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Бегом – 
за велосипедом

В парке железнодорожников уже в третий раз состоялся 
легкоатлетический кросс среди общеобразовательных 
учреждений Узловского района на призы генерал-

майора В. П. Лебедева. Спонсором данных спортивных сорев-
нований традиционно является депутат Тульской областной 
Думы 6-го созыва  Сергей Артемьев.

«Мне очень приятно открывать эти соревнования, ведь часть 
своей жизни я провел в Узловой. Ребята, спорт помогает форми-
рованию личности и раскрытию потенциальных возможностей 
человека, а также дает заряд бодрости и оптимизма. Я уверен, что 
сегодняшние участники соревнований в будущем станут знаме-
нитыми спортсменами, которые прославят не только свое имя, 
но и свою малую родину», – в приветственной речи произнес 
генерал-майор ФСБ.

Праздник спорта посетили: организатор и спонсор спортив-
ных соревнований депутат Тульской областной Думы 6-го созы-
ва  Сергей Артемьев, глава МО Узловский район Марина Карта-
шова, глава администрации МО Узловский район Николай Тере-
хов, заместитель директора департамента – начальник отдела по 
организационной работе департамента по развитию местного 
само управления министерства внутренней политики и развития 
местного самоуправления Тульской области Оксана Макарова.

В программе соревнований – традиционно бег по пересечен-
ной местности на дистанциях 300 и 500 метров.

Более 120 участников из 10 общеобразовательных учрежде-
ний и трех учреждений дополнительного образования района бо-
ролись за право называться лучшими легкоатлетами. 

Победители получили главные призы – велосипеды; команды 
награждены кубками и медалями.

Для тех, кто не принимал участия в легкоатлетическом кроссе, 
подготовили спортивно-развлекательные площадки. Фестиваль 
дворовых игр включал игры в классики, резиночки, вышибалы, 
прыжки на скакалках, веселые эстафеты. Интеллектуалы стали 
участниками турнира по уличным шахматам. Любители военизи-
рованных видов спорта осуществляли сборку и разборку автома-
тов. Самых маленьких участников праздника развлекали анима-
торы.

В Узловском районе большое внимание уделяется культуре 
здорового образа жизни и спорта, а депутат  Сергей Артемьев ак-
тивно этому способствует.

ДАТЫ

26 мая
День российского предпринимательства.
В этот день родились: 1821 – Пафнутий Чебышев, русский ма-

тематик, профессор. 1908 – Алексей Арбузов, советский драматург. 
1938 – Людмила Петрушевская, советская и российская писатель-
ница, драматург. 1969 – Анжелика Варум, российская эстрадная пе-
вица, актриса, заслуженная артистка России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 70-летием депутата Тульской областной Думы, генерального 
директора ООО «Газпром межрегионгаз Москва»

Николая Кузьмича ПОПОВА.

ИМЕНИННИКИ

Георгий, Ефим, Ирина, Макар.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.08, заход – 20.44, долгота дня – 16.35. Восход 
Луны – 5.01, заход – 21.21

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

30 (13.00–14.00).

Ñîáûòèå

Дерзайте, в добрый путь!

ЦБ РФ (26.05.2017)

Доллар 56,07

Евро 63,01

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

26 мая
+12    +17 °C

Завтра,
27 мая

+10    +16 °C

 Юлия МОСЬКИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Учащиеся выпускных 
классов тульского 
лицея № 2 отметили 

свой последний звонок 
в Городском концертном 
зале. Поздравить их с окон-
чанием учебы в школе при-
шел председатель Тульской 
областной Думы  Сергей 
Харитонов.

В фойе сновали ребята  – 
  улыбающиеся, но взволнован-
ные.

– Эмоции очень сильные, и 
радуемся и переживаем – уже 
29 мая первый экзамен ЕГЭ, – 
признается Полина Семичаст-
нова. – В попытках хоть как-то 
себя успокоить я пью валери-
ану, и кажется, меня знают в 
лицо во всех аптеках…

Ее подруга Вика Новикова 
экзаменов не боится, но при-

знается: когда думает о том, 
что придется расстаться с од-
ноклассниками и учителями, 
становится тоскливо. Степан 
Булычев рассказывает, что 
поступил в 10-й класс лицея. 
Казалось бы, новенький, по-
пал к ребятам, которые давно 
учатся вместе, все отношения 
в коллективе давно уже сло-
жились. Но приняли его теп-
ло – и ученики и учителя, па-
рень сразу почувствовал себя 
своим.

– Лицеем действительно 
горжусь, благодарен педаго-
гам за доброжелательность и 
профессионализм, – рассказы-
вает он. – Помню, что понача-
лу мне было тяжело учиться, 
но справился со сложностями 
быстро, подтянул все предме-
ты и попал в число успешных 
учеников.

Кирилл Мамонов – золотой 
медалист и к тому же выпуск-
ник первого набора «Школы 

имени Шипунова». Во многом, 
считает отличник, именно она 
дала глубокие знания, позволи-
ла стать призером олимпиады 
«Звезда». Юноша уже точно зна-
ет, что его будущая профессия 
будет связана с IT-сферой.

С выпускниками пообщал-

ся спикер областной Думы 
 Сергей Харитонов. Спросил, 
определились ли те с планами 
на будущее.

– Будем поступать в Мо-
скву,  – ответили хором сразу 
несколько человек. 

– С чем же останется Туль-

ский регион, если вся моло-
дежь уедет?  – спросил Ха-
ритонов. – Наш край удиви-
тельно красив, и работой он 
вас обеспечит. Нужны вра-
чи и педагоги. При желании 
сможете стать и политика-
ми – начнете с Молодежного 
парламента. У студентов тех-
нических вузов теперь есть 
возможность служить в учеб-
но-про из водс твен ной роте: и 
пройти армию, и получить 
профессию.

– Даже если мы уедем, то 
обязательно вернемся,  – по-
обещали школьники.

Председатель облдумы по-
здравил ребят с их праздником. 
Он отметил, что момент, когда 
молодежь прощается со шко-
лой, уникальный.

– Уверен, вы получите обра-
зование и будете трудиться на 
благо нашего Тульского края, – 
подчеркнул он. – Вы – новое по-
коление туляков и россиян!

 Полина КРЫМОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Такое пожелание на-
писал выпускникам 
тульского центра об-

разования № 3 губернатор 
области Алексей Дюмин. 
В день, когда по всей стра-
не для «взрослых детей» 
звенели последние звонки, 
глава региона побывал 
на торжественном меро-
приятии в школе, а затем 
пообщался с ребятами.

…В актовом зале много-
людно. Здесь и сияющие от 
гордости учителя, и сжимаю-
щие носовые платочки, кото-
рыми предстоит утирать сле-
зы, родители, и взволнован-
ные малыши, приготовившие 
поздравление для старших 
«коллег», и, конечно, вино-
вники торжества – одиннад-
цатиклассники.

– Я в первый раз в жиз-
ни надеваю такую форму, 
в которой много лет назад 
школьницы ходили,  – тем-
ное платье, белый фартук, – 
рассказывает, поправляя кру-
жевной передничек, Алена 
Куликова.  – Утром заплела 

косы, завязала банты и от-
правилась по залитой солн-
цем улице в школу. Прохожие 
улыбались, водители руками 
махали – такой невероятный, 
счастливый день.

А на соседнем кресле гру-
стил выпускник Евгений Со-
ловьев.

– Жаль расставаться со шко-
лой – со ставшими почти род-
ными учителями и друзьями. 
Я ведь здесь с первого класса 
учился, – признался молодой 
человек.  – Мне, скорее всего, 
предстоит покинуть родной 
город. Мечтаю поступить в Ба-
уманку. Самое грустное, что, 
кроме меня, в столицу мало 
кто из одноклассников соби-
рается – значит, к сожалению, 
видеться будем нечасто. Но 
как бы в дальнейшем ни сло-
жилась жизнь, уверен, что не 
потеряемся…

Ценить и беречь приоб-
ретенных в школе друзей ре-
бятам пожелал и губернатор 
Алексей Дюмин. Глава регио-
на признался, что, несмотря 
на напряженный рабочий гра-
фик, все же находит время на 
то, чтобы созвониться с теми, 
с кем вместе учился. 

