
Не время терять бдительность
Осенью отдых у воды не так популярен, как летом. Но все 

же, чтобы исключить несчастные случаи, о безопасности за-
бывать нельзя. Осенняя вода еще более опасна, потому что 
холодна.

Теплая осень позволяет всем желающим проводить время 
на берегу водоемов, но не следует забывать об осторожности 
ни на секунду.

Если вы отдыхаете с детьми, будьте особенно бдительны, 
ни в коем случае не оставляйте их без присмотра.

А вот если решили порыбачить или сплавляться по реке, не 
забудьте надеть спасательный жилет, не допускайте перегру-
за плавсредства и не злоупотребляйте алкоголем. Статистика 
говорит, что чаще всего на воде гибнут люди именно в состоя-
нии алкогольного опьянения. Употребление даже слабоалко-
гольных напитков может повлечь потерю контроля над собой 
и стать причиной беды.

Всегда сообщайте близким, куда и на сколько вы отправляе-
тесь. Имейте при себе надежные средства связи.

Больше рабочих мест
В Тульской области продолжается реализация стратегиче-

ских инициатив президента Владимира Путина. 
Майские указы задали ориентир развития региона. Они ре-

ализуются по следующим направлениям – демография, здра-
воохранение, образование, жилье и городская среда, экология, 
безопасные и качественные дороги, производительность труда 
и поддержка занятости, наука, культура.

В соответствии с ними была подготовлена программа разви-
тия Тульской области, которая затем стала указом губернатора 
Алексея Дюмина. Далее правительство Тульской области под-
готовило для каждого органа исполнительной власти и муни-
ципалитета индивидуальные программы. Сейчас на цио наль-
ные проекты, которые обозначены в указе до 2024 года, станут 
основой для создания трех ключевых документов РФ. 

Среди важных направлений майских указов – создание 
и модернизация рабочих мест. Их количество к 2020 году долж-
но составить 19 630 мест.

По состоянию на сентябрь только в Туле было создано 
7977 новых рабочих мест в сфере бизнеса, 1068 из них – при ре-
ализации инвестиционных проектов.

Строительство по новым правилам
Алексей Дюмин и Игорь Мищенко обсудили изменения 

в законе о долевом строительстве.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пообщался с 

победителем всероссийского конкурса «Лидеры России» Иго-
рем Мищенко. Встреча прошла в особой экономической зоне 
«Узловая». 

Мищенко отметил, что находится в тесном контакте с пра-
вительством региона в части обмена опытом и новой инфор-
мацией по изменениям в законодательстве, в частности, в 214-й 
Федеральный закон в части перехода на счета эскроу.

Алексей Дюмин подчеркнул, что законопроект еще ожида-
ется. Поправки внесут на основании обратной связи, которая 
поступает из регионов – и от руководства субъектов, и от пред-
ставителей строительной отрасли.

– Особенно это касается регионов, где остро стоит пробле-
ма ветхого и аварийного жилья. К сожалению, федеральная 
программа переселения закончилась, разрабатываются новые 
проекты поддержки, но в ре гио наль ный бюджет мы опреде-
ленную сумму закладываем, для того чтобы часть вопросов за-
крывать своими средствами, – отметил губернатор. – Мы пре-
красно понимаем, что без поддержки федерального центра 
сложно закрыть проблему в тех масштабах, в которых есть не-
обходимость, это я донес и до президента, и до председателя 
правительства страны. И обратная связь и от глав регионов, от 
министерств и ведомств и игроков строительного рынка – это 
очень важно. 
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28 сентября

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 85-летием полного кавалера ордена Трудовой Славы
Владимира Николаевича ЧИСТОВА;

почетного гражданина Тульской области
Лидию Михайловну ГЛУХОВУ;

начальника Центра специальной связи и информации Феде-
ральной службы охраны Российской Федерации в Тульской области

Владимира Николаевича СТАРЫХ;
с 60-летием начальника Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Тульской области
Сергея Александровича ГАЛКИНА;

члена президиума совета Тульского ре гио наль ного отделения ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, председателя ре гио наль ного отделения «Морское собрание»

Владимира Николаевича ЛАПШОВА.

ИМЕНИННИКИ

Никита, Максим, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.26, заход – 18.13, долгота дня – 11.46. Восход 
Луны – 19.58, заход Луны – 9.51.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

30 (18.00–19.00).
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Операторы ТКО: 
ответственные за чистоту

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В нашем регионе 
продолжается под-
готовка к внедре-

нию новой системы 
сбора и утилизации 
твердых коммунальных 
отходов (ТКО). Что на се-
годняшний момент уже 
сделано в этом направле-
нии? Этот вопрос в ходе 
оперативного совещания 
губернатор Алексей Дю-
мин адресовал министру 
природных ресурсов 
и экологии Тульской об-
ласти Юрию Панфилову. 

Министр напомнил, что 
по результатам конкурсных 
процедур 28 апреля текуще-
го года заключены согла-
шения об организации де-
ятельности по обращению 
с ТКО. Так, обществу с огра-
ниченной ответственно-
стью «Хартия» был присво-
ен статус ре гио наль ного 
оператора на территории 
Тулы, Щекинского и Кире-
евского районов – данные 
муниципальные образова-
ния отнесены к производ-
ственной зоне № 1. Осталь-
ные муниципалитеты (про-
изводственная зона № 2) 
станет обслуживать ООО 
«МСК-НТ». 

Совместно с админи-
страциями муниципали-
тетов и представителями 
ре гио наль ных операторов 
профильное министер-
ство начало проводить ра-
бочие встречи с граждана-
ми по вопросу перехода на 
новую систему обраще-
ния с ТКО. Специалисты 
уже побеседовали о гряду-

щих новшествах с жителя-
ми Чернского и Заокского 
районов. 

– С 1 сен-
тября ООО 
« М С К - Н Т » 
п р и с т у п и -
ло к оказа-
нию услуги 
по сбору и 
транспорти-
ровке ТКО в 
тех местах 

области, где сложилась осо-
бенно трудная ситуация, – 
доложил Юрий Юрьевич. – 
Там услуга по вывозу му-
сора либо фактически не 
осуществлялась, либо отхо-
ды вывозили нерегулярно 
и некачественно. 

Это муниципальные об-
разования Страховское в За-
окском районе и Иваньков-
ское в Ясногорском районе, 
а также часть самого горо-
да Ясногорска. ООО «МСК-
НТ» приобрело четыре му-
соровоза. Установлены 
новые контейнерные пло-
щадки. В итоге с 31 августа 
по 16 сентября с обслужи-
ваемых территорий вывезе-
но почти две тысячи кубо-
метров мусора, что больше 
чем в два раза ожидаемого 
объема! Например, из части 
города Ясногорска предпо-
лагалось забрать лишь 145 
с лишним кубов мусора, од-
нако в реальности его там 
лежало 716! 

Из-за чего же произо-
шло перенакопление отхо-
дов? По словам Юрия Пан-

филова, владельцы отходов 
(частные предпринимате-
ли) заключали договоры с 

компаниями, фактически 
не занимающимися транс-
портировкой ТКО, а скла-
дывающими хлам на кон-
тейнерных площадках, ко-
торые предназначены для 
вывоза мусора с террито-
рий многоквартирных жи-
лых домов. Эта проблема бу-
дет решена, когда физиче-
ские и юридические лица 
станут заключать договоры 
на оказание коммунальной 
услуги по сбору и транспор-
тировке ТКО только с ре-
гио наль ными оператора-
ми. Кроме того, перенако-
пление связано с тем, что в 
указанных выше муниципа-
литетах количество времен-
но проживающих граждан 
превышает количество за-
регистрированных. Выход 
из ситуации специалисты 
видят в постоянном контро-
ле со стороны ре гио наль-
ного оператора за количе-
ством фактически прожи-
вающих. 

