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В кадре – Тула
1 марта стартовал одноименный международный кон-

курс видеороликов. Его организаторами стали комитет Туль-
ской области по развитию туризма, ТГПУ им Л. Н. Толстого 
и регио нальное отделение Российского исторического обще-
ства.

Его цели – популяризация туристического потенциала и ис то-
рико-культурного наследия Тульского края, активизация творче-
ского мышления, развитие общественной активности и повыше-
ние интереса к культуре региона. 

Конкурс будет проводиться до 25 мая, а подведение итогов 
и награждение победителей намечены на июнь.

Участником конкурса может стать любой желающий незави-
симо от возраста, места проживания и гражданства. Необходимо 
загрузить свой видеоролик продолжительностью не более трех 
минут о Тульском крае на канал Youtube через официальный пор-
тал конкурса тулавкадре.рф. 

Главный приз – уик-энд в одной из самых лучших гостиниц го-
рода оружейников, а также билеты для бесплатного посещения 
музеев Тулы и Тульской области. Приз получит ролик-победитель 
в каждой из шести представленных номинаций.

Наши на «Невских берегах»
С 23 по 26 февраля в Санкт-Петербурге проходил Откры-

тый международный чемпионат по парикмахерскому искус-
ству, дизайну ногтей и декоративной косметике «Невские бе-
рега». 

За «Кубок Дружбы» боролись более 3000 участников, среди 
них – мастера, юниоры и студенты из Венгрии, Украины, Болга-
рии, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Эстонии, а также из Лат-
вии, Литвы, Финляндии, России, Татарстана и Кыргызстана. 

Команда из Тульского колледжа профессиональных техно-
логий и сервиса участвовала впервые. Студенты вели активную 
борьбу на протяжении четырех дней и добились наград в номи-
нациях «Прическа для новобрачной на длинных волосах» (3-е ме-
сто), «Мужская коммерческая стрижка и укладка с бородой» (3-е 
место), «Женская дневная прическа» (4-е место) и «Женская вечер-
няя прическа» (4-е место). 

Студенты колледжа были награждены памятными кубками, 
а жюри отметило их профессиональную работу.

Добро пожаловать в «Театральный дворик»
IX фестиваль уличных театров 

пройдет в Туле с 18 по 23 июля. 
Директор Театрально-кон церт-

ного центра Марина Мазанова со-
общила, что в нынешнем году фе-
стиваль продлится шесть дней. Сей-
час ведется формирование списка 
участников, а также идут перегово-
ры с зарубежными артистами. 

На совещании обсудили предло-
жение о проведении в рамках «Теа-
трального дворика» выездных спек-
таклей для жителей Тульской обла-
сти. 

Глава тульской администрации 
Евгений Авилов поручил составить 
дорожную карту, а также организовать комитет по подготовке и 
проведению фестиваля.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

3 марта 
Всемирный день писателя.
В этот день родились: 1824 – Алексей Абрикосов, российский 

предприниматель, основатель концерна «Бабаевский». 1899 – 
Юрий Олеша, писатель. 1914 – Татьяна Окуневская, советская ак-
триса театра и кино. 1925 – Римма Маркова, советская и россий-
ская актриса театра и кино, народная артистка России. 1940 – Ге-
оргий Мартынюк, советский и российский актер театра и кино, 
народный артист России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу администрации муниципального образования Воловский 
район

Сергея Юрьевича ПИШИЯ.

ИМЕНИННИКИ

Козьма, Лев.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.11, заход – 18.10, долгота дня – 10.58. Восход 
Луны – 9.29, заход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

4 (20.00–21.00); 8 (13.00–14.00); 11 (16.00–17.00); 15 (23.00–
24.00); 16 (11.00–12.00); 20 (19.00–20.00); 29 (09.00–10.00); 30 (07.00–
08.00).

2 Èòîãè 2 Çäîðîâüå 2 Ïîëèòîòäåë
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Людям нужны 
красота и комфорт

ЦБ РФ (3.03.2017)

Доллар 58,41

Евро 61,52

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
3 марта
+1    +3 °C

Завтра,
4 марта

–4    +2 °C

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О преобразованиях, 
которые ожидают 
тульские парки в 

самом близком будущем, 
шла речь на оператив-
ном совещании, прово-
димом губернатором с 
членами регио нального 
правительства.

Граждане 
особой заботы

Уже традиционно на со-
вещании были рассмотре-
ны обращения граждан, 
адресованные руководству 
области. 

Вдова ветерана Вели-
кой Отечественной войны, 
проживающая в Богородиц-
ке в отдельной благоустро-
енной квартире, попро-
сила сделать в ее жилье 
индивидуальное отопле-
ние. Вообще-то претензий 
по обогреву в этом много-
квартирном доме ни у кого 
нет, но глубоко пожилая 
женщина все равно мерз-
нет. Для того чтобы устано-
вить персональный котел, 
необходимо не только за-
купить необходимое обо-
рудование, но и заказать 
специальный проект, вме-
сте с работой это обойдется 
примерно в сто тысяч руб-
лей. Подчеркнув, что речь 
идет о комфортном прожи-
вании вдовы фронтовика, а 
такие люди должны быть 
окружены особой заботой, 
Алексей Дюмин дал пору-
чение изыскать возможно-
сти для выполнения прось-
бы пенсионерки.

В Алексине возникла 
проблема в дошкольном 
учреждении. В преддверии 
праздников, посвященных 
Дню защитника Отечества, 
в спальне одной из групп 
детсада № 19 потекла кров-
ля. Да так, что пришлось 
натягивать над кроватка-
ми полиэтиленовую плен-
ку. Возмущенные родители 
все это сфотографировали 
и вместе с жалобой напра-
вили информацию в пра-
вительство Тульской обла-
сти. Как оказалось, на дан-
ный момент малышей уже 
перевели в другое помеще-
ние, где сухо и тепло. Для 
ремонта кровли подготов-
лена смета на 1,5 миллио-
на руб лей, а начнется он, 
как только позволит погода. 
В любом случае крыша бу-
дет приведена в порядок не 
позднее 20 мая этого года.

Получить элементарную 
медицинскую помощь жи-
телям села Лужное Дубен-
ского района после уволь-
нения штатного фельдше-
ра было проблематично. 
Дежурный медик наезжал 
в ФАП только раз в неде-
лю, по четвергам, а пото-
му и взрослым, и детям 
приходилось с пересадка-
ми ездить к врачам в Дуб-
ну, о чем они и сообщили 
губернатору. Как доложила 
министр здравоохранения 
Ольга Аванесян, с 7 марта в 
этом сельском ФАПе в еже-
дневном режиме будет при-
нимать медсестра, она уже 
оформлена на постоянную 
работу. Фельдшер будет на-
вещать местных больных 
по-прежнему еженедельно, 
а раз в месяц, как это было 

и раньше, в Лужное будет 
приезжать врач.

Эх, дороги!..
Как отметил глава ре-

гиона, с началом весны жа-
лоб на дороги стало боль-
ше. И на те, что соединяют 
города, поселки, деревни и 
села, и на те, что внутри на-
селенных пунктов. Лидиру-
ет по количеству претензий 
Тула. Одна автоледи сооб-
щила, что, двигаясь на днях 
по улице Рязанской, попала 
в огромную залитую водой 
яму. В результате не толь-
ко пробито колесо, но и по-
вреждены дорогостоящие 
детали машины, ремонт 
теперь обойдется в прилич-
ную сумму – порядка 20 ты-
сяч руб лей. При этом ту-
лячка отмечает, что рядом 
с ней на обочине были при-
паркованы еще два автомо-
биля, пострадавших в ана-
логичной ситуации.

– Неужели нельзя было 
засыпать яму щебнем или 
песком? – возмущается ав-
толеди.

– Засыпать ямы щебнем, 
а тем более песком совер-
шенно нецелесообразно,  – 
прокомментировал обраще-
ние глава администрации 
Тулы Евгений Авилов. – Эти 
материалы будут тут же раз-
бросаны по дороге колеса-
ми. Сейчас на Рязанской ве-
дется ямочный ремонт, и 
на этой неделе улица будет 
приведена в порядок. Мы 
знаем, что есть проблемы 
на Ложевой, в целом объем 
работ очень большой, но ре-
монтный сезон только начи-
нается, и мы будем плано-
мерно приводить тульские 
улицы в порядок.

За здоровьем 
и бодростью

О том, как преобрази-
лись за последние годы 
тульские парки, говорилось 
неоднократно. На детских 
площадках только в 2016-м 
установлено 93 новых игро-
вых элемента. Теперь ма-
лышня может не только по-
кататься с горок, полетать 
на качелях или покрутиться 
на каруселях, но и освоить 
всевозможные качалки – са-
молетики, машинки, мото-
циклы, – тренируя ловкость 
и координацию, полазить 
по «паутине». А уже к маю 
этого года в малышачьих 
городках появятся стили-

зованные доски для рисова-
ния мелом и модули для об-
мена детскими книжками.

Важно, что после капи-
тального ремонта базы про-
ката ЦПКиО имени Белоусо-
ва здесь впервые в истории 
парка открылась комната 
матери и ребенка, где ма-
лыша можно спокойно пе-
реодеть, покормить, а по-
том подольше погулять с 
ним на свежем воздухе. По-
мимо этого, в результате ре-
конструкции здесь значи-
тельно увеличился игровой 
зал. В планах на 2017-й – рас-
ширение павильона прока-
та в ЦПКиО, а также ремонт 
здания в Пролетарском пар-
ке культуры и отдыха, что 
позволит организовать там 
полноценный пункт выда-
чи спортивного инвентаря. 

К слову, сегодня тульские 
парки предлагают поряд-
ка 2000 единиц различного 
оборудования для проведе-
ния здорового досуга на све-
жем воздухе.

