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Экскурсия в ЗАГС
 Нелли ЧУКАНОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Подведены итоги областного конкурса про фес сио наль-
ного мастерства работников органов ЗАГС Тульской 
области.

В прошлом году отмечалось столетие с момента создания этой 
структуры, сопровождающей жизнь человека на всех ее этапах – от 
рождения до смерти. Тогда же был проведен первый про фес сио наль-
ный конкурс среди работников ЗАГСов нашего региона. Опыт ока-
зался удачным и был продолжен в 2018-м.

Цель конкурса состоит в повышении профессионализма сотруд-
ников, выявлении и поощрении лучших работников, распростране-
нии передовых идей и популяризации опыта, улучшении качества и 
культуры обслуживания граждан, явившихся в ЗАГС, чтобы получить 
важную справку или зарегистрировать значимое событие жизни.

На первом этапе участники конкурса проходили тестирование – 
по вопросам законодательства, на знание русского языка и принци-
пов защиты конфиденциальной информации. Причем на три десятка 
вопросов надо было ответить не более чем за 45 минут. А на втором 
этапе следовало подготовить и защитить творческую работу на одну 
из предложенных тем – «Профессия в действии – образ сотрудника 
ЗАГС», «ЗАГС будущего», «Пути повышения качества предоставления 
государственных услуг в сфере ЗАГС», «Экскурсия в орган ЗАГС».

В первом этапе участвовали 46 работников. По положению о кон-
курсе в финал должны были выйти пять из них, но на деле финали-
стов оказалось шесть – две участницы не только набрали равное ко-
личество баллов, но и прошли тестирование за абсолютно одинако-
вое время! 

Интересно, что все шесть финалисток – Вера Бирюкова, Светла-
на Сухова, Марина Назарчук, Татьяна Копылова, Елена Алмазова и Та-
тьяна Мороз – трудятся в отделе по обработке, хранению и выдаче до-
кументов комитета ЗАГС администрации Тулы.

Победителем конкурса стала Елена Алмазова, подготовившая яр-
кую музыкальную презентацию на тему «Экскурсия в орган ЗАГС». 

В числе других ударников труда Елену Петровну будут чествовать 
и награждать на мероприятии, посвященном Первомаю, но и осталь-
ные финалисты без наград и призов не останутся.

Êîíêóðñ

27 апреля

ИМЕНИННИКИ

Антон, Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.59, заход – 19.54, долгота дня – 14.54. Восход 
Луны – 16.34, заход Луны – 04.34.

28 апреля

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с юбилеем члена президиума Совета ветеранов Привокзально-
го района города Тулы

Зинаиду Матвеевну ТИХОНЕНКО.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ  

28 (09.00–10.00); 6 мая (18.00–19.00); 7 (09.00–10.00); 8 (12.00–
13.00); 10 (09.00–10.00); 17 (09.00–12.00); 18 (14.00–15.00); 23 (06.00–
07.00); 26 (13.00–14.00);  28 (09.00–10.00).

2 Ýêîíîìèêà 3 Îáùåñòâî

Êàêèå ïðåäïðèÿòèÿ 
ïîïàëè â ÷èñëî 
äîëæíèêîâ ïî çàðïëàòå?

Öåíòðó äåòñêîé 
ïñèõîíåâðîëîãèè – 
10 ëåò.

ЦБ РФ (27.04.2018)

Доллар 62,60

Евро 76,18

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
27 апреля
+5    +14 °C

Завтра,
28 апреля
+5    +13 °C

Áåçîïàñíîñòü

Предупреждая трагедию

ÏßÒÍÈÖÀ
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  Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Недалеко от Бо-
городицка вы-
строилась колонна 

из пожарных автомоби-
лей, колесных тракторов, 
машин полиции, ава-
рийной газовой службы 
и карет скорой помощи. 
Тревожная картина, что 
и говорить. Но на самом 
деле поводов для бес-
покойства не было: здесь 
проходили ре гио наль-
ные учения по тушению 
лесных пожаров.

