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Делегация индийской компании «Хетеро Лабс 
Лимитед» посетила Тульскую область. В на-
шем регионе мировой лидер по выпуску ан-

тиретровирусных препаратов планирует воплотить 
масштабный инвестиционный проект и построить 
фармацевтическое производство.

У лидера есть интерес
Отправной точкой сотрудничества стал Петербургский 

международный экономический форум. В его рамках состо-
ялась встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с 
главами российских регионов. Губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин представил высокому гостю наш инве-
стиционный потенциал, и господин Моди живо заинтере-
совался как теми проектами, что уже воплощаются, так и 
перспективами сотрудничества.

«Хетеро Лабс Лимитед» – одна из крупнейших в мире фар-

мацевтических компаний, которая занимается производ-
ством лекарств, предназначенных для борьбы со СПИДом, 
гепатитом C и онкологическими заболеваниями. В состав 
компании входят более 25 современных заводов, располо-
женных по всей планете. Уже десять лет «Хетеро Лабс Ли-
митед» связывают партнерские отношения с российской 
фирмой «Макиз-Фарма», которая управляет двумя произ-
водственными площадками в Рязанской области и Москве.

Традиция быть лучшими
Для того чтобы оценить промышленную мощь Туль-

ской области и ее потенциал, индийская делегация, а 
также заместитель министра промышленности и торгов-
ли России Сергей Цыб побывали на индустриальной пло-
щадке компании «Щекиноазот». Это предприятие не толь-
ко входит в число ведущих химических производителей 
России – его продукция зарекомендовала себя и за рубе-
жом. Кроме того, «Щекиноазот» – компания, которая ис-
пользует новейшие технологии и постоянно стремится к 
модернизации производства, к выпуску продук-
ции высшего качества.

 Арсений АБУШОВ 

Принципиально изме-
нить саму философию 
контроля бизнеса 

– такую задачу на всероссий-
ском селекторном совещании 
поставил премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев. 
Формат «найти нарушение 
и наказать любой ценой» те-
перь неприемлем, а суть пере-
загрузки – в выстраивании 
партнерских и, как сказал 
глава Кабмина, «сервисных» 
отношений с бизнесом. 

– Необходимо сместить ак-
цент на профилактику наруше-
ний и предотвращение ущерба, 
– отметил председатель Кабине-
та министров. 

Он также подчеркнул, что 
успех любой реформы зависит 
от того, как ее реализуют на ме-
стах, потому в совещании приня-
ли участие  руководители всех ре-
гионов страны. 

Напомним: о реформе кон-
трольной и надзорной деятель-
ности было объявлено около 
полугода назад. Тогда же были 
сформулированы ее целевые за-
дачи.

– Начиная с 2018 года все пла-
новые проверки должны прово-
диться исключительно исходя 
из категорий рисков. Контроль-
ный фокус – на места, где угроза 
причинения вреда, прежде всего 
жизни и здоровью людей, явля-
ется максимальной. И наоборот, 
нет смысла ходить с проверками 
туда, где потенциальная угроза 
незначительна, – сказал премьер 
и потребовал такого же подхода 
при внеплановых проверках. А 
еще пообещал, что принципиаль-
но иной будет и оценка деятель-
ности контрольных ведомств. 
Так, о результативности их рабо-
ты станут судить не по числу про-
верок и размерам выписанных 
штрафов, а по улучшению реаль-
ных показателей безопасности.  

– Важно, чтобы не только 
приходили с проверкой, а фак-
тически замеряли, насколько 
снизились смертность, травма-
тизм, заболеваемость или эко-
номический ущерб. На этом же 
основании будут приниматься и 
соответствующие кадровые ре-
шения, – обратил особое вни-
мание руководителей контро-
лирующих структур Медведев 
и напомнил им, что к осени их 
ведомства должны подготовить 
«дорожные карты» по сокраще-
нию и актуализации предъявля-
емых к предпринимателям тре-
бований. 

Впрочем, премьер подчер-
кнул, что устарели не только 
сами запросы к бизнесу. В усло-
виях построения «цифровой эко-
номики» властям предстоит со-
вершить переход «от долгих и 
дорогих очных проверок к дис-
танционным методам контроля 
– с помощью телеметрии, датчи-
ков, фото- и видеофиксации». А 
для этого необходимо наладить 
быстрый и удобный обмен дан-
ными с регионами и таким обра-
зом «шире вовлечь их в создава-
емую единую информационную 
среду контроля и надзора».

– В отдельных местах уже 
успешно применяются техноло-
гии дистанционного контроля. 
Более того, они доказали свою 
экономическую эффективность. 
Все эти практики можно тира-
жировать, – отметил глава Каб-
мина. 

Он сообщил, что при плано-
вом пожарном надзоре, а также 
в сфере природопользования и 
связи станут вводиться прове-
рочные листы. Предмет же про-
верок будет строго ограничен 
согласованным перечнем во-
просов. 

– С октября этого года новые 

правила заработают с некоторы-
ми исключениями, а с июля сле-
дующего – для всех объектов за-
щиты, – сказал Медведев. 

Кроме того, каждый надзор-
ный орган в регионах будет еже-
квартально проводить с пред-
принимателями публичные 
обсуждения результатов прове-
рок. А в правительстве страны 
создадут аттестационную комис-
сию, чьей задачей станет отсле-
живание работы руководителей 
надзорных ведомств. Особая 
роль в реализации этих пунктов 
отдана Генпрокуратуре, с кото-
рой, как подчеркнул Медведев, 
«в тесном взаимодействии гото-
вилась реформа». В свою очередь 
Юрию Чайке было что сказать 
участникам совещания: 

– За последние 2,5 года пресе-
чено около 150 тысяч нарушений 
в обсуждаемой сфере. Прокуро-
рами отклонено почти 900 тысяч 
необоснованных заявлений кон-
тролирующих органов о прове-
дении проверок. Это ощутимый 
для бизнеса результат. Но мы по-
всеместно сталкиваемся с неже-
ланием контролеров менять уста-
ревшие подходы к проверкам 
бизнес-структур. Спросите любо-

го представителя бизнеса: визи-
ты кого из проверяющих создают 
наибольшие проблемы? Ответ 
будет однозначный: сотрудников 
полиции. 

Впрочем, по словам генпро-
курора, множество нарушений 
в ходе проверок предпринима-
телей допускают и представи-
тели МЧС – почти 6 тысяч, Рос-
потребнадзора – около 4 тысяч,  
Ростехнадзора и Ространснадзора 
– свыше 2 тысяч, в Росреестре и в 
Рос природнадзоре – по 1 тысяче.

– Очевидно, что благоприят-
ный бизнес-климат во многом 

зависит от четко выстроенной 
работы региональных властей. 
Генпрокуратура убедилась, что 
в Ярославской, Тульской, Калуж-
ской, Белгородской областях 
между властью и предпринима-
телями налажен конструктив-
ный диалог, – отметил Юрий 
Чайка. 

О том, как идет реформа в 
Тульской области, рассказал гу-
бернатор Алексей Дюмин. Одним 
из наиболее действенных меха-
низмов для решения поставлен-
ных задач он назвал публичные 
обсуждения. Первая в России 

дискуссия такого рода прошла 
именно в Тульской области – в 
диалоге с представителями мест-
ного бизнеса. Напомним, меро-
приятие с участием министра РФ 
Михаила Абызова и главы МЧС 
Владимира Пучкова состоялось 
в апреле этого года. Обсуждались 
вопросы проведения реформы 
на примере работы органов над-
зора Тульского управления МЧС 
России. Применение админи-
стративных штрафов, продление 
«надзорных каникул», снижение 
числа внеплановых проверок в 
отношении микробизнеса – тог-
да руководители надзорных ве-
домств дали разъяснения более 
чем по трем десяткам вопросов 
предпринимателей. 

– Широкое обсуждение и, са-
мое главное, обратная связь от 
бизнеса имеют ключевое значе-
ние для дальнейшей реализа-
ции наиболее сложных, на наш 
взгляд, этапов реформы, – отме-
тил Алексей Дюмин. 