Уличные тренажеры, не-
давно установленные в пар-
ках, горожане оценили и 
полюбили. Круглый год и в 
любую погоду, ведь обору-
дование находится под на-
весами, сюда за здоровьем, 
силой и бодростью спешат 
и молодежь, и дети с роди-
телями, и пенсионеры. Оста-
ется лишь мечтать, чтобы та-
ких универсальных площа-
док становилось с каждым 
годом все больше, и не толь-
ко в крупных городах, ведь 
это отличная альтернатива 
праздному шатанию по ули-
цам и подворотням – особен-
но для детей и подростков.

Парки станут 
еще краше

В прошлом году наши 
парки, особенно ЦПКиО, 

стали ярче и интереснее 
по оформлению  – появи-
лись вызывающие особен-
ный интерес гостей города 
«Тульская азбука», распис-
ные гигантские самова-
ры, арт-объекты «Я люблю 
наш парк» и украшенная 
сердечком «TULA». Безу-
словной изю минкой шах-
матного городка стала ком-
позиция, увековечившая 
эндшпиль партии Спас-
ский – Карпов, сыгранной 
в Монреале в 1979 году. А 
уж как порадовало всех за-
вершение долгостроя и по-
явление красивейшей ро-
тонды! Этот уголок парка 
стал обожаем многими  – 
влюбленными парочками 
и молодоженами, книгоче-
ями и теми, кто гуляет с де-
тишками.

Как рассказал в ходе со-
вещания директор ГУ ТО 
«Тульские парки» Андрей 
Журавлев, скоро в ЦПКиО 
появится еще один уни-
кальный объект  – рядом 
с Аллеей Победителей бу-
дет установлен монумент 
«Бессмертный полк – Тула». 
Одноименное историко-
патриотическое движение 
с каждым годом становит-
ся все более масштабным, в 
прошлом году в нем приня-
ли участие более 180 тысяч 
наших земляков, – отдавая 
дань памяти, люди прош-
ли с портретами своих ге-
роических предков от пло-
щади Ленина до Белоусов-
ского парка. К 9 Мая 2017 
года, когда страна будет от-
мечать 72-ю годовщину Ве-
ликой Победы, здесь уста-
новят памятник, лицевая 
сторона которого будет вы-
полнена способом фотомо-
заики. Общая композиция 
включит в себя около 3400 
фотографий фронтовиков, 
и это будет первый в России 

монумент такого вида и со-
держания.

Как известно, этот год 
объявлен Годом экологии, 
в связи с чем в Белоусов-
ском парке разместится 
стилизованный арт-объект 
«Зеленая планета» – символ 
ответственности людей за 
сохранение Земли для по-
томков.

В 2016-м в тульских пар-
ках было высажено 3636 
молодых деревьев, 2270 
декоративных растений, 
обустроено более 50  000 
«квадратов» газонов. В этом 
году работа продолжится, в 
том числе зеленые насажде-
ния пополнятся 3000 сорто-
вых саженцев.

Большое внимание в ме-
стах отдыха уделяется и без-
опасности людей. На тер-
риториях тульских парков 
сейчас функционирует 121 
камера видеофиксации, из 
них 20 устройств были уста-
новлены в прошлом году. 
По периметру Кремлевско-
го сквера впервые смонти-
рована полноценная ком-
плексная система видеона-
блюдения.

– Есть ли необходимость 
в организации дополни-
тельных детских площадок 
в парках? – поинтересовал-
ся губернатор.

– Да, есть,  – ответил 
Андрей Журавлев.  – И к 
1 июня, Дню защиты де-
тей, в ЦПКиО имени Бело-
усова при содействии Фон-
да развития Тульской обла-
сти «Перспектива» появится 
специальная площадка для 
ребятишек с ограниченны-
ми возможностями.

Алексей Дюмин также 
поинтересовался, когда же 
закончится ремонт строе-
ния, предназначенного для 
областного зооэкзотариума, 
и не мешает ли проводимая 
реконструкция людям от-
дыхать. Как оказалось, до 
31 августа все работы долж-
ны быть завершены, после 
чего здание передадут ми-
нистерству культуры. Стро-
ительная площадка огоро-
жена, мусор регулярно вы-
возится, так что ничто не 
мешает гражданам культур-
но отдыхать в ЦПКиО.

В завершение совеща-
ния глава региона напом-
нил, что к наступлению 
теплого сезона все парки 
и скверы области долж-
ны быть приведены в по-
рядок.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

305 лет минуло с того дня, когда 
царь Петр Первый повелел зало-
жить в Туле казенный оружей-

ный завод. За эти годы наши мастера сдела-
ли огромный вклад в обороноспособность 
Родины. Тех, кто и сегодня создает на ТОЗе 
современное оружие, чествовали на юбилей-
ных торжествах.

А начались они с возложения цветов к бюсту 
Петра Великого на Аллее знаменитых оружейни-
ков: именно благодаря его инициативе оборон-
ное производство в Туле оформилось в полноцен-
ное направление промышленности. В церемонии 
участвовали председатель областного правитель-
ства Юрий Андрианов, спикер Тульской областной 
Думы  Сергей Харитонов, генеральный конструктор 
НПО «Сплав» Николай Макаровец.

Продолжился праздник в стенах музея оружия. 
Андрианов и Харитонов поздравили сотрудников 
ТОЗа с юбилеем предприятия и вручили им област-
ные и профессиональные награды. Они отметили 
заслуги коллектива в том, что завод, пережив за-
тяжной кризис, был спасен и теперь активно раз-
вивается.

– Всего пять лет назад мы отмечали 300-летие 
оружейного завода и хорошо помним, в каком со-
стоянии тогда он находился. К счастью, благодаря 
новому руководству, Союзу машиностроителей, хол-
дингу «Высокоточные комплексы» удалось спасти 
предприятие, и сегодня оно снова стало на путь раз-
вития. Правительство об-
ласти рассчитывает, что 
поступательное движе-
ние вперед продолжится 
и в дальнейшем, – отме-
тил Андрианов.

По мнению Харитоно-
ва, ТОЗ – не просто завод: 
его трехвековая история – 
это мощный патриотиче-
ский фактор.

– Вы не только носи-
тели великого таланта, 
но и великие воспитате-
ли, – сказал председатель 
областного парламента. – 
Благодаря вашему труду, 
терпению и смекалке уда-
лось развеять тучи, сгу-
стившиеся над заводом 
несколько лет назад.

Николай Макаровец, 
поздравляя коллег, отме-
тил, что вся оружейная 
промышленность Тулы 
имеет своим первоначалом именно ТОЗ.

– Все оборонщики – его производные, – отметил 
конструктор. – И механический институт появился 
в Туле как раз с той целью, чтобы готовить инжене-
ров для оборонки.

Сегодня Тульский оружейный завод входит в 
состав госкорпорации «Ростех» и вместе с другими 
предприятиями региона участвует в выполнении 
масштабного государственного оборонного заказа. 
Это прочная основа, которая позволяет ТОЗу быть 
уверенным в будущем.

– За пять прошедших лет мы многое прошли: 
некоторые события похожи на книжные истории 
о том, как может быть плохо, – признался директор 
завода Илья Курилов. – Но сейчас все изменилось. 
В этом году мы освоим еще одно изделие, а что ка-
сается контрактов, то производство полностью за-
гружено до 2020 года.

Колыбель 
тульской 
оборонки

Сотрудники ТОЗа получили награды в честь 
305-летия предприятия

«Cегодня пред-
приятие снова 
стало на путь 
развития. Пра-
вительство 
области рас-
считывает, что 
поступатель-
ное движе-
ние вперед 
продолжится 
и в дальней-
шем», – отме-
тил Андрианов.

Парки – любимое место отдыха маленьких и взрослых горожан

Алексей Дюмин напомнил, что парки нужно привести 
в порядок
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Как лечиться на селе

Что вы знаете о выборах?

Кадры – общая забота

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Первостепенной задачей регио нального Управления ФНС 
является достижение положительных темпов роста по-
ступлений доходов. В текущем году налоговые органы 

предполагают обеспечить более полную реализацию имею-
щегося потенциала при взыскании задолженностей и веде-
нии контрольных действий. Ну а результаты минувшего года 
оказались отражением непростых экономических условий, 
характерных как для Центрального федерального округа, так 
и для России в целом. 

– В Тульской области индекс потребительских цен составил 107 
процентов, при этом фонд заработной платы трудящихся вырос 
всего на 5 процентов. Сумма прибыли уменьшилась на 13 процен-
тов. Тем не менее увеличение на 2 процента числа налогоплатель-
щиков – организаций и индивидуальных предпринимателей – яв-
ляется основанием для положительной оценки перспектив роста 
экономики нашего региона, – сказал в своем докладе руководитель 
областного Управления ФНС Вадим Суханов на расширенной колле-
гии по итогам работы за 2016 год. 

В прошлом году в федеральный бюджет было привлечено 
9,1 миллиарда руб лей. Практически все поступления были сформи-
рованы налогом на добавленную стоимость.

А вот бюджет области пополнялся за счет налогов на доходы фи-
зических лиц, налогов на прибыль, акцизов и имущественных на-
логов. Всего за прошедший год сотрудники налоговых органов со-
брали 58 миллиардов руб лей. Таким образом, результаты работы 
2015 года оказались превышенными на 7 процентов. 

В структуре консолидированного бюджета лидирующие пози-
ции принадлежат налогу на доходы физических лиц – это более 
22 миллиардов руб лей, или почти 40 процентов от общего числа по-
ступлений. Суммы имущественных налогов выросли за год весь-
ма существенно – на 9,2 процента, и составили почти 7,7 миллиарда 
руб лей. Только земельного налога поступило 1,6 миллиарда руб лей. 
Увеличение этого показателя на 13 процентов обусловлено ростом 

кадастровой стоимости земель населенных пунктов. 
Кроме того, больше 5,5 миллиарда руб лей поступило в регио-

нальный бюджет в результате работы по легализации налоговых 
баз, реализации комплекса мероприятий по сокращению недоимки 
и в ходе налогового контроля.