– Ежегод-
но с нача-
лом пожа-
роопасного 
периода мы 
п р о в од и м 
учения,  – 
пояснил ди-
ректор де-
партамента 

лесного хозяйства Леонид 
Ивченко. – Организуем их 
каждый раз в разных лес-
ничествах. Например, сей-
час остановили свой вы-
бор на Богородицком, а в 
2017-м выезжали в Плав-
ское. Мы стремимся охва-
тить как можно больше 
территорий и участников – 
чтобы тульские организа-
ции, участвующие в туше-
нии возгораний, получили 
практический опыт. Сошел 
снег – и жители начали под-
жигать траву, зачастую со-
всем близко к лесу. В реги-

оне насчитывается 39 насе-
ленных пунктов, которые 
граничат с лесами. В яс-
ную сухую погоду спутни-
ковая информационная си-
стема дистанционного мо-
ниторинга лесных пожаров 
(ИСДМ–Рослесхоз) выявля-
ет значительное количество 
термоточек. Так, 23 апреля 
их было зафиксировано 36. 
Бывают дни, когда очагов 
насчитывается свыше сот-
ни. Пожарные оперативно 
выезжают на места и при-
нимают меры, чтобы огонь 
не перекинулся на деревья. 
В прошлом году весна была 
дождливой, но особый про-
тивопожарный режим все 

же был введен – в мае. А в 
2018-м его объявили рань-
ше – уже с 19 апреля. 

–  Лесной 
пожар в том 
числе сло-
жен тем, что 
к очагу воз-
горания бы-
вает сложно 
проехать,  – 
р а сс ка за л 
начальник 

Богородицкого по жар но-
спа са тель но го гарнизона 
Роман Кирюшин. – Под Бо-
городицком серьезных ЧП 
на протяжении несколь-
ких лет не отмечали. Но 
мы к ним всегда готовы, 

участвуем в совместных 
учениях, отрабатывая дей-
ствия представителей не-
скольких ведомств. Тре-
нируемся поддерживать 
взаимосвязь. И добиваем-
ся четких действий всех 
групп. 

Конечно, специалисты 
занимаются и профилакти-
кой: снимают видеоролики, 
устанавливают предупре-
ждающие аншлаги, ведут 
разъяснительные беседы в 
школах, трудовых коллек-
тивах, объясняя, чем мо-
жет обернуться брошенный 
в траву окурок. Объясняют: 
дерево сгорает быстро, а но-
вое, посаженное на его ме-

сте, будет расти долго  – в 
год примерно на 20 санти-
метров. Советуют: во время 
вылазок на природу, чтобы 
пожарить шашлыки, сто-
ит непременно обложить 
кострище камнями, а пе-
ред отъездом потушить все 
до последнего уголька. Но, 
как видно, не все осознают, 
что шутки с огнем плохи, и 
следуют простым правилам 
безопасности. По словам Ро-
мана Кирюшина, огнебор-

цы на реальное, а не учеб-
ное тушение горящей сухой 
травы и мусора выезжали в 
этом году уже более двад-
цати раз. Все ЧП были свое-
временно ликвидированы. 
Благодаря слаженной рабо-
те удалось избежать тяже-
лых последствий.

Настоящие лесные по-
жары в области происходят 
нечасто, поэтому учения 
достаточно проводить раз в 
год, отмечает заведующий 
пожарно-химической стан-
цией Дмитрий Голубенков.

– За пос-
леднее вре-
мя на тер-
ритории ре-
ги она лес-
ные пожа-
ры не зафик-
сированы, – 
г о в о р и т 
Дмитрий.  – 
Мелкие воз-
горания успевали потушить 
до того, как огонь с полей 
доберется до деревьев. 

По легенде учений под 
Богородицком, житель под-
палил сухостой. На место 
тут же выехали экстренные 
службы: пока пожарные бо-
ролись с огнем, механиза-
торы занимались опашкой 
поля. Газовики проверяли, 
не получил ли поврежде-
ния газопровод, а полиция 
отправилась на поиски пи-
романа. 

Работали оперативно и 
слаженно, решив постав-
ленные задачи в считаные 
минуты.

По легенде уче-
ний под Богоро-
дицком, житель 
подпалил сухо-
стой. На место тут 
же выехали экс-
тренные службы: 
пока пожарные 
боролись с ог-
нем, механиза-
торы занимались 
опашкой поля. 
Газовики прове-
ряли, не получил 
ли повреждения 
газопровод, а по-
лиция отправи-
лась на поиски 
пиромана. 

Дмитрий 
Голубенков

Роман Кирюшин

Леонид Ивченко

Под Богородицком прошли региональные учения по тушению лесных пожаров

Пал травы особенно опасен там, где поля подступают вплотную к лесу



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Тульской области 

регулярно проводит монито-
ринг возникающей задолжен-
ности по зарплате. Так сколь-
ко же у нас всего должников 
и в каких сферах?