– Наша первостепенная 
задача  – обеспечить плав-
ный переход от существу-
ющего порядка к новой 
системе работы с участи-
ем ре гио наль ных операто-
ров, – подчеркнул Алексей 
Дюмин. – А это значит, что 
мы не просто должны со-
гласовать дорожные кар-
ты, но и в полной мере 
контролировать их испол-
нение, вносить, если это 
потребуется, коррективы, 
а также предугадать любые 
риски переходного перио-
да. Важно, чтобы работа 
операторов привела к су-
щественно качественным 
изменениям в ре гио наль-
ной системе обращения с 
отходами. 

Небывалый 
интерес

Почему Наталья Анатольев-
на решила посетить Тулу? Во-
первых, она в свое время сделала 
упор на возрождение конькобеж-
ного спорта в оружейной столи-
це. Ветераны хорошо помнят, как 
в девяностые годы закрылись от-

деления конькобежного спорта 
в спортшколах Тулы. А в 2013-м 
Петрусева приехала в областной 
центр и убедила градоначальни-
ков уделить внимание подготов-
ке конькобежцев. После этого от-
крылось конькобежное отделение 
в городской специализированной 
школе «Восток», а затем оно появи-
лось и в областной школе олим-

пийского резерва. Потом коньки 
стали популяризировать в Центре 
спортивной подготовки. 

– В итоге вы-
строилась логиче-
ская цепочка вы-
ращивания спорт-
сменов  – и наши 
земляки стали де-
монстрир овать 
великолепные ре-
зультаты,  – про-
должает Валерий 

Прусов. – А в текущем году отме-
чаем небывалый интерес россиян 
к тульским конькобежцам. Судите 
сами: за пять лет нами подготов-
лены четыре мастера спорта. Мы 
вырастили призеров чемпиона-
тов страны. Впервые за много лет 
на первенстве Центрального фе-
дерального округа команда туль-
ских девчонок и мальчишек суме-
ла обойти представителей подмо-
сковного города Коломны. А ведь 

там, напомню, находится лучший 
в мире конькобежный центр с ши-
карными условиями, насчитыва-
ющий 28 тренеров. Поэтому-то и 
слышим теперь от профессиона-
лов слова изумления: «Как так? По-
чему Тула на соревнованиях нача-
ла локтями раздвигать всю Россию 
и всех обыгрывать?» Что говорить, 
если этим летом в Тулу приезжа-
ла делегация Костромской обла-
сти, чтобы посмотреть на наш дет-
ский конькобежный центр. При-
сматривались к тулякам и гости 
из Ивановской, Тамбовской об-
ластей и Удмуртской Республи-
ки. Все пришли к выводу: необя-
зательно для достижения побед 
иметь естественные 400-метровые 
дорожки – с учетом теплых зим 
нужны искусственные, хотя их ис-
пользование дорого обходится. А 
у нас 200-метровая искусственная 
детская дорожка, но ребята пока-
зывают превосходные результа-

ты. Туляки становятся на лед уже 
в октябре. 

Автографы 
чемпионки

В этот раз олимпийская чемпи-
онка 1980 года, многократная чем-
пионка мира и Европы, заслужен-
ный мастер спорта СССР Наталья 
Петрусева присутствовала в Туле 
на соревнованиях по общефизиче-
ской подготовке, которые охвати-
ли 150 юных конькобежцев. Они 
проходили на территории детско-
го центра конькобежного спорта в 
Зареченском округе. 
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На лезвии побед
 Сергей МИТРОФАНОВ

 Елена КУЗНЕЦОВА

«Это так важно, что в наш регион приезжают спортсме-
ны высочайшего уровня, как, например, Наталья 
Петрусева: единственная женщина в конькобежном 

спорте, являющаяся обладательницей всех титулов, какие толь-
ко есть в мировом спорте, – она выиграла буквально все! – поде-
лился эмоциями председатель федерации конькобежного спорта 
Тульской области Валерий Прусов. – После встреч со знамени-
тостями у ребят желание заниматься спортом увеличивается 
в разы, они страстно хотят стать чемпионами. Ведь чего стоит 
один только вид медалей на груди приезжих звезд». 

Юрий Панфилов

На совещании были названы муниципалитеты, где отходы 
вывозили нерегулярно или не трогали вовсе

Работа операторов должна привести к качественным изменениям в региональной системе обращения с отходами

Валерий Прусов

150 
ЮНЫХ 

ТУЛЯКОВ 
приняли участие 
в соревнованиях 

по общефизической 
подготовке
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– Мне очень 
приятно находить-
ся на этих состяза-
ниях, – произнесла 
она. – Хочу понять, 
чем вы занима-
лись летом, с чем 
подходите к зиме 
и какие результа-
ты будете показы-
вать с наступлени-

ем холодов? Очень хотелось бы, 
чтобы вы равнялись на таких луч-
ших спортсменов-конькобежцев, 
как ваш земляк Евгений Гришин, 
Николай Гуляев из Вологды и уро-
женец Орши Игорь Железовский. 
Главное – здоровья вам и хорошей 
учебы. Если не будете учиться хо-
рошо, значит не все будет у вас по-
лучаться и в спорте, потому что 
одно вытекает из другого.

– Сегодня будем прыгать, от-
жиматься, бегать,  – радовался 
третьеклассник Кирилл Доро-
шенко. – Всем этим я занимаюсь 
и на физкультуре, и во дворе. Осо-
бенно нравится челночный бег, а 
вот подтягиваться – не очень, мой 
рекорд – всего шесть раз. А еще 
здорово смотреть по телевизору 
футбол. Сам тоже могу в него пои-
грать: когда вратарем, когда напа-
дающим. Что люблю, кроме спор-
та? Брейк-данс и английский язык. 
А в будущем хотел бы заниматься 
еще и плаванием. 

– А я люблю бегать и обожаю 
кататься на роликах, – поделился 
второклассник из тульской школы 
№ 12 Артем Балашов. – А если оста-
юсь дома, то самое интересное – 
смотреть гонки по телевизору. 

Прославленная спортсменка 
успевала и понаблюдать за сорев-
нованиями, и подписывать юным 
тулякам карманные календарики, 
и фотографироваться с ребятами.

– Помню ли я, когда у меня пер-
вый раз попросили автограф? Ко-
нечно, это случилось на чемпиона-
те мира в 1980 году – тогда кто-то 
из иностранцев обратился ко мне 
с такой просьбой, – улыбнулась На-
талья Анатольевна.

Каким должен быть 
тренер?

Говорили и о правильной под-
готовке спортсменов. Кто лицо 
№ 1 в спорте? По мнению Прусо-
ва  – исключительно тренер! Ва-
лерий Васильевич не скрывал 
радости: в Туле удалось собрать 
тренерский коллектив, который 
работает очень дружно и который 
движется в работе с подопечны-
ми в одном направлении. Единая 
линия подготовки выдерживает-
ся с первого класса и до тех пор, 
пока воспитанник не станет ма-
стером спорта. 

