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К профессиональному празднику
Сегодня отмечается День судебного пристава. А чуть ранее 

в здании Дворянского собрания состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное этому празднику и 151-й годовщине 
образования института судебных приставов в России.

Губернатор Алексей Дюмин сообщил, что благодаря работе судеб-
ных приставов тысячи жителей региона могут возместить причинен-
ный им ущерб, получить обещанную зарплату, алименты. 

– Вы помогаете людям чувствовать себя защищенными. Вы вноси-
те весомый вклад в экономическое и социальное развитие Тульской 
области. Своим трудом в этом году вы помогли пополнить местный 
бюджет на 77 миллионов руб лей, – обратился к приставам глава ре-
гиона.

Алексей Дюмин поблагодарил службу судебных приставов за про-
фессионализм, трудолюбие и верность своему делу и пожелал креп-
кого здоровья, благополучия, энергии и новых успехов в работе на 
благо Тульской области.

Кроме того, глава региона вручил отличившимся сотрудникам 
службы судебных приставов награды.

Проезд в Ефремове станет дешевле
В администрации города подписано соглашение с предпри-

я тиями-перевозчиками по ценам на проезд в коммерческом 
транспорте, следующем по маршруту № 4.

Документ предполагает снижение стоимости проезда с 35 до 
30 руб лей. Действовать такой тариф будет до середины января 2017 
года. 

Напомним, с середины октября Иноземский мост, соединяв-
ший две федеральные трассы – М2 и М4, – был закрыт. Объездной 
путь существенно увеличил протяженность маршрута общественно-
го транспорта – с 3 до 12 километров. Перевозчики подняли расцен-
ки почти в два раза, что сразу же вызвало недовольство местных жи-
телей. 

Жителей Ефремова поддержало правительство области. Как под-
черкнул зампред высшего органа исполнительной власти Валерий 
Шерин, у бизнесменов-транспортников появились дополнительные 
остановочные пункты. То есть у них не только маршрут стал длин-
нее, но и пассажиропоток – больше. Потому прямо пропорциональ-
ного увеличения тарифа из-за роста протяженности пути быть не 
должно. 

– Пусть перевозчики представят экономическое обоснование уве-
личения платы. Наш ориентир – 32 руб ля, – пояснил тогда позицию 
Шерин. 

Но в ходе переговоров с перевозчиками и эту планку удалось сни-
зить. 

Техника – в «шлеме»
В Тульском государственном музее оружия проходит выстав-

ка стендовых моделей, военно-исторической и фантастической 
миниатюры «Техника в масштабе».

В этом году она отмечает десятилетие. На сей раз экспози-
ция посвящена 75-й годовщине обороны города Тулы от немецко-
фашистских захватчиков. 

Экспонироваться будут более 550 работ 176 моделистов из 36 го-
родов России. Впервые свои работы представят жители Китая, Герма-
нии, Норвегии и Румынии.

Модели бронетанковой техники, самолетов, кораблей разных 
стран, военно-исторические миниатюры, фигуры воинов времен раз-
личных эпох, изготовленные с высокой точностью, работы в жанрах 
фэнтези и фантастики, а также диорамы, отражающие различные 
сюжеты военной тематики, не оставят равнодушными ни одного по-
сетителя. Каждый гость музея сможет отметить наиболее понравив-
шиеся работы, что в итоге позволит организаторам определить при-
зера зрительских симпатий. 

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

1 ноября 
День судебного пристава.
В этот день родились: 1578 – Дмитрий Пожарский, русский во-

енный и политический деятель, национальный герой России. 1596 
– Пьетро Да Картона, итальянский живописец и архитектор. 1757 – 
Антонио Канова, итальянский скульптор-классицист. 1889 – Павел 
Гойнкис, советский инженер-кораблестроитель, создатель торпедных 
катеров. 1892 – Александр Алехин, русский шахматист, 4-й чемпион 
мира по шахматам. 1908 – Анатолий Кубацкий, советский актер теа-
тра и кино, герой советских киносказок.  

ИМЕНИННИКИ

Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.36, заход – 16.49, долгота дня – 9.13. Восход Луны 
– 8.54, заход – 18.05.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

2 (12.00 – 13.00); 4 (20.00 – 21.00); 8 (08.00 – 09.00); 12 (10.00 – 11.00); 
16 (15.00 – 16.00); 22 (22.00 – 23.00); 26 (17.00 – 18.00); 27 (06.00 – 07.00).
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Не только слушать, 
но давать возможность 
действовать

ЦБ РФ (1.11.2016)

Доллар 63,22

Евро 69,29

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
1 ноября
–8    –2 °C

Завтра,
2 ноября
–12    –3 °C

Äàòà

Помнить 
прошлое ради 
будущего

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Туле состоялся митинг памяти жертв политиче-
ских репрессий.

– Папу моего, Петра Антоновича Доронина, забра-
ли 31 августа 1938 года, а 11 сентября, как мы с мамой узна-
ли позже, его уже расстреляли. Как говорится, без суда и 
следствия, – рассказывает Лидия Петровна Лазарева. 

Женщина продолжает: 
– Жили мы в Донбассе, отец трудился в шахте проходчи-

ком, был передовиком производства. За это им с мамой, со-
всем молодым, двадцатипятилетним, дали отличную квар-
тиру. Она-то отца, видимо, и сгубила. После того как папу за-
брали, нас с мамой тут же выселили на улицу… Мне не было 
и годика. Ходили слухи, что и маму, как жену врага, тоже 
репрессируют, но обошлось. Верность моему отцу она со-
храняла всю жизнь, замуж так больше и не вышла. И всегда 
очень жалела, что даже не знает, где находится его могилка…

С началом войны семью Дорониных эвакуировали в Ли-
пецкую область, а в начале пятидесятых мать и дочь пере-
брались в тогда подмосковный город Донской. 

Сейчас Лидия Петровна живет в Веневе, но ежегодно 
приезжает на траурный митинг в Тулу, чтобы вместе с дру-
гими неравнодушными поклониться памяти жертв поли-
тических репрессий, а затем принять участие в церковном 
поминовении и церемонии возложения цветов к закладно-
му камню, установленному на месте массовых расстрелов 
и захоронений в Тесницком лесу. 

В Тульской области проживают более пяти тысяч ре-
прессированных и пострадавших от политических репрес-
сий. Выступая перед собравшимися на митинге памяти по-
гибших в то страшное время, министр труда и социальной 
защиты Андрей Филиппов отметил, что обращение к про-
шлому страны необходимо, чтобы осмыслить нашу общую 
непростую историю, с особой силой прочувствовать цен-

ность человеческой личности, незыблемость права каждо-
го из нас на жизнь и свободу. И ради исторической справед-
ливости, ради будущего наших детей и внуков мы должны 
помнить не только светлые, но и мрачные страницы про-
шлого, а также сделать все возможное для поддержки тех, 
кто пострадал от репрессий.

Память погибших почтили минутой молчания.
Позднее цветы и гирлянды легли к подножию памят-

ников, установленных в самом страшном лесу нашей об-
ласти – Тесницком, где на плитах увековечены имена ты-
сяч безвинно погибших. Вот в один только день 7 апреля 
1938 года, в светлый праздник Благовещения, здесь были 
расстреляны более шестидесяти человек – Аркадий Деев 
из тульской деревни Жировка, Роза Резникова из Латвии, 
Абрам Вайнберг из Румынии, Абит сын Таги-Бек из Ира-
на, Виктор Коган из Одессы, Йоган Эссель из Австрии, Аль-
фред Кнеч из Германии, Николай Дроган из Турции и Лин 
Фен Фун из Китая. Их имена увековечены на табличке, за-
крепленной на литом чугунном кресте. Да сколько их тут, 
иностранцев, простых русских крестьян, бывших дворян, 
рабочих, представителей интеллигенции, священнослу-
жителей и защитников Отечества, нашедших упокоение 
во рвах Тесницкого леса…

По данным прокуратуры Тульской области, жертвами 
политических репрессий в конце 30-х – начале 40-х годов 
стали более 15 тысяч жителей области, и каждый пятый из 
них покоится в Тесницком лесу.

 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Второй состав Обще-
ственной палаты Туль-
ской области завершает 

свою работу. Новый, третий, 
будет сформирован до кон-
ца января будущего года. 
Предполагается, что к этому 
моменту круг полномочий 
общественников будет рас-
ширен. 

Глава региона Алексей Дю-
мин в ходе пленарного заседа-
ния Общественной палаты под-
черкнул, что к процессу форми-
рования нового состава следует 
подойти максимально серьезно.

– Тульская область богата на 
людей знающих и ответствен-
ных, убеждался в этом не раз, – 
сказал он. – Достойных немало, 
тем сложнее будет выбрать кан-
дидатов.

Ими, по мнению губернато-
ра, могут стать активные жите-
ли, включившиеся в обсужде-
ние и разработку Программы 
социально-экономического раз-
вития области.

– Убежден, институтам граж-
данского общества необходимо 
предоставить все возможности 
по выдвижению своих кандида-

тов и обеспечить принцип мак-
симальной открытости и про-
зрачности,  – продолжил Алек-
сей Дюмин.  – Палата должна 
формироваться не по принци-
пу лояльного отношения к вла-
сти, а на основе личных, дело-
вых, профессиональных ка-
честв кандидатов. Отсутствие 
разных мнений, позиций не 
просто обесценит работу, а ли-
шит ее смысла.

Дюмин предложил создать из 
представителей действующего 
состава Общественной палаты 
рабочую группу, которая будет 
заниматься сбором всех предло-
жений, связанных с выдвижени-
ем кандидатур. 

 Председатель регио нального 
парламента  Сергей Харитонов 
отметил, что решение множе-
ства практических задач разви-
тия государства немыслимо без 
взаимодействия органов прави-
тельства и общественности. Как 
раз этому и способствует Обще-
ственная палата, помогая «встре-
титься» властям, советам в му-
ниципальных образованиях и 
просто неравнодушным жите-
лям региона. По ее инициативе 
проводится форум «Гражданское 
общество 71», ведется монито-
ринг исполнения майских Ука-
зов Президента РФ. Обществен-

ники держат руку на пульсе в 
вопросах сохранения льгот для 
чернобыльцев, создания образо-
вательных комплексов, охраны 
природных ресурсов и окружаю-
щей среды… 

Вновь сформированная Об-
щественная палата будет наде-
лена широким кругом полномо-
чий. Губернатор отметил, что пла-
нирует внести в облдуму новую 
редакцию регио нального закона 

«Об Общественной палате Туль-
ской области», благодаря чему 
она, в частности, получит право 
участия в формировании обще-
ственных советов при органах 
исполнительной власти региона.

Действенным механизмом 
влияния для организации может 
стать Закон «Об общественном 

контроле в Тульской области». 
Алексей Дюмин выразил уверен-
ность в том, что его необходимо 
принять как можно скорее.

– Людей надо не просто слу-
шать, но и давать им возмож-
ность действовать, что-то ме-
нять, – подчеркнул он.

Также глава региона предло-
жил проводить «нулевые» чте-
ния социально значимых зако-
нопроектов. 

– Подобная практика есть в 
Общественной палате РФ, – от-
метил секретарь Общественной 
палаты Тульской области Алек-
сандр Воронцов. – «Нулевое» чте-
ние не является обязательным, 
и там предварительное рассмо-
трение проходит примерно по-
ловина законодательных иници-
атив. Так же и мы выборочно об-
суждали проекты документов и 
впоследствии передавали свои 
пожелания в облдуму. Приме-
ром тому может послужить си-
туация с законом о чернобыль-
ских льготах, в судьбе которого 
Общественная палата приняла 
участие. В целом же наша орга-
низация всегда была открытой 
площадкой, где люди, которых 
непосредственно касаются при-
нимаемые законы, могли выска-
зать свое мнение о них.

Также Александр Воронцов 
пояснил, почему так важно за-
крепить законодательно роль 
Общественной палаты при фор-
мировании Общественного сове-
та при органах исполнительной 
власти. Совет (это, кстати,  вполне 
соответствует его названию) дол-
жен в основном состоять из об-
щественников  – людей, болею-
щих на свое дело и готовых тру-
диться на благо Тульской земли. 

Цветы и гирлянды легли к подножию памятника жертвам 
политических репрессий

Лидии Лазаревой не было и года, когда расстреляли ее отца…

В расширенном заседании участвовали Александр Воронцов, Алексей Дюмин и  Сергей Харитонов

Общественники проголосовали за внесенные предложения

Решение множества практических задач 
развития государства немыслимо без вза-
имодействия органов правительства 
и общественности. Как раз этому и спо-
собствует Общественная палата, помогая 
«встретиться» властям, советам в муници-
пальных образованиях, общественникам 
и просто неравнодушным жителям.
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Стадион с перспективой

Промышленный туризм в действии

Кто будет зажигать звезды?

 Людмила ИВАНОВА

Не было предела радости жителей поселка 
Куркино с улицы Куликовской, когда их 
заявка на участие в «Народном бюджете» 

получила одобрение. Результатом большой рабо-
ты должна была стать новая дорога. Стоимость 
проекта – почти 800 тысяч руб лей. С каждого 
дома собрали по 6 тысяч руб лей. В итоге сумма, 
собранная жителями, превысила 130 тысяч руб-
лей. Большая часть софинансирования проекта, 
около 650 тысяч руб лей, – из районного и област-
ного бюджетов. 

Как обиженный дорогу увез
В сентябре посреди улицы появились горки из 

щебня, заработала техника. Но подрядчик неожидан-
но сообщил, что собранных денег будет недостаточно. 
Жители, внимательно следившие за ходом работ, ука-
зали дорожникам, что объем привезенного щебня не 
соответствует смете. А в проекте – не только плани-
ровка территории и отсыпка щебнем, но и укладка ас-
фальтобетона. В ответ на это подрядчик обиделся и… 
собрав весь щебень, увез его в неизвестном направле-
нии. Больше дорожников местные жители не видели.

На очередном совещании с членами правитель-
ства губернатор Алексей Дюмин подверг жесткой кри-
тике деятельность главы администрации Куркинско-
го района Геннадия Калины.

Глава региона поручил завершить работы по ре-
монту дороги в течение двух недель. И акцентировал 
внимание на том, что сделать ее нужно предельно ка-
чественно. Впрочем, вложившие свои деньги люди и 
не согласятся на другое. 

Малышам – бассейн, 
школярам – светофор

Еще одно обращение поступило от водителя 
школьного автобуса, маршрут которого включает 
в себя часть пути по трассе Тула – Новомосковск. Вы-
сокая интенсивность движения – а она составляет 
30 тысяч автомобилей в сутки – приводит к тому, что 
шоферы порой не пропускают переходящих дорогу 
школьников. Кроме того, опаздывая на урок, ребята 
лишаются законного права на получение знаний. Что-
бы этого не происходило, водитель предложил орга-
низовать светофорное регулирование поворотов на 
Петелино и Ильинку. 

– Безопасность маленьких пассажиров – превыше 
всего, – отметил Алексей Дюмин и поручил министру 
транспорта и дорожного хозяйства Тульской области 
Александру Камзолову совместно с ГИБДД прорабо-
тать пути решения транспортного вопроса. 

Еще одна жалоба, поступившая в приемную губер-
натора, касалась затянувшегося ремонта в бассейне 
детской инфекционной больницы № 2. Как сообщила 
заявительница, начался он в 2011 году и до сегодняш-
него дня не закончился. Малышам, нуждающимся в 
грудничковом плавании, заниматься негде. 