– Отец – военнослужащий, 
поэтому мне пришлось сме-
нить много школ, – рассказал 
Алексей Геннадьевич.  – Но я 
помню одноклассников, учи-
телей, помню, как наши дев-
чонки плакали на последнем 
звонке. И воспоминания эти 
очень теплые, добрые…

В свою очередь ребята  – 
победители конкурса эссе «Я 
помню. Я горжусь» – поблаго-
дарили губернатора за органи-
зованную по его инициативе 
поездку в столицу  – на цере-
мониальный развод пеших и 
конных караулов Президент-
ского полка и в Кремлевский 
музей. Выпускники подели-
лись с главой региона и сво-
ими планами на будущее. Так, 
один из одиннадцатиклассни-
ков признался, что хочет стать 
военным и попробует посту-
пить в Воронежскую военную 
академию.

– Я, кстати, выпускник фи-
лиала этого учреждения. Давай, 
учись. Потом сменишь меня на 
посту, – улыбнулся Дюмин. 

Прощаясь, глава региона 
пожелал ребятам ничего не 
бояться и идти к своей цели, 
не обращая внимания на труд-
ности. А еще – не забывать о 
школе и никогда не прекра-
щать учиться, развиваться, ра-
сти.

2 Âëàñòü çà ðàáîòîé 3 Ïðîèñøåñòâèÿ 3 Îáùåñòâî

Âïåðâûå çà 10 ëåò 
â ðåãèîíå 
ñòðîÿò øêîëó.

Â Òóëå 
ñãîðåë 
ðûíîê «Ñàëþò».

Ïëþñ òðè: 
â òóëüñêîé ñåìüå
ðîäèëàñü òðîéíÿ.

Праздник 
последнего звонка

Дорогие вы-
пускники!

Поздравляю 
вас с праздником 
последнего звон-
ка!

Этот день – 
долгожданный 
и вместе с тем не-

много грустный.
Сегодня вы расстаетесь со сво-

ими преподавателями и настав-
никами, которые были рядом 
с вами долгие годы. 

Но уверен, вы всегда с любо-
вью и теплотой будете вспоми-
нать о школе, подарившей вам 
нужные знания, верных друзей 
и яркие впечатления.

Впереди у вас – самостоятель-
ная, взрослая жизнь и выбор про-
фессионального пути. Не бойтесь 
искать себя, преодолевайте труд-
ности и достигайте поставлен-
ных целей. 

Пусть везде и во всем вам со-
путствует удача, пусть осущест-
вляются ваши планы и сбывают-
ся мечты.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов на экзаменах и всего 
самого доброго!

Алексей ДЮМИН,
губернатор 

Тульской области

Дорогие вы-
пускники!

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

Последний 
звонок – волнующее и одновре-
менно важное событие в вашей 
жизни. Позади остаются заме-
чательные годы учебы в школе. 
Впереди – горячая пора выпуск-
ных экзаменов и выбор дальней-
шего жизненного пути.

Сейчас перед вами открыты 
все дороги. Вам надо определить-
ся, по какой из них пойти, в ка-
кой сфере проявить таланты и 
способности.

Вы – новое поколение, и имен-
но вам предстоит совсем скоро 
взять на себя ответственность за 
судьбу малой родины, региона 
и страны. 

Уверен, что молодость, энер-
гия, смелость, любознательность 
помогут вам справиться с любы-
ми задачами.

Желаю вам успешно сдать вы-
пускные экзамены, сделать пра-
вильный выбор профессии и 
стать достойными гражданами 
России!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель 

Тульской областной Думы

Дорогие вы-
пускники, уважае-
мые учителя и ро-
дители!

Поздравляю 
вас с последним 
звонком!

Вот и закон-
чилась школьная 

пора – это знаменательное собы-
тие для каждого из вас, для ва-
ших родителей и наставников. 

Впереди – выпускные экза-
мены и начало самостоятельной 
жизни. Это важный момент, ког-
да каждый из вас определяется 
со своим профессиональным бу-
дущим.

На протяжении школьных 
лет учителя и родители направ-
ляли вас, делали все, чтобы за-
ложить фундамент знаний, ко-
торый сегодня позволит вам 
сделать осознанный и верный 
выбор.

Пусть все приобретенные в 
школе знания и навыки, талант 
и вера в свои силы помогут вам 
успешно сдать экзамены, найти 
себя в профессии и в жизни. От 
всей души желаю вам удачи!

Анатолий СИМОНОВ,
главный 

федеральный инспектор
по Тульской области 

Поздравить лицеистов пришел  Сергей Харитонов

Новое поколение россиян и туляков

Последний звонок – праздник одновременно и радостный, и грустный

Алексей Дюмин пообщался с выпускниками
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Âëàñòü çà ðàáîòîé

Ñïîðò

Ïðèåìíûé ïîêîé

Ïåðñïåêòèâû

 Нелли ЧУКАНОВА

За период с 2014 по 2043 год в нашем 
регионе должны капитально отремон-
тировать 10 561 многоквартирный дом. 

О том, что уже сделано, а что предстоит, 
в ходе оперативного совещания, проводимого 
губернатором с членами правительства, рас-
сказал генеральный директор Фонда капи-
тального ремонта Тульской области Констан-
тин Лопухов.

С октября 2014-го приведено в порядок 
4182 конструктивных элемента в 1483 домах, 
и в основном это здания постройки 1930–1950 
годов. При этом объем финансирования про-
граммы составил 2,5 миллиарда руб лей.

Программа капремонта на 2017 год вклю-
чает 2201 вид работ и услуг в 1065 многоквар-
тирных домах на общую сумму в 1,3 милли-
арда руб лей. При этом 44 дома формируют 
накопления на эти цели не в общей копилке, 
а на специальном счете. 

Было отмечено, что по сравнению в про-
шлым годом в этом запланирован большой 
объем работ на внутридомовых инженерных 
системах (1472 вида). Кроме того, будут обнов-
лены 489 кровель и 240 фасадов.

Обязательным требованием при заклю-
чении договоров на проведение работ стало 
предоставление графика ремонта. Промежу-
точный анализ, по словам Константина Лопу-
хова, показал, что сейчас капремонт ведется 
даже с опережением обозначенных показа-
телей.

Уже обновляют 1190 конструктивных эле-
ментов в 692 многоквартирных домах, что со-
ставляет 54 процента от запланированного 
объема работ.

Финансирование капитального ремон-
та ведется за счет средств собственников жи-
лья. По состоянию на май этого года сборы на 
эти цели составляют 91,5 процента, в то время 
как по России в целом собирается 87 процен-
тов предназначенных на восстановление жи-
лья денег.

И тем не менее желающие сэкономить на 
этой статье расходов в нашем регионе име-
ются, а потому в 2017-м запланировано на-
править в суды заявления о взыскании с них 
задолженностей на общую сумму в 60 милли-
онов руб лей.

Константин Лопухов подчеркнул, что при 
выполнении работ главное – все делать ка-
чественно, а для контроля за качеством при-
влекают инициативные группы собственни-
ков жилья. Более того, этой же задаче служат 
изменения, внесенные в федеральное зако-
нодательство и касающиеся нового порядка 
привлечения подрядных организаций для вы-
полнения работ. Претендовать на получение 
заказов теперь могут только компании, про-
шедшие предварительный отбор, обязатель-
ными условиями которого являются наличие 
опыта проведения капремонта и необходимо-
го количества специалистов. В нашем регио-
не уже сформирован реестр, в который вошли 
73 организации. На втором этапе проводятся 
торги между подрядчиками, включенными в 
этот реестр.

По словам Константина Лопухова, на сайте 
kapremont71.ru в разделе «Личный кабинет» 
можно найти всю необходимую информацию 
о начисленных и оплаченных взносах по свое-
му многоквартирному дому.

Губернатор от-
метил, что от жите-
лей области все еще 
продолжают посту-
пать обращения, в 
которых содержатся 
претензии к органи-
зациям, восстанавли-
вающим дома по про-
грамме капремонта.

Так, в Донском на 
улице Новой после за-
мены кровли оста-
лись кучи битого ши-
фера. А жительница 
Киреевского района 
написала в социаль-
ных сетях, что по дороге к деревням Сетенка 
и Алешня образовалась свалка строительно-
го мусора. Местные жители полагают, что это 
произошло в результате капремонта домов в 
Липках. Лопухов пояснил, что в данный мо-
мент стихийная свалка ликвидирована, при 
этом все подрядные организации на террито-
рии области имеют договоры на вывоз мусора, 
в том числе и те, что работают в Киреевском 
районе. Министр природных ресурсов и эко-
логии Юрий Панфилов заметил, что ряд ор-
ганизаций все же не соблюдают требований 
законодательства в плане обращения с отхо-
дами, а потому виновные будут привлечены к 
административной ответственности.

Алексей Дюмин поручил Константину Ло-
пухову продолжить мониторинг качества ра-
бот по капремонту МКД, выполненных в 
прежние годы, и поинтересовался, как пере-
жили сезон холодов обновленные в прошлом 
году дома. Лопухов ответил, что претензии у 
жителей имеются, но недостатки легко устра-
нимы.

Глава региона также обратил внимание 
участников совещания на необходимость созда-
ния районных УКСов на основе уже существую-
щих учреждений. Тем более что имеется поло-
жительный пример – УКС города Донского.

– Эта практика позволяет достаточно эф-
фективно контролировать качество работ, 
проводимых по программе капитального ре-
монта. И самое главное, получать дополни-
тельное финансирование из средств фонда, – 
подчеркнул губернатор.

Главное 
в ремонте – 
качество

Школа и детсад, которых ждут

А результат будет!

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА 
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В микрорайоне «Зелен-
строй-2» сейчас возводят 
школу. Это первая такого 

рода стройка в Тульской обла-
сти за 10 лет. Ход работ проин-
спектировал губернатор Алек-
сей Дюмин.

С 2014 года в регионе начали ре-
ализацию программы по ликвида-
ции второй смены в общеобразова-
тельных учреждениях. На данный 
момент из 73 работавших в две сме-
ны школ осталось всего 12. Пять из 
них находятся в оружейной столице. 

Чтобы перевести всех ребят на 
обучение в первую смену, нужно 
построить дополнительные обра-
зовательные учреждения. Требуют-
ся школы и потому, что в Туле, Ново-
московске и Донском разрастаются 
новые микрорайоны. Жилье там по-
купают зачастую молодые семьи с 
детьми. В нынешнем году за счет фе-
деральной программы «Развитие об-
разования» на 2013–2020 годы регио-
нальному бюджету была выделена 
субсидия в размере 281,7 миллиона 
руб лей на создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях.

Сейчас школу, которая сможет 
принять 600 ребят, возводят в ми-
крорайоне «Зеленстрой-2». Строи-
тельство трехэтажного здания нача-
лось в прошлом году. Помимо самих 
классов, тут будут учебные мастер-
ские, помещения для внеклассной 
работы. Спортивная зона перед 
школой будет включать площад-
ку для мини-футбола и баскетбола, 
гимнастики, спринтерскую беговую 
дорожку. Предусмотрена и зона от-
дыха. А пока на стройплощадке за-
ливают фундамент, начали монти-
ровать конструкции первого этажа.

Два года назад в микрорайоне от-
крыли детский сад на 240 мест. По-
близости есть две школы, которые 
работают на пределе своих возмож-

ностей, так что потребность в новом 
образовательном учреждении велика. 

– Ровно год назад мы заложили 
здесь первый камень школы, – на-
помнил губернатор и поинтересовал-
ся, нет ли риска срыва сроков сдачи. 

Директор по девелопменту 
фирмы-подрядчика MR Group Де-
нис Борисов заверил, что строитель-
ные работы будут закончены к ноя-
брю. Он рассказал, что на площадке 
трудятся 92 человека.

– Мы следим за ситуацией, – под-
твердила регио нальный министр 
строительства и ЖКХ Элеонора 
Шевченко.

Глава региона попросил и город-
скую администрацию находиться в 
постоянном диалоге с подрядчиком.

Также губернатор осмотрел стро-
ительную площадку детсада на 200 
мест в микрорайоне Левобережный. 
Пока здесь нет ни одного дошколь-
ного учреждения, но их появление 
предусмотрено планом комплекс-
ной застройки территории. Здание 
садика будет трехэтажным и вме-
стит 19 групповых комнат, пище-
блок, медблок, музыкальный зал, 
спортзал, холл с зимним садом. Сей-
час на стройплощадке заканчивают 
заливать фундамент, возводят цо-

кольный этаж и готовятся к монта-
жу конструкции стен. На площадке 
трудятся 50 человек.

Директор подрядчика «Инстрой-
проект» рассказал, что уже к осени 
здание должно быть готово, его от-
делают изнутри, закупят и устано-
вят мебель. К этому времени пла-
нируется определиться с тем, кто 
займет должность директора ново-
го дошкольного учреждения. В мар-
те следующего года объект переда-
дут администрации города и за лето 
для детсада наберут персонал. 

Глава региона спросил, планиру-
ется ли озеленить территорию воз-

ле садика. Выяснилось, что для этих 
целей уже закуплен чернозем – на 
плодородной почве цветы и кустар-
ники будут чувствовать себя лучше.

– Согласно плану застройки, дет-
ских садов здесь будет два, и к реше-
нию этого вопроса мы подходим по-
этапно, – пояснил Дюмин. – Я лично 
давал жителям обещание, что сро-
ки строительства будут соблюдены. 
Малышей становится все больше, и 
родители ожидают скорейшего от-
крытия этого детского сада. 

Губернатор пообщался с житель-
ницей Левобережного Светланой 
Новиковой, которая гуляла с детьми 

поблизости. Квартиру в микрорайо-
не ее семья купила полтора года на-
зад. С соседями здесь принято под-
держивать дружеские отношения, 
левобереженцы активно общают-
ся в сети Интернет, и Новикова точ-
но знает: в новостройках подрас-
тает много малышей. Только в ее 
семье сейчас трое детей: старшему 
3,5 года, а младшим – 8 месяцев. Ре-
шившись на второго ребенка, Нови-
ковы стали родителями близняшек.

– Одного садика нам точно будет 
мало, поэтому очень ждем реализа-
ции всех намеченных проектов, – 
призналась тулячка.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Произошло знаковое событие в 
истории тульского велоспорта – 
в оружейной столице появилась 

своя команда, перед которой поста-
вили цель быть лучшей в России и 
пробиться на Олимпийские игры 2020 
года в Токио.

Тула издавна город велосипедный, а на 
нашем треке, возведенном еще в 1896-м, ка-
тался сам Лев Толстой. Что же касается про-
фессиональных гонщиков, то наша школа 
уже не первое десятилетие дарит стране 
один талант за другим. Дмитрий Соловьев, 
Любовь Кочетова, Борис Романов, Владимир 
Леонов, Тамара Гаркушина, Валентина Са-
вина, Тамара Пильщикова, Виталий Петра-
ков,  Сергей Копылов приносили славу еще 
советскому велоспорту. Им на смену приш-
ли Ольга Слюсарева, Оксана и Татьяна Гри-
шины, Татьяна Макарова,  Сергей Кучеров, 
 Сергей Полынский, Елена Брежнива, Екате-
рина Гниденко, Анастасия Войнова. Другое 
дело, что далеко не всегда наши трековики 
готовились в подходящих условиях. Были 
серьезные перебои с финансированием, а 
значит, и со сборами, инвентарем, экипи-
ровкой, медицинским обеспечением. Прав-
да, в последние годы положение дел налади-

лось. А появление своей команды, которая 
получила название «Marathon-Tula Cycling 
Team», – еще один важный шаг на пути раз-
вития тульского велоспорта.

Спонсором команды стал холдинг «Ма-
рафон Групп» под руководством Алексан-
дра Винокурова, который в течение двух 

лет входит в попечительский совет Федера-
ции велоспорта России.

– Я и сам занимался велоспортом, и ак-
тивно слежу за этим видом спорта. За время 
сотрудничества с федерацией я убедился в 
том, что начинать работу надо в регионах, – 
подчеркнул он.

Губернатор Алексей Дюмин, участвовав-
ший в подписании соглашения о создании 
команды и ее презентации на тульском тре-
ке, отметил, что этот проект имеет всерос-
сийское значение.

– Мы благодарны холдингу «Марафон 
Групп» и лично Александру Винокурову за 
внимание к тульскому велоспорту. Впереди 
упорные тренировки, сложные соревнова-
ния. Поэтому я желаю нашим велосипеди-
стам здоровья, ярких выступлений и новых 
побед, – сказал глава региона.

По мнению президента Федерации ве-
лоспорта России Вячеслава Екимова, ко-
манда – более эффективная форма, неже-
ли регио нальная сборная. Это касается и 
организационных моментов, и финансиро-
вания. Кроме того, Екимов пообещал: ника-
ких препон для туляков на пути в сборную 
России создавать не позволит.

– Система отбора должна быть прозрач-
ной. Искусственные преграды, в том числе 
политические разногласия, мы будем раз-
двигать. Если человек готов, он должен быть 
в олимпийской команде, – подчеркнул он.

Надежды с созданием «Marathon-Tula 
Cycling Team» связывают как прославлен-
ные велосипедисты, так и восходящие звез-
ды. Олимпийская чемпионка Ольга Слюсаре-
ва рассчитывает на то, что проект будет как 
можно более долгосрочным.

– В Туле очень большая «скамейка запас-

ных» и команде гарантирована сильная сме-
на, – сказала прославленная гонщица.

