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«Особое время», «ру-
бежное послание», 
«значимость каждо-

го поступка»... С первых слов 
глава государства дает понять 
собравшимся: послание-2018 
будет изобиловать яркими, 
а возможно, и жесткими по-
сылами. При этом президент 
сразу пресекает потенциальные 
кривотолки, заявляя, что все 
цели «исключительно высоки, 
потому что они определяют 
судьбу нашей страны на деся-
тилетия вперед».

 Поворотный момент
– Именно в такие поворотные 

моменты Россия не раз доказыва-
ла свою способность к развитию, 
к обновлению, осваивала земли, 
строила города, покоряла космос, 
совершала грандиозные открытия, 
– отмечает президент. – Мы также 
прошли через масштабные, не-
простые преобразования, справи-
лись с абсолютно новыми и очень 
сложными экономическими, со-
циальными вызовами, сохранили 
единство страны, утвердились как 
демократическое общество на сво-
бодном, самостоятельном пути. 
Мы обеспечили устойчивость и 
стабильность практически во всех 
сферах жизни. 

Успехов немало, но и проблемы 
пока есть. И в первую очередь речь 
идет о качестве жизни и благосо-
стоянии людей. В основе всего, по 
мнению президента, лежит «сбе-
режение народа России и благо-
получие граждан». Именно в этом 
направлении нужен прорыв, и ре-
шительный, как замечает Путин. 
Мировой прогресс – в помощь.

– Насколько эффективно мы 
сможем использовать колоссаль-
ные возможности технологиче-
ской революции, как ответим на 

ее вызов, зависит только от нас. И 
в этом смысле ближайшие годы 
станут решающими для будущего 
страны... Мы готовы к настояще-
му прорыву… Нам нужно обеспе-
чить такую созидательную мощь, 
такую динамику развития, чтобы 
никакие преграды не помешали 
нам уверенно, самостоятельно 
идти вперед. Мы сами должны и 
будем определять свое будущее, – 
заявляет Владимир Владимирович 
и делает ремарку о том, что дина-
мичное развитие возможно лишь 
в демократической стране, откры-
той миру.

Впервые 
в новейшей истории

Однако одной свободой жив 
не будешь, и глава государства это 
очень хорошо понимает, замечая, 
что, несмотря на экономический 
кризис, власть многое делает для 
сокращения бедности в стране. 
Так, с 1 мая минимальный размер 

оплаты труда будет приравнен к 
прожиточному минимуму – нор-
ма станет применяться впервые 
в новейшей истории. Это, по сло-
вам Владимира Путина, позитивно 
скажется на доходах около 4 мил-
лионов человек. При этом меру он 
называет «важным шагом», но «не 
фундаментальным решением про-
блемы». 

– Мы должны решить одну из 
ключевых задач на предстоящее 
десятилетие – обеспечить уверен-
ный, долгосрочный рост реальных 
доходов граждан, а за шесть лет как 
минимум вдвое снизить уровень 
бедности. Нам необходимо серьез-
но обновить структуру занятости, 
которая сегодня во многом неэф-
фективна и архаична, дать людям 
хорошую работу, которая моти-
вирует, приносит достаток, по-
зволяет реализовать себя, создать 
современные, достойно оплачива-
емые рабочие места. На принци-
пах справедливости и адресности 
нужно выстроить всю систему 

социальной помощи. Мы много 
об этом говорим, но это нужно, в 
конце концов, сделать. Ее должны 
получать граждане, семьи, которые 
действительно нуждаются.

Нравственным долгом прези-
дент называет поддержку старшего 
поколения, предполагающую регу-
лярное увеличение пенсий: 

– Будем стремиться и к тому, 
чтобы сокращался разрыв между 
размером пенсии и заработной 
платой, которая была у человека 
перед выходом на пенсию… Нам 
важен и ценен каждый человек, 
чтобы он чувствовал свою вос-
требованность, прожил долгую и, 
главное, здоровую жизнь, радо-
вался внукам, правнукам, чтобы 
дети выросли и стали успешными 
в сильной, динамичной, успешной 
стране, которая выходит на новые 
рубежи развития.

И тут же Владимир Путин за-
являет: к концу следующего деся-
тилетия страна должна уверенно 
войти в клуб стран «80 плюс», где 

продолжительность жизни превы-
шает 80 лет. Впрочем, за последнее 
время этот показатель в России вы-
рос более чем на семь лет и состав-
ляет 73 года.

– Темпы роста – одни из самых 
высоких в мире, – говорит прези-
дент, подчеркивая, что задача Рос-
сии как участника клуба «80 плюс» 
– обеспечить продолжительность 
«именно здоровой, активной, пол-
ноценной жизни, когда человека 
не ограничивают, не сковывают 
болезни». Доступности медпомощи 
Путин посвящает существенную 
часть послания. Глава государства 
говорит о необходимости в 2019–
2024 годах ежегодно направлять 
на развитие медицины в среднем 
более четырех процентов ВВП, что 
вдвое увеличит общие объемы рас-
ходов на здравоохранение. Одно из 
ключевых направлений – профи-
лактика заболеваний. А в центре 
внимания – онкология:

– Предлагаю реализовать спе-
циальную общенациональную 
программу по борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями, активно 
привлечь к решению этой задачи 
науку, отечественную фарминду-
стрию, провести модернизацию 
онкоцентров, выстроить современ-
ную комплексную систему, которая 
позволит защитить человека.

Борьба 
за здоровье нации

Немалую роль в борьбе за здо-
ровье нации Путин отводит улуч-
шению экологии, замечая, что к 
промышленным предприятиям в 
стране ужесточены экотребования, 
а в будущем году на так называе-
мые чистые технологии должны 
перейти 300 производств, оказы-
вающих значительное негативное 
воздействие на окружающую среду. 
С 2021 года это должны будут сде-
лать все предприятия «с высокой 
категорией риска для 
окружающей среды». 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

6 марта
главного федерального инспектора по Тульской области 

аппарата полномочного представителя Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе

Анатолия Михайловича СИМОНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Георгий, Тимофей, Егор, Юрий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.05, заход – 18.16, долгота дня – 11.10. 
Восход Луны – 23.43, заход Луны – 09.12.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

14 (10.00–12.00); 16 (09.00–11.00); 17 (12.00–15.00); 18 (11.00–
12.00); 21 (15.00–16.00); 22 (09.00–10.00).

ЦБ РФ (6.3.2018)

57,10

70,17

Сегодня,
6 марта

– 17   – 110C

Завтра,
7 марта

 – 14   – 80C

Çäîðîâüå

Кто 
пациентам 
всех милее

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Ровно месяц длился конкурс «Любимый доктор», 
который проходил во всех медицинских учрежде-
ниях нашего региона. Целью проведения конкурса, 

кроме очевидной – определения лучших врачей, также 
было повышение качества медицинских услуг и на-
лаживание добрых, доверительных отношений между 
населением и медицинскими работниками.

Бюллетени из ящиков для голосования вынимали в послед-
ний день февраля. За тем, как это происходило, мы наблюдали 
в поликлинике детской инфекционной больницы № 4 города 
Тулы. После предварительного подсчета анкет стало известно, 
что за врачей этого учреждения проголосовали 352 родителя 
маленьких пациентов. Кому же было отдано предпочтение, 
станет известно в первых числах марта, тогда же пройдет и 
церемония награждения победителей.

Напомним, что в конкурсе принимали участие терапев-
ты и педиатры поликлиник, врачи узкой специализации и 
сотрудники стационаров. В течение всего месяца бюллетени 
находились в открытом доступе и любой пациент мог вписать 
имя и фамилию врача, заслужившего его доверие своими про-
фессионализмом, отзывчивостью, милосердием и другими 
положительными качествами, а затем опустить листочек в про-
зрачную урну для голосования, установленную, как правило, 
в холле учреждения рядом с регистратурой.

– Жители региона активно участвовали в конкурсе. По 
предварительным данным, более 85 тысяч человек отдали свои 
голоса за любимых докторов, – отметил заместитель министра 
здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк. – После 
окончательного подведения итогов победителями конкурса 
будут признаны врачи, набравшие наибольшее количество 
положительных отзывов пациентов. Это соревнование помо-
жет понять, кто из специалистов работает с полной отдачей и 
высоким профессионализмом, кого особенно ценят больные, 
а кому необходимо подтянуться. Это важно как для пациен-
тов, так и для руководства лечебных учреждений. Более того, 
конкурс должен послужить делу повышения престижа про-
фессии врача и побудить молодых специалистов постоянно 
совершенствоваться в избранной профессии. 