– Предприя-
тия делим на три 
категории: дей-
ствующие,  не-
действующие и 
банкроты,  – по-
яснил глава ве-
домства Андрей 
Филиппов. – Так, 
если говорить о 
функционирую-

щих организациях, то совокуп-
ный долг восьми из них по со-
стоянию на 26 марта был равен 
8,7 миллиона руб лей. Например, 
в Киреевском районе на произ-
водстве стеклопакетов в начале 
года долг составлял два с лишним 
миллиона, но потом существен-
но сократился – до 690,9 тысячи. 
Вернули положенное  – свыше 
1,5 млн – пять автошкол, а так-
же учебно-технический центр ре-
гио наль ного отделения ДОСААФ 
России (более 684 тысяч). Образо-
валась задолженность на асфаль-
тобетонном заводе «Звезда» в раз-
мере около 4 миллионов руб лей 
и в ООО «Каменский горный ка-
рьер» (свыше 1,8 миллиона). 

Если говорить о недейству-
ющих структурах – а таковых в 
регионе с десяток, то они задол-
жали 223 тулякам 11,3 миллио-
на руб лей. Положительная дина-
мика наблюдалась в санатории 
«Алексинские зори», где работни-
кам уже отдали весь долг – 764,6 
тысячи руб лей. Рассчиталось 
и тульское ООО «Домоуправ-
Сервис», вернувшее свыше 2,3 
миллиона. А вот Белевская ав-
тошкола ДОСААФ накопила долг 
в размере более 165 тысяч – и 
в ближайшее время там будет 
проведена соответствующая ра-
бота по погашению, заявил Фи-
липпов.

– Наибольшая задолжен-
ность – у банкротов, – продолжил 
Андрей Владимирович. – Таковых 
в области 39. Там трудились 4707 
человек, которые ждут 504,4 мил-
лиона. По состоянию на 1 марта 
ОАО «Тулэнергосетьремонт» име-
ло долг в размере свыше 10 мил-
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65% 
должников – 

промыш-
ленные 

предприятия

39 
предприятий-

банкротов 
задолжали 

своим сотруд-
никам

764,6 
ТЫСЯЧИ ₼ 

вернул 
 сотрудникам 

санаторий 
«Алексинские 

зори»

Врач в шаговой 
доступности

Путь из долговой ямы

Ëèäåðû îòðàñëè

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Пресс-служба КБП

Проводить для туль-
ских школьников 
«Неделю без турни-

кетов» в Конструкторском 
бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипу-
нова уже стало традицией. 
Здесь старшеклассников, 
студентов вузов и коллед-
жей знакомят с произ-
водством, с вооружением, 
которое разрабатывают 
на предприятии. Эта 
акция – важное слагаемое 
кадровой политики КБП.

Оборонная промышлен-
ность недаром всегда первой 
применяет все научные до-
стижения. Сегодня, для того 
чтобы создавать лучшее в 
мире оружие, необходим 
огромный массив знаний. 
С одной стороны, оружей-
ник должен быть эрудитом 
и уметь комплексно мыс-
лить по множеству направ-
лений развития оборонки, 
предугадывать их развитие. 
С другой стороны, ему необ-
ходимо знать до нюансов вы-
бранное направление. Для 
того чтобы такие специали-
сты приходили работать в 
КБП, на предприятии дела-
ется многое. Например, ре-
гулярно проводятся проф-

ориентационные встречи с 
родителями будущих аби-
туриентов, работающими в 
КБП, – и неудивительно, что 
здесь много трудовых дина-
стий, чей стаж длится до сих 
пор.

Преимущества работы в 
«фирме Шипунова» очевид-
ны для тех, кто со школьных 
лет стремится вырваться за 
пределы школьных учеб-
ников физики и математи-
ки. Кроме того, КБП – это га-
рантированная социальная 
защищенность, разносто-
ронняя поддержка молодых 
специалистов, возможность 
для постоянного про фес сио-
наль но го совершенствова-
ния. Да, пока это не главный 
аргумент для школьников. 
Зато очень важны эмоции, 
впечатления. Для этого ре-
бят каждый год и приглаша-
ют в КБП и на дочернее пред-
приятие «Щегловский вал», 
где идеи конструкторов во-
площаются в серийном про-
изводстве. И впечатлить есть 
чем.