А чемпионка мира среди юниоров Та-
тьяна Киселева, которая вошла в состав 
«Marathon-Tula Cycling Team», надеется, что 
этот проект позволит тульским гонщикам 
прогрессировать.

– Думаю, теперь будет проще и сильней-
шим велосипедистам, и молодежи, у кото-
рой не всегда были хорошие условия для тех 
же сборов, – сказала она. – Мы обязательно 
покажем результат.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Обойдемся без табака
27 мая в 13 часов Тула отметит Все-

мирный день без табака. Праздник здо-
ровья, ставящий целью привлечение 
внимания к рискам, связанным с куре-
нием, состоится в Центральном парке 
культуры и отдыха на площади Большо-
го круга и спортплощадке.

Различные интерактивные зоны будут 
организованы по всему периметру площа-
ди Большого круга, где пройдут состяза-
ния «Спортивный марафон», «Папа, мама, 
я – спортивная семья», мастер-классы по 
современным и креативным направле-
ниям молодежного спорта: брейку, пар-
куру, хип-хопу, граффити, воркауту, БМХ, 
скейту, стритболу, роликам, трюковому 
самокату. 

Но главной фишкой праздника будет фе-
стиваль экстремального спорта. Организа-
торы – молодежная общественная органи-
зация «Клуб исторической реконструкции 
«Дружина «Авега» и молодежная организа-
ция «Экспресс-Арт». 

В медицинском блоке мероприятий 
под названием «Территория здоровья» 
примут участие специалисты Центров 
здоровья больницы скорой медицинской 
помощи им. Ваныкина и городских боль-
ниц № 7 и № 2. Посетителям парка мож-
но будет пройти скрининговые обследо-
вания с помощью приборов кардиовизор, 
смоклайзер и пульсоксиметр, а по резуль-
татам проведенных обследований полу-
чить консультации терапевта или педи-
атра. 

Врачи психиатры-наркологи и психо-
логи Тульского областного наркодиспансе-
ра помогут выявить степень зависимости 
от табака и проведут консультирование по 
отказу от курения. 

Областным СПИД-центром будет про-
водиться анкетирование посетителей пар-
ка по вопросам профилактики ВИЧ и бес-
платное анонимное экспресс-тестирование 
на ВИЧ-инфекцию.

Специалисты Тульского центра меди-
цинской профилактики и реабилитации 
и волонтеры областного медколледжа про-
ведут анкетирование по отношению к ку-
рению, а также различные конкурсы сре-

ди молодежи, например «Обменяй сигарету 
на сок – выбери здоровье!».

Пройдут выставки детских плакатов и 
рисунков о вреде употребления психоактив-
ных веществ и пропаганде здорового образа 
жизни, а также предметов бытовой химии, 
в состав которых входят такие же вредные 
химические вещества, какие содержатся в 
табачном дыме.

Отдай кровь детям
С 29 мая по 2 июня в Тульской обла-

сти, как и в других областях РФ, пройдет 
донорская акция, приуроченная к Меж-
дународному дню защиты детей. 

В эти дни Тульская областная станция 
переливания крови приглашает всех не-
равнодушных людей сдать кровь для са-
мых маленьких пациентов, находящихся 
в тяжелом состоянии. Это дети, проходя-
щие лечение в гематологическом, реани-
мационных и других отделениях медицин-
ских учреждений. Зачастую именно кровь 
донора становится для них настоящим спа-
сением!

Станьте безвозмездными донорами кро-
ви по адресам:

Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56 (телефон для 
справок (48-72) 31-22-63), прием с 8.00 до 
12.30

Тула, ул. Майская, д. 3 (телефон для спра-
вок (48-72) 48-68-91), прием с 8.00 до 12.00

Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-а (те-
лефон для справок (487-62) 6-31-67, прием 
с 8.00 до 13.00

Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б (телефон 
для справок (487-41) 5-56-10), прием с 8.00 
до 13.00.

При себе обязательно иметь паспорт.

Если много малышей
2 июня в Тульской детской област-

ной клинической больнице с 10 до 
14 часов на базе детского клинико-
диагностического центра пройдет день 
открытых дверей. 

Мероприятие организовано для детей 
из многодетных семей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – пе-
реданных на семейные формы воспитания.
Прием будут вести: гематолог, уролог-ан-
дролог, хирург, офтальмолог, оториноларин-
голог, кардиолог, эндокринолог, нефролог, 

педиатр, врач по вакцинопрофилактике, не-
вролог, психиатр, гастроэнтеролог.

При себе необходимо иметь амбулатор-
ную карту, страховой медицинский полис, 
СНИЛС, если он есть, свидетельство о рож-
дении или паспорт и документ, подтверж-
дающий право на льготы.

Стоматологи вам рады
3 июня с 9 до 15 часов в филиалах 

Тульской областной стоматологической 
поликлиники будут проведены дни от-
крытых дверей.

Акции состоятся по адресам: Тула, ул. Ка-
уля, д. 31; Ясногорск, ул. Щербина, д. 4; Еф-
ремов, ул. Дачная, д. 4.

В этот день желающие без предвари-
тельной записи смогут пройти профи-
лактический осмотр для выявления сто-
матологических заболеваний, в том числе 
обследование комплектом АФС с целью ран-
ней диагностики онкологических заболева-
ний полости рта, а также получить консуль-
тацию врача-стоматолога.

При себе иметь паспорт, полис обя-
зательного медицинского страхования, 
СНИЛС.

В этом году 
будет про-

изведен 
2201 вид работ 

в 1065 много-
квартирных 

домах на сум-
му в 1,3 милли-

арда рублей.

В состав команды вошли 13 лучших молодых тульских гонщиков

«Marathon-Tula 
Cycling Team»

В состав команды вошли 
13 сильнейших молодых воспи-
танников тульского велоспорта:

Сергей Ростовцев
Максим Пискунов
Максим Сухов
Денис Некрасов
Сергей Мосин
Александр Дубченко
Алексей Носов
Дмитрий Нестеров
Михаил Дмитриев
Татьяна Киселева
Диана Климова
Мария Аверина
Кристина Селина-Носова

Тренеры:
Михаил Ростовцев
Владимир Соболев
Виктор Дроздов
Татьяна Макарова

Так будет выглядеть садик после окончания работ

Алексей Дюмин осмотрел стройплощадку будущего детсада в Левобережном В регионе впервые за 10 лет строят школу
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Счастье в кубе
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Васильевой Мариной Викторовной 

(г. Тула, пр. Ленина, д.  81, оф.  30, эл. почта: zemproekt71@rambler.ru, 
тел. (4872) 31-19-33, № в Госреестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 2179) выполняются кадастровые работы в отношении 
участка с К№ 71:30:070702:117, расположенного по адресу: обл.Тульская, 
г. Тула, р-н Привокзальный, п. Косая Гора, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Металлург-3», участок 49. Заказчик кадастровых 
работ – Строганов Сергей Валерьевич (почт. адрес: г. Тула, ул.  Седо-
ва, д. 31, кв. 48, тел. 8-920-275-84-89). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 27 июня 2017 г. в 12.00 по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д.  81, оф.  30. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по этому же адресу. Обоснованные 
возражения о местоположении границ участка после ознакомления с 
проектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ участка на местности принимаются в течение 
30 дней после этой публикации по адресу: г. Тула, пр. Ленина, дом 81, 
оф.  30, ООО «ЗемСтройПроект». Смежные земельные участки располо-
жены в кадастровом квартале 71:30:070702 (участки 20, 47, 51 в СНТ «Ме-
таллург-3). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ст. 39, 40 Федерального за-
кона № 221-ФЗ »О кадастровой деятельности») .

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка и согласования 

местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович (Тульская 

обл., Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, тел. 8-953-956-19-67; 
e-mail:gorstroy58@mail.ru, квалификационный аттестат 71-10-35) из-
вещает о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков. Исходный земельный участок с К№ 71:14:000000:369 располо-
жен по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, Акционерное общество 
«Красное». Выделяемый земельный участок в счет одной земельной 
доли с К№ 71:14:000000:369:ЗУ1 расположен: Тульская область, Ленин-
ский район, Акционерное общество «Красное», в северо-западной части 
кадастрового квартала 71:14:040801. 

Заказчиком работ является Белолипецкая Л. С. (зарегистрирован-
ная по адресу: Тульская область, Ленинский район, с. Борщевка, д. 45, 
контактный телефон 8-905-116-48-54).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская 
область, Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, и в ФБУ Кадастро-
вая палата по Тульской области (п. Дубна, ул. Первомайская, дом 26). 

