
21 апреля – 
День местного самоуправления

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
От эффективности вашей работы во 

многом зависят качество жизни, ком-
форт и благополучие граждан. 

Вы ближе всего к людям, первыми 
узнаете о многих насущных проблемах и помогаете их 
решать. Это требует от каждого из вас высокого про-
фессионализма, активности и неравнодушия.

Главное в деятельности органов местного самоу-
правления – оправдывать доверие жителей, реальны-
ми поступками показывать стремление сделать жизнь 
в родном городе, районе или сельском поселении 
лучше.

Надеюсь, что инициативность, ответственность и 
внимание к людям всегда будут основными принципа-
ми вашей работы.

Желаю вам здоровья, добра и успехов!
Алексей ДЮМИН,

губернатор Тульской области

Уважаемые руководители, депутаты, 
работники органов местного самоуправ-
ления!

Примите от депутатов Тульской об-
ластной Думы сердечные поздравления с 
профессиональным праздником!

Сегодня органы местного самоуправ-
ления – это важнейший институт наро-
довластия в нашей стране. На них лежит 

большая ответственность за социальное и экономиче-
ское развитие территорий, благополучие жителей.

Укрепление местного самоуправления является 
одним из приоритетов в работе губернатора Тульской 
области А. Г. Дюмина, депутатов областной Думы, 
регионального правительства. Наша общая задача – 
создать такие условия, чтобы каждый житель края мог 
гордиться родной землей и быть уверен в завтрашнем 
дне.

Спасибо вам за такой важный для Тульского края 
труд! Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и 
праздничного настроения!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники органов мест-
ного самоуправления!

Позвольте от всей души поздравить 
вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы возлагаем самые серьез-
ные надежды на местное самоуправ-
ление: без него невозможно развитие 
территорий, экономики и социальной 
сферы.

В существующих условиях гражданам нужно 
активно участвовать в решении вопросов местного 
значения, выдвигать и реализовывать инициативы, 
направленные на повышение комфорта и качества 
жизни в стране. Каждый житель региона так или 
иначе участвует в организации жизни нашего региона, 
определяя в конечном счете общую судьбу.

Непростые задачи дня сегодняшнего налагают 
особую ответственность на работников органов и 
структур местного самоуправления. Здесь требуются 
навыки опытных хозяйственников, компетенция 
высококвалифицированных специалистов. И, бесспор-
но, – внимательное отношение к людям, которые в 
первую очередь к вам обращаются со своими нуждами 
и заботами.

Дорогие друзья! Хочу поблагодарить вас за  самоот-
верженный труд, пожелать здоровья, успехов в вашем 
нелегком труде, семейного благополучия и всего само-
го доброго.

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области                                                              

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Тульской областной 
филармонии прошло 
торжественное собрание, 

посвященное Дню местного 
самоуправления. Развитие за-
конодательства о МСУ началось 
еще в XVIII веке. Сегодня равно-
правное взаимодействие орга-
нов власти и жителей является 
лейтмотивом на всех уровнях 
управления. 

Работа 
неравнодушных

На практике это означает ак-
тивное вовлечение жителей в про-
цесс формирования, утверждения 
и исполнения бюджета, управле-
ние муниципальной собственно-
стью, равноправное взаимодей-
ствие с руководителями органов 
власти районов области, городов, 
сел и деревень.

Развитие местного самоуправ-
ления способствует тому, что феде-
ральные, областные и муниципаль-
ные программы благоустройства, 
проекты в сфере медицины, обра-
зования, ЖКХ и дорожного хозяй-
ства быстрее и легче приходят в 
населенные пункты региона.

Это отметил и губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин, вы-
ступая с приветственным словом 
на торжественном собрании. Меро-
приятие объединило сотрудников 
органов местного самоуправления, 
представителей исполнительной и 
законодательной власти региона.

– Россия сильна глубинкой. 
Поэтому от эффективности вашей 
работы зависит благополучие жи-
телей и нашего региона, и страны 
в целом, – подчеркнул губернатор. 
– Местное самоуправление – это 
сфера, объединяющая неравнодуш-
ных, верных Родине людей, своим 
трудом и поступками заслуживших 
уважение земляков. 

Ориентир – 
мнение жителей

В Тульской области результаты 
развития местного самоуправле-
ния сложно не заметить. Граждане 
проявляют активность в участии 
и реализации на местах программ 
«Народный бюджет», «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
и других. 

753 жителя региона являются 
членами общественных советов 
при органах исполнительной вла-
сти и МСУ, региональных и феде-
ральных министерствах и ведом-
ствах. 

Развивается территориальное 
общественное самоуправление 
(ТОС), активисты которого вовле-
чены в широкий спектр вопросов: 
благоустройство домов, дворов и 
улиц, в том числе – с возможно-
стью использования бюджетных 
средств, мероприятия по профи-
лактике правонарушений, празд-
ники, субботники и т. п.

– В Тульской области осущест-
вляют деятельность 405 комитетов 
ТОС, которые объединяют поряд-
ка 900 тысяч туляков, – рассказала 
председатель Совета муниципаль-
ных образований  Тульской  об-
ласти Марина Карташова. – Это 
одно из направлений, которое 
сегодня поддерживается всеми 

муниципалитетами. Потому что 
произошло осознание важности и 
роли института ТОС в социально-
экономическом развитии региона 
в целом. Представители террито-
риального общественного само-
управления самоорганизованы, 
принимают участие в реализации 
социально значимых проектов, 
которые на местах организуют 
муниципалитеты и которые пред-
лагаются на региональном уровне. 
Данные мероприятия направлены 
на улучшение территории, измене-
ние благосостояния жителей. 

Возрождается институт сель-
ских старост, без которых не обхо-
дится ремонт дорог, строительство 
ФАПов и сельских клубов, совмест-
ные праздники и просто ежеднев-
ный быт. В ноябре 2017 года Туль-
ской областной Думой был принят 
закон, которым установлен право-
вой статус сельских старост. Весной 
в регионе стартовали их выборы, 
к настоящему времени насчитыва-

ется порядка 700 сельских старост. 
Всего в Тульской области 3458 по-
селений, и в перспективе староста 
может быть избран в каждом. 

– Сельские старосты на местах 
готовы брать на себя ответствен-
ность за решение местных про-
блем, – сказал Алексей Дюмин. – 
Нужно активизировать работу по 
формированию мер их поддержки. 
Также предлагаю провести конкурс 
и определить лучших старост Туль-
ской области по итогам года. 

Губернатор акцентировал вни-
мание и на необходимости опера-
тивно работать с обращениями 
граждан, активнее встречаться с 
людьми, информировать их о дея-
тельности чиновников, выстраи-
вать диалог:

– Нужно также выходить на со-
временные площадки, активнее 
использовать для общения с жите-
лями различные интернет-сайты 
и ресурсы, – подчеркнул глава ре-
гиона. 

Губернатор напомнил и о гря-
дущих муниципальных выборах 
(в сентябре Тульскую область ждут 
62 кампании) и попросил ответ-
ственно отнестись к их организа-
ции и проведению. 

Кадровый вопрос 
Говоря о подготовке и повы-

шении квалификации кадров ор-
ганов местного самоуправления, 
Алексей Дюмин рассказал, что в 
областной закон, устанавливаю-
щий требования к кандидатам 
на муниципальную службу, были 
внесены изменения. Их цель – по-
мочь привлечь на работу молодых 
людей с современным взглядом и 
желанием улучшить ситуацию в го-
роде, селе, поселке, в котором они 
проживают. 

