабатываем до 120 
вызовов, а радиус обслуживания населения составля-
ет 80 километров, пробег у автомобилей достаточно 
большой. При этом возраст пациентов, которых при-
ходится выручать из беды бригадам скорой помощи, – 
от нуля и до бесконечности. А медики, работающие в 
цейтноте, должны в считаные минуты принять един-
ственно правильное решение. Нет сомнений, что об-
новление пойдет на пользу и нашим пациентам, и 
всему автопарку…

Кстати, каждая из двенадцати новеньких машин, 
предназначенных для больниц Тульской области, 
оснащена дефибриллятором, кислородной подвод-
кой и специальным щитом для транспортировки па-
циентов с поврежденным позвоночником. А это зна-
чит, что дюжина экипажей скорой помощи получила 
дополнительную возможность побороться за жизнь 
пациентов…

Скорая 
в помощь



25 октября –
День таможенника России

Уважаемые сотрудники и 
ветераны таможенной службы!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Высокий профессионализм и 
компетентность позволяют вам 
надежно стоять на страже эконо-
мической безопасности и нацио-
нальных интересов страны.

Сегодня ваши усилия направлены на решение 
актуальных задач, среди которых – пополнение 
доходов бюджета страны, защита внутреннего 
рынка и интеллектуальной собственности, содей-
ствие международному сотрудничеству. 

Благодаря эффективной работе тульских та-
моженников с начала года федеральная казна по-
полнена на сумму свыше 7 млрд рублей. 

Уверен, что вы и впредь будете обеспечивать 
соблюдение таможенного законодательства, спо-
собствовать созданию благоприятных условий 
для ведения бизнеса, реализации многих инве-
стиционных проектов.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии и успе-
хов в службе на благо России и Тульской области!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

 Уважаемые сотрудники тамо-
женной службы!

Примите от депутатов Туль-
ской областной Думы сердечные 
поздравления с профессиональ-
ным праздником!

На протяжении нескольких 
столетий российские таможен-
ники верно исполняют государ-

ственный долг, стоя на страже внешних границ 
и экономических интересов страны. Сегодня по-
вышение эффективности работы службы обеспе-
чивается внедрением новых форм и методов ра-
боты, широким использованием инновационных 
технологий.

Тульская таможня за 25 лет своей деятельно-
сти зарекомендовала себя высокоэффективным 
подразделением, способным компетентно и опе-
ративно решать все стоящие перед ним задачи. 
Вашими отличительными чертами являются про-
фессионализм, преданность делу, честность, по-
рядочность, строгое соблюдение российского за-
конодательства.

Примите слова искренней благодарности за 
вашу добросовестную работу на благо региона! 
Желаю вам здоровья, счастья, удачи и всего само-
го наилучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые сотрудники  и вете-
раны Тульской таможни!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Таможенная служба содейству-
ет укреплению экономической 
безопасности региона и повы-
шению инвестиционной привле-

кательности территорий, защищает интересы 
потребителей.  Специалисты таможни контроли-
руют поток и экспортной и импортной продук-
ции, следят за соблюдением таможенного законо-
дательства.

Тульская таможня – эффективный механизм 
государственного регулирования торговли, по-
полнения доходов бюджета.

Стоящие перед службой задачи требуют высо-
чайшего профессионализма и принципиально-
сти, умения оперативно внедрять и применять 
новые технологии.

Уверен, коллектив Тульской таможни прило-
жит все усилия для развития экономики региона, 
повышения товарооборота, расширения внеш-
них связей.

Желаю вам профессиональных успехов, ре-
шения поставленных задач и новых перспектив. 
Здоровья вам, счастья и всего самого доброго!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 
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Обеспечивая внутренний дозор
 Людмила ИВАНОВА

 Сергей КИРЕЕВ

Четверть века назад глав-
ным «оружием» тамо-
женников были кальку-

лятор и справочник с ценами 
на подержанные автомобили, 
деятельность сводилась к кон-
тролю за транспортом, кото-
рый переправлялся из-за рубе-
жа, а неизменным спутником 
процесса являлась длинная 
очередь на пограничном посту. 
Сегодня ситуация изменилась 
кардинально. 

Основными участниками 
внешнеэкономической деятель-
ности стали крупные предпри-
ятия, надзор уже немыслим без 
информационных технологий, 
время ожидания сведено к ми-
нимуму. Ну а самое главное, что 
из-за резкого увеличения экспор-
та и импорта таможенные подраз-
деления появились и в регионах, 
расположенных внутри страны, 
а не на периферии. Одним из та-
ких отделений стала Тульская та-
можня.

Два региона – 
одна задача

Первым предприятием, заре-
гистрировавшим декларацию в 
Тульской таможне, стал Прилеп-
ский конезавод. С тех пор про-
шло 25 лет. И в текущем году в 
экспортно-импортных операци-
ях было задействовано около 500 
участников. Это в два раза боль-
ше, чем в прошлом. А причиной 
существенных изменений ста-
ло масштабное преобразование 
в структуре. Дело в том, что с 25 
мая в поле деятельности  нашей 
таможни значатся два региона – 
Тульский и Рязанский. 