– А это очень важно. Плохо, 
когда новичка берет под крыло 

один тренер, потом передает кол-
леге, а у того уже новая методика. 
Толку в итоге не будет, – рассужда-
ет председатель федерации конь-
кобежного спорта Тульской об-
ласти. – Должен ли тренер быть 
жестким? Знаете, в свое время в 
Туле работал тренер Яков Яковлев, 
подготовивший четырехкратного 
олимпийского чемпиона Евгения 
Гришина. У Якова Ивановича об-
разование – всего четыре класса. 
В Гражданскую войну был беспри-
зорником. Но при этом он уни-
кум, самородок. Яковлев многому 
и меня научил. Благодаря знани-
ям, которыми он делился, я че-
тырнадцать лет являлся трене-
ром сборной Советского Союза. 
Однажды спросил у него: «А как 
нужно вести себя с ребятами  – 
быть им другом или чтобы они ду-
мали, что тренер – это диктатор?» 
Яковлев ответил мне: «А это без 

разницы. Если ты добьешься того, 
что говоришь своим подопечным 
«сегодня прыгаем с девятого эта-
жа», а они тебя только спраши-
вают «сколько раз?», то значит 
ты воспитываешь правильно». 
Должна быть слепая вера в опыт-
ного тренера. Если это есть – по-
ложительный результат обеспе-
чен. А что делать, если спортсмен 
заявляет: «Не хочу заниматься – 
уже невмоготу»? Задача тренера-
профессионала – предвосхитить 
этот момент и спланировать под-
готовку со снижением нагрузок, а 
иногда и просто разрешить отдох-
нуть. Но в спорте расслабляться 

долго нельзя: ведь форму приоб-
ретаешь неимоверным ежеднев-
ным трудом, а растерять ее мож-
но очень быстро. 

Кто еще из титулованных конь-
кобежцев может в ближайшее вре-
мя посетить Тулу? По словам Ва-
лерия Прусова, к нам собирается 
приехать из Москвы призерка чем-
пионатов мира, участница олим-
пийских игр Вера Постникова. 
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Наталья 
Петрусева
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На лезвии 
побед

В Туле удалось ско-
лотить тренерский 
коллектив, который 
работает очень друж-
но и который дви-
жется в работе с по-
допечными в одном 
направлении. Единая 
линия подготовки 
выдерживается с пер-
вого класса и до тех 
пор, пока воспитан-
ник не станет масте-
ром спорта.

Пока одни отжимались...

...другие прыгали в длину

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Тульская городская дума

57-е очередное заседа-
ние Тульской город-
ской думы началось 

с торжественной церемонии. 
Глава города Юрий Цкипури 
вручил награды, приурочен-
ные к 872-й годовщине Тулы. 
За вклад в развитие оружей-
ной столицы, неравнодушие, 
сплоченность, многолетний 
добросовестный труд, вы-
сокий про фес сио наль ный 
уровень и активную граждан-
скую позицию медалями и 
почетными грамотами были 
отмечены Александр Грязнов, 
Александр Потапенко, Галина 
Александрова, Татьяна Кру-
глова, Светлана Пасечник и 
другие наши отличившиеся 
земляки.

Время считать
– Сегодняшнее заседание  – 

первое после проведения мас-
штабных мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дней 
Тульской области и города-героя 
Тулы, – отметил Юрий Иванович. – 
Девиз Дня города – 2018 «Тула – 
город новых возможностей» был 
подтвержден масштабным откры-
тием проекта «Тульская набереж-
ная». Поистине беспрецедент-
ный подарок получил наш город 
к дню рождения от губернатора 
Тульской области Алексея Генна-
дьевича Дюмина. В течение дня 
Казанскую набережную и улицу 
Металлистов посетили более ста 
тысяч человек. География пло-
щадок праздника охватила весь 
исторический центр города.

Затем депутаты поддержали 
проект решения о внесении из-
менений в бюджет муниципаль-
ного образования город Тула на 
2018-й и на плановый период 
2019 и 2020 годов. Общий объем 
доходов в 2018-м составит 14,8 
млрд руб. Доходы бюджета на те-
кущий год предлагается увели-
чить на 237,6 млн руб. В целом 
собственные налоговые и нена-
логовые доходы вырастут на 98,9 
млн – в том числе за счет роста на 
112 млн плановых объемов по-
ступлений по таким источникам, 
как налог, взимаемый с примене-
нием патентной системы налого-
обложения, налог на имущество 
организаций, земельный налог, 
доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов. 

– При этом плановый объем 
поступлений на 2018 год по еди-
ному сельскохозяйственному на-
логу снижен на 13,1 млн руб лей, – 
уточнила начальник финансового 
управления администрации Тулы 
Наталья Кондаурова. – Что касает-
ся безвозмездных поступлений, 
то их предлагается увеличить на 
138,7 млн. Расходы бюджета на 
2018-й увеличены на 237,6 млн 
руб. и составят свыше 16,4 млрд 
руб. Из 25 действующих муници-
пальных программ внесены из-
менения в 19 с общим объемом 
увеличения 327,4 млн руб., из ко-
торых в 15 программах бюджет-
ные ассигнования вырастают, в 
трех – уменьшаются, в одной – пе-
рераспределяются. Объемы бюд-
жетных ассигнований увеличены 

по программам «Развитие обра-
зования», «Развитие культуры», 
«Развитие физической культуры 
и спорта», «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем от-
дельных категорий граждан му-
ниципального образования город 
Тула», «Развитие транспорта и по-
вышение безопасности дорожно-
го движения», «Комплексное бла-
гоустройство муниципального 
образования» и другим.

Дефицит бюджета на 2018 год 
в абсолютной величине не изме-
нен и составит 1 млрд 634 млн 
300 тыс. руб., но в относитель-
ном значении несколько снизит-
ся, составив 19,7% (вместо 19,9%), 
что соответствует нормам Бюд-
жетного кодекса РФ.

Общий объем доходов на 2019 
год – 13,2 млрд руб., расходов – 14 
млрд. Дефицит – 789,1 млн руб., 
или 9,9%. Что касается финансо-
вого положения дел в 2020 году, 
то доходы превысят 13,3 млрд 
руб., расходы составят более 14,1 
млрд руб., дефицит – 812,8 млн 
руб. (9,8%).

Стоять бесплатно
Также депутаты внесли изме-

нения в решение «Об организа-
ции платных городских парковок 
в муниципальном образовании 
город Тула». Необходимость вне-
сения поправок в правила соз-
дания и пользования платными 
стоянками была вызвана вступа-
ющими в силу с 1 октября кор-
ректировками в статью 15 Феде-
рального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации». Речь идет о том, 
что право бесплатной парковки 
транспортных средств наряду с 
инвалидами I и II групп приобре-
тают инвалиды III группы, а так-
же перевозящие их лица.

Помимо того, приказом Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты России от 4 июля 2018 
года утвержден порядок выда-
чи опознавательного знака «Ин-
валид» для индивидуального ис-
пользования, подтверждающего 
право на бесплатную парковку 
транспортных средств, управля-
емых инвалидами I, II, III групп 
и транспортных средств, перево-
зящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. 

– Согласно нововведениям 
выдавать эти знаки будет бюро 
медико-социальной экспертизы 
по месту жительства в течение 
месяца после обращения заяви-
теля, – пояснил заместитель на-
чальника управления по транс-
порту и дорожному хозяйству 
администрации Тулы Дмитрий 
Ярцев.  – На опознавательном 
знаке для индивидуального ис-
пользования будут указаны иден-
тификационные реквизиты: по-
рядковый номер, код субъекта 
Федерации, дата окончания сро-
ка действия, серия, номер справ-
ки. Граждане, имеющие знак, 
вправе пользоваться парковоч-
ным пространством безвозмезд-
но. Цель проекта «Парковочное 
пространство Тулы» – увеличение 
пропускной способности улично-
дорожной сети в городе, умень-
шение парковочной сессии.