Заместитель министра здравоохранения также рассказал, 
что победители конкурса получат премии и ценные подарки, а 
их портреты будут размещаться на баннерах в тех населенных 
пунктах, где эти врачи живут и работают.

Главные слова
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Анкеты опускали в прозрачные ящики для голосования

Послание Президента РФ Владимира Путина стало рекордным по длительности – оглашение заняло 115 минут



Алексей Дюмин, губернатор Тульской об-
ласти: 

Президент четко дал понять, 
что наша страна надежно защи-
щена от любых внешних угроз 
и всегда сможет дать отпор 
агрессору в любой точке земно-
го шара. И благодаря этому нам 
как никогда важно сосредото-
читься на внутренней повестке: 
на решении задач модернизации 

экономики, технологической революции, про-
странственного развития, увеличения инвести-
ций в инфраструктуру, развития образования, 
улучшения демографической ситуации. В по-
слании мы услышали четкий, понятный план 
развития России на ближайшие годы. Не просто 
так президент назвал их решающими для страны 
– рубежными. Владимир Владимирович особо 
подчеркнул важность технологического проры-
ва и необходимость соответствовать времени, в 
котором мы живем. 

Президент также обозначил новые параме-
тры демографической политики. Для Тульской 
области, как одного из самых возрастных регио-
нов России, особенно важно найти эффективные 
пути улучшения демографической ситуации. Я 
еще раз подчеркнул для себя, что страна нахо-
дится в надежных руках, что она стала не просто 
устойчивой и стабильной, а самостоятельной. 
Это главное.

Сергей Харитонов, председатель Тульской 
областной Думы:

– Фундаментальное, вдохновляющее и в то 
же время наполненное конкретными задачами 
послание. Очень важно, что президент уникаль-

но знает жизнь страны. Во главу 
угла поставлено сохранение на-
шей нации, народа, повышение 
благосостояния людей. Важное 
направление – пространственное 
развитие России, очень серьез-
ные вложения будут сделаны в 
создание отечественной инфра-
структуры. Большое внимание 

уделено вопросам национальной безопасности. 
И все это – на основе прорывных технологий, 
современных технологических решений.

Поставлены задачи пополнения бюджета, 
расширения возможностей науки, развития со-
циальной сферы. Многое будет сделано для под-
держки молодежи и старшего поколения.

Это было очень важное, емкое, программное 
послание президента.

Николай Воробьев, секретарь Тульского 
регионального отделения партия «Единая 
Россия»:

– Самое главное, что услышал 
каждый житель нашей большой 
многонациональной страны, это 
то, что приоритетом государства 
сегодня является благополучие 
человека. Оно складывается из 
многих важных факторов. Это 
комфортные условия жизни и 
ведения бизнеса, достойная ра-

бота, оплата труда, качественное медицинское 
обслуживание для всех, доступное образование, 
развитие творческих и интеллектуальных спо-
собностей молодежи, поддержка людей старшего 
поколения... При этом президент не только обо-
значил приоритетные направления работы, но 

и четко сформулировал, за счет каких ресурсов 
страна сможет гарантировать выполнение сво-
их социальных обязательств. А от граждан ждут 
активности и стремления к самореализации. 
Страну, где власть основной своей функцией 
провозглашает сбережение нации, можно смело 
называть страной возможностей для каждого жи-
теля. Именно такой видит Россию ее президент 
Владимир Путин.

Виктор Мельников, директор Тульской 
областной медицинской ассоциации, член 
региональной Общественной палаты: 

– Президентом поставлена 
цель войти в клуб «80 плюс». В 
Тульской области сейчас продол-
жительность жизни составляет 
70,5 года. Для примера, в 2010-м 
году этот показатель равнялся 
67 годам. Владимир Путин обо-
значил новый рубеж, поставил 
долгосрочную и весьма амби-

циозную цель: значительно улучшить качество 
жизни людей, медицинского и социального об-
служивания. И это объяснимо, ведь ожидаемая 
продолжительность жизни – один из основных 
показателей экономического развития страны, 
зрелости общества, уровня медицины. Особен-
ный акцент сделан президентом на сохранении 
здоровья пожилых граждан, что весьма актуаль-
но для нашего региона. Это диктует свои задачи и 
для областного здравоохранения, и для социаль-
ных служб, и для других ведомств, да и для всего 
общества в целом. Ведь нужно будет вовлекать 
людей солидного возраста в общественную, куль-
турную жизнь, побуждать их к занятиям спортом 
и творчеством, к дальнейшему развитию.

 Полина КРЫМОВА

Именно такими 
должны стать 
главные выборы 

страны, назначенные на 
18 марта 2018 года. При-
чем эти слова – отнюдь 
не в переносном значе-
нии. О прозрачности 
ящиков для голосования, 
защищенности итоговых 
протоколов и открытости 
гражданского волеизъяв-
ления рассказал председа-
тель Тульской областной 
избирательной комиссии 
Сергей Костенко.

Выборы президента 2018 
года ознаменовались… отме-
ной открепительных удосто-
верений. Но это не означает, 
что возможности проголо-
совать не на «своем» избира-
тельном участке – по месту 
жительства больше нет.

– Теперь 
для того, что-
бы проголосо-
вать там, где 
избирателю 
будет удоб-
н о ,  н уж н о 
о б р а т и т ь с я 
в территори-
альные либо 
участковые избирательные 
комиссии. Аналогичная услу-
га оказывается в МФЦ и на 
портале Госуслуг, – напом-
нил Сергей Костенко. – Там 
данные заявителя включат 
в списки избирателей того 
участка, где он захочет про-
голосовать. Кстати, к настоя-
щему моменту в Тульской об-
ласти воспользоваться данной 
возможностью захотели уже 
более 20 тысяч человек.

Среди них и сам Сергей Ко-
стенко. Он одним из первых 
изъявил желание проголосо-
вать не по месту жительства, 
а на новом именном избира-
тельном участке в Туле, посвя-
щенном Владимиру Семено-
вичу Высоцкому. Расположен 
он в центре образования № 1 
по ул. Революции областной 
столицы. Еще один новый 
именной участок города ору-
жейников носит название «Ге-
рои России». Он находится на 
ул. Вересаева и также относит-
ся к центру образования № 1. 
Впрочем, открывая новые, не 
забывают о старых. Горожан 

будут ждать и «Белоусовский 
парк», и «Тула студенческая», 
и «Тульская гармонь», и «Тула 
пряничная», и даже «Тула 
предпринимательская» – все-
го четырнадцать участков. А 
по области именных и темати-
ческих избирательных участ-
ков будет более пятидесяти. 
Планируется проведение вы-
ставок, концертов. Делается 
все, чтобы выборы прошли 
еще и интересно, и празд-
нично. 

Определены избиратель-
ные участки, оборудованные 
специально для людей с огра-
ниченными возможностями.
Ну а к тем, кто покинуть дом 
в день выборов не сможет, 
представители избиратель-
ных комиссий придут сами. 

Последние, кстати, впер-
вые в рамках подготовки к го-
лосованию осуществляют по-
домовый обход избирателей 
– то есть лично оповещают о 
грядущем дне голосования аб-
солютно каждого. И не просто 
оповещают, а предоставляют 
всю необходимую информа-
цию, отвечают на вопросы.

Особое внимание по тра-
диции впервые голосующим. 
Подарки для них подготовили 
с учетом вкусов и предпочте-
ний – от билетов на футбол до 
приглашений в театр.

При подготовке выборов 
внимание уделялось не толь-
ко человеческому фактору, но 
и технической составляющей. 
Костенко пояснил, что ящики 
для голосования, как и рань-
ше, будут прозрачными. А 
в региональной столице на 
110 избирательных участках 
будут размещены КОИБы – 
умные машины, моменталь-
но считывающие данные с 
бюллетеня. Комплексы – и 
гаранты честности (опустить 
больше одного бюллетеня 
туда просто невозможно), и 
помощники при формирова-
нии итоговых протоколов (на 
упомянутых участках вести 
подсчет голосов не придется, 
аппараты все сделают сами).

– На итоговых протоколах 
хотелось бы отдельно остано-
виться, – добавил Костенко. 
– В этот раз каждый из них 
будет снабжен QR-кодом. По-
сле того как документ единож-
ды будет зарегистрирован в 
системе, внести какие-либо 
изменения в него станет не-

возможно. Это дает стопро-
центную уверенность, что во 
время путешествия из участ-
ковой избирательной комис-
сии в территориальную в про-
токоле не появится никакой 
«новой» информации. Пере-
писать его будет невозможно.