Как и всюду по стране, в ве-

домстве идет реорганизация и 
оптимизация. При этом увеличе-
ние количества таможенных по-
стов не повлекло изменения чис-
ленности специалистов. Сегодня 
в штатном расписании значатся 
237 человек, а укомплектован-
ность составляет 96 процентов. 

Профессия таможенника в 
нашем регионе была и остает-
ся очень востребованной. В кон-
курсе на одно место участвуют не 
меньше пяти человек. Жесткие 
требования к персоналу впол-
не оправданны – ведь только та-
ким образом можно обеспечить 
высокое качество работы и неу-
коснительное соблюдение зако-
нов. Но тем приятнее отмечать, 
что сегодня больше 60 процен-

тов сотрудников имеют стаж 
свыше 10–15 лет, а многие явля-
ются полными кавалерами ме-
дали «За службу в таможенных 
органах».

На страже экспорта 
и импорта

Специфика таможенной 
службы такова, что ее работни-
ки постоянно взаимодействуют 
с надзорниками и силовиками. К 
примеру, когда в ответ на запад-
ные санкции Российская Федера-
ция была вынуждена ввести свои, 
в страну потянулись незаконные 
продукты. Чтобы обеспечить 
ограничительные меры, таможен-
ники выходят на проверку вну-

треннего рынка, а вместе с ними 
в одной команде идут сотрудники 
полиции, транспортной прокура-
туры, управлений Россельхоз-  и 
Роспотребнадзора. 

Кроме того, таможенные ор-
ганы контактируют с банковски-
ми структурами, следят за возвра-
том валютной выручки. Недавно 
они раскрыли махинацию: одна 
из тульских фирм перечислила в 
Эстонию более 71 миллиона ру-
блей. Эти деньги должны были 
пойти якобы на оплату поставки 
шлифовальных станков. Однако 
товар так и не пересек границу 
Российской Федерации, а финан-
совые средства никто не вернул. В 
действиях руководства фирмы та-
моженники усмотрели признаки 

уголовного преступления по фак-
ту невозврата денег.

Впрочем, большая часть субъ-
ектов надзора таможенной служ-
бы вполне законопослушны. В их 
число входят и малые предприя-
тия, и тульские гиганты, которые, 
несмотря на кризис, поставляют 
товар в дружественные страны 
или ведут переоборудование соб-
ственного производства, приобре-
тая  новые линии и целые заводы. 

Конечно, масштабные опера-
ции могут длиться несколько ме-
сяцев. И идя навстречу тульским 
предпринимателям, таможня пре-
доставляет возможность действо-
вать по одной декларации, кото-
рая выпускается после того, когда  
на территорию региона ввозится 
последний компонент. Стоит ли 
после этого удивляться, что наш 
внутренний дозор всегда в курсе 
экономических изменений, про-
исходящих в регионе? 

Между тем льготы в виде еди-
ной декларации предоставляются 
только добросовестным участни-
кам внешнеэкономической дея-
тельности. Для них действует ре-
жим максимального доверия, что 
ощутимо сокращает время.  

Технологии успеха
Сегодня таможня предоставля-

ет автоматическую регистрацию 
деклараций на товары. Суть этого 
новшества заключается в том, что 
документ, направленный через 
Интернет, не требует обработки 
должностными лицами таможен-
ного органа.  Действительность 
электронной подписи, факт опла-
ты и наличие необходимых доку-
ментов проверяет специальная 
программа. Если все условия со-
блюдены, декларация регистри-
руется автоматически и поступа-
ет на контроль к таможенному 
инспектору. С начала года таким 
образом было зарегистрировано 

12,5 тысячи деклараций, а при-
меняют ее почти 150 участников 
внешнеэкономической деятель-
ности.

Вполне естественно, что раз-
витие системы автоматической 
регистрации подразумевает авто-
матический выпуск. Первая элек-
тронная декларация появилась в 
Тульской области около года на-
зад. С момента регистрации до ав-
товыпуска прошло всего три ми-
нуты.

В настоящее время в надзор-
ной структуре проходит экспери-
мент по электронному деклари-
рованию таможенного транзита. 

Развитие новых технологий – 
это очередной шаг на пути совер-
шенствования таможенного ад-
министрирования, в результате 
которого все процедуры становят-
ся проще, время совершения опе-
раций сокращается, а условия ра-
боты становятся комфортнее.

Политические и экономиче-
ские изменения, произошедшие 
в последнее время, не могли не 
сказаться на структуре внешне-
торгового оборота. Два года на-
зад уменьшилось количество по-
данных деклараций. Но жизнь не 
стоит на месте. На смену одним 
клиентам пришли другие. И ито-
ги работы нашей таможни, даже 
без учета рязанских постов, выхо-
дят на докризисный уровень.   

Тульская таможня – одна из не-
многих в ЦФО, где экспорт прева-
лирует над импортом. В текущем 
году таможенные посты провели 
операции по 26,7 тысячи деклара-
циям. При этом соотношение экс-
порта и импорта составило 68 к 32. 

Все это говорит о высокой вос-
требованности продукции туль-
ских предприятий, поэтому дея-
тельность таможни нацелена на 
обеспечение бесперебойного ве-
дения внешнеэкономических свя-
зей.