Он также подчеркнул, что ре-
форма постоянно обсуждается 
на площадках открытого прави-
тельства и минэкономразвития 
вместе с коллегами из других ре-
гионов.

ДАТЫ

7 июля
День воинской славы России – День победы русского фло-

та над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год).
В этот день родились: 1860 – Густав Малер, австрийский ком-

позитор и дирижер. 1863 – Владимир Дуров, русский дрессиров-
щик и цирковой артист. 1887 – Марк Шагал, художник. 1936 – 
Юрий Осипов, математик, общественный деятель. 1939 – Елена 
Образцова, советская и российская оперная певица, педагог, на-
родная артистка СССР. 1960 – Татьяна Яковлева, российский по-
литический деятель.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Иван, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.06, заход – 21.02, долгота дня – 16.55. Заход 
Луны – 2.53, восход Луны – 19,28.

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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Фестивальное лето
В Тульской области впервые пройдет фестиваль «Сред-

нерусская возвышенность». Старт фестиваля приурочен к 
8 июля, Дню семьи, любви и верности.

В этот день пройдет открытие фестивальной площадки на 
территории туристического комплекса «Золотой город» в Венев-
ском районе. Первыми звездами, которые посетят фестиваль, 
станут популярная немецкая группа Arabesque, «Новые само-
цветы» c Инной Маликовой и народный артист России Юрий 
Маликов. 

На фестивале выступят российские и зарубежные артисты. 
Концерты будут проходить на специально оборудованной пло-
щади перед входом в комплекс «Золотой город». 

Площадка насыщена объектами сервиса, инфраструктурой 
для отдыха, развлечений для всей семьи. Фестиваль будет про-
ходить еженедельно в течение всего летнего сезона. 

Фестиваль проводится при поддержке правительства Туль-
ской области.

Неутраченное имя
В ходе поисковых работ, проводимых отрядами «Росич» 

и «Вазуза», были обнаружены останки бойца Сергея Сереги-
на, уроженца села Ханино Тульской области.

Поисковые отряды проводили полевые работы в Сычевском 
районе Смоленской области. Как сообщил председатель Совета 
поискового движения Москвы Сергей Щербинин, в ходе раско-
пок удалось обнаружить останки 28 советских военнослужащих. 

При павших найдены два солдатских медальона в латунных 
гильзах – от револьвера системы Нагана и от винтовки системы 
Мосина. Записка в нагановской гильзе не сохранилась, а из мо-
синской была успешно извлечена и прочитана в московской ла-
боратории «Солдатский медальон». 

Установлено имя бойца: это Сергей Гордеевич Серегин, крас-
ноармеец, уроженец села Ханино Черепетского района (ныне Су-
воровского) Тульской области. Сейчас ведется розыск его род-
ственников. 

Стрелец в колонии для малолеток
У воспитанников Алексинской ВК, как и у миллионов 

их сверстников, сейчас летние каникулы. Появилось боль-
ше свободного времени, которое можно посвятить творче-
ству. И подростки подготовили красочный спектакль по ле-
гендарной сказке Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Зрители приняли премьеру на ура.

– Коллектив сотрудников колонии уделяет большое внима-
ние эстетическому и нравственному воспитанию мальчишек. 
Ребята активно участвуют в художественной самодеятельно-
сти, что положительно сказывается на развитии их творческих 
способностей, – рассказала руководитель пресс-службы УФСИН 
по Тульской области Маргарита Римар. – В клубе учреждения 
создана театральная студия, в которой могут попробовать свои 
силы все желающие. Ребята овладевают навыками театрально-
го мастерства, учатся взаимодействовать друг с другом на сцене.

Спектакль по сказке Леонида Филатова – уже не первая теат-
ральная работа, подготовленная воспитанниками учреждения 
под руководством заведующей клубом Татьяны Кокот.

Ребята с большим энтузиазмом репетировали сказку. Готови-
лись очень тщательно. Надеялись всех удивить. И усилия не про-
пали даром. Персонажи получились очень колоритными. Ребя-
та играли великолепно, о чем свидетельствовал несмолкаемый 
смех в зале. Сделали свое дело и замечательные костюмы и де-
корации, в создании которых воспитанники колонии приняли 
самое активное участие…

Успешная игра воодушевила ребят на постановку новых спек-
таклей. И в ближайшем будущем местная сцена снова оживет… 

Бизнес-контроль: перезагрузка

Фармацевтика мирового уровня

Александр Россихин, предприниматель
Два-три года назад проверок было много: плановые, внеплано-

вые… По пять-шесть ведомств в год нас проверяли. Что могу ска-
зать – уж если приходили к нам контролеры, то обязательно что-
то да находили. Штрафы неизбежны. И по-другому быть не могло. 
Ведь и требования, которые к нам предъявляются, морально уста-
рели.  Реформа контрольной и надзорной деятельности просто ка-
тегорически необходима. Нужно в корне менять формат взаимо-
действия бизнесменов с проверяющими структурами. Должны 
быть созданы прозрачные критерии проверок, четкие и понят-
ные правила игры. Когда все будут понимать, что происходит на 
этом поле, тогда, безусловно, доверие бизнеса к власти возрастет в 
разы и, как следствие, улучшатся между нами взаимоотношения. 
Все это в конечном итоге – новый уровень экономической свобо-
ды, новый этап развития.

Вместе с губернатором Алексеем Дюминым на селекторном совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым присутствовали прокурор области, члены регионального 
правительства, бизнес-омбудсмен, общественники и предприниматели

Глава совета директоров «Хетеро Лабс Лимитед» Бэнди Парфасараджи Редди оставил запись 
о посещении зала трудовой славы



 Наталия ЛЕОНОВА

Протяженность дороги по улице Кали-
нина в Донском чуть больше кило-
метра. По этой улице расположены 

жилые дома, детский сад, детская поликли-
ника и стационар детской больницы.

До социальных объектов дорога асфальтиро-
вана, а дальше – сплошь ямы.

Но так было до недавнего времени. Уже две 
недели «убитую» часть дороги, а это 400 метров, 
разгрейдировали и отсыпали щебнем.

Это стало возможным благодаря проекту «До-
рожная инспекция ОНФ «Карта убитых дорог», в 
рамках которого активисты и жители указывают 
на интерактивной карте проблемные участки до-
рожной сети районов нашей области. На сегод-
няшний день на карте уже отмечены 282 доро-
ги. Среди них – и улица Калинина.

– Смотрел телеканал «Россия 24» и узнал о 
проекте «Карта убитых дорог», про то, что жите-
ли могут добавлять свои дороги на карту, голосо-

вать и добиваться ремонта. В тот 
же день добавил информацию 
на карту, и началось голосова-
ние. Наша дорога была настоль-
ко убитая, что машина скорой 
помощи весной не могла прое-
хать. А люди не могли попасть в 
центр города чистыми, потому 
что тротуара нет, а на проезжей 
части ямы глубиной в четверть 
метра. Проехать и пройти было невозможно, – 
рассказал дончанин Станислав Скидан. – В пер-
вый день голосов было совсем немного, всего 
десять. Я рассказал о проекте своим друзьям, 
опубликовал информацию в группах Донского в 
соцсетях, расклеил объявления с призывом под-
держать голосование на столбах по улице. Так и 
набрали 2,5 тысячи голосов.

На прошлой неделе губернатор Алексей Дю-
мин встречался с активистами регионально-
го отделения Общероссийского общественно-
го движения «Народный фронт «За Россию». 
Сергей Судницын, руководитель регионально-

го исполкома ОНФ, рассказал главе региона о 
проектах по выявлению проблемных точек в 
различных сферах жизни области. В том числе 
и о дороге в Донском, набравшей наибольшее 
число голосов. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что состояние 
дорог – один из важнейших вопросов, который 
волнует жителей. Он поручил региональному 
министру транспорта и дорожного хозяйства 
Александру Камзолову проанализировать всю 
информацию, отмеченную на карте, и прорабо-
тать вопрос о включении ряда дорог в план ре-
монта на следующий год. 

Около трех лет назад во всех муниципалите-
тах области была активизирована работа по вы-
явлению бесхозяйных объектов: зданий, ком-
муникаций, дорог. Учитывая, что долгие годы 
такие объекты никто не содержал, не вклады-
вал средства в их ремонт, эксплуатировать их 
теперь весьма затратно. Но и оставлять без вни-
мания нельзя. Так и с дорогой по ул. Калинина 
в Донском.

Та часть, которая ведет к частным домовла-

дениям и гаражным кооперативам, была взята 
администрацией на баланс в начале 2015 года.

– Ремонт этой дороги был у 
нас в планах, но не на ближай-
шие годы, – пояснил глава адми-
нистрации Руслан Бутов. – Ав-
тобусного сообщения здесь нет, 
социальных объектов на этом 
участке дороги тоже нет. А пер-
воочередной задачей мы ставим 
ремонт дорог с большим тра-
фиком. Безусловно, все дороги 

должны быть в нормальном состоянии. Просто 
отремонтировать их все в один год нереально.

Глава региона держит на особом контроле 
обращения граждан, в том числе и касающиеся 
дорог. Алексей Дюмин обратил внимание вла-
стей Донского на проблему улицы Калинина, и 
местные чиновники нашли возможность приве-
сти в подобающее состояние обозначенный уча-
сток. Теперь дорога отсыпана щебнем, а на сле-
дующий год запланировано ее асфальтирование 
в рамках проекта «Народный бюджет».

10 июля – день рождения 
генерального директора предприятия «Завод Тула»

В. М. Бухала
Уважаемый Виктор Михайлович!
Нам довелось сотрудничать c Вами, как руководителем предприя-

тия «Завод Тула», на протяжении долгих лет. 
За это время Вы показали себя надежным партнером, опытным 

и дальновидным руководителем, специалистом высокой квалифика-
ции, человеком прекрасных душевных качеств с великолепным чув-
ством юмора. 

Между нашими предприятиями – крепкая связующая нить. Уверен, 
что взаимодействие в научной и производственной об-
ластях продлится и впредь. 

Позвольте поздравить Вас с днем рождения и по-
желать всего самого наилучшего. Для предприятия – 
стабильных производственных заказов и, как след-
ствие, дальнейшего развития. Для Вас лично – успехов 
во всех начинаниях, крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

Директор ЗАО «СПЕЦПРИБОР»,
И. Б. ЛУРЬЕ
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Индийские гости вме-
сте с президентом компа-

нии Борисом Соколом побывали в 
зале трудовой славы «Щекиноазота», 
где им поведали об истории предпри-
ятия. Затем делегация направилась на 
производственную площадку. Здесь 
гости осмотрели успешно действую-
щие установки – метанольную М-450 
и водородную В-26, а также ознако-
мились с ходом строительства новых 
производств: совмещенного комплек-
са метанола и аммиака, установок по 
выпуску серной кислоты и димети-
лового эфира.

Борис Сокол рассказал предста-
вителям индийской компании о том, 
что из аммиака в перспективе можно 
будет производить важное для сель-
ского хозяйства удобрение – амми-
ачную селитру. Гостей особенно впе-
чатлил комплекс М-450. Это самое 
современное производство в России. 

Президент «Щекиноазота» также 
поведал о дальнейших планах разви-
тия компании, о воплощении мас-
штабной Стратегии развития, в рам-
ках которой только до 2018 года в 
производственные проекты будет 
вложено 882 миллиона долларов. 

В перспективе речь идет о третьем 
метанольном комплексе мощностью 
500 тысяч тонн продукции, о буду-
щем грандиозном для «Щекиноазота» 
проекте – мощном комплексе по вы-
пуску карбамида и аммиака.

По словам Сокола, развитию «Ще-
киноазота» способствует действен-
ная поддержка со стороны власти. Не 
на словах, а на деле в Тульской обла-
сти внедрены государственные и ре-
гиональные механизмы содействия 
химическим предприятиям. При ак-
тивном участии губернатора Алексея 
Дюмина и руководства Минпромтор-
га РФ «Щекиноазоту» предоставили 
право на получение федеральной суб-
сидии для компенсации части про-
центов по кредитам.

Заместитель министра промыш-
ленности и торговли России Сергей 
Цыб в рамках диалога с индийскими 
гостями отметил, что развитие фар-
мацевтики и возрождение выпуска 
в нашей стране современных меди-
каментов также поддерживаются го-
сударством. Участие в этом процессе 
компаний мирового уровня, к како-
вым относится и «Хетеро Лабс Лими-
тед», придает ему мощный инноваци-
онный импульс.

Инвестор 
получит поддержку

Индийские партнеры намерены 

построить новое производство на 
базе бывшего завода «Синтвита» в 
поселке Шварцевский Киреевского 
района. Как отметил в ходе встречи с 

представителями регионального пра-
вительства в Туле основатель и пред-
седатель совета директоров «Хетеро 
Лабс Лимитед» доктор Бэнди Парта-

сараджи Редди, вложения потребуют-
ся внушительные – нужна полная ре-
конструкция, потребуется закупить 
современное оборудование. Но при 
поддержке правительства Тульской 
области воплотить этот проект, без 
сомнения, удастся.

– Наша главная компетенция – это 
высокие технологии, – отметил Бэн-
ди Парфасараджи Редди. – Кроме того, 
мы стремимся сделать так, чтобы пре-
параты против СПИДа и онкологиче-
ских заболеваний были доступны по 
всему миру. Сейчас мы снабжаем ме-
дикаментами 127 стран. В Тульской 
области наша компания решила соз-
дать производство субстанций и гото-
вых лекарственных форм для выпу-
ска препаратов. Если правительство 
региона нас поддержит, то в течение 
года сможем запустить первую оче-
редь производства…

– Наша область активно привле-
кает новых партнеров, – отметил за-
меститель губернатора Вячеслав Фе-
дорищев. – Мы рады возможности 
обсудить этот проект с крупнейшим 
представителем индийского бизне-
са, понять, что нужно сделать для его 
успешной реализации. Правитель-
ство области окажет необходимую 
поддержку при воплощении ваших 
инициатив.
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Фармацевтика мирового уровня

Индийская делегация познакомилась с производственными проектами «Щекиноазота»

Дорога до ремонта Дорога после ремонта

Руководители компании обсудили перспективы проекта с представителями правительства области

1

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Входите, не бойтесь!
7 июня с 10.00 до 14.00 на базе консультационно-диагностического 

центра Тульской детской областной клинической больницы (Тула, 
ул. Бондаренко, 39) состоится день открытых дверей для детей из мно-
годетных семей, сирот, а также детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, – переданных на семейные формы воспитания.

Прием будут вести гематолог, уролог-андролог, хирург, офтальмолог, 
оториноларинголог, кардиолог, эндокринолог, нефролог, педиатр, психи-
атр, невролог, врач по вакцинопрофилактике и гастроэнтеролог.

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулатор-
ную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС, если он есть, свиде-
тельство о рождении либо паспорт, а также документ, подтверждающий 
право на льготы.

Век живи – век учись
Сегодня с 14.00 до 16.00 в актовом зале министерства здравоохра-

нения (Тула, ул. Оборонная, 114-г) пройдет семинар по вопросам пе-
рехода на систему непрерывного медицинского образования с уча-
стием представителей Рязанского государственного медицинского 
университета имени И. П. Павлова.

Семинар будет особенно интересен областным и районным главным 
внештатным специалистам, руководителям кадровых служб лечебных 
учреждений, руководителям ЛПУ, их заместителям.

Семинар проводится в связи с изменением концепции повышения 
квалификации медицинских и фармацевтических кадров и постепен-
ным переходом на систему непрерывного медицинского образования. 
Новая форма предусматривает индивидуальное обучение врачей и прови-
зоров с ежегодным контролем. Индивидуальный план обучения подразу-
мевает набор зачетных баллов – не менее 50 в год.