Еще одно средство защи-
ты – видеокамеры, которыми 
оборудованы большинство 
избирательных участков. Ви-
деокамеры будут установлены 
и во всех территориальных 
избирательных комиссиях. 
Онлайн-трансляция проис-
ходящего, как и на предыду-
щих президентских выборах, 
будет вестись на специальном 
сайте. Причем наблюдать все 
желающие смогут не только 
за процессом гражданского 
волеизъявления, но и за под-
счетом голосов. 

– Объявить предваритель-
ные результаты голосования 
по Тульской области мы пла-
нируем часам к трем ночи 
19 марта, – отметил Сергей Ко-
стенко. – Оперативно предсто-
ит отработать членам участ-
ковых и территориальных 
избирательных комиссий, 
существенным подспорьем 
будут КОИБы. Мы провели 
тренировки и поняли, что это 
вполне реально.

…А пока комиссии всех 
уровней продолжают го-
товиться к выборам. Так, 
14 марта Центральная изби-
рательная комиссия проводит 
Всероссийское селекторное 
совещание, в котором при-
мут участие более миллиона 
человек – членов избиратель-
ных комиссий всех уровней. 
Причем не в формате инструк-
тажа, а в режиме ответов на 
вопросы. Сколько оно прод-
лится, остается только дога-
дываться.

– В целом могу сказать, что 
кампания идет ровно. На днях 
в Тульской области побывали 
представители ОБСЕ. В стра-
не наблюдатели организации 
работают уже давно. Наш ре-
гион в их маршруте – один из 
последних. Думаю, тот факт, 
что на Тульскую землю пред-
ставители международного 
сообщества приехали в то 
время, когда все подготови-
тельные мероприятия к вы-
борам уже почти завершены, 
говорит о том, что вопросов к 
нам не возникало.

– Мы много раз «под-
ходили к этому снаряду», 

и представители промышленности 
все время ссылались на трудности, 
с которыми они сталкиваются. Все, 
дальше отступать уже некуда. Хочу, 
чтобы все знали: никаких перено-
сов больше не будет, – жестко гово-
рит Владимир Путин.

Рекультивация свалок, повы-
шение качества питьевой воды, 
создание новых заповедников и 
национальных парков – также пер-
воочередные экологические задачи, 
которые Россия будет решать в бли-
жайшей перспективе. А кроме того, 
среду обитания следует не только 
в порядок привести, но и сделать 
максимально комфортной. 

– Предлагаю развернуть мас-
штабную программу простран-
ственного развития России, вклю-
чая развитие городов и других 
населенных пунктов, и как мини-
мум удвоить расходы на эти цели 
в предстоящие шесть лет, – звучит 
очередная президентская инициа-
тива. Путин вновь напоминает, что 
мнение людей в решении этих во-
просов должно быть решающим. 

Впрочем, городская среда вы-
ходит на первый план тогда, когда 
есть свое собственное жилье. И 
президент называет жилищный 
вопрос проблемой проблем. 

– Нам необходимо стабильно 
выйти на уровень, когда ежегодно 

не менее пяти миллионов семей 
улучшают свои жилищные условия. 
Нужно и дальше снижать среднюю 
ставку до 7–8 процентов. За пред-
стоящие шесть лет ипотека должна 
стать доступной для большинства 
российских семей, работающих 
граждан, для молодых специали-
стов, – заключает президент, делая 
акцент на том, что от долевого стро-
ительства следует переходить на 
проектное финансирование, «когда 
риски берут на себя застройщики и 
банки, а не граждане». 

Не обошел стороной руководи-
тель страны и тему дорог, сделав 
акцент не на федеральных и регио-
нальных трассах, к которым сегод-
ня гораздо меньше претензий, а на 
местных: 

– Местные – это вообще никуда 
не годится. Обращаюсь к руководи-
телям регионов и городов: состоя-
ние дорог должно быть постоянно 
в центре вашего внимания. Нужно 
наращивать качество и объемы до-
рожного строительства, использо-
вать для этого новые технологии и 
решения, инфраструктурную ипо-
теку, контракты жизненного цикла.

А еще Путин настаивает: для 
развития городов и поселков нужно 
буквально «прошить» всю террито-
рию России современными комму-
никациями. Для этого в ближайшие 
шесть лет следует удвоить расходы 
на отрасль. Кроме того – предстоит 

реконструировать и расширить сеть 
региональных аэропортов России: 

– Через шесть лет половина меж-
региональных рейсов будет выпол-
няться напрямую. Ситуация, когда 
даже в соседние области нужно ле-
теть через Москву, во многом оста-
нется в прошлом. 

Время обязывает
Экономика, бизнес, сельское 

хозяйство, строительство, здраво-
охранение, образование, дороги и 
транспорт, культура, туризм, мо-
лодежная политика, спорт… В по-
слании президент охватывает все 
стороны жизни. Говорит подробно: 
с чувством, с толком, с расстанов-
кой. Но тема Вооруженных сил и 
военной мощи страны – как бы на 
особом счету в выступлении Пути-
на. Время обязывает. 

Слова президента иллюстриру-
ют видеоролики о действии новей-
шего вооружения. Путин говорит, 
например, о малогабаритной сверх-
мощной ядерной энергетической 
установке, размещаемой в корпусе 
крылатой ракеты Х-101, о ракете 
«Сармат», которой даже перспек-
тивные системы ПРО не помеха… 

– Но мы этим не ограничились. 
Мы начали разработку таких видов 
стратегического оружия, которые 
вообще не используют баллистиче-
ские траектории полета при дви-
жении к цели, а значит, и системы 

ПРО в борьбе с ними просто бес-
смысленны, – заключает президент 
и не без сарказма замечает:

– Как вы понимаете, ничего по-
добного ни у кого в мире пока нет. 
Когда-нибудь, наверное, появится, 
но за это время наши ребята еще 
что-нибудь придумают.

Правда, Владимир Путин, пред-
восхищая реакцию Запада, тут же с 
нажимом, взвешивая каждое слово, 
добавляет: 

– Мы никому не угрожаем, ни на 
кого не собираемся нападать, ниче-
го ни у кого, угрожая оружием, не 
собираемся отнять – у нас у самих 
все есть. Наоборот, считаю необхо-
димым подчеркнуть: растущая во-
енная мощь России – это надежная 
гарантия мира на нашей планете. 

Российское оружие – действен-
ный инструмент, помогающий 
усаживать за стол переговоров 
строптивцев, не желающих мира. 
Ради международной безопасности 
и устойчивого развития цивилиза-
ции. «Русский медведь» априори 
миролюбив, чего до сих пор кое-
кто так и не хочет уразуметь. А вы-
зовы и большие задачи, как говорит 
Владимир Путин, наполняют жизнь 
особым смыслом: заставляют брать 
на себя инициативу, ответствен-
ность. Заставляют становиться 
сильнее, а значит, как заключает 
Владимир Путин, – приносить поль-
зу своей семье, детям, всей стране.
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Прозрачные, 
защищенные, 
честные

Главные слова

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

У некоммерческих 
организаций (НКО) 
Тульской области 

теперь есть свой приют – 
региональный ресурсный 
центр. Его учредителем, 
при содействии регио-
нального отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ», выступил 
«Центр поддержки Обще-
ственных инициатив 
«Гражданская палата». 
Новая структура получила 
постоянную прописку в 
доме № 16 по улице Метал-
листов в Туле. 

О том, как нужна неком-
мерческим организациям 
помощь, поддержка, совет, 
Денис Шадрин – консультант-
психолог центра реабилита-
ции для наркозависимых 
«Страна живых» – знает не 
понаслышке. Этому НКО на 
будущий год исполнится 20 
лет, и в борьбу за различные 
гранты ее сотрудники вступа-
ют регулярно. Как правило, 
результативно. Последний 
успех – президентский грант 
в 2,5 миллиона рублей, полу-
ченный в прошлом году. Но, 
как признается Денис, если 
бы не помощь «Гражданской 

палаты», денег бы организа-
ции в этот раз не видать.

– Система получения 
грантов сильно ужесточена, 
появилось много дополни-
тельных правил. А времени 
вникнуть во все нововведе-
ния нет. Спасибо, председа-
тель правления «Гражданской 
палаты» Елена Шмелева в суть 
нашего проекта вникла, рас-
сказала и показала, что и как 
делать, помогла с оформле-
нием бумаг, и главное – все 
очень оперативно. Так мы 
стали обладателями гранта 
главы государства, – расска-
зывает Денис Шадрин. 