Прямая линия 
В четверг, 27 октября, в редакции газеты «Тульские из-

вестия» состоится прямая линия с прокурором Пролетар-
ского района Сергеем Владимировичем Лопуховым. Задать 
вопросы, в том числе предварительные, можно по телефо-
ну 8-4872-37-30-53.

Главная составляющая качественной работы – высокий конкурс и отличные наставники

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

В течение четырех 
месяцев Агентство 
стратегических иссле-

дований совместно с ди-
зайнерами, филологами, 
антропологами, философа-
ми разрабатывали кон-
цепцию тульского бренда 
и два варианта его визуа-
лизации.  Эти логотипы 
еще будут дорабатываться, 
их держат в строжайшем 
секрете и покажут обще-
ственности предположи-
тельно в середине дека-
бря, когда  устранят  все  
недочеты.

Работа по брендингу регио-
на началась  в июне по поруче-
нию Алексея Дюмина.  За про-
шедшее время было проведено 
множество семинаров и интер-
вью с различными целевыми 
группами: бизнесменами, му-
зейщиками, краеведами, сту-
дентами, аграриями. Кроме 
того, команда проекта объеха-
ла 90 процентов музеев наше-
го региона. Был собран огром-
ный массив данных, на основе 
которых создали текст-концепт 
Тульской области и ее логотип. 

Бренд, по словам директо-
ра агентства Олега Берковича, 

это то, что выделит наш регион, 
объяснит людям за его предела-
ми, зачем стоит приехать сюда 
с туристическими целями или 
для ведения бизнеса, укажет на 
его уникальность. 

Словами, которые лучше 
всего описывают своеобразие 
области, оказались: мастерская 
России, тульский секрет, миф 
о Левше, дух мастерства, соз-
дание нового, свобода творче-
ства, индивидуализм и многие 
другие.  Все названные ценно-
сти объединили в короткий ем-
кий текст. Он сформулирован 
таким образом, что становится 
понятно: не технологии глав-
ное в нашем регионе, а люди, 
которые их придумали. Мастер 
становится здесь ключевым и 
очень при этом широким поня-
тием: это может быть и ученый, 
и учитель, и врач… Но в любом 
случае – это человек, который 
всегда ощущает свою причаст-
ность к важному делу. 

– Бренд будет сообщать о 
том, что вся история этого про-
мышленного региона указыва-
ет на то, что здесь умеют решать 
сверхсложные задачи, – расска-
зал Беркович. – Те, кто выберет 
Тульскую область, чтобы от-
крыть бизнес, получат доступ к 
совершенно уникальным чело-
веческим ресурсам. Такая кон-

цепция  – это основа бренда, а 
на его зрительное воплощение 
– логотип – приходится не более 
20 процентов…

Основываясь на тексте-
концепте, удалось разработать 
два совершенно разных лого-
типа. Первый ассоциируется 
с кузнечным делом и техноло-
гическими микросхемами. Его 
цветовая гамма от тонов рас-
каленного металла стремится 
к оттенку застывшего чугуна. 
Другой – перекликается с тра-
дициями советской типогра-
фики.

Обе визуализации обсудили 
в музее оружия с тремя фокус- 
группами. В работе семинара 
участвовала региональный ми-
нистр культуры Татьяна Рыбки-
на. По ее словам,  изображение 
стоит доработать так, чтобы оно 
отражало и культурный потен-
циал нашей области в том чис-
ле. Логотип должен стать мягче, 
обрести плавность линий, как 
указание  на творческую суть 
тех, кто живет на Тульской зем-
ле.

Когда логотип будет пол-
ностью готов, он получит ши-
рокое применение: его можно 
будет размещать на предме-
тах одежды, чехлах для смарт-
фона, значках, плакатах и мно-
гом другом.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

        Геннадий ПОЛЯКОВ

Тема образования актуаль-
на для многих жителей 
региона.  О том, ожида-

ются ли новшества в Едином 
государственном экзамене в 
2017 году, куда обращаться, 
если детей кормят холодной 
едой, и как в школах продви-
гается работа по организации 
обучения в одну смену, рас-
сказала министр образова-
ния Тульской области Оксана 
Осташко.

Важнейший вопрос среди тех, 
которые задавали жители нашего 
региона, был связан с распределе-
нием мест в детских садах. Тулячек 
беспокоит, что список тех, кто хо-
чет попасть в детский сад, сокра-
щается медленно, в то время как 
их отпуска по уходу за малыша-
ми  стремительно приближают-
ся к концу.

– Сейчас оче-
редь в детские 
сады существует 
только среди де-
тей до трех лет, – 
сказала министр. 
– Но молодым ма-
мам не следует 
волноваться: как 
только ребенку ис-

полнится три, место в дошкольном 
учреждении предоставится авто-
матически. 

– Контроль над организацией 
питания – еще один важный во-
прос. Кто  его должен осущест-
влять?

– В первую очередь это руково-
дитель образовательного учреж-
дения и закрепленный медработ-
ник. Но основным контролером 
по-прежнему остается Роспотреб-
надзор. Температура, объем пор-
ций и набор продуктов должны 
быть утверждены в примерном 
меню школы, которое составля-
ется в начале года, и на несоответ-
ствия, разумеется, нужно реаги-
ровать. 

– Что делать, если ребенок 
жалуется на холодную и невкус-
ную еду?

