
 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор совместно 
с межведомственной ко-
миссией проверил рабо-

ту детского оздоровительного 
лагеря «Орленок», находяще-
гося в Большой Туле недалеко 
от поселка Хомяково.

Несмотря на то что шумный 
город совсем близко, на террито-
рии зелено, воздух свеж и напо-
ен летними ароматами. А как же 
иначе – лес вот он, рядом, прак-
тически за забором.

В первую очередь Алексея Дю-
мина интересовало, насколько 
дети защищены от всяких бед и 
несчастий. 

– Наша общая задача – обе-
спечить не только комфорт, но 
и максимально  безопасный от-
дых детей, – подчеркнул глава 
региона.

В соответствии с требовани-
ями периметр лагеря обнесен 
забором и освещается в темное 
время суток. Более того, покой 
школяров охраняют около десят-
ка видеокамер.

Алексей Геннадьевич попро-
сил охранника на КПП опробо-
вать в деле тревожную кнопку – 
работает ли? По существующим 
нормативам в ночное время стра-

жи порядка должны прибыть в 
течение трех-пяти минут, в днев-
ное – пятнадцати-двадцати. Но 
не прошло и семи минут, как в 
ворота буквально влетели двое 
полицейских. К счастью, на этот 
раз тревога оказалась всего лишь 
проверочной… 

Возник вопрос и по поводу 
безопасности входа и выхода из 
лагеря. Дело в том, что в непо-
средственной близости прохо-
дит оживленная трасса, по кото-
рой потоком идут маршрутки, 
грузовики, строительная техни-
ка. А стадион и детская площад-
ка учреждения находятся по ту 
сторону дороги. Конечно, дети 
ее переходят организованно, по 
«зебре», рядом обустроен «лежа-
чий полицейский», и все же для 
большей безопасности девчонок 
и мальчишек Алексей Геннадье-
вич распорядился сделать допол-
нительное ограждение у входной 
группы на территорию учреж-
дения.

Внимание главы региона 
привлек и растрескавшийся ас-
фальт дорожек, ведущих к спаль-
ным корпусам, медблоку и сто-
ловой.

Губернатор отметил, что по-
крытие необходимо привести в 
порядок. 

– Это ведь тоже вопрос дет-
ской безопасности – ребятишки 

бегают, прыгают, тут и ноги поло-
мать недолго, – подчеркнул Алек-
сей Дюмин.

Глава администрации Тулы 
Евгений Авилов пообещал устра-
нить этот недостаток.

Осматривая спальные корпу-
са, губернатор отметил, что в них 
недостаточно огнетушителей, и 
потребовал принять меры.

А вот местная столовая про-
извела положительное впечатле-
ние. Детвору кормят шесть раз в 
день, в меню – мясные, рыбные, 
молочные блюда, супы и каши, 
овощи и фрукты, своя вкусней-
шая выпечка. На вопрос, просят 
ли ребята добавки, повара отве-
тили, что нечасто – порции пол-
новесные, все и так наедаются. 
Это подтвердили и сами дети, 

когда губернатор поинтересовал-
ся, вкусная ли еда в столовой, нет 
ли у них каких-либо  претензий. 
Мальчишки и девчонки заявили, 
что сыты и довольны.

Кое-кто, правда, пожаловал-
ся, что не хватает «всяких вредно-
стей» – чипсов, сухариков, слад-
кой шипучки. 

– Ну это же оздоровительный 
лагерь! – заметил Алексей Генна-
дьевич. – Тут надо есть только по-
лезную пищу. Каши, например, 
супы и овощные салаты. Что-
бы перед новым учебным годом 
сил и здоровья набираться на ра-
дость родителям. 

Пообщавшись с детьми, гла-
ва региона пожелал им отлично 
отдохнуть во вторую смену и за-
вести новых друзей. 

Все дети в лагере оказались 
заняты полезными интересны-
ми делами – обучались техни-
ке оригами, «лепили Космос» из 
пластилина, готовились к твор-
ческим конкурсам, гоняли мяч 
на футбольном поле.  Губерна-
тор заметил, что оно находится  
не в очень  хорошем состоянии, 
и дал поручение привести пло-
щадку в порядок.

Лагерь «Орленок» существу-
ет с 1949 года, но сразу видно, 
что все имущество здесь стара-
ются содержать и поддерживать 
в должном состоянии, своевре-
менно ремонтировать и поднов-
лять. Мебель в корпусах новая, 
домики отапливаются, в них 
есть санузлы и душевые. В этом 
году заменили оконные рамы в 

столовой, создали входную груп-
пу, полностью обновили систе-
му водоснабжения, отремонти-
ровали спальни.

А по окончании лета тут 
возьмутся за строительство но-
вого жилого корпуса, рассчи-
танного на тридцать человек, 
что обойдется в 8,7 миллиона 
рублей.

В одну смену «Орленок» при-
нимает до 145 детей, и нынеш-
ним летом здесь должны отдох-
нуть 580  юных жителей нашей 
области.

– У нас есть программа «оздо-
ровления» и для  самих лагерей, 
– отметил губернатор. – Детская 
безопасность здесь обеспечена, 
питание налажено отличное, а 
вожатые – просто молодцы!

Выпускники, награжденные 
знаком «За особые успехи в уче-
нии», собрались у сцены под от-
крытым небом. Всего 837 юношей 
и девушек, большинство из них – 
368 человек – туляки. Медаль для 
них стала не только поводом для 
гордости, но и подспорьем при по-
ступлении в вуз.

– Всерьез за-
далась целью по-
лучить медаль, 
когда перешла в 
10-й класс. Сил и 
времени не жале-
ла, здорово под-
тянула знания 
по всем предме-
там, и вот она – 
моя награда, – 

рассказывает выпускница лицея 
№ 2 Виктория Дубоносова. – те-
перь у меня будет преимущество 
в 5 баллов, если решу поступать в 
московский вуз. Но я  больше скло-
няюсь к Тверскому медицинскому 
университету. При поступлении 
туда медаль позволит мне полу-
чить 10 дополнительных баллов. 

Только кажется, что это немного, 
на самом же деле преимущество 
вполне может решить  судьбу.

Собирается связать свою 
жизнь с медициной и Анастасия 
Новикова. Девушка выбрала про-
фильный вуз в Курске. 

– Там многие мои родственни-
ки учились. Рано говорить, что у 

нас династия, но 
все к тому идет, – 
улыбается она.

Несмотря на 
то что имя хед-
лайнера празд-
ничной програм-
мы держалось в 
строгом секре-

те, некоторые ребята догадались, 
что на балу танцевать будут вовсе 
не вальсы и полонезы. Девушки 
предусмотрительно надели удоб-
ную обувь и пришли заранее, что-
бы занять лучшие места у сцены. 
Ведущие не дали им скучать, пред-
ложив спеть караоке. Компози-
ции выбрали нестареющие – о 
школьной дружбе и легкой гру-
сти расставания. Затем со сцены 
провели перекличку всех школ, 
выпускники которых получили 
медали. 

Ребят поздравил губернатор 
Алексей Дюмин:

– Вы – медалисты. Вы гордость 
Тульской области. Сегодня празд-
ник не только у вас, но и у ваших 
родителей, у ваших учителей, и 
всех тех, кто был рядом с вами. 
Желаю, чтобы полученные зна-
ния пригодились, чтобы вы ста-
вили цели и достигали их, не бо-
ясь трудностей!

Ну а сразу после короткого 
приветствия главы региона на 
сцену вышел кумир молодежи 
Тимати.

ДАТЫ

4 июля
В этот день родились: 1790 – Джордж Эверест, английский ге-

ограф и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина 
мира. 1899 – Александр Пирогов, русский и советский оперный 
певец-бас, народный артист СССР. 1930 – Фрунзик Мкртчян, со-
ветский актер театра и кино, театральный режиссер, народный 
артист СССР. 1974 – Денис Панкратов, российский спортсмен-
пловец, олимпийский чемпион, спортивный журналист.