Наполняемость доходной части бюджета в полной мере зависит 
не только от усилий налоговиков, но и от уровня взаимодействия 
со следственными и органами внутренних дел. При установлении 
фактов, позволяющих предполагать признаки экономических пре-
ступлений, соответствующие материалы направляются для возбуж-
дения уголовных дел. Говоря о работе с нарушителями налогового 
законодательства, Суханов обратил внимание на 63 факта уголовно-
го преследования. Этот показатель оказался одним из самых высо-
ких в России. 

Также во время коллегии уточнили, какова же была средняя зар-
плата туляков в ушедшем году. Она составила 28,5 тысячи руб лей. 

– При этом годовые доходы более чем в 100 миллионов руб лей 
имели 45 наших земляков, что меньше уровня прошлого года на 
8 процентов, – сказал руководитель регио нального УФНС.

Остановившись на недоимке по налогам, Суханов озвучил следу-
ющие данные: за 2016 год она составила 4,65 миллиарда руб лей (в 
2015 году этот показатель равнялся 3,08 миллиарда, а в 2012, 2013 и 
2014 годах находился на уровне 2 миллиардов, то есть динамика 
была незначительной).

Руководитель ведомства отметил повышение качества оказания 
услуг налогоплательщикам и доступность открытых информацион-
ных ресурсов. Сегодня на сайте ФНС действуют больше 40 интернет-
сервисов, значительно расширяющих возможности взаимодействия 
с налоговыми органами. Все большее число жителей области поль-
зуется системой личных кабинетов, а количество обращений через 
них постоянно увеличивается.

Заместитель губернатора Тульской области  Сергей Егоров, при-
сутствовавший на итоговом мероприятии, поблагодарил налого-
виков за высокие показатели исполнения бюджета, что позволяет 
воплощать множество социальных программ и способствует эконо-
мическому благополучию региона. Именно налоговые органы обе-
спечивают поступление 86 процентов дохода в казну области. Его-
ров добавил, что сейчас регион занимает стабильное четвертое 
место в ЦФО по собираемости налогов. 

Наполняемость 
бюджета – 
дело общее

Благодаря налоговым поступлениям в регионе благоустраивают 
территорию, строят жилье, ремонтируют дороги…

Увеличение числа налогоплательщиков – залог роста экономических 
показателей области

 Екатерина ГАРБУЗОВА

На очередном совеща-
нии в правительстве 
Тульской области 

рассматривался вопрос 
архиважный – насколько до-
ступна медицинская помощь 
жителям села.

Уже из одного посыла мини-
стра здравоохранения Ольги Ава-
несян о снижении смертности 
сельского населения с 2010 года 
аж на 24 процента явствует, что 
сеть учреждений здравоохране-
ния функционирует и в тульской 
глубинке, а ее усекновение – ско-
рее миф. За три года число фель-
дшерских здравпунктов сократи-
лось лишь на 4 единицы, сейчас 
их 332, зато прибавились 3 вра-
чебные амбулатории. В этом году 
в 6 районах области будут вновь 
установлены 11 фельдшерских 
здравпунктов, 9 из которых – с 
жильем для врачей. 

Обеспеченность врачами в 
сельской местности также зна-
чительно улучшилась, в том 
числе  – благодаря программе 
«Земский доктор», по которой 
молодым, прибывающим в село 
специалистам выплачивается 
1 миллион руб лей подъемных. 
Программа позволяет иногда 
закрыть такую вакансию, кото-
рую, казалось бы, закрыть не-
возможно…

Маленькое счастье 
большого табора

Смотришь на хрупкую Анну 
Коняхину, педиатра Плеханов-
ской амбулатории, и диву да-
ешься: как она решилась пой-
ти на самый сложный участок 
работы – взять под свое крыло 
цыганских детей?

– Да я же с ними выросла, я 
местная, – смеется Анна Павлов-

на. – Училась в плехановской 
школе, менталитет цыганский 
знаю прекрасно и отдаю себе от-
чет в том, что не учитывать его 
невозможно. Им же правила – 
не правила, закон – не закон. В 
двенадцать лет уже замуж выхо-
дят, в пятнадцать – с двумя деть-
ми на руках. У таких мамочек 
еще у самих по младости лет ве-
тер в голове, а они за деток в от-
вете. На повторный осмотр не 
дозовешься, приходится разы-
скивать, звонить, торговаться… 
Но хотя я работаю всего полго-
да, дисциплинку подтянуть уже 
удалось. Пришел бы сюда специ-
алист, так сказать, посторонний, 
у него бы крыша от этих людей 
поехала. А я с детства притерпе-
лась. И я цыган уважаю, и они 
меня.

Коняхина получила тот са-
мый земский миллион, но 
только одним им бонусы трудо-
устройства в Плехановскую ам-
булаторию не ограничиваются. 
Разве не важно, когда до рабо-
ты пешком ходишь, зарплату 
положили хорошую с учетом 
сложности контингента, а руко-
водитель Любовь Анатольевна 
Рогова, кроме как «мое малень-
кое счастье», больше никак тебя 
не называет? Коняхина, окон-
чив медицинский институт ТГУ, 
без «целевого обременения», то 
есть исключительно по доброй 
воле, и выбрала себе такой труд-
ный участок. 

С медсестрой Анне Павловне 
опять повезло. Наталья Земско-
ва тоже из Плеханова, до замуже-
ства жила прямо напротив табо-
ра, привычки и нравы знает не 
понаслышке. По регио нальной 
целевой кадровой программе 
получила 350 тысяч руб лей еди-
новременной выплаты. С Коня-
хиной, начав свою трудовую де-
ятельность одновременно, они 
составили такой слаженный ме-

дицинский тандем, у которого 
никаких недоразумений с цы-
ганским населением нет. Сейчас 
начинающая педиатр проходит 
обучение и уже в марте будет 
смотреть деток на аппарате УЗИ. 
Хотя проблемы, по убеждению 
Коняхиной, у этого контингента 
в другом – в упорном несоблюде-
нии личной гигиены. Потому-то 
по осени здесь и вспыхнул гепа-
тит А – 35 человек пострадали. 

На связи
Министр здравоохранения 

Ольга Аванесян рассказала чле-
нам правительства, что меди-
цинская помощь жителям села, 
как и всем прочим, оказывает-
ся по трехуровневому принци-
пу. Первичную можно получить 
в 42 врачебных амбулаториях, 
в 332 фельдшерских здравпун-
ктах, а в деревнях, где менее 100 
жителей, помощь оказывается 
домовыми хозяйствами, число 
которых постоянно растет, се-
годня их уже 114. 

Принцип обслуживания 
селян уполномоченным до-
мового хозяйства, который 
к медицине, как правило, не 
имеет ровно никакого отно-
шения, несколько удивил гу-
бернатора Алексея Дюмина. 
Но Аванесян пояснила, что 
это именно доврачебные дей-
ствия. На базе подразделений 
скорой медицинской помощи 
или приемных отделений рай-
онных больниц организованы 
32 консультативных пункта, 
уполномоченные с ними по-
стоянно на связи. В круглосу-
точном режиме такой человек 
имеет возможность связаться 
с медицинскими работника-
ми и проконсультироваться 
по тактике оказания первой 
помощи. 

Очень активно ведется вы-
ездная работа врачебно-сес-
трин ских бригад и мобиль-
ных комплексов. В прошлом 
году было сделано более 6 ты-
сяч выездов, осмотрено свы-

ше 257 тысяч человек. Для по-
лучения специализированной 
и высокотехнологичной помо-
щи жители села направляются 
в межрайонные отделения, в 
областные учреждения и спе-
циализированные диспансеры. 
Объем высокотехнологичной 
медицинской помощи жителям 

села с 2010 года увеличился в 
7,3 раза! 

В 2016 году была внедрена 
геоинформационная система, 
позволяющая оценить терри-
ториальную доступность меди-
цинской помощи разных видов 
для 3200 населенных пунктов, 
которые в эту систему входят. 
Анализ показал, что имеются 
зоны, находящиеся вне меди-
цинского обслуживания. Разра-
ботана «дорожная карта», вы-
полнение которой позволит 
закрыть потребности и в этих 
зонах. Например, в 32 населен-
ных пунктах следует открывать 
новые здравпункты, а в ряде 
мест их нужно переводить в по-
мещения, соответствующие са-
нитарным нормам. 

В этом году планируется 
приобретение пяти мобильных 
телемедицинских комплексов, 
включающих УЗИ и телеЭКГ, ко-
торые снимут многие пробле-
мы с диагностическими услуга-
ми населению.

Главная проблема – 
дороги

По убеждению Аванесян, 
доступность медицинской по-
мощи напрямую зависит от со-
стояния дорожного полотна и 
транспортного сообщения меж-
ду населенными пунктами, где 
расположены учреждения здра-
воохранения. Например, время 
доезда карет скорой медицин-
ской помощи из-за плохих до-
рог увеличивается в среднем на 
50 процентов. Ухабы и рытви-
ны ухудшают состояние паци-
ентов с травмами, инфарктами, 
инсультами при их транспорти-
ровке в ЛПУ. Мониторинг пока-
зал, что 96 участков дорог тре-
буют ремонта, 25 из них ведут 
как раз к фельдшерским пун-
ктам.