Таким образом, отпадает не-
обходимость в оформлении спе-
циального парковочного разре-

шения или его продления для 
данной категории граждан (ра-
нее их выдавали в МФЦ). 

– При этом следует помнить, 
что оставлять машины инвалиды 
и перевозящие их лица должны 
только на обозначенных соответ-
ствующими знаками парковоч-
ных местах (на каждой платной 
городской парковке их выделя-
ется не менее 10%). В противном 
случае с указанных лиц взимает-
ся плата, – уточнила заместитель 
председателя Тульской город-
ской думы Анастасия Демен-
тьева. – Данный вопрос деталь-
но рассматривался на заседании 
рабочей группы, в котором при-
нимали участие представители 
общественности и общества ин-
валидов. Подготовлена памят-
ка, как пользоваться платным 
городским парковочным про-
странством. Она будет распро-
страняться через бюро медико-
социальной экспертизы при 
выдаче опознавательного знака 
«Инвалид». Также памятка дове-
дена до общества инвалидов и 
будет размещена на сайте адми-
нистрации Тулы. Помимо этого, 
работает телефон горячей линии 
проекта «Парковочное простран-
ство Тулы» 44-04-94, по которому 
можно уточнить все интересую-
щие вопросы. Изменения всту-
пят в силу с 1 октября. 

Работа платных парковок на-
ходится на постоянном контроле 
администрации города и депута-
тов гордумы, подчеркнул глава 
Тулы Юрий Цкипури. 

– Наша совместная деятель-
ность дает определенные серьез-
ные результаты по постепенно-
му улучшению работы парковок. 

Мониторинг показал, что основ-
ная задача платного парковочно-
го пространства – упорядочить 
движение по историческому цен-
тру – решена в полной мере, – от-
метил Юрий Иванович. – Решены 
все организационные вопросы 
оплаты парковочной сессии, у 
автомобилистов возникает все 
меньше вопросов по работе плат-

ного паркинга, количество жа-
лоб снижается. Внесение измене-
ний в работу парковок позволит 
также создать удобства для лиц с 
ограниченными возможностями.

Высота травы 
и размеры вывесок

На заседании гордумы рас-
смотрели и вопрос о внесении из-
менений в правила благоустрой-
ства. Начальник управления по 

административно-техническому 
надзору Владимир Якимович по-
яснил: проектом устанавливают-
ся требования к организации озе-
ленения территории, включая 
порядок содержания газонов. В 
частности, в зонах рекреацион-
ного назначения (парки) газоны 
не окашиваются (за исключени-
ем участков вдоль пешеходных 
дорог). В жилых зонах на тер-
риториях многоквартирных до-
мов, на магистральных улицах 
высота травостоя не должна пре-
вышать 15 сантиметров. На вто-
ростепенных улицах и в зоне 
застройки индивидуальными 
жилыми домами нужно удалять 
сорную растительность, произ-
водить окос вдоль автодорог и 
тротуаров на ширину не более 
2 метров. Еще одно нововведе-
ние касается борщевика Соснов-
ского. Физические и юридиче-
ские лица обязаны осуществлять 
своевременную и качественную 
очистку, обработку, окос, убор-
ку от сорняка территорий, на-
ходящихся у них на праве соб-
ственности или ином праве. Ряд 
корректировок вносится в це-
лях установления единых требо-
ваний к внешнему виду фасадов 
и ограждающих конструкций зда-
ний, сооружений и размещению 
на них информации. Экстерьер 
строений, в том числе отдель-
ные элементы (входные группы 
и окна), должны соответствовать 
паспорту внешнего вида фаса-
да здания. Документ подлежит 
утверждению управлением гра-
достроительства и архитектуры 
администрации Тулы, а также 
согласованию с управлением по 
административно-техническому 
надзору. В случае если у владель-
ца недвижимого объекта уже есть 
колористический паспорт, то он 
действует до окончания его срока. 
Проектом правил благоустрой-
ства вводятся требования к выве-
скам. На внешних поверхностях 
одного здания заинтересованное 
лицо вправе установить не более 
одной конструкции. Размещение 
вывесок на фасадах зданий и со-
оружений с количеством заинте-
ресованных лиц более трех, с од-
ним или несколькими общими 
входами, а также на фасадах зда-
ний объектов торговли и обслу-
живания должно осуществляться 
упорядоченно и комплексно и со-
ответствовать единому характе-
ру размещения. Вывески разме-
щаются в один высотный ряд на 
единой горизонтальной линии 
(на одном уровне, высоте) с ины-
ми конструкциями, не выше ли-
нии перекрытий между первым 
и вторым этажами. Максималь-
ный размер вывески не может 
превышать 5 метров в длину. Об-
щая длина настенной информа-
ционной конструкции не может 
превышать 70% длины фасада в 
пределах помещений, занимае-
мых одним заинтересованным 
лицом. Максимальный размер 
режимной таблички 0,6×0,4 ме-
тра. Кроме того, в целях сохра-
нения исторического облика го-
рода требования к вывескам и 
устройствам на фасадах зданий 
устанавливаются дифференци-
рованно, с учетом архитектурно-
градостроительной значимости 
территорий (места расположе-
ния здания, сооружения).

О доходах, парковках 
и благоустройстве

Горячая тема энерготарифов

Внесение изменений в работу парковок позволит создать удобства 
для лиц с ограниченными возможностями

Дефицит бюджета 
на 2018 год в абсо-
лютной величине не 
изменен и составит 
1 млрд 634 млн 300 
тыс. руб., но в отно-
сительном значении 
несколько снизится 
и составит 19,7% 
(вместо 19,9%), что 
соответствует нор-
мам Бюджетного 
кодекса РФ.

 Людмила ИВАНОВА

В Алексине состоялось 
расширенное заседа-
ние рабочей группы 

по вопросам формирова-
ния тарифов и ценообра-
зования на электрическую 
энергию, тепло и газ Ассо-
циации межре гио наль ного 
социально-экономического 
взаимодействия «Централь-
ный федеральный округ» 
по теме «Регулирование тари-
фов в энергетике: проблемы 
и перспективы».

В мероприятии приняли уча-
стие представители Ассоциации 
межре гио наль ного социально-
экономического взаимодействия 
«Центральный федеральный 
округ», правительства Тульской 

области, ре гио наль ного комитета 
по тарифам, Мин энерго России, 
НИУ ВШЭ, ООО «ОСБИ-класс», 
ООО «Аудит-Класс», органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ в области государственного 
регулирования тарифов.

Как отметил заместитель гу-
бернатора Тульской области 
 Сергей Егоров, в прошлом году 
данная площадка собирала спе-
циалистов, чтобы решить ряд во-
просов, связанных с коммуналь-
ной инфраструктурой, в том 
числе проблему тарифного уре-
гулирования. В этом году пробле-
матика не менее значима – регу-
лирование тарифов в энергетике. 

Сегодня в Тульской области и 
ряде других регионов назрел це-
лый ряд вопросов, решение для 
которых можно найти только со-
обща. Среди наиболее важных 

тем – изменения в законодатель-
стве, касающиеся методики эта-
лонных затрат для энергосбыто-
вых компаний.