Министр здравоохранения Тульской области Оль-
га Аванесян сообщила, что ванночка для детей гото-
ва к эксплуатации, но из-за ремонта дверей попасть в 
помещение невозможно. До конца года входную груп-
пу приведут в порядок и, кроме того, планируется от-
крыть два бассейна в детской поликлинике № 1 в За-
речье и детской инфекционной больнице № 4 на 
Оборонной. Информация о том, где можно пройти на-
значенные процедуры, появится в ближайшее время. 

От четкого исполнения 
зависит эффективность

В ходе совещания чиновники областного уровня 
обсудили выполнение поручений губернатора.

По информации председателя контрольного ко-
митета Александра Бибикова, в нынешнем году в пра-
вовых актах, протоколах и перечнях находилось 3938 
поручений по итогам совещаний и заседаний. Из них 
30 процентов – в компетенции органов исполнитель-
ной власти и подразделений аппарата правительства, 
а 60 процентов должны проработать муниципальные 
образования. Оставшиеся – за различными организа-
циями и учреждениями региона. 

Было отмечено, что большая часть поручений вы-
полняется качественно и в срок. Те, кто выбивается 
из графика, отвечали губернатору в ходе этого же со-
вещания при помощи видеосвязи. 

– Оценивайте реально свои силы, выстраивайте 
работу грамотно, не ждите жалоб, действуйте на упре-
ждение. Если есть проблемы, не вводите людей в за-
блуждение, а разъясняйте конкретно. Эффективность 
работы органов власти во многом зависит именно от 
четкого исполнения поручений, – подчеркнул Алек-
сей Дюмин.

 Юлия МОСЬКИНА
 Сергей КИРЕЕВ

Тулу посетили члены 
Молодежных парламен-
тов из соседних регио-

нов: Калуги, Москвы и Рязани. 
Делегации побывали в Кон-
структорском бюро приборо-
строения им. А. Шипунова 
и его филиале – ЦКИБ СОО. 
В ближайшем будущем ребята 
планируют сформулировать 
ряд предложений, касающихся 
того, как привлечь в оборон-
ную отрасль молодых специа-
листов.

Аркадий Захарян, заместитель 
начальника отделения Централь-
ного конструкторского исследова-
тельского бюро спор тив но-охот ни-
чьего оружия, рассказал юношам и 
девушкам историю предприятия. 
Встреча прошла в техническом ка-
бинете, где обычно работают кон-
структоры. В народе это помеще-
ние часто называют музеем – за 
обилие собранных здесь образцов 
оружия. 

– С легендарной МЦ-8 спорт-
смен Юрий Цураев завоевал мно-
жество наград на соревнованиях 
самого высокого уровня – Олим-
пийских играх, чемпионатах мира. 
Сейчас на предприятии хранится 
не просто ружье такой же моде-
ли, а подлинное, принадлежавшее 
Цураеву. Из него было сделано по-
рядка 750 тысяч выстрелов, и ни 
одной поломки, – с гордостью кон-
статировал Захарян.

Среди выпускаемых ЦКИБ СОО 
образцов оружия есть штучные: 
коллекционные, наградные. Над 
ними трудились не только кон-
структоры, но и художники. Тра-
диционно ружья украшены метал-
лическими узорными накладками, 
каждая из которых –   произведе-
ние искусства. Чеканные сцены 
охоты в миниатюре или визитная 
карточка тульских мастеров – рас-
тительный орнамент, вписанный 
в геометрию завитков и спиралей. 
Для делегатов также провели экс-
курсию на участок художествен-
ной отделки ложа и на граверный 
участок, где изготавливают метал-
лические чеканные элементы.

Глеб Кондратьев, член Моло-
дежного парламента при Рязан-
ской областной думе, поделился 
впечатлениями:

– Нашу делегацию просто по-
разило увиденное – невероятной 
сложности работа, которую здесь 
выполняют. В Рязани планируем 
обсудить, как повысить престиж 
рабочих специальностей.

А председатель секции по па-
триотическому воспитанию Мо-
лодежной палаты при Московской 
городской думе Николай Семенов 
отметил, что у всех жителей Рос-
сии Тула ассоциируется не толь-
ко с пряниками и самоварами, но 
и оружием.

– Но многие даже не представ-
ляют, насколько оно красиво и 
уникально, – заметил он. – Дома 
непременно найду информацию 
об увиденных сегодня моделях. С 
коллегами подумаем над пробле-
мой привлечения молодежи на 
предприятия – в частности, обо-
ронного профиля. Мы проводим 
работу со школьниками и видим, 
что многим ребятам это действи-
тельно интересно. Вполне воз-

можно, что в будущем кто-то из 
них примет решение трудиться на 
одном из тульских заводов.

По словам заместителя предсе-
дателя Тульской областной Думы 
Юлии Марьясовой, подобная фор-
ма работы, когда к нам приезжают 
делегации из других регионов, по-
могает делиться опытом, идеями, 
расставлять приоритеты. 

– Все начина-
лось с соглашения 
о сотрудничестве 
между Мосгорду-
мой и Тульской 
о б л а с т н о й  Д у -
мой,  – пояснила 
она. – На данный 
момент налажива-
ем взаимодействие 

с Калугой, Орлом, Рязанью. Здесь 
у делегатов была возможность по-
смотреть, как рождается леген-
дарное тульское оружие. Приме-
чательно, что ребята получили 
уникальную возможность  попасть 
в цеха, увидеть, как работают ма-
стера. Это совсем не то же самое, 
что в музее за стеклянной витри-
ной увидеть образчик, здесь мож-
но  почувствовать, что такое насто-
ящий патриотизм.

В середине дня общение про-

должилось в неформальной об-
становке, за чашкой чая. Речь за-
шла об особенностях системы 
формирования молодежных пар-
ламентских структур в разных ре-
гионах и их полномочиях. Ребята 

поделились опытом проведения 
различных мероприятий, в том 
числе патриотической направлен-
ности. Марьясова рассказала о не-
скольких ярких проектах нашего 
Молпарламента: интеллектуаль-
ном турнире «Тульский Токарев» 
и «Школе лидеров общественного 

мнения», а также о законопроек-
те, нацеленном на поддержку мо-
лодых специалистов.

Затем делегации посетили КБП 
им.  Аркадия Шипунова. Экскур-
сию по предприятию провел его 
сотрудник и по совместительству 
член Молодежного парламента 
Александр Кузнецов. Ребят заин-
тересовал тренажерный зал, где 
оттачивают профессиональные на-
выки экипажи комплексов «Пан-
цирь». В учебном ангаре гостям по-
казали настоящую боевую технику 
и продемонстрировали, как рабо-
тает система наведения.

В завершение визита молодые 
парламентарии обменялись по-
дарками и договорились продол-
жить сотрудничество. Как отмети-
ла депутат областной Думы Ольга 
Зай цева, подобное общение очень 
важно, ведь оно помогает молоде-
жи больше узнать о своей стране, о 
том, чем живут соседние регионы. 
По ее словам, эта встреча наглядно 
демонстрирует и то, что промыш-
ленный туризм может стать пер-
спективным направлением, ведь 
даже людям, далеким от этой сфе-
ры, не «технарям», интересно уви-
деть оружейное производство из-
нутри.

 Арсений АБУШОВ

Восемь из более чем двух 
десятков документов 
обрели статус законов 

Тульской области на 31-м засе-
дании регио нального парла-
мента. Например, народные 
избранники определили, как 
рассчитывать дотации на вы-
равнивание бюджетов сель-
ских поселений. Это должно 
помочь муниципальным обра-
зованиям региона развиваться 
равномерно. 

Помимо этого, по рекоменда-
ции профильного комитета по эко-
номической политике и финан-
сам депутаты выделили из налога 
на имущество организаций, кото-
рый до сих пор полностью посту-
пал в областную казну, 5 процен-
тов бюджетам городских округов. 