В этом году пла-
нируется при-
обретение пяти 
мобильных телеме-
дицинских комплек-
сов, включающих 
УЗИ и телеЭКГ, кото-
рые снимут многие 
проблемы с диагно-
стическими услуга-
ми населению.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

После четырех лет, про-
веденных за партой 
колледжа, технику-

ма или училища, бывший 
студент начинает активно 
искать варианты трудо-
устройства, проходить со-
беседования и стажировки. 
Говоря о молодых специали-
стах, нет-нет да и услышишь 
от работодателей фразу, что 
нынешняя молодежь иногда 
уж очень плохо проявляет 
себя на практике. И это – 
с хорошим багажом теорети-
ческих знаний…

В чем же причина? В педаго-
гическом сообществе ответ на 
этот вопрос знают  – ресурсов 
для практики, которые может 
предоставить учебное заведе-
ние, зачастую бывает недоста-
точно. Именно поэтому сейчас 
в нашем регионе идет активное 
внедрение дуального обучения. 
Его суть проста: теорию студен-
ты изучают в своем учебном за-

ведении, а вот на практику идут 
на предприятия. Работодатели 
принимают участие и в состав-
лении учебной программы, а 
студенты стажируются без от-
рыва от занятий. 

– Основная задача, кото-
рую поставил перед нами гу-
бернатор Алексей Геннадьевич 
Дюмин, – подготовка рабочих 
кадров,  – рассказала ректор 
Тульского института повыше-
ния квалификации Инна Яку-
нина. – Этот вопрос особенно 
остро стоит в системе средне-
го специального образования. 
Необходимо готовить специа-
листов таким образом, чтобы 
по окончании учебного заведе-
ния они были на ты с современ-
ными производственными тех-
нологиями. Сейчас в Тульской 
области практически все обра-
зовательные организации во-
площают в жизнь элементы ду-
ального обучения. 

Сфера образования – одна из 
тех, в которой активно внедря-
ются инновации. Так, в движе-
нии WorldSkills Russia участву-
ет и наш регион. А в сборной 

России есть туляк. В области уже 
проводят экзамены по стандар-

там WorldSkills. Но готовы ли 
наши педагоги к такому количе-

ству новшеств? Этот вопрос стал 
одним из тех, которые обсуди-

ли на научно-практической кон-
ференции, посвященной дуаль-
ному обучению. В ней приняли 
участие руководители и препо-
даватели организаций средне-
го профессионального образо-
вания со всей области.

– Когда мы говорим о подго-
товке рабочих кадров, нельзя 
забывать о тех, кто же их рас-
тит, – отметила Инна Якунина. – 
Поэтому очень важно, чтобы к 
инновациям, которые внедря-
ются на уровне предприятий, 
были готовы и преподаватели. 

На конференции было отме-
чено, что подготовка квалифи-
цированных кадров – важней-
шая задача профессионального 
образования и крайне важно 
объединить усилия с работода-
телями в вопросах реализации 
механизмов дуального обуче-
ния. Для этого в области продол-
жат внедрять образовательные 
инновации: многофункцио-
нальные центры прикладных 
квалификаций, специализиро-
ванные центры компетенции 
WorldSkills, эксперименталь-
ные площадки. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Уже в следующем году нашу 
страну ожидают выборы 
президента. Конечно, очень 

важно, чтобы на избирательные 
участки пришла и молодежь – кому, 
как не им, решать, каким будет 
будущее России. Но как привлечь 
нынешних школьников и студен-
тов к этому ответственному делу?

Эффективным способом заинтере-
совать молодое поколение темой вы-
боров стали викторины. Одна из них, 
приуроченная ко Дню молодого изби-
рателя, прошла недавно в ТулГУ. Сту-
дентам вузов предстояло блеснуть сво-
ими знаниями избирательного права. 

– Гражданин России – этот тот, кто 
участвует в выборах, – уверен ректор 
университета Михаил Грязев. – Это сво-
его рода эквивалент гражданственно-
сти.

Одним из тех, кому предстояло оце-
нить знания молодежи, стал председа-
тель избирательной комиссии области 
 Сергей Костенко.

– Помните, что прошлое есть у каж-
дого человека, у каждого государства, 
политической структуры, – обратился 
он к ребятам. – А вам предстоит опре-
делять, каким будет их будущее. 

Правила викторины были просты: 
16 команд разделились на четыре груп-
пы. Каждой следовало ответить на пять 
вопросов. Команда, давшая наиболь-
шее количество правильных ответов, 
проходила в финал.

– Каждый человек должен прини-
мать участие в выборах, потому что так 
он не только определяет свою судьбу, но 
и помогает государству развиваться и 
делает его лучше, – отметила Ольга Але-
шина, студентка РАНХиГС. – Готовились 
мы усердно: читали законы, учебники, 
занимались с педагогами. Сложнее все-
го было запомнить термины и даты.

Вопросы были разными: участ-

ников попросили вспомнить, каким 
требованиям должен соответствовать 
кандидат в президенты страны, в чем 
разница между избирательным участ-
ком и округом, а также спросили, по 
какой системе прошли недавние вы-
боры губернатора региона. Светящие-
ся кнопки, расположенные на столе у 
каждой из команд, порой загорались зе-
леным сразу после того, как прозвучал 
вопрос: так быстро молодые люди на-
ходили ответ. Но когда «знатоки» оши-
бались, вопрос задавали зрительному 
залу. По итогам викторины специаль-
ным призом была отмечена студентка 
Надежда Тарасова, давшая наибольшее 
количество верных ответов в зритель-
ном зале. А в самом состязании победи-
ла команда ТулГУ ««Мечтаем в космос», 
вторыми стали студенты «Активистки» 
из ТГПУ им. Л. Н. Толстого, бронза – у 
«Новых избирателей» из Тульского фи-
лиала «Всероссийского государствен-
ного университета юстиции (РПА Мин-
юста России)».Привлечение молодежи на избирательные участки – главная задача викторины

Нынешние студенты готовы пойти на практику на тульские предприятия
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Зеленый год

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2017 г.                № 4-7

О назначении председателя 
территориальной избирательной комиссии 

Зареченского района г. Тулы
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 
25 Закона Тульской области от 02 апреля 2007 года № 815-ЗТО «Об избира-
тельных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области» изби-
рательная комиссия Тульской области постановляет:

1. Назначить Ишутина Алексея Евгеньевича председателем террито-
риальной избирательной комиссии Зареченского района г. Тулы.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избиратель-
ную комиссию Зареченского района г. Тулы для использования в работе.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тульские известия».
4. Рекомендовать Ишутину А. Е. в первой половине марта текущего года 

провести заседание территориальной избирательной комиссии Заречен-
ского района г. Тулы и в мае текущего года на заседании избирательной ко-
миссии Тульской области выступить с информацией об организации рабо-
ты территориальной комиссии Зареченского района г. Тулы по подготовке 
и проведению выборов Президента Российской Федерации. 

Председатель комиссии С. Ю. Костенко
И. о. секретаря комиссии А. Б. Анохина

Решением Тульского областного суда 
от 23 мая 2016 года по административному 
делу № 3а-164/2016 административный иск 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Жилсистема» был удовлетворен.

Признать недействующим со дня всту-
пления решения суда в законную силу при-
каз министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области 
от 16 мая 2013 года № 46 «Об установлении 
нормативов потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению для граждан, 
проживающих в многоквартирных домах 
и жилых домах, при использовании земель-
ного участка и нaдвopныx построек на тер-
ритории Тульской области» (в редакции от 
1 июля 2015 года) в части установления нор-
мативов потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению на общедомовые нуж-
ды в многоквартирных домах при отсутствии 
технической возможности установки коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, опре-
деленных с применением расчетного метода 
(приложение № 2).

Объявление
Министерство культуры Тульской области в соответствии с постановлени-

ем правительства Тульской области от 21.03.12 № 112 «О грантах правитель-
ства Тульской области в сфере народных художественных промыслов» объяв-
ляет конкурс на предоставление грантов правительства Тульской области в 
сфере народных художественных промыслов.

Соискателями на получение грантов могут выступать мастера народного 
художественного промысла, организации народных художественных промыс-
лов, государственные и муниципальные учреждения культуры, государствен-
ные и муниципальные образовательные учреждения, а также организации 
любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществля-
ющие в соответствии с уставом функции развития традиционного народно-
го художественного творчества, участвующие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов, расположенные на терри-
тории Тульской области. Соискатель гранта может представить на конкурс 
только одну заявку.

Заявка на участие в конкурсе оформляется по следующей форме: 
Форма заявки: 

Заявка на участие в конкурсе на получение гранта 
в сфере народных художественных промыслов

Полное наименование проекта__________________________________
Сроки реализации проекта_______________________________________
Настоящей заявкой подтверждаю(ем), что:

– вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней докумен-
тах, является подлинной, и не возражаю(ем) против доступа к ней лиц, уча-
ствующих в рассмотрении конкурсной документации.

Для юридических лиц:
– в отношении организации не проводится процедура реорганизации или 

ликвидации;
– в отношении организации не принято решение о признании банкротом 

и об открытии конкурсного производства;
– деятельность осуществляется на территории Тульской области;
– организация не входит в перечень организаций народных художествен-

ных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 06.01.1999 
№ 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» (для организаций народ-
ных художественных промыслов).

К заявке на участие в конкурсе прилагаю(ем) конкурсную документацию 
в соответствии с требованиями раздела 3 «Порядок оформления и подачи зая-
вок» Положения о грантах правительства Тульской области в сфере народных 
художественных промыслов, утвержденного постановлением правительства 
Тульской области от 21.03.2012 года № 112, в количестве __ листов.

Дата подачи заявки: «___»_________________20___г. 
Соискатель (соискатели) гранта: 
1. ___________________________________________________________.
Ф.И.О. (для физического лица), полное наименование организации (для 

юридического лица)
2.____________________________________________________________. 
Подпись (физического лица) (руководителя и печать организации – для 

юридического лица

К заявке на участие в конкурсе прилагается пакет документов, предусмо-
тренный п. 15 Положения о грантах правительства Тульской области в сфере 
народных художественных промыслов.

Положение о грантах правительства Тульской области в сфере народных 
художественных промыслов, утвержденное постановлением правительства 
Тульской области от 21 марта 2012 года № 112 «О грантах правительства Туль-
ской области в сфере народных художественных промыслов» (с приложения-
ми, включая форму заявки на участие в конкурсе, «Данные о соискателе гран-
та – юридическом лице», «Данные о соискателе гранта – физическом лице») 
в электронном виде размещены на официальном сайте министерства куль-
туры Тульской области, раздел – документы, нормативно-правовые акты по 
ссылке: https://culture.tularegion.ru/documents/. 

Конкурсная документация (заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к 
ней документы) подается в уполномоченный орган по адресу: 300041, г. Тула, 
пр. Ленина, 2, к. 444, министерство культуры Тульской области. Документы 
принимаются с 9.00 до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (4872) 
24-53-85, адрес электронной почты: Svetlana.Golovina@tularegion.ru, Ekaterina.
Zhdanova@tularegion.ru. 

Срок окончания приема заявок устанавливается по истечении 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного объявления.

Министр культуры Тульской области Т. В. Рыбкина

Объявление
Министерство культуры Тульской области в соответствии с постановле-

нием правительства Тульской области от 03.11.2011 № 135 «О грантах прави-
тельства Тульской области в сфере театрального искусства» объявляет кон-
курс на предоставление грантов правительства Тульской области в сфере 
театрального искусства.

Соискателями на получение грантов могут выступать творческие коллек-
тивы, театры и театральные организации Тульской области независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности.

В конкурсе не могут принимать участие завершенные и коммерческие 
проекты, не принимаются заявки на проведение юбилейных торжеств, на 
строительство зданий, на издание художественной литературы, периодики.

Конкурсная документация (заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к 
ней документы) подается в министерство культуры Тульской области по адре-
су: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 2, к. 444, министерство культуры Тульской 
области. Документы принимаются с 9.00 до 12.00 ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. Подробную информацию о конкурсе можно получить по теле-
фону 8 (4872) 24-53-85. Адрес электронной почты: Svetlana.Golovina@tularegion.
ru; Ekaterina.Zhdanova@tularegion.ru.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, предусмотренные 
пунктом 15 раздела 3 Положения о грантах правительства Тульской области в 
сфере театрального искусства, утвержденного постановлением правительства 
Тульской области от 03.11.2011 № 135. С Положением о грантах правительства 
Тульской области в сфере театрального искусства можно ознакомиться на офи-
циальном сайте министерства культуры Тульской области, раздел – документы, 
нормативно-правовые акты по ссылке: https://culture.tularegion.ru/documents/. 

Срок окончания приема заявок устанавливается по истечении 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного объявления.

Форма заявки:

Заявка на участие в конкурсе на получение 
гранта правительства в сфере театрального искусства 

Соискатель гранта (полное наименование) _____________________________
Почтовый индекс, адрес _____________________________________________
Телефон, факс __________________ адрес электронной почты _____________ 
Полное наименование проекта ________________________________________
Сроки реализации проекта ___________________________________________
Ответственный исполнитель проекта (руководитель творческого коллек-

тива) ________________________________________________________ 
Настоящей заявкой подтверждаю(ем), что:

– вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней докумен-
тах, является подлинной, и не возражаю(ем) против доступа к ней лиц, уча-
ствующих в рассмотрении конкурсной документации.

Для юридических лиц:
– в отношении организации не проводится процедура реорганизации или 

ликвидации;
– в отношении организации не принято решение о признании банкротом 

и об открытии конкурсного производства;
– деятельность осуществляется на территории Тульской области.
Для творческих коллективов:

– состав коллектива _____________ человек, не менее 2/3 из них имеют ме-
сто жительства на территории Тульской области.

К заявке на участие в конкурсе прилагаю(ем) конкурсную документацию 
в соответствии с требованиями раздела 3 положения о грантах правитель-
ства Тульской области в сфере театрального искусства в количестве __ листов.

Соискатель 
_____________________________   _____________________________
подпись (и) соискателя (ей)         Ф.И.О. без сокращений
М.П.

Министр культуры Тульской области Т. В. Рыбкина

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Оцени 
в любой момент

Состоялось первое в этом 
году заседание Общественно-
го совета при регио нальном 
минздраве. Основной вопрос – 
независимая оценка услуг го-
сударственных медицинских 
организаций. 

Анкеты для независимой 
оценки раздаются в лечебных 
учреждениях, вывешены на их 
сайтах, свое слово можно сказать 
и на сайте министерства здраво-
охранения, кликнув соответству-
ющий баннер.

Перед здравоохранением се-
годня стоят очень серьезные за-
дачи повышения доступности и 
качества медицинской помощи, 
прежде всего через укрепление 
первичного звена. И насколько 
желанным гостем пациент себя 
чувствует в участковой поликли-
нике или ФАПе, такую оценку он 
и поставит лечебному учрежде-
нию. На ее основе формируются 
рейтинги ЛПУ, что чрезвычайно 
важно для их имиджа, конкурен-
тоспособности, восстребованно-
сти. 

Члены Общественного сове-
та утвердили перечень медицин-
ских организаций, подлежащих 
независимой оценке в 2017 году. 
Министерством здравоохране-
ния РФ даны рекомендации ис-
ключить из утвержденного на 
2017 год перечня учреждения, не 
оказывающие медицинскую по-
мощь пациентам  – первичную 
или специализированную. В свя-
зи с этим в список не вошли ме-
дицинские организации, предла-
гающие только диагностические 
услуги, услуги по процедуре ЭКО, 
гемодиализу, областная станция 
переливания крови. Также в пере-
чень не вошел Центр детской пси-

хоневрологии, поскольку оцен-
ка этой больницы проводилась 
ранее. 

Всего в перечне теперь 60 ме-
дицинских организаций регио-
на, из них 49 – государственные 
учреждения здравоохранения. О 
каждом ЛПУ вы можете сказать 
свое веское слово в любой момент. 

Стоматологи 
на страже 
нашего здоровья

4 марта с 9 до 15 часов фи-
лиалы Тульской областной сто-
матологической поликлиники 
проводят дни открытых дверей. 

Вас ждут по адресам: Тула, 
ул. Кауля, д. 31, Ясногорск, ул. Щер-
бина, д. 4, Ефремов, ул. Дачная, д. 4.

6  марта состоится выезд пе-
редвижного стоматологического 
комплекса в Кимовский район, в 
село Бучалки. 

С 11 до 15 часов врачами-сто-
матологами на базе местного 

фельдшерского пункта будет про-
веден профилактический осмотр 
жителей с целью выявления сто-
матологических заболеваний, в 
том числе онкопатологии полости 
рта на ранних стадиях с использо-
ванием комплекса «АФС». 

9 марта тот же передвижной 
стоматологический комплекс при-
едет в Чернский район – станция 
Скуратово, – специалисты плани-
руют работать при здравпункте.

Будет осуществляться лечение 
пациентов с заболеваниями тера-
певтического и хирургического 
профиля без предварительной за-
писи. Пациентам необходимо при 
себе иметь паспорт, полис обяза-
тельного медицинского страхова-
ния и СНИЛС.

Зима ушла, 
а грипп остался

Управление Роспотребнадзо-
ра по Тульской области преду-
преждает, что активность грип-

па все еще остается высокой, 
эпидпорог по-прежнему пре-
вышен, хоть и ненамного, – на 
1,9 процента.

Максимальное превышение 
порогового уровня отмечает-
ся среди совокупного населения 
Плавского района – почти на 9 
процентов. 

По данным лабораторных ис-
следований, в общей циркуляции 
вирусов продолжают доминиро-
вать именно вирусы гриппа. Всего 
с начала эпидемического сезона 
на грипп и ОРВИ обследовано 769 
человек, из них положительные 
результаты получены у 264 чело-
век. В структуре положительных 
исследований доля вирусов грип-
па составила около 70 процентов. 

В связи с высокой заболевае-
мостью ОРВИ на прошедшей неде-
ле учебный процесс приостанав-
ливался частично в 16 классах 10 
школ в Кимовском, Новомосков-
ском, Плавском районах и в горо-
де Донском.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 «Единая Россия»

«Экология начинается 
с каждого из нас». 
Можно с уверенно-

стью сказать, что ближайшие 
месяцы страна будет жить 
под этим девизом. В 2017-м, 
объявленном в России Годом 
экологии, запланировано 
множество природоохранных 
мероприятий, конкурсов 
и форумов. Тульская область 
безучастной не останется.

Недавно в регио нальном от-
делении партии «Единая Россия» 
объявили о старте совместного с 
правительством Тульской обла-
сти и администрациями муни-
ципальных образований проек-
та «Экология России – 2017». В 
чем его суть и какие мероприя-
тия пройдут в регионе, расска-
зал секретарь местного отделе-
ния политобъединения Николай 
Воробьев.

– Текущий год объявлен Годом 
экологии не случайно, – отметил 
он. – Назрела необходимость при-
влечь внимание общественности 
к проблемам в этой сфере и при-
ступить к их решению. 

Воробьев напомнил, что в 
нынешнем году вступают в силу 
изменения в экологическом за-
конодательстве. Они затрагива-
ют Водный, Лесной, Земельный 
кодексы России. К примеру, 
ужесточены законы, регла-
ментирующие действия госу-
дарственных и коммерческих 
структур в части их влияния 
на окружающую среду. Новые 
условия должны будут побудить 
предприятия более ответствен-
но подходить к решению вопро-
сов, связанных с воздействием 
на природу. 