Кадастровым инженером Сушкиной О. А. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Баженова, д. 3, кв. 76, osi4ka92@inbox.ru, 8-953-963-72-82, 
№ регистрации в Госреестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 37194) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 71:14:030303:706, распо-
ложенного: Тульская область, Ленинский район, с/пос. Иншинское, 
д. Харино, ул. Центральная, дом № 3, 71:14:030303. Заказчиком када-
стровых работ является Макарова Ю. Г. (Тульская область, Ленин-
ский район, д. Харино, ул. Центральная, дом 3, тел. 8-920-751-22-50).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тульская область, Ленинский район, д.  Харино, 
ул. Центральная, дом 3, 27.06.2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26.05.2017 г. 
по 27.06.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26.05.2017 г. по 27.06.2017 г. по адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412.

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

Сообщение о возможности 
приобретения земельных 

участков
Администрация МО Огаревское Ще-

кинского района сообщает о возможности 
приобретения земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения: 
для ведения сельского хозяйства, площадью 
165 400 +/– 427 кв. м, с кадастровым номером: 
71:22:050501:46, адрес объекта: Тульская об-
ласть, Щекинский район, с/п МО Огаревское 
Щекинского района; земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
для ведения сельского хозяйства, площа-
дью 856 000 +/– 8096 кв. м, с кадастровым 
номером: 71:22:050501:48, адрес объекта: 
Тульская область, Щекинский район, с/п МО 
Огаревское Щекинского района; земельного 
участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, для ведения сельского хозяйства, 

площадью 146 000 +/– 401 кв. м, с кадастро-
вым номером: 71:22:050501:47, адрес объек-
та: Тульская область, Щекинский район, с/п 
МО Огаревское Щекинского района; земель-
ного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения, для ведения сельского хозяй-
ства, площадью 812 600 +/– 947 кв. м, с када-
стровым номером: 71:22:050401:143, адрес 
объекта: Тульская область, Щекинский рай-
он, с/п МО Огаревское Щекинского района.

Приобрести земельные участки впра-
ве сельскохозяйственная организация или 
крестьянское (фермерское) хозяйство, ис-
пользующие данные земельные участки, 
при этом цена покупки устанавливается в 
размере 15 процентов кадастровой стоимо-
сти земельных участков. Заявления прини-
маются по адресу: Тульская область, Щекин-
ский район, р. п. Огаревка, ул. Шахтерская, 
д. 7.

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 

местоположения границы 
земельного участка 

Кадастровым инженером Родиным А. В. 
(почтовый адрес: г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 
3, кв. 88, elo4ka_@inbox.ru, 8-953-421-01-10, 
№ регистрации в Госреестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 2165) 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 71:05:050102:355, расположен-
ного: Тульская область, Веневский район, 
с/т «Анишино», 71:05:050101. Заказчиком 
кадастровых работ является Казакова Е. В. 
(Тульская область, г. Тула, ул. Бондаренко, 
д. 29, кв. 226, тел. 8-910-948-73-25).

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-

су: Тульская область, Веневский район, с/т 
«Анишино», 27.06.2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 
412.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
29.05.2017 г. по 26.06.2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимают-
ся с 29.05.2017 г. по 26.06.2017 г. по адресу: 
300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

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

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:03:000000:51, местоположение: обл. Тульская, р-н Белевский, в 
границах СПК «Владимира Ильича».

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

С проектом 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 местополо-
жения границ выделяемых земельных участков направляются в те-
чение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой 
информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ных участков.

Организатор торгов ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообща-
ет об итогах открытых торгов, назначенных на 12.05.2017 г., в форме 
аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Тулэнергосетьремонт» (ИНН/КПП 
7101006386/710701001, ОГРН 1047100100882, адрес: 300911, Тульская 
обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108-а), признанного решением Арби-
тражного суда Тульской области от 18.09.2014 г. по делу № А68-365/2014 
несостоятельным (банкротом) (далее – Должник).

Конкурсным управляющим утвержден Кочетков Дмитрий Алек-
сандрович (ИНН 710400293621, СНИЛС 055-755-689-03), член Ассоциа-
ции МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес: 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15).

Сообщение о торгах опубликовано 01.04.2017 г. в газете «Коммер-
сантъ» № 56 (6050), сообщение № 77032179721.

Победителем торгов по лоту № 1 признана ИП Таразанова Татья-
на  Сергеевна (ИНН 771682367974, адрес: г. Москва, ул. Лосевская, д. 1, 
корп. 3, кв. 452), предложившая цену – 1 058 460 руб. 75 коп. 

Сведения о заинтересованности ИП Таразановой Т. С. по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему: заинтересован-
ность отсутствует.

Сведения об участии в капитале ИП Таразановой Т. С. конкурсного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом которой является конкурсный управляющий: не уча-
ствует.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной 
(г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-
753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполняются када-
стровые работы по образованию одного земельного участка путем вы-
дела в счет одной земельной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 71:06:000000:40, располо-
женный по адресу: обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК «Красное Знамя».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Пе-
реверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от соб-
ственника земельной доли площадью 10,66 га (проживающий по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет 
Победы, д. 1, кв. 39. тел. 8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения 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.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

На днях из областного 
роддома торжествен-
но выписана первая 

в этом году в нашем регионе 
тройня. 

4 мая в тульской семье Свет-
ланы и Станислава Жековых 
родились сразу три наследни-
ка – Павел, Артем и Марк. Это 
первенцы в молодой семье.

Бабушка мальчиков по ма-
теринской линии Людмила Ми-
хайловна призналась, что по-
началу вся родня, узнав о том, 
что Светлана ожидает трой-
ню, была в шоке. Ведь и один 
младенец требует массу внима-
ния и способен перевернуть и 
подчинить себе жизнь всей се-
мьи, а что уж говорить, когда на 
свет появляется сразу трое ма-
лышей! Людмила Михайловна 
уже на пенсии, а потому прие-
хала в Тулу из Таганрога, чтобы 
неотлучно находиться рядом с 
внуками и во всем помогать до-
чери. 

– Ну а я буду на подхвате в 
свободное от работы время, – за-

верила мама Станислава Татья-
на Александровна.

Но больше всех продолже-
нию рода, наверное, радовалась 
86-летняя прабабушка новорож-
денных Нина Федоровна, она, 
несмотря на почтенный возраст, 
вместе с большой родней при-
нимала участие в торжествен-
ной выписке младенцев из род-
дома. 

– Поначалу мне сложно было 
воспринять то, что малышей бу-
дет сразу трое, – сказала моло-
дая мама. – Но потом, когда я 
увидела их, взяла на руки, по-
няла, что это мои детки и они 
нуждаются в моей любви и забо-
те, что теперь мы с ними вместе 
на всю жизнь. Думаю, что все у 
нас будет хорошо!

На выписку пришла и врач, 
наблюдавшая Светлану все дол-
гие девять месяцев, Алена Ха-
рина. Она рассказала, что было 
немало опасений и рисков, как, 
впрочем, практически при лю-
бой многоплодной беременно-
сти, но в результате все прошло 
благополучно. Мальчики роди-
лись здоровыми и с хорошим 
весом – от 1800 до 2300 граммов. 
Даже для двойни такой вес  – 

редкость. Поздравив супругов 
с рождением троих мальчиков, 
врач предложила им спустя не-
которое время приходить еще – 
на этот раз за девочками.

Поздравительные адреса, 
подписанные губернатором, 
свидетельства о рождении, па-
мятные серебряные медальон-
чики «Родившемуся на Туль-
ской земле» и цветы Светлане 
и Станиславу вручала предсе-
датель комитета по делам ЗАГС 
Татьяна Абросимова.

– Мы сегодня регистриру-
ем новых граждан Российской 
Федерации, – сказала Татьяна 
Алексеевна. – От родительской 
любви, заботы и внимания за-
висит то, кем – врачами, учи-
телями, инженерами или воен-
ными, а также какими людьми 
будут эти малыши. Светлана и 
Станислав, любите, берегите 
и уважайте друг друга и будь-
те счастливы! Ну а Светлане от-
дельно пожелаю, чтобы у нее 
на все хватало сил и терпения.

Татьяна Абросимова рас-
сказала, что в прошлом году в 
Тульской области родилось две 
тройни и 178 двоен.

От родственников мы узна-

ли, что семья заранее подгото-
вилась к появлению на свет 
тройни. В двухкомнатной квар-
тире, где Светлана и Станислав 
раньше жили с родственника-
ми, было бы проблематично 
установить три кроватки, раз-
местить коляски и другие вещи, 
необходимые младенцам, да и 

выходить на прогулки с такой 
компанией сложно. Поэтому на 
время они сняли дом с участ-
ком, где малышам будет впол-
не комфортно.