ИМЕНИННИКИ

Юлиан, Юлий, Терентий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.03, заход – 21.04, долгота дня – 17.00. Заход 
Луны – 1.26, восход Луны – 16.26.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

7 (12.00–13.00); 13 (9.00–12.00); 14 (13.00–15.00); 15 (9.00–10.00); 
22 (9.00–12.00); 28 (14.00–15.00); 30 (10.00–11.00). 
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Архитекторы лекарства
С 5 по 7 июля в Туле пройдет Первый всероссийский 

межвузовский GxP-саммит с международным участием «Вы-
бор лучших. Время вперед».  Посвященное  стандартам  
Good... Practice в фармакологии мероприятие проводится 
в России в подобном формате впервые. 

Цель саммита – развитие и поддержка молодых талантливых 
специалистов сферы фармакологии, введение их в профессию 
и создание потенциальной кадровой базы для российских и за-
рубежных фармацевтических производств. 

Участниками саммита станут победители конкурса, который 
проводится среди студентов и аспирантов профильных факуль-
тетов ведущих медицинских вузов России и стран ЕАЭС. Те сту-
денты, чьи работы по итогам оценки экспертного совета набе-
рут необходимое количество баллов, примут участие в учебной 
программе саммита, которая, в свою очередь, состоит из олим-
пиады и практического блока. По их результатам определят луч-
ших студентов, которые получат награды. Главный приз – целе-
вая поддержка победителей.

Более подробную информацию о мероприятии, а также усло-
вия участия в конкурсе можно уточнить на сайте www.put-zvezda.
com. 

Лев Толстой и еще трое
Режиссер и сценарист Авдотья Смирнова снимет кино-

фильм о Льве Толстом.
В основу ленты, по словам режиссера, ляжет реальная, отра-

женная в документах история. Однако Толстой – не основной ге-
рой фильма. Он – один из четырех. Главным героем станет по-
ручик Григорий Колокольцев, и лента, по сути, будет историей 
его взросления. 

В фильме речь пойдет о чувстве долга, которое может по-
губить все иллюзии о том, как человек должен прожить свою 
жизнь, говорит Смирнова. Фильм планируют выпустить на экра-
ны к осени 2018 года. Роль Толстого исполнит Евгений Харито-
нов. Смирнова не уточнила, будет ли кино сниматься в Туль-
ской области.

Серьезные намерения
В Москве состоялась встреча представителей правитель-

ства Тульской области с руководством китайской компании 
Poly Group, в ходе которой обсудили программу сотрудни-
чества.

Замгубернатора Вячеслав Федорищев напомнил, что три не-
дели назад в Туле представители Poly Group  на встрече с губер-
натором Алексеем Дюминым обсудили вопросы инвестирова-
ния в регионе.

– Мы должны были подготовить перечень поручений, и эта 
работа проделана, – отметил Федорищев.

По словам замдиректора «Поли Инжиниринг» Ма Вэнсю, их 
компания серьезно настроена на сотрудничество с нашим регио-
ном. Прозвучало, что среди перспективных направлений – стро-
ительство магистрали Москва – Сочи и дороги, соединяющей 
трассы М-2 и М-4, участие в развитии индустриального парка 
«Узловая», строительство гостиниц и жилья, развитие станко-
прома, сельского хозяйства.

Отдых в комфорте 
и безопасности

Фото с губернатором на память

Бал с сюрпризом

Сюрприз удался

Какой отдых без спорта!

Выступление Тимати – подарок от Алексея Дюмина

Виктория 
Дубоносова

Анастасия 
Новикова

 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Традиционный бал медалистов, собравший более 800 
умников и умниц из Тулы и области, впервые прошел 
в кремле. Это был настоящий праздник-сюрприз: ребята 

не знали заранее, что он завершится концертом популярного 
исполнителя. Выступление стало подарком медалистам от гу-
бернатора Алексея Дюмина.



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

Все фото на сайте ti71.ru

В пятницу многим ефремовцам 
казалось, что их город внезап-
но стал огромной площадкой 

для съемок какого-нибудь фильма-
катастрофы: шквалистый ветер 
то тут, то там валил огромные 
деревья, легко переворачивал ав-
тобусные остановки, рвал и путал 
электропровода, ломал шиферную 
кровлю… В той или иной степени 
пострадали парк им. И. А. Бунина, 
улица Красноармейская, социаль-
ные объекты.

– Разгул стихии, посетившей город 
в 16 часов 30 минут, длился всего 3–5 
минут, а ущерб, по предварительным 
данным, составил 18,6 миллиона ру-
блей, – сообщил председатель коми-
тета по жизнеобеспечению Ефремова 
Сергей Бобровский. – Были повреж-
дены жилые дома, пара спортивных 
объектов и четыре образовательных 
(детсад, две школы, училище), крыши 
роддома (там ветер разметал около 50 
процентов шиферной кровли) и по-
ликлиники. Перед нами стояла глав-
ная задача – очистить город от упав-
ших деревьев и сломанных веток. Их 
в первые часы пилили и вывозили на 
полигон ТБО свыше 100 сотрудников 
МЧС и 137 ефремовцев. На местах ава-

рий на электросетях работали 5 бри-
гад ремонтников. 

Заместитель губернатора Тульской 
области Александр Сорокин в тот же 
день по поручению главы региона от-
правился в город на Красивой Мече, 
который накрыли ливень, град и силь-
нейший ветер. Он осмотрел ряд объек-
тов, где специалисты пилили и увози-
ли стволы, удаляли обломки шифера, 
восстанавливали электроснабжение. В 
результате падения деревьев получили 
повреждения 6 транспортных средств. 
Также пострадали около 200 окон. Об-
щая площадь поврежденных кровель 
зданий составила более 10 тысяч ква-
дратных метров.

– Здание поликлиники практиче-
ски осталось без кровли. В результате 
ЧС пострадали также 14 многоквартир-
ных домов, порядка полутора десятков 
других объектов. К счастью, обошлось 
без жертв, – констатировал в пятницу 
вечером Александр Юрьевич. – Семь 
тысяч ефремовцев остались без света. 
Принимаются соответствующие меры. 
Администрация быстро отреагирова-
ла на происшествие. Работает опера-
тивный штаб, который организует все 
работы для устранения последствий. 

Александр Сорокин добавил, что 
Алексей Дюмин распорядился выде-
лить из резервного фонда правитель-
ства Тульской области необходимые 
для устранения последствий стихии 
стройматериалы и технику.

– Я думаю, будет решен вопрос и об 
оказании Ефремову иной необходи-
мой помощи. Но первоочередные ме-
роприятия уже организованы, – уточ-
нил замгубернатора.

Глава администрации Ефремова 
Сергей Балтабаев заявил, что послед-
ствия от разгула стихии были менее 
значительными, чем несколько лет на-
зад.

– Первый раз стихия прошлась по 
Ефремову в 2013 году. Но в этот раз и 
объектов меньше пострадало, и ущерб 
меньше, – рассказал он. – Главная зада-
ча – оперативно принять меры, чтобы 

навести в городе порядок. Надо вос-
становить крыши. С первых же минут 
в ликвидации последствий происше-
ствия были задействованы все город-
ские службы, коммунальные службы, 
управляющие компании, за полтора 
часа восстановили автомобильное дви-
жение для скорой помощи, пожарных, 
полиции и так далее. 

В пятницу ночью деревья вывози-
ли 15 самосвалов. На следующий день 
«компанию» им составили еще поряд-
ка 40 машин. 

Первый замначальника ГУ МЧС 
России по Тульской области Апрель 

Агакишиев заявил, что группировка 
сил и средств, которую сосредоточи-
вали именно для Ефремова, быстро 
прибыла на место. Весь город раздели-
ли по секторам, распределили личный 
состав и технику. Спасатели выполня-
ли задачу, поставленную губернато-
ром, – до утра субботы навести поря-
док в городе. 

Всего было распилено 246 деревьев, 
вывезено 1540 кубометров строитель-
ного мусора и стволов.

Надо сказать, паники в городе не 
наблюдалось. Ефремовцы восстанав-
ливали город спокойно и без нервов. 
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Восстановление без паники

 Сергей МИТРОФАНОВ

«Положительным являет-
ся то, что мы сегодня 
сформировали систему 

управления, действенную эконо-
мику, патриотически настроенную 
политическую систему, а главное 
– создано государство, пользую-
щееся поддержкой большинства 
его граждан», – с таких слов начал 
свое выступление на публичных 
слушаниях отчета об исполнении 
регионального бюджета за 2016 год 
первый заместитель председателя 
Тульской областной Думы Алек-
сандр Москалец.

АПК, экология, техника…
По мнению Александра Петрови-

ча, Россия, как самодостаточная стра-
на, наберет в перспективе еще более 
мощный темп развития. А чтобы дви-
жению вперед ничего не мешало, в 
бюджете необходимо расставить чет-
кие приоритеты. При этом налоговые 
условия должны устраивать бизнес, 
а избыточные функции контрольно-
надзорных органов следует устранять 
без всяких колебаний. 

– Хотелось бы отметить, что ру-
ководство области приложило до-
статочные усилия для сохранения 
финансовой, экономической и со-
циальной стабильности в регионе, 
– продолжил он. – На 101,4 процен-
та исполнены годовые назначения 
по доходам бюджета, существенно 
снижен дефицит. Однако при этом 
нужно отметить, что исполнение по 
расходам составило 96,8 процента го-
довых назначений. Надо проанализи-

ровать эту ситуацию и сделать опре-
деленные выводы. 

Так, средства Дорожного фонда 
Тульской области в 2016-м были исполь-
зованы лишь на 81,5 процента от на-
значений. Невысок процент исполне-
ния назначения по субсидиям местным 
бюджетам на реализацию мероприя-
тий по строительству и реконструкции 
дорог, ведущих к сельским населенным 
пунктам. Вместе с тем сделаны и важ-
ные шаги для укрепления дорожной 
отрасли. На приобретение техники ре-
гиональным бюджетом было выделе-
но 45 миллионов рублей. Спасибо го-
ворят туляки и Москве, выделившей 
нам из бюджета города еще 183 мил-
лиона рублей. 

– Поскольку наши сельхозпроизво-
дители сегодня решают важнейшую за-
дачу импортозамещения, очень важно, 
что почти на 100 процентов исполне-
ны бюджетные назначения по государ-
ственной поддержке сельхозпроизвод-
ства, – отметил зампред регионального 
парламента. – На эти цели в прошлом 
году было направлено почти 2 милли-
арда рублей, в том числе почти 900 мил-
лионов – из бюджета области. Неплохие 
финансовые показатели достигнуты 
и по целому ряду региональных про-
грамм. Существенно больше средств 
выделено на решение вопросов охраны 
окружающей среды. На организацию 
отдыха и оздоровления детей направ-
лено свыше 400 миллионов рублей, а 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь оказали на сумму более 190 
миллионов рублей. Призываю участни-
ков слушаний проанализировать ито-
ги прошедшего финансового года, сде-
лать выводы и высказать предложения, 
которые помогли бы правительству и 
Думе решать актуальные задачи. 

Инвестиции-2016
Собравшихся в зале, безусловно, 

интересовало мнение министра эконо-
мического развития Тульской области 
Григория Лаврухина по вопросу эконо-
мического развития нашего региона. 
Было сказано, что объем отгруженной 
продукции промышленного производ-
ства составил 589,3 миллиарда рублей – 
а это 5-е место в ЦФО и 27-е в РФ. Индекс 
промпроизводства – 112,6 процента (по 
данному показателю мы на втором ме-
сте в ЦФО и пятые в России).

– Наибольшее влияние на динами-
ку показателей оказывают обрабатыва-
ющие, химические, металлургические 
производства, в том числе предприя-
тия, выпускающие продукты, напит-
ки, электрооборудование, – доложил 
Григорий Викторович. – Темп ввода жи-
лых домов сократился в прошлом году 
примерно на 20 процентов, было введе-
но более 622 тысяч квадратных метров 
жилья. Объем выполненных строитель-
ных работ за 2016 год в Тульской обла-
сти увеличился на 3,8 процента в со-
поставимых ценах – и это при том, что 
ЦФО и РФ по данному показателю пред-
ставили отрицательную динамику. Уро-
вень регистрируемой безработицы на 1 
января нынешнего года в регионе соста-
вил 0,73 процента.

Индекс производства сельхозпро-
дукции по сравнению с 2015 годом 
увеличился на 2,4%. Оборот рознич-
ной торговли превысил 256 миллиар-
дов руб лей. Инвестиции за счет всех 
источников финансирования состави-
ли 112,6 миллиарда рублей. Было за-
вершено 18 крупных инвестпроектов. 
Так, заработал мясоперерабатывающий 
комплекс «Воловский бройлер», в строи-
тельство которого вложили 5 с лишним 

миллиардов рублей и где планируется 
создать более 1300 рабочих мест. А ком-
пания «Юнилевер Русь», занимающаяся 
выпуском пищевой продукции, завер-
шила перевод своего производства из 
Москвы в Тульскую область: там смог-
ли трудоустроиться 650 человек. ООО 
«Полипласт Новомосковск» закончило 
возведение сушильно-складского ком-
плекса, инвестировав порядка милли-
арда рублей. Компания «Агрофид Рус» 
запустила в Ясногорском районе новое 
производство кормовых добавок и пре-
миксов, вложив в него около 500 мил-
лионов.

Сообщил Григорий Лаврухин и о 
том, как обстоят дела с местами в до-
школьных и иных образовательных 
учреждениях – показатель обеспечен-
ности детей от 3 до 7 лет составляет в 
Тульской области 100 процентов.

Затем слово взял министр финан-
сов региона Владимир Юдин, который 
рассказал, что объем поступивших дохо-
дов составил по итогам прошлого года 
64 704,2 миллиона рублей, а расходов – 
65 340,3 миллиона рублей. Финансами 
из регионального бюджета обеспечива-
лись десятки госпрограмм. Объем рас-
ходов, сформированных программно-
целевым принципом, в 2016 году 
составил 93,9 процента от общей вели-
чины расходов. Наибольшие доли при-
шлись на программы развития образо-
вания, здравоохранения, социальной 
поддержки и соцобслуживания населе-
ния, модернизацию автомобильных до-
рог общего пользования.

Акцент – на качестве
О дорогах много говорил в своем вы-

ступлении министр транспорта и до-
рожного хозяйства области Александр 

Камзолов. Его министерству было вы-
делено порядка 5 миллиардов рублей, 
в том числе из областного бюджета – 
свыше 4 миллиардов. На эти деньги спе-
циалисты отремонтировали полсотни 
участков дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципально-
го значения протяженностью 353 ки-
лометра. 

– Был введен в эксплуатацию путе-
провод на 48-м километре дороги Тула 
– Новомосковск, – сообщил Александр 
Александрович. – Реконструирована до-
рога Лапотково – Ефремов в Щекинском 
районе. Выполнены работы по устрой-
ству электроосвещения на 20 киломе-
трах автодорог в 8 населенных пунктах. 

В ходе публичных слушаний туля-
ки смогли задать докладчикам вопросы, 
касающиеся самых разных сфер: эколо-
гии, образования, дальнейшего разви-
тия Новомосковского кластера, дорож-
ной отрасли…

– Хотелось бы отметить, что доста-
точно большую активность в ходе об-
суждения проявили не только пред-
ставители депутатского корпуса, но и 
главы муниципальных образований, 
представители общественных советов 
при Думе и при региональных мини-
стерствах, – подвел итог публичных 
слушаний  председатель комитета по 
экономической политике и финансам 
Тульской областной Думы Александр 
Рем. – Традиционно прозвучали вопро-
сы, связанные с содержанием дорог. 
Теперь акцент – на контроле качества 
проводимых и уже выполненных ра-
бот, на соблюдении гарантийных обя-
зательств. Это хорошо, это говорит о 
положительной динамике. Безусловно, 
радуют определенные экономические 
показатели, которых добился регион в 
прошлом году. 