Но все же главная задача Года 
экологии – донести до людей то, 
что к окружающему миру необхо-
димо относиться бережно. Мно-
гие мероприятия, что пройдут 
в нашей области, ориентирова-
ны в первую очередь на молодое 
поколение: кому, как не молоде-

жи, следует прививать экологи-
ческую культуру.

Уже сейчас в регионе прохо-
дит акция «Помоги птицам зи-
мой»: школьники развешивают 
самостоятельно изготовленные 
скворечники и кормушки. Толь-
ко в первый день по всей обла-

сти было развешено более тыся-
чи кормушек! В середине марта в 
России стартуют экологические 
уроки «Сделаем вместе», в рамках 
которых для школьников будет 
организовано множество конкур-
сов. Победители получат возмож-
ность отдохнуть в «Артеке» и «Ор-
ленке». 

Одним из важных нововве-
дений станет появление эколо-
гических приемных во всех му-
ниципалитетах региона. Первые 
откроются уже в марте в Ново-
московске, Щекине, Ефремове, 
Узловой и Алексине.

– Каждый житель области 
сможет обратиться в приемную 
и рассказать об экологических 
проблемах, которые его беспоко-
ят, – заявил секретарь. – Мы так-
же будем проводить мероприя-
тия, выходить на субботники.

Продолжится и полюбив-
шийся тульской молодежи про-
ект «Чистый исток». В прошлом 
году ребята участвовали в очист-
ке рек и колодцев. В этот раз про-
ект получит название «Чистый 
исток 2.0. Родники». В его рамках 
планируется не только расчис-
тка ключей, но и благоустройство 
близлежащих территорий. Так-
же каждый водоем получит свой 
экологический паспорт, а Роспо-
требнадзор проведет анализ со-
стояния воды.

В конце весны в области 
пройдет традиционный Яснопо-
лянский форум, уже одиннадца-
тый по счету. На его площадке 
не только обсудят наиболее ак-
туальные вопросы, но и погово-
рят об экологическом развитии 
муниципальных образований. В 
форуме примут участие предста-
вители регионов ЦФО, бизнеса и 
научного сообщества, исполни-
тельной и законодательной вла-
сти разного уровня.

Акция «Помоги птицам зимой» стала первой в рамках Года экологии

Сведения о раскрытии ООО «КС-Энерго» 
информации в сети Интернет

ООО «КС-Энерго» настоящим сообщает о том, что на офи-
циальном сайте Общества в сети Интернет www.kc-energo.ru 
в разделах «Раскрытие информации» и «Конкурсы» раскрыта 
следующая информация, подлежащая раскрытию в соответ-
ствии со Стандартами раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 21.01.2004 № 24): 

1) структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг) в 2016 г.; 

2) сведения о качестве обслуживания потребителей услуг 
сетевой организации; 

3) сведения о наличии (об отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам); 

4) сведения о лицах, намеревающихся перераспределить 
максимальную мощность принадлежащих им энергоприни-
мающих устройств в пользу иных лиц; 

5) годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
6) информация о паспортах услуг (процессов) согласно еди-

ным стандартам качества обслуживания сетевыми организа-
циями потребителей услуг;

7) информация об основных потребительских характери-
стиках регулируемых товаров (работ, услуг); 

8) сведения о величине резервируемой максимальной 
мощности; 

9) информация о прогнозных сведениях о расходах за тех-
нологическое присоединение на 2017 год;

10) предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования на 2017 год;

11) инвестиционная программа ООО «КС-Энерго»;
12) сведения об условиях, на которых осуществляется по-

ставка регулируемых товаров (работ, услуг); 
13) сведения о возможности подачи заявки на осуществле-

ние технологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей; 

14) сведения о порядке выполнения необходимых меро-
приятий для осуществления технологического присоедине-
ния к электрическим сетям; 

15) информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услу-
ги) ООО «КС-Энерго»; 

16) информация о способах приобретения, стоимости и 
объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче 
электроэнергии.

Организатор торгов  – конкурсный управляющий МП 
Водопроводно-канализационное хозяйство Семочкин Ва-
дим Евгеньевич (ИНН 710600375303, СНИЛС 033-220-121-75), 
член НП «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, 
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8), объяв-
ляет о проведении торгов в форме конкурса по продаже иму-
щества МП Водопроводно-канализационное хозяйство (301600, 
Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 22), признан бан-
кротом Решением Арбитражного суда Тульской области, дело 
№ А68-182/Б-05, от 07.06.2006 г. Торги проводятся в форме кон-
курса, открытого по составу участников и открытой формой 
подачи предложений о цене. Шаг аукциона – 10% от цены лота.

Торги состоятся 27.03.2017 г. в 12.30 (мск). Место проведе-
ния торгов – АО «Российский аукционный дом», прием заявок 
не позднее 09.00 (мск) 23.03.2017 г.

Состав продаваемого имущества:
Лот 1 – объекты капитального строительства (ОКС): ком-

плекс сооружение дорожного транспорта.
Место нахождения: Тульская область, Узловский район, 

г. Узловая, ул. Г. Васильева, д. 36.
Начальная цена продажи имущества, согласно отчетам об 

оценке рыночной стоимости:
Лот 1 – 2 337 644 (Два миллиона триста тридцать семь ты-

сяч шестьсот сорок четыре) рублей.
Для участия в торгах необходимо: в указанный срок прие-

ма заявок подать заявку, заключить договор о задатке, внести 
задаток.

Размер задатка составляет 10 (Десять) процентов от цены 
продажи имущества. Задаток перечисляется на расчетный 
счет должника (МП ВКХ, г. Узловая, ул. Гагарина, 22, ИНН 
7117006712, КПП 71171101, р/с 40702810266170100265, Туль-
ское ОСБ 8604 г. Тула в ОСБ г. Узловая, к/с 30101810300000000608, 
БИК 047003608).

Подробная информация о лоте, порядке оформления уча-
стия в торгах в форме конкурса, перечне представляемых доку-
ментов и требования к их оформлению на сайте ЭТП – «Центр 
дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/). К участию в торгах в 
форме конкурса допускаются заявители, представившие за-
явку по месту проведения торгов, приложившие документы 
и указавшие сведения, предусмотренные Приказом Мин-
экономразвития № 54 от 15.02.2010 г., Федеральным законом 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г., сообщением о торгах.

Подведение итогов торгов в форме конкурса по месту их 
проведения – в течение трех часов с момента завершения тор-
гов. Победитель – участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с 
даты его получения Победителем. Оплата по договору купли-
продажи – в течение 5 дней с момента заключения договора на 
счет должника, указанный для внесения задатков.

В случае признания торгов несостоявшимися повторные 
торги в форме конкурса будут проводиться 27.04.2017 г.в 09.00 
(мск) на прежних условиях и по тому же адресу. Начальная 
цена продажи имущества уменьшается на 10%. Заявки будут 
приниматься до 09.00 (мск) 23.04.2017 г.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ квалификационного аттестата 71-15-404, 
Тульская область, г. Тула, Зареченский район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017, 
эл. почта tulzemproekt@mail.ru) выполняются работы по подготовке проектов межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:14:000000:47, расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское 
поселение Ильинское, ЗАО «Парники».

Проект межевания № 1: местоположение выделяемого в счет 1/1394 земельной доли земель-
ного участка с К№ 71:14:000000:47, общей площадью 2,3766 га: Тульская область, Ленинский рай-
он, в 350 м юго-восточнее д. Малая Еловая;

проект межевания № 2: местоположение выделяемого в счет 1/2 от 1/3 земельной доли пло-
щадью 4,40 га земельного участка с К№ 71:14:000000:47, общей площадью 0,73 га: Ленинский 
район, в 350 м юго-восточнее д. Малая Еловая.

Заказчиком кадастровых работ является Шувалова Людмила Ивановна (контактный адрес: 
г. Тула, Зареченский район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017).

Участники общей долевой собственности в границах ЗАО «Парники» Ленинского района 
Тульской области приглашаются для участия в согласовании размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться с проектом межевания 
или направить обоснованные возражения с приложением правоустанавливающих документов 
можно по адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, 
ООО «ТулЗемПроект», в течение 30 дней со дня настоящей пуб ликации.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Митькиным Павлом Владими-

ровичем (почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», адрес электрон-
ной почты: mitkin.tula@yandex.ru, тел. 8-905-110-36-61, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность,  – 5353) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 71:14:030319:45, расположенного: Тульская область, Ленин-
ский район, Иншинское сельское поселение, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Весна», участок № 100; но-
мер кадастрового квартала: 71:14:030319.