На этот раз около двухсот 
ребят из тульских школ и ву-
зов в течение недели побы-
вали на «Щегловском вале». 
Здесь они не только увидели 
знаменитое детище КБП – зе-
нитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-С1», но 
и узнали в ходе экскурсии об 
особенностях его управле-
ния, о вооружении, которым 
он оснащен. Это уникальная 
машина. И не только пото-

му, что у нее выдающиеся 
боевые качества. Сам прин-
цип, заложенный в основе 
комплекса, делает его осо-
бенным: в «Панцире-С1» со-
пряжены средства обнару-
жения, сопровождения и 
поражения цели, ракетно-
го и пушечного вооружения. 
К тому же он способен стре-
лять в движении. В мире зе-
нитных комплексов, равных 
тульскому «Панцирю-С1», 
попросту нет. Безусловно, 
рассказ и возможность при-
коснуться к уникальному 
достижению науки и про-
мышленности впечатлили 
школьников.

– Считаю, что профессия 
оружейника – очень нужная. 

С любопытством побывал 
здесь, – говорит девятикласс-
ник тульского лицея № 2 Ан-
тон Синицын. – Узнать, как 
создается военная техни-
ка, которая защищает нашу 
страну, очень интересно. Тем 
более раньше никогда не до-
водилось бывать на оборон-
ных предприятиях. Впечат-
ления самые лучшие.

Важное преимущество 
работы в КБП, о котором 
неизменно говорят в ходе 
акции, заключается в том, 
что здесь всегда найдется 
настоящее дело. Работать 

здесь  – это значит посто-
янно совершенствоваться, 
осваивать новые изделия, 
использовать современные 
технологии. К тому же КБП 
занимается несколькими на-
правлениями вооружения: 
стрелковым и другими. Так 
что каждый молодой инже-
нер найдет для себя то, что 
ближе и интереснее.

– Такие экскурсии необхо-
димы, потому что дети долж-
ны видеть дело своих земля-

ков, должны гордиться тем, 
что они создают, – уверена 
учитель математики лицея 
№ 2 Галина Курносова. – Это 
важно и в плане определе-
ния их будущей специально-
сти. Оружейные профессии 

сейчас хорошо востребованы, 
и если мои ученики придут 
работать сюда, я буду очень 
рада.

Посетили старшеклассни-
ки и учебный центр КБП. На 
его базе действует кафедра 
«Проектирование автомати-
зированных комплексов», 
которая готовит будущих 
главных конструкторов на-
правлений. Здесь же прохо-
дят практику студенты. Ре-
бята и девчонки получили 
возможность почувствовать 
себя членами экипажа «Пан-
циря» и поразить условную 
цель на электронном экране 
тренажера. 

– Акцию «Неделя без тур-
никетов» мы проводим уже 
третий раз, – рассказывает 
начальник конструкторско-
го отдела АО «Щегловский 
вал» Олег Ситников. – Пока-
зываем ребятам цеха, где со-
бирают «Панцири-С1», лег-
кобронированную технику, 
боевые отделения. Эти экс-
курсии очень полезны для 
тех, кто в ближайшие годы 
окончит школу. Грамотные 
специалисты нам очень 
нужны  – особенно кон-

структоры и технологи. На-
деемся, что подобными ак-
циями мы зароним искру 
интереса в сердца ребят и 
они свяжут свою жизнь с 
оборонной промышленно-
стью. 

Сначала – интерес, 
потом – профессия

Такие экскурсии необходимы, 
потому что дети должны видеть дело 
своих земляков, должны гордиться 
тем, что они создают.

Школьники на экскурсии в цехе, где собирают «Панцирь-C1»

Ученики тульского лицея №2 на экскурсии в АО «Щегловский вал»

В учебном центре КБП можно почувствовать себя 
членом боевого расчета

Начальник конструкторского отдела АО «Щегловский вал» 
Олег Ситников: надеемся, что подобными акциями 
мы зароним искру интереса в сердца ребят

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В городе Узловая открылся но-
вый медицинский блок – на 
первом этаже жилой пяти-

этажки в квартале имени 50-летия 
Октября. 

Теперь у пациентов нет необходи-
мости добираться до поликлиники 
№ 3 – бывшей заводской медсанча-
сти. Медблок работает с 8.00 до 20.00 – 
две полноценные врачебные смены. 
Здесь можно будет попасть на прием 
к терапевту, сдать анализы, сделать 
инъекции, пройти кардиографиче-
ское исследование, сделать физио-
процедуры. 

Помