
ДАТЫ

7 апреля
Всемирный день здоровья.
В этот день родились: 1784 – Александр Тургенев, русский 

историк и политический деятель. 1949 – Валентина Матвиенко, 
советский и российский государственный деятель, политик, ди-
пломат. 1954 – Джеки Чан, китайский и американский актер и 
каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главного врача ГУЗ «Тульский областной кожно-венероло-
гический диспансер»

Наталью Сергеевну РУДНЕВУ;
с 70-летием члена совета Тульского регионального отде-

ления ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, председателя совета ветеранов Тепло-
Огаревского района

Галину Дмитриевну ПОСЕЛЕННОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Тихон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.45, заход – 19.17, долгота дня – 13.31. Заход 
Луны – 4.39, восход – 14.50.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

9 (18.00–19.00); 13 (15.00–16.00); 14 (21.00–22.00); 19 (08.00–
09.00); 28 (13.00–14.00); 30 (23.00–24.00).

ÏßÒÍÈÖÀ

7 ÀÏÐÅËß

2017

¹ 49 (6651)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ WWW.TI71.RU

2 Ïðèçûâ–2017 2 Ñîòðóäíè÷åñòâî 3 Ôåñòèâàëü

Â êàêèõ âîéñêàõ 
æäóò 
òóëüñêèõ ïðèçûâíèêîâ?

Â Òóëå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ 
ÿïîíñêèé 
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Êîãäà ñîñòîèòñÿ 
«Tolstoy Weekend» - 2017.

ЦБ РФ (7.04.2017)

56,44

60,08

Сегодня,
7 апреля

+ 5    + 120C

Завтра,
8 апреля

+ 5      + 60C

«ÒÈ» â ÑåòèÂèçèò

Оценка качества – 
независимая и объективная

«Арсенал» против сокращения
Руководство тульского «Арсенала» не поддерживает идею 

о сокращении Российской футбольной премьер-лиги с 16 
до 14 команд.

– Мне непонятно, зачем сокращать на один или два сезона. 
Как это повысит уровень чемпионата? У нас и так нет проход-
ных игр. Все борются до последнего, – сказал гендиректор «Арсе-
нала» Дмитрий Балашов в интервью «Чемпионату».

Балашов добавил, что президент канониров Гурам Аджоев 
придерживается аналогичного мнения.

В среду с идеей сократить на 1–2 сезона число команд в 
Премьер-лиге выступил президент РФПЛ Сергей Прядкин. По 
его мнению, это поможет повысить уровень конкуренции и фи-
нансовую стабильность.

Будет новый полигон
В 2018 году в Туле начнет работу новый полигон ТБО.
Об этом сообщил глава администрации Тулы Евгений Авилов 

в ходе форума «Экологическая безопасность Тульской области».
Площадь нового полигона займет 30 гектаров и сможет при-

нять 360 тысяч тонн мусора и отходов. Планируется, что рядом 
также построят мусороперерабатывающий завод.

Самая молочная корова
Самая продуктивная корова Тульской области живет 

в Щекинском районе.
По итогам 2016 года надой молока в племенных репродукто-

рах Тульской области составил 8409 килограммов, в племенных 
заводах – 7458 килограммов.

Как сообщили в минсельхозе Тульской области, самая высо-
копродуктивная корова содержится в Щекинском районе: за 305 
дней и 4 лактации она принесла 13 671 кг молока.

В регионе в 2016 году насчитывалась 14 531 корова с удоем 
более 6 тысяч килограммов.

Вода маршрутке не помеха
Сегодня тульские автобусы №1 и №51 будут ходить по 

измененной схеме.
В связи с проведением аварийных работ на магистральном 

водоводе на улице Циолковского движение всех видов транс-
порта на участке от улицы Николая Руднева до проспекта Лени-
на будет ограничено.

В связи с этим автобусы №1 и №51 изменят график движения.
Так, маршрут №1 будет работать следующим образом:
ул. Ключевая – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Со-

ветская – пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Ци-
олковского – ул. Железняка – ул. Станиславского – Городской пе-
реулок – ул. Рязанская – мкр Левобережный.

Маршрут №51: ул. Ключевая – Московское шоссе – ул. Октябрь-
ская – ул. Советская – пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руд-
нева – ул. Циолковского – ул. Железняка – ул. Станиславского – 
Городской переулок – ул. Рязанская – ул. Защитников Тулы – (мкр 
Левобережный)

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Целью визита в Туль-
скую область мини-
стра труда и социаль-

ной защиты РФ Максима 
Топилина стала проверка 
независимой оценки каче-
ства работы социальных 
учреждений.

Полезная новация
В 2014 году законодатель-

ство закрепило основные прин-
ципы независимой оценки, и с 
тех пор она стала одним из самых 
действенных механизмов повы-
шения качества работы орга-
низаций социальной сферы, по-
могающих объективно выявлять 
как недостатки, которые необхо-
димо искоренять, так и лучшие 
практики, требующие повсе-
местного распространения. Мак-
сим Топилин подчеркнул, что в 
этом механизме должна быть ве-
лика роль общественных советов 
и Общественной палаты.

– Социальная сфера охваты-
вает все жизненное простран-
ство человека – от условий тру-
да и быта до здоровья и досуга, 
– заметил губернатор Алексей 
Дюмин.

Соответственно, тем, кто в 
этой сфере трудится, по мнению 
руководителя области, необхо-
димы не только высокие челове-
ческие качества, но и умение ис-
пользовать самые современные 
методики и практики социаль-
ной работы. И в нашем регионе 
накоплен в этом плане немалый 
опыт – в частности, внедрены и 
продолжают вводиться все но-
вые меры поддержки семей с 
детьми.

Вдобавок к уже действующим 
двадцати видам пособий роди-
телям в этом году введены до-
полнительные выплаты семьям 
с детьми-инвалидами. А со вто-
рого полугодия, по словам губер-
натора, особые меры поддержки 
будут предусмотрены для моло-
дых мам.

Отработан адресный подход 
при оказании государственной 
социальной помощи, предпола-
гающий серьезную проработку 
критериев нуждаемости граждан 
в поддержке.

Как отметил Алексей Дюмин, 
в сфере оплаты труда особенно 
важной для нас остается работа 
по повышению зарплаты отдель-
ным категориям бюджетников. 
Эта задача поставлена Президен-
том РФ, и, несмотря ни на какие 
сложности, она должна быть вы-
полнена. 

– Система независимой оцен-
ки качества социальных услуг 
внедряется в Тульской области 
на протяжении двух лет и прино-
сит свои плоды. Сегодня деятель-
ность социальных организаций 
стала более открытой, у людей 
появилась возможность выбора 
услуг и их поставщика, – сказал 
губернатор.

Так, именно благодаря неза-
висимой оценке психоневроло-

гических интернатов была выяв-
лена необходимость увеличения 
в них количества мест для паци-
ентов. На сегодня очередность 
в такие учреждения составляет 
136 человек, и уже запланирова-
но строительство нового корпу-
са Красивского психоневрологи-
ческого интерната в Чернском 
районе. В этом году должна за-
вершиться работа по подготов-
ке проектно-сметной докумен-
тации объекта.

Самые сердечные
Для того чтобы увидеть, как 

действует система независимой 
оценки, федеральный министр 
посетил тульскую городскую 
больницу №13 и социально-реа-
билитационный центр для несо-
вершеннолетних №1.

Максиму Топилину показа-

ли, как работают кабинеты не-
отложной помощи, кардиостиму-
ляции и врача общей практики в 
поликлинике горбольницы, спе-
циализирующейся на работе с 
пациентами, страдающими от 
болезней сердца. 

Вот уже несколько лет в ста-
ционаре оказывают высоко-
технологичную медицинскую 
помощь, проводя пациентам 
сложнейшие операции по уста-

новке кардиостимуляторов. 
Раньше такого рода вмешатель-
ства были возможны только в 
клиниках Москвы. Туда же боль-
ным следовало периодически 
наведываться, чтобы отрегули-
ровать работу или  перепрограм-
мировать медицинский при-
борчик. А теперь такую услугу 
совершенно бесплатно оказыва-
ют в поликлинике горбольницы 
№13, что очень удобно для лю-
дей. Ведь сама процедура длится 
час–полтора, а поездка в столицу 
отнимала куда больше времени и 
сил, не говоря уже о материаль-
ных затратах. 