Заказчиком кадастровых работ является Агафонов Ан-
тон  Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Епифанская, д. 31, 
кв. 107, тел. 8-910-583-64-63).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», 04 апреля 2017 года в 
10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК 
«Сто соток».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
03.03.2017 г. по 04.04.2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 03.03.2017 г. 
по 04.04.2017 г., по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Согласование требуется в отношении всех смежных зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
71:14:030319.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, телефон: 8-953-421-01-10, 
электронная почта: elo4ka_@inbox.ru, номер в реестре 2165)  
выполняются работы в отношении земельного участка с К№ 
71:30:020205:105, расположенного: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тульская, г. Тула, район Привокзаль-
ный, п. Мясново, проезд 5-й Полюсный, дом 41.  Заказчиком работ 
является Хохлова Е. В. (обл. Тульская, г. Тула, р-н Зареченский, 
ул. Максима Горького, д. 19, кв. 58, тел. +7-915-686-39-29). Собрание 
заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения 
границ состоится  04 апреля  2017 года в 11.00 по адресу: г. Тула, 
район Привокзальный, п. Мясново, проезд 5-й Полюсный, дом 41. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в тече-
ние 30 дней с момента настоящей публикации по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Смежные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположенные в кадастровом квартале 71:30:020205 и смежные 
участку 71:30:020205:105. При проведении согласования при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие право на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат  № 71-12-259) 
выполняются  кадастровые  работы  по образованию одного зе-
мельного участка путем выдела в счет двух земельных долей об-
щей площадью 20,0 га в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером  71:19:000000:99, рас-
положенный по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО 
Нарышкинское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Веденкина Татьяна Анатольевна, собственник одной земель-
ной доли  площадью 10,0 га (проживающая по адресу: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, поселок Северный, улица Садовая, 
дом 6, кв. 2,  тел. 8-920-749-64-93).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Нарышкинское, в 2000 м на юго-восток от 
н. п. Северный.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет 2  земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:168 (СПК «Ко-
лос»), расположенного по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, около пос. Октябрьский. Местоположение выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка: 71:08:999999:168:ЗУ1 
– 16,22 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский,  в 1590 м юго-восточнее 
пос. Октябрьский.

Заказчиком работ является Санкин А. В. (Ефремовский р-н, 
д. Новинское).

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

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

Администрация муниципального образования 
Кимовский район сообщает о выделении 

в аренду земельных участков:
с K№ 71:11:040101:170 площадью 849 127 кв. м, расположен-

ного:  Тульская область, муниципальное образование Епифанское 
Кимовского района, в границах СПК «Кораблино» – для сельско-
хозяйственного производства;

с K№ 71:11:030301:255 площадью 281 354 кв. м, расположен-
ного:  Тульская область, муниципальное образование Епифанское 
Кимовского района, в границах СПК «Кораблино» – для сельско-
хозяйственного производства;

с K№ 71:11:040101:171 площадью 404 406 кв. м, расположен-
ного:  Тульская область, муниципальное образование Епифанское 
Кимовского района, в границах СПК «Кораблино» – для сельско-
хозяйственного производства;

с K№ 71:11:000000:772 площадью 63 430 кв. м, расположенно-
го:  Тульская область, муниципальное образование Епифанское 
Кимовского района, в границах СПК «Кораблино» – для сельско-
хозяйственного производства.

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

ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, офис 
605-а; ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.samara@
gmail.com, тел. (846) 373-85-03), действующее на основании дого-
вора поручения № 50/1 от 11.04.2016 г., извещает, что 22.02.2017 г. 
не состоялись торги посредством публичного предложения по 
реализации имущества ИП Пристайко А. О. (ИНН 713601328735) 
по причине отсутствия заявок.

Информационное сообщение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования Ки-
мовский район.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: 
администрация муниципального образования Кимовский рай-
он, распоряжение от 14.02.2017 № 49-р «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельных участков 
К№ 71:11:010601:882, К№ 71:11:010601:888, К№ 71:11:010601:893».

Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы за пользование земельным участком. 

Предмет аукциона: 
Лот № 1: земельный участок сформирован из земель сельско-

хозяйственного назначения с К№ 71:11:010601:882 общей площа-
дью 378 055 кв. м, местоположение: Тульская обл., Кимовский 
район, МО Новольвовское, в границах СПК «Хитровщина», в 
2,2 км юго-западнее д. Галицкое, сроком на 10 (десять) лет. 

Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного 
производства. 

Границы участка определены в соответствии с кадастровым 
паспортом земельного участка. 

Осмотр земельного участка на местности проводится само-
стоятельно.

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Начальный размер ежегодной арендной платы  – 32 572 

(тридцать две тысячи пятьсот семьдесят два) руб ля.
Шаг аукциона (3%)  – в сумме 977 (девятьсот семьдесят 

семь) руб лей. 
Сумма задатка (100%) – 32 572 (тридцать две тысячи пять-

сот семьдесят два) руб ля.
Лот № 2: земельный участок сформирован из земель сельско-

хозяйственного назначения с К№ 71:11:010601:888 общей площа-
дью 438 077 кв. м, местоположение: Тульская обл., Кимовский рай-
он, МО Новольвовское, в границах СПК «Хитровщина», в 1,0 км 
юго-восточнее п. Михайловский, сроком на 10 (десять) лет. 

Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного 
производства. 

Границы участка определены в соответствии с кадастровым 
паспортом земельного участка. 

Осмотр земельного участка на местности проводится само-
стоятельно.

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Начальный размер ежегодной арендной платы  – 28 934 

(двадцать восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) руб ля.
Шаг аукциона (3%)  – в сумме 868 (восемьсот шестьдесят 

восемь) руб лей. 
Сумма задатка (100%) – 28 934 (двадцать восемь тысяч де-

вятьсот тридцать четыре) руб ля.
Лот № 3: земельный участок сформирован из земель сельско-

хозяйственного назначения с К№ 71:11:010601:893 общей площа-
дью 140 841 кв. м, местоположение: Тульская обл., Кимовский 
район, МО Новольвовское, в границах СПК «Хитровщина», в 
0,1 км восточнее п. Михайловский, сроком на 10 (десять) лет. 

Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного 
производства. 

Границы участка определены в соответствии с кадастровым 
паспортом земельного участка. 

Осмотр земельного участка на местности проводится само-
стоятельно.

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Начальный размер ежегодной арендной платы – 9302 (де-

вять тысяч триста два) руб ля.
Шаг аукциона (3%) – в сумме 279 (двести семьдесят девять) 

руб лей. 
Сумма задатка (100%) – 9302 (девять тысяч триста два) руб-

ля.
Задаток возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но 

не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. 

Реквизиты счета для перечисления задатка
Задаток перечисляется в УФК по Тульской области (Отдел иму-

щественных и земельных отношений администрации муници-
пального образования Кимовский район л/с 05663006110), расчет-
ный счет № 40302810670033000152 в банке Отделение Тула г. Тула, 
БИК 047003001, ИНН 7115009108, КПП 711501001.

Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже права аренды земельного участка. 

Задаток вносится единым платежом. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-

ный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-
менты: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 03 мар-

та 2017 года. 
Дата, время окончания приема заявок на участие в аук-

ционе – 28 марта 2017 года. 
Время и место приема заявок – заявки принимаются в ра-

бочие дни в письменном виде с 9.00 до 13.00 в администрации 
муниципального образования Кимовский район по адресу: Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53). Телефоны: 
5-30-04, 5-29-69.

Дата, время и место рассмотрения заявок и определения 
участников аукциона  – 31 марта 2017 года по адресу: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53). 

Лот № 1 – в 11.30; Лот № 2 – в 12.00; Лот № 3 – в 12.30.
Аукцион и подведение его итогов состоится 03 апреля 2017 

года по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а 
(каб. 53).

Лот № 1 – в 10.00; Лот № 2 – в 11.00; Лот № 3 – в 12.00.
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем аукциона в день проведения аукциона. 

Ознакомление с дополнительной информацией о земельном 
участке (заявка на участие в аукционе, договор аренды) осущест-
вляется с 03 марта 2017 г. по 28 марта 2017 г. включительно с 9.00 
по 13.00, в каб. 53 на третьем этаже администрации по адресу: 
г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, а также на официальном сайте му-
ниципального образования Кимовский район в сети Интернет и 
на официальном сайте торгов Российской Федерации в сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Поповой Натальей Николаевной 
(Тульская обл., г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 8, офис 25, тел.: 
(4853) 4-19-91; 8-905-111-29-55, № квалификационного аттестата 
71-12-279, e-mail: Terra-Aleksin@yandex.ru) подготовлен проект ме-
жевания многоконтурного (два контура) земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 10,4 га из исходного земельного участка с К№ 
71:01:020201:697, расположенных по адресу: Тульская обл., Алексин-
ский р-н, МО Буныревское.

Местоположение образуемых земельных участков: с 
К№ 71:01:020201:697:ЗУ1  – Тульская обл., Алексинский р-н, МО 
Буныревское, в 900 м северо-западнее д. Божениново; с К№ 
71:01:020201:697:ЗУ2 – Тульская обл., Алексинский р-н, МО Бунырев-
ское, в 1100 м юго-западнее д. Божениново.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межева-
ния земельных участков является Куценко Анна Тимофеевна (за-
регистрирована по месту жительства по адресу: Тульская область, 
Алексинский район, д. Ботня, ул. Молодежная, д. 11, кв. 1).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, 
д. 8, офис 25, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения, справки по тел. 
(48753) 4-19-91.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются по адресу: 301361, Тульская обл., г. Алек-
син, ул. Героев-Алексинцев, д. 8, офис 25, (48753) 4-19-91, в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения. 

Извещение о проведении собрания участников 
долевой собственности

Гордеева Надежда Николаевна (действующая по до-
веренностям от дольщиков участков с К№ 71:08:010501:415, 
71:08:010501:424) извещает участников долевой собственности на 
земельные участки с К№ 71:08:010501:415, 71:08:010501:424, распо-
ложенные по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Ясенов-
ское, о проведении собрания участников долевой собственности.

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

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

мовский район, с. Малая Хмелевая, здание конторы ООО «Родина».
Дата и время проведения собрания: 13.04.2017 г. в 10.00.
Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефремов, ул. Турге-

нева, д. 11, тел. 6-33-18,  YURA182@rambler.ru, квалификационный 
аттестат 71-11-144) извещает о возможности ознакомиться с про-
ектом межевания земельных участков, образуемых из участков с 
К№ 71:08:010501:415, 71:08:010501:424, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ефремов, 
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 направляются заинтересованными лицами в течение 
10 дней со дня ознакомления с проектом межевания земельных 
участков кадастровому инженеру Демьянову П. А. по указанному 
адресу.