– Этим законом мы совершен-
ствуем налоговую базу городских 
округов, стимулируем местные ад-
министрации на работу со своим 

имущественным комплексом. По-
полняться будет доходная часть 
бюджетов шести муниципаль-
ных образований. В перспективе 
данная мера должна помочь го-
родским округам стать более ин-
вестиционно привлекательны-
ми, – разъясняет член комитета 
по экономической политике и фи-
нансам областной Думы Наталия 
Николаева. 

Депутаты также устранили 
пробел в регио нальном законе 
«Об административных правона-
рушениях». Дело в том, что в пра-
вилах благоустройства муници-
пальных образований прописана 
обязанность физических и юриди-
ческих лиц заключать со специа-
лизированными организациями 
договоры на вывоз мусора, а вот 
ответственность за несоблюдение 
этих требований до сих пор не ре-
гламентировалась. 

– Принятый закон устано-
вил административные штрафы 
за отсутствие договора на оказа-
ние услуг по обращению с твер-

дыми отходами. Для граждан, то 
есть физических лиц, санкции за 
данное нарушение составят от 2,5 
до 5 тысяч руб лей, для должност-
ных лиц – от 10 до 20 тысяч руб-
лей, для юридических – от 100 до 
300 тысяч, – комментирует при-

нятые поправки в закон председа-
тель комитета по государственно-
му строительству, безопасности и 
местному самоуправлению Вик-
тор Трифонов. – Новшества введе-
ны не ради штрафов, а ради наве-
дения порядка. 

Также ради наведения поряд-
ка, но уже в сфере туризма, об-
ластные парламентарии приняли 
в первом чтении законопроект «О 
туристской деятельности на тер-
ритории Тульской области». Доку-
мент был разработан после того, 
как изменилось федеральное за-
конодательство в этой отрасли. 
Так, с нового года существенно 
трансформируется система клас-
сификации гостиниц, пляжей и 
горнолыжных трасс. Регионы по-
лучат право аккредитовать ор-
ганизации, которые будут оце-
нивать качество обслуживания 
и набор предоставляемых услуг, 
проще говоря – присваивать звез-
ды объектам туристической ин-
фраструктуры. Кроме того, в 
регио нальном законе предлагает-
ся прописать такие понятия, как 
субъект туристской индустрии об-
ласти, реестр таких субъектов, ре-
естр туристских ресурсов области, 
реестр туристских маршрутов об-
ласти, реестр сувенирной продук-
ции области. 

Как отметил председатель об-
ластного парламента  Сергей Ха-
ритонов, это первый этап в рабо-
те над законопроектом. 

– Мы хотим услышать иници-
ативы от всех заинтересованных 
сторон. Туризм в регионе разви-
вается активно, и наша задача – 
сделать все необходимое для того, 
чтобы и у жителей других реги-
онов, и у иностранцев возника-
ло желание приехать на Тульскую 
землю, – подчеркнул  Сергей Алек-
сеевич. 

Как сообщила член комитета 
по социальной политике Екатери-
на Толстая, в ближайшие дни в го-
роде оружейников соберется экс-
пертный совет из представителей 
музейного сообщества, руководи-
телей туристических компаний и 
других заинтересованных лиц.

– Будем обсуждать поправки, 
потому что этот документ должен 
стать нашим помощником, он при-
зван придать импульс развитию 
туризма, – резюмировала Екатери-
на Александровна.

Действуя 
на упреждение

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Свой спорткомплекс 
появился у расположен-
ного на улице Чмутова 

Тульского колледжа про-
фессиональных технологий 
и сервиса. Его жемчужиной 
стала мини-футбольная 
площадка с современным 
искусственным газоном, 
опоясанная легкоатлетиче-
скими дорожками.

Кроме того, в состав комплек-
са вошла площадка для спортив-
ных игр  – ее покрытие и раз-
метка позволяют играть здесь в 
баскетбол и волейбол. Для кол-

леджа собственная спортивная 
инфраструктура – большое под-
спорье, ведь на счету его учащих-
ся немало побед в состязаниях по 
спортивному ориентированию, 
городкам, настольному теннису 
городского и областного уровней.

Построить комплекс удалось 
благодаря средствам фонда раз-
вития Тульской области «Пер-
спектива», который создан по 
инициативе губернатора Алек-
сея Дюмина. Это уже 67-й объект, 
возведенный в регионе на сред-
ства фонда.

– Наша цель – сделать занятия 
спортом максимально доступны-
ми для всех категорий жителей, 
и открытие этого объекта – важ-
ный шаг на данном пути, – под-

черкнул Дюмин на церемонии 
открытия комплекса.

Кроме того, глава региона по-
благодарил за содействие в осу-
ществлении проекта олимпий-
ского чемпиона по фигурному 
катанию Антона Сихарулидзе, 
который также приехал в Тулу и 
даже произвел первый символи-
ческий удар по воротам.

– Приятно находиться на этом 
замечательном стадионе, – сказал 
он. – Очень важно, что бизнес и 
спортивное сообщество совмест-
но воплощают подобные проекты. 
В Тульской области надежный гу-
бернатор. Можете рассчитывать на 
нашу поддержку и в дальнейшем.

Разумеется, спортивные объ-
екты создаются для того, чтобы 

они не пустовали. Вот и на ста-
дионе колледжа сразу по оконча-
нии торжеств стартовал турнир 
по мини-футболу в зачет Спар-
такиады средних специальных 
учебных заведений области. В 
нем участвовали учащиеся из 
Тулы, Щекина, Ясногорска. При-
чем сражались футболисты не 
только за кубки и грамоты, но 
и за гранты фонда «Перспекти-
ва» на приобретение спортивно-
го инвентаря для своего учебного 
заведения. Победителями в ито-
ге стали ребята из машиностро-
ительного колледжа, на втором 
месте – команда базирующего-
ся в Щекине Тульского экономи-
ческого колледжа, а на третьем – 
хозяева поля. Антон Сихарулидзе сделал первый символический удар по воротам

Сразу по окончании церемонии открытия на площадке начался 
областной турнир

Промышленный 
туризм может стать 
перспективным на-
правлением, ведь 
даже людям, дале-
ким от этой сферы, 
не «технарям», инте-
ресно увидеть ору-
жейное производ-
ство изнутри.

Молодые парламентарии попробовали себя в роли граверов

На 31-м заседании парламентарии приняли восемь законов Тульской области

Ребятам позволили забраться в кабину «Панциря»

Юлия Марьясова
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Бодрость духа 
и ловкость – главное

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

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

(наименование избирательной кампании)
Сокол Халил Эльдарович

(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)
№ 40810810266009000027, 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 Х. Э. Сокол
24 октября 2016 года

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалификационный 
аттестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская область, Ленинский 
район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 
8-920-747-99-11) выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельных участков, образуемых в счет выдела земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:98, рас-
положенного в пределах границ АОЗТ «Прилепский племенной 
конный завод» Ленинского района Тульской области.

Заказчиком работ является Миляева Татьяна Ивановна (адрес: 
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Тургенева, д. 6, тел. 
8-960-612-12-51).

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «При-
лепский племенной конный завод» приглашаются для участия в со-
гласовании размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться с проектом ме-
жевания или направить обоснованные возражения с приложением 
правоустанавливающих документов можно по адресу: 301130, Туль-
ская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО 
«Ленземпроект», в течение 30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чувашова Ольга Валерьевна (почтовый 
адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7; адрес электронной почты: 
е-mail: chuvashova78@inbox.ru, тел. (4872) 35-09-15, квалификацион-
ный аттестат 52-10-80) извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков. Исходный земельный участок 
с К№ 71:07:000000:14 с местоположением: обл. Тульская, р-н Дубен-
ский, с. Лужное, СПК «Заветы Ленина». Выделяемый земельный 
участок в счет земельных долей с К№ 71:07:000000:14:ЗУ1 располо-
жен: Тульская область, Дубенский район, МО Воскресенское Дубен-
ского района.