Отдельный вопрос – расчет 
платы за техническое присоеди-
нение, которая является одним 
из факторов формирования ин-
вестиционного климата в реги-
оне, развития малого и среднего 
бизнеса, жилищного строитель-
ства. Другой вопрос касается 
оплаты тепловой энергии рядом 
компаний, которые занимаются 
одновременно выработкой тепла 
и электроэнергии. 

– Хотелось бы определить пра-
вильную позицию, чтобы учесть 
интересы потребителя и сохра-
нить финансовую и техниче-
скую стабильность предприя-
тий, – подчеркнул заместитель 
губернатора.

Председатель комитета Туль-
ской области по тарифам Дми-
трий Анатольевич Васин отметил:

– Проблемы регулирования 
тарифов в энергетике касаются 
всех регионов. Мы нацелены вы-
работать ряд предложений, каса-
ющихся электроэнергетического 
комплекса, рассмотрев вопро-
сы, связанные с регуляторными 
контрактами, с льготным тех-
ническим подключением на на-
пряжение до 150 киловатт, с рас-
пределением тарифной нагрузки 
на потребителей, подключенных 
к сетям федеральной сетевой 
компании. Свои предложения 
мы намерены довести до феде-
ральных органов власти, и очень 
надеемся, что они будут учтены 
при корректировке действующе-
го законодательства и методиче-
ских указаний.

Проблемы регулирования 
тарифов в энергетике касаются 
всех регионов
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Гора подарков

История рыжей девочки

 Екатерина ГАРБУЗОВА

За голливудской улыбкой
29 сентября с 9.00 до 15.00 в филиалах 

Тульской областной стоматологической по-
ликлиники пройдут дни открытых дверей.

Вас ждут по адресам: г. Алексин, ул. Арма-
турная, д. 3-а; г. Новомосковск, ул. Бережного/
Октябрьская, д. 19/35.

В этот день все желающие без предвари-
тельной записи смогут пройти профилакти-
ческий осмотр для выявления стоматологиче-
ских заболеваний, в том числе обследование с 
использованием комплекта АФС с целью ран-
ней диагностики онкопатологии тканей и ор-
ганов полости рта, а также получить консуль-
тацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, по-
лис обязательного медицинского страхова-
ния, СНИЛС.

Клещам холода не страшны
Вопреки осенней прохладе клещи до 

сих пор нападают на людей. Тем более что 
грибники после прошедших дождей мас-
сово потянулись за опятами.

За последнюю неделю по факту присасы-
вания клещей в лечебно-профилактические 
организации Тульской области обратились 
222 человека, в том числе 51 ребенок.

Всего с начала сезона от клещей пострада-
ли 4100 человек, укусы зарегистрированы во 
всех районах. Клещи нападали на людей на 
приусадебных участках и дворовых террито-
риях, в лесополосах, но основная масса таких 
инцидентов происходит при массовых вы-
ездах на природу, когда люди оказываются в 
природных очагах обитания клещей, прене-
брегая средствами защиты. Все увеличиваю-
щуюся активность кровососущих специа-
листы связывают с потеплением климата и 
недостаточным объемом акарицидных обра-
боток.

За период мониторинга исследовано 2215 
проб клещей, снятых с людей, и 307 проб из 
природных биотопов. Оказалось, что борре-
лиями инфицировано 13,9 процента, ана-
плазмой – 3,8 процента кровососущих. 

Управление Роспотребнадзора по Туль-
ской области напоминает, что в случае приса-
сывания клеща необходимо обратиться в ме-
дицинскую организацию для его удаления. 
Исследовать вампира на наличие в нем возбу-
дителей болезней можно в лаборатории Цен-
тра гигиены и эпидемиологии в Тульской об-
ласти ( ул. Оборонная, д.114, тел. 37-39-56) 
ежедневно, в том числе в праздничные и вы-
ходные дни.

Навигатор для пострадавших
В Тульском ре гио наль ном отделении Фон-

да социального страхования дан старт проек-
ту «Персональный информационный навига-
тор» для лиц, пострадавших на производстве. 

С его помощью специалисты ре гио наль-
ного отделения намерены не только предо-
ставлять технические средства реабилитации 
и протезно-ортопедические изделия в полном 
объеме, но и своевременно напомнить о сро-
ках их замены.

Уведомления о производстве в электрон-
ном виде, которые будут поступать постра-
давшим, содержат полную информацию: ка-
кие технические средства реабилитации 
предусмотрены для получения в текущем 
году, в какие сроки, адреса и телефоны для 
обращения. Таким образом, человек может 
планировать свое время, зная, когда и какие 
действия нужно совершить для получения со-
циальных услуг.

Персональный информационный навига-
тор содержит и информацию о специалистах, 
к ним можно обратиться по вопросам обеспе-
чения техническими средствами реабилита-
ции, их контактные данные.

Услуги ГИБДД – 
без очередей

Каждый гражданин имеет возможность по-
лучения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме от органов государ-
ственной власти, используя электронный пор-
тал gosuslugi.ru.

В частности, по линии госавтоинспекции 
заявитель может получить услуги:

– по регистрации автотранспортных средств 
и прицепов к ним;

– по предоставлению сведений об админи-
стративных правонарушениях в области до-
рожного движения;

– по приему экзаменов и выдаче водитель-
ских удостоверений.

Записавшись в электронном виде на об-
служивание в МРЭО ГИБДД, используя портал 
gosuslugi.ru, вы имеете ряд преимуществ: 

– не стоите в очередях;
– имеете возможность заранее планиро-

вать свое время; 
– записываетесь на удобную для вас дату и 

время; 
– получаете информацию о перечне необ-

ходимых документов.
При направлении соответствующего за-

проса на портале www.gosuslugi.ru по инте-
ресующей теме заявитель получает ответ с 
указанием даты и места оказания государ-
ственной услуги. Кроме этого, направив дан-
ный запрос, заявитель избавляется от не-
обходимости сбора документов и сведений, 
которые уже имеются в органах государ-
ственной власти.

Данная услуга в настоящее время позволя-
ет существенно улучшить качество обслужи-
вания граждан и сократить количество предо-
ставляемых документов.

Дополнительно сообщаем, что при опла-
те госпошлины и подаче заявки через портал 
www.gosuslugi.ru на регистрацию транспорт-
ных средств или получение водительско-
го удостоверения предоставляется скидка 30 
процентов на оплату госпошлины.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Международный день 
благотворителей жиль-
цы Первомайского 

дома-интерната для преста-
релых и инвалидов получи-
ли гору подарков. И это не 
художественное преувеличе-
ние – коробок с презентами 
было так много, что они 
образовали горку в актовом 
зале учреждения.

Все эти средства реабили-
тации 39 ветеранам Великой 
Оте чественной войны, которые 
проживают в доме, привез бла-
готворительный фонд «Память 
поколений», общая стоимость 
подарков – 1 миллион руб лей. 

Фонд был основан летчи-
ком-космонавтом Валенти-
ной Терешковой в 2015 году, 
за это время оказана помощь 
более 7 000 ветеранам, про-
живающим в различных горо-
дах России. А Первомайскому 
дому-интернату средства реа-
билитации и средства гигиены 
достаются уже во второй раз. 

Представитель фонда «Па-
мять поколений» Георгий Каза-
ринов сказал, что, планируя по-

ездку в поселок 
Первомайский, 
специалисты 
постарались 
учесть все по-
желания, ко-
торые были 
высказаны ве-
теранами в 
ходе предыду-
щего визита. 
В частности, привезены 10 со-
временных слуховых аппара-
тов, и врач-сурдолог, который 
работает в доме-интернате, все 
их тщательно подберет и на-
строит. Аккумулятор коляски 
с электроприводом позволяет 
без зарядки проезжать до 12 ки-
лометров, а это позволит значи-
тельно повысить мобильность 
проживающих.

– И в будущем, будьте увере-
ны, фонд «Память поколений» 
не забудет и не оставит вас ни-
когда, – заверил Казаринов.

Директор Первомайского 
дома-интерната Елена Биято-
ва с удовольствием вручила та-
кую коляску Марии Михайлов-
не Тарасовой. В войну Мария 
Михайловна еще совсем девоч-
кой была на трудовом фрон-
те, скоро ей исполнится 89 лет, 
она пережила своих родных и 

уже восемь лет живет в доме-
интернате:

– Меня сюда направили после 
серьезной травмы. Возле магази-
на сбила машина, три перело-
ма, четыре года была прикова-
на к постели. Но наш доктор все 
время заставляла разрабатывать 
ноги, и вот я теперь понемножку 
хожу на ходунках. С коляской все 
изменится к лучшему!

Мария Михайловна – побор-
ник здорового образа жизни, 
каждый день тридцать минут 
зарядки – это святое. Говорит, 
что только за счет упорства и 
поднялась. В доме-интернате 
ей нравится, ведь жила совсем 
одна, что в этом радости? А тут 
и забота всегда, и компания. А 
освоить подаренный «электро-
мобиль» помогут сноровка, за-
калка и тренировка. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульском государ-
ственном театре кукол 
состоялась премьера 

музыкального спектакля 
«Пеппи Длинныйчулок». 
История о рыжей девочке 
Пеппи, с которой хотят 
дружить все дети на свете, 
получилась яркой и весе-
лой, хотя репетиции шли 
всего десять дней.

Спектакль создал художе-
ственный руководитель Орен-
бургского театра кукол за-
служенный артист РФ Вадим 
Смирнов по одноименной сказ-
ке известной шведской писа-
тельницы Астрид Линдгрен.

С ним и его землячкой, ху-
дожником Мариной Зориной, 
тульские кукольники познако-
мились на одном из фестива-
лей.

– Десять лет назад в Красно-
даре мы уже ставили этот спек-
такль, но в другом варианте, – 
поделилась она. – И сегодня на 
премьере я увидела, что тема 
по-прежнему актуальна, а по-
началу даже немного испуга-
лась – когда в зрительном зале 
начался ажиотаж, шум, крики 
восторга. Но самое смешное – пе-
редо мной сидели три молодые 
учительницы, которые так же 
радостно реагировали на про-
исходящее, как и их подопеч-
ные. А когда в конце первого 
действия наступает ночь, один 
мальчик, сидевший неподале-
ку, сказал: «Самое главное, что-
бы звездочки зажглись!» И это 
было так трогательно… Вадим 
репетирует всегда недолго 
и очень темпераментно, и 
тульская труппа приняла 
этот ритм, великолепно 
справилась с поставлен-
ной задачей: все актеры 
очень талантливы, схва-
тывают, что называется, на 
лету. И еще меня порадова-
ли театральные цеха: все 
замыслы по моим эски-
зам там воплотили про-
сто идеально…

Спектакль, книга или 
фильм – это всегда некий 
микромир, где комфор-

тно душе человека или нет, от 
этого и зависит субъективная 
оценка «нравится» – «не нравит-
ся». На сцене предстает Шве-
ция, но такая, какой ее может 
представить в своем воображе-
нии ребенок: дома со шпилями 
можно сложить из кубиков, а 
знаменитая зеленая Лошадка, 
с которой дружит Пеппи, – по 
сути, простая табуретка.

В главной роли – актриса 
Юлия Бороздина, которая, кста-
ти, даже внешне похожа на этот 
персонаж: веснушки, рыжева-
тые волосы и задорный смех, 
на который откликаются дети в 
зале. В остальных ролях заняты 
 Сергей Буряков, Ирина Атлаш-
кина и другие артисты ТГТК. 

– «Пеппи Длинныйчулок» 
одна из моих любимых книг, – 
рассказала Юлия. – Когда было 
распределение, я обрадова-
лась, и сейчас вместе с «Пеп-
пи младшей» с удовольстви-
ем играем с детьми – с теми, 
что на сцене, и со зрителя-
ми. Марина Константиновна, 
художник-постановщик, сде-
лала замечательных кукол: мы 
с моей героиней сразу «совпа-
ли», с первой репетиции под-
ружились и теперь резво бе-
гаем, поем, танцуем. Ведь моя 
героиня, по описанию Линд-
грен, еще маленькая, и моти- вы ее поступков понятны на-

шей публике: у всех у них есть 
желание шалить, фантазиро-
вать, побывать и на звездах, и 
на кораблях …

Режиссер Вадим Смирнов 
раньше был преподавателем в 

Нижегородском театраль-
ном училище, и актеры 
ТГТК Любовь Пахомова, 
Андрей Абрамов и Екате-

рина Прокопьева – его быв-
шие студенты. Поэтому най-

ти контакт с исполнителями 
было несложно. 

– Я считаю, что кукольное 
отделение Нижегород-
ского театрального – 
лучшее не только в 

России, но и в Евро-
пе, – отметил постанов-

щик.  – И атмосфера во 
время репетиций была абсо-

лютно творческой: всем хоте-
лось создать нечто радостное, 
веселое для детей, чтобы это 
был спектакль-праздник… 

Как рассказала директор 
Тульского государственного те-
атра кукол Наталья Рязанце-
ва, возможность осуществить 
давнюю мечту и включить в 
репертуар спектакль «Пеппи 
Длинныйчулок» появилась бла-
годаря помощи партии «Единая 
Россия»: в рамках проекта «Куль-
тура малой родины» были выде-
лены финансы на постановку.

Сезон открыт, и, как всег-
да, помимо показов на родной 
сцене, тульских кукольников 
ждут гастроли и участие в раз-
нообразных фестивалях.

Этот год для Тульского го-
сударственного театра кукол – 
юбилейный: 3 октября он 
празднует 80-летие. 

А в конце сентября артисты 
ТГТК планируют принять уча-
стие в VIII Международном фе-
стивале театров кукол «Белго-
родская забава» со спектаклем 
«Как хороши, как свежи были 
розы…», поставленным по сти-

хотворениям в прозе Ивана 
Тургенева. 

10 октября часть труппы 
отправится на фестиваль в Ка-
лининград с заездом в Польшу, 
где представит спектакль по 
сказке Льва Толстого «Три мед-
ведя». В последних числах октя-
бря в рамках федеральной про-
граммы «Большие гастроли для 
маленьких», реализуемой Ми-
нистерством культуры РФ, три 
постановки тульских куколь-
ников  – «Карлик Нос», «Дюй-
мовочку» и «Бременских музы-
кантов» – увидят юные зрители 
Смоленска.

А в ноябре в рамках меж-
дународного проекта «Россий-
ские театральные сезоны на 
Кипре», который пройдет под 
эгидой президента Республики 
Кипр Никоса Анастасиадиса, с 
3 по 7 декабря Тульский театр 
кукол покажет там «Три медве-
дя» и «Как хороши, как свежи 
были розы…».

Но самое смеш-
ное: передо мной 
сидели три моло-
дые учительницы, 
которые так же 
радостно реаги-
ровали на проис-
ходящее, как и их 
подопечные. А ког-
да в конце первого 
действия наступает 
ночь, один маль-
чик, сидевший 
неподалеку, сказал: 
«Самое главное, 
чтобы звездочки 
зажглись!»

Директор Первомайского дома-интерната Елена Биятова: все это для вас

39 
ВЕТЕРАНОВ ВОВ 

из Первомайского дома-
интерната получили 
подарки от фонда 

«Память поколений»

Георгий 
Казаринов
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей из бывшего 
СПК «Знамя»

 В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», в соответствии с 
п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» Андреева Галина Ивановна (почтовый 
адрес: Тульская область, Алексинский район, Борисово, ул. Лесная, 
д. 6 (тел. 8-487-53-4-22-42), собственник одной земельной доли (6,1) 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
К№ 71:01:00000:34 СПК СА «Знамя», извещает участников долевой 
собственности бывшего СПК «Знамя» (кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 71:01:000000:34, Тульская область, 
Алексинский район) о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый 
инженер Бурашников В. А. (квалификационный аттестат 71-11-
150, тел.: 8  48753  422 42, 8  906  533 96 43, почтовый адрес и адрес 
эл. почты: 301360, Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская, д. 133, 
кор. 2б, кв. 82, viktor-burashnikov@rambler.ru), работник ООО «Союз-
проминвест Плюс» (Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11, 
тел. 8 48  753  422 42, spi-plus@rambler.ru). Земельный участок (кон-
тур 1) с К№ 71:01:000000:34:ЗУ1(1) площадью 4,4 га расположен в 30 
м юго-западнее д. Ломинцево. Земельный участок (контур 2) с К№ 
71:01:000000:34:ЗУ1(2) площадью 1,7  га расположен в 150 м север-
нее д. Ломинцево. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, а также вручить или направить предложение о доработ-
ке проекта межевания земельных участков, после ознакомления с 
ним, или обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков в границах бывшего СПК «Знамя», заинтересованные лица 
могут до 30.10.2018 г. включительно по адресу: Тульская область, 
г. Алексин, ул.  Мира, д.  18/11 (офис «Межевание»). Возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенными размером и местоположением гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельных участков, ка-
дастровый номер исходного земельного участка. К этим возражени-
ям должны быть приложены копии документов, подтверждающие 
права лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в 
исходном земельном участке.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Кваша С. И. (почтовый адрес: 

300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, т. 8-930-791-11-41, 
ooo_zkp@mail.ru, квалификационный аттестат № 71-16-467) 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с К№ 
71:14:020630:317, расположенного: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/пос. 
Медвенское, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Мыза № 1», участок 282.

Заказчиком кадастровых работ является Трофимов 
Владимир Викторович, почтовый адрес: 301247, Тульская 
область, г. Щекино, проезд Молодежный, д. 9, кв. 25, т. 8-910-
157-97-57. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 29 октября 
2018 г. в 11.00 по адресу: Тульская область, г. Тула, Красноар-
мейский проспект, д. 38. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, Крас-
ноармейский пр-т, 38, тел. 8-930-791-11-41. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней после публикации (с 
28 сентября 2018 г. по 29 октября 2018 г.) по этому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, имеют кадастровые номера К№ 71:14:020630:316, 
К№ 71:14:020630:288.

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

 Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровый инженер Хаит Роман Маркович (адрес: 

300024, Тула, пер. Бухоновский, 11, оф. 7, roman-khait@mail.
ru т. 8-953-443-46-45, № 32012 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с К№ 23:070404:251, расположенного по адресу: Туль-
ская область, Ясногорский район, п. Ревякино, садоводческое 
некоммерческое товарищество № 26, уч. № 8. Заказчиком ка-
дастровых работ является Котова В. А. (г. Тула, ул. Первомай-
ская, д. 18-а, кв. 73, тел. 8-905-607-07-80).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Тула, пер. Бухоновский, 11, 
30.10.2018 г. в 17:00. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, пер. Бухоновский, 11. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
на местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ принимаются после ознакомления с проектом 
межевого плана с 1.10.2018 г. по 29.10.2018 г. по вышеука-
занному адресу. 

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 
71:23:070404:230 (Тульская обл., г. Тула, снт № 26, уч. 7). При 
проведении согласования при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
участников долевой собственности

Мордышов Виктор Иванович (дольщик участка 
К№ 71:08:999999:261) извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с К№ 71:08:999999:261, 
расположенные по адресу: Тульская область, Ефремов-
ский район, МО «Ясеновское» о проведении собрания 
участников долевой собственности.

Повестка дня:
1. Об утверждении проекта межевания земельных 

участков;
2. Заключение Договора аренды с ФХ «Отец и Сын», 

определение существенных условий Договора аренды 
земельного участка, заключаемого с ФХ «Отец и Сын»;

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности дей-
ствовать при обращении с заявлениями о государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, в том числе заключать и регистрировать 
договор аренды данного земельного участка, в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий;

4. Разное.
Место проведения общего собрания: Тульская об-

ласть, Ефремовский район, д. Большая Корчажка, конто-
ра ФХ «Отец и сын».

Дата и время проведения собрания: 09.11.2018 г. 
в 10.00 часов.

Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефре-
мов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 6-33-18, YURA182@rambler.
ru, квалификационный аттестат 71-11-144) извещает 
о возможности ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков, образуемых из участков с К№ 
71:08:999999: 261, в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 с 8:00 до 16:00.

Заказчик работ Мордышов В. И. (Тульская обл., Еф-
ремовский р-н, д. Большая Корчажка).

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков направляются заинтересованными 
лицами в течение 10 дней со дня ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков кадастровому ин-
женеру Демьянову П. А. по указанному адресу.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-

ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8(48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) под-
готовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с К№ 71:08:999999:165 (СПК «Козьминский»). 
Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тульская обл., р-н Ефремовский, около пос. 
Козьминский. Местоположение выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка 71:08:999999:165:ЗУ1 – 
10,42  га: обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 5770 м 
северо-западнее п. Козьминский; 

Заказчик работ: Козлов Н. К. (г. Москва, ул.  1-й Се-
туньский пр-д, д. 12, кв. 79).

Со дня опубликования настоящего извещения заин-
тересованные лица в течение 30 дней могут ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка по адресу: 
г. Ефремов, ул.  Тургенева, д.  11 (кадастровый инженер 
Демьянов П. А.; тел. 8(48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и 
ме стоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня настоящей публикации по адресу: 301840, 
Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Глазуновой Е. Е. (квалифи-

кационный аттестат № 71-14-362, Тульская область, За-
окский район, р. п. Заокский, ул. Благовещенская, д. 37, 
тел. 8-902-845-05-55, 9031052839@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли из исходного земельного участка 
с К№ 71:09:000000:48, расположенного: Тульская обл., 
р-н Заокский. Местоположение образуемого земельного 
участка:

– 71:09:000000:48:ЗУ1: Тульская область, Заокский рай-
он, МО Страховское, 1750 метров западнее п. Ждамиров-
ский;

Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка: Баркова Надежда Викторовна (Туль-
ская область, Заокский район, пос. Заокский, Комсомоль-
ский проезд, дом 12, квартира 59, тел. 8-902-845-05-55).

Со дня опубликования настоящего извещения заин-
тересованные лица могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: Тульская область, 
Заокский район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23. 
Направлять обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка в течение 30 дней 
со дня опубликования по адресу: Тульская область, Заок-
ский район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

Кадастровым инженером Мурашовым Андреем 
Николаевичем (почтовый адрес: Тульская обл., г. Алек-
син, ул.  Муралова, д.  16,  кв.  2, тел. 89202760365, e-mail: 
ip_murashov@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 8353) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 71:30:010501:27, расположенного по адресу: 
обл. Тульская, г. Тула, район Зареченский, п. Октябрьский, 
проезд 11-й, дом 48-а, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалев-
ская Татьяна Дмитриевна, адрес: Тульская область, 
г. Тула, п. Октябрьский (Зареченский), 11-й проезд, д. 48-а, 
тел. 8-902-906-51-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: обл. 

Тульская, г. Тула, район Зареченский, п. Октябрьский, 
проезд 11-й, около дома 48-а, 30 октября 2018 г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. Ле-
нина, д. 1-б, офис 211.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 сентя-
бря 2018 г. по 29 октября 2018 г. по адресу: Тульская обл., 
г. Алексин, ул. Ленина, д. 1-б, офис 211.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
находятся в кадастровом квартале 71:30:010501. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Глазуновой Е. Е. (квали-
фикационный аттестат № 71-14-362, Тульская область, 
Заокский район, р. п. Заокский, ул. Благовещенская, 
д.  37, тел. 8-953-972-41-8, 9031052839@mail.ru) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли из исходного земель-
ного участка с К№ 71:09:000000:3, расположенного 
по адресу: Тульская обл., р-н Заокский,   с/о Дмитри-
евский. Местоположение образуемого земельного 
участка:

– 71:09:000000:3:ЗУ1: Тульская область, Заокский 
район, МО Демидовское, 2000 метров севернее с. Дми-
триевское.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка: Желудков Сергей Иванович 
(г. Москва, ул. Бартеневская, дом № 49, корп. 2, кв. 15, 
тел. 8-965-308-96-63).

 Со дня опубликования настоящего извещения за-
интересованные лица могут ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка по адресу: Тульская 
область, Заокский район, п. Заокский, ул.  Поленова, 
д.  19, оф.  23. Направлять обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования по адре-
су: Тульская область, Заокский район, п. Заокский, 
ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

Извещение о размещении 
информации на официальном сайте

На основании приказа Федеральной службы по 
тарифам (ФАС России) от 31 января 2011 года № 36-э 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам, а также правил запол-
нения указанных форм» АО «Газпром  газораспреде-
ление Тула» сообщает о размещении информации о 
тарифах на услуги по транспортировке  газа по тру-
бопроводам АО «Газпром газораспределение Тула» с 
01.10.2018 год в сфере оказания услуг по транспор-
тировке  газа по  газораспределительным сетям на 
официальном сайте: www.tulaoblgaz.ru. Приказ ФАС 
России от 26.06.2018 N 866/18 «Об утверждении тари-
фов на услуги по транспортировке  газа населению 
и в транзитном потоке по  газораспределительным 
сетям и о внесении изменений в отдельные поло-
жения приказов ФСТ России и ФАС России в части 
определения тарифов на услуги по транспортиров-
ке газа населению и в транзитном потоке по газора-
спределительным сетям» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 19.09.2018 № 52184) опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 20.09.2018.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровый инженер Саватеева Марина Бори-

совна (адрес: 300024, Тула, пер. Бухоновский, 11, msa-
vateeva@mail.ru т.89038404598, № 6589 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность) выполняет кадастровые работы 
в отношении земельных участков: 

– с К№ 71:22:020204:144, по адресу: Тульская обл., Ще-
кинский р-н, с/а Головеньковская, садоводческое това-
рищество «Синтетик», АО «Химволокно», участок 145. За-
казчик: Оанца В. Г. (Щекинский р-н, р. п. Первомайский, 
ул. Пролетарская, д. 15, корп. 3, кв. 30, т. 8-905-627-61-50);

– с К№ 71:23:060426:22, по адресу: обл. Тульская, р-н 
Ясногорский, Федяшевская с/т, садоводческое неком-
мерческое товарищество № 69 «Юность», 3. Заказчик: 
Бодров О. Н. (Тула, ул. Кутузова, д. 88-а, кв. 72, т. 8-906-
622-25-94). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровых кварталах 
71:22:020204, 71:23:060426, 71:23:060425 соответственно.

– с К№ 71:12:070112:115 местоположение: обл. Туль-
ская, р-н Киреевский, КФХ «Надежда». Заказчик: Селез-
нев А. Д. (адрес: Киреевский р-н, д. Криволучье, ул. Кур-
ганная д. 44, тел. 8-953-432-90-38). Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ, – 71:12:070215:71.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Тула, пер. Бухоновский, 
11, 01.11.2018 г. в 17:00. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, пер. Бухонов-
ский, 11. Требования о проведении согласования место-
положения границ на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ принимаются после 
ознакомления с проектом межевого плана с 01.10.2018 г. 
по 22.10.2018 г. по вышеуказанному адресу. 

При проведении согласования при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Акционерам акционерного общества 
«Центральное конструкторское бюро 

аппаратостроения»

СООБЩЕНИЕ

О проведении внеочередного 
общего собрания акционеров

Акционерного общества «Центральное 
конструкторское бюро аппаратостроения»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 
Россия, Тула, ул. Демонстрации, д. 36

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем вас о проведении 
23 октября 2018 года внеочередного общего собрания 
акционеров акционерного общества «Центральное кон-
структорское бюро аппаратостроения», созванного по 
решению совета директоров от 12 сентября 2018 года, 
в форме собрания – совместного присутствия акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 23 октября 2018 года; 
время проведения: 15 часов 00 минут. 

Место проведения собрания: Российская Федера-
ция, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36

Регистрация участников собрания проводится 
23 октября 2018 года.

Начало регистрации в 14 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие во внео-

чередном общем собрании акционеров, составлен на 
основании данных реестра владельцев именных цен-
ных бумаг Общества по состоянию на 28 сентября 
2018 года.

Почтовые адреса, по которым должны направлять-
ся заполненные бюллетени для голосования: 

• 300034, Россия, Тула, ул.  Демонстрации, д. 36, 
АО ЦКБА.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Об утверждении аудитора Общества.

С информацией и материалами, подлежащими 
представлению акционерам при подготовке к прове-
дению внеочередного общего собрания, можно озна-
комиться с 28 сентября 2018 года по 23 октября 
2018 года (включительно) с 9 до 17 часов в отделе 
кадров, за исключением выходных и праздничных 
дней, по адресу: Россия, Тула, ул. Демонстрации, д. 36, 
АО ЦКБА. 

Дополнительную информацию об Общем собрании 
акционеров АО ЦКБА вы можете получить по телефону 
(4872) 50-53-39, доб. 2-00.

Совет директоров АО ЦКБА

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д.11, тел. 8(48741)63318, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет 2 земельных долей 
из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:228 (СПК 
«Красивая Меча»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Ефремовский. Местоположение выделяемого земельного участка 
71:08:999999:228:ЗУ1 – 15,1  га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 
5400 м юго-западнее с. Пожилино.

Заказчик работ: Балашова Т. Я. (с. Пожилино, ул.  Зверинцева, 
д. 5).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. 8 (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. 8(48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из исходно-
го земельного участка с К№ 71:10:000000:79 (СПК «Каменское»), 
адрес: Тульская обл., Каменский р-н, территория МО Яблоневское, 
н. п. Каменское. Местоположение выделяемого земельного участка 
71:10:000000:79:ЗУ1 – 9,44 га: Тульская обл., Каменский р-н, МО Ябло-
невское, в 2620 м юго-восточнее н.п. Каменское.

Заказчиком работ является Мордашов Д. В. (Ефремовский р-н, 
д. Большие Плоты, д. 36).

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11. 
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