Время считать

Ïðîêóðîðñêîå ðåàãèðîâàíèå

– Дмитрий Геннадьевич, 
какие жалобы звучат чаще 
всего?

– Самое большое количество 
жалоб касается медицинского и 
материально-бытового обеспе-
чения. Кроме того, к нам обра-
щаются граждане, несогласные с 
действиями администрации ис-
правительных учреждений. По 
каждому сигналу проводится 
проверка, и при наличии основа-
ний принимаются меры проку-
рорского реагирования. За 2016 
год нам поступило более 300 раз-
личных жалоб. За половину те-
кущего года – уже более 400. С 
течением времени число подоб-
ных обращений увеличивается, 
что свидетельствует о росте до-
верия к прокуратуре со стороны 
осужденных.

– Каким образом можно 
связаться с работниками 
прокуратуры?

– В каждом исправительном 
учреждении, в каждом отряде 
есть стенд с информацией о по-
ложениях действующего законо-
дательства и контактная инфор-
мация с телефонным номером 
прокурора. Есть и телефонные 
аппараты, по которым мож-
но сделать звонок. Но чаще все-
го с нами связываются с помо-
щью обычных писем. Их пишут 
как заключенные, так и их род-
ственники. И если первым лег-
че отправить бумажное письмо, 
то вторые предпочитают элек-
тронные. 

– И насколько скоро мож-
но получить ответ? 

– Проверка проводится в 
30-дневнй срок, и сразу же в 
письменной форме дается ответ. 

– Часто ли действия со-
трудников УФСИН оказы-
ваются незаконными?

– В первом полугодии 2017 
года мы отменили 11 незакон-
ных взысканий, а среди них 
были и выговоры, и выдворе-
ние в штрафной изолятор. По-
рой осужденные жалуются на 
жесткий запрет хранения при 
себе целого ряда предметов 
и продуктов. Но тут есть чет-
кие правила, что можно, а что 
нельзя: к примеру, запрещает-
ся иметь наркотики, телефоны, 
планшеты, спиртные напитки 
и одеколон, скоропортящиеся 
продукты. При этом с 2016 года, 
в соответствии с новым при-
казом внутреннего распоряд-
ка, тем, кто находится на облег-
ченных условиях содержания, 
разрешили пользоваться элек-
тронными книгами без выхода 
в Интернет.

– Запрещенные предме-
ты поступают в колонии, 
конечно же, с воли…

– Да, родственники и друзья 
пытаются переправить такие го-
стинцы в хлебе, в коробках из-
под сока, в ядрах грецких оре-
хов, в мясном фарше, в бревнах, 
которые в зоне распускают на 
доски. Кроме того, запускают 
квадркоптеры, выстреливают 
из арбалетов. Но для выявления 
таких инцидентов в каждой ко-
лонии существует оперативный 
отдел. Его сотрудники как раз и 
занимаются предупреждением, 
выявлением и пресечением пра-
вонарушений и преступлений 
подобного рода. Кстати, винов-
ные лица привлекаются к ответ-
ственности и платят штраф. 

Жалоба на волю 
о неволе

Дмитрий Артасов: проверка проводится в 30-дневный срок, и сразу же 
дается письменный ответ

Стихия повалила деревья и конструкции в парке имени И. А. Бунина

Заместитель губернатора Александр Сорокин лично контролировал ход 
восстановительных работ

Обратиться к прокурору по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреждениях 
Тульской области можно по адресу: г. Тула, ул. Сво-
боды, д. 32, тел. 55-81-76, iu@prokuror-tula.ru.

 Людмила ИВАНОВА

В исправительных учреждениях Тульской области сегодня 
содержится около 8 тысяч человек. Все они имеют право 
на человеческие условия отбывания наказания, и Управ-

ление ФСИН делает все возможное, чтобы их предоставить. 
Однако в ряде случаев осужденные или «гости извне» выража-
ют недовольство и жалуются на нарушение прав. Одни пишут 
в суд по правам человека, другие – в общественные организа-
ции, впрочем, наиболее действенными остаются обращения 
к прокурору по надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях. В Тульской области эту должность за-
нимает юрист 1-го класса Дмитрий Артасов.

Больше сотни сотрудников МЧС убирали в городе упавшие деревья
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Горячий песок 
холодного лета

 Андрей ЖИЗЛОВ

Пляжный волейбол в плюс 12 – такие сюр-
призы подготовило нынешнее лето. Именно 
при этой температуре прошел первый этап 

женского чемпионата Тульской области.

Восемь пар, состязавшихся в Белоусовском парке, ока-
зались устойчивыми к холодам, а победили самые масте-
ровитые – волейболистки «Тулицы» Виктория Растыкус 
и Жудитт-Флорес Яловая. Сейчас этот тандем участвует в 
чемпионате России и выступает достойно: например, на 
третьем этапе, который проходил в Задонском районе 
Липецкой области, они стали четвертыми. Естественно, 
трудно, проведя целый сезон в классическом волейболе 
и не тренируясь на песке, конкурировать с парами, ко-
торые специализируются на летней разновидности. Тем 
не менее Растыкус и Яловая, по их признанию, хотят во-
йти в тройку лучших на будущих этапах.

Пляжный сезон для туляков получается весьма насы-
щенным. Недавно в Белоусовском парке разыграли пер-
венство области среди подростков 2003–2004 годов рож-
дения. У юношей награды оспаривали семь пар, лучшими 
стали Александр Ююкин и Антон Ескин, серебро доста-
лось Никите Лепешову и Илье Ермоленко, бронза – Всево-
лоду Андрееву и Андрею Сковпеню. У девушек выступили 
восемь пар волейболисток из Тулы и Щекина. Первен-
ствовал дуэт Валерии Гостевой и Екатерины Свиридов-
ской, вторыми стали Екатерина Антонова и Виктория 
Какалина, третьми – Алиса Абдулина и Дарья Киняшева.

Разыграли областные награды и юноши 1999–2000 го-
дов рождения. Здесь первенствовали Евгений Сорокин и 
Андрей Сычев, которые в финале победили Антона Каза-
кова и Михаила Погребицкого. Бронза досталась Павлу 
Попельскому и Максиму Самошенкову.

Тульские волейболистки стараются проявить себя и на песке

Тульская областная Дума 6-го созыва
Распоряжение председателя 

30.06.2017              № 87-р
О проведении сорок второго 

заседания Тульской областной Думы 
6-го созыва

На основании статьи 34 Регламента Тульской об-
ластной Думы созвать сорок второе заседание Туль-
ской областной Думы 6-го созыва 13 июля 2017 года 
в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал 2 заседа-
ний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы 
(Радченко А. Ю.) направить депутатам материалы к 
заседанию Тульской областной Думы не позднее 10 
июля 2017 года.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

1. Полное фирменное наименование и место на-
хождения общества:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРЕЛА».

300002, г. Тула, ул. М. Горького, 6.
2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное): 
годовое.
3. Форма проведения общего собрания (собрание 

или заочное голосование): 
собрание (с предварительным направлением бюллете-

ней для голосования).
4. Дата на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в собрании:
5 июня 2017 года.
5. Дата проведения общего собрания:
30 июня 2017 года.
6. Место проведения общего собрания, проведен-

ного в форме собрания (адрес, по которому проводи-
лось собрание):

г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО «НПО «Стрела», 
конференц-зал.

7. Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по 

результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 

результатам 2016 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утвердить ООО «РК-Аудит» в качестве аудитора для 

осуществления обязательного ежегодного аудита общества. 
8. Число голосов, которыми обладали лица, имею-

щие право на участие в общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 48 245 821 (сорок восемь 
миллионов двести сорок пять тысяч восемьсот двадцать 
один) голос.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 
голосов) – 337 720 747 (триста тридцать семь миллионов 
семьсот двадцать тысяч семьсот сорок семь) кумулятив-
ных голосов.

9. Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения (утв. Приказом ФСФР от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н):

по вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня – 48 245 821 голос,
по вопросу 5 повестки дня – 337 720 747 кумулятив-

ных голосов,
по вопросу 6 число голосов – 48 245 821 голос, с учетом 

вычета акций, принадлежащих членам совета директо-
ров или лицам, занимающим должности в органах управ-
ления общества.

10. Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по каждому вопро-
су повестки дня общего собрания с указанием, имел-
ся ли кворум по каждому вопросу:

общее количество участников собрания составило 209 
лиц;

по вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, уча-
ствовавших в собрании, составило: 46 963 377, или 97,34%;

по вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голо-
сов, участвовавших в собрании, составило: 328 743 639, 
или 97,34%;

по вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, при-
надлежащих членам совета директоров или лицам, зани-
мающим должности в органах управления общества, уча-
ствовавших в собрании, составило: 46 963 377, или 97,34%.

11. Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования («за», «против» и «воздержался») 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 
по которому имелся кворум, и в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным осно-
ваниям: 

По вопросу 1:
Определение кворума:
число голосов, которыми обладали лица, имеющие пра-

во на участие в общем собрании: 48 245 821;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании: 46 963 377, или 97,34%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %
ЗА 46 948 286 99,97
ПРОТИВ 208 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1024 0,00

По вопросу 2:
Определение кворума:
число голосов, которыми обладали лица, имеющие пра-

во на участие в общем собрании: 48 245 821;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании: 46 963 377, или 97,34%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %
ЗА 46 948 286 99,97
ПРОТИВ 208 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 848 0,00

По вопросу 3:
Определение кворума:
число голосов, которыми обладали лица, имеющие пра-

во на участие в общем собрании: 48 245 821;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании: 46 963 377 или 97,34%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %
ЗА 46 948 162 99,97
ПРОТИВ 208 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1148 0,00

По вопросу 4:
Определение кворума:
число голосов, которыми обладали лица, имеющие пра-

во на участие в общем собрании: 48 245 821;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании: 46 963 377, или 97,34%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %
ЗА 46 948 474 99,97
ПРОТИВ 208 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 836 0,00

По вопросу 5:
Определение кворума:
число голосов, которыми обладали лица, имеющие пра-

во на участие в общем собрании: 337 720 747;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании: 328 743 639, или 97,34%.

Кворум имеется.
Голоса между кандидатами в совет директоров распре-

делились следующим образом: 
№ 
п/п

ФИО кандидата 
в совет директоров

Число 
голосов

1. Бочков Сергей Петрович 46 913 078
2. Ведров Александр Анатольевич 46 912 565
3. Закурдаев Сергей Анатольевич 46 912 562
4. Переведенцев Андрей Николаевич 46 914 217
5. Сущевский Валентин Александро-

вич
46 912 469

6. Цыбенко Борис Иванович 46 912 705
7. Чапкин Вячеслав Вячеславович 47 022 718

ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 303

По вопросу 6:
Определение кворума:
число голосов, которыми обладали лица, имеющие пра-

во на участие в общем собрании, за вычетом акций, при-
надлежащих членам совета директоров или лицам, за-
нимающим должности в органах управления общества: 
48 245 821;

число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, за вычетом акций, при-
надлежащих членам совета директоров или лицам, за-
нимающим должности в органах управления общества: 
46 963 377, или 97,34%.

Кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Иванов Андрей Васильевич 

Варианты голосования Число голосов %
ЗА 46 946 930 99,96
ПРОТИВ 208 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2932 0,01

2. Кнышова Алена Юрьевна
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 46 946 418 99,96
ПРОТИВ 320 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2932 0,01

3. Семченкова Екатерина Николаевна
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 46 946 250 99,96
ПРОТИВ 320 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2932 0,01

По вопросу 7:
Определение кворума:
число голосов, которыми обладали лица, имеющие пра-

во на участие в общем собрании: 48 245 821;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании: 46 963 377, или 97,34%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %
ЗА 46 947 054 99,97
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1784 0,00

12. Формулировки решений, принятых общим со-
бранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:
Утвердить годовой отчет общества.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) от-

четность общества.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:
Прибыль за 2016 г. в размере 1 230 693 947,03 руб. 

распределить следующим образом: 
–  направить на выплату дивидендов – 

615 557 954 руб. 88 коп. (50,017%);
– направить на формирование резервного фонда – 

824 062 руб. 40 коп. (0,0669%);
– направить на инвестиционные цели – 

614 311 929 руб. 75 коп. (49,915%).

По вопросу повестки дня 4 принято решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным 

бездокументарным акциям в сумме 615 557 954 руб. 88 
коп.

Форма выплаты: денежными средствами в безна-
личном порядке:

– физическим и юридическим лицам – путем пере-
числения денежных средств на банковские счета или 
почтовым переводом по адресам из списка лиц, име-
ющих право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, – 18.07.2017 
года.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:
Избрать совет директоров общества в количестве 

7 человек из следующих кандидатов:
1. Бочков Сергей Петрович
2. Ведров Александр Анатольевич
3. Закурдаев Сергей Анатольевич
4. Переведенцев Андрей Николаевич
5. Сущевский Валентин Александрович
6. Цыбенко Борис Иванович
7. Чапкин Вячеслав Вячеславович

По вопросу повестки дня 6 принято решение:
Избрать ревизионную комиссию общества в коли-

честве 3 человек из следующих кандидатов:
1. Иванов Андрей Васильевич 
2. Кнышова Алена Юрьевна
3. Семченкова Екатерина Николаевна

По вопросу повестки дня 7 принято решение:
Утвердить ООО «РК-Аудит» в качестве аудитора для 

осуществления обязательного ежегодного аудита Об-
щества.

13. Имена членов счетной комиссии, а в случае, 
если функции счетной комиссии выполнял регистра-
тор, – полное фирменное наименование, место нахож-
дения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял реги-
стратор Общества – Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Оборонрегистр» (121471, г. Москва, ул. Верейская, 
д. 41) в лице представителя Цветковой Екатерины Алек-
сандровны.

Председатель собрания   С. П. Бочков
Секретарь собрания    Т. Б. Орлова

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

ПАО «НПО «Стрела»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мироновым Андреем Валерьевичем (реестровый номер 
2187 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почто-
вый адрес: 300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, д. 6, оф. 207, контактный теле-
фон (4872) 58-00-82, адрес электронной почты: mironov@kbmir.ru) в отношении земельных 
участков с кадастровыми № 71:30:031001:138, № 71:30:031001:140, № 71:30:031001:142, рас-
положенных по адресу: Тульская область, г. Тула, Пролетарский р-н, Медвенская лощина, 
садовое товарищество «Рассвет 2», уч. 125, уч. 127 и уч. 129, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ данных земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Очнев Андрей Валерьевич (почтовый адрес 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Ти-

мирязева, д. 101 корп. 4, кв. 99, контактный телефон 8-953-424-38-80);
Пименова Инна Юрьевна (почтовый адрес 300001, Тульская область, г. Тула, ул. Пле-

ханова, д. 46, кв. 89, контактный телефон 8-910-558-47-64).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 300013, 

Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, д. 6, оф. 207, 04 августа 2017 г. в 17.00. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 

300013, РФ, Тульская обл., г. Тула, ул. Мосина, д. 6, оф. 207 с 04 июля 2017 г. по 31 августа 2017 г.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 04 июля 2017 г. по 04 августа 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 18 июля 2017 г. по 04 августа 2017 г., по адресу: 300013, РФ, Туль-
ская область, г. Тула, ул. Мосина, д. 6, оф. 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 71:30:0031001:21, 71:30:031001:131, 71:30:031001:132, 71:30:031001:144, 
71:30:031001:166.