А в перспективе семья, по-
полнившаяся тройней, имеет 
право на получение безвозмезд-
ной субсидии для покупки про-

сторной квартиры, бесплатного 
земельного участка для строи-
тельства дома, а также ряда 
единовременных и ежемесяч-
ных выплат, положенных мно-
годетным «ячейкам общества» 
в соответствии с федеральным 
и регио нальным законодатель-
ствами.

При выписке врачи областного роддома пригласили Светлану и Станислава приходить еще – за девочками

 Татьяна ВАРАХТИНА

Теплая солнечная погода, от-
личное состояние беговых 
дорожек и секторов для 

прыжков в длину и толкания ядра 
на городском стадионе Кимов-
ска, полная готовность к работе 
судейской бригады, медицинских 
работников и сотрудников по-
лиции – все это настраивало на 
успешное выступление школьных 
спортсменов, которые приняли 
участие в соревнованиях по лег-
кой атлетике на призы генерал-
майора Владимира Петровича 
Лебедева. Они прошли в семнадца-
тый раз, на их старты вышли сем-
надцать команд образовательных 
организаций Кимовского района. 

Владимир Лебедев поприветство-
вал юных кимовчан, пожелал им успе-
ха на этом турнире и высказал слова 
благодарности губернатору Тульской 
области Алексею Геннадьевичу Дюми-
ну за помощь в возрождении город-
ского стадиона в Кимовске.

Юные легкоатлеты боролись за по-
беду в старшей и средней возрастных 
группах в четырнадцати видах про-
грамм. Старшие спортсмены выявля-
ли сильнейшего в беге на 100, 400, 800 
метров, толкании ядра; легкоатлеты 
среднего возраста – в беге на 60, 200 
метров, прыжках в длину. 

На беговых дорожках и в секторах 
по толканию ядра и прыжкам в дли-
ну развернулась нешуточная борьба 
за победу. Своих законных обладате-
лей обрели переходящие кубки. В сред-

ней, старшей группах, а также в обще-
командном зачете среди средних школ 
победила команда средней школы № 5. 
Кубок в общекомандном зачете сре-
ди малокомплектных школ достался 
Казановской школе, сумевшей опере-
дить соперников из Львова и Дудкина.

Главные призы соревнований – ве-
лосипеды – были вручены победите-
лям в беге на 60 метров – Ульяне Коро-
левой (Вишневская школа) и Артему 
Келлеру (школа № 5). В беге на 100 ме-

тров – Фатиме Магомедовой (школа 
№ 1) и Никите Кабанову (школа № 5), в 
прыжках в длину – Ангелине Поляко-
вой (Львовская школа) и  Сергею Теле-
сникову (школа № 3), в беге на 200 ме-
тров – Татьяне Кулиевой и Александру 
Гришину (школа № 5), в беге на 400 ме-
тров – Анне Ревиной и Вячеславу Поля-
кову (гимназия № 6), в беге на 800 ме-
тров – Анастасии Гановой (школа № 7) 
и Александру Зуеву (Кимовская шко-
ла), в толкании ядра – Анне Мещер-

ской (Епифанская школа) и Дмитрию 
Ракшаеву (школа № 1).

В этом году традиционный легко-
атлетический турнир посвящен сто-
летию со дня образования органов 
безопасности. К этому событию был 
приурочен и выпуск в свет двух книг 
о ветеранах органов госбезопасности: 
«Приказано выжить» и «Победители». 
Книги вместе с грамотами, медалями 
и премиями были вручены победите-
лям и призерам соревнований. 

Поздравление с Днем 
пограничника России 

Руководство, сотрудники и совет 
ветеранов УФСБ России по Тульской 
области поздравляют военнослужа-
щих и ветеранов пограничной служ-
бы, а также членов их семей с празд-
ником – Днем пограничника России.

Во все времена охрана священ-
ных рубежей нашей Родины явля-
лась делом государственной важно-
сти, требующим личного мужества и 
самоотверженности. Пограничники 
при защите и обороне государствен-
ной границы являли собой образец 
патриотизма и верности воинско-
му долгу.

В этот день выражаем слова благо-
дарности ветеранам-пограничникам. 
За вашими плечами  – огромный 
опыт службы в пограничных орга-
нах. Вы отдали лучшие годы своей 
жизни благородному и важному делу 
служения Отечеству – обеспечению 
неприкосновенности его рубежей. 
Вам есть чем гордиться и есть что пе-
редать новому поколению. Ваш про-
фессионализм, богатый служебный 
и жизненный опыт снискали заслу-
женный авторитет и уважение.

Сегодня пограничные органы 
ФСБ России продолжают оставать-
ся надежной защитой российского 
суверенитета, гарантией безопас-
ности Отечества и целостности на-
ших границ, показывают образцы 
стойкости и выдержки в повсед-
невной жизни, самоотверженно-
сти, мужества и героизма в боевой 
обстановке.

Искренне желаем всем, чья судь-
ба неразрывно связана с обеспече-
нием безопасности государства и 
охраной его границ, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, успе-
хов в службе и труде на благо Оте-
чества.

Начальник УФСБ России 
по Тульской области 

А. Зиновьев

14 велосипедов 
для самых быстрых и сильных

 Анна ЯНЧЕВА
 ГУ МЧС России 

        по Тульской области

Крупный пожар в чет-
верг утром почти 
полностью уничтожил 

рынок «Салют», находящийся 
на пересечении проспекта 
Ленина и ул. 9 Мая. По дан-
ным пресс-службы ГУ МЧС 
по Тульской области, сгорело 
около 100 квадратных метров 
помещения: обрушились 
перегородки, оплавилась 
крыша, выгорели торговые 
палатки и кафе.

По словам очевидцев, пожар-
ная сигнализация не сработала, а 
возгорание обнаружил сторож на 
рынке, который незамедлительно 
вызвал огнеборцев. Пламя в тече-
ние 40 минут тушили 29 пожарных. 

Причины пожара специали-
сты выясняют. По некоторым дан-
ным, могла загореться проводка 
внутри одного из помещений. 

Предприниматели, лишивши-
еся имущества, обсуждали и вер-
сию поджога. Однако владелец 

сгоревшего торгового комплекса 
«Салют» генеральный директор 
ООО «Ласт» Николай Заварзин ис-
ключил такую возможность, по-
скольку рынок контролируется 
как по периметру, так и внутри. 

Кроме того, директор сооб-

щил, что рынок будет восстанов-
лен. Предприниматели, работав-
шие на рынке, также намерены 
продолжить работу после его вос-
становления, которое, по мнению 
Заварзина, может затянуться на 
несколько месяцев. 

Вспыхнувший «Салют»
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (г. Тула, 
пр. Ленина, д. 81, оф. 30, адрес эл. почты obizina@yandex.ru, тел. 
8-903-039-48-59, квалиф. аттестат № 71-10-75) извещает о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков. Ис-
ходный земельный участок: К№ 71:21:000000:180, местополо-
жение: Тульская область, Чернский район, в границах землеполь-
зования СПК «Красный путь». Заказчик работ – Гаджиев Гаджи 
Магомедрасулович (почт. адрес: Тульская область, Чернский район, 
п. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 2, тел. 8-960-603-59-36). 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также 
направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка можно в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, для ООО «ЗемСтройПроект», 
а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомоль-
ская, д. 45.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалификаци-
онный аттестат № 71-11-258, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Ма-
шиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-905-116-66-61, vip7zem@gmail.
com) подготовлен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет двух земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:09:000000:20, расположенного: Тульская область, 
р-н Заокский.

Местоположение образуемых земельных участков:
– 71:09:000000:20:ЗУ1: Тульская обл., Заокский р-н, МО Мала-

ховское, в 1050 метрах западнее д. Злобино;
– 71:09:000000:20:ЗУ2: Тульская обл., Заокский р-н, МО Мала-

ховское, в 850 метрах западнее д. Злобино.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков: Родичев Денис Петрович (Тульская область, г. Ясно-
горск, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 25, тел. 8-920-742-43-08).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков по адресу: Тульская обл., Заокский р-н, р. п. Заокский, 
ул. Поленова, д. 19, оф. 23. Направлять обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования по адресу: Тульская обл., Заокский р-н, 
р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

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, 
квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет 8 земельных 
долей из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:200 
(АОЗТ «Ефремовское-сельскохозяйственное»), расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, АОЗТ «Ефремовское-
сельскохозяйственное». Местоположение выделяемого в счет 
долей земельного участка 71:08:999999:200:ЗУ1 – 62,6667 га, обл. 
Тульская, р-н Ефремовский, в 2450 м юго-западнее п. Каменский.