Если специалист в течение пяти лет не сможет заработать необходимый 
минимум (а это 250 баллов), он не будет допущен к аккредитационному 
экзамену  и, соответственно, не сможет дальше работать по специальности.

Выбор образовательной программы и образовательной организации 
осуществляется медицинским работником с использованием интернет-
портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
edu.rosminzdrav.ru.

В Донском нашли управу 
на самую убитую дорогу региона

Руслан Бутов

Станислав Скидан

Восстановить разрушенное 
и помочь пострадавшим

 Людмила ИВАНОВА

Если приходит беда – 
главное, чтобы помощь 
появилась вовремя. Пра-

вильность этого утверждения 
еще раз доказали ефремовские 
события 30 июня: пятничным 
вечером над городом пронесся 
шквалистый ветер. За ликвида-
цию его последствий взялись 
тысячи человек.

Ветер бушевал всего пять минут, 
однако за это время стихия завали-
ла город деревьями, сорвала прово-
да, выбила стекла, повалила автобус-
ные остановки. 

Картина разрушения оказалась 
масштабной: во дворы и на дороги 
рухнули больше 250 деревьев, были 
повреждены 40 многоквартирных 
домов, на 14 существенно постра-
дала кровля, в частном секторе вме-
сте с шифером разлетелись многие 
хозяйственные постройки. 

Потребовали ремонта также 
15 объектов социально-админи-
стративного назначения, среди ко-
торых оказались детский сад, го-
родская поликлиника, три школы и 
родильный дом. Из-за обрывов про-
водов возникли проблемы на пред-
приятиях с непрерывным циклом 
работы. 

Пострадали и люди. Шестеро по-
лучили травмы, двоих пришлось по-
ложить в больницу.

– Последствия ливня и града по-
требовали экстренного реагирова-
ния, и к чести муниципальных вла-
стей так и случилось, –  отметил на 
оперативном совещании главы ре-
гиона с членами правительства за-
меститель губернатора Тульской об-
ласти Александр Сорокин, который 
в тот вечер незамедлительно выехал 
в Ефремов. 

На месте ЧП сразу появился опе-
ративный штаб, который руководил 
устранением последствий. Важней-
шую роль здесь сыграли сотрудники 
МЧС. Сразу после получения сигнала 
больше 200 человек и 30 единиц спе-
циальной техники выдвинулись в 
район завалов, чтобы без промедле-
ния приступить к работе – расчистке 
города от упавших деревьев и стро-
ительного мусора. На помощь им 
пришли коммунальщики и местные 
предприниматели, имеющие под ру-
кой большегрузный транспорт.

– Глава региона Алексей Генна-
дьевич Дюмин следил за оператив-
ной обстановкой в Ефремове и по-

ставил задачу окончить основные 
работы к началу рабочей недели. 
Поручение было выполнено. В суб-
боту к шести утра сотрудники МЧС 
вычистили город, дав возможность 
приступить к работе экстренным 
службам, – уточнил Сорокин. – К по-
недельнику город уже не чувствовал 
дискомфорта.

Существенную помощь в реше-
нии проблемы оказало выделение 
из резервного фонда правительства 
области 6 тысяч квадратных метров 
кровельных материалов. Их опера-
тивно доставили в Ефремов. 

Также был организован прием 
обращений граждан, пострадавших 
в результате стихии. В администра-
ции Ефремова зарегистрировано бо-
лее 200 заявлений.  

Первоначальные подсчеты раз-

мера ущерба показали, что чрез-
вычайное происшествие вышло за 
рамки районного масштаба. И по-
скольку местный бюджет не спра-
вится с возникшей нагрузкой, не-
обходимо задействовать средства 
областной казны.

Глава администрации Ефремо-
ва Сергей Балтабаев сообщил, что 
жизнеобеспечение города налаже-
но. Также закончился ремонт крыш 
многоквартирных домов. В частном 
секторе ведется подворовый обход, 
жителям оказывают адресную по-
мощь по устранению завалов. 

Глава региона Алексей Дюмин 
поблагодарил за оперативность и 
слаженные действия всех участни-
ков ликвидации последствий ура-
гана. Он также подчеркнул необ-
ходимость восстановления всех 
поврежденных объектов, в первую 
очередь поликлиники, школ и дет-
ского сада.

Губернатор  поручил Сергею Бал-
табаеву держать на личном контро-
ле проводимые мероприятия. А 
министерству труда и социальной 
защиты Андрею Филиппову отдал 
распоряжение в кратчайшие сроки 
провести оценку размеров ущерба 
и сразу приступать к выплатам ком-
пенсаций.

Алексей Дюмин отдал 
распоряжение в крат-
чайшие сроки оценить 
ущерб и сразу присту-
пать к выплатам ком-
пенсаций.
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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; квали-
фикационный аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по об-
разованию одного земельного участка путем выдела в счет земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:19:000000:92, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-
Огаревский, МО Покровское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает админи-
страция МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района Тульской обла-
сти, собственник земельных долей (расположенная по адресу: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, село Волчья Дубрава, ул. Центральная, дом 4, 
тел. (48755 ) 2-18-07).

Местоположение земельного участка: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, МО Волчье-Дубравское, южнее н. п. Озерно.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Конкурсный управляющий Елясов Анд-
рей Юрьевич (г. Королев, ул. Мичурина, 
7, 969, aelyasov@gmail.com, 8-925-067-52-67, 
ИНН 701728460942, СНИЛС 10774249259, 
СРО «СМИАУ», г. Москва, ул. Нижегородская, 
32, 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160, 
решение АС Тульской области 28.06.2016, 
А68-10749/2015, должник – ООО «СтройТех-
Сервис» (г. Тула, п. Рудаково, ул. Победы, 3-а, 
ИНН 7103502975, ОГРН 1087154020601)) со-
общает: торги с 15.05.2017 состоялись, побе-
дитель – ООО «АРТАКО СТРОЙ» (г. Тула, ул. Ко-
летвинова, 6, 15, ИНН 7106023040, ОГРН 
1157154009539) в лице агента – ООО «МАРТ-2». 
Предложенная цена в тыс. руб.: 581 – для Лота 
3, 574 – для Лота 1. Заинтересованность побе-
дителя к должнику, кредиторам, управляю-
щему отсутствует, управляющий, СРО «СМИ-
АУ» не участвуют в его капитале. Подробнее 
– ЕФРСБ 1885745.

Извещение о возможном предоставлении 
в собственность земельного участка 

для сельскохозяйственного производства
Администрация муниципального образования Кире-

евский район сообщает о возможном предоставлении в соб-
ственность земельного участка для сельскохозяйственного 
производства.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении в собственность для указанных 
целей земельного участка, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принима-
ются в рабочие дни по 07 августа 2017 г. включительно по адре-
су: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Тито-
ва, д. 4, каб. № 27.

Описание местоположения земельного участка:
Российская Федерация, Тульская область, Киреевский рай-

он, в 280 м по направлению на северо-запад от д. Огаревка, ка-
дастровый номер: 71:12:020322:114, площадь 10 996 кв. м.

Извещение о возможном предоставлении 
в аренду земельного участка 

для ведения крестьянского хозяйства
Администрация муниципального образования Кире-

евский район сообщает о возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка для ведения крестьянского хозяйства.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе принима-
ются в рабочие дни по 07 августа 2017 г. включительно по адре-
су: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Тито-
ва, д. 4, каб. № 27.