При проведении 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 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, Туль-
ская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон (48751) 5-86-
61, № квалификационного аттестата 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@
mail.ru) проводит работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка в границах СПК «Подосинки» в связи с образованием земельно-
го участка в счет двух земельных долей общей площадью 15,48 га, из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:12:000000:144, расположенного: Туль-
ская обл., Киреевский р-н, СПК «Подосинки». 

Местоположение выделяемого земельного участка:
К№ 71:12:000000:144:ЗУ1, площадью 15,48 га – Тульская обл., Киреев-

ский р-н, в районе д. Подосинки.
Заказчиком кадастровых работ является Колоскова Лариса Павлов-

на (зарегистрированная по адресу: Тульская область, Киреевский район, 
д. Хомяковка, д. 13).

Собрание заинтересованных лиц состоится: Тульская область, Киреев-
ский район, г. Липки, ул. Трудовая, д. 12-а, 03.08.2017 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевания и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 03.07.2017 г. по 03.08.2017 г. по адресу: Тульская область, Кире-
евский район, г. Липки, ул. Трудовая, д. 12-а.

Участники общей долевой собственности в границах СПК «Подосинки» 
приглашаются для участия в согласовании размера и местоположения гра-
ниц земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться или 
направить обоснованные возражения не позднее 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по почтовому адресу: 301264, Тульская 
область, Киреевский район, г. Липки, ул. Трудовая, д. 12-а, с приложением 
копий документов о правах на земельный участок, предварительно пре-
дупредив по контактному телефону.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земель СПК племзавод-колхоз им. Ленина 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц Серге-
ем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, 
e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон (48745) 2-46-75, квали-
фикационный аттестат № 40-10-30) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей, площадью 10, 5077 га 
(2/1871 от общей площади 9830, 00 га) из исходного участка с кадастровым 
№ 71:15:000000:3, расположенного по адресу: Тульская область, Новомо-
сковский район, СПК племзавод-колхоз им. Ленина.

Местоположение образуемого участка с кадастровым номером 
71:15:000000:3:ЗУ1 – Тульская область, Новомосковский район, примерно 
в 4500 м по направлению на северо-восток от д. 3, находящегося в с. Юдино.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская область, Новомосков-
ский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 8-915-688-52-72), соб-
ственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам 
можно ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2; справки по тел. (48745) 2-46-
75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных участ-
ков, относительно размера и местоположения границ выделяемого участ-
ка в счет земельных долей в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления направлять по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган кадастрового учета ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Тульской области – межрайонный отдел № 2 (рабочее место г. Но-
вомосковск) по адресу: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзер-
жинского, д. 27/27.

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.
ru, тел. 717-017, аттестат № 71-14-357, реестровый № 30628) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 71:14:021038:205, распо-
ложенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – садовый 
домик. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Тульская область, Ленинский р-н, с/п Шатское, снт «Рассвет», 
уч. 46. Заказчиком кадастровых работ является Никитин 
Евгений Николаевич (Тульская обл., г. Тула, ул. Епифан-
ская, д. 29, кв. 219, тел. 8-903-841-42-50). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Шатское, снт «Рассвет», 
уч. 70, 04 августа 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются в течение 30 дней после публикации по этому же адресу. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, располо-
жены в границах кадастрового квартала 71:14:021038. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре – 25242, Тул. обл., г. Тула, 
9 Мая, д. 16, оф. 208, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику

Рысеву Н. И. (Тул. обл., Плавский р-н, пос. Диктатура, ул. Новая, д. 10, кв. 1, тел. 8-905-
114-43-22), действующему по доверенности от Рысевой М. В., Павликова Е. Н., Павли-
ковой М. Н., подготовлен проект межевания з/у, общей площадью 52,1 га, выделяемого в 
счет 5 земельных долей из исходного з/у 71:17:000000:81, расположенного: Тульская обл., 
Плавский р-н, образуемый з/у расположен в границах СПК «Ударник».

Земельный участок подлежит согласованию с правообладателями исходного земельно-
го участка с КН 71:17:000000:81 и смежными з/у, расположенными в кадастровых кварта-
лах 71:17:050201 и 71:17:050101.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, 31.06.2017 г. в 12.00.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, 9 Мая, 
д. 16, оф. 208. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка на-
правлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позд-
нее 31 дня со дня опубликования данного объявления.

 Марина ПАНФИЛОВА

Празднование 500-летия Тульско-
го кремля состоится в 2020 году. 
Но подготовка к нему идет пол-

ным ходом. Этот юбилей имеет большое 
историческое значение, поскольку по-
может популяризации и продвижению 
культурного и исторического наследия 
малых городов и поселений, входящих 
в Большую засечную черту, началом 
создания которой и явился Тульский 
кремль. 

В состав оргкомитета по подготовке к 
празднику, помимо представителей феде-
рального уровня, входят члены региональ-
ного правительства, руководители крупных 
оборонных предприятий региона, знамени-
тые музейщики Тульской области и обще-
ственные деятели.

Также в рамках подготовки министр куль-
туры Тульской области Татьяна Рыбкина про-
вела пресс-конференцию, где напомнила, что 
возглавил комитет заместитель председателя 
Правительства РФ Сергей Приходько, а его за-
местителем стал губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин.

– В состав оргкомитета вошли представи-
тели Российской академии наук, института 
археологии, и среди профессионального со-
общества есть единое мнение, что этот юби-
лей имеет важное значение с точки зрения 
открытия для всех россиян, и прежде всего 
молодежи, подрастающего поколения, исто-
рического периода XIV – XVII веков. Имен-
но тогда Тула и ее цитадель оказались в цен-
тре происходящих в государстве событий, 
– отметила Татьяна Рыбкина. – Губернатор 
Алексей Геннадьевич Дюмин уделяет боль-
шое внимание подготовке к празднова-
нию юбилея Тульского кремля, и задач им 
поставлено много. Одна из важнейших – 
восстановить наиболее ценные объекты 
нашего культурного наследия, дать сти-
мул к развитию нашим малым историче-
ским городам.

Министр рассказала, что план основных 
мероприятий, составленный правитель-
ством Тульской области, был одобрен в Мо-
скве и получил поддержку. На эти цели пред-
полагается выделение федеральной субсидии 

– 465,9 миллиона рублей. Включая долю ре-
гионального финансирования, общий объ-
ем средств составит 700,25 миллиона рублей.

Плюс в данный момент проходит согла-
сование перечня дополнительных меропри-
ятий, которые будут финансироваться за счет 
федеральных целевых и государственных 
программ различных ведомств. 

Татьяна Рыбкина выделила в подготовлен-
ном плане три раздела.

К первому относятся мероприятия в Туле 
и населенных пунктах, входивших в Большую 
засечную черту, – Белеве, Крапивне, Одоеве, 
Чекалине, Алексине, Плавске, Богородицке, 
Епифани, Веневе, Дедилове, Дубне. Это в пер-
вую очередь фестивали, посвященные празд-
нованию 500-летия Тульского кремля, среди 
них – Всероссийский фестиваль духовых ор-
кестров «Фанфары Тульского кремля», Творче-
ский фестиваль клубов военно-исторической 
реконструкции «Кремли России» и другие. 
Планируются и культурно-исторические фо-
румы, выставки «Города Большой засечной 
черты», издание тематической литературы.

Второй раздел включает реставрацион-
ные работы на объектах культурного насле-
дия. Заявлено 17 объектов, среди которых – 
здания в историческом центре Тулы. Также 
запланирована реставрация краеведческих 
музеев в Белеве, Одоеве, Алексине, зданий 
в Плавске, Чекалине и других населенных 
пунктах.

Третьим пунктом идет ремонт объектов, 
прежде всего учреждений культуры, непо-
средственно связанных с празднованием 
500-летия Тульского кремля: Тульского госу-
дарственного академического театра драмы, 
Тульского художественного музея.

Также среди завяленных в перечне допол-
нительных мероприятий – благоустройство 
территорий исторических центров малых го-
родов, чистка пруда в Богородицком дворце-
музее, берегов Оки и Упы, создание темати-
ческого интерактивного парка в Чекалине, 
проведение дорожных и ремонтных работ, 
установка малых архитектурных форм.