Заказчиком работ является Шеменева В. Н. (Тульская обл., 
Ефремовский р-н, д. Ясеновая, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1).

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 настоя-
щей 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).

Уведомление о реорганизации
Акционерное общество Межрегио нальный негосударствен-

ный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ« (АО МНПФ »БОЛЬШОЙ«; ОГРН 
1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 117279, город 
Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36-а, этаж 6, офис 604) уведомляет о 
том, что 30.03.2017 года на общем собрании акционеров принято ре-
шение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присо-
единения к нему Акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд «Санкт-Петербург» (АО НПФ «Санкт-Петербург», 
ОГРН 1157800000731, ИНН 7838032733, место нахождения: 190013, 
город Санкт-Петербург, улица Рузовская, д. 8, корп. лит. Б). Решение о 
реорганизации АО НПФ «Санкт-Петербург» в форме присоединения 
его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» принято 27.03.2017 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) в четвер-
том квартале 2017 года, этапы реорганизации: 

1-й этап – принятие общим собранием акционеров Фонда реше-
ния о начале реорганизации;

2-й этап – информирование кредиторов о начале процесса реор-
ганизации; 

3-й этап  – получение согласия Банка России на завершение ре-
организации;

4-й этап  – информирование кредиторов о получении согласия 
Банка России;

5-й этап  – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганиза-
ции.

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-
явлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов в 
письменной форме в течение тридцати дней с даты последнего опу-
бликования уведомления о реорганизации либо в течение тридцати 
дней с даты получения уведомления в письменной форме или в фор-
ме электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от 
обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об 
обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 
связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения обязательств соответствую-
щим фондом и возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим 
из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекра-
щения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода 
ее в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного 
фонда, если возможность выплаты выкупной суммы или перевода 
ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена 
пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствую-
щего фонда. Размер выкупной суммы определяется в соответствии 
с пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствую-
щего фонда.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров 
об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-
ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах« и Федеральным за-
коном от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ »Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федера-
ции», переход в другой негосударственный пенсионный фонд или 
Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) с передачей 
средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в соот-
ветствии с действующим законодательством. Заявления о переходе 
в другой фонд или ПФР в связи с реорганизацией направляются в 
ПФР по форме, утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией под-
лежат удовлетворению при условии выдачи Банком России согласо-
вания проведения реорганизации фондов.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Емельянова Нина Михайловна (почтовый адрес: 301360, 
Тульская область, Алексинский район, МО Буныревское, д. Егнышов-
ка, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 16, тел. 8-950-901-31-31).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Мурашов Андрей Николаевич (№ квалификаци-
онного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 301361, Тульская область, 
г. Алексин, ул. Мира, д. 18, офис 1, адрес электронной почты: ip_mu-
rashov@mail.ru, тел. 8-920-276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:0023.

Адрес земельного участка: Тульская область, Алексинский район, 
МО Буныревское, СПК «Знамя Ильича».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 301361, 
Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18, офис 1, ежедневно с 10.00 до 
17.00 в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания принимаются по 
адресу: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18, офис 1, в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Емельянова Нина Михайловна (почтовый адрес: 301360, 
Тульская область, Алексинский район, МО Буныревское, д. Егны-
шовка, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 16, тел. 8-950-901-31-31).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Мурашов Андрей Николаевич (№ квалифика-
ционного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 301361, Тульская об-
ласть, г. Алексин, ул. Мира, д. 18, офис 1, адрес электронной почты: 
ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920-276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:0023.

Адрес земельного участка: Тульская область, Алексинский район, 
МО Буныревское, СПК «Знамя Ильича».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 301361, 
Тульская область, г. Алексин, ул.  Мира, д.  18, офис 1, ежедневно с 
10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направ-
ляются кадастровому инженеру по адресу: 301361, Тульская область, 
г. Алексин, ул. Мира, д. 18, офис 1, в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Кваша  Сергей Игоревич (почтовый 
адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, e-mail: ooo_
zkp@mail.ru, тел. 8-920-771-04-30; квалификационный аттестат № 71-
16-467) подготовил проект межевания земельного участка в счет 
выделения земельной доли, обозначение образуемого земельного 
участка 71:01:000000:6:ЗУ1, площадью 61 000 кв. м (6,1 га), выделяе-
мого участником долевой собственности в счет 1 (одной) земельной 
доли, из исходного земельного участка с К№ 71:01:000000:6. Адрес 
исходного земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексинский, с/о 
Шелепинский. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Григорьева Светлана Анатольевна, 
представитель собственника земельной доли по доверенности от 
Панасюк Любовь Петровны (почтовый адрес: Тульская обл., Алек-
синский район, д. Б. Шелепино, ул. Садовая, д. 10, кв. 2, тел. 8-920-
277-73-67).

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, 
д. 38, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 и в течение 7 (семи) календар-
ных дней с момента ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка заинтересованные лица имеют право направлять по 
данному адресу обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка или пред-
ложения о доработке проекта межевания земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д.  81, оф.  30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф.аттестат № 71-10-32) извещает о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с К№ 
71:21:000000:163, расположенного: Тульская обл., р-н Чернский, МО 
Поповское, СПК «Чернский». Заказчик работ – Еньшина Ляйсан 
Гиндулловна (почт. адрес: Чернский район, с. Велье-Никольское, 
ул.  Центральная, д.  12, кв.  2, тел. 8-960-596-05-32). Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков, а также направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. 
Ленина, д. 81, оф. 30, для ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу 
(орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о возможном предоставлении 
в аренду земельных участков 

для сельскохозяйственного производства
Администрация муниципального образования Киреев-

ский район сообщает о возможном предоставлении в аренду зе-
мельных участков для сельскохозяйственного производства.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении в аренду для указанных целей 
земельных участков, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются 
в рабочие дни по 6 июля 2017 г. включительно по адресу: Тульская 
область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. № 27.

Описание местоположения земельных участков:
– Тульская область, Киреевский район, восточнее дерев-

ни Слободка, кадастровый номер: 71:12:020320:173, площадь: 
465 000 кв. м;

– Российская Федерация, Тульская область, Киреевский 
район, южнее деревни Нижнее Петрово, кадастровый номер: 
71:12:020320:172, площадь: 472 700 кв. м.

Администрация Киреевский район сообщает о предо-
ставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 
71:12:030108:38, общей площадью 422 853 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйственного использования, адрес: 
Тульская область, Киреевский район, МО Дедиловское, в границах 
бывшего АОЗТ «Путь Ленина», в 170 м северо-восточнее с. Дедилово.

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального образования Нарышкинское 
Тепло-Огаревского района извещает о возможности приобретения 
в собственность земельных участков (далее – ЗУ), категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние – для сельскохозяйственного производства:

– ЗУ 71:19:010701:343, площадь 420 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, муниципальное образование На-
рышкинское, примерно в 0,2 км на юго-запад от д. Петровское, цена 
участка – 258 300 руб лей;

– ЗУ 71:19:010701:341, площадь 120 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, муниципальное образование На-
рышкинское, примерно в 1,2 км на юго-запад от д. Петровское, цена 
участка – 73 800 руб лей;

– ЗУ 71:19:010701:342, площадь 260 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, муниципальное образование На-
рышкинское, примерно в 0,5 км на юг от д. Петровское, цена участ-
ка – 159 900 руб лей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные 
участки, вправе обратиться в администрацию МО Нарышкинское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 7, 
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные участки (право 
собственности муниципального образования Нарышкинское Тепло-
Огаревского района возникло 12.05.2017 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, 
можно ознакомиться в администрации МО Нарышкинское Тепло-
Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 9.00 
до 12.00.

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, Тульская об-
ласть, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, e-mail: gorstroy58@
mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении земельного участка с К№ 
71:14:020630:370, расположенного: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: область Тульская, район Ленинский, с/п 
Медвенское, садоводческое некоммерческое товарищество «Мыза-1», 
участок № 341, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ефименко Людмила Ивановна  (Тульская об-
ласть, Щекинский район, д. Горячкино, ул. Полевая, д. 17, тел. 8-910-
151-74-63). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тульская область, Ленин-
ский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Мыза-1», 
участок № 341, 27 июня 2017 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, офис 205. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, офис 205, с 26 мая 2017 г. 
по 27 июня 2017 г. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ – земельные участ-
ки, находящиеся в квартале с К№ 71:14:020630, расположенные по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п Медвенское, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Мыза-1».