Описание местоположения земельного участка:
Тульская обл., р-н Киреевский, с/совет Березовский, 

крестьянское хозяйство «Мечта», кадастровый номер 
71:12:060212:195, площадь 85 000 кв. м.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложений по цене, 
которые состоятся 08 августа 2017 г. в 10.00 по местному време-
ни по адресу: г. Тула, ул. Рогожинская, д. 18, оф. 226.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 24: объект недвижимого имущества: земельный 

участок, категория земель: для ведения КФК, общая площадь 
58 000 кв. м, кадастровый номер 71:14:031002:2. Адрес: ТО, Ле-
нинский район, сельское поселение Иншинское. Начальная цена 
продажи имущества, без НДС – 229 663,00 руб. (сумма задатка 
– 11 400 руб.). Реализуется на основании исп. листа от 12.10.15 г. 
№ 2-1672/15, выдан Ленинским р/с Тул. обл., правообладатель – 
Сенюков Андрей Викторович.

Лот № 25: объект недвижимого имущества: земельный 
участок, категория земель: для ведения КФК, общая площадь 
230 000 кв. м, кадастровый номер 71:14:031002:3. Адрес: ТО, Ле-
нинский район, сельское поселение Иншинское. Начальная цена 
продажи имущества, без НДС – 835 395,00 руб. (сумма задатка 
– 41 700 руб.). Реализуется на основании исп. листа от 12.10.15 г. 
№ 2-1672/15, выдан Ленинским р/с Тул. обл., правообладатель – 
Синюков Андрей Викторович.

Лот № 26: объект недвижимого имущества: 2-комнат-
ная квартира, общая площадь – 41,6 кв. м, кадастровый но-
мер 71:15:020405:168. Адрес: ТО, г. Новомосковск, ул. Зареч-
ная, д. Ж, кв. 2. Начальная цена продажи имущества, без НДС 
– 1 888 000,00 руб. (сумма задатка – 94 400 руб.). Реализуется на 
основании исп. листа от 17.06.16 г. № 2-996/2016, выдан Новомо-
сковским г/с Тул. обл.., правообладатели – Константинов Миха-
ил Михайлович, Константинова Наталья Евгеньевна.

Лот № 27: объект недвижимого имущества: нежилое поме-
щение (баня) Лит А с пристройками А1, А2, А3, А4, А5, общей 
площадью 312,8 кв. м, инв. номер 70:228:001:100898310 и земель-
ный участок, для ведения КФК, общая площадь 230 000 кв. м, ка-
дастровый номер 71:14:031002:3. Адрес: ТО, Киреевский район, 
с/а Большекалмыкская, д. Сергиеевское. Начальная цена про-
дажи имущества, без НДС – 4 005 000,00 руб. (сумма задатка – 
200 200 руб.). Реализуется на основании исп. листа от 21.08.15 г. 
№ 2-1697/15, выдан Централ. р/с г. Тулы, правообладатель – Аме-
лин Аркадий Викторович.

Лот № 28: объект недвижимого имущества: 5-комнатная 
квартира, общая площадь 95 кв. м, этаж 1, 2. Адрес объек-
та: ТО, Новомосковский район, п. Ширинский, ул. Молодеж-
ная, д. 18, кв. 1. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 
2 715 000, 00 руб. (сумма задатка – 135 700 руб.). Реализуется на 
основании исп. листа от 27.07.11 г. № 2-1304/2011, выдан Ново-
московским г/с Тул. обл., правообладатель – Апанаскевич Люд-
мила Николаевна.

Лот № 29: объект недвижимого имущества: 2-комнатная 
квартира, общая площадь 47,4 кв. м, 1-й этаж. Адрес объекта: ТО, 
г. Донской, мкр Шахтерский, ул. Л. Толстого, д. 18, кв.1. Началь-
ная цена продажи имущества, без НДС – 817 200,00 руб. (сумма 
задатка – 40 800 руб.). Реализуется на основании исп. листа от 
20,12.13 г. ВС № 026630959, выдан Централ. р/с г. Тулы, правооб-
ладатель – Собетская Наиля Камилевна.

Лот № 30: объект недвижимого имущества: земельный 
участок, общая площадь 1000 кв. м, кадастровый номер 
71:30:150101:136, и жилой дом, общая площадь 425,6 кв. м, инв. 
кадастровый номер 71:30:150101:543. Адрес объекта: г. Тула, 
Центральный район, ул. Радужная, д. 33. Начальная цена про-
дажи имущества, без НДС – 11 952 800,00 руб. (сумма задатка – 
597 600 руб.). Реализуется на основании исп. листа от 17.06.14 г. 
№ 2-720/14, выдан Централ. р/с г. Тулы. Правообладатель – Кар-
лов Виктор Васильевич.

Лот № 31: объект недвижимого имущества: земель-
ный участок, общая площадь 987 кв. м, кадастровый номер 
71:30:020215:22, на данном земельном участке расположен дом, 
общая площадь 89,1 кв. м, инв. номер 70:401:001:003189500, лит. 
А, А1, А2, А3, А4, а, а1, а2. Адрес объекта: г. Тула, ул. Моторная 
/ Клинский проезд, д. 9/9. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 1 206 400,00 руб. (сумма задатка – 60 300 руб.). Итого 
по лоту номер 31 – 1 206 400,00 руб. Реализуется на основании 
исп. листа № 2-2365/2016 от 27.09.2016, выданного Центральн. 
р/с г. Тулы, правообладатель – Сайков Сергей Александрович.

Лот № 32: объект недвижимого имущества: земельный 
участок, общая площадь 1022 кв. м, кадастровый номер 
71:21:050203:26. Адрес объекта: ТО, Чернский район, п. Скура-
товский, ул. А. Скуратова, д. 6. Начальная цена продажи иму-
щества, без НДС – 224 636,00 руб. (сумма задатка – 11 200 руб.).

Жилой дом, общая площадь 77 кв. м, инв. кадастровый номер 
71:21:050203:371. Адрес объекта: ТО, Чернский район, п. Скура-
товский, ул. А. Скуратова, д. 6. Начальная цена продажи имуще-
ства, без НДС – 808 392,00 руб. (сумма задатка – 40 400 руб.), реа-
лизуется на основании исп. листа ФС № 015670262 от 05.12.2016, 
выданного Центральн. р/с г. Тулы, правообладатель – Хомутни-
кова Зоя Васильевна.

Шаг аукциона по лотам составляет 1% от начальной цены про-
дажи и остается неизменным до конца проведения аукциона. 

Перечень требуемых для участия в аукционе докумен-
тов и требования к их оформлению

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следую-
щие документы:

1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по 
утвержденной организатором торгов форме.

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным с организатором торгов до пе-
речисления денежных средств. 

(задаток вносится одним платежом на текущий счет:
р/с 40702810401030000656 в Тульском РФ АО «Россель-

хозбанк», БИК 047003715, к/счет 30101810400000000715, 
получатель: Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕТРА-М» (ИНН 7107112398, КПП 710701001)).

3. Опись представленных документов, подписанную пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента. 

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, копию свидетельства о присвоении ИНН с предъяв-
лением подлинника.

6. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов и копию свидетельства  о государственной регистрации. 
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное ре-
шение соответствующего органа управления претендента о 
приобретении указанного имущества, в случае если это пред-
усмотрено учредительными документами претендента и за-
конодательством, подписанное уполномоченными лицами со-
ответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии ре-
шения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

5. Выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, выданную не позднее 1 месяца до даты подачи заявки.

6. Иные необходимые документы.
Иностранные физические и юридические лица допускаются 

к участию в аукционе с соблюдением требований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не принимаются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в информационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
представленные документы оформлены с нарушением тре-

бований законодательства Российской Федерации;
не подтверждена уплата задатка на указанный счет. 
Подача заявок осуществляется с даты опубликования на-

стоящего информационного сообщения по рабочим дням с 
08.00 до 14.00 по адресу: г. Тула, Рогожинская, д. 18, оф. 226, 
конт. тел. (4872) 71-78-70.

Срок окончания приема заявок – 21 июля 2017 г. в 14.00.
Подведение итогов приема заявок – 27 июля 2017 г. в 

10.00.
Дата, время и место проведения аукциона – 08 авгу-

ста 2017 г. с 10.00 по 14.00 по местному времени по адресу: 
г. Тула, ул. Рогожинская, д. 18, офис 226.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день 
проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение пяти дней с даты подписания протоко-
ла о результатах торгов. Победитель торгов уплачивает сумму 
НДС в размере 18% за приобретаемое имущество в установлен-
ном законодательством порядке.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается. 

С победителем торгов по продаже имущества заключается 
договор купли-продажи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основании протокола о результатах 
торгов.

Право собственности на имущество переходит покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возлага-
ются на покупателя. Покупатель самостоятельно и за свой счет 
оформляет документы, необходимые для оформления права 
землепользования.

Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ляемое имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, 
условиями договора о задатке, договора купли-продажи имуще-
ства, а также документацией, характеризующей предмет торгов, 
можно по адресу: г. Тула, ул. Рогожинская, д. 18, оф. 226, контакт-
ный тел. (4872) 71-78-70.

Информация о результатах торгов будет размещена на сай-
те Тула-Торг.РФ www.tu71.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее 
следующего рабочего дня с даты проведения торгов.

ООО «ТЕТРА-М», уполномоченная организация 
по реализации арестованного имущества в Тульской области (далее – «Организатор торгов»), 

при Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, 

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

 Людмила ИВАНОВА

Тульская область издавна славится 
мастеровыми людьми, уникальной 
продукцией, красотами природы 

и самобытными блюдами. Но чтобы при-
влечь сюда туристов, нужно умело рас-
сказать об отличиях, уютно разместить 
и досыта накормить. 

Заявить о себе в России 
и за границей

Популяризации туристского потенциала 
был посвящен один из вопросов, который рас-
сматривался на очередном совещании с чле-
нами правительства Тульской области, прове-
денном главой региона Алексеем Дюминым.

– В настоящее время комитет проводит 
рекламно-информационные туры для туропе-
раторов и журналистов. Последний из них по-
казал, что из 19 туроператоров Центрального 
федерального округа 11 запланировали марш-
руты по нашему региону, – рассказал предсе-
датель регионального комитета по развитию 
туризма Владимир Аллахвердов.

Сегодня в помощь приезжающим плани-
руется издание рекламно-полиграфической 
и тематической сувенирной продукции под 
брендом «Тула – мастерская России». Будут раз-
работаны тематические буклеты по сельскому, 
оружейному, промышленному, паломническо-
му, гастрономическому направлению, катало-
ги и путеводители по Тульской области.

Представлена наша область и в сети Интер-
нет. Сотрудники комитета обновили туристи-
ческий портал visittula.com, актуализировали 
контент, добавили новые объекты показа и ин-
фраструктуры отрасли. Портал уже переведен 
на английский язык.

Глава региона отметил удобство сайта и 
его информативность. В то же время он мо-
жет расширить свой функционал: учитывая, 
что современный турист предпочитает само-
стоятельно планировать отдых, можно помочь 
ему, разместив под рукой весь комплекс услуг – 
от бронирования тура и гостиницы до покуп-
ки билетов в музей. А вот сувениры и буклеты 
можно распространять через крупные сетевые 
магазины, автозаправочные станции и киоски 
Роспечати. Эту работу также можно организо-
вать и в крупных аэропортах страны.

Также в своем докладе Владимир Аллахвер-
дов рассказал о создании системы туристской 
навигации. С января по июнь комитет изгото-
вил карты-схемы с указанием достопримеча-
тельностей Тулы, Богородицка, Одоева, Беле-

ва и Венева и передал для установки 42 знака 
объектов показа. К концу текущего года пла-
нируют сделать как минимум 40 дорожных 
указателей.

В планах работы комитета создание сети 
частных туристско-информационных центров. 
На сегодняшний день достигнуты договорен-
ности о возможности открытия таких объек-
тов на федеральных трассах, в крупных гости-
ницах, а также в наиболее посещаемых местах 
города.

Глава региона Алексей Дюмин поддер-
жал идею и отметил, что наши предприятия 
оборонно-промышленного комплекса, уча-
ствуя в международных выставках и темати-
ческих мероприятиях внутри страны, тоже 
могли бы размещать подобный продукт на сво-
их площадках. 

Губернатор поручил Владимиру Аллахвер-
дову проработать этот вопрос с тульскими обо-
ронщиками. 

Отдельной темой совещания стало форми-
рование туристского маршрута «Тула оружей-
ная» и разработка концепции оружейного ту-
ризма. Из-за того что предприятия ОПК  по 
преимуществу секретны, а перемещение по 
ним требует особых мер безопасности, реали-
зация проекта сопряжена с определенными 
сложностями. И все же достигнута договорен-
ность о том, что «Туламашзавод» будет прини-
мать группы туристов на территории музейно-
выставочного комплекса.

– Только не надо ограничиваться показом 
генераторов и мотороллеров, – отметил губер-
натор. – Если мы говорим о Туле как об ору-
жейной столице, то нужно демонстрировать 
современное вооружение и военную технику. 
С оборонщиками в этом направлении надо 
работать.

Когда продукт хорош, 
а процесс – увлекателен

Развитие туристской инфраструктуры Вла-
димир Аллахвердов отнес к приоритетным на-
правлениям работы комитета. Общий объем 
услуг, оказанных в сфере туризма, в прошлом 
году вырос и составил 2 млрд 350 млн рублей, 
что на 6,5 процента больше, чем в 2015-м.

В этом году наших гостей попытаются уди-
вить гастрономическим фестивалем, туристи-
ческим форумом и фестивалем охоты. Говоря о 
развитии гастрономических брендов, специа-
листы отмечают 25 наименований – от пряни-
ков и пастилы до березового кваса. 

Ну а вкусности и сладости интересны еще 
и теми, кто их производит. Ряд предприятий 
пищевой промышленности приглашают по-

знакомиться и уже проводят у себя экскурсии. 
Сегодня можно побывать на заводе пастилы 
(«Старые традиции»), посетить производство 
пряников («Медовые традиции»), Тульский 
молочный комбинат («Бежин луг»). В летнем 
сезоне кондитерская фабрика «Ясная Поля-
на» ввела тематические экскурсии и мастер-
класс по изготовлению тульского пряника.
Популярностью пользуется посещение пред-
приятий, производящих брендовую продук-
цию. Среди них фабрика «Тульская гармонь», 
где турист может увидеть полный цикл произ-
водства тульских баянов и аккордеонов.

В сегменте сельского туризма работают эко-
парки «Ясно поле» и «Моя деревня», сельский 
комплекс «Болотов. Дача», базы отдыха «Добрая 
надежда» и «Барсучок», фермерские кооперати-
вы «Марк и Лев» и «Лукино». Уже этим летом го-
сти региона могут побывать на производстве 
сыра, принять участие в соколиной охоте и по-
сетить страусиную ферму.

Открываем двери шире!
Владимир Аллахвердов также остановил-

ся на одном из ключевых проектов, которым 
в этом году станет «Карта гостя». Скидку по 
ней можно получить при походе в музей, по-
сещении кафе и ресторанов, проживании в 
гостиницах.

Для продвижения гастрономического брен-
да «Тульское чаепитие» участвующие в проекте 
кафе и рестораны будут поить гостей региона 
бесплатным чаем. К карте прилагается журнал-
путеводитель VisitTula, который планируется 
также размещать в ведущих гостиницах.

Особое внимание уделяется социальному 
туризму. В планах комитета реализовать реги-
ональный проект «Доступный туризм», кото-
рый предусматривает бесплатные поездки для 
социально незащищенных групп граждан. При 
поддержке министерства труда и социальной 
защиты Тульской области этой услугой смогут 
воспользоваться 2 тысячи человек.

Кроме того, комитет совместно с неком-
мерческой благотворительной организацией 
«МОГУ» реализует проект по организации экс-
курсионных поездок для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Родные края».

– Необходимо понимать, что эффективно 
реализовать туристический потенциал можно 
только за счет системного подхода, — подчер-
кнул Алексей Дюмин, обращаясь к министру. 
– И здесь важно организовать мониторинг и 
анализ обратной связи от людей, посетивших 
наш регион. 

Губернатор порекомендовал обращать вни-
мание и своевременно реагировать на отзы-
вы и пожелания, которые оставляют туристы. 

Знакомство вкусное, 
полезное уму

Личный прием
11 июля 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, просп. 

Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной Думы 
будет вести личный прием граждан председатель комитета Туль-
ской областной Думы по государственному строительству, без-
опасности и местному самоуправлению ТРИФОНОВ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Предварительная запись будет осуществляться по телефо-
ну 36-58-81.

 Юлия МОСЬКИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В городе оружейников 
подвели итоги между-
народного конкурса 

видеороликов «Тула в кадре» 
и наградили его победителей. 
Емкие и динамичные работы, 
занявшие призовые места, 
уже выложены в интернет. Их 
задача – показать как можно 
большему числу людей наши 
достопримечательности и свя-
тыни. 

Главная цель конкурса – попу-
ляризировать в интернете Туль-
скую область и ее туристический 
потенциал, повысить интерес к 
культуре региона.

Участие в конкурсе приняли в 
основном туляки – от блогеров и 
профессиональных видеооперато-
ров до любителей и даже школь-
ников. В на суд жюри было пред-
ставлено 46 работ в номинациях: 
«Усадьбы Тульского края», «По ме-
стам боевой славы», «Отдых на 
реке», «Святые места Тульской об-
ласти», «Учусь в Туле», «5 причин 
приехать в Тульскую область».

Так, лучшим в номинации, по-
священной отдыху на воде, при-
знали видео Даниила Осипова о 
«Голубых озерах» в Суворовском 

районе. Съемка с квадрокоптера, 
поднявшегося на высоту птичьего 
полета, сумела в полной мере по-
казать их красоту.

Бесспорный фаворит в тема-
тике мест боевой славы – мини-
фильм Максима Калугина и 
Алексея Кожункина. «Главными ге-
роями» их ролика стали воинские 
монументы – «Защитникам неба 
Отечества», «Бессмертный полк» 
и другие. Удивительно, но непод-
вижные объекты удалось показать 
динамично. Авторы признались: 
чтобы сделать кадр в 3–4 секунды, 
приходилось отснимать до 4 часов 
материала.

Иногда в яркое видеоповество-
вание вплетались кадры черно-
белой хроники. 

Ролик Дениса Гастева «Богу-
чарово. Имение Алексея Хомя-
кова» стал лучшим в номина-
ции «Усадьбы Тульского края».
Конкурс проводился с 1 марта по 
25  мая. Жюри было очень тяже-
ло определиться с победителя-
ми. Все работы были достойными, 
они уже набирают просмотры в 
соцсетях и    на официальном ка-
нале конкурса на YouTube. Также 
ролики призеров и победителей 
опубликуют на официальных сай-
тах партнеров конкурса. Лучшие 
видео будут показаны на тульском 
телевидении.

В один клик

Один из главных призов достался ребятам из клуба TulaTeens
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Полное фирменное наименование Обще-
ства –

Публичное акционерное общество «Группа компа-
ний коммунальной сферы».  

Место нахождения Общества  – 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения собрания – совместное присутствие.
Дата проведения собрания –
Место проведения собрания –
Время проведения собрания –
Время начала регистрации лиц, участвую-
щих в голосовании, –

30 июня 2017 года.
г. Тула, Красноармейский проспект, д.  25, оф.  210.
12.00. 

11.30. 
Почтовые адреса, по которым представля-
лись заполненные бюллетени для голосова-
ния при проведении собрания,  –

300028, г. Тула, ул.  Болдина, д. 106,

107076, г.  Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5-б.
Дата составления протокола собрания – 03 июля 2017 года.

Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета ПАО «ККС-Групп» за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп» по итогам 2016 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по ре-

зультатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов совета директоров ПАО «ККС-Групп».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «ККС-Групп».
5. Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО «ККС-Групп».
6. Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ККС-Групп».
8. Об отмене действия Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграж-

дений и компенсаций.
9. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) купли-продажи акций дополнительного выпуска 

АО «ИНВЭК» между ПАО «ККС-Групп» (Покупатель) и АО «ИНВЭК» (Продавец), в совершении которой (ых) 
имеется заинтересованность.

10. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» 
(Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счет-
ной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», 
Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5-б.

Уполномоченное лицо регистратора: Авдеева Е. Л. по доверенности № ДВ/НРК-334/16 от 20,09,2016.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров 

на 05.06.17 г.
Функции Председателя на собрании в соответствии с п. 10,10 Устава ПАО «ККС-Групп» выполнял 

член Совета директоров Общества Щукин Юрий Васильевич. Секретарь собрания – Простомолото-
ва Инга Геннадьевна.

Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания

5 261 212 666 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному во-
просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.20 Положения 

5 261 212 666 

Итоги голосования по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8:
Варианты голосования По вопросу  1 По вопросу  2 По вопросу  5 По вопросу  6 По вопросу  7 По вопросу 8

Число голосов, 
отданных

 за каждый 
из вариантов 
голосования

% от при-
нявших 
участие 
в собра-

нии

Число голосов, 
отданных 
за каждый 

из вариантов 
голосования

% от при-
нявших 
участие 
в собра-

нии

Число голосов, 
отданных за 

каждый 
из вариантов 
голосования

% от при-
нявших 
участие 
в собра-

нии

Число голосов, 
отданных 
за каждый 

из вариантов 
голосования

% от при-
нявших 
участие 
в собра-

нии

Число голосов, 
отданных 
за каждый 

из вариантов 
голосования

% от при-
нявших 

участие в 
собрании

Число голосов, 
отданных 
за каждый 

из вариантов 
голосования

% от при-
нявших 
участие 
в собра-

нии
«ЗА» 4 060 852 974 99,7567 4 060 963 934 99,7594 4 061 029 454 99,7610 4 060 787 454 99,7551 4 060 787 454 99,7551 4 060 787 454 99,7551 
«ПРОТИВ» 176 480 0,0043 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 176 480 0,0043 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 65 520 0,0016 0 0,0000 242 000 0,0059 242 000 0,0059 65 520 0,0016 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 9 727 572 0,2390 9 727 572 0,2390 9 727 572 0,2390 9 727 572 0,2390 9 727 572 0,2390 9 727 572 0,2390 
«По иным основаниям» 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 
ИТОГО: 4 070 757 026 100,0000 4 070 757 026 100,0000 4 070 757 026 100,0000 4 070 757 026 100,0000 4 070 757 026 100,0000 4 070 757 026 100,0000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания 

4 070 757 026 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 77,3729%

Кворум по вопросу № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания

5 261 212 666

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному во-
просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.20 Положения 

5 069 217 668

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 878 762 028

КВОРУМ по данному вопросу имелся 76,5159%

Кворум по вопросу № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания

36 828 488 662 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения 

36 828 488 662 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания

28 495 299 182 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 77,3729%

Кворум по вопросам № 9, 10:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания

5 261 212 666

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки

5 261 212 666

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения

5 261 212 666

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами 
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

5 261 212 666

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 070 757 026

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в 
общем собрании

4 070 757 026

КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся 77,3729%
КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся 77,3729%

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп» 30 июня 2017 г.

Итоги голосования по вопросу № 3:
№
п/п

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1  Савва Григорий Сергеевич 9 943 953 976 
2  Бродский Илья Викторович 2 913 562 020 
3  Клапцов Алексей Витальевич 2 913 562 020 
4  Кожуховский Игорь Степанович 2 913 562 020 
5  Кочетков Геннадий Александрович 2 913 562 020 
6  Щукин Юрий Васильевич 2 913 562 020 
7  Савицкий Евгений Леонидович 2 913 562 020 
8  Марина Ирина Александровна 0 
«ПРОТИВ» 1 235 360 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 058 400 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 1 012 426 198 
«По иным основаниям» 55 253 128 
ИТОГО: 28 495 299 182 

Итоги голосования по вопросу № 4:
№
п/п

Ф.И.О. 
кандидата

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования

Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными или 

по иным основаниям, 
предусмотренным Положе-

нием
ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ
«Недействи-

тельные»
«По иным 

основаниям»
1 Андрусова 

Ирина 
Викторовна

3 786 904 930 97,63 0 0 91 857 098 0 

2 Власова 
Светлана 
Анатольевна

3 786 904 930 97,63 0 0 91 857 098 0 

3 Кардаманова 
Наталья 
Анатольевна

3 786 904 930 97,63 0 0 91 857 098 0 

* - процент от принявших участие в собрании.