Заказчиком работ является Шевкопляс Ольга Дмитриевна 
(проживающая по адресу: г. Москва, пр-д Нансена, д. 4, кв. 39, кон-
тактный телефон: 8-916-444-23-40). С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: 300025 г. Тула, ул. Се-
дова, дом № 7, офис 207, с 10.00 до 16.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
вышеуказанному адресу в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Туль-
ской области.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чувашова Ольга Валерьевна (почтовый 
адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7; адрес электронной почты: 
е-mail: chuvashova78@inbox.ru, тел. (4872) 35-09-15, квалификацион-
ный аттестат 52-10-80) извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков. Исходный земельный участок 
– с К№ 71:07:000000:11, с местоположением: обл. Тульская, р-н Дубен-
ский, с. Шатово. Выделяемый земельный участок в счет земельных 
долей с К№ 71:07:000000:11:ЗУ1 расположен: Тульская область, Ду-
бенский район, МО Воскресенское Дубенского района.

Заказчиком работ является Мискарян Борис Владимирович 
(проживающий по адресу: Тульская область, Дубенский район, д. Вя-
лино, дом № 22, контактный телефон: 8-960-619-57-16). С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7, офис 207, с 10.00 до 16.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
вышеуказанному адресу в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Туль-
ской области.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Чувашова Ольга Валерьев-

на (почтовый адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7; 
адрес электронной почты: е-mail: chuvashova78@inbox.
ru, тел. (4872) 35-09-15, квалификационный аттестат 52-
10-80) извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков. Исходный земельный 
участок – с К№ 71:07:000000:26, с местоположением: 
обл. Тульская, р-н Дубенский, с. Воскресенское, СПК 
«Воскресенский». Выделяемый земельный участок в 
счет  земельных долей с К№ 71:07:000000:26:ЗУ1 рас-
положен: Тульская область, Дубенский район, МО Вос-
кресенское Дубенского района.

Заказчиком работ является Дорожкин Василий Ге-
оргиевич, проживающий по адресу: Тульская область, 
Дубенский район, д. Слобода, дом № 1, контактный те-
лефон: 8-915-688-22-37. С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: 300025, 
г. Тула, ул. Седова, дом № 7, офис 207, с 10.00 до 16.00.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по вышеуказанному 
адресу в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской 
области.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чувашова Ольга Валерьевна (почтовый 
адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7; адрес электронной почты: 
е-mail: chuvashova78@inbox.ru, тел. (4872) 35-09-15, квалификацион-
ный аттестат 52-10-80) извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков. Исходный земельный участок 
– с К№ 71:07:000000:11, с местоположением: обл. Тульская, р-н Дубен-
ский, с. Шатово. Выделяемый земельный участок в счет земельных 
долей с К№ 71:07:000000:11:ЗУ1 расположен: Тульская область, Ду-
бенский район, МО Воскресенское Дубенского района.

Заказчиком работ является Гудков Виктор Дмитриевич (про-
живающий по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. Шато-
во, ул. Новое Шатово, дом № 34, кв. 2, контактный телефон: 8-953-
424-02-05). С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7, офис 207, с 
10.00 до 16.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
вышеуказанному адресу в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Туль-
ской области.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Мы, собственники земельного участка на землях с/х назначе-
ния для ведения личного подсобного хозяйства, общая долевая 
собственность, доля в праве 1/5, расположенный в границах СПК 
им. В. И. Ленина Крестовской волости Куркинского района Туль-
ской области, общей площадью 485 000 кв. м, с К№ 71:13:010701:173 
(почтовый адрес: 301951, Тульская обл., Куркинский район, с. Кре-
сты, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 2), информируем других участников 
ОДС в границах СПК им. В. И. Ленина Крестовской волости, админи-
страцию МО Михайловское о месте и порядке согласования проекта 
межевания земельных участков. Проект межевания подготовлен ка-
дастровым инженером. Сильяновым Дмитрием Андреевичем (по-
чтовый адрес: 301940, Тульская область, Куркинский район, п. Кур-
кино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-961-261-99-34, 
e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-328).

ЗУ 1 (Лебедев Г. В.). Земельный участок, доля в праве 1/5 (площа-
дью 9,7 га), образуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Туль-
ская область, Куркинский район, МО Михайловское, Крестовская 
волость, в 1220 м на запад от д. № 53 д. Софьинка.

ЗУ 1 (Лебедев В. И.). Земельный участок, доля в праве 1/5 (площа-
дью 9,7 га), образуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Туль-
ская область, Куркинский район, МО Михайловское, Крестовская 
волость, в 1440 м на запад от д. № 53 д. Софьинка.

ЗУ 1 (Лебедева А. И.). Земельный участок, доля в праве 1/5 (площа-
дью 9,7 га), образуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Туль-
ская область, Куркинский район, МО Михайловское, Крестовская 
волость, в 1570 м на запад от д. № 53 д. Софьинка.

Исходный земельный участок с К№ 71:13:010701:173, местополо-
жение которого установлено относительно ориентира, расположен-
ного 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 земельных 
долей, 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.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

ООО «Знаменское», собственник земельного участка с К№ 
71:13:000000:67 на землях с/х назначения для с/х производства, 
расположенного в границах СПК «Знаменский» Куркинского 
района Тульской области (почтовый адрес: Тульская область, Кур-
кинский район, д. Грачевка, ул. Дорожная, д. 9, тел. (48743) 32-6-
40), информирует других участников ОДС в границах СПК «Зна-
менский», администрацию МО Михайловское о месте и порядке 
согласования проекта межевания земельных участков. Проект 
межевания подготовлен  кадастровым инженером Сильяновым 
Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, Тульская об-
ласть, 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).

Извещает о согласовании проекта межевания по уточнению 
местоположения границы и (или) площади обособленных зе-
мельных участков с К№ 71:13:010201:0022, 71:13:010301:0042, 
71:13:010301:0052, входящих в состав единого землепользования 
с кадастровым номером 71:13:000000:0067, проводится в связи с 
переносом данных земельных участков на земли с/х: 

• 71:13:010201:0022, площадью 499 730 кв. м, переносится на 
ЗУ, расположенный в 380 м на запад от д. № 16 в д. Сумбулово;

• 71:13:010301:0042, площадью 72 457 кв. м, переносится на ЗУ, 
расположенный в  2550 м на юго-запад от д. № 16 в д. Сумбулово;

• 71:13:010301:0052, площадью 29 048 кв. м, переносится на ЗУ, 
расположенный в  2640 м на северо-запад от д. № 16 в д. Сумбу-
лово.

Исходный  земельный участок с К№  71:13:000000:0067, место-
положение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного  в границах 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 об-
ласть, 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.

Извещение о проведении собрания участников долевой 
собственности

Гордеева Надежда Николаевна (действующая по доверенностям от дольщи-
ков участков с К№ 71:08:010501:429, 71:08:010501:430, 71:08:060201:546) извещает 
участников долевой собственности на земельные участки с К№ 71:08:010501:429, 
71:08:010501:430, 71:08:060201:546, расположенные по адресу: обл. Тульская, р-н 
Ефремовский, МО Ясеновское, о проведении собрания участников долевой соб-
ственности.

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, Ефремовский район, 

с. Малая Хмелевая, здание конторы ООО «Родина».
Дата и время проведения собрания:  14.12.2016 г. в 10.00.
Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 

6-33-18, YURA182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) извещает 
о возможности ознакомиться с проектом межевания земельных участков, обра-
зуемых из участков с К№ 71:08:010501:429, 71:08:010501:430, 71:08:060201:546, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ефре-
мов, ул. Тургенева, д. 11, с 8.00 до 16.00.