И если два первых пункта будут реализо-
ваны за счет федеральных и государственных 
программ, то канал финансирования, кото-
рый будет использован для третьего пункта, – 
спонсоры, меценаты, с которыми уже сейчас 
ведутся предметные обсуждения. 

Тульская цитадель – 
в центре событий
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

акционерного общества «Тулаоргтехстрой»
Полное фирменное наименование и 
местонахождение

Акционерное общество «Тулаоргтехстрой», Российская 
Федерация, 300600, г. Тула, проспект Ленина, дом 108

Вид общего собрания Годовое
Форма проведения общего собрания Собрание – совместное присутствие участников
Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании

03 июня 2017 года 

Дата проведения общего собрания 29 июня 2017 года  14.30
Место проведения общего собрания г. Тула, проспект Ленина, д. 108
Повестка дня общего собрания 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе о прибылях и убыт-
ках АО «Тулаоргтехстрой» за 2016 год, распределе-
ние прибыли по результатам 2016 года. 

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, 
включенным в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании:
– по первому вопросу повестки дня
– по второму вопросу повестки дня
– по третьему вопросу повестки дня
– по четвертому вопросу повестки дня
– по пятому вопросу повестки дня

1327
1327
1327
1327
1327

Число голосов, приходящихся на голо-
сующие акции общества:
– по первому вопросу повестки дня
– по второму вопросу повестки дня
– по третьему вопросу повестки дня
– по четвертому вопросу повестки дня

1327
9289
1327
384

Число голосов, принадлежащих лицам, 
принявшим участие в общем собрании:
– по первому вопросу повестки дня
– по второму вопросу повестки дня
– по третьему вопросу повестки дня
– по четвертому вопросу повестки дня

1042
7294
1042

99
Число голосов, отданных за вариант 
голосования:
– по первому вопросу повестки дня

«За»

1042

«Против»

0

«Воздержались»

0
– по второму вопросу повестки дня:
1. Биятов Александр Григорьевич 1273 0 0
2. Золотухин Юрий Александрович 993 0 0
3. Копытов Альберт Дмитриевич 1056 0 0
4. Королев Валерий Васильевич 993 0 0
5. Лукьянова Марина Геннадьевна 993 0 0
6. Моисеев Владимир Алексеевич 993 0 0
7. Райкова Наталья Юрьевна 993 0 0
– по третьему вопросу повестки дня 1042 0 0
– по четвертому вопросу повестки дня кворум отсутствует
Решения, принятые: 
– по первому вопросу повестки дня

– по второму вопросу повестки дня

– по третьему вопросу повестки дня
– по четвертому вопросу повестки дня

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую от-
четность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО 
«Тулаоргтехстрой». Прибыль АО «Тулаоргтехстрой» по 
результатам 2016 года оставить нераспределенной. 
Дивиденды не выплачивать.
Избрать совет директоров общества в следующем 
составе: Лукьянова Марина Геннадьевна, Моисеев 
Владимир Алексеевич, Королев Валерий Васильевич, 
Райкова Наталья Юрьевна, Золотухин Юрий Алек-
сандрович, Биятов Александр Григорьевич, Копытов 
Альберт Дмитриевич.
Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТ-Партнер».
По причине отсутствия кворума данный вопрос со-
бранием не рассматривался.

Полное фирменное наименование ре-
гистратора, выполнившего функции 
счетной комиссии, 
местонахождение,
имя уполномоченного лица

Акционерное общество «Агентство «Региональный не-
зависимый регистратор» 
398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10-б,
Аверина Илона Борисовна,
Василенко Наталья Владимировна

Имя председателя общего собрания
Имя секретаря общего собрания

Биятов Александр Григорьевич
Луговая Галина Матвеевна

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № А-05-17 

№ Лота К№ земельного 
участка

Местоположение земельного участка Площадь 
(кв. м)

Категория земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования

Сведения о правах, об 
ограничении прав

Начальная 
стоимость (руб.)

Размер задатка 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

1 71:12:040102:89 Тульская область, Киреевский район, 
МО Богучаровское, в 1500 м на север от 
д. Слободка

360 400 земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
производства

отсутствуют 756 840 75 684 22 705,2

2 71:12:040208:73 Тульская область, Киреевский район, 
МО Богучаровское, в 1500 м на север от 
д. Слободка

137 200 земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
производства

отсутствуют 288 120 28 812 8643,6

3 71:12:050107:86 Тульская область, Киреевский район, 
МО Богучаровское, в районе бывшей 
шахты «Сеченская»

531 800 земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
производства

отсутствуют 1 116 780 111 678 33 503,4

4 71:12:050107:87 Тульская область, Киреевский район, 
МО Богучаровское, в районе бывшей 
шахты «Сеченская»

820 000 земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
производства

отсутствуют 1 722 000 172 200 51 660

5 71:12:050107:88 Тульская область, Киреевский район, 
МО Богучаровское, в районе бывшей 
шахты «Сеченская»

688 200 земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
производства

отсутствуют 1 445 220 144 522 43 356,6

6 71:12:050107:89 Тульская область, Киреевский район, 
МО Богучаровское, в районе бывшей 
шахты «Сеченская»

420 000 земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
производства

отсутствуют 882 000 88 200 26 460

7 71:12:050107:90 Тульская область, Киреевский район, 
МО Богучаровское, в районе бывшей 
шахты «Сеченская»

621 000 земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
производства

отсутствуют 1 304 100 130 410 39 123

8 71:12:050107:91 Тульская область, Киреевский район, 
МО Богучаровское, в районе бывшей 
шахты «Сеченская»

229 900 земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
производства

отсутствуют 482 790 48 279 14 483,7

9 71:12:050107:92 Тульская область, Киреевский район, 
МО Богучаровское, в районе бывшей 
шахты «Сеченская»

76 300 земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
производства

отсутствуют 160 230 16 023 4806,9

10 71:12:050107:93 Тульская область, Киреевский район, 
МО Богучаровское, в районе бывшей 
шахты «Сеченская»

1 000 000 земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
производства

отсутствуют 2 100 000 210 000 63 000

11 71:12:050107:94 Тульская область, Киреевский район, 
МО Богучаровское, в районе бывшей 
шахты «Сеченская»

65 400 земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
производства

отсутствуют 137 340 13 734 4120,2

Аукцион является открытым по составу участни-
ков. Аукцион проводится в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. Организато-
ром аукциона является администрация муници-
пального образования Киреевский район (адрес 
(место нахождения): 301260, Тульская область, Ки-
реевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, факс: 
(48754) 6-54-58, тел. 6-15-46; адрес электронной 
почты: amo.kireevsk@tularegion.ru, сайт:  https://
kireevsk.tularegion.ru).

Решение о проведении аукциона принято адми-
нистрацией муниципального образования Киреев-
ский район в соответствии с постановлением адми-
нистрации муниципального образования Киреев-

ский район от 20 июня 2017 № 429 «О проведении 
торгов в форме аукциона № А-05-17 открытого по 
составу участников и форме подачи предложений».

Аукцион состоится 07.08.2017 в 11.00 по адресу: 
Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, 
ул. Титова, д. 4, каб. 12.

Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

– заявку для участия в аукционе по установлен-
ной ниже форме с указанием банковских реквизи-
тов для возврата задатка;

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

– надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства, в случае 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

– документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Предоставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются заинте-
ресованными лицами в письменной форме, в рабо-
чие дни, с 09.00 по 16.00 адресу: Тульская область, 

Киреевский район, г. Киреевск, ул.  Титова, д.  4, 
каб. № 8, с 07.07.2017 по 01.08.2017. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона.

Рассмотрение заявок состоится в 15.00 03.08.2017 
по адресу: Тульская область, Киреевский район, 
г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. 12. 