Опять же для удобства лю-
дей на первом этаже поликли-
ники открыли кабинет неотлож-
ной помощи, где всегда готовы 
помочь человеку, внезапно по-
чувствовавшему себя плохо, – 
оперативно измерят давление, 

сделают кардиограмму, примут 
соответствующие меры для ста-
билизации состояния и, если это 
необходимо, направят на даль-
нейшее обследование и лечение.

Как рассказала Максиму То-
пилину главный врач больницы 
Анна Савищева, специалисты 
учреждения разработали эле-
ментарный тест, ответив на во-
просы которого, любой человек 
может понять, что ему следует 
незамедлительно пройти обсле-
дование по кардиологическому 
профилю. И тут же может запи-
саться на прием к специалистам 
поликлиники.

Независимая оценка качества 
работы учреждения проводилась 
в 2016 году при участии обще-
ственного совета больницы и 
граждан, получающих здесь услу-
ги. Все выявленные недостатки 
были устранены – отремонти-
рована регистратура, входная 
группа оснащена по программе 
«Доступная среда», а рядом с по-
ликлиникой оборудована про-
сторная парковка.

Кстати, в регистратуре этой 
поликлиники вы не увидите оче-
редей и не услышите раздражен-
ных голосов пациентов и обслу-
живающего персонала. Люди 
давно уже привыкли записы-
ваться на прием через инфомат, 
по телефону 8-800-450-33-03 или 
через портал doktor71.ru. 

Помощь ранняя 
и эффективная

В социально-реабилита цион-
ном центре для несовершенно-
летних №1 Максим Топилин и 
Алексей Дюмин пообщались с со-
трудниками учреждения, детиш-
ками, находящимися здесь на об-
служивании, и их родителями. 
Осмотрели прекрасно оснащен-
ные кабинеты семейного психо-
лога, лекотеку, сенсорную и ин-
терактивную игровую комнаты, 
гало-камеру, медицинский блок, 
кабинеты ранней помощи.

В центре имеются отделение 
срочного социального обслужи-
вания и областная служба со-
циальной реабилитации детей-
инвалидов, в составе которой 
есть психолого-педагогическая 
служба, стационар на 21 место и 
полустационар на 40 мест.

Воспитатели, логопеды, пси-

хологи организуют групповые 
и индивидуальные занятия по 
развитию у детишек коммуни-
кативных навыков, снятию эмо-
ционального и мышечного на-
пряжения, постановке звуков и 
развитию речи, логоритмике, 
прививают бытовые и социаль-
ные навыки и умения, формиру-
ют самостоятельность, учат само-
обслуживанию.

Заместитель директора цен-
тра Екатерина Пешехонова рас-
сказала гостям, что направление 
ранней помощи ребятишкам с 
особенностями здоровья разви-
вается в нашем регионе с 2011 
года, и сейчас именно это учреж-
дение является координатором, 
объединяющим усилия специа-
листов учреждений здравоохра-
нения, социального обслужива-
ния и образования.

– Это верный подход, когда 
есть координатор направления, 
объединяющий все остальные 
структуры, – одобрил Максим То-

пилин. – Программа ранней по-
мощи должна включать слажен-
ную работу врачей, психологов, 
социальных педагогов.

Губернатор отметил, что в на-
шем регионе услуги ранней по-
мощи оказывают четырнадцать 
пилотных учреждений социаль-
ной сферы. В программе пока 
участвуют 255 детей с особенно-
стями развития и 262 родителя, 
которых обучают методам реа-
билитации ребятишек в домаш-
них условиях, но круг людей, по-
лучающих такую помощь, будет 
непременно расширяться. Ведь 
чем раньше специалисты разных 
профилей приступят к реабили-
тационным мероприятиям, тем 
ниже вероятность того, что ре-
бенок с особенностями развития 
станет тяжелым инвалидом.

В прошлом году в этом учреж-
дении также прошла независи-
мая оценка качества работы. 
Анализ проводился по пяти кри-
териям, определенным Мини-
стерством труда и социальной 
защиты РФ, – открытость и до-
ступность информации об орга-
низации; комфортность условий 
предоставления услуг и доступ-
ность их получения; время ожи-
дания услуги; компетентность 
работников организации; удов-
летворенность качеством оказа-
ния услуги.

Было опрошено более ста 
респондентов, благодаря чему 
выявлен ряд недостатков, сре-
ди которых – отсутствие версии 
для слабовидящих на официаль-
ном сайте, частичная оснащен-
ность учреждения по програм-
ме «Доступная среда», а доля 
работников, повысивших ква-
лификацию, составляла всего 52 
процента. Сейчас эти недостат-
ки устранены. Более того, поя-
вились электронная приемная и 
раздел отзывов и предложений.

По инициативе губернатора 
и при помощи фонда развития 
Тульской области «Перспекти-
ва» в 2016-м на территории цен-
тра была установлена площадка 
для ребятишек с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а в 
лекотеке появилась интерактив-
ная доска. В этом году в учреж-
дении планируют продолжить 
работу по созданию доступной 
среды для маломобильных групп 
населения.

Главврач горбольницы №13 Анна Савищева рассказала Максиму Топилину о результатах проведения 
независимой оценки качества работы поликлиники

Максим Топилин и Алексей Дюмин увидели, как работают с особенными детьми

Массаж укрепит и расслабит



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Я хотел бы попросить вас пере-
дать письмо нашего посла 
губернатору Алексею Дюми-

ну, в котором для главы региона есть 
несколько предложений, – обратился 
к зампреду регионального правитель-
ства Григорию Лаврухину полномоч-
ный министр Посольства Японии в 
России Токуро Фуруя. – Одно из них 
касается приглашения приехать в 
посольство и провести презентацию 
Тульской области перед японскими 
бизнесменами. Рассказать там о при-
влекательности региона – это, по-
моему, хороший шанс для последую-
щего вложения инвестиций в местную 
экономику, что будет выгодным для 
обеих сторон». 

Токуро Фуруя добавил, что сегодня в 
Туле представлена только одна японская 
компания. По его словам, сейчас российско-
японские отношения улучшаются, в том 
числе в экономической сфере.

Также в оружейную столицу прибыл 
третий секретарь политического отдела 
Посольства Японии в России Сигено Фуми. 
Встреча с представителями Страны восхо-
дящего солнца проходила в зале приемов 
Корпорации развития Тульской области. 
Григорий Лаврухин от имени губернатора 
Алексея Дюмина поприветствовал зарубеж-
ных гостей, отметив, что взаимодействие 
региона с островным государством – одно 
из приоритетных направлений в реали-
зации наших планов во внешнеторговой 
деятельности. Товарооборот между регио-
ном и Японией – это продукция металлур-
гической промышленности, электроника, 
пластмасса и другие изделия – за минувший 
год превысил 58 миллионов долларов и уве-
личился по сравнению с 2015-м в 4 раза. 

– Мы рады тому, что у 
нас появляются точки ро-
ста во взаимоотношени-
ях, – сказал Лаврухин. – Но 
считаю, что имеющийся 
потенциал мы использу-
ем недостаточно. Надеюсь, 
что сегодняшняя встреча 
станет одним из шагов по 
усилению двухсторонних 

отношений. Мы обладаем туристическим 
потенциалом, культурным, инновацион-
ным и промышленным. Его необходимо 
правильно использовать. Уверен, ваши биз-
несмены и просто жители с радостью посе-
тят Тульскую область и будут иметь тут на-
дежных долгосрочных партнеров. 

Другое предложение гостей – открыть 
в оружейной столице японский культур-
ный центр или российско-японскую ассо-
циацию. Для этого необходимо найти за-
интересованного человека, который очень 
хорошо знает японскую культуру и готов 
создать в нашей области новую структуру. 
Токуро Фуруя сообщил, что в других реги-
онах страны проводятся кинофестивали 
японских фильмов. 2018 год объявлен Го-
дом Японии в России. И разные меропри-
ятия пройдут по всей стране. Очевидно, со 
временем и туляки смогут приобщиться к 
шедеврам кинематографа Страны восходя-
щего солнца.

– Предложение третье – региональное 
сотрудничество. Если Тульская область за-
хочет наладить побратимские отношения 
с какой-то префектурой Японии, то это бу-
дет хорошая идея, – сказал Токуро Фуруя. 