Заказчик работ – Гордеева Н. Н. (г. Ефремов, ул. Газовая, д. 7, кв. 61).
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направля-

ются заинтересованными лицами в течение 10 дней со дня ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков кадастровому инженеру Демьянову П. А. 
по указанному адресу.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В спортивном комплексе ДЮСШ № 1 
города Щекино прошел XV област-
ной спортивный праздник для 

детей особой заботы «Все в твоих руках». 
На него съехались мальчишки и девчон-
ки из всех районов нашего региона. По-
скольку это не спортивные состязания в 
чистом виде, а долгожданный праздник 
для ребятни, главным в нем была вовсе 
не победа, а участие, возможность об-
рести новых друзей и пережить шквал 
положительных эмоций. Поэтому и ко-
манды были смешанными – и по терри-
ториальному признаку, и по возрасту.

Перед началом соревнований мальчи-
шек и девчонок ждал сюрприз – они могли 
пообщаться со зверушками в импровизиро-
ванном зооуголке, где их ждали чилийские 
белки-дегу, морские свинки, шиншилла, вол-
нистые попугайчики и собака Эльза. В про-
шлом она была профессиональным спаса-
телем, более семи лет отработав в Тульской 
поисково-спасательной службе, а теперь со-
бачка на пенсии. Но и на заслуженном отды-
хе Эльза приносит пользу и радость людям – 
вместе со своей хозяйкой Мариной Пановой 
занимается с детьми-инвалидами в щекин-
ском клубе «Верные друзья». 

Анималотерапия – способ лечения лю-
дей, страдающих самыми разными недуга-
ми, с помощью животных – сегодня необы-
чайно популярна во всем мире. Взрослым и 
детям помогают справиться с болезнями не 
только экзотические дельфины или, к при-
меру, лошади, но и самые обычные кошки 
и собаки. Увы, не все семьи могут позволить 
себе держать дома питомцев. А вот в клубе 
«Верные друзья» таких ребят ждут всегда – и 
со своими питомцами, и без них. Профессио-
нальный кинолог, Марина Юрьевна не толь-
ко поможет обучить собаку необходимым 
командам, но и танцам. Вот и ее Эльза, высту-
пив на спортивном празднике с вальсом, про-
сто очаровала всех присутствующих. 

Приветствуя собравшихся, заместитель 
директора департамента социального раз-
вития Наталья Хохлова пожелала спортсме-
нам крепкого здоровья, бодрости духа, а так-
же ловкости, удачи и успехов в преодолении 
трудностей.

Спортивные номера перемежались высту-
плениями юных танцоров и певцов, виктори-
нами и творческими конкурсами.

– Женя! Женя! Ты просто супер!!! – неслось 
с трибуны болельщиков. Так активно поддер-
живали своих ребят воспитатели Заокской 

школы-интерната для детей с ограниченны-
ми возможностями.

– Мы привезли на праздник пятерых вос-
питанников, все они сироты, – рассказала со-
циальный педагог Елена Дамаскина. – В спор-
тивном празднике мы участвуем ежегодно, 
и каждый раз наши мальчики и девочки по-
лучают огромный заряд позитива, радуют-

ся возможности общения с другими детьми, 
внешним миром. Этой осенью ребята также 
принимали участие в акции «Молодежь про-
тив наркотиков». 

По окончании праздника все без исклю-
чения мальчишки и девчонки получили ди-
пломы, золотые медали и отличные рюкза-
ки в подарок.

Команды состояли из ребят разного возраста и из разных районов области

Эстафеты перемежались творческими конкурсами и викторинами

Эльза не только танцует, но и лечит
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Четвериковым Вадимом Олего-

вичем (квалификационный аттестат № 71-13-321, дата выдачи 
23.05.2013 г., e-mail: v.chetverikoff@yandex.ru, тел. 8-953-427-45-39) в 
отношении земельного участка с К№ 71:14:030117:421 проводятся 
кадастровые работы по уточнению границ. 

Земельный участок с К№ 71:14:030117:421 находится по адресу: 
Тульская область, г. Тула, Ленинский район, садоводческое товари-
щество «Швейник», АК «Чайка», примерно в 74 метрах на северо-
запад от участка № 64. Заказчиком кадастровых работ является 
Реунова Галина Алексеевна. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис компа-
нии «ООО Альянс-Капитал», 2 декабря 2016 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, 
пом. 206, офис компании ООО «Альянс-Капитал».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1 ноября 2016 г. по 2 декабря 2016 г. по 
адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис 
компании «ООО Альянс-Капитал».

Смежные земельные участки, с правообладателем которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в грани-
цах кадастрового квартала 71:14:030117. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Т. Ю. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-15-397, г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017) в 
отношении земельного участка с К№ 71:14:020605:8, расположен-
ного по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское по-
селение Медвенское, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Бежка», участок № 102, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Матфиевич Валентина Михайловна 
(г. Тула, ул. Дзержинского, д. 8, тел. 8-905-621-99-40). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «Тул-
ЗемПроект», 1 декабря 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного 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 согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются по 
адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 
с 1 ноября 2016 г. по 1 декабря 2016 г. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, располагаются в кадастровом квартале 71:14:020604. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

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, квали-
фикационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет 2 земельных долей из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:08:999999:133 СПК «Гигант», 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Место-
положение выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка: 71:08:999999:133:ЗУ1 – 18,34 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 
1800 м северо-западнее с. Мечнянка.

Заказчиками работ являются: Кондрашина Н. В. (Тульская обл., 
Ефремовский р-н, с. Мечнянка).

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 земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 
(ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проектов 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 проектов межевания земель-
ных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:06:030401:197, местоположение: Туль-

ская область, Воловский район, в 770 метрах на юго-восток от 
д. 26 по ул. Прудовая в д. Озерки-1;

– кадастровый номер 71:06:020201:369, местоположение: Туль-
ская область, Воловский район, в 2100 метрах на восток от д. 6 по 
ул. Крючок в с. Волово;

– кадастровый номер 71:06:030101:307, местоположение: Туль-
ская область, Воловский район, в 1000 метрах на юг от д. 25 по 
ул. Раздольная в д. Луневка;

 – кадастровый номер 71:06:030101:308, местоположение: 
Тульская область, Воловский район, в 360 метрах на юго-восток 
от д. 25 по ул. Раздольная в д. Луневка.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Гостеева 
Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: 301590, Тульская область, 
Воловский район, д. Кручь, д. 63, контактный тел. 8-920-744-88-49).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков направляются в тече-
ние 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой 
информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанно-
му адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка.

Кадастровым инженером Нарцевым Антоном Андреевичем 
(адрес: Ленинский район, рабочий поселок Плеханово, Заводская 
улица, 2, 15, тел. +7-920-747-55-45, эл. почта: nartzev.anton@yandex.
ru, № квалификационного аттестата: 71- 13- 344) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 71:14:030113:275, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о 
Зайцевский, садоводческое товарищество «Зайцевский» от УВД 
ТО, участок 69, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является  Кирюхин Василий Викторович 
(почтовый адрес: Тульская область, Дубенский район, с. Воскре-
сенское, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 7, тел. +7-920-751-89-97). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится 
рядом с домом – Тульская область, Ленинский р-н, пос. Зайцево, 
ул. Школьная, д.  5, 02.12.2016  г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул.  Советская, д.  72. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
01.11.2016 г. по 17.11.2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 72. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 71:14:030113:286, 71:14:030113:287, 
71:14:030113:276, обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Зайцевский, 
садоводческое товарищество «Зайцевский» от УВД ТО, участок 68, 
участок 70, участок 58. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалифи-
кационного 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№ 71:14:030319:94, рас-
положенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, Иншинское 
с/п, садоводческое товарищество «Весна» при СПА ООТ «Рассвет», 
участок № 156, и земельного участка с К№ 71:14:030319:207, распо-
ложенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, Рассветовская 
сельская администрация, п. Новый, садоводческое тов-во «Весна» 
при СПАООТ «Рассвет», участок 154, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Киселева А. В. (Тульская обл., 
г. Тула, ул. Металлургов, д. 57, кв. 56, тел. 717-017). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «Тул-
ЗемПроект», 1 декабря 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного 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 согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются по 
адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 
с 1 ноября 2016 г. по 1 декабря 2016 г. Смежные земельные участки, 
с правообладателем которых требуется согласовать местоположение 
границы: с К№ 71:14:030319:142, расположенный по адресу: Туль-
ская обл., Ленинский р-н, Иншинское с/п, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Весна», участок № 155, и земельный участок 
с К№71:14:030319:95, расположенный по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, с/п Иншинское, садоводческое товарищество 
«Весна», участок 156-а. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания участников 
долевой собственности