Предметом аукциона является:

Для участия в аукционе заинтересованным лицом перечисляется 
задаток по следующим реквизитам.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: УФК по Тульской 
области (Финансовое управление администрации муниципального об-
разования Киреевский район)  ИНН 7128004770, КПП 712801001, р/с 
40302810470033000077, л/счет 05663001690, БИК 047003001. Банк по-
лучателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской обл. г. Тула, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе № А-05-17 по лоту № __. 

Задаток должен быть зачислен на счет организатора торгов на дату 
рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-

стие в аукционе. В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукцио-
не организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участ-
ником аукциона, засчитывается в счет арендный платежей за земель-
ный участок. Задаток, внесенный этими лицами, не заключившими в 

установленном порядке договор вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Подведение итогов аукциона состоится  07.08.2017 г. по оконча-
нии аукциона по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, 
каб. № 12.     

Осмотр земельных участков производится самостоятельно заинте-
ресованным лицом.

Ознакомиться с дополнительной информацией, с формой догово-
ра, а также с формой заявки для участия в аукционе можно по адресу: 
301260, Тульская область, г. Киреевск,  ул. Титова, д. 4, каб. № 8, факс 
(48754) 6-18-40, тел. 6-74-21, 6-10-82, либо на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Родиным А. В. (по-

чтовый адрес: г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, 
тел. 8-953-421-01-10, эл. почта: elo4ka_@inbox.ru, 
№ в реестре – 2165) выполняются работы в отно-
шении земельного участка с К№ 71:30:060622:54, 
расположенного: обл. Тульская, г. Тула, р-н Заре-
ченский, Хомяковское шоссе, 8, садоводческое 
товарищество «Пенсионер», в кадастровых квар-
талах: 71:30:060622, 71:30:060623, 71:30:060621, 
71:30:060620. Заказчиком работ является Хурае-
ва М. П. (обл. Тульская, г. Тула, пр. Ленина, д. 101, 
кв. 58 (тел. +7-910-941-19-97). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: обл. Тульская, г. Тула, р-н Заречен-
ский, Хомяковское шоссе, 8, садоводческое то-
варищество «Пенсионер», 07 августа 2017 года в 
11.00. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
каб. 404. Требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принима-
ются в течение 20 дней с момента настоящей пу-
бликации, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются в течение 20 дней с момента настоящей 
публикации, по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 
2, каб. 404. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Титарова Марина 

Владимировна (amaltey_tula@mail.ru, тел. 8-920-
278-89-72, квалификационный аттестат 71-11-
200) подготовила проект межевания земельного 
участка в границах СПК «Приокский» Белевско-
го района, образуемого в счет земельной доли 
из земельного участка с кадастровым номером 
71:03:000000:37 (обл. Тульская, р-н Белевский, в 
границах СПК «Приокский»).

Местоположение образуемого земельного 
участка площадью площадью 6,6 га: расположен 
в 330 м на северо-восток от ориентира: Тульская 
область, МО Кожуровское Белевского района, 
д. Юшково, ул. Дачная, д. № 3.

Заказчиком кадастровых работ является Фе-
дорова Валентина Алексеевна (состоящая на 
регистрационном учете по адресу: Тульская об-
ласть, Белевский район, д. Беляево, ул. Молодеж-
ная, д. 2, тел. 8 -903-038-75-24).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного извещения по адресу: 
г. Белев, ул. Пролетарская, д. 40, ТЦ «Антей».

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка, а также предложение 
о доработке проекта межевания от остальных 
участников общей долевой собственности необ-
ходимо направлять в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по по-
чтовому адресу: г. Белев, ул. Пролетарская, д. 40, 
ТЦ «Антей», с приложением копии документов о 
правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Тарасенков Михаил Викторович (почтовый адрес: 
301369, Тульская область, город Алексин, ул. 50 лет Советской Ар-
мии, д. 13, кв. 1, тел. 8-910-580-10-25).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Мурашов Андрей Николаевич (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 301361, Тульская 
область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, адрес электронной по-
чты: ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920-276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:44.

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

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 301361, 
Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, ежедневно с 
10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения.

Предложения о доработке проекта межевания принимаются по 
адресу: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения. 

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Носов Алексей Алексеевич (почтовый адрес: 301369, 
Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 32, тел. 
8-999-780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Толстошеев Алексей Иванович (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 301364, Тульская 
область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б, 
кв. 3, адрес электронной почты: kgi-tolstosheev@yandex.ru, тел.: 
8-910-167-49-13, (4872) 79-10-71).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:34.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексинский.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 300028, 

г. Тула, ул. Оружейная, д. 32, оф. 3, ежедневно с 09.00 до 17.00 в тече-
ние 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания принимаются по 
адресу: 300028, г. Тула, ул. Оружейная, д. 32, оф. 3, в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Заказчик работ по подготовке проекта меже-

вания земельных участков: Тарасенков Михаил 
Викторович (почтовый адрес: 301369, Тульская 
область, город Алексин, ул. 50 лет Советской Ар-
мии, д. 13, кв. 1, тел. 8-910-580-10-25).

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания земельных участков: Мурашов 
Андрей Николаевич (№ квалификационного ат-
тестата 71-11-172, почтовый адрес: 301361, Туль-
ская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, 
адрес электронной почты: ip_murashov@mail.ru, 
тел. 8-920-276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 71:01:000000:44.

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

С проектом межевания можно ознакомиться 
по адресу: 301361, Тульская область, г. Алексин, 
ул. Мира, д. 16, офис 1, ежедневно с 10.00 до 17.00 
в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения.

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков направляются када-
стровому инженеру по адресу: 301361, Тульская 
область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, в те-
чение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения.

Извещении е о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Заказчик работ по подготовке проекта меже-

вания земельных участков: Носов Алексей Алек-
сеевич (почтовый адрес: 301369, Тульская об-
ласть, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 32, 
тел. 8-999-780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания земельных участков: Толстоше-
ев Алексей Иванович (№ квалификационного 
аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 301364, Туль-
ская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. 
Арматурная, д. 34-б, кв. 3, адрес электронной по-
чты: kgi-tolstosheev@yandex.ru, тел.: 8-910-167-49-
13, (4872) 79-10-71).

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 71:01:000000:34.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н 
Алексинский.

С проектом межевания можно ознакомить-
ся по адресу: 300028, г. Тула, ул. Оружейная, д. 32, 
оф. 3, ежедневно с 09.00 до 17.00 в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков направляются када-
стровому инженеру по адресу: 301364, Тульская 
обл., г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б, кв. 3, в 
течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения.

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информации, подле-
жащей свободному доступу,  в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных мо-
нополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам» и Приказом ФСТ России от 31 января 2011 г. № 36-э 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, оказывающих 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил 
заполнения указанных форм» об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности за 2016 год, основных потребитель-
ских характеристиках регулируемых услуг и инвестиционной про-
грамме 2016 года на официальном сайте компании по адресу  www.
tulagorgaz.ru .

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна 
(г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет земельной доли.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:19:000000:107, расположенный по адресу: Тульская обл., р-н 
Тепло-Огаревский, с. Спасское. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Радюкина Елена Юрьевна, выступающая по доверенности от 
собственника земельной доли (проживающая по адресу: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, пос. Теплое, пер. Кооператив-
ный, д. 1, кв. 4 , тел. 8-960-593-73-17).

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

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) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:19:000000:132, расположенный по адресу: Тульская область, р-н 
Тепло-Огаревский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Логвинов Сергей Анатольевич (проживающий по адресу: Туль-
ская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, пер. Стадионный, 
д. 8, тел. 8-920-753-42-73).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц 
Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Тол-
стого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный теле-
фон (48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30) под-
готовлен проект межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:15:000000:3, расположен по адресу: Тульская область, Новомо-
сковский район, СПК племзавод-колхоз им. Ленина.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская область, 
Новомосковский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 
8-915-688-52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, 
д. 9, кв. 2, ежедневно с 9.00 до 17.00; справки по тел. (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков принимаются по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, в течение 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения.
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