– Ваше предложение провести презен-
тацию Тульской области перед японскими 

бизнесменами мы передадим губернатору, – 
заверил Григорий Лаврухин. – Мы заинтере-
сованы в проведении такого рода меропри-
ятия. Касательно ассоциации. Наша с вами 

задача создать все условия для того, чтобы 
представители бизнеса и культурных кру-
гов могли данный формат реализовать. Да-
вайте посмотрим, кто может на сегодняш-
ний день этим заинтересоваться. С нашей 
стороны будет только содействие при во-
площении планов.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Основная задача, как 
и прежде, – вы-
полнение задания 

штаба Западного военного 
округа по укомплектованию 
Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Всего из 
Тульской области в армию 
должны уйти в этот раз 1600 
человек. Укомплектованность 
Вооруженных сил – это залог 
безопасности нашей страны», 
– произнес Алексей Дюмин 
на заседании региональной 
призывной комиссии. 

Он напом-
нил, что призыв-
ная кампания, 
стартовавшая 
у нас, как и по 
всей стране, 1 
апреля, продлит-
ся до 15 июля. 
Всего на призыв-
ные комиссии 

подлежат вызову порядка 7000 
человек, правда, погоны наденут 

не все. В этот раз в Ракетные вой-
ска стратегического назначения 
должны отправиться 122 туляка, 
в ВДВ – 64, в Войска националь-
ной гвардии РФ – 130, в Желез-
нодорожные вой ска – 41, в ВМФ 
– 202... Но больше всего наших 
земляков – 581 человек– будут 
нести службу в Сухопутных вой-
сках. Сборный пункт к отправке 
воинских команд готов, уверя-
ют офицеры. 

Военный комиссар Тульской 
области Александр Сафронов со-
общил, что задание по призы-
ву граждан на военную службу в 
2016 году было выполнено в пол-
ном объеме. Всего на призывные 
комиссии явился 11 831 человек. 
Из них в итоге отправились слу-
жить 3086.  

– Освобожде-
ны от призыва 
по различным 
причинам 2566 
человек, полу-
чили отсрочки 
6169, – сообщил 
военком. – По ре-
зультатам меди-
цинского осви-

детельствования в 2016 году 
призывные комиссии муници-
пальных образований вынес-
ли следующие решения: годны 
без ограничения – 4108 чело-
век, годны с незначительными 
ограничениями – 4537, переда-
ны в запас по состоянию здо-
ровья – 2348, получили отсроч-
ки по состоянию здоровья – 628.  
210 граждан сняты с воинского 
учета. Основными заболевани-
ями, послужившими основани-
ем для освобождения туляков от 
призыва, стали болезни костно-
мышечной системы и системы 
кровообращения, органов ды-
хания и пищеварения, психиче-
ские расстройства. 

Александр Сафронов доба-
вил, что в регионе проводится 
целенаправленная работа по во-
просам улучшения качества про-
ведения профилактических ме-
дицинских осмотров, лечения, 
диспансерного наблюдения юно-
шей до призыва. Благодаря это-
му показатель годности к воен-
ной службе в 2016-м составил 73 
процента. 

–Улучшилась лечебно-оздоро-

вительная работа в Белевском и 
Чернском районах,  где показа-
тель годности превышает 84 про-
цента. Ниже 70 процентов он в 
Алексинском и Дубенском райо-
нах, – констатировал  Александр 
Александрович.

Подавляющее большинство 
ребят, призванных из Тульской 
области, проходят службу в Су-
хопутных войсках, воинских ча-
стях центрального подчинения, 
Воздушно-космических силах и 
ВМФ. В прошлом году в армию 
направили 649 человек, имею-
щих такие военно-учетные спе-
циальности, как водитель, свар-
щик, повар, тракторист, токарь, 
фельдшер, специалист компрес-
сорных установок, слесарь по 
ремонту автомобилей, и ряд 
других. Большинство молодых 
людей получили подготовку в 
образовательных организациях 
ДОСААФ России.

Но вместе с тем есть и такие 
парни, которые не считают нуж-
ным связывать свою судьбу на 
один год со службой в Вооружен-
ных силах. Так называемых «гар-
низонокосильщиков» разыскива-
ют и военкоматчики, и полиция. 
В минувшем году на призывные 
комиссии не явилось более 900 
человек. Это на два процента 
меньше по сравнению с 2015-м. 
Больше всего «бегунов» насчиты-
вается в Алексинском и Узлов-
ском районах, Новомосковске и 
Туле. Больше 50 процентов укло-
нистов – это призывники в воз-
расте от 24 до 26 лет. 

За уклонение от призыва в 
2016-м осудили трех призывни-
ков. Они оштрафованы на сумму 
от 30 тысяч рублей до 45. В отно-
шении еще двух граждан выне-
сены постановления о возбужде-
нии уголовных дел.

– Попрошу глав муниципаль-
ных образований как предсе-
дателей призывных комиссий 
взять на контроль вопросы ор-
ганизации розыска уклонистов 
и при необходимости направле-
ния на них материалов в след-
ственные органы, – обратился 
Александр Сафронов. – Инфор-
мацию об осужденных призыв-
никах нужно доводить до насе-
ления через СМИ. 

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Если в прошлую призыв-
ную кампанию, пригла-
шая к врачам, будущих 

новобранцев заставляли ра-
зуваться, то в этом – любезно 
разрешили надеть на обувь  
бахилы. Впрочем, есть еще 
одно – куда более серьезное 
изменение, которое обрадует 
многих юношей. С нового 
года отменили ограничения 
для получения отсрочки от 
призыва на военную служ-
бу, связанные с возрастом 
студентов профессиональных 
колледжей.

А вот Никите Бакунину от-
срочка не нужна. Он уже от-
учился в железнодорожном 
техникуме и получил диплом по-
мощника машиниста. На при-
зывную комиссию паренек при-
шел в отличном настроении:

– Армия меня нисколько не 
пугает, наоборот, очень хочется 
проверить свои силы, – говорит 
Никита. 

У призывника Бакунина са-
мая лучшая группа здоровья – 
группа «А». А это значит, что он 
может служить в элитных вой-
сках Вооруженных сил России: 
десанте, спецназе или погран-
войсках.

– Мой отец 
служил в ВДВ, 
поэтому, если 
будет возмож-
ность, я тоже 
попр ошусь  в 
«небесную пехо-
ту». В школе с 11 
до 18 лет я зани-
мался спортив-
ным туризмом, получил второй 
взрослый разряд. А еще люблю 
паркур. Вполне возможно, что 

после срочной службы подпи-
шу контракт. 

Согласно закону, во время 
военно-врачебной комиссии 
призывников осматривают те-
рапевт, хирург, психиатр, невро-
патолог, окулист, стоматолог и 
оториноларинголог. Если есть не-
обходимость, включаются и дру-
гие специалисты или выдается 
направление на дообследование. 
В итоге решение о категории год-
ности принимается на основа-
нии заключений всех врачей.

– Мой  отец служил в десан-
те, дедушка – в морфлоте, а мне 
достанется что-то третье, пото-
му что есть небольшие пробле-
мы со зрением, так что у меня 
группа «Б», – говорит еще один 
выпускник железнодорожного 

техникума Ро-
ман Ломакин. 
–  Но три раза в 
неделю я пробе-
гаю по 9 кило-
метров в Цен-
тральном парке, 
поэтому наде-
юсь, что другие 
болячки обой-

дут меня стороной. Мечтаю по-
пасть в Военно-космические или 
внутренние войска. Хочется, что-
бы время службы прошло не зря, 
хочется показать себя, чему-то 
научиться. 

Роман Ломакин окончил тех-
никум с красным дипломом, по-
лучив сразу три специальности, 
и может работать  проводником, 
билетным кассиром и сопрово-

ждать спецвагоны. Службу в ар-
мии он рассматривает как сту-
пеньку в карьерной лестнице. 
Широкоплечий отличник – на-
стоящий романтик: после демо-
билизации хочет уехать в Мо-
скву, устроиться на Ярославский 
вокзал, на северо-восточное на-
правление движения, и трудить-
ся на поездах дальнего следова-
ния. 

В отличие от своего однокаш-
ника Роман Ломакин – сама се-
рьезность. Если его заберут в 
армию в весенний призыв, то 
дома останутся ждать родите-
ли и младшая сестра. Разница в 
возрасте между ними – целых 
20 минут. А старший брат – это 
не пустые слова. Это ко много-
му обязывает…
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Григорий 
Лаврухин

Алексей Дюмин
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Кого во флот, кого 
в Ракетные войска

В этот раз в Воздушно-десантные войска из Тульской области должны призвать более 60 человек

Александр 
Сафронов

Научиться военному 
делу и показать себя

Во время врачебной комиссии призывников осматривают не меньше семи специалистов

Никита Бакунин

Роман Ломакин

Товарооборот между реги-
оном и Японией – это про-
дукция металлургической 
промышленности, электро-
ника, пластмасса и другие 
изделия – за минувший год 
превысил 58 миллионов 
долларов и увеличился 
по сравнению с 2015-м 
в 4 раза. 