– Не секрет, что кадровый во-
прос в органах местного самоуправ-
ления стоит достаточно остро, – 
отметил глава региона. – Проект 

позволит сформировать кадровый 
резерв на должности государствен-
ной и муниципальной службы, соз-
дать современную платформу для 
подбора кандидатов. 

Разработка и реализация кадро-
вого проекта поручена министер-
ству внутренней политики и раз-
вития местного самоуправления в 
Тульской области. 

Кроме того, губернатор обратил 
внимание глав администраций на 
необходимость предусматривать 
бюджетные средства на обучение 
сотрудников органов власти со-
временным формам управления, 
совершенствование их профессио-
нальных навыков.

Заслуженные 
награды

За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием 
Дня местного самоуправления 
на торжественном мероприятии 
были вручены региональные на-
грады.

В том числе медали «Трудовая 
доблесть» III степени удостоена за-
меститель начальника управления 
образования администрации му-
ниципального образования город 
Алексин Ольга Митина: 

– В декабре будет двадцать лет, 
как я работаю в управлении образо-
вания, до этого десять лет работала 
в школе. За это время заметно из-
менились требования к специали-
стам. Работать стало сложнее, но 
интереснее, необходимо постоянно 

учиться. И приятно, что мы работа-
ем в команде: и в нашем управле-
нии, и с администрацией, и с ми-
нистерством образования региона, 
и с родителями. Везде мы находим 
поддержку. 

Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма Тульской об-
ластной Думы вручил председатель 
регионального парламента Сергей 
Харитонов:

– Сегодня в Тульской области 
происходят большие изменения. 
За всем этим стоит ваш колоссаль-
ный повседневный труд на благо 
нашего региона и людей. Вы те 
люди, которые честно служат сво-
ему Отечеству. Вас всех отличает 
преданность своей земле, людям, 
своей профессии. 

В рамках торжественного меро-
приятия работала выставка муни-
ципальных образований Тульской 
области, на которой районы и го-
родские округа представили свою 
историю, успехи, сувениры и брен-
ды, социально значимые проекты 
и достижения.

По окончании официальной 
части состоялся праздничный 
концерт. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

20 апреля
аудитора счетной палаты Тульской области

Ольгу Петровну ГРЕМЯКОВУ;
депутата Тульской областной Думы

Григория Вячеславовича НУЖДИХИНА.

ИМЕНИННИКИ

Георгий, Даниил, Родион.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.15, заход – 19.41, долгота дня – 14.25. 
Восход Луны – 08.16, заход Луны –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В АПРЕЛЕ

21 (11.00–12.00); 25 (09.00–10.00); 28 (09.00–10.00).

ЦБ РФ (20.4.2018)

60,86

75,40

Сегодня,
20 апреля
+ 6   + 120C

Завтра,
21 апреля
 + 6   + 170C

103

98,5%

муниципальных 
образования создано 

в Тульской области, из них:

составляет укомплектован-
ность кадрами в органах 

местного самоуправления
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Когда народ и власть – 
одна команда

Губернатор Алексей Дюмин вручил награду исполнительному директору ассоциации «СМО Тульской области» Ирине 
Матыженковой

Перед началом мероприятия желающие ознакомились с лучшими практиками на выставке муниципальных образова-
ний региона



 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На оперативном совещании 
под председательством  гу-
бернатора Алексея Дюмина  

были рассмотрены проблемные 
вопросы, связанные со строитель-
ством жилых домов в Тульской 
области.

С докладом выступил началь-
ник региональной инспекции по 
государственному архитектурно-
строительному надзору Сергей Гон-
чаров. Он напомнил, что с привлече-
нием средств дольщиков в Тульской 
области строят 123 объекта, заключе-
но свыше 6 тысяч договоров долевого 
участия. С 2016 года ведется реестр 
граждан, чьи права были нарушены. 
В настоящее время реестр включает 
41 дольщика. 

Давние проблемные
В частности, речь шла о домах ком-

пании «СУ-155» в Туле. В настоящее 
время они введены в эксплуатацию. 
С дольщиками подписываются пред-
варительные соглашения о передаче 
в пользование квартир, что позволит 
им наконец заселиться.

Объект КТ «Социальная инициати-
ва» на Садовского, 44, в Новомосков-
ске стали звать проблемным с начала 
2000-х годов. Сейчас ведутся перего-
воры с возможным инвестором, кото-
рый мог бы его достроить. По словам 
Сергея Гончарова, намерения у инве-
стора серьезные. 

Дом на улице Пионерской в Туле. 
Застройщик – ООО «Стромсервис 
плюс». Первоначальным сроком ввода 
объекта в эксплуатацию был декабрь 
2015 года. На сегодняшний день строи-
тельство завершено, выдано разреше-
ние на ввод в эксплуатацию, 58 граж-
дан в скором времени смогут получить 
квартиры.

Пять домов жилого комплекса 
«Скуратовский» в деревне Варваров-
ке возводила компания ООО «Строй-

СервисПроект». В настоящее время 
они находятся в состоянии не более 
двух построенных этажей. В реестре 
пострадавших граждан 35 человек. 
Рассматривается дело о признании 
застройщика банкротом. 

Еще одна проблемная стройка 
находится в Щекине. Здесь ООО «Газ-
стройконструкция» строило трехэтаж-
ный двухподъездный дом. 

– Сам дом возве-
ден, остались ком-
муникации, – рас-
сказал начальник 
инспекции ГАСН. – 27 
квартир находятся в 
долевой собствен-
ности, в реестре по-
страдавших граждан 
3 человека. Возникла 
проблема с тем, что 

застройщик перестал выходить на 
связь, не участвует в совещаниях с пра-
вительством региона. По данному во-
просу работает управление по борьбе 
с экономическими преступлениями.

Жилой комплекс «Александров-
ский сад» на улице Октябрьской в 
Туле в свое время сменил застройщи-
ка. В декабре 2017 года был введен в 
эксплуатацию первый из корпусов. 
Но в феврале нынешнего года от 
граждан начали поступать обраще-
ния по поводу отказа застройщика в 
передаче ряда квартир. В ходе пере-
говоров при участии правительства 
Тульской области были достигнуты 
договоренности об их передаче доль-
щикам.

На контроле 
Сергей Гончаров рассказал и о ЖК 

«Вертикаль», это пять домов на улице 
Шухова в Пролетарском округе Тулы. 
Застройщик планирует закончить 
строительство первых трех корпусов 
до 1 июля 2018 года, оставшихся двух 
– до конца года.

Также обсудили ситуацию со стро-
ительством многоквартирных домов 
в 1-м Юго-Восточном микрорайоне 

(ООО «СК Фаворит») и ЖК «Левобе-
режный» (ООО «Ин-Групп»). 

«СК Фаворит» строит два дома на 
224 квартиры каждый. Первый пла-
нировалось сдать 31 марта 2017 года, 
срок перенесен на 31 мая 2018 года. 
Второй дом должны были сдать 31 
декабря 2017 года, новый срок – 30 
июня 2018 года.

Основная причина переноса сро-
ков – невыполнение технических 
условий на водоотведение. Сергей 
Гончаров рассказал, что проектная 
документация внутриплощадочных и 
внеплощадочных сетей водопровода 
и канализации разработана застрой-
щиком, осуществляются работы по 
их строительству. Губернатор пору-
чил закрыть вопрос до конца года.

Дорожная карта 
и соцсети

Сергей Гончаров отметил, что 
в Тульской области разработана 
и реализуется дорожная карта по 
решению проблем долевого строи-

тельства. Также планируется созда-
ние межведомственной комиссии 
по координации данных вопросов 
и выработке согласованных реко-
мендаций и предложений в отноше-
нии проблемных объектов. В состав 
комиссии вошли представители 
ресурсоснабжающих организаций, 
правоохранительных органов и ор-
ганов власти.

Руководитель инспекции ГАСН 
сообщил о внедрении нового кана-
ла взаимодействия с дольщиками – 
через социальные сети. «Планируем, 
что это позволит более оперативно 
реагировать на вопросы и проблемы 
дольщиков, снижать градус социаль-
ного напряжения», – сказал Сергей 
Гончаров.

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

История военных комис-
сариатов неразрывно 
связана с историей 

создания строго организованной 
и сплоченной армии. Сто лет на-
зад наш край оказался одним из 
первых, на территории которого 
был создан военкомат. 

20 апреля 1918 года появился гу-
бернский комиссариат по военным 
делам. В его распоряжении состоя-
ли все вооруженные силы, военные 
учреждения, госпитали и запасы 
имущества, предназначенные для 
военных нужд. Первым военкомом 
назначили Григория Каминского, 
позже его именем назовут одну из 
улиц оружейной столицы. 

В лихолетье военные комисса-
риаты занимались мобилизацией и 
комплектованием Красной армии. В 
Туле вся тяжесть ответственности за 
эти мероприятия лежала на плечах 
Леонтия Алимова. В то время были 

призваны и отправились на фронт 
более 340 тысяч человек. Многие со-
трудники военкоматов также ушли 
в действующую армию. 

После войны главные должно-
сти в военкоматах заняли опален-
ные войной фронтовики с богатым 
боевым опытом. До 1989 года воен-
ный комиссариат Тульской области 
возглавляли именно они. 

В 90-е годы, во время образова-
ния нового государства, организо-
вывать работу военного комиссари-
ата выпало Виктору Клиновскому. А 
с 2008-го и по сегодняшний день об-
ластным военкомом является пол-
ковник запаса Александр Сафронов. 

В 2009 году военный комисса-
риат перешел на новую штатную 
структуру и организационно входит 

в состав Западного военного округа. 
В 2014 году Тульская область была 
признана победителем конкурса на 
лучшую подготовку граждан к во-
енной службе, организацию и про-
ведение призыва. Проходят годы, 
меняются политики, происходят 
перемены в общественной и эко-
номической жизни. Но пока есть 
государство – есть военные комис-
сариаты, способные выполнять за-
дачи оборонного характера.

Торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летию со дня об-
разования военкоматов, собрало 
полный зал Тульской филармонии. 
Сегодня добрая половина работни-
ков этих учреждений – женщины. 
Начальник пенсионного и социаль-
ного обеспечения городского окру-
га Тулы Людмила Александровна 
Сердюк – во многом типичный 
представитель военного комисса-
риата. Будучи выпускницей школы, 
она познакомилась с курсантом-
танкистом, а после разделила с 
ним нелегкую долю офицерской 
жены. Если была возможность – ра-

ботала по специальности учителем 
в школе. Но семья то и дело меня-
ла «дислокацию». На их семейной 
карте – Новосибирск, Германия, 
Забайкалье, Эстония, Смоленск, 
Москва… Спокойнее стало только с 
уходом мужа в запас. Сегодня Люд-
мила Александровна строго следит 
за оформлением пенсионных до-
кументов, различных пособий для 
взрослых и детей, за социальными 
выплатами, выдачей справок. А по-
скольку все трудности армейской 
жизни испытала на себе, всегда с 
пониманием относится к нуждам 
военных. Кстати, ее благоверный 
тоже работает в военкомате, только 
в областном. А двое сыновей служат 
Родине.

Об этих людях и тысячах других, 
связавших свою жизнь с военными 
комиссариатами, сказал в своем 
приветственном письме Президент 
России Владимир Путин: «Военные 
комиссариаты как территориаль-
ные органы Министерства обороны 
надежно обеспечивают связь между 
Вооруженными силами и обще-
ством. На их плечах – организация 
и проведение призыва, патриоти-
ческое воспитание молодежи, ока-
зание действенной помощи ветера-
нам и членам их семей». 

Во время торжественного меро-
приятия к работникам военкоматов 
обратился глава региона Алексей 
Дюмин: 

– Ответствен-
ность за судьбу 
Отечества – одна из 
черт характера ту-
ляков, а профессия 
«Родину защищать» 
всегда считалась 
почетной. И во 
многом благодаря 
вам она остается та-

ковой и сегодня. 
Губернатор области поблагода-

рил ветеранов военных комиссари-
атов, которые делятся бесценным 
опытом с новым поколением, по-
казывают им пример профессиона-
лизма и преданности делу, активно 
участвуют в патриотическом воспи-
тании молодежи. 

Лучшим сотрудникам были вруче-
ны ценные подарки и благодарности. 
Мероприятие завершилось празд-
ничным концертом. 

Алексей Дюмин
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Стройки под контролем

Инспекция ГАСН 
теперь общается 
с дольщиками через 
социальные сети.

В Тульской области с привлечением средств дольщиков строят 123 объекта

Сергей Гончаров

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Послании губернато-
ра Тульской области 
2018-й объявлен Го-

дом образования и новых 
знаний. «Лучшее, что мы 
можем сделать для наших 
детей и для нашей молоде-
жи, – это дать им хорошее 
образование. Надо раз-
жечь у молодежи аппе-
тит к новым знаниям», 
– констатировал Алексей 
Дюмин.

На пресс-конференции 
министр образования Ок-
сана Осташко рассказала о 
плане проведения Года об-
разования и новых знаний, 
включающем более 350 са-
мых разных мероприятий. В 
их числе – порядка двадцати 
региональных проектов: тра-
диционных, таких как «Ква-
лифицированные рабочие 
кадры для Тульской обла-
сти», «Формирование законо-
послушного поведения несо-
вершеннолетних», «Научись 
спасать жизнь», и новинок 
– «Развитие 3D-образования 
обучающихся», «Повышение 
финансовой грамотности», 
«Английский для общения».

Интересно, что к участию 
в проектах, как отметила ми-
нистр, будут привлекаться не 
только студенты и школьни-
ки, но и взрослые, поскольку 
новые знания открывают до-
полнительные возможности 
для дальнейшего карьерного 
и профессионального роста.

Немалое внимание уде-

лено мероприятиям по про-
фессиональной ориентации. 
В начале апреля в Туле уже 
прошло одно из них – «Зеле-
ная линейка», давшая старт 
Всероссийскому социальному 
проекту ранней профессио-
нальной ориентации школь-
ников «Зеленая кисточка». 
Детям десяти–двенадцати 
лет рассказали о профессиях 
инженера-эколога и специа-
листа по охране труда, прове-
ли для них интересный квест, 
в ходе которого ребятишки 
не только узнали много лю-
бопытного, но и получили 
весьма полезные навыки.

Наш регион активно уча-
ствует в мероприятиях пор-
тала «ПроеКТОриЯ», помогаю-
щего юным ознакомиться с 
наиболее востребованными 
сегодня профессиями. Веду-
щие индустриальные экспер-
ты и бизнес-лидеры, руково-
дители научных центров, 
ректоры ключевых вузов 
страны ведут на портале от-
крытые уроки в интерактив-
ном формате.

Еще одно направление 
представленного плана – про-
ведение олимпиад – включа-
ет в себя свыше трех десятков 
мероприятий, популяризи-
рующих науку и помогающих 
выявить юные таланты среди 
жителей нашей области. К 
тому же участие в олимпиа-
дах различного уровня учит 
жить и побеждать в условиях 
высокой конкуренции.

Разумеется, реализация 
таких планов потребует и пе-
реподготовки педагогов. Для 
этого предусмотрен ряд меро-

приятий по повышению про-
фессионального мастерства 
учителей и преподавателей, 
развития их творческой дея-
тельности, обмена опытом, 
выявления лучших и наибо-
лее оригинальных новаций. 

Не остались в стороне 
министерства и ведомства 
региона, предложившие для 
включения в план около 110 
пунктов – от занятий в Акаде-
мии правовой культуры для 
учащейся молодежи, цикла 
виртуальных путешествий в 
рамках международного про-
екта «Книга строит мосты», 
проводимых министерством 
культуры Тульской области, 
образовательного форума 
стартап-проектов, заплани-
рованного комитетом по 
предпринимательству и по-
требительскому рынку, моло-
дежного межрегионального 
экологического форума под 
эгидой министерства моло-
дежной политики, проекта 
по раздельному сбору мусора 
в школах, инициированного 
министерством природных 
ресурсов и экологии, – до 
проведения региональных 
конкурсов научных проек-
тов совместно с Российским 
фондом фундаментальных 
исследований, предложен-
ного министерством про-
мышленности и топливно-
энергетического комплекса.

Ведущие университеты 
региона в свою очередь вклю-
чили в план мероприятия по 
формированию новых зна-
ний как в фундаментальных 
науках, так и в социальных 
практиках.

Ответственность 
за судьбу Отечества – 
одна из черт характе-
ра туляков.

Аппетит 
к новым знаниям

Связные между армией 
и обществом

Особое внимание планируется уделить профессиональной ориентации школьников

Одна из важнейших задач военкоматов – призыв граждан на военную службу
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области 
стартовала весенняя 
«Вахта Памяти–2018» 

по поиску незахоро-
ненных останков бой-
цов РККА. В раскопках 
принимают участие как 
местные поисковые отря-
ды («Штурм»), так и мо-
сковские («Честь имею», 
«Бастион» и другие). Всего 
с лопатами и щупами тру-
дятся порядка 25 человек. 

Как сообщил руководи-
тель «Штурма» Михаил Булда-
ков, местом для проведения 
военно-археологических ра-
бот в этот раз была выбрана 
деревня Ренево Кимовского 
района, где в 1941 году раз-

ворачивались тяжелые бои 
Красной армии против ча-
стей вермахта. Прежде в тех 
краях крупномасштабные 
экспедиции еще не велись. 

– В первый день «Вах-
ты» искатели обследовали 
бывшую силосную яму на 
краю поля, – рассказал жур-

налистам Михаил Булдаков. 
– Есть сведения, что именно 
туда после окончания боев 
сносили с поля, из леса и де-
ревни тела убитых красно-
армейцев. Мы сделали два 
больших шурфа, обнаружи-
ли фрагменты глиняной по-
суды, но вот останков людей 

пока не нашли. Возможно, 
повезет чуть позже, ведь 
«Вахта Памяти–2018» прод-
лится три недели. 

А вот представители по-
искового объединения «Де-
дославль» намерены в этом 
году проверить информа-
цию о том, что на террито-
рии Киреевского района 
могут находиться несколько 
единиц советской и герман-
ской военной техники. 

– Мы готовимся обсле-
довать один из местных во-
доемов, где якобы в декабре 
1941 года затонул немецкий 
танк, – поделился следопыт 
Алексей Полунин. – Правда, 
поиску мешает то обстоя-
тельство, что берега сильно 
заросли кустарником. Кроме 
того, получены любопыт-
ные сведения о том, что в 
нашем районе упал на поле 
в ноябре 1941-го советский 
бомбардировщик, предпо-
ложительно ДБ-3. Есть ин-
формация и о другой авиа-
машине, но принадлежала 
она РККА или люфтваффе 
– пока сказать затрудняем-
ся. Борт тоже упал на поле. 
Есть свидетельства, что уже 
в наши дни при обработке 

поля людям не раз попада-
лись фрагменты самолета, 
но, к сожалению, все их сда-
ли на металлолом...  

Самолеты киреевчане 
собираются искать весной 

или осенью, подстраиваясь 
под сельскохозяйственные 
работы и выбирая время, 
когда трава не такая высо-
кая. А за танк планируют 
взяться летом. 

Тем временем интерес-
ная находка, имеющая от-
ношение к нашему региону, 
была недавно сделана поис-
ковиками в районе города 
Юхнова в соседней Калуж-
ской области.  Как сообща-
ется на одном из военно-
археологических форумов, 
искатели обследовали де-
ревню, где стояли гитлеров-
цы, и обнаружили в земле 
самовар фабрики Баташева, 
изготовленный в Туле. Кро-
ме него, следопыты нашли 
велосипед неустановлен-
ной страны-производителя, 
складень XVIII–XIX веков 
«Двунадесятые праздники 
и похвала иконам Богомате-
ри» и другие предметы.

Ищут любители стари-
ны уникальные предметы 
прошлого и под водой. Так, 
наши земляки получили ин-

формацию о том, что в не-
скольких водоемах области 
может находиться военная 
техника. Например, столич-
ный историк Станислав Со-
пов выявил в Центральном 
архиве Министерства оборо-
ны России сведения о том, 
что зимой 1941-го недалеко 
от Тулы провалился под лед 
зарубежный танк «Вален-
тайн». Такую бронетехнику 
Советскому Союзу поставля-
ли союзники в рамках ленд-
лиза. Вытащили танк еще 
во время войны или же он 
до сих пор покоится на дне 
– покажут ближайшие ис-
следования мутных глубин 
пытливыми дайверами. На-
помним: в минувшем году в 
плавских лесах обнаружили 
и затем доставили в район-
ный музей каток (колесо) 
танка Т-34. Находка, конеч-
но, нечастая. Но теперь ап-
петит на военную технику 
у энтузиастов существенно 
вырос. Мы продолжим сле-
дить за тем, как будет ве-
стись охота на «Валентайн».

 Сергей МИТРОФАНОВ
 из коллекции 

        Игоря КОПЫТОВА

Гражданской авиации 
России «стукнуло» 95 лет. 
Тула к этой дате имеет 

прямое отношение, ведь мно-
гие годы в оружейной столи-
це функционировал аэродром 
Клоково. Наше издание рас-
скажет о самых любопытных 
страницах его истории.

По словам исследователя Мак-
сима Тронзы, в 1950–1960-е годы 
в регионе был сформирован Туль-
ский объединенный авиаотряд, 
пилоты которого по территории 
области совершали полеты на 
Ан-2 (именуемые в народе «куку-
рузниками»). Да-да, тогда проще 
и гораздо быстрее можно было 
добраться в Новомосковск или 
Куркино  «на крыльях», чем на 
автобусе или попутках. Кроме 
того, авиаторов привлекали к 
сельхозработам по опрыскива-
нию полей. Чуть позже в област-
ном центре появился аэропорт 
Клоково. Отсюда борта взмыва-
ли в Белев, Суворов, Каменский 
район. Также регулярные рейсы 
выполнялись на Москву, Орел, 
Брянск, Калугу. 

А летом 1964 года здесь разго-
релся шпионский скандал, полу-
чивший широкую огласку. Жур-
налист Андрей Жизлов установил 
его подробности, выяснив, как 
помощники военно-воздушного 
атташе США подполковник Э. Х. 
Смит и капитан Э. Дж. Зветина 
вместе с военно-воздушным атта-
ше Великобритании коммодором 
авиации А. Н. Дэвисом были за-
держаны на территории тульской 
военной части рядом с аэродро-
мом, куда незаконно проникли 
через дыру в заборе. 

«Капиталистические соколы» 
на посольской «Волге» поехали из 
Москвы на экскурсию в Орел, по 
пути сбросив скорость возле Ще-
кинского химкомбината, чтобы 
его поподробнее рассмотреть, – 
рассказал наш коллега по перу. 
– А на обратном пути заехали в 
Тулу, через Комсомольский парк 

проникли на поляну, откуда 
были видны низко летящие са-
молеты, заходившие на посадку. 
Но взлетно-посадочных полос и 
стоянок отсюда разглядеть не по-
лучилось, и они, найдя в заборе 
дыру, пробрались в запретную 
зону расквартированной рядом 
воинской части и направились к 
летному полю. Но туляки – люди 
бдительные. Техник Приокского 
совнархоза Лев Лентяев заметил 
их еще на поляне за парком и за-
подозрил, что эти господа – ни-
как не сотрудники аэропорта, а 
иностранцы. «Наши так головами 
не крутят, когда идут полеты», – 
пояснял он в интервью газете 
«Красная звезда», которая посвя-
тила инциденту большую статью. 
Лентяев поведал о своих подозре-
ниях проходившему неподалеку 

младшему сержанту Дятчину, 
а гулявшую здесь учительницу 
школы №53 Луканичеву попро-
сил позвонить в милицию. Сам 
же остался караулить ту самую 
дырку в заборе. 

Когда иностранцы попы-
тались покинуть аэродром, их 
окружили и потребовали доку-
менты, затем был составлен акт 
о незаконном проникновении в 
воинскую часть. 

Аэропорт обслуживал массу 
пассажиров. Что говорить, если 
только в 1974 году услугами граж-
данской авиации воспользова-
лись свыше 100 тысяч человек. 
Но в девяностые регулярные 
рейсы закончились. Сегодня туль-
ские краеведы пишут историю 
Клоковского аэродрома, ищут 
фотографии. Некоторыми сним-
ками коллекционеры любезно 
поделились с нашей редакцией.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Грипп отступает
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снижается. 
На прошедшей неделе зарегистрировано 7835 случаев гриппа и 

других острых респираторных заболеваний. Показатель составил 52,2 
на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 23 
процента и ниже эпидемического порога на 17,3 процента. Эпидпорог 
остается превышен на 16 процентов только среди взрослого населения 
в городе Туле.

На грипп и ОРВИ в течение недели обследованы 255 заболевших. 
Вирусы лабораторно подтверждены у 71 человека, из них у 70 оказа-
лись именно вирусы гриппа, и только у одного пациентов – вирусы 
негриппозной этиологии. 

По причине высокой заболеваемости на прошедшей неделе был 
приостановлен образовательный процесс в 16 классах шести школ и 
трех группах трех детских дошкольных учреждений. 

Стоматологи спешат в село
24 апреля состоится выезд передвижного стоматологического 

комплекса в поселок Молчаново Каменского района. 
С 10.00 до 14.00 врачами будет проведен профилактический осмотр 

жителей поселка и Каменского района с целью выявления стоматологи-
ческих заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних 
стадиях с использованием метода АФС. Будет осуществляться лечение 
пациентов с заболеваниями терапевтического и хирургического профи-
ля без предварительной записи. Пациентам необходимо при себе иметь 
паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

В тот же день с 11.00 до 15.00 по той же программе передвижной 
стоматологический комплекс будет работать и в Щекинском районе, в 
поселке Огаревка. А 26 апреля – в деревне Богданово Белевского района.

Смертельный укус
Жаркий апрель заставил раньше срока проснуться насекомых, 

в том числе клещей, являющихся переносчиками различных ин-
фекционных заболеваний. 

В медицинские организации уже обратились два человека по по-
воду этих кровососущих. Нападения клещей зарегистрированы в Ще-
кинском районе и в Туле, причем – в городской черте, на дворовых 
территориях. 

В Тульской области открыты пункты по приему и проведению ис-
следований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого 
вирусного энцефалита и боррелиями – возбудителями боррелиоза. Вы 
можете обратиться в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области» (г. Тула, ул. Оборонная, 114, т. 37-39-56) или в ООО «Тульская 
диагностическая лаборатория» (г. Тула, ул. Московская, д.17, т. 21-23-69). 

В случае обнаружения клеща на теле нельзя его давить, это только 
способствует распространению инфекции. Для профессионального 
удаления клеща обращайтесь в лечебно-профилактические учрежде-
ния, после чего его необходимо исследовать на инфицированность 
возбудителями инфекционных заболеваний. 

Если вам не удалось сдать клещей на анализ и в течение месяца 
после присасывания клеща вы почувствовали недомогание – повы-
шается температура, увеличивается красное пятно на месте укуса, 
– необходимо немедленно обратиться к врачу, сообщив ему о факте 
присасывания клеща. 

Для защиты от укусов, находясь на садово-огородных участках, в 
лесу, надевайте рубашку с длинными рукавами, заправляя в брюки, 
брючины – в носки и далее – в сапоги, на голову следует надеть шапочку 
или платок. Не забывайте пользоваться средствами, отпугивающими 
клещей, они наносятся на одежду и открытые участки тела. Периоди-
чески проводите осмотр одежды. 

По вопросам профилактики клещевых инфекций консультацию 
можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора 
по Тульской области по телефону 37-07-06. 

Столичный историк Станислав Со-
пов выявил в Центральном архиве 
Министерства обороны России све-
дения о том, что зимой 1941-го не-
далеко от Тулы провалился под лед 
зарубежный танк «Валентайн». Такую 
бронетехнику Советскому Союзу по-
ставляли союзники в рамках ленд-
лиза.

Охота на «Валентайн»

Только в 1974 году услугами гражданской авиации воспользовались свыше 100 тысяч человек

Клоково: полеты наяву

Так выглядел аэродром Клоково в 1980-е годы

Чуть позже в об-
ластном центре 
появился аэропорт 
Клоково. Отсюда 
борта взмывали в 
Белев, Суворов, Ка-
менский район.

В прошлом году в Плавском районе нашли каток танка Т-34…

… а в этом году дайверы намерены искать под Тулой танк «Валентайн», ушедший под лед в 1941-м 

Тем временем в Калужской области обнаружили тульский самовар фабрики Баташева и велосипед
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24 апреля 2018 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 
просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской област-
ной Думы будет вести личный прием граждан заместитель 
председателя Тульской областной Думы ЛЕБЕДЕВ Алексей 
Александрович. Предварительная запись осуществляется 
по телефону 36-58-81.