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

ИНФОРМАЦИЯ 
ООО «Новое Энергетическое Партнерство» 

публикуется на основании 
Постановления Правительства РФ от 21.02.2004 г. 

№ 24 «Об утверждении Стандартов 
раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков 
электрической энергии»

Общество с ограниченной ответственностью «Новое Энерге-
тическое Партнерство» (ООО «НЭП») (ОГРН 1085261005884, ИНН 
5261066245, КПП 526101001 р/с 40702810901900000279 в Ни-
жегородском филиале ПАО ТКБ БАНК г. Нижний Новгород, к/с 
30101810100000000872, БИК 042202872, юридический адрес: 
603009, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 176, комната 211; 
место нахождения, почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, 
ул. Белинского, д. 32, Бизнес Центр «Две Башни» (круглая башня), 
офис 802, тел./факс (831) 282-33-55) публикует следующую инфор-
мацию за 2016 год.

Основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии: срок действия договора – 1 год с условием его последу-
ющей пролонгации, вид цены на электрическую энергию – пере-
менная; форма оплаты – безналичная; форма обеспечения обя-
зательств сторон по договору – авансовые платежи; зона обслу-
живания – Тульская область, Пензенская область, Воронежская 
область, Ярославская область, Нижегородская область; условия 
расторжения договора  – в одностороннем порядке в течение 7 
дней с момента получения одной из сторон уведомления о рас-
торжении договора; ответственность сторон: 1) за неисполнение 
и ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут 
ответственность в порядке, предусмотренном договором и ины-
ми актами, действующими на территории РФ; 2) все споры, воз-
никшие при исполнении договора, решаются сторонами путем 
переговоров, а при недостижении согласий  – в Арбитражном 
суде Нижегородской области; 3) энергосбытовая организация 
не несет материальной ответственности перед потребителем 
(покупателем) за недоотпуск электроэнергии, вызванный:  – не-
правильными действиями персонала потребителя (покупателя) 
(ошибочное включение, отключение или переключение, наброс 
на провода воздушных линий и т. п.); – вводом графиков ограни-
чения потребления и отключения электроэнергии в случае воз-
никновения предаварийной ситуации в системе электроснабже-
ния.

Цена закупки электрической энергии (мощности) в 1-м по-
лугодии 2016 г.: ВН – 3,11249 руб./кВтч; СН1 – 3,46812 руб./кВтч; 
СН2 – 4,44198 руб./кВтч; НН – 6,04985 руб./кВтч; во 2-м полугодии 
2016 г.: ВН  – 3,30326 руб./ кВтч; СН1  – 3,52217 руб./кВтч; СН2  – 
4,72361 руб./кВтч; НН – 6,33424 руб./кВтч;

– стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2016 
году: (двухставочный тариф) ставка за содержание электри-
ческих сетей в 1-м полугодии 2016 г.: ВН  – 832,78180 руб./кВт; 
СН1  – 839,69873 руб./кВтч, СН2  – 876,50923 руб./кВт; во 2-м по-
лугодии 2016 г.: ВН  – 895,24044 руб./кВт; СН1  – 902,67613 руб./

кВтч, СН2  – 942,24742 руб./кВт; ставка на оплату технологиче-
ского расхода (потерь) в электрических сетях: в 1-м полугодии 
2016 г.: ВН  – 0,11198 руб./кВтч, СН1  – 0,31462 руб./кВтч, СН2  – 
0,44236 руб./кВтч; во 2-м полугодии 2016 г.: ВН  – 0,11870 руб./
кВтч, СН1 – 0,33350 руб./кВтч, СН2 – 0,46890 руб./кВтч; (односта-
вочный тариф) в 1-м полугодии 2016 г.: ВН – 1,51441 руб./кВтч, 
СН2  – 2,68504 руб./кВтч, НН  – 3,89809 руб./кВтч; во 2-м полуго-
дии 2016 г.: ВН – 1,62640 руб./кВтч, СН2 – 2,87978 руб./кВтч, НН – 
4,17768 руб./кВтч;

– стоимость иных услуг, оказание которых является неотъ-
емлемой частью поставки электрической энергии потребите-
лю: в 1-м полугодии 2016 г. – 0,00332 руб./кВтч; во 2-м полугодии 
2016 г. – 0,00283 руб./кВтч.

Структура и объем затрат на производство 
и реализацию товаров (работ, услуг), связанная 

с деятельностью по реализации электроэнергии 
организацией ООО «НЭП» за 2016 год

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Сумма

1 Объем продукции (работ, услуг) тыс. руб. 10 063 564

2
Себестоимость продаж всего, 
в том числе: тыс. руб. –8 626 069

3 Коммерческие расходы всего, в т. ч. тыс. руб. –112 155
4 Затраты на оплату труда тыс. руб. –42 260
5 Страховые взносы в фонды тыс. руб. –8 704
6 Амортизация основных средств тыс. руб. –3 185
7 Услуги связи тыс. руб. –479
8 Аренда помещений тыс. руб. –6 110
9 прочие расходы тыс. руб. –51 417

10 Управленческие расходы тыс. руб. – 134 597
11 Прибыль от продаж тыс. руб. 1 190 743

12
Доходы от участия в других 
организациях тыс. руб. 359 084

13 Внереализационные доходы тыс. руб. 276 481
14 Проценты к получению тыс. руб. 153 640
15 Внереализационные расходы тыс. руб. –585 785
16 Проценты к уплате тыс. руб. –134 098
17 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 1 260 065
18 Налог на прибыль тыс. руб. –251 137
19 Прочее тыс. руб. –14 174
20 Чистая прибыль тыс. руб. 994 754

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудитор-
ское заключение за 2016 г. раскрыты на официальном сайте ООО 
«НЭП», адрес страницы в сети Интернет: http://www.nep-nn.com/.

ООО «ЕвроХим-Энерго» (301660, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10, ОГРН: 1077153003267, ИНН: 7116146467, Свидетельство 
о внесении в Реестр субъектов оптового рынка от 24 апреля 2008 г., Регистрационный номер 2.1.0269) является энергосбытовой организацией 
и информирует в соответствии с п. 21 Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»:

• о ценах закупки электрической энергии и стоимость услуг по ее передаче за 2016 г. (см. табл. 1),
• об основных условиях договора купли-продажи электрической энергии в 2016 г. (см. табл. 2).
Раскрытие информации в соответствии с подпунктом «а» п. 9, подпунктами «а–з» п. 20 вышеуказанного нормативного акта раскрыто в 

сети Интернет в электронном виде на официальном сайте АО «МХК «ЕвроХим» http://www.eurochemgroup.com/ru/ao-mcc-eurochem-ru/additional-
disclosure-ru/?disclosurepages=disclosure&disclosurecollections=oo-yevrokhim-energo&lang=ru#filters.

Табл. 1
по пп. а) п. 20 Постановления 

Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24
№ Регион Кол– во купленной 

электроэнергии, 
в МВтч

Кол– во купленной 
электроэнергии, 

в тыс.руб

Стоимость услуг 
по передаче 

электрической 
энергии по ЕНЭС, 

тыс.руб

Стоимость услуг 
по передаче 

электрической 
энергии по РСК, 

тыс.руб

Стоимость услуг 
инфраструктурных 

организаций 
оптового рынка, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Ставропольский край 1 076 376,983 2 334 503 64 229 19 920 3 291
2 Тульская область 1 426 984,167 2 740 777 345 790 20 170 4 360
3 Волгоградская область 69 807,734 133 438 18 498 213
4 Мурманская область 777 238,820 1 215 967 328 339 2 372
5 Ленинградская область 19 583,099 53 407 27 303 58
6 Пермский край 13 072,600 60 126 3 479 29

Табл. 2

Срок действия договора:
Договор действует сроком на один календарный год.
Договор считается ежегодно продленным на каждый следующий 

календарный год, если за 30 дней до окончания срока не последует 
заявление одной из сторон об изменении либо отказе от настоящего 
договора. 

Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или 
переменная)

а) В соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона «Об электро-
энергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ является свободной (договорной).

Форма оплаты:
Потребитель оплачивает за потребленную электрическую энер-

гию (мощность):
до 10 числа периода, следующего за расчетным. 

Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по до-
говору

а) При несвоевременной оплате за электроэнергию свыше одного 
расчетного периода Энергосбытовая организация вводит ограниче-
ние режима потребления.

Условия расторжения договора:
а) по соглашению сторон;
б) по решению суда в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством РФ;
Ответственность сторон:
Стороны договора несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ и заключенным договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по дого-
вору.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии 
по пп. б п. 20 Постановления от 21.01.04 г. № 24
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