«Преодоление созависи-
мости» – так называется про-
ект «Страны живых», ради ко-
торого активисты этого НКО 
вступили в борьбу за грант. 
Как рассказывает психолог, 
реабилитационный центр 
работает не только с самими 
наркоманами, но и с их се-
мьями.

– Члены семьи, если кто-
то в ней пристрастился к 
наркотикам, – первые люди, 
которые попадают под удар. 
Но они же оказываются и пер-
вым препятствием на пути ре-
шения проблемы, потому что 
возникает созависимость. По 
сути – это поведение, которое 
призвано снизить негатив от 

ситуации. Проявляется оно в 
том, что люди отстраняются 
от проблемы, не замечают 
ее, перекладывают вину за 
случившееся и так далее. Но 
единственный способ спра-
виться с бедой такого рода 
– это вернуть всю ответствен-
ность самому зависимому, 
разбудить его совесть, пока-
зать, как он жил, – поясняет 
Шадрин.

Опыт в реабилитацион-
ном центре накопили нема-
лый: за почти два десятка лет 
вовсе от наркотиков отвадили 
несколько сотен человек. Это 
притом что курс реабилита-
ции длится не менее года: сро-
ки очень индивидуальны. Но 
главный вывод, сделанный 
специалистами «Страны жи-
вых»: с проблемой не только 
следует бороться, ее можно 
предотвратить. 

– Так родилась идея прове-
дения обучающих семинаров 
для социальных работников, 
специалистов профилакти-
ческих отделов наркодиспан-
серов, антинаркотических 
структур силовых ведомств, 
центров соцпомощи и так да-
лее. Полученные знания при-
годятся даже для диагностики 
семейных отношений, – рас-
сказывает психолог. 

Деньги идут на органи-

зацию мероприятий, оплату 
работы привлекаемых психо-
логов, издание методических 
пособий. Проект «Преодоле-
ние созависимости» старто-
вал уже в декабре прошлого 
года. Три семинара – позади. 
Впрочем, за всю сумму по-
том придется отчитаться. И 
тут вновь готовы прийти на 

помощь специалисты регио-
нального ресурсного центра 
поддержки. Говорят, их зада-
ча – содействовать не только 
в получении денег НКО, но и 
в грамотной реализации про-
ектов, чтобы потом те без про-
блем отчитались за потрачен-
ные средства. 

Руководитель «Граждан-

ской палаты» Елена Шмелева 
и сама долгое время возглав-
ляет некоммерческую орга-
низацию по защите прав по-
требителей. Так что обо всех 
трудностях-бедах-печалях 
коллег хорошо осведомлена.

– Пять лет назад, когда я 
только начинала свой проект, 
все шишки набивала сама, во 

всем разбиралась, вникала. 
А потом ко мне коллеги за 
консультациями потянулись: 
мой опыт позволил помогать 
другим. Так и родилась идея 
создания центра поддержки 
НКО, – вспоминает Елена 
Шмелева. 

Работы много. По оценкам 
Шмелевой, в Тульской обла-
сти зарегистрировано более 
1800 НКО – молодежных, эко-
логических, спортивных, пра-
возащитных, национальных, 
просветительских, научных, 
волонтерских… И многие из 
них нуждаются в поддержке. 

– Специалисты ресурсно-
го центра готовы оказывать 
консультативную, методи-
ческую, правовую помощь 
некоммерческим организа-
циям региона, в том числе с 
использованием современ-
ных интернет-технологий, 
– перечисляет председатель 
правления «Гражданской па-
латы». – Мы предоставляем 
переговорные комнаты, рабо-
чие места в коворкинг-залы 
с компьютерами с выходом в 
интернет, с принтером, теле-
фоном. Центр также подберет 
площадки для проведения 
гражданских форумов, съез-
дов НКО, встреч, брифингов, 
круглых столов... 

Не можете приехать в 

Тулу – тогда они едут к вам! 
«Гражданская палата» с об-
разовательными проектами 
бывает в районах области: 
специалисты рассказывают, 
как зарегистрировать орга-
низацию, как вести деятель-
ность, грамотно проходить 
проверки, подавать заявки 
на гранты. 

Помощь всякая нужна, по-
мощь всякая важна, но основ-
ная задача центра – поиск 
финансирования НКО, по-
скольку отсутствие средств на 
реализацию своих инициатив 
– головная боль № 1 для не-
коммерческих организаций. 

– Мы ищем деньги в раз-
личных фондах, помогаем в 
подаче документов на получе-
ние грантов – от муниципаль-
ных до федеральных; аккуму-
лируем и систематизируем 
программы, предлагающие 
финансы для НКО, и оцени-
ваем, подходят ли проекты 
для того или иного конкурса. 
Так, в прошлом году помогли 
семи организациям получить 
гранты Президента РФ, – го-
ворит Шмелева и напоминает 
коллегам, что уже стартовали 
областные программы на по-
лучение грантов. А значит, 
активистам некоммерческих 
организаций пора поторо-
питься в ресурсный центр.

Благодаря грантам НКО удается реализовать множество общественно полезных проектов, 
среди которых немало и таких, которые помогают людям вернуться к нормальной жизни

Непридуманные истории, 
или Кто поможет НКО

Сергей Костенко

1
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Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земельного 
участка

с K№ 71:11:020101:982 площадью 160 377 кв. м, располо-
женного: Тульская область, г. Кимовск, примерно в 550 м 
на восток от мкр Новый, – для сельскохозяйственного про-
изводства.

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

Что нужно знать 
об индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации 
инвалида?

Индивидуальная программа реабилитации и абилита-
ции (ИПРА) – это разработанный федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы документ, включающий в 
себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью 
реабилитационных мероприятий. В их числе – отдельные 
виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации меди-
цинских, профессиональных и других реабилитационных 
мер, направленных на восстановление, компенсацию нару-
шенных или утраченных функций организма, восстановле-
ние, компенсацию способностей человека с инвалидностью 
к выполнению определенных видов деятельности. 

Медико-социальная экспертиза гражданина проводится 
путем комплексной оценки ограничений жизнедеятель-
ности, реабилитационного потенциала на основе анали-
за его клинико-функциональных, социально-бытовых, 
профессионально-трудовых и психологических данных. Это 
означает, что в индивидуальную программу реабилитации 
и абилитации должны быть включены все мероприятия, 
технические и иные средства реабилитации и услуги, не-
обходимые человеку с инвалидностью для адаптации в быту 
и обществе. 

Формат карты ИПРА
Актуальная на сегодняшний день новая форма ИПРА 

была утверждена Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 13 июня 2017 г. № 486н. Карта 
ИПРА подразделяется на несколько частей. 

Начинается она с основных персональных сведений о 
человеке с инвалидностью. Этот раздел, помимо анкетных 
данных, включает в себя сведения: об образовательном 
уровне (общем и профессиональном); о профессиях и спе-
циальностях, квалификации и выполняемой к моменту 
освидетельствования работе (если таковая есть или была); о 
группе инвалидности и степени ограничения способности 
к трудовой деятельности и жизнедеятельности в принципе. 
Также указывается срок, на который оформлена ИПРА. На 
основании объективных данных делается экспертное за-
ключение и формируется реабилитационная программа. 
Карта ИПРА включает следующие разделы:

• мероприятия медицинской реабилитации или 
абилитации;

• мероприятия по общему и профессиональному 
образованию;

• мероприятия по профессиональной реабилитации 
или абилитации;

• мероприятия социальной реабилитации или аби-
литации;

• технические средства реабилитации и услуги по 
реабилитации (TCP) за счет средств федерального бюд-
жета;

• физкультурно-оздоровительные мероприятия, ме-
роприятия по занятию спортом; 

• ТСР, предоставляемые человеку с инвалидностью 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции и др. источников; 

• виды помощи, оказываемые человеку с инвалид-
ностью в преодолении барьеров.  

В ИПРА для детей с инвалидностью также имеется раз-
дел «Товары и услуги, предназначенные для социальной 
адаптации и интеграции в общество, на приобретение 
которых могут направляться средства материнского (се-
мейного) капитала» и раздел «Мероприятия по психолого-
педагогической реабилитации или абилитации».

Итак, карта ИПРА включает несколько разделов. В каж-
дом прописываются мероприятия, услуги, необходимые 
человеку с инвалидностью для реабилитации, а также 
технические средства реабилитации. Напротив каждой 
отметки о нуждаемости/ненуждаемости – место для вне-
сения сведений об исполнителях и о сроках выполнения 
программ. В конце карты ИПРА есть место для подписи 
самого человека с инвалидностью и для оценки результатов 
реабилитации в целом. 