– Первое, что бы я порекомен-

довала, – поставить в известность 
классного руководителя и дирек-
тора школы. Вопрос следует под-
нять на родительском собрании. 
Наше министерство также готово 
принимать жалобы и обращения, 
будем решать проблемы сообща.
Причины того, почему школьная 
еда не нравится, могут быть раз-
ные. Возможно, ребенок просто 
не привык к здоровому питанию. 
А ведь в нем – все полезные эле-
менты, которые необходимы для 
роста. 

– Школы постепенно уходят 
от организации занятий во вто-
рую смену. Какие меры пред-
принимаются в этом направле-
нии сейчас?

– Два года назад в области более 
5000 детей ходили в школу во вто-
рую смену, а сейчас – 1600 в шест-
надцати образовательных органи-
зациях. В основном это те школы, 
которые имеют высокий уровень 
образования, спрос у родителей, 
богатую историю, собственные 
традиции. 

Для того чтобы перевести все 
школы на работу в первую смену, 
был разработан комплекс мер для 
развития инфраструктуры в си-
стеме образования. Первый шаг 
– комплектование классов и групп 
по территориальному признаку, 
закрепление единой электронной 
очереди по всем образовательным 
организациям, формирование 
классов в соответствии с санитар-
ными требованиями. Второй этап 
– выделение средств для выкупа 
новой школы, строительство ко-

торой ведется в микрорайоне Зе-
ленстрой-2.

– Стоит ли ожидать новшеств 
в ЕГЭ в этом году?

– Проведение экзамена пока 
остается в прежнем формате. ЕГЭ 
– это основная задача сегодняшне-
го выпускника. До 1 февраля бу-
дут сформированы списки сдаю-
щих экзамены, к этому времени 
учащиеся должны определиться с 
дополнительными испытаниями. 

– Выпускники часто жалуют-
ся, что экзамен по математике 
слишком сложный…

– Да, разговоров про профиль-
ную математику много. Но сто-
ит отметить, что оценка, которая 
была дана профессиональным со-
обществом, говорит о том, что ни-
чего экстраординарного в экза-
менационных заданиях не было. 
Наша область показала хорошие 
результаты по этому предмету. 
Уровень подготовки говорит о том, 
что большое количество выпуск-
ников могут успешно сдать экзаме-
ны. Тот прогресс, который есть на 
сегодняшний день по математике, 
–  результат работы многих струк-
тур. Не стоит забывать, что  ЕГЭ –  
возможность поступления в лю-
бой вуз. Мы бы не стали говорить, 
что математика, нужная для по-
ступления на многие технические 
специальности, должна быть дру-
гого уровня. Уровень подготовки 
наших выпускников должен соот-
ветствовать тем требованиям, ко-
торые на сегодняшний день есть у 
высших учебных заведений  и у бу-
дущих  работодателей. 

Вся область 
в одном бренде

Тульский бренд обсудили со студентами, предпринимателями и сотрудниками культуры

Решать проблемы 
сообща

ЕГЭ – это не только выпускной школьный экзамен, но и возможность 
поступления в вуз

Оксана Осташко
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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)

Тульское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Тульская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40704810966000000034, дополнительный офис № 8604/0174 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк, г. Тула, ул. Крестовозд-
виженская, 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 10 451 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 451 000,00
из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии / кандидата 30 451 000,00
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/ сред-

ства, 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 све-
дения 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 180 426 751,00

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 230 373 921,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 51 000,00
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 до-

говорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 1 830,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд денежным средствам
280 24 249,00

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 органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель Тульского  регионального отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России по финансовым вопросам    Печать   И. И. Киндеев

17 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)

Киндеев Илья Игоревич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Тульский одномандатный избирательный округ № 183 / Тульская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810166009000004, дополнительный офис № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк, г. Тула, ул. Крестовозд-
виженская, 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 10 300 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300 000,00

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 40 300 000,00
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 Федерально-

го 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 180 236 608,00

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 230 236 608,00
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 изби-

рательный фонд денежным средствам
280 63 392,00

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 органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат       И. И. Киндеев
17 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)

Балберов Александр Александрович
(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)

№ 40810810866009000003, дополнительный офис № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк, г. Тула, ул. Кресто-
воздвиженская, 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 10 300 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии / кан-

дидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 300 000,00
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 Фе-

дерального 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 / кан-

дидата / 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 обяза-
тельные 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 180 236 608,00

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 230 236 608,00
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 перечислен-

ным в избирательный фонд денежным средствам
280 63 392,00

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 орга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат     А. А. Балберов
17 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)

Абдулганиев Ильдар Инсанович
(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)

№ 40810810166009000020, 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 10 610 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 610 000,00

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 50 610 000,00
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/сред-

ства, 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 180 610 000,00

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 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 230 610 000,00
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 до-

говорам
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 избира-

тельный 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    И. И. Абдулганиев
17 октября 2016 года

 Нелли ЧУКАНОВА

В середине октября пятьдесят туль-
ских школьников, проживающих 
в районах, пострадавших в результа-

те аварии на ЧАЭС, вернулись из Белорус-
сии, где отдыхали в Витебской области 
в санатории «Жемчужина». Еще сто детей 
в июне побывали в здравнице «Свитанок», 
расположенной в Брестской области. Пу-
тевки поступили по линии Постоянного 
комитета Союзного государства. 