Акционерам акционерного общества 
Центральное конструкторское бюро аппаратостроения

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания ак-
ционеров акционерного общества Центральное конструкторское 
бюро аппаратостроения

Место нахождения: Россия, Тула, ул. Демонстрации, д. 36.
Уважаемые акционеры!
Настоящим информируем вас о проведении 23 марта 2017 года об-

щего собрания акционеров акционерного общества Центральное кон-
структорское бюро аппаратостроения, созванного по решению совета 
директоров от 15 февраля 2017 года, в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 
23 марта 2017 года в 17.00 по московскому времени.  

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 

• 300034, Россия, Тула, ул. Демонстрации, д. 36, АО ЦКБА. 
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Об утверждении устава общества в новой редакции (редакция 

№ 5).
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со-

брании акционеров АО ЦКБА, составлен на основании данных реестра 
акционеров общества по состоянию на 27 февраля 2017 года.

С информацией и материалами, подлежащими представлению ак-
ционерам при подготовке к проведению к внеочередному общему со-
бранию, можно ознакомиться с 03 марта 2017 года по 23 марта 2017 
года (включительно) с 9.00 до 17.00, за исключением выходных и празд-
ничных дней, по следующему адресу: 

• Россия, Тула, ул. Демонстрации, д. 36, АО ЦКБА.
Дополнительную информацию об общем собрании акционеров АО 

ЦКБА вы можете получить по телефону (4872) 50-53-39, доб. 2-00.
Совет директоров АО ЦКБА

Сведения о раскрытии  ООО «Русбизнес-КС» 
информации в сети Интернет

ООО «Русбизнес-КС» настоящим сообщает о том, что на официаль-
ном сайте общества в сети Интернет www.rusbiznes-kc.ru в разделах 
«Раскрытие информации» и «Клиентам» раскрыта  следующая инфор-
мация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскры-
тия информации субъектами оптового и розничных рынков (утв. поста-
новлением  Правительства РФ от 21.01.2004 № 24): 

1) информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке по-
купки потерь электроэнергии и коэффициента бета;

2) свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию, 
поставляемую ООО «Русбизнес-КС» потребителям на 1-е полугодие;

3) данные об объемах фактического полезного отпуска электриче-
ской энергии потребителям;

4) информация о деятельности  энергоснабжающей организации 
ООО «Русбизнес-КС»;

5) основные условия договора купли-продажи (энергоснабжения) 
электрической энергии;

6) информация о порядке определения расчетной мощности потре-
бителей (исходя из заявленного объема электрической энергии), опла-
чивающих электроэнергию по одноставочным тарифам;

7) свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию, 
поставляемую ООО «Русбизнес-КС» потребителям на 2-е полугодие;

8) данные об объемах покупки электроэнергии на розничном рын-
ке;

9) годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2016 г.;
10) структура и объем затрат на производство  и реализацию ООО 

«Русбизнес-КС» в 2016 г.

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков

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

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:02:000000:70, 
местоположение: Тульская область, Арсеньевский район; кадастровый 
номер 71:02:000000:36, местоположение: Тульская обл., р-н Арсеньев-
ский; кадастровый номер 71:02:000000:77, местоположение: обл. Туль-
ская, р-н Арсеньевский.

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков направляются в течение 
30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой информа-
ции кадастровому инженеру Митькину П. В. по указанному адресу и в 
орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о проведении общего собрания
19 апреля 2017 г  в 11.00 по адресу: 301332, Тульская обл., Венев-

ский р-н, п. Метростроевский, ул. Горная, возле д. 7, состоится общее 
собрание участников общей долевой собственности земельного участка 
71:05:000000:72. Инициатор собрания – Демидова Клавдия Михайлов-
на (Тульская обл., Веневский р-н, с. Борщевое, ул. Лесная, д. 2, тел. 8-919-
070-01-71).

Повестка дня общего собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельного 

участка;
 2) об утверждении проекта межевания земельного участка;
 3) об утверждении перечня собственников земельных участков, об-

разуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
 4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания 
земельных участков;

 5) об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными;

 6) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков;

7) прочие вопросы.
Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Петухо-

вой Н. Н. (квалификационный аттестат номер: 71-10-19, Тульская обл., 
г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. (48766) 2-18-92, ooogeo71@yandex.ru) 
подготовлен  проект  межевания  земельного участка. Участок образован  
из исходного земельного участка 71:05:000000:72,  адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тульская обл., Веневский р-н, в границах СПК «Про-
гресс». Заказчик работ – Демидова Клавдия Михайловна (Тульская 
обл., Веневский р-н, с. Борщевое, ул. Лесная, д. 2), тел. 8-919-070-01-71.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания зе-
мельных участков по адресу:  Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, 
д. 4; справки по тел.: (48766) 2-12-02, 2-18-92. Направить  обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ образо-
ванных земельных участков в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Совет-
ская, д. 4, тел.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Мы, собственники земельного участка на землях с/х назначе-
ния для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства «Заря», 
общая долевая собственность, доля в праве 1/20, расположенного 
в границах колхоза им. А. Невского Моховской волости Куркин-
ского района Тульской области, общей площадью 2  880 000 кв.  м, 
К№ 71:13:030101:123 (почтовый адрес: 301948, Тульская обл., Кур-
кинский район, пос. Самарский, ул.  Спиртзаводская, д.  35, кв.  1), 
информируем других участников ОДС в границах колхоза им. А. Не-
вского Моховской волости, 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. 8-961-261-99-34, e-mail: Garant.1@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 77-13-328).

ЗУ 1 (Сурков В. В.) – земельный участок, доля в праве 1/20 (пло-
щадью 14,4  га), образуемый в счет 1 земельной доли, расположен: 
Тульская область, Куркинский район, МО Самарское, Моховская во-
лость, в 1000 м на юго-восток от д. № 5 по ул. Центральная в д. Ма-
рьинка;

ЗУ 2 (Кутепов М. В.) доля в праве 1/20 (площадью 14,4  га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Моховская волость, в 1865 м на 
юго-восток от д. № 5 по ул. Центральная в д. Марьинка;

ЗУ 3 (Лаверкина М. А.), доля в праве 1/20 ( площадью 14,4 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Моховская волость, в 1960 м на 
юго-восток от д. № 5 по ул. Центральная в д. Марьинка; 

ЗУ 4 (Лаверкин В. А.), доля в праве 1/20 (площадью 14,4 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Моховская волость, в 1390 м на 
юго-восток от д. № 5 по ул. Центральная в д. Марьинка;

ЗУ 5 (Сурков В. Н.), доля в праве 1/20 (площадью 14,4 га), обра-
зуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, Кур-
кинский район, МО Самарское, Моховская волость, в 1600 м на юго-
восток от д. № 5 по ул. Центральная в д. Марьинка;

ЗУ 6 (Суркова Н. Д.), доля в праве 1/20 (площадью 14,4  га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская об-
ласть, Куркинский район, МО Самарское, Моховская волость, в 
1680 м на юго-восток от д.  № 5 по ул.  Центральная в д.  Марьинка.
Исходный земельный участок с К№ 71:13: 030101:123, местоположе-
ние которого установлено относительно ориентира, расположенно-
го 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 на земельные доли в исходном земельном участке, выдвинув-
шего эти возражения, можно по адресу: Тульская область, Куркин-
ский 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. 

СЕВЕРОВ Юрий Александрович
1 марта на 78-м году ушел 

из жизни замечательный че-
ловек, заслуженный работник 
высшей школы Российской 
Федерации, почетный работ-
ник высшего профессиональ-
ного образования Российской 
Федерации, почетный гражда-
нин города-героя Тулы, доктор 
философских наук, профессор 
Северов Юрий Александрович.

Вся жизнь Ю. А. Северова – 
яркий пример преданности 
избранному делу:

с 1958 по 1962 гг. избирал-
ся секретарем комсомольской 
организации колхоза «Свобо-
да», был председателем Совета 

секретарей комсомольской организации Крапивенской зоны Ще-
кинского района Тульской области;

с 1962 по 1967 гг. работал инструктором, вторым, затем первым 
секретарем Щекинского горкома ВЛКСМ, избирался делегатом XV 
съезда ВЛКСМ;

с 1967 по 1970 гг. работал заведующим отделом комсомольских 
организаций Тульского обкома ВЛКСМ;

с 1971 по 1980 гг. – инструктор отдела науки и учебных заведе-
ний Тульского обкома КПСС;

с 1980 до 1991 гг. – секретарь парткома Тульского государствен-
ного педагогического института им Л. Н. Толстого;

1988 г. – защитил докторскую диссертацию, в 1990 г. ему было 
присвоено ученое звание профессора;

с 1989 до 1997 г. – заведующий кафедрой научного коммунизма, 
заведующий кафедрой политологии Тульского государственного 
педагогического института им Л. Н. Толстого;

с 1997 по 2011 гг. – директор филиала Всероссийского заочного 
финансово-экономического института в городе Туле (с 2012 года  – 
Тульский филиал Финуниверситета).

В Тульском филиале Финуниверситета Северова Ю. А. знали как 
талантливого руководителя, мудрого воспитателя и наставника, пе-
дагога и ученого, общественного деятеля. Неоценим его вклад в ста-
новление и поступательное развитие филиала. Его трудолюбие и 
чувство нового, строгость и доброта, принципиальность и стремле-
ние понять, порядочность и верность слову в отношении с людьми, 
преданность друзьям и соратникам, забота о семье – это тот ориен-
тир, который сохранится на долгую память в наших умах и сердцах.

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Прощание состоится 3 марта в 11.30 по адресу: г. Тула, ул. Оружей-

ная, д. 1-а (Тульский филиал Финуниверситета).
Коллектив Тульского филиала Финуниверситета
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