Благотворительный фонд «Территория добрых дел» (далее 
– Фонд) в своей работе руководствуется Уставом Благотвори-
тельного фонда, Законами, законодательными актами Россий-
ской Федерации. Согласно Уставу Фонда благотворительная 
помощь в 2017 году была направлена на создание условий для 
развития духовно-нравственного патриотического воспита-
ния молодежи, содействие деятельности в сфере духовного 
возрождения, культуры, искусства, детского творчества, со-
хранения исторической памяти, укрепление материально-
технической базы учреждений социальной сферы. План ме-
роприятий Благотворительного фонда на 2017 год включает 
двенадцать мероприятий.

Общая сумма поступлений в Фонд в 2017 году составила 
69 834 938 рублей, в том числе: получено денежных средств 
69 834 938 рублей. Остаток средств на 01.01.2017 года составил 
2 630 177 рублей 75 коп. Остаток на 01.01.2018 года составил 
39 253 рублей 45 коп.

Израсходовано – 72 425 862 руб. 30 коп, из них: 
 – на благотворительные цели – 99,93 % (72 372 173 руб. 

85 коп.); 
 – организационные расходы – 0,07 % (53 688 руб. 45 коп.).
В течение 2017 года Фонд продолжил активное участие в 

реализации масштабного проекта, цель которого – увековече-
ние памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Производилось финансирование ремонта и реконструкции 
братских захоронений, памятников и обелисков: в Белевском 
районе – Кургана Славы, братских захоронений в д. Давы-
дово, д. Ретюнь, д. Будоговищи, д. Железница, д. Темрянь; в 
Арсеньевском районе благоустройство территории братской 
могилы, изготовление и установка памятной стелы в д. Боль-
шие Голубочки. Оплачены работы и материалы, организация 
газонов, восстановление мемориальных стендов, памятников 
и обелисков на общую сумму 6 510 783 руб. 85 коп. 

Фондом оказана финансовая помощь МО «Ленинский рай-
он Республики Крым», оплачена газовая горелка Вечного огня 
с автоматикой для военно-мемориального комплекса в п. г. т. 
Ленино Республики Крым на общую сумму 318 562 руб.

Фонд в 2017 году оказал благотворительную финансовую 
помощь Орловской Региональной Общественной организа-
ции «ВСЕНАРОДНОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ» и Войско-
вой части 33842 на строительство храма Дмитрия Донского на 
территории 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 
имени Дмитрия Донского, расквартированного в п. Горелки 
города Тулы на общую сумму 36 003 691 руб. 85 коп. Построен-
ный полковой храм несомненно будет способствовать патрио-
тическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Фонд принимал активное участие в восстановлении РО 
«Спасо-Преображенский Крестовоздвиженский мужской 
монастырь г. Белева Тульской области Белевской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» – в 
2017 году было оказана помощь для строительства и внутрен-
него обустройства паломнического центра на общую сумму 
8 805 932 руб.

Фонд оказал помощь социально-реабилитационным 
учреждениям: для ГУТО «Белевский психоневрологический 
интернат» оплачены покрывала для жилых комнат на сумму 
240 000 руб.

Фонд участвовал в поддержке здоровья населения Туль-
ской области: оплачено ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России оказание 
медицинских услуг населению Тульской области на общую 
сумму 16 334 938 руб. Выполнено 14 232 консультации взрос-
лому населению и проведено 9 770 исследований. 

В общеобразовательных учреждениях за счет благотво-
рительного фонда было приобретено: для МКОУ «ЧНОШ «РО-
СИНКА» оплачена укладка асфальтового покрытия около об-
разовательного учреждения на общую сумму 650 000 руб.; для 
МОУ «Березовская СОШ» Белевского р-на оплачен Стенд для 
школьного Музея боевой славы на общую сумму 23 460 руб.; 
для МОУ «Средняя школа № 4 г. Богородицка» на приобрете-
ние спортивного инвентаря 50 000 руб.; для Муниципального 
бюджетного Образовательного учреждения Дополнительного 
Образования «Центр Творческого Развития и Гуманитарного 

образования» оплачены обувь сценическая и ткань для поши-
ва сценических костюмов на общую сумму 100 000 руб.; для 
МБОУ «СОШ № 4 г. Белева Тульской области» оплачены ново-
годние подарки – детские игрушки для поздравления детей, 
проживающих в социально-реабилитационном центре № 2 
для несовершеннолетних г. Белева, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, на общую сумму 20 060 руб. 

Оказано содействие развитию детского и юношеского 
спорта и физкультуры: Тульской региональной обществен-
ной организации «Федерация Дзюдо» для проведения Кубка 
Европы по дзюдо среди кадетов оказана благотворительная 
помощь на общую сумму 160 000 руб. Оплачено приобретение 
и установка детских игровых и спортивных комплексов в 
Белевском и Чернском районах на общую сумму 687 969 руб.

Фондом оказана помощь по благоустройству населенных 
пунктов Тульской области: поддержка проекта «Народный 
бюджет–2017» – в софинансировании «Ремонта кровли дома 
10 по ул. Рабочая п. Центральный МО Манаенское Арсеньев-
ского р-на», «Ремонта дороги (асфальтирование) ул. Ломоносо-
ва, мкр Подлесный г. Донской», «Устройства пешеходных до-
рожек в тротуарной плитке на Аллее Мужества по ул. Ленина 
в г. Суворове» на общую сумму 500 000 руб. Для освещения 
территории сквера у ЖД вокзала г. Белева оплачены наземные 
светильники на сумму 15 390 руб. Фондом оказана помощь 
ТСЖ «Дружба» – оплачена замена электрооборудования в до-
мах № 36,38,40 по проспекту Мира в г. Суворове на общую 
сумму 50 000 руб.

Фондом оказана помощь общественным организациям: 
для ТРООСИДРАСС «Маленькая страна – Мы есть» оплачены 
для детей с аутизмом путевки в ООО «Санаторий (курорт) 
«Велегож» и программа «Каникулы Дружбы» на общую сумму 
150 200 руб.; для Тульской региональной общественной ор-
ганизации «Федерация Рукопашный бой» оплачены татами 
для единоборств на сумму 318 729 руб. 60 коп.; для Тульской 
региональной Общественной организации по Поддержке Мо-
лодежи «Добрый Мир» оказана помощь на осуществление 
уставной деятельности на общую сумму 410 000 руб.; Белев-
скому районному Совету ветеранов войны и труда для про-
ведения торжественного собрания, посвященного 30-летию 
организации, оказана помощь на сумму 15 000 руб.

Фондом оказана помощь Филиалу НО Благотворительный 
фонд СДИ в Веневском р-не «ДОБРОДЕТЕЛЬ-ТУЛА»: на приоб-
ретение матрасов, постельного белья, посуды, мебели для 
оснащения приюта для детей-инвалидов в сумме 135 707 руб. 
55 коп.; на Рождественский бал для детей-инвалидов в сумме 
30 000 руб. 

Фондом оказана помощь религиозным организациям: 
для Архиерейское Подворье – храм преподобного Серафима 
Саровского в г. Сосенский оплачено благоустройство храма 
на общую сумму 500 000 руб.; для МРО православный При-
ход храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушни-
ца» г. Суворова Тульской области Белевской епархии РПЦ 
оплачены входная дверь, тестомесильная машина на общую 
сумму 194 100 руб.; для МРО Приход Свято-Троицкого храма с. 
Супонь оплачены новогодние подарки для детей из многодет-
ных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов на сумму 
24 750 руб.

Оказана адресная материальная помощь: инвалиду-
колясочнику 1-й группы Ефремовой Антонине Владимировне 
на оплату установки пандуса в ее подъезде на общую сумму 
25 000 руб.; пенсионерам, оказавшимся в трудной ситуации 
из-за пожара, который повредил жилье и имущество: Зоровой 
Лидии Николаевне на оплату газовой плиты, газового про-
точного водонагревателя и газового котла АОГВ на общую 
сумму 48 000 руб.; Краснову Владимиру Алексеевичу на оплату 
отопительных приборов на общую сумму 49 900 руб. 

В 2017 году проведено пять заседания Попечительского 
Совета Благотворительного фонда. Рассматривались орга-
низационные вопросы, обращения, заявления об оказании 
благотворительной помощи.

 Президент БФ «Территория добрых дел» 
А. П. Оськин

Отчет о работе Благотворительного фонда «Территория добрых дел» в 2017 году

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), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Тульской области № №А68-4414/2014 – сообщает, 
что открытые торги посредством публичного предложения в форме конкурса 
признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, и объявляет о проведении 
открытых торгов посредством публичного предложения в форме конкурса 
предприятия ЗАО «Туларыбхоз» – сельскохозяйственной организации – в элек-
тронной форме на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» («Межрегиональ-
ная 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 фе-
деральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и на сайте электронной 
торговой площадки.

Начальная цена лота: – 2 202 081,00 (Два миллиона двести две тысячи во-
семьдесят один) рубль.

График снижения цены:
с 30.04.2018 11.00 до 07.05.2018 11.00 – 2 202 081,00,
с 07.05.2018 11.00 до 13.05.2018 15.00 – 1 468 055,00.
Задаток устанавливается в размере 20% от начальной цены лотов.
Обязательным условием конкурса должна являться обязанность покупателя 

социально значимых объектов содержать и обеспечивать их эксплуатацию и 
использование в соответствии с целевым назначением указанных объектов. 
После проведения конкурса орган местного самоуправления заключает с по-
купателем социально значимых объектов соглашение об исполнении условий 
конкурса.

Прием и оформление договоров о задатке, прием заявок и документов, 
предоставление перечня необходимой документации, разъяснение о содер-
жании, порядке оформления и предоставления заявок и документации осу-
ществляется с 30.04.2018 до 11.05.2018 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 зарегистрироваться на элек-
тронной площадке на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru и пред-
ставить 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 законо-
дательства РФ. Проект договора купли-продажи имущества и договор о задатке 
размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов. К участию в аукционе допу-
скаются заявители, своевременно представившие 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 ознакомиться по месту 

его нахождения с даты выхода настоящего информационного сообщения до 
11.05.2018 г. включительно, в рабочие дни с 11.00 до 15.00 по московскому 
времени.

Победителем торгов признается участник, который представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной 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 получения победителем. 
Оплата по договору – в течение 30 дней с даты заключения договора на счет 
должника: ПАО «Спиритбанк» г. Тулы, р/с № 40702810800000002996, БИК 
047003725, к/с № 30101810500000000725.

Извещение о необходимости 
согласования проекта 

межевания земельных участков
Кадастровый инженер Васильева 

Марина Викторовна (300012, г. Тула, 
пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. 31-19-33, 
эл. почта zemproekt71@rambler.ru, 
квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает 
о необходимости согласования проек-
та межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей из 
участка с К№ 71:21:000000:5250, адрес: 
Тульская область, Чернский район, 
Большескуратовская с. а., СПК «Ску-
ратовское». Заказчик работ – Бурла-
кова Дарья Николаевна (почт. адрес: 
Орловская область, Покровский район, 
с. Моховое, пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 
31-19-33). Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельных участков, а также 
направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных 
участков можно в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, 
оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также 
по адресу (орган кадастрового учета): 
г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Фонд развития социальных ини-
циатив «Исток» (ОГРН 1177154024673, 
ИНН 7116155253) сообщает, что в 2017 г. 
финансово-хозяйственная деятельность 
не велась, движения денежных средств 
и иного имущества у фонда не было, 
основные средства (основные фонды) на 
балансе отсутствуют, штатная числен-
ность персонала предприятия в 2017 г. 
отсутствует, заработная плата персоналу 
в 2017 г. не начислялась и не выплачи-
валась.

Президент фонда 
Соколова Т. А.

ООО «Каскад-Энергосбыт» дово-
дит до сведения всех заинтересованных 
лиц, что информация ООО «Каскад-
Энергосбыт» за 2017 год, подлежащая 
раскрытию в соответствии со стандар-
тами раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рынков элек-
трической энергии, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте 
www.kaskadenergosbyt.ru.

Организатор продажи – КУ МУП ЖКХ МО Славный Ша-
шок Елена Федоровна (ИНН 710510661331, СНИЛС 064-336-
366-59), член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, 
ул. 5-й Армии, 4, оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, 
ОГРН 1025402478980) – сообщает о результатах открытых 
торгов по продаже имущества МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 
7121002277, ОГРН 1027103270688, ТО, Арсеньевский р-н, пгт 
Славный, Школьная, 2) по принципу установленного сни-
жения цены в установленные периоды, расположенного по 
адресу: ТО, Арсеньевский район, пгт Славный, проведенных 
10.04.2018 г. на ЭТП «Аукционы Сибири» на сайте ausib.ru. В 
связи с недостаточным количеством участников торги при-
знаны несостоявшимися по следующим лотам:

1) № 24 – автодороги (ж/д база) протяжен. 1653 м, лит I, 
ул. Индустриальная; № 25 – растопочная, S 43,5 кв. м, лит. А, 
ул. Индустриальная, д. 13/1; № 26 – склад боеприпасов (учеб. 
центр), S 23,7 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 2/25; № 27 
– маслохранилище, общ. пл. 251,5 кв. м, лит. А, адрес: ТО, Ар-
сеньевский р-н, пгт Славный, ул. Индустриальная, д. 15; № 28 
– тепловые сети (автомобил. база учебного центра) протяжен. 
393 м, лит. III, ул. Индустриальная, д. 14; № 29 – управление 
энергомеханического отдела, S 291,5 кв. м, лит. А, ул. Инду-
стриальная, д. 4; № 30 – сети водоснабжения (автомобил. база 
учеб. центра) протяжен. 508 м, лит. II, ул. Индустриальная, 
д. 14; № 31 – склад ВИС-РХБЗ (ж/д база), S 411,2 кв. м, лит. А; 
№ 32 – автодром протяжен. 22 897,1 м, лит. I, ул. Мира, д. 18; 
№ 33 – сети водоснабжения (учеб. центр), прот. 1 607 м, лит. 
I, ул. Индустриальная, д. 2; № 34 – мазутохранилище, объем 
4 000 куб. м, лит I, ул. Индустриальная, д. 25; № 35 – вертолет-
ная площадка, S 5 297,6 кв. м, лит. I, на расстоянии 0,75 км 
южнее ул. Индустриальная, непосредственно по правой сто-
роне автоподъезда к полигону отходов; № 36 – автодороги 
(учебн. центр) протяжен. 2 687 м, лит. V, ул. Индустриальная, 
д. 2; № 37 – здание автодрома, S 64,3 кв. м, лит. А , ул. Мира, 
18/3; № 38 – здание стрельбища (административно-жилой 
городок), S 90,6 кв. м, лит. Б, ул. Индустриальная, д. 1/1; № 39 
– станция мазута, S 100 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, 
д. 17; № 40 – склад (ж/д база), S 61,8 кв. м, лит. Б; № 41 – не-
жилое здание (склад ОКСа), S 491,3 кв. м, лит. А, А, ул. Мира, 
18/2; № 42 – склад ОКСа СРМ S 493,2 кв. м, лит. А, А1, А2, 
ул. Мира, д. 18/5; № 43 – КПП-1 (административно-жилой 
городок) S 18,5 кв. м, лит. В, ул. Индустриальная, д. 20; № 
46 – сливно-наливное устройство, протяжен. 97 м, лит. I, 
ул. Индустриальная, д. 19; № 47 – сети канализации (учебн. 
центр) протяжен. 1 403 м, лит II, ул. Индустриальная, д. 2; 
№ 48 – здание ЦТП, S 91,6 кв. м, лит. А, А1, ул. Школьная, 
д. 2/2; № 49 – автодороги (автомобил. база учебн. центра) про-
тяженностью 730 м, лит. I, ул. Индустриальная, д. 14; № 50 
– тепловые сети (учебн. центр), протяженностью 1 734 м, лит. 
III, ул. Индустриальная, д. 2; № 51 – сливная станция, S 34,9 
кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 23; № 52 – сооружение 
коммунал. инфраструктуры пл. 24,6 кв. м, лит. I.

2) с условиями конкурса: № 39 – сооружение (сети водо-
снабжения), протяженность 6 932,9 м

по Лоту № 44 – кабельные сети напряжением 0,4 и 10 кВ 
(ж/д база), протяжен. 3 040 м, лит. I, ул. Индустриальная, 
13.04.18 заключен дог. купли-продажи № 44/2018 с Нови-
ковым Виталием Викторовичем с един. участником, пред-
ложивш. макс. цену – 127 701 руб.;

по Лоту № 45 – заправочный пункт (автомобил. база 
учеб. центра), S 16,3 кв. м, лит. Б, ул. Индустриальная, д. 14/5, 
13.04.18 заключен дог. купли-продажи № 45/2018 с Коваленко 
Константином Вячеславовичем с един. участником, пред-
ложивш. макс. цену – 11 000 руб.

Заинтересованность победит. по отнош. к должнику, кре-
диторам, КУ отсутствует, сведения об участии в капитале 
победителей торгов КУ, СРО, членом кот. является КУ – от-
сутствует.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества 

Тула-Лихвинское хлебоприемное предприятие (место на-
хождения: 300024, область Тульская, г. Тула, Иншинский 
проезд, дом 3) далее – Общество, уведомляет вас о проведе-
нии годового общего собрания акционеров общества.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания ак-

ционеров: собрание (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование, с пред-
варительным направлением (вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 16 апреля 2018 года.

Дата проведения годового общего собрания акцио-
неров: 11 мая 2018 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для 
голосования: 08 мая 2018 года.

Для участия в собрании акционеров посредством 
направления бюллетеней акционеру необходимо на-
править заполненные бюллетени для голосования или 
представить их лично по почтовому адресу: 300024, об-
ласть Тульская, г. Тула, Иншинский проезд, дом 3.

Место проведения годового общего собрания акцио-
неров: г. Тула, Иншинский проезд, дом 3.

Время начала регистрации участников годового 
общего собрания акционеров: 10.30.

Время проведения годового общего собрания акционе-
ров: 11.00.
Повестка дня годового общего собрания акционеров 

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков 

общества по результатам отчетного года.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Досрочное прекращение полномочий генерального 

директора.
8. Избрание генерального директора.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение новой редакции Устава общества. 
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению акционерам при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров, можно ознако-
миться в течение 20 дней до даты проведения собра-
ния по адресу: 300024, г. Тула, Иншинский проезд, дом 3, 
в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновен-
ные именные акции.

Для регистрации участников годового общего собра-
ния акционеров акционеру необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
а для представителя акционера – также доверенность на 
право участия в годовом общем собрании акционеров и 
(или) документы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «Тула-Лихвинское ХПП»

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, 

выделяемого в счет земельной доли 
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» 

Арон Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.
ru, контактный телефон (48745) 2-46-75, квалификацион-
ный аттестат № 71-10-2), подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из 
исходного участка с кадастровым № 71:05:000000:67, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Веневский район, 
в границах СПК «Нива».

Местоположение образуемого участка с кадастровым но-
мером 71:05:000000:67:ЗУ1 площадью 3,73 га, расположенно-
го по адресу: Тульская область, Веневский район, примерно 
в 1200 м по направлению на север от д. 28, находящегося 
в д. Лукошкино.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Стариков Василий Вален-
тинович (Владимирская область, г. Меленки, улица Союз 
Республик, дом № 38, кв. 2, тел. 8-910-165-95-83), доверенное 
лицо собственника земельной доли.

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

Обоснованные возражения по проекту межевания зе-
мельных участков относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого участка в счет земельной доли,  в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
направлять по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган кадастрового учета 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области (Веневский от-
дел) по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, пл. Ильича, 
4-в.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков 
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» 

Арон Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.
ru, контактный телефон (48745) 2-46-75, квалификацион-
ный аттестат № 71-10-2), подготовлен проект межевания 
земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:05:000000:67, расположенный по адресу: Тульская область, 
Веневский район, в границах СПК «Нива».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Стариков Василий Вален-
тинович (Владимирская область, г. Меленки, ул. Союз Ре-
спублик, дом № 38, кв. 2, тел. 8-910-165-95-83), доверенное 
лицо собственника земельной доли. 

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

Предложения о доработке проектов межевания земель-
ных участков принимаются по адресу: 301320, Тульская об-
ласть, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Вик-
торовной (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-
12-259) выполняются кадастровые работы по образованию 
одного земельного участка путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:19:000000:126, распо-
ложенный по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, СПК «Красногвардеец».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Хаткина Наталья Федоровна, выступающая 
по доверенности от собственников земельных долей (про-
живающая по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 36, кв. 6, тел. 
8-910-940-69-12).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

В правительстве Тульской области объявлены конкурсы:
на включение в кадровый резерв министерства эконо-

мического развития Тульской области для замещения ва-
кантных должностей государственной гражданской службы 
Тульской области высшей группы;

на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Тульской области главного советника 
отдела по вопросам семьи и демографической политике, 
организации оздоровления и отдыха детей департамента 
социальной политики министерства труда и социальной 
защиты Тульской области. 

В конкурсах могут принять участие граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствующие 
предъявляемым квалификационным требованиям. 

Последний день приема документов – 7 мая 2018 года. 
Подробную информацию о конкурсах можно получить 

на официальном портале правительства Тульской области 
www.tularegion.ru в разделе «Вакансии» или по телефону 
(4872) 24-52-76.