Страна восходящих 
инвестиций

Токуро Фуруя (справа) и Сигено Фуми

Òðàíñïîðò

 Нелли ЧУКАНОВА

В Тульской области действует 279 
льготных маршрутов, из них 204 
муниципальных и 75 межмуни-

ципальных. 

В 2016 году субсидия на возмещение 
убытков перевозчиков по муниципальным 
маршрутам составила 366 миллионов ру-
блей, и выплачена она была из средств об-
ластного бюджета.

Заместитель министра – директор де-
партамента транспорта министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Роди-
он Дудник в ходе оперативного совещания, 
проводимого губернатором, рассказал, что 
с 2013 года льготная маршрутная сеть опти-
мизировалась путем сокращения маршру-
тов и рейсов. В результате она уменьши-
лась на десять процентов, а направляемые 
на возмещение убытков субсидии – на 18,7 
процента. При этом тариф на перевозку 
на пригородных и междугородных марш-
рутах не менялся с января 2015 года и по-
прежнему составляет 2 рубля 30 копеек за 
километр.

В целях повышения доступности учреж-
дений здравоохранения, по мнению замми-
нистра, необходимо организовать движе-
ние по трем маршрутам: Ефремов – Волово, 
Суворов – поселок Славный, Белев – Суво-
ров. Пока же из Ефремова в Волово и обрат-
но можно добраться только с пересадкой 
в районе. Но в этом направлении имеется 
еще и прямое пригородное железнодорож-
ное сообщение.

По маршруту Поселок Славный – Суво-
ров на автобусе люди также добираются с 
пересадками в поселках Арсеньево и Одо-
ев. Но, по словам Родиона Дудника, в тече-
ние второго–третьего кварталов этого года 

должны быть открыты маршруты Волов – 
Ефремов и Славный – Суворов.

Что касается маршрута Белев – Суворов, 
то конкурсные процедуры уже завершены, 
а потому перевозчик должен приступить к 
предоставлению услуг населению уже с 15 
апреля. Автобусы будут возить людей по 
этому маршруту два раза в день по пятни-
цам и субботам.

Евгений Авилов, в свою очередь, расска-
зал о том, как налажена перевозка пассажи-
ров в Туле. В областном центре имеется 82 
маршрута: по девять трамвайных и трол-
лейбусных, а также 24 муниципальных ав-
тобусных и 40 автобусных коммерческих.

На улицы города выходят 1170 единиц 
техники, из них «Тулгорэлектротрансу» при-
надлежат 234 машины, а 934 – коммерсан-
там.

По словам главы администрации Тулы, 
за прошлый год муниципальным транспор-
том перевезено  40 миллионов пассажиров, 
выручка при этом составила 1176 милли-
онов рублей (включая субсидии в разме-
ре 559 миллионов рублей). Коммерческим 
транспортом перевезено порядка 73 мил-
лионов туляков, а выручка составила око-
ло 1460 миллионов рублей.

В связи с присоединением к Туле Ленин-
ского района было продлено двадцать авто-
бусных маршрутов. 

– Для принятия мер по жалобам на ра-
боту коммерческих маршрутов, поступа-

ющим от туляков, проводятся проверки 
соблюдения графика движения, – сказал 
Авилов. – С недобросовестными предпри-
нимателями  проводится претензионная 
работа по отзыву свидетельства об осущест-
влении перевозок.

Еженедельно проводятся встречи с част-
ными перевозчиками, на которых обсужда-
ется работа городского транспорта. В адми-
нистрации Тулы созрело предложение об 
оптимизации количества маршруток, выхо-
дящих ежедневно в рейсы, – машин должно 
стать меньше, но большей вместимости, и 
тогда на проезжей части, освобожденной от 
табунов суетливых «лайнов», станет замет-
но  свободнее. Также имеется идея по соз-
данию выделенных полос для движения об-
щественного транспорта.

Расписание, по которому они выходят 
на маршрут, тоже должно строго соблюдать-
ся. Ведь не секрет, что сейчас многие води-
тели стремятся «снять сливки» в час пик, а 
ранним утром или поздним вечером стара-
ются не тратить топливо ради того, чтобы 
подбросить до места назначения каких-то  
пару-тройку пассажиров. Руководству ком-
мерческих транспортных компаний уже со-
общили о необходимости подключения к 
АО «ЦДС ТО» в максимально короткие сро-
ки, чтобы их работу можно было контроли-
ровать с помощью ГЛОНАСС.

Губернатор заметил, что от туляков по-
ступает немало обращений, связанных с 
транспортным обслуживанием. Например, 
граждане, имеющие дачи возле деревни 
Рвы, просят продлить маршрут №33 до это-
го населенного пункта хотя бы в теплое 
время года. Евгений Авилов пояснил, что 
встреча с активистами состоялась и уже 
был определен режим перевозок – четы-
ре рейса в день, так что вопрос решен по-
ложительно.

Маршруток 
должно стать меньше, 
а мест в них – больше

Личный прием

11 апреля 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной Думы бу-
дет вести личный прием граждан заместитель председателя Тульской областной Думы БАЛБЕРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Предварительная запись будет осуществляться по телефону 36-58-81.

За 2016 год муниципаль-
ным транспортом переве-
зено 40 миллионов пасса-
жиров.
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 Нелли ЧУКАНОВА

В ходе оперативного сове-
щания с членами регио-
нального правительства 

Алексей Дюмин сообщил 
о том, что с 9 по 11 июня в Яс-
ной Поляне состоится Второй 
театральный фестиваль «Tol-
stoy Weekend».

Проведенный впервые в на-
чале осени 2016-го, он имел у пу-
блики огромный успех, билеты 
на спектакли расхватывались за-
ранее. Но погода в сентябре в на-
ших краях редко одаривает те-
плом, так что для комфорта всех 
участников фестиваля было ре-
шено перенести его на июнь. К 
тому же именно в этом меся-
це всемирно известный музей-
усадьба по традиции отмечает го-
довщину своего создания.

– Мы приложили немало 
усилий, чтобы продолжить фе-
стиваль, чтобы это большое 

культурное событие стало тра-
диционным, – отметил глава ре-
гиона. – Фестиваль «Tolstoy Week-
end» – дополнительная точка 
притяжения туристов, для лю-
дей, которые знают и любят Яс-
ную Поляну, ценят театральное 
искусство и творчество Льва Ни-
колаевича Толстого.

Директор музея-усадьбы Ека-
терина Толстая рассказала, что в 
прошлом году фестиваль собрал 
три тысячи зрителей, посмотрев-
ших работы семи театров, в этом 
же году планируется участие де-
сяти театральных трупп, на спек-
таклях которых смогут побывать 
более пяти тысяч человек.

Для участия в мероприятии, 
к примеру, приглашены Мо-
сковский академический театр 
имени Владимира Маяковско-
го, Мос ковский музыкальный 
театр имени К.С. Станиславско-
го и В. И. Немировича-Данченко. 
Особенностью фестиваля станет 
выступление артистов «Liquid 

Theatre» – единственного в Рос-
сии, работающего над спектакля-
ми и перформансами, исходя из 
особенностей территории, на ко-
торой находятся актеры. В этом 
году в показах театра будут задей-
ствованы тульские актеры.

– Специально для «Tolstoy 
Weekend» «Ясная Поляна» и «Li-
quid Theatre» выбрали тему «Зе-
леной палочки» и начали работу 
над уникальным спектаклем, со-
четающим опыты уличного, фи-
зического и визуального театра, – 
уточнила Екатерина Толстая.

– Второй фестиваль будет но-
сить еще более масштабный 
характер. Необходимо макси-
мально широко распростра-
нить информацию о планируе-
мом событии, она должна быть 
доступна для всех, – подчеркнул 
Алексей Дюмин. И добавил, что 
следует задействовать все имею-
щиеся ресурсы для проведения 
мероприятия на самом высоком 
уровне.

В выходные – 
на родину 
Толстого

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Давай поговорим
Ежегодно 7 апреля во всем мире отмечается 

Всемирный день здоровья. Каждый год он по-
свящается одной из наиболее актуальных про-
блем в мировом здравоохранении.

В этом году, объявленном ВОЗ годом прове-
дения кампании «Депрессия: давай поговорим», 
именно борьба с депрессией провозглашена те-
мой Всемирного дня здоровья. 