Как рассказала начальник отдела по вопро-
сам семьи и демографической политике, орга-
низации оздоровления и отдыха детей депар-
тамента социальной политики министерства 
труда и соцзащиты региона Ольга Деревянко, 

белорусские санатории пользуются у туляков 
все большей популярностью. Не только пото-
му, что там не пяти-, а шестиразовое питание 
и продукты используются исключительно эко-
логически чистые. В учреждениях создана от-
личная лечебная база, что позволяет получать 
очень высокий оздоровительный эффект. 

За время отдыха русские и белорусские дети 
и подростки успевают здорово подружиться, а 
потому с нетерпением ждут следующего года, 
чтобы непременно встретиться еще раз. И хотя 
до каникул-2017 еще далеко, родители туль-
ских школьников уже подали немало заявок на  
отдых и лечение в дружественном государстве.

В свою очередь белорусские мальчишки и 
девчонки получают возможность понежиться 
у самого синего моря в санаториях Краснодар-
ского края. Эта программа по обмену отдыха-

ющими школярами реализуется с 2006 года.
Но и наши ребята в этом году не были обде-

лены счастьем побывать на море – двести уча-
щихся с загрязненных «мирным атомом» тер-
риторий Тульской области отдыхали летом в 
Туапсе.

Всего 2338 детей и подростков побывали на 
море в санаториях Краснодарского края, еще 
333 ребенка из семей, в которых сложились 
трудные жизненные обстоятельства, съезди-
ли в Крым, в Бахчисарайский район, где распо-
ложены лагеря имени Казакевича и «Радость».

В ноябре будут проведены электронные аук-
ционы и открытые конкурсы по закупке сана-
торных путевок в оздоровительные учреждения  
Тульской области, Краснодарского края и Крыма 
на следующий год. Планируется, что  количество 
их будет не меньшим, чем в 2016-м. Впервые в 

Крым смогут поехать не только дети из про-
блемных семей, но и из вполне благополучных.

На экспертном совете уже определена и мак-
симальная стоимость путевок на будущий се-
зон. Так, в санаториях Тульской области дети 
будут отдыхать в течение трех недель на 19 950 
рублей (из расчета 950 рублей в день), в Крас-
нодарском крае – на 24 003 рубля (1143 рубля 
в день), в Крыму – на 25 998 рублей (1238 руб-
лей в день.

Напомним, что все санаторные путевки 
предоставляются детям от семи до пятнадца-
ти лет по медицинским показаниям совершен-
но бесплатно, а школьники из «трудных» семей 
и добираются до места отдыха за счет бюдже-
та Тульской области. При этом только авиапе-
релет по маршруту Москва – Симферополь и 
обратно обходится примерно в 18 000 рублей.

Âñòðå÷à

И отдохнули, 
и поправили 
здоровье
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Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности подключения к централизованной 

системе холодного водоснабжения, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок 

о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения АО «Тулагорводоканал» за 3-й кв. 2016 г.

Количество поданных заявок о под-
ключении к системе холодного водо-
снабжения в течение квартала

225

Количество исполненных заявок о 
подключении к системе холодного во-
доснабжения в течение квартала

243

Количество заявок о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении (с 
указанием причин) в течение квартала

4

Причины отказа 1,2,3 – не предоставлены 
необходимые документы 

и информация;
4 – земельный участок 

выделен без права строи-
тельства капитального 

объекта
Резерв мощности централизованной 
системы холодного водоснабжения в 
течение квартала

62,369 куб.м/сут.

 Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности подключения к централизованной 

системе холодного водоснабжения, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок 

о подключении к централизованной системе 
теплоснабжения АО «Тулагорводоканал» за 3-й кв. 2016 г.
Количество поданных заявок о под-
ключении к системе теплоснабжения 
в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о 
подключении к системе теплоснабже-
ния в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к 
централизованной системе теплоснаб-
жения, по которым принято решение 
об отказе в подключении (с указанием 
причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной 
системы холодного водоснабжения в 
течение квартала

0

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности подключения к централизованной 
системе водоотведения, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок о подключении 
к централизованной системе водоотведения 

АО «Тулагорводоканал» за 3-й кв. 2016 г.
Количество поданных заявок на под-
ключение к централизованной систе-
ме водоотведения 

96

Количество исполненных заявок на 
подключение к центральной системе 
водоотведения 

98

Количество заявок о подключении к 
централизованной системе водоотве-
дения, по которым принято решение 
об отказе в подключении (с указанием 
причин) в течение квартала 

3

Причины отказа 1,2 – не предоставлены 
необходимые документы 

и информация;
3 – земельный участок 

выделен без права строи-
тельста капитального 

объекта.
Резерв мощности централизованной 
системы водоотведения в течение 
квартала на ОСК г. Тулы, тыс. куб.м/сут.

– 46

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Ольгой Александровной 

(адрес: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, офис 216, 
тел. (4872) 583-000, эл. почта: info@tula-dexter.ru, № квалификаци-
онного аттестата: 71-12-294) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 71:14:020909:609, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Туль-
ская, р-н Ленинский, с/о Бежковский, сдт «Приволье» ПО «Туль-
ский патронный завод», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Островская Лари-
са Александровна (почтовый адрес: г. Тула, ул. Бондаренко, д. 33, 
кв. 69, тел. 8-953-429-57-74).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Тульская область, г. Щеки-
но, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216, 24 ноября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, 
д. 18, оф. 216.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 25 октября 2016 г. по 14 ноября 2016 г. 
по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216.

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

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 71:14:020909.

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

Мальцев Николай Алексеевич, собственник земельного 
участка на землях с/х назначения для с/х производства, общая 
долевая собственность, доля в праве 100/3442, расположенного 
в границах ЗАО «Самарское» Куркинского района Тульской обла-
сти, общей площадью 2 409 775 кв. м, с К№ 71:13:030301:208 (по-
чтовый адрес: 301940, Тульская обл., пос. Куркино, ул. Парковая, 
д. 5, кв. 22), информирует других участников ОДС в границах ЗАО 
«Самарское», администрацию МО Самарское о месте и порядке со-
гласования проекта межевания земельных участков. Проект меже-
вания подготовлен кадастровым инженером Сильяновым Дми-
трием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, Тульская область, 
Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, ООО «ГА-
РАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат № 77-13-328).

Земельный участок, доля в праве 100/3442 ( площадью 7,0 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Самарская волость, в 1830 м на 
юго-запад от д. № 25 по ул. Центральная в п. Самарский. Исходный 
земельный участок с К№ 71:13: 030301:208, местоположение кото-
рого установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка: Тульская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, с приложением копий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельные доли в 
исходном земельном участке, можно по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11 (1-й этаж 
ООО «ГАРАНТ»), в течение 30 дней со дня получения или опубли-
кования данного извещения. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Комкова Светлана Николаевна, собственник земельного 
участка на землях с/х назначения для с/х производства, общая доле-
вая собственность, доля в праве 300/1811, расположенного в грани-
цах ЗАО «Самарское» Куркинского района Тульской области, общей 
площадью 126 744 кв. м, с К№ 71:13:030101:274 (почтовый адрес: 
301948, Тульская обл., Куркинский район, пос. Самарский, ул. Цен-
тральная, д. 15, кв. 2), информирует других участников ОДС в гра-
ницах ЗАО «Самарское», администрацию МО Самарское о месте и 
порядке согласования проекта межевания земельных участков. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Сильяно-
вым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, Тульская 
область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, 
ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: Garant.1@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 77-13-328).

Земельный участок, доля в праве 300/1811( площадью 2,1 га), об-
разуемый в счет 3 земельных долей, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Самарская волость, в 510 м на 
запад от д. № 38 д. Любимовка. Исходный земельный участок с К№ 
71:13: 030301:274, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка: Тульская 
область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, с приложением копий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельные доли в 
исходном земельном участке, можно по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж 
ООО «ГАРАНТ»), в течение 30 дней со дня получения или опублико-
вания данного извещения. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кондратова Валентина Васильевна, собственник земельно-
го участка на землях с/х назначения для с/х производства, общая 
долевая собственность, доля в праве 100/1811, расположенного в 
границах ЗАО «Самарское» Куркинского района Тульской области, 
общей площадью 126 744 кв. м, с К№ 71:13:030101:274 (почтовый 
адрес: 301948, Тульская обл., Куркинский район, пос. Самарский, 
ул. Центральная, д.15, кв. 2), информирует других участников ОДС в 
границах ЗАО «Самарское», администрацию МО Самарское о месте 
и порядке согласования проекта межевания земельных участков. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Силья-
новым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, Туль-
ская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, 
оф.11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79,  e-mail: Garant.1@mail.
ru, квалификационный аттестат № 77-13-328).

Земельный участок, доля в праве 100/1811 (площадью 0,7 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Самарская волость, в 810 м на 
юго-запад от д. № 38, д. Любимовка. Исходный земельный участок 
с К№ 71:13: 030301:274, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка: Туль-
ская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, с приложением копий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельные доли в 
исходном земельном участке, можно по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж 
ООО «ГАРАНТ»), в течение 30 дней со дня получения или опублико-
вания данного извещения. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Ануреева Мария Павловна, собственник земельного участ-
ка на землях с/х назначения для с/х производства, общая долевая 
собственность, доля в праве 100/607, расположенного в границах 
ЗАО «Самарское» Куркинского района Тульской области, общей 
площадью 424 726 кв. м, с К№ 71:13:030201:118 (почтовый адрес: 
301948, Тульская обл., Куркинский район, х. Самарский, д. 16, кв. 1), 
информирует других участников ОДС в границах ЗАО «Самарское», 
администрацию МО Самарское о месте и порядке согласования 
проекта межевания земельных участков. Проект межевания под-
готовлен кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Ан-
дреевичем (почтовый адрес: 301940, Тульская область, Куркин-
ский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», 
тел. 8-966-140-39-79, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный 
аттестат № 77-13-328).

Земельный участок, доля в праве 100/607( площадью 7,0 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Самарская волость, в 613 м на 
запад от д. № 25 по ул. Центральная в п. Самарский. Исходный зе-
мельный участок с К№ 71:13: 030201:118, местоположение которо-
го установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка: Тульская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, с приложением копий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельные доли в 
исходном земельном участке, можно по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж 
ООО «ГАРАНТ»), в течение 30 дней со дня получения или опублико-
вания данного извещения. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Мальцев Николай Алексеевич, собственник земельного участ-
ка на землях с/х назначения для с/х производства, общая долевая 
собственность, доля в праве 100/2334, расположенного в границах 
ЗАО «Самарское» Куркинского района Тульской области, общей 
площадью 163 408 кв. м, с К№ 71:13:030301:204 (почтовый адрес: 
301940, Тульская обл., пос. Куркино, ул. Парковая, д. 5, кв. 22), ин-
формирует других участников ОДС в границах ЗАО «Самарское», 
администрацию МО Самарское о месте и порядке согласования 
проекта межевания земельных участков. Проект межевания под-
готовлен кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Ан-
дреевичем (почтовый адрес: 301940, Тульская область, Куркин-
ский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», 
тел. 8-966-140-39-79, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный 
аттестат № 77-13-328).

Земельный участок, доля в праве 100/2334 (площадью 0,7 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Самарская волость, в 8480 м на 
юго-запад от д. № 25 по ул. Центральная в п. Самарский. Исходный 
земельный участок с К№ 71:13: 030301:204, местоположение кото-
рого установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка: Тульская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения земельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей, с приложением копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельные доли в исхо-
дном земельном участке, можно по адресу: Тульская область, Кур-
кинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж ООО 
«ГАРАНТ»), в течение 30 дней со дня получения или опубликования 
данного извещения. 

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 кадастровых кварталах 71:14:030336, 71:14:030337, 71:14:030335, 
71:14:030301 по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Иншин-
ское, снт «Березка», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Сенькин Виктор Александрович 
(г. Тула, ул. Оружейная, д. 26, кв. 3, тел. 8-910-941-04-01). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, 
ООО «ТулЗемПроект» 25 ноября 2016 г. в 12.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект» с 25 октября 2016 г. по 25 ноября 2016 г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровых 
кварталах 71:14:030336, 71:14:030337, 71:14:030335, 71:14:030301 по 
адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Иншинское, снт «Березка». 
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 Гриценко Еленой Олеговной 
(адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202), эл. 
почта GL1146@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-11-
111) в отношении земельных участков: с кадастровым номером 
71:30:080214:16, расположенного по адресу: обл. Тульская, г. Тула, 
Центральный р-н, Менделеевский поссовет, п. Горняк, СТ «Лотос», 
участок № 2; с К№ 71:30:080214:72, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, г. Тула, Центральный р-н, Менделеевский поссовет, п. Гор-
няк, СТ «Лотос», участок № 74, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Ставцева Людмила 
Ивановна (адрес регистрации: г. Тула, Центральный р-н, пос. Мен-
делеевский, ул. Л. Толстого, д. 12, кв. 65, телефон 8-910-550-96-72);

Лалыгина Марина Валерьевна (адрес регистрации: г. Тула, 
Центральный район, ул. Мезенцева, д. 44, корп. 3, кв. 66, телефон 
8-920-787-98-17).

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25 октября 2016 г. по 25 ноября 
2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

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

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале: 71:30:080214.

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

Комкова Светлана Николаевна, собственник земельного участ-
ка на землях с/х назначения для с/х производства, общая долевая соб-
ственность, доля в праве 300/1889, расположенного в границах ЗАО 
«Самарское» Куркинского района Тульской области, общей площадью 
1 322 160 кв. м, с К№ 71:13:030301:209 (почтовый адрес: 301948, Туль-
ская обл., Куркинский район, пос. Самарский, ул. Центральная, д. 15, 
кв. 2), информирует других участников ОДС в границах ЗАО «Самар-
ское», администрацию МО Самарское о месте и порядке согласования 
проекта межевания земельных участков. Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андреевичем 
(почтовый адрес: 301940, Тульская область, Куркинский район, п. Кур-
кино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, 
e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-328).

Земельный участок, доля в праве 300/1889 (площадью 21,0 га), образу-
емый в счет 3 земельных долей, расположен: Тульская область, Куркин-
ский район, МО Самарское, Самарская волость, в 1670 м на юго-запад от 
д. № 25 по ул. Центральная в п. Самарский. Исходный земельный уча-
сток с К№ 71:13: 030301:209, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка: Тульская 
область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и на-
править обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, с 
приложением копий документов, подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения, на земельные доли в исходном земель-
ном участке, можно по адресу: Тульская область, Куркинский район, 
п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж ООО «ГАРАНТ»), в течение 
30 дней со дня получения или опубликования данного извещения. 

Кадастровый инженер Нарцев Антон Андреевич (почтовый адрес: 
301114, Тульская обл, Ленинский р-н, рп. Плеханово, ул. Заводская, 2, 
кв. 15, nartzev.anton@yandex.ru; аттестат 71-13-344) проводит согласова-
ние местоположения границ земельного участка с К№ 71:14:010901:182 
(Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Песочная, д. 6). 

Заказчик работ: Бурыкин А. Н. (проживающий по тому же адресу, 
тел. +7-903-036-33-09).

Всех заинтересованных в согласовании границ лиц просьба обра-
щаться по адресу: г. Тула, ул. Л. Толстого, 91-а, оф. 22 (с 10.00 до 16.00), 
телефон 8-920-747-55-45.