Гладких Инна Вячеславовна (действующая по доверенностям 
от дольщиков участков с К№ 71:08:060101:147, 71:08:060101:148, 
71:08:060101:149, 71:08:060101:150, 71:08:060101:151, 71:08:
060101:152, 71:08:060101:153, 71:08:060101:154, 71:08:060101:155, 
71:08:060101:156, 71:08:060101:157, 71:08:010501:372, 71:08:
010501:373, 71:08:010501:374, 71:08:060201:420, 71:08:060201:421, 
71:08:060201:422, 71:08:060101:194, 71:08:010501:410, 71:08:
010501:411, 71:08:999999:82) извещает участников долевой собствен-
ности на земельные участки с К№ 71:08:060101:147, 71:08:060101:148, 
71:08:060101:149, 71:08:060101:150, 71:08:060101:151, 71:08:06
0101:152,71:08:060101:153, 71:08:060101:154, 71:08:060101:155, 
71:08:060101:156, 71:08:060101:157, 71:08:010501:372, 71:08:
010501:373, 71:08:010501:374, 71:08:060201:420, 71:08:060201:421, 
71:08:060201:422, 71:08:060101:194, 71:08:010501:410, 71:08:
010501:411, 71:08:999999:82, расположенные по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, муниципальное образование Ясеновское, 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, Ефремов-

ский район, с. Пожилино, здание Дома культуры.
Дата и время проведения собрания: 14.12.2016 г. в 10.00.
Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефремов, ул. Тур-

генева, д. 11, тел. 6-33-18, YURA182@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-11-144) извещает о возможности ознако-
миться с проектом межевания земельных участков, образуе-
мых из участков с К№ 71:08:060101:147, 71:08:060101:148, 71:08:
060101:149, 71:08:060101:150, 71:08:060101:151, 71:08:060101:152, 
71:08:060101:153, 71:08:060101:154, 71:08:060101:155, 71:08:
060101:156, 71:08:060101:157, 71:08:010501:372, 71:08:010501:373, 
71:08:010501:374, 71:08:060201:420, 71:08:060201:421, 71:08:
060201:422, 71:08:060101:194, 71:08:010501:410, 71:08:010501:411, 
71:08:999999:82, в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, с 8.00 до 
16.00.

Заказчик работ – Гладких И. В. (Ефремовский р-н, с. Пожилино).
Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-

ков направляются заинтересованными лицами в течение 10 дней со 
дня ознакомления с проектом межевания земельных участков када-
стровому инженеру Демьянову П. А. по указанному адресу.

Организатор торгов ООО «Торговый дом» (301262, Тульская 
обл., г. Киреевск, ул. Мира, д. 19-а, е-mail: torgovydom2016@
yandex.ru) проводит торги в форме аукциона (открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложе-
ний о цене) по продаже имущества должника – ОАО «Жилхоз» 
Привокзального района г. Тулы (ОГРН 1027100594091, ИНН 
7104002460, СНИЛС 081-100-2000005, 300028, г. Тула, ул. Седова, 
д. 27), конкурсный управляющий Русакова Елена Викторов-
на (300002, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 1-д, ИНН 710701079950, 
СНИЛС 037-249-941 76), член ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, Оста-
повский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, ОГРН 1027700542209, ИНН 
7705431418).

Лот № 1 – нежилые помещения, расположенные по адресу:  
г. Тула, ул. Макаренко, д. 15, к. 3; 

Лот № 2 – нежилые помещения, расположенные по адресу: 
г. Тула, Калужское шоссе, д. 7.

Ознакомление с имуществом, получение сведений о нем, 
его составе, характеристиках и с описанием осуществляется в 
течение срока приема заявок у организатора торгов по пред-
варительной записи по тел. (4872) 34-40-10.

Начальная цена продажи Лота № 1 составляет 108 294 руб., 
Лота № 2 – 338 903 руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены 
каждого лота. Размер задатка – 10% от начальной цены каждого 
лота.

Проведение аукциона состоится 14.12.2016 г. в 11.00 на 
электронной торговой площадке «Российский аукционный 
дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru.

Прием заявок, ознакомление с порядком оформления уча-
стия в торгах, порядком представления заявок, перечнем пред-
ставляемых документов, требованиями к их оформлению, 
проектами договора о задатке и купли-продажи и иными доку-
ментами, касающимися торгов, осуществляется с 07.11.2016 г. 
по 09.12.2016 г. по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru. 
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требовани-
ям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
и Приказу Минэкономразвития России № 495 от 23.07.2015 г.

Задаток должен быть внесен не позднее даты окончания 
приема заявок по реквизитам: ООО «Торговый дом», ИНН 
7128029119, КПП 712801001, р/сч 40702810602920000787 в АО 
«АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593, к/сч 30101810200000000593.

Оплата имущества осуществляется по реквизитам: ОАО 
«Жилхоз» Привокзального района г. Тулы (ИНН 7104002460, 
КПП 710401001, р/с № 40702810602000006146 в Ярослав-
ском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», БИК 047888760, к/с 
№ 30101810300000000760).

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наибольшую цену за соответствующий лот. 

Итоги торгов подводятся на электронной площадке «Рос-
сийский аукционный дом» в порядке и сроки, предусмо-
тренные Приказом Минэкономразвития 495 от 23.07.2015 г. 
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи 
имущества, который заключает конкурсный управляющий с 
победителем торгов. В течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным победителем торгов предло-
жением о цене имущества. Оплата имущества производится в 
течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.

Администрация города Тулы, руководствуясь ст. 12.1, п. 4 ФЗ РФ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщает о предсто-
ящем выделении земельных участков в счет невостребованных земель-
ных долей в границах ОАО «Рассвет» (СПАООТ «Рассвет»), расположенно-
го на территории муниципального образования город Тула.

В течение трех месяцев со дня опубликования настоящего сообще-
ния лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли 
необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной форме возражения в администрацию 
города Тулы по адресу: г. Тула, пл. Ленина, д. 2, и заявить об этом на об-
щем собрании участников долевой собственности, что является основа-
нием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей.

Список собственников невостребованных земельных долей в грани-
цах земельных участков ОАО «Рассвет» (СПАООТ «Рассвет»), расположен-
ных на территории муниципального образования город Тула: Агафонов 
Владимир Александрович – 1,13 га, Азовцев Алексей Николаевич – 1,13 га, 
Аксенов Николай Иванович – 1,13  га, Алексеев Сергей Васильевич – 
1,13 га, Ананьев Евгений Иванович – 1,13 га, Архипов Валерий Валентино-
вич – 1,13 га, Брянцев Виктор Николаевич – 1,13 га, Буянов Борис Никола-
евич – 1,13 га, Возмин Борис Сергеевич – 1,13 га, Волкова Лидия Васильев-
на – 1,13 га, Генералов Валерий Георгиевич – 1,13 га, Герасимов Василий 
Георгиевич – 1,13 га, Глухов Виктор Алексеевич – 1,13 га, Губанов Виктор 
Викторович – 1,13  га, Егорова Мария Федоровна – 1,13  га, Елисеев Вла-
димир Алексеевич – 1,13 га, Епимахова Любовь Владимировна – 1,13 га, 
Ильичева Татьяна Александровна – 1,13  га, Каримов Борис Хасанович 
– 1,13 га, Киселев Виктор Семенович – 1,13 га, Киселев Олег Евгеньевич 
–1,13 га, Киферак Надежда Викторовна – 1,13 га, Ковалев Василий Григо-
рьевич – 1,13  га, Кухтенков Дмитрий Владимирович – 1,13  га, Леденев 
Александр Анатольевич – 1,13 га, Левашов Юрий Юрьевич – 1,13 га, Лоба-
нов Вячеслав Яковлевич – 1,13 га, Матков Александр Валерьевич – 1,13 га, 
Осташов Юрий Петрович – 1,13 га, Паневин Петр Михайлович – 1,13 га, 
Попов Сергей Владимирович – 1,13 га, Ружицкий Вячеслав Леонидович – 
1,13 га, Рыбин Вячеслав Дмитриевич – 1,13 га, Рябчикова Зинаида Иванов-
на – 1,13 га, Савкин Иван Николаевич – 1,13 га, Семин Сергей Валенти-
нович – 1,13 га, Семенченко Наталья Владимировна – 1,13 га, Соломатов 
Сергей Сергеевич – 1,13 га, Солоненко Римма Сергеевна – 1,13 га, Солон-
чева Татьяна Семеновна – 1,13 га, Степин Геннадий Алексеевич – 1,13 га, 
Ступницкий Владимир Иванович – 1,13 га, Тарасов Василий Денисович 
– 1,13 га, Телелюхова Елена Александровна – 1,13 га, Терешенков Алексей 
Александрович – 1,13 га, Усова Нина Ивановна – 1,13 га, Шнайдер Елена 
Олеговна – 1,13 га, Юрченко Юрий Сергеевич – 1,13 га, Яицкий Николай 
Федорович –1,13 га.

08 февраля 2017 года в 15.00 в комитете имущественных и земель-
ных отношений администрации города Тулы по адресу: Тульская область, 
г. Тула, ул. Гоголевская, дом 73,  к. 308, состоится общее собрание соб-
ственников земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельные участки, расположенные по адресу: Тульская область, Ле-
нинский район, в границах земельных участков сельскохозяйственного 
предприятия ОАО «Рассвет» (СПАООТ «Рассвет»).

В повестку дня собрания включены вопросы: избрание председателя 
и секретаря собрания, утверждение списка невостребованных земель-
ных долей. 

С даты утверждения списка невостребованных земельных долей 
общим собранием участников долевой собственности земельные доли, 
сведения о которых включены в указанный список, признаются невос-
требованными. В случае если общим собранием участников долевой соб-
ственности в течение четырех месяцев со дня опубликования указанного 
списка не принято решение по вопросу о невостребованных земельных 
долях, администрация города Тулы вправе утвердить такой список само-
стоятельно. После утверждения такого списка администрация города 
Тулы обратится в Ленинский районный суд Тульской области о призна-
нии права собственности муниципального образования город Тула на зе-
мельные доли, признанные невостребованными.

Общая информация АО «Тулагорводоканал» в сфере водоотведения
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой 
организации)

Акционерное общество «Тулагорводоканал»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации Кашеваров Виктор Валентинович
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения 
и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии 
со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица 

1087154028004, 31.07.2008, Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №10 
по Тульской области

Почтовый адрес регулируемой организации 300001, г. Тула, ул. Демидовская Плотина, д. 8
Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации г. Тула, ул. Демидовская Плотина, д. 8
Контактные телефоны (4872) 79-35-06, 79-35-54 (бух)
Официальный сайт регулируемой организации в сети Интернет www.tulavodokanal.ru
Адрес электронной почты регулируемой организации info@tulavodokanal.ru
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых 
подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб

с 08:30 до 17:00; абонентские отделы с 08:30 до 
17:00; сбытовые подразделения с 08:30 до 17:00; 
диспетчерские службы с 00:00 до 23:59

Вид регулируемой деятельности Водоотведение
Протяженность канализационных сетей
(в однотрубном исчислении) (километров)

598,933

Количество насосных станций (штук) 31
Количество очистных сооружений (штук) 8

Общая информация АО «Тулагорводоканал» в сфере водоснабжения
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой 
организации)

Акционерное общество «Тулагорводоканал»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации Кашеваров Виктор Валентинович
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения 
и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии 
со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица 

1087154028004, 31.07.2008, Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №10 
по Тульской области

Почтовый адрес регулируемой организации 300001, г. Тула, ул. Демидовская Плотина, д. 8
Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации г. Тула, ул. Демидовская Плотина, д. 8
Контактные телефоны (4872) 79-35-06, 79-35-54 (бух)
Официальный сайт регулируемой организации в сети Интернет www.tulavodokanal.ru
Адрес электронной почты регулируемой организации info@tulavodokanal.ru
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых 
подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб

с 08:30 до 17:00; абонентские отделы с 08:30 до 
17:00; сбытовые подразделения с 08:30 до 17:00; 
диспетчерские службы с 00:00 до 23:59

Вид регулируемой деятельности Водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении ) (км)
(в однотрубном исчислении) (километров)

1302,34

Количество подкачиваемых насосных станций 2, 3… подъемов (штук) 32
Количество скважин (штук) 294

Общая информация АО «Тулагорводоканал» в сфере теплоснабжения
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой 
организации)

Акционерное общество «Тулагорводоканал»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации Кашеваров Виктор Валентинович
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения 
и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии 
со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица 

1087154028004, 31.07.2008, Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №10 
по Тульской области

Почтовый адрес регулируемой организации 300001, г. Тула, ул. Демидовская Плотина, д. 8
Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации г. Тула, ул. Демидовская Плотина, д. 8
Контактные телефоны (4872) 79-35-06, 79-35-54 (бух)
Официальный сайт регулируемой организации в сети Интернет www.tulavodokanal.ru
Адрес электронной почты регулируемой организации info@tulavodokanal.ru
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых 
подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб

с 08:30 до 17:00; абонентские отделы с 08:30 до 
17:00; сбытовые подразделения с 08:30 до 17:00; 
диспетчерские службы с 00:00 до 23:59

Вид регулируемой деятельности Теплоснабжение
Протяженность магистральных сетей
(в однотрубном исчислении) (километров)

0,495 – Маслово-Песоченский водозабор
0,664 – Медвенско-Осетровский водозабор

Протяженность разводящих сетей
(в однотрубном исчислении) (километров)

0,090 – Маслово-Песоченский водозабор
0,413 – Медвенско-Осетровский водозабор

Количество котельных (штук) 2
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч. 1,72 – Маслово-Песоченский водозабор

0,52 – Медвенско-Осетровский водозабор

Администрация городского округа город Елец, ОАО 
«Ковровский электромеханический завод» (Владимир-
ская обл.), ООО «Дорэлектромаш» (Республика Беларусь, 
Минская обл., г. Смолевичи) и группа компаний «Строй-
машсервис» приглашают руководителей и сотрудников пред-
приятий всех форм собственности и индивидуальных пред-
принимателей, выполняющих коммунальные, дорожные и 
строительные работы, посетить выставку «Снегоуборочная, 
коммунальная, дорожно-стро и тель ная техника, гидроо-
борудование и запасные части», которая пройдет 10 ноя-
бря 2016 года по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барков-
ского, 3, ПАО «Елецгидроагрегат».

Время работы выставки – с 10.00 до 16.00. 
На выставке будут представлены образцы техники ОАО 

«КЭМЗ», ООО «Дорэлектромаш», выпускаемой серийно, и их 
перспективные разработки, гидрооборудование и запасные 
части производства ПАО «Елецгидроагрегат» и других веду-
щих российских и зарубежных производителей. Пройдут пре-
зентации заводов  – участников выставки, переговоры с их 
руководителями и специалистами.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону (47467) 78-304.

Поправка
В извещении о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, опубликованном в газете «Тульские известия» 
№ 123 от 18.08.2016 г. (в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 71:21:050201:598), по тексту читать: «выдела в счет 
9 2/3 земельной доли» и «действующего по доверенности от 11 соб-
ственников земельных долей, общей площадью 109,04 га».
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