На территории Тульской области по итогам 2016 
года зарегистрировано более 1100 случаев депрес-
сии различной степени тяжести. Большая часть за-
болевших – женщины (64 процента). 

Сегодня в Кризисном центре Тульской област-
ной клинической психиатрической больницы 
им. Каменева организован прием специалистами 
в кабинете социально-психологической помощи. 

Кроме того, желающие смогут получить кон-
сультацию по круглосуточному телефону доверия 
8-800-700-65-86. 

Специалисты психиатрической службы прове-
дут занятия по профилактике депрессии с лицами, 
зарегистрированными в Центрах занятости населе-
ния Тульской области. 

Вход для смелых и креативных
Сегодня в 14 часов в молодежном центре 

«Родина» (Тула, пр. Ленина, 20) состоится под-
ведение итогов и награждение победителей 
девятого областного конкурса компьютерных 
программ по профилактике зависимостей от 
психоактивных веществ и пропаганде здоро-
вого образа жизни. 

На конкурс были представлены 25 работ по 
четырем номинациям: «Лучший видеоролик», 
«Лучшая компьютерная анимация», «Лучшая обу-
чающая игра», «Лучший интернет-проект». Сорев-
новались дети и подростки в возрасте от 12 до 17 
лет из восьми муниципальных образований – горо-
дов Тулы, Новомосковска, Донского, а также Алек-
синского, Ефремовского, Богородицкого, Ясногор-
ского и Дубенского районов. 

Конкурс имеет сложившиеся традиции и свой 
логотип, который изображен в виде компьютерных 
клавиш, стилизованных под красный крест, – сим-
вол оказания медицинской помощи. На клавишах 
есть надпись «Enter», что означает «вход для смелых 
и креативных идей». 

Эффективность проекта заключается в том, что 
дети и подростки в процессе реализации своих 
творческих замыслов и всестороннего изучения 
вредного воздействия на организм человека пси-
хоактивных веществ становятся убежденными их 
противниками, предлагают сверстникам в каче-
стве альтернативы спорт, творчество, путешествия. 

Работы победителей и призеров используются 
для профилактики наркозависимостей в деятель-
ности государственных учреждений здравоохране-
ния, образования, культуры, в сети Интернет.

За эти годы в конкурсе приняли участие около 
900 детей и подростков.

Стоматологи в Двориках
11 апреля состоится выезд передвижного 

стоматологического комплекса в Воловский 
район, в деревню Дворики. 

С 11 до 15 часов на базе фельдшерского здрав-
пункта врачи-стоматологи проведут профилактиче-
ский осмотр жителей Воловского района с целью 
выявления стоматологических заболеваний, в том 
числе – онкопатологии полости рта на ранних ста-
диях с использованием комплекта «АФС». Будет осу-
ществляться лечение пациентов с заболеваниями 
терапевтического и хирургического профиля без 
предварительной записи. Пациентам необходимо 
при себе иметь паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования и СНИЛС.

13  апреля с 13.00 до 16.30 по той же програм-
ме передвижной стоматологический комплекс бу-
дет работать в деревне Кугушевские Выселки Еф-
ремовского района.

Дети, двери открыты
14 апреля с 10 до 14 часов на базе 

Консультативно-диагностического центра Туль-
ской детской областной клинической больни-
цы пройдет день открытых дверей. 

Прием будут вести гематолог, уролог-андролог, 
хирург, офтальмолог, оториноларинголог, кардио-
лог, эндокринолог, нефролог, педиатр, психиатр, 
невролог, гастроэнтеролог и врач по вакцинопро-
филактике.

При себе необходимо иметь историю развития 
ребенка, страховой медицинский полис, СНИЛС, 
если он есть, свидетельство о рождении или па-
спорт.

 Нелли ЧУКАНОВА

О том, как сделать 
летний отдых для 
тульской ребятни 

насыщенным интересными 
событиями, эффективным 
с точки зрения оздоровле-
ния и, главное – абсолютно 
безопасным, шла речь на 
оперативном совещании гу-
бернатора с членами регио-
нального правительства.

Заместитель председателя 
правительства Марина Леви-
на напомнила, что в прошлом 
году в лагерях разных форм от-
дохнули более 92 тысяч мальчи-
шек и девчонок, или 73,7 про-
цента всех школяров области. 
Все заявки, поступившие на 
получение путевок, были удо-
влетворены. Выраженный оздо-
ровительный эффект медики 

отметили у 93,2 процента детей 
и подростков, что на процент 
выше показателя 2015 года. Но 
главное, что летние каникулы 
для организованно отдыхавших 
школьников обошлись без чрез-
вычайных происшествий.

По словам Марины Левиной, 
трагедия в Карелии сподвигла 
на дополнительное всесторон-
нее обследование действующих 
загородных детских баз отдыха 
нашего региона, с учетом выяв-
ленных недостатков был сфор-

мирован план дополнительных 
мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности не-
совершеннолетних, который бу-
дет реализован в ближайшем 
будущем.

Определено, что этим ле-
том школьники нашего регио-
на смогут отдохнуть в восьми 
санаторных и шестнадцати за-
городных оздоровительных ла-
герях. Не может не радовать тот 
факт, что готовится к открытию 
новое учреждение отдыха, рас-
положенное в живописном селе 
Сенино Заокского района, ведь 
в последние годы в нашем реги-
оне наблюдалась совсем другая 
тенденция – количество заго-
родных детских лагерей только 
сокращалось. Проектная мощ-
ность оздоровительной базы ре-
гиона, таким образом, составит 
порядка 6000 мест в смену, что, 
по мнению Марины Викторов-

ны, позволит полностью удо-
влетворить потребность детей 
в отдыхе и продолжить работу 
над повышением эффективно-
сти их оздоровления.

Свыше 485,9 миллиона ру-
блей предусмотрено на отдых 
школьников в областном бюд-
жете, более 96 миллионов ру-
блей готовы добавить на эти 
цели муниципалитеты, а на 
укрепление материально-
техни ческой базы загородных 
лагерей запланировано допол-
нительно израсходовать около 
60 миллионов рублей.

Понятно, что современного 
школяра не привлечешь одной 
только сытной кормежкой и 
комфортом в корпусах, ему 
интересный досуг подавай. С 
этой целью продолжится прак-
тика реализации профильных 
программ, направленных на 
военно-патриотическое воспи-

тание, развитие творческого и 
лидерского потенциала, про-
филактику безнадзорности и 
правонарушений, пропаганду 
здорового образа жизни, физ-
культуры и спорта. 23 такие 
программы должны охватить 
не менее 3000 детей и подрост-
ков.

А вот проведение байдароч-
ных походов и сплавов в этом 
году не запланировано. С осо-
бой тщательностью в регионе 
намерены подходить и к обе-
спечению безопасности тури-
стических маршрутов для несо-
вершеннолетних.

 В данный момент ведется 
работа по тщательному подбору 
персонала, которому предстоит 
этим летом жить бок о бок и за-
ниматься с детьми. Проходят 
курсы повышения квалифика-
ции для 97 педагогических ра-
ботников, причем в этом году 

занятия дополнены модулем 
по вопросам организации без-
опасного отдыха. Так же добро-
совестно подходят и к отбору 
медицинского персонала.

Отдельно говорилось о недо-
пустимости таких фактов, ког-
да на работу в детские лагеря 
устраиваются лица, имеющие 
темное прошлое. А в 2016-м, на-
пример, были вскрыты факты, 
когда в одном из учреждений 
справок об отсутствии судимо-
сти не имели не только работ-
ники столовой, но и непосред-
ственно воспитатели и тренеры.

Руководитель региональ-
ного Роспотребнадзора Алек-
сандр Ломовцев предупредил, 
что меры по приемке оздоро-
вительных учреждений и ла-
герей в плане санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о й 
безопасности будут ужесточе-
ны. У специалистов уже есть по-
ручение о проведении внепла-
новых проверок не реже одного 
раза в смену.

Помимо прочего, начальник 
ГУ МЧС России по Тульской об-
ласти Владимир Кий указал на 
тот факт, что системы проти-
вопожарной сигнализации в 
большинстве лагерей устарели, 
а электропроводка зачастую 
ветхая и не рассчитана на ис-
пользование современных бы-
товых приборов высокой мощ-
ности. И еще раз напомнил, что 
территории детских баз отдыха 
непременно должны по пери-
метру быть защищены противо-
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 
метра.

Особое внимание будет уде-
лено транспортировке несо-
вершеннолетних при органи-
зованных заездах и выездах из 
лагерей.

– Безопасность маленьких 
жителей Тульской области 
должна быть превыше всего, – 
напомнил Алексей Дюмин.

Безопасность детей – 
превыше всего

Тульские школьники отдохнут в 8 санаторных и 16 загородных оздоровительных лагерях Тульской областиБолее 485,9 мил-
лиона рублей на 
детский отдых будет 
направлено из об-
ластного бюджета, 
свыше 96 миллио-
нов рублей – из му-
ниципальных.

Ìóçåéíàÿ æèçíü

 Марина ПАНФИЛОВА

На недавно состоявшемся 
в Государственном музее-
заповеднике «Куликово поле» 

ученом совете обсуждалась новая 
технология. Ее суть в том, что во вре-
мя раскопок в весенний период при 
работе с детекторами металла, когда 
почва влажная, сигнал от приборов 
проходит лучше и уходит на боль-
шую глубину. 

Это подсказало археологам, что сто-
ит вернуться даже на хорошо отработан-
ные участки – работы там, как оказалось, 
поле непаханое.

– С одной стороны, мы гордились 
теми результатами, которые есть, – ска-
зал директор «Куликова поля» Владимир 
Гриценко. – Но теперь понимаем, что 
прежняя методика нуждается в коррек-
тировке, и обсуждение новых методов 
исследований – главная тема сегодняш-
него заседания. К сожалению, мирово-
го опыта в этом направлении не суще-
ствует, и сотрудникам музея приходится 
быть первооткрывателями: именно здесь 
впервые апробировались и использова-
лись все новые технологии…

Но методика, которая была выработа-
на на Куликовом поле и применялась в 
раскопках на других полях сражения на-
шей страны, нуждается в корректировке. 

В этом году сотрудники «Куликова 
поля» планируют модернизировать из-
ыскательские методики. Новый способ, 
разработанный учеными Института ар-
хеологии РАН Михаилом Гоняным и Оле-
гом Двуреченским, был опробован на 
четырех российских ратных полях – Ку-
ликовом, Бородинском, Тарутинском и 
на месте битвы при Молоди.

Считалось, что после события, длив-
шегося несколько часов, все предметы 
должны оказаться на поверхности. И де-
тектор металлов, «видящий» все на глу-
бине до 30 сантиметров, должен был 
выявить их. Но эти территории давно за-
селены и неоднократно перепахивались. 

В соответствии с новым методом пло-
щадь исследуемого участка изучается с 
привлечением металлодетекторов раз-
ной мощности. Сначала собирается му-
сор, который остается от сельскохозяй-
ственной техники, когда та ломается, 
– гайки, гвозди, мелкие детали, прово-
лока, порой находят и пивные пробки. 

Они «фонят», не давая приборам уло-
вить более слабые сигналы от действи-
тельно древних, проржавевших вещей.

И когда находки, относящиеся к 
сегодняшнему дню, вынимаются, в 
весенне-осенний период, при влажной 
почве, приборы «пробивают» большую 
глубину, и это дает хороший результат.

В качестве эксперимента на одном 
уже изученном ранее участке заложили 
небольшой поисковый раскоп, и было 
организовано сканирование, подтвер-
дившее, что слой, находящийся вне до-
ступа работы приборов, тоже не лишен 
находок. Были обнаружены различные 
предметы, в частности – ордынская мо-
нета, относящаяся к эпохе Куликовской 
битвы. 

И их попадание на такую глубину свя-
зано не с сельскохозяйственной распаш-
кой поля, а с фактом более банальным и 
при этом достаточно существенным, судя 

по количеству находок: с деятельностью 
кротов, мышей и прочих «подземных жи-
телей». То есть, копая свои норы, они тем 
самым передвигали артефакты, загоняя 
их все глубже и глубже. А поскольку зем-
леройки усердно трудились больше ше-
сти веков, то свои коррективы в архео-
логию им удалось внести.

– Металл имеет свой-
ство «ходить» в пластах 
земли: чем он древнее, 
тем глубже опускается 
в силу разных причин: 
тут и мыши, и паводки, 
– сказал присутствую-
щий на совете научный 
сотрудник Института ар-
хеологии РАН Олег Дву-

реченский, который уже 12 лет участвует 
в раскопках на поле Куликовом. – Вещи, 
которые опускаются вниз, даже продав-
ленные сельскохозяйственной техникой, 

во многом характеризуют ситуацию в мо-
мент сражения: ведь артефакты там не 
перемешаны…

Когда был применен новый, план-
шетный способ, ученые смогли узнать 
о памятниках археологии значительно 
больше – по скоплениям, по составу, по 
характеру, по залеганию и функциональ-
ному назначению еще до раскопов стали 
понимать, что их ждет под землей. Так 
вскрывали кузни, ювелирные мастер-
ские. И появилась возможность мини-
мизировать раскопочные работы, точ-
но обозначая тот участок, что наиболее 
интересен.

Только последние исследования выя-
вили шесть скоплений на месте Донско-
го побоища. Причем одной из самых ин-
тересных оказалась не территория, где 
проходил бой, а зона отступления ордын-
ской армии. Вдоль полосы побега непри-
ятеля пошли самые массовые находки, 
которые вытянуты полосой – от эпицен-
тра сражения и на километры. Наиболее 
яркие находки: замок сумки, рядом – мо-
нета, неподалеку – две пряжки, панцир-

ная пластина, четыре наконечника стрел. 
Это уже является картинкой, способной 
рассказать многое: здесь был либо убит, 
либо ранен ордынец. 

На сегодняшний день найдено около 
150 артефактов, «привязанных» к месту: 
фрагменты сабель, боевых топоров, пан-
цирных пластин, обрывки кольчуг, че-
тыре десятка наконечников стрел. Надо 
учитывать, что металлические вещи по-
сле сражения люди подбирали, посколь-
ку металл всегда дорого стоил. И при-
мету, что найти подкову – к удаче, надо 
правильно понимать: найти металличе-
ское изделие, высоко ценившееся, кото-
рое можно пустить в ход, переплавить, 
значило найти банальные деньги. 

В поисковом сезоне 2017 года уче-
ные обозначили себе задачу: прочесать 
те участки, на которых обнаружены ско-
пления.

Горизонты поля Куликова

Как мыши и кроты археологам помешали

Олег 
Двуреченский

В этом году сотрудники 
«Куликова поля» плани-
руют модернизировать 
изыскательские методи-
ки.
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Общество с ограниченной ответственностью «Междуречье-ИБК» (ИНН 7113501392, КПП 
711301001, ОГРН 1097154009930, дата гос. регистрации: 09.04.2009, наименование регистрирующего 
органа: межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области, адрес ме-
стонахождения постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Тульская область, Ефремов-
ский район, МО Лобановское, д. Шкилевка) в лице генерального директора Окорокова А. Д., действую-
щего на основании Устава, арендатор нижеперечисленных земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности:
Адрес земельного участка 
(участков)

Кадастровый 
номер 
земельного 
участка

Площадь 
земельных 
участков, 
кв. м

Реквизиты договора аренды 
(регистрация, дата, №)

Тульская область, Ефремов-
ский район, МО Лобанов-
ское из АОЗТ «Междуречье»

71:08:060401:18
71:08:060401:19
71:08:060401:20

163 000
759 000
676 200

Договор аренды № 1от 26.11.2010 
года, дата регистрации: 
22.12.2010 г., номер регистрации: 
71-71-08/017/2010-160

Тульская область, Ефремов-
ский район, МО Лобанов-
ское из АОЗТ «Междуречье»

71:08:060401:27
71:08:060401:28
71:08:060401:29

 209 500
374 200
287 400

Договор аренды № 2 от 
20.12.2010 года, дата регистра-
ции: 25.01.2011 г., номер реги-
страции: 71-71-08/017/2010-263

Тульская область, Ефремов-
ский район, МО Лобанов-
ское из АОЗТ «Междуречье»

71:08:060401:30
71:08:060401:31
71:08:060401:32
71:08:060401:33

 307 800
155 400
60 800
46 340

Договор аренды № 3 от 
18.02.2011 года, дата регистра-
ции: 15.03.2011 г., номер реги-
страции: 71-71-08/004/2011-123; 
71-71-08/004/2011-194

Тульская область, Ефремов-
ский район, МО Лобанов-
ское из АОЗТ «Междуречье»

71:08:060401:36
71:08:060401:37
71:08:060401:38
71:08:060401:39

270 000
86 500
75 900
91 600

Договор аренды № 4 от 
01.04.2011 года, дата регистра-
ции: 29.04.2011 г., номер реги-
страции: 71-71-08/004/2011-271

Тульская область, Ефремов-
ский район, МО Лобанов-
ское из АОЗТ «Междуречье»

71:08:060401:40
71:08:060401:41
71:08:060401:42
71:08:060401:43

76 800
70 600
68 900
19 500

Договор аренды №5 от 23.05.2011 
года, дата регистрации: 
14.06.2011 г., номер регистрации: 
71-71-08/004/2011-517

уведомляет арендодателей – собственников вышеуказанных земельных участков о передаче Об-
ществу с ограниченной ответственностью «Золотой колос» (ИНН 7113010370, КПП 711301001, ОГРН 
1157154029944, адрес места нахождения исполнительного органа: Тульская область, Ефремовский рай-
он, с. Ушаково, а также: Орловская область, Верховский район, с. Скородное), в лице директора – Ши-
ман А. Г., прав и обязанностей по указанным Договорам аренды земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности.
В соответствии с п. 5 ст. 22 Земельного кодекса РФ ответственным по указанному договору 
аренды земельного участка перед арендодателями становится Новый арендатор, т. е. ООО «Зо-
лотой колос».

Сообщаем об утере сбе-
регательного сертифика-
та ПАО «Сбербанк России» 
от 14.05.2014 г. серия СЦ 
№ 2098209 на сумму вклада 
сто шестнадцать тысяч пять 
руб лей 27 копеек. Сертификат 
был приобретен Гаркуша Ли-
дией Ивановной (прожива-
ющей по адресу: Тул. область, 
г. Новомосковск, ул. Октябрь-
ская, д. 26, кв. 37, т.: 8-906-621-
55-53, 8-903-843-98-19).

Лицо, нашедшее доку-
мент, просим обращаться в 
Центральный городской суд 
г. Тулы по адресу: г. Тула, ул. 
Луначарского, д. 76, и подать 
заявление о своих правах на 
этот документ в течение трех 
месяцев со дня опубликова-
ния.

Администрация муници-
пального образования Ки-
мовский район сообщает о 
выделении в аренду земельно-
го участка

с K№ 71:20:040101:524 пло-
щадью 527 768 кв. м, распо-
ложенного: Тульская область, 
муниципальное образование 
Епифанское Кимовского рай-
она, в 700 м на запад от с. Рож-
дествено, – для сенокошения и 
выпаса скота.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Куликовым Дмитрием Петрови-

чем (почтовый адрес: 301125, Тульская область, Ленинский район, 
с. Федоровка, д. 10, e-mail: kulikovdmitry91@mail.ru, контактный 
тел. 8-953-197-36-76; квалификационный аттестат № 71-16-468) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с К№ 71:14:040706:222, расположен-
ного: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Алешинский, сдт «Рож-
дество» Тул. опытный завод насосного и бурового оборудов., уча-
сток 9. Заказчиком работ является Баранов Д. В. (почтовый адрес: 
Тульская область, г. Тула, ул. Сойфера, д. 9, кв. 109, контактный те-
лефон 8-915-691-84-37). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 10 мая в 10.00 по адресу: г. Тула, 
Красноармейский проспект, д. 38. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу:  300041, г. Тула, 
Красноармейский проспект, д. 38, тел. 79-11-41. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ принима-
ются после ознакомления с проектом межевого плана с 07.04.17 г. 
по 26.03.17 г. по этому же адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный уча-
сток с К№ 71:14:040706:221, местоположение: обл. Тульская, р-н 
Ленинский, с/о Алешинский, сдт «Рождество» Тул. опытный завод 
насосного и бурового оборудов., участок 10. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 21 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Зотовым М. В. (почтовый адрес: 300041, 

г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, т. (4872)79-11-41, ooo_zkp@mail.
ru, квалификационный аттестат № 71-14-389) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков с К№ 71:14:020824:264, 71:14:020824:265, расположенных: 
Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Шатское, ст «Петушок», уч. 4 и уч. 5.

 Заказчиком работ является Гнутов О. Н. (почтовый адрес: Туль-
ская область, г. Тула, ул. Д. Ульянова, д. 17, кв. 27, контактный те-
лефон 8-910-151-99-79). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 10 мая в 10.00 по адресу: 300041, 
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 300041, 
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, тел. 79-11-41. Требования 
о проведении согласования местоположения границ на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ принима-
ются после ознакомления с проектом межевого плана с 10.04.17 г. 
по 08.05.17 г. по этому же адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровых кварталах 71:14:020821 и 71:14:020822. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чувашова Ольга Валерьевна (почтовый 
адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7, e-mail: chuvashova78@
inbox.ru, тел. 8-960-172-16-02, квалификационный аттестат № 52-
10-80) извещает о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков, образуемых в счет земельных долей. Ис-
ходный земельный участок: К№71:15:000000:157, адрес (описание 
местоположения): Тульская обл., р-н Новомосковский, МО г. Ново-
московск, ЗАО «Иван-Озеро».

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

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

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «Арсеньевский мясокомбинат»

Открытое акционерное общество 
«Арсеньевский мясокомбинат»

Местонахождение: 301510, Тульская область, Арсеньевский 
район, п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 114-а.

Форма проведения общего собрания акционеров: собра-
ние (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование).

Дата проведения собрания – 04 мая 2017 года.
Время проведения собрания – начало регистрации участни-

ков собрания в 11.00, начало работы собрания в 11.30.
Место проведения: Тульская область, Арсеньевский район, 

п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 114-а, актовый зал ОАО «Арсеньев-
ский мясокомбинат».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, име-
ющие право на участие в общем собрании акционеров,  – 
11 апреля 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности ОАО «Арсеньевский мясокомбинат» за 2016 год. 
2. Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 

2016 года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «Арсеньевский мя-

сокомбинат».
4. Избрание на должность генерального директора ОАО «Арсе-

ньевский мясокомбинат». 
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Арсеньевский мясо-

комбинат».
6. Избрание аудитора ОАО «Арсеньевский мясокомбинат».
С информацией (материалами), представляемой акционерам 

при подготовке к проведению годового общего собрания, можно 
ознакомиться по адресу: Тульская область, Арсеньевский р-н, п. Ар-
сеньево, ул. Бандикова, 114-а, начиная с 14 апреля 2017 года по 04 
мая 2017 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в день проведения 
годового общего собрания до закрытия годового общего собрания.

Телефоны для справок: (48733) 21-2-43, 21-1-34.
Для регистрации на годовом общем собрании акционеров лица, 

имеющие право на участие в общем собрании акционеров, долж-
ны иметь при себе следующие документы: акционеры – физиче-
ские лица должны иметь при себе паспорт, либо иной документ, 
удостоверяющий личность.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, 
– обыкновенные акции.

Представитель акционера должен иметь при себе паспорт и над-
лежащим образом оформленную доверенность на право участия в 
общем собрании акционеров. Доверенность на голосование долж-
на содержать сведения о представляемом и представителе (имя 
или наименование, место жительства или место нахождения), па-
спортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи). 
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостовере-
на нотариально. В случае подписания бюллетеня для голосования 
представителем акционера, действующим по доверенности, такая 
доверенность или ее нотариальная копия должны прилагаться к 
бюллетеню для голосования.

Председатель совета директоров  М. Б. Голдобин

Реклама в «ТИ» 37-32-52

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Лазарев В. А. (№ аттестата кадастрово-
го инженера 71-15-446, г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, e-mail: 
info@geoizis.ru, тел. 8-915-691-02-56) извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания земельных участков. Исходный зе-
мельный участок с К№71:19:000000:132 расположен по адресу: в 
1,8 км от ориентира по направлению на север, ориентир – п. Цен-
тральный.

Выделяемые земельные участки:
с К№ 71:19:000000:132:ЗУ1 в счет пяти земельных долей, рас-

положенный: Тульская область, Тепло-Огаревский р-н, примерно 
в 1000 м севернее от п. Центральный;

с К№71:19:000000:132:ЗУ2 в счет пяти земельных долей, распо-
ложенный: Тульская область, Тепло-Огаревский р-н, примерно в 
4000 м севернее от п. Центральный.

Заказчиком кадастровых работ является Маркелова Н. А. (Туль-
ская обл., Тепло-Огаревский р-н, д. Доробино, д. 75, 8-960-954-40-50).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизы-
скания».