Обоснованные возражения в письменном виде принимаются в те-
чение 30 дней с момента данной публикации.

Поправка 
В извещении о необходимости согласования проекта межевания зе-

мельного участка, опубликованном в номере 138 от 14 сентября 2016 
года, читать: «Заказчиками работ по подготовке проекта межевания вы-
ступают Гришина Нина Григорьевна, Гришина Любовь Викторов-
на, выступающая по доверенности от Силаева Бориса Станиславови-
ча, и Гришина Екатерина Васильевна, собственник одной земельной 
доли площадью 10 га, проживающая по адресу: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, д. Большое Минино, д. 40, кв. 2, тел. 8-950-911-32-60.

Сообщаем об утере сберегательного сертификата ПАО «Сбербанк Рос-
сии» на предъявителя на сумму 50 000 рублей. Сертификат был приобре-
тен Бронштейном Петром Григорьевичем, проживающим по адресу: 
300005, г. Тула, ул. Чмутова, д. 186. Нашедшего документ просьба обра-
титься в Центральный районный суд города Тулы (г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 76) и подать заявление о своих правах на этот документ в тече-
ние трех месяцев со дня опубликования.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@
mail.ru, тел. 717-017), в отношении земельного участка с К№ 
71:14:010701:94, расположенного по адресу: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, гп рп Плеханово, рп Плеханово, ул. Микрорайон, 
позиция 63, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Савва Ф. В. (Тульская обл., Ле-
нинский район, рп Плеханово, тер. Микрорайон-1, д. 63, тел.: 
717-017). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 25 но-
ября 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект» с 25 октября 2016 г. по 25 ноября 
2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы, – с К№ 
71:14:010702:2564, расположенный по адресу: Тульская обл., 
Ленинский р-н, гп рп Плеханово, рп Плеханово, микрорай-
он № 1, дом 47, и земельный участок с К№ 71:14:010702:9111, 
расположенный по адресу: Тульская область, Ленинский рай-
он, пос. Плеханово, Микрорайон 1, дом № 49. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения

границ земельных участков
Кадастровым инженером Тишкиной Т. В. (почтовый 

адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, 
ул. Заводская, д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-420-30-
84, № квалификационного аттестата 71-16-460) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 71:14:040511:361, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, 
с/о Рассветовский, садоводческое товарищество «Рассвет» 
птицефабрики «Рассвет», уч. 179, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Любин Андрей 
Викторович (почтовый адрес: 300036, Тульская обл., г. Тула, 
Одоевское шоссе, д. 98, кв. 36; 8-999-775-84-08).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й 
этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, 
ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточ-
няемым земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 71:14:040511.

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

Извещение о проведении общих собраний 
участников общей долевой собственности

Администрация муниципального образования город Ново-
московск по инициативе ООО «Газпром проектирование» (Ни-
жегородский филиал), в соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального 
закона 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», извещает участников общей долевой собствен-
ности о проведении общих собраний для принятия решений по 
поводу намечающегося предоставления земельных участков под 
строительство на территории муниципального образования го-
род Новомосковск объекта «Реконструкция ГРС Северо-Задонская»:

собрание граждан-дольщиков на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
71:15:000000:157, расположенный в границах бывшего СПК 
«Иван-Озеро» Новомосковского района Тульской области, состо-
ится 06 декабря 2016 г. в 11.00 по адресу: Тульская область, Ново-
московский район, д. Малое Колодезное, д. 113; время начала ре-
гистрации участников собрания: 10.30;

собрание граждан-дольщиков на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
71:15:000000:20, расположенный в границах АО «Иван-Озеро» 
Новомосковского района Тульской области, состоится 06 декабря 
2016 г. в 11.00 по адресу: Тульская область, Новомосковский рай-
он, д. Малое Колодезное, д. 113; время начала регистрации участ-
ников собрания: 10.30;

собрание граждан-дольщиков на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
71:15:000000:89, расположенный в границах бывшего СПК «13-я 
годовщина Октября» Новомосковского района Тульской области, 
состоится 06 декабря 2016 г. в 15.00 по адресу: Тульская область, 
Новомосковский район, д. Богдановка, ул. Центральная, здание 
школы; время начала регистрации участников собрания: 14.30.

Повестка дня каждого собрания:
предварительное согласование размещения проектируемого 

объекта «Реконструкция ГРС Северо-Задонская»;
уточнение сооружений, предполагаемых к размещению, и пло-

щадей, испрашиваемых в аренду на период строительства и на пе-
риод эксплуатации;

рассмотрение вопросов о компенсационных выплатах и арен-
де, о выполнении инженерных изысканий по трассе.

Для участия в собрании участнику общей долевой собственно-
сти необходимо иметь при себе паспорт, оригинал документа, под-
тверждающего право собственности, а представителю участника 
общей долевой собственности – надлежащим образом оформлен-
ный документ, удостоверяющий его полномочия.

Зареченский районный суд г. Тулы объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности федеральной государственной 
гражданской 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 (оформляют-

ся) с 9.00 до 18.00 по 11 ноября 2016 года, по адресу: г. Тула, ул. Ли-
тейная, д. 8, каб. 19, контактный телефон 39-31-47 .
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