Что дает человеку с инвалидностью 
заполнение ИПРА

ИПРА – это основной механизм реабилитации челове-
ка с инвалидностью. Он призван обеспечивать учет инди-
видуальных потребностей и адресность государственной 
поддержки.

В настоящее время очень многие моменты реабилитаци-
онного процесса эффективнее решаются и регулируются с 
представителями власти на всех уровнях при наличии у че-
ловека с инвалидностью ИПРА. Например, ни один человек 
с инвалидностью не может встать на учет на бирже труда в 
качестве безработного без заполненной ИПРА. Значит, без 
ИПРА будет сложно бесплатно приобрести новую профес-
сию, а затем и получить работу. С помощью ИПРА можно по-
лучить некоторые необходимые вам технические средства 
реабилитации, реабилитационные услуги. В ИПРА могут 
быть прописаны необходимость создания специальных 
условий обучения, содействие в трудоустройстве. В общем, 
сформированная ИПРА – это один из важных механизмов 
решения проблем гражданина и реализации его прав. 

Надо отметить, что государство не всегда может пре-
доставить необходимую гражданину реабилитационную 
услугу. ИПРА содержит как реабилитационные мероприя-
тия, предоставляемые человеку с инвалидностью бесплат-
но в соответствии с Федеральным перечнем технических 
средств и услуг, так и реабилитационные мероприятия, в 
оплате которых принимают участие сам человек с инвалид-
ностью либо другие лица или организации независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности. 

В соответствии с Законом «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» (ст. 11) ИПРА «является обя-
зательной для исполнения соответствующими органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, 
а также организациями независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности». Это значит, что 
государственные организации и учреждения, статус кото-
рых позволяет способствовать реализации ИПРА, не имеют 
права отказаться от ее исполнения.

Однако для самого человека с инвалидностью в соот-
ветствии со ст. 11 указанного закона ИПР имеет рекоменда-
тельный характер. То есть, если вы не хотите участвовать в 
мероприятиях, получать услуги или технические средства, 
внесенные в ИПРА, вы можете отказаться от них. 

Что следует за отказом инвалида 
от исполнения ИПРА?

Отказ человека с инвалидностью от исполнения ин-
дивидуальной программы реабилитации в целом или от 
отдельных ее частей освобождает государственные орга-
ны и другие организации от обязанности участвовать в ее 
реализации.

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Вопросы транспорт-
ного сообщения, 
организации марш-

рутов, предоставления 
льгот на проезд волнуют 
каждого из нас, ведь 
изо дня в день тысячи 
жителей нашего регио-
на едут на работу, учебу 
или в больницу, а многие 
и сами трудятся водителя-
ми. Проблемы пассажир-
ских перевозок обсудили 
на оперативном совеща-
нии, которое состоялось 
под председательством 
Алексея Дюмина. 

Общая протяженность 
маршрутной сети сегодня со-
ставляет 14 513 километров. 
По словам министра транс-
порта и дорожного хозяйства 
региона Родиона Дудника, с 
января 2015 года остался не-
изменным тариф на проезд 
пассажиров в автобусах при-
городного и междугородного 
(внутри областного) сообще-
ния – 2 рубля 30 копеек за ки-
лометр пути. При этом льгот-
ная маршрутная сеть с 2015 

года была увеличена более 
чем на 47 километров за счет 
организации дополнитель-
ных заездов в небольшие села. 
В прошлом году были прове-
дены конкурсные процеду-
ры по отбору перевозчиков 

на два межмуниципальных 
маршрута в коммерческом ре-
жиме. Внесены изменения в 
13 маршрутов в части органи-
зации дополнительных оста-
новочных пунктов и заездов 
в малонаселенные пункты. 

Сегодня весь подвижной со-
став, ведущий пригородные 
и межмуниципальные пас-
сажирские перевозки, обо-
рудован системой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС 
и подключен к единому ре-

гиональному навигационно-
информационному центру 
АО «Центральная диспетчер-
ская служба Тульской обла-
сти» (ЦДС). Это обеспечивает 
постоянный контроль за ор-
ганизованными перевозками 
и оперативное реагирова-
ние в случае возникновения 
внештатных ситуаций. Со-
гласно недавно внесенным 
поправкам, все коммерче-
ские перевозчики будут обя-
заны передавать в АО «ЦДС» 
информацию о месте нахож-
дения транспортных средств. 
На оперативном совещании 
также выступили председа-

тель правительства Тульской 
области Юрий Андрианов и 
глава администрации Тулы 
Евгений Авилов. Они расска-
зали о работе штаба по разви-

тию города, где по инициати-
ве Алексея Дюмина в формате 
широкой дискуссии с участи-
ем экспертов был рассмотрен 
целый комплекс проблем, 
связанных с транспортом. 
Как оказалось, во время 
встречи по разным вопросам 
выявлялись нередко поляр-
ные точки зрения. Развитие 
дорожной сети, выделение 
отдельной полосы для обще-
ственного транспорта, стро-
ительство моста, перенос 
автовокзалов из центра горо-
да, использование трамваев 
и пассажирского автотран-
спорта разной вместимости, 
баланс между маршрутками 
и общественным транспор-
том – все эти темы актуаль-
ны и обсуждаемы. По некото-
рым из них удалось принять 
решения, удовлетворившие 
всех участников дискуссии. 
Вместе с тем остались темы, 
которые продолжают вызы-
вать долгие дебаты. А потому 
наиболее животрепещущие 
вопросы организации пасса-
жирских перевозок и разви-
тия городского транспорта 
решили вынести на голосова-
ние. Общегородское волеизъ-
явление пройдет 18 марта.

Пассажирское голосование

Самые острые вопросы организации пассажирских перевозок решили вынести на голосование

14 513 
КИЛОМЕТРОВ 

общая 
протяженность 

маршрутной сети

 Софья МЕДВЕДЕВА

Аргументированно отстаивать 
свое мнение – целая наука. 
В Тульском государственном 

университете школьникам рассказыва-
ют о том, как вести дебаты, и проводят 
состязания по этому виду искусства.

Такие соревнования проходят на базе 
университета уже пять лет, но на этот раз – с 
особым размахом. На мероприятие съеха-
лись команды из Тулы, Новомосковска, Яс-
ногорска, Алексина, Суворова – с довольно 
экзотическими названиями: «Курлык, кек и 
урурушка», «Криволучье Closed», «No Name».

Школьникам предстояло поучаствовать 
в дебатах на темы, так или иначе затраги-
вающие образование. Ребята должны были  
обсудить замену бумажных учебников на 
электронные, волонтерскую деятельность 
для школьников, а в финале затронули тему 
участия в выборах. 

Ни одна из команд не знала заранее, ка-
кую именно позицию придется отстаивать – 
«за» или «против», их предстояло разыграть 
на жеребьевке.

– Жизненная позиция и позиция на 
дебатах, разумеется, могут не совпадать, – 
подчеркнул доцент кафедры социологии 
и политологии Института гуманитарных 
и социальных наук ТулГУ Андрей Махрин. 
– Наша главная задача – научить ребят ис-
кусству отстаивать свое мнение.

Причем научить – в прямом смысле. К 
соревнованиям серьезно готовились. Для 
участников провели лекции, интенсивы и 
мастер-классы по ораторскому искусству, 
публичному выступлению и парламент-
ским дебатам. Помимо образовательного 
блока, у участников было около недели 
перед дебатами для подготовки по общей 
теме. К каждой команде был прикреплен 
тренер, который обучал ребят строить ар-
гументы и контраргументы. 

– Мы готовились к любым темам, но 
конкретно предугадать, о чем пойдет речь, 
конечно, не могли, – подчеркнул педагог-
организатор центра образования № 17 Ни-
кита Бурлаков. – Главное – умение работать 
в команде и быстро находить решения.

Дебаты проходят по строгим правилам. 
В каждом раунде участвуют две команды. 
Главная задача – сообща найти правильную 
аргументацию и отстоять свою позицию. 
Выступавших оценивали члены клуба «Пар-
ламентские дебаты» ТулГУ.

– В прошлом году на форуме «Tula Open» 
мы заняли третье место, хотя пробовали 
себя в дебатах впервые, – вспоминает уче-
ница центра образования № 1 Дарья Ани-
кина. – Поэтому сегодня мы надеемся по-
вторить этот успех.

После жарких дебатов судьям предсто-
яло выявить победителей. Первое место 
заняла команда «Центениалы» из новомо-
сковского лицея, второе – команда туль-
ского ЦО № 17 «Курлык, кек и урурушка», 
на третьем — «ЧУПС» из новомосковской 
школы № 18. Также были определены еще 
две дополнительные номинации: «Лучший 
спикер» и «Лучший судья». В результате луч-
шим спикером стала Дарья Аникина из ко-
манды «No Name», а лучшим судьей – Аман 
Чоудхури из команды «Ориентир» из ЦО 
№ 42 Тулы.
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Главная цель дебатов – научиться отстаивать свое мнение

Слово 
как оружие

Подбор аргументов требует концентрации
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В последний день 
зимы в Тульском су-
воровском военном 

училище завершилось 
первенство Вооружен-
ных сил Российской 
Федерации по хоккею 
с шайбой среди обще-
образовательных орга-
низаций Министерства 
обороны Российской 
Федерации, посвященное 
Дню защитника Отече-
ства и 100-летию Крас-
ной армии.

Для того чтобы выявить 
лучшего, в Тулу съехались су-
воровцы и кадеты из девяти 
регионов. Ледовые сраже-
ния, по накалу страстей не 
уступающие олимпийским, 
длились четыре дня. На це-
ремонии закрытия для ребят 
подготовили несколько сюр-
призов.  Гостей и участников 
приветствовал вокальный ан-
самбль ТлСВУ. Затем зал был 
очарован задорным танцем 
юных фигуристок и солиста 

Тульской областной федера-
ции фигурного катания, а 
потом выступили девушки 
Федерации чирспорта и чир-
лидинга Тульской области. 
А в исполнении лауреата 
международных конкурсов 
ансамбля «Куликово поле» и 
вокального ансамбля ТлСВУ 
вдохновенно прозвучала пес-
ня «Герои спорта». 

Но самое главное было 
впереди – вручение кубков 

и медалей. Третье место в 
нынешнем году досталось 
хоккеистам Ставропольско-
го президентского кадет-
ского училища. Тульские 
хоккеисты-суворовцы пре-
тендовали на победу, но усту-
пили в финале тюменцам 
– 0:2, им досталось серебро. 
Золотые медали отправились 
в расположение команды Тю-
менского президентского ка-
детского училища.

Наши серебряные

Кубок победителей направился в Тюменское президентское кадетское училище

Эмоции юных хоккеистов зашкаливали

Гостей турнира порадовали маленькие фигуристы

13 марта 2018 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 
пр-т Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской област-
ной Думы будет вести личный прием граждан председатель 
комитета Тульской областной Думы по государственному 
строительству, безопасности и местному самоуправлению 
ТРИФОНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Предварительная запись будет осуществляться по теле-
фону 36-58-81.
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Требуется уборщица, г. Тула. 
8-965-017-74-21.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефре-
мов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@ram-
bler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:10:000000:55 (СПК «Новая Жизнь»), адрес: Тульская 
обл., р-н Каменский, территория МО Галицкое, н. п. Ново-
селки. Местоположение выделяемого земельного участка: 
71:10:000000:55:ЗУ1 – 8,05 га: Тульская обл., Каменский р-н, 
в 1400 м юго-западнее н. п. Новоселки.

Заказчик работ: Лосева Е. Н. (Тульская обл., Каменский 
район, д. Преображенское, д. 14).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания 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 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресу: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Тульская таможня объявляет 
о проведении конкурса в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

ведущей группы категории специалисты

Требования: высшее профессиональное образование;
 стаж работы – без предъявления требований. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ
осуществляется в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по пред-

варительной записи
с 6 марта по 26 марта 2018 года
по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 13, каб. 20 здания № 2,
телефон (4872) 36-98-33, внутренний 260.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предо-

ставить документы согласно перечню, размещенному на 
сайте Центрального таможенного управления в разделе: 
«Вакансии ЦТУ» – «Вакансии подчиненных таможенных 
органов ЦТУ» – «Тульская таможня» http://ctu.customs.ru.

Администрация муниципального образования Ога-
ревское Щекинского района извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, в границах бывшего землеполь-
зования СПК «Советский» Щекинского района Тульской 
области о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности и о предстоящем признании права 
муниципальной собственности на невостребованные зе-
мельные доли.

Лицам, указанным в настоящем извещении, считающим, 
что они или принадлежащие им земельные доли необосно-
ванно включены в список невостребованных земельных 
долей, предлагается представить в письменной форме воз-
ражения в муниципальное образование Огаревское Щекин-
ского района (301203, Тульская область, Щекинский район, 
с. п. Огаревка, ул. Шахтерская, д. 7, тел. (48751) 79-1-13) и 
заявить об этом на общем собрании участников общей до-
левой собственности, что является основанием для исклю-
чения указанных лиц и (или) земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей.

Собрание состоится: 18 июня 2018 года в 11.00 по 
адресу: 301203, Тульская область, Щекинский район, с. п. 
Огаревка, ул. Шахтерская, д. 7, тел. (48751) 79-1-13 (здание 
администрации).

Повестка дня общего собрания: об утверждении спи-
ска лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

Со списком невостребованных земельных долей можно 
ознакомиться до 18 июня 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: Тульская область, Щекинский район, с. п. 
Огаревка, ул. Шахтерская, д. 7, тел. (48751) 79-1-13 (здание 
администрации).

Для регистрации в качестве участника собрания при 
себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждаю-
щий право собственности на земельную долю.

Представителям участников общей долевой собственно-
сти при себе иметь надлежаще оформленную доверенность.

Список невостребованных земельных долей 
в границах землепользования бывшего 
СПК «Советский» Щекинского района 

Тульской области
1) Абрамов Василий Алексеевич, 2) Абрамова Анна Вла-

димировна, 3) Абрамова Мария Стефановна, 4) Абрамова 
Надежда Васильевна, 5) Алехин Юрий Иванович, 6) Алехина 
Александра Гавриловна, 7) Алехина Александра Ивановна, 8) 
Алехина Анна Ивановна, 9) Алехина Валентина Дмитриевна, 
10) Алехина Екатерина Павловна, 11) Алехина Наталья Кузь-
минична, 12) Алифанова Анна Михайловна, 13) Андреева 
Марина Валентиновна, 14) Аникеева Татьяна Петровна, 15) 
Антонова Наталья Георгиевна, 16) Антонова Татьяна Ива-
новна, 17) Анчуров Вячеслав Михайлович, 18) Анчурова 
Ирина Михайловна, 19) Арчилаев Гази Магомедович, 20) 
Бабанина Зинаида Григорьевна, 21) Балакин Александр Вла-
димирович, 22) Белякина Елена Ивановна, 23) Боловинов 
Виктор Алексеевич, 24) Боловинова Антонина Николаевна, 
25) Борзенков Николай Николаевич, 26) Борзенков Сергей 
Николаевич, 27) Борзенкова Софья Пахомовна, 28) Борисо-
ва Екатерина Михайловна, 29) Ботов Петр Николаевич, 30) 
Ботт Юрий Викторович, 31) Быкова Валентина Васильевна, 
32) Бычкова Валентина Ивановна, 33) Вальков Сергей Ива-
нович, 34) Валькова Марина Владимировна, 35) Алдошина 
Пелагея Васильевна, 36) Васильев Владимир Борисович, 37) 
Васильева Зинаида Спиридоновна, 38) Викторова Мария 
Тимофеевна, 39) Виноградова Галина Григорьевна, 40) Влади-
мирова Зинаида Васильевна, 41) Водин Михаил Николаевич, 
42) Водина Анна Петровна, 43) Волков Василий Васильевич, 
44) Выборнова Татьяна Александровна, 45) Гаврикова Нина 
Прокофьевна, 46) Гаврин Алексей Васильевич, 47) Гаврин 
Владимир Александрович, 48) Галкин Анатолий Матвеевич, 
49) Галкина Елена Петровна, 50) Глухарева Александра Семе-
новна, 51) Голубева Екатерина Ивановна, 52) Горшков Дми-
трий Васильевич, 53) Госсельбах Александр Александрович, 
54) Грачева Анна Сергеевна, 55) Грекова Зинаида Федотовна, 
56) Гришин Алексей Григорьевич, 57) Груднов Андрей Вла-
димирович, 58) Давыдова Анастасия Васильевна, 59) Де-
менко Анатолий Иванович, 60) Дробов Сергей Петрович, 
61) Дудина Екатерина Сергеевна, 62) Дуденков Александр 
Евгеньевич, 63) Елагина Евдокия Федоровна, 64) Елагина 
Ольга Кузьминична, 65) Елисеев Николай Егорович, 66) Ели-
сеева Антонина Алексеевна, 67) Емельянова Анна Сергеев-
на, 68) Жерздев Николай Васильевич, 69) Заварзова Лидия 
Андреевна, 70) Заваруев Василий Филиппович, 71) Зай цева 
Лидия Павловна, 72) Зайчиков Виталий Николаевич, 73) 
Залетов Николай Федотович, 74) Захаров Василий Ивано-
вич, 75) Зубцова Татьяна Андреевна, 76) Зыкова Клавдия 
Гавриловна, 77) Иванов Сергей Николаевич, 78) Ивановский 
Григорий Матвеевич, 79) Ивин Василий Владимирович, 80) 
Илюхина Наталья Владимировна, 81) Индюхов Владимир 
Семенович, 82) Ионова Лариса Вячеславовна, 83) Казаков 
Игорь Иванович, 84) Казаков Лев Дмитриевич, 85) Шуми-
шина Галина Павловна, 86) Казенова Елена Владимировна, 
87) Канарейкина Пелагея Селиверстовна, 88) Карагодин 
Александр Семенович, 89) Карпухин Владимир Иванович, 
90) Каширина Варвара Ивановна, 91) Кезин Николай Ива-
нович, 92) Клейменов Николай Александрович, 93) Клоков 
Александр Филиппович, 94) Клоков Егор Иванович, 95) Кло-
ков Михаил Леонидович, 96) Клокова Вера Филипповна, 
97) Клокова Елена Ивановна, 98) Клокова Ксения Михай-
ловна, 99) Козырин Александр Матвеевич, 100) Кондрашов 
Михаил Андреевич, 101) Кондрашов Михаил Степанович, 
102) Кондрашова Мария Иосифовна, 103) Коновалов Игорь 
Вячеславович, 104) Корнеева Мария Федоровна, 105) Коров-
кин Сергей Васильевич, 106) Королев Николай Николаевич, 
107) Коряжкина Мария Николаевна, 108) Красин Александр 
Николаевич, 109) Красовский Николай Григорьевич, 110) 
Крысин Илья Михайлович, 111) Куваева Надежда Михайлов-
на, 112) Кудрявцев Николай Иванович, 113) Кузнецов Павел 
Сергеевич, 114) Кузнецова Любовь Владимировна, 115) Кузь-
мин Александр Филиппович, 116) Кузьмина Пелагея Яков-
левна, 117) Кузьмичева Клавдия Никитична, 118) Кулагин 
Виктор Васильевич, 119) Купрюшин Василий Владимирович, 
120) Купрюшин Гавриил Владимирович, 121) Купрюшина 
Анна Трофимовна, 122) Купрюшина Клавдия Гавриловна, 
123) Курицын Виктор Васильевич, 124) Курицын Владимир 
Викторович, 125) Курочкин Николай Николаевич, 126) Ку-
тузова Мария Михайловна, 127) Кухтина Александра Илла-
рионовна, 128) Кухтина Наталья Алексеевна, 129) Куцакова 
Анастасия Трофимовна, 130) Лазарева Валентина Павловна, 
131) Лапин Павел Романович, 132) Лапина Нина Васильев-
на, 133) Легков Александр Васильевич, 134) Логвинов Алек-
сандр Александрович, 135) Логинов Василий Андреевич, 
136) Логинов Николай Устинович, 137) Лошенова Пелагея 
Сергеевна, 138) Лукина Надежда Ивановна, 139) Лукина На-
талья Степановна, 140) Лягина Клавдия Дмитриевна, 141) 
Макеева Нина Григорьевна, 142) Мамаев Василий Селивер-
стович, 143) Мамаева Зинаида Григорьевна, 144) Мельников 
Николай Владимирович, 145) Мельникова Анна Ивановна, 
146) Мизирева Надежда Егоровна, 147) Милошевич Евгений 
Брониславович, 148) Миронникова Софья Николаевна, 149) 
Михайлин Юрий Александрович, 150) Моисеев Александр 
Николаевич.

Сведения о раскрытии ООО «КС-Энерго» 
информации в сети Интернет

ООО «КС-Энерго» настоящим сообщает о том, что на 
официальном сайте общества в сети Интернет www.kc-en-
ergo.ru в разделах «Раскрытие информации», «Конкурсы» 
и «Технологическое присоединение» раскрыта следующая 
информация за 2017 год (и план 2018 года), подлежащая 
раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия ин-
формации субъектами оптового и розничных рынков (утв. 
постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24): 

1) годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2) структура и объем затрат на производство и реализа-

цию товаров (работ, услуг);
3) предложение о размере цен (тарифов), долгосроч-

ных параметров регулирования на 2018 год;
4) информация о ценах (тарифах) на товары (работы, 

услуги) ООО «КС-Энерго»;
5) информация о прогнозных сведениях о расходах за 

технологическое присоединение на очередной календар-
ный год;

6) информация об основных потребительских характери-
стиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов есте-
ственных монополий и их соответствии государственным 
и иным утвержденным стандартам качества;

7) сведения о величине резервируемой максимальной 
мощности;

8) сведения об условиях, на которых осуществляется по-
ставка регулируемых товаров (работ, услуг);

9) сведения о порядке выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, связанных с техно-
логическим присоединением к электрическим сетям;

10) сведения о возможности подачи заявки на осущест-
вление технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств заявителей;

11) сведения об основных этапах обработки заявок юри-
дических и физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на технологическое присоединение к электри-
ческим сетям;

12) информация об инвестиционной программе ООО 
«КС-Энерго»;

13) информация об отчетах о реализации инвестицион-
ной программы ООО «КС-Энерго»;

14) информация о способах приобретения, стоимости и 
объемах товаров, необходимых для оказания услуг по пере-
даче электроэнергии;

15) информация и паспортах услуг (процессов) согласно 
единым стандартам качества обслуживания сетевыми орга-
низациями потребителей услуг;

16) сведения о лицах, намеревающихся перераспреде-
лить максимальную мощность принадлежащих им энерго-
принимающих устройств в пользу иных лиц;

17) сведения о качестве обслуживания потребителей 
услуг сетевой организации;

18) информация о выделенных оператором подвижной 
радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об 
адресах электронной почты.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
«Туларыбхоз» (адрес: г. Тула, ул. Луначарского, д. 59, ИНН 
7103003824, ОГРН 1027100517509) Соснин Владимир 
Александрович (адрес: 300012, ул. Михеева, д. 17, оф. 302, 
г. Тула, тел. (4872) 71-05-11, sosninvladimir@yandex.ru), дей-
ствующий на основании решения Арбитражного суда Туль-
ской области № А68-4414/2014, объявляет о проведении 
открытых торгов посредством публичного предложения 
в форме конкурса предприятия ЗАО «Туларыбхоз» – сель-
скохозяйственной организации в электронной форме на 
сайте электронной площадки ООО «МЭТС» («Межрегио-
нальная электронная торговая система», сайт: www.m-ets.
ru, электронный адрес: mail@m-ets.ru) с открытой формой 
представления предложений. 

На торги выставляется следующее имущество: Лот № 1. 
Полный состав имущества, включенного в единый лот, 

его наименование, качественные характеристики и иные 
признаки размещены в Едином федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве (ЕФРСБ) и на сайте электронной торговой 
площадки.

Начальная цена лота – 5 872 211,00 (Пять миллионов во-
семьсот семьдесят две тысячи двести одиннадцать) рублей.

График снижения цены:
с 12.03.2018, 11.00 – 19.03.2018, 11.00 – 5 872 211,00;
с 19.03.2018, 11.00 – 26.03.2018, 11.00 – 5 138 185,00;
с 26.03.2018, 11.00 – 02.04.2018, 11.00 – 4 404 159,00;
с 02.04.2018, 11.00 – 09.04.2018, 11.00 – 3 670 133,00;
с 09.04.2018, 11.00 – 15.04.2018, 15.00 – 2 936 107,00.
Задаток устанавливается в размере 20% от начальной 

цены лотов.
Обязательным условием конкурса должна являться обя-

занность покупателя социально значимых объектов содер-
жать и обеспечивать их эксплуатацию и использование в 
соответствии с целевым назначением указанных объектов. 
После проведения конкурса орган местного самоуправле-
ния заключает с покупателем социально значимых объек-
тов соглашение об исполнении условий конкурса.

Прием и оформление договоров о задатке, прием заявок 
и документов, предоставление перечня необходимой доку-
ментации, разъяснение о содержании, порядке оформления 
и представления заявок и документации осуществляется с 
даты выхода настоящего информационного сообщения до 
12.04.2018 г. включительно, в рабочие дни с 11.00 до 15.00 по 
московскому времени, по адресу: г. Тула, ул. Михеева, д. 17, 
оф. 302. Тел. (4872) 71-05-11.

Для участия в торгах претенденту необходимо зареги-
стрироваться на электронной площадке на сайте в сети 
Интернет по адресу: www.m-ets.ru и представить оператору 
электронной площадки заявку и документы в соответствии 
с регламентом работы электронной площадки ООО «МЭТС». 

Документы, представленные оператору электронной 
площадки, в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект 
договора купли-продажи имущества и договор о задатке раз-
мещены на ЭТП в разделе проводимых торгов. К участию 
в аукционе допускаются заявители, своевременно пред-
ставившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к 
ним документы и своевременно оплатившие задаток для 
участия в торгах.

Задаток перечисляется на р/счет ЗАО «Туларыбхоз», 
ИНН 7103003824, КПП 710301001, ПАО «Спиритбанк» 
г. Тулы, р/с № 40702810700000002999, БИК 047003725, к/с 
№ 30101810500000000725. 

С техническим состоянием имущества можно ознако-
миться по месту его нахождения с даты выхода настоящего 
информационного сообщения до 09.04.2018 г. включитель-
но, в рабочие дни с 11.00 до 15.00 по московскому времени.

Победителем торгов признается участник, который 
представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, о цене имущества должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов. В случае 
если будет несколько участников торгов, то победителем 
торгов будет предложивший наиболее высокую цену за 
объект торгов.

Срок заключения договора – 10 дней с даты его получе-
ния победителем. Оплата по договору – в течение 30 дней с 
даты заключения договора на счет должника: ПАО «Спирит-
банк» г. Тулы, р/с № 40702810800000002996, БИК 047003725, 
к/с № 30101810500000000725.

Сведения о раскрытии ООО «Русбизнес-КС» 
информации в сети Интернет

ООО «Русбизнес-КС» настоящим сообщает о том, что на 
официальном сайте общества в сети Интернет www.rusbi-
znes-kc.ru в разделах «Раскрытие информации» и «Клиентам» 
раскрыта следующая информация за 2017 год (и план на 
2018 год), подлежащая раскрытию в соответствии со Стан-
дартами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков (утв. постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 № 24): 

1) сво бод ные (нере гу ли ру е мые) цены на элек три че скую 
энер гию, по став ля е мую ООО «Ру с биз нес- КС» по тре би те лям, – 
1-е по лу го дие;

2) ин фор ма ция о де я тель но сти энер го снаб жа ю щей ор-
га ни за ции ООО «Ру с биз нес- КС»; 

3) дан ные об объ е мах фак ти че ско го по лез но го от пус ка 
элек три че ской энер гии по тре би те лям;

4) сво бод ные (нере гу ли ру е мые) цены на элек три че скую 
энер гию, по став ля е мую ООО «Ру с биз нес- КС» по тре би те лям, – 
2-е по лу го дие;

5) ин фор ма ция для по тре би те лей по из ме не нию по ряд ка 
вве де ния огра ни че ния ре жи ма по треб ле ния элек три че ской 
энер гии;

6) ин фор ма ция о рас че те нере гу ли ру е мой со став ля ю щей 
в став ке по куп ки по терь элек тро энер гии и ко эф фи ци ен та 
бета;

7) го до вая фи нан со вая (бух гал тер ская) от чет ность за 
2017 г.;

8) струк ту ра и объем за трат на про из вод ство и ре а ли за-
цию ООО «Ру с биз нес- КС» в 2017 г.;

9) ос нов ные усло вия до го во ра куп ли- про да жи (энер го-
снаб же ния) элек три че ской энер гии;

10) ин фор ма ция о ве ли чине уста нов лен ной со ци аль ной 
нормы по треб ле ния элек тро энер гии;

11) ин фор ма ция об ин ве сти ци он ной про грам ме;
12) ин фор ма ция о вы де лен ных опе ра то ром по движ ной 

ра дио те ле фон ной связи;
13) ин фор ма ция о по ряд ке опре де ле ния рас чет ной мощ-

но сти по тре би те лей (ис хо дя из за яв лен но го объ е ма элек-
три че ской энер гии), опла чи ва ю щих элек тро энер гию по 
од но ста воч ным та ри фам.

Согласно п. 4 ст. 12 ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» о регистрации 
права собственности на земельные доли и земли сельско-
хозяйственного назначения, находящиеся в границах зе-
мельного участка СПК «Смирновский» (К№ 71:12:000000:137), 
администрация МО Приупское Киреевского района имеет в 
собственности 2 земельные доли общей площадью 21,54 га.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович 
(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, 
оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-131) извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 71:15:000000:23 
с местоположением: Тульская область, Новомосковский рай-
он, АО «Коммунар». Ознакомиться с проектом межевания 
можно в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Дзержинского, д. 13, оф. 219, пн, ср, пт, с 11.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до  14.00.

Заказчиком работ является Устинова Тамара Анато-
льевна (проживающая по адресу: Тульская обл., г. Новомо-
сковск, ул. Мира, дом № 34-а, кв. 53, тел. 8-906-626-36-31).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются заинтересованными ли-
цами в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу кадастрового инженера Леонову В. П.

Кадастровым инженером Шулеповым Кириллом 
Дмитриевичем (300041, город Тула, улица Свободы, 38-а, 
e-mail: kadastr.express@yandex.ru, 8-920-740-49-21, ОГРНИП 
316715400089043, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 38681) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с К№ 71:30:070601:22, расположенного 
по адресу: обл. Тульская, г. Тула, р-н Привокзальный, СНТ 
«Дружба-6», уч. 42.

Заказчиком кадастровых работ является Булавин Ан-
дрей Александрович (г. Тула, ул. Вознесенского, д. 7, кв. 23, 
тел. 8-915-685-89-34). Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Турге-
невская, д. 47-а, оф. 206 (собрание проводит Шулепов К. Д.), 
06 апреля 2018 г. в 12.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Тургеневская, д. 47-а, оф. 206. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 марта 2018 г. по 06 апреля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23 марта 2018 г. по 06 апреля 
2018 г. по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 47-а, оф. 206.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границы: 
К№ 71:30:070601:5. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Янина Елена Евгеньевна (по-
чтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й 
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: lena.yanina.71@
mail.ru, тел. 8-910-584-01-07, № аттестата 71-14-364) извещает 
о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:05:040101:110, местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир – ППС «Венев». Участок находится примерно в 400 м 
от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Веневский, г. Венев.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – 
Минова Анастасия Алексеевна (почтовый адрес: 300001, 
Тульская область, г. Тула, ул. Кирова, д. 19, кв. 252, тел. 8-953-
419-97-50).

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка на-
правляются в течение 30 дней со дня публикации извещения 
в средствах массовой информации кадастровому инженеру 
Яниной Е. Е. по указанному адресу и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) 
подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельной доли из исходно-
го земельного участка с К№ 71:08:999999:200 (АОЗТ 
«Ефремовское-сельскохозяйственное»), расположен-
ного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, АОЗТ 
«Ефремовское-сельскохозяйственное». Местоположение вы-
деляемого земельного участка: 71:08:999999:200:ЗУ1 – 7,52 га: 
Тульская обл., Ефремовский р-н, в 3550 м юго-восточнее 
п. Каменский.

Заказчиком работ является Салтовский Е. И. (г. Москва, 
ул. Воронцовская, д. 30, стр. 1, кв. 54). 

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания 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 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресу: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович 
(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, 
оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-131) извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 71:15:000000:23 
с местоположением: Тульская область, Новомосковский рай-
он, АО «Коммунар», ознакомиться с проектом межевания 
можно в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Дзержинского, д. 13, оф. 219, пн, ср, пт, с 11.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Заказчиком работ является Ершова Нина Сергеевна 
(проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосковский 
район, пос. Правда, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2, тел. 8-950-
901-55-59).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются заинтересованными ли-
цами в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу кадастрового инженера Леонову В. П.

Администрация муниципального образования город 
Новомосковск в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» информиру-
ет о возможности приобретения в собственность за плату:

– 11 земельных долей общей площадью 85,47 га в составе 
земельного участка с кадастровым номером 71:15:000000:23, 
с местоположением: установлено относительно ориентира 
АО «Коммунар», расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Тульская область, Новомосковский район, по 
цене 397 436 руб.

Сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х, использую-
щие земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, могут обратиться с заявлением о покупке земельных 
долей в администрацию муниципального образования го-
род Новомосковск по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Комсомольская, д. 32/32, тел. (48762) 2-71-46.