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 300041, Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геои-
зыскания», и 301900, Тепло-Огаревский р-н, п. Теплое, ул. Комсо-
мольская, д. 8 (межрайонный отдел № 7 ФБУ «Кадастровая палата» 
по Тульской обл.).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-
15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчикам 
Подколзиной Наталье Евгеньевне (проживающей по адресу: Туль-
ская область, д. Прудовая, ул. Зеленая, д. 10), Мироновой Татьяне 
Евгеньевне (проживающей по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, 
д. 14, корп. 1, кв. 273), Подколзину Михаилу Евгеньевичу (прожи-
вающему по адресу: Тульская область, Воловский район, д. Прудо-
вая, д. 10), Подколзину Владимиру Евгеньевичу (проживающему 
по адресу: Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Ле-
нинградская, д. 116, кв. 19, тел. 8-930-074-73-33), подготовлен про-
ект межевания земельного участка площадью 10,4 га, расположен-
ного: Тульская область, Воловский район, 260 м на северо-восток 
от д. 2 по ул. Раздольная в д. Луневка, подлежащий согласованию с 
правообладателями исходного з/у 71:06:000000:38, расположенно-
го: Тульская область, р-н Воловский, ПСК им. Мичурина, и адми-
нистрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 319. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-
15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику 
Батову Сергею Ивановичу (проживающему по адресу: Тульская 
область, п. Волово, ул. Хрунова, д. 2, кв. 2, тел. 8-930-074-73-33), дей-
ствующему по доверенности от Шахова Сергея Владимировича 
(адрес: Тульская область, Воловский район, пос. Садовый, ул. За-
водская, д. 10, кв. 2), подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 5,2 га, расположенного: Тульская область, Волов-
ский район, в 370 м на северо-восток от д. 4 по ул. Крючок в с. Во-
лово, подлежащий согласованию с правообладателями исходного 
з/у 71:06:000000:38, расположенного: Тульская область, р-н Волов-
ский, ПСК им. Мичурина, и администрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 319. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-
15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику 
Батову Сергею Ивановичу (проживающему по адресу: Тульская 
область, п. Волово, ул. Хрунова, д. 2, кв. 2, тел. 8-930-074-73-33), дей-
ствующему по доверенности от Зазыкина Валерия Николаеви-
ча (адрес: Тульская область, Воловский район, пос. Волово, ул. Ле-
нина, д. 70, кв. 53), подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 5,2 га, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 360 м на северо-восток от д. 4 по ул. Крючок в с. Во-
лово, подлежащий согласованию с правообладателями исходного 
з/у 71:06:000000:38, расположенного: Тульская область, р-н Волов-
ский, ПСК им. Мичурина, и администрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 319. Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять кадастровому 
инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-
15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику 
Батову Сергею Ивановичу (проживающему по адресу: Тульская 
область, п. Волово, ул. Хрунова, д. 2, кв. 2, тел. 8-930-074-73-33), дей-
ствующему по доверенности от Фединой Елены Ивановны (адрес: 
Тульская область, Воловский район, пос. Волово, ул. Ленина, д. 70, 
кв. 53), подготовлен проект межевания земельного участка площа-
дью 5,2 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 
390 м на северо-восток от д. 4 по ул. Крючок в с. Волово, подлежащий 
согласованию с правообладателями исходного з/у 71:06:000000:38, 
расположенного: Тульская область, р-н Воловский, ПСК им. Ми-
чурина, и администрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 319. Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять кадастровому 
инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-
15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику 
Батову Сергею Ивановичу (проживающему по адресу: Тульская 
область, п. Волово, ул. Хрунова, д. 2, кв. 2, тел. 8-930-074-73-33), дей-
ствующему по доверенности от Макарова Сергея Николаевича 
(адрес: Тульская область, Воловский район, пос. Волово, ул. Лени-
на, д. 70, кв. 53), подготовлен проект межевания земельного участ-
ка площадью 5,2 га, расположенного: Тульская область, Воловский 
район, в 380 м на северо-восток от д. 4 по ул. Крючок в с. Воло-
во, подлежащий согласованию с правообладателями исходного 
з/у 71:06:000000:38, расположенного: Тульская область, р-н Волов-
ский, ПСК им. Мичурина, и администрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 319. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттеста-
та 71-15-406,   e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 8-910-555-64-41)  за-
казчику Грибовой Ольге Ильиничне  (проживающей по адре-
су: Тульская область, Воловский район, пос. Осиновые Выселки, 
ул. Садовая, д. 8, тел. 8-960-596-91-41)  подготовлен проект меже-
вания земельного участка  площадью 5,20 га, расположенного: 
Тульская область, Воловский район, в 510 м на север от д. Сара-
товка, улица Полевая, д. 15,  подлежащий согласованию с пра-
вообладателями исходного з/у 71:06:000000:38, расположенного: 
обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК им. Мичурина, и администра-
цией МО Двориковское.

Ознакомиться  с  проектом  межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления у ка-
дастрового инженера  по адресу: 300028,  Тульская обл.,  г. Тула,  
ул. Болдина, д. 98, оф. 317. Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастро-
вого учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня опу-
бликования данного объявления.

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) выполня-
ются кадастровые работы по образованию одного земельного участ-
ка путем выдела в счет одной земельной доли в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:06:000000:36, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Волов-
ский, СПК им. Калинина.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенно-
сти от собственника одной земельной доли площадью 9,5 га (про-
живающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Воловский 
район, южнее н. п. Толбузино. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта межевания – ка-
дастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Кадастровым инженером Бакиным А. В. (№ аттестата 71-15-418, 
г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, e-mail: info@geoizis.ru, тел. 
+79207821261) в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Тульская обл., Ленинский район, с/п Медвенское, СНТ «Ко-
лос», участок № 30 (К№ 71:14:020606:48), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Назарова Зинаида Ива-
новна (г. Тула, ул. Ложевая, д. 129, кв. 33, тел. +7-905-112-27-84). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, 
офис 2, ООО «Геоизыскания», 12 мая 2017 г. в 12.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания». Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 
2, ООО «Геоизыскания», с 10 апреля 2017 г. по 12 мая 2017 г. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале № 71:14:020606 по адресу: Тульская обл., Ленинский рай-
он, с/п Медвенское, СНТ «Колос».

Организатор торгов – ООО «Экспертный независимый 
центр «АКСИ-Оценка-Консалтинг» (ОГРН 1027739179258, ИНН 
7724111935, КПП 771601001, юридический адрес: 129226, г. Мо-
сква, ул. Докукина, д. 10; почтовый адрес: 142600, Московская обл., 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 46, а/я 20, адрес электронной по-
чты: aksi1992@gmail.com, номер контактного телефона 8-916-616-
22-52), действующее на основании договора, заключенного с кон-
курсным управляющим ОАО «Товарковский сахарный завод» 
(ИНН 7112011300, ОГРН 1027102670561, КПП 711201001; юр. адрес: 
301821, Тульская обл., Богородицкий р-н, пос. Товарковский, ул. Тру-
довая, 19, далее в т. ч. именуется «должник») Замалаевым Павлом 
Сергеевичем (ИНН 323211387970, СНИЛС 125-512-600 20 (ПФ РФ), 
член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих Центрального федерального округа» (юридический адрес: 
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209), действует на основании реше-
ния Арбитражного суда Тульской области от 05.11.2015 г. по делу 
№ А68-13075/14, сообщает нижеследующее.

Повторные открытые торги SBR013-1701210001.1, объявленные 
на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», по продаже имущества 
ОАО «Товарковский сахарный завод» признаны несостоявшимися.

Извещение о размещении информации 
на официальном сайте

На основании приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ 
России) от 31 января 2011 года № 36-э «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения ука-
занных форм» АО «Газпром газораспределение Тула» сообщает о 
размещении информации об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности АО «Газпром газораспределение 
Тула» на 2017 год в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям на официальном сайте: 
www.tulaoblgaz.ru

Я, Горячев Александр Викторович, генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью «Спецбронезащита», 
действующий на основании Устава, приказываю аннулировать до-
веренность от 22 марта 2017 года  на представление интересов ООО 
«Спецбронезащита» во всех учреждениях и организациях, а также 
в отношении физических лиц, выданную мной на имя Старцева 
Александра Анатольевича (паспорт: серия 70 16 № 662772, выдан 
ТП в пос. Ленинский отделения УФМС России по Тульской области 
в Зареченском районе 04.07.2016 г.; зарегистрирован по адресу: 
Тульская область, Ленинский район, ул. ВНИИКОП, дом 3, кв. 66).

Приказ вступает в силу с даты его подписания.
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