Итоги голосования по вопросам №9,10:
По вопросу 9 По вопросу 10

Варианты голосования Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования

% от принявших 
участие 

в собрании

% от всех имевших право голоса 
(незаинтересованных), 

принявших участие в собрании

Число голосов, 
отданных за каждый 

из вариантов голосования

% от принявших 
участие 

в собрании

% от всех имевших право голоса 
(незаинтересованных), 

принявших участие в собрании
«ЗА» 4 052 959 670 99,5628 99,5628 4 060 787 454 99,7551 99,7551 
«ПРОТИВ» 176 480 0,0043 0,0043 176 480 0,0043 0,0043 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 0,0000 65 520 0,0016 0,0016 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 9 727 572 0,2390 0,2390 9 727 572 0,2390 0,2390 
«По иным основаниям» 7 893 304 0,1939 0,1939 0 0,0000 0,0000 
ИТОГО: 4 070 757 026 100,0000 100,0000 4 070 757 026 100,0000 100,0000 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2016 год, годовую бухгалтерскую от-

четность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2016 года.
По вопросу №2: 
1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2016 финансового года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2016 года не выплачивать.
По вопросу № 3: избрать совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе:
1. Савва Григорий Сергеевич.
2. Бродский Илья Викторович.
3. Клапцов Алексей Витальевич.
4. Кожуховский Игорь Степанович.
5. Кочетков Геннадий Александрович.
6. Щукин Юрий Васильевич.
7. Савицкий Евгений Леонидович.
По вопросу № 4: избрать ревизионную комиссию ПАО «ККС-Групп» в следующем составе:
1. Андрусова Ирина Викторовна.
2. Власова Светлана Анатольевна.
3. Кардаманова Наталья Анатольевна.
По вопросу № 5: 
1. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, со-

ставляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2017 год ООО Тульская 
аудиторская компания «Тулааудит».

2. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, так-
же консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой от-
четности, за 2017 год АО «Бейкер Тилли Рус».

По вопросу № 6: Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакция № 9).
По вопросу № 7: Утвердить Положение о Правлении ПАО «ККС-Групп». Установить начало действия 

Положения о Правлении с даты государственной регистрации Устава ПАО «ККС-Групп», предусматрива-
ющего Правление в составе органов управления Общества.

По вопросу № 8: 
1. Отменить действие Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграж-

дений и компенсаций. 
2. Установить, что члену совета директоров ПАО «ККС-Групп» по его заявлению компенсируются рас-

ходы, связанные с исполнением им функций члена совета директоров, в размере, рекомендованном со-
ветом директоров ПАО «ККС-Групп», но не более 100 000 (ста тысяч) рублей в год.

По вопросу № 9: одобрить совершение сделки (взаимосвязанных сделок) купли-продажи акций АО 
«ИНВЭК» дополнительного выпуска между ПАО «ККС-Групп» (Покупатель) и АО «ИНВЭК» (Продавец), яв-
ляющейся (составляющих) для ПАО «ККС-Групп» сделкой (сделку), в совершении которой (ых) имеется 
заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):
Продавец – АО «ИНВЭК», Покупатель – ПАО «ККС-Групп».
2. Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): акции обыкновенные именные бездокументарные до-

полнительного выпуска АО «ИНВЭК», зарегистрированного 10.03.2017 г. Отделением по Орловской обла-
сти ГУ ЦБ РФ по ЦФО, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13829-А-002D от 10.03.17 г., 
в количестве до 68 000 000 (шестидесяти восьми миллионов) штук.

3. Цена сделки (взаимосвязанных сделок): максимальная цена сделки (взаимосвязанных сделок) 
равна стоимости размещения всего количества акций дополнительного выпуска АО «ИНВЭК» по цене 
размещения одной акции – 8,87 рубля и составляет 603 160 000 (шестьсот три миллиона сто шестьде-
сят тысяч) рублей.

4. Форма, срок и порядок оплаты: определены Решением о дополнительном выпуске АО «ИНВЭК» 
от 10.03.2017 г.

5. Расходы, связанные с переходом прав собственности на акции дополнительного выпуска АО 
«ИНВЭК», несет АО «ИНВЭК».

По вопросу № 10: одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и 
АО «ИНВЭК» (Заемщик), являющейся для ПАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется за-
интересованность, на следующих существенных условиях:

– размер займа: до 350 000 000 (трехсот пятидесяти миллионов) рублей;
– проценты за пользование заемными средствами – ставка MOSPRIME3m+5.1% годовых;
– максимально возможный срок пользования займом – до 1,5 (полутора) лет с момента выдачи. 

 ПАО «ККС-Групп», тел. (4872) 25-16-24

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Сычевой О. О. (почтовый адрес: обл. 

Тульская, р-н Ясногорский, пгт Ревякино, ул. Полевая, д. 28, sicheva.
oo@yandex.ru, 8-953-950-25-07, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 71-14-
386) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка общего пользования с кадастровым 
№ 71:14:021028:146, расположенного: Тульская область, Ленинский 
район, с/о Бежковский, садоводческое тов-во «Теплинское» при 
Тульской СУ «ЦДР».

Заказчиком кадастровых работ является Красин Виктор Ива-
нович (адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Металлургов, д. 47-б, кв. 53, 
тел. 8-953-425-52-38).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/о Беж-
ковский, садоводческое тов-во «Теплинское», у здания сторожки, 
07 августа 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, 
ТЦ «Утюг».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 07 июля 
2017 г. по 07 августа 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровых кварта-
лах 71:14:021028, 71:14:021029 и 71:14:021001.

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 границ земельного участка

Кадастровым инженером Карташовой Валентиной Игорев-
ной (почтовый адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Маяковско-
го, д. 30, кв. 2, v.i.kartashova@mail.ru, 8-961-149-16-70, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 36344, аттестат 71-15-437) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 71:12:080503:18, расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Киреевский, г. Болохово, ул. Шахтер-
ская, дом 31, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Максимова Елена 
Викторовна (почтовый адрес: Тульская область, Киреевский рай-
он, дер. Большие Калмыки, ул. Центральная, д. 31, кв. 14; 8-963-224-
57-42).Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: обл. Тульская, р-н Киреевский, г. Болохово, 
ул. Шахтерская, дом 31, 08,08,2017 г. в 10.00. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07.07.2017 г. по 08.08.2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 07.07.2017 г. по 08.08.2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг». С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демон-
страции, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг». Согласование требует-
ся в отношении всех смежных с уточняемым земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 71:12:080503. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурашовым Андреем Николаеви-

чем (квалификационный аттестат № 71-11-172; 301361, Тульская 
обл., г. Алексин, ул. Муралова, д. 16, кв. 2, тел. 8-920-276-03-65, e-mail: 
ip_murashov@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 71:14:010601:6, расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ленинский, с/о Хрущевский, с. Хрущево, ул. Тимирязева, 
позиция 7-а, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мурашов А. Н. (по-
чтовый адрес: Тульская обл., г. Алексин, ул. Муралова, д. 16, кв. 2, 
тел. 8-920-276-03-65).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тульская обл., г. Алек-
син, ул. Мира, д. 18, офис 1, 7 августа 2017 г. в 10.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тульская обл., г. Алексин, ул. Мира, д. 18, офис 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 июля 2017 г. по 5 августа 2017 г. по 
адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. Мира, д. 18, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находятся в када-
стровых кварталах 71:14:010601, 71:14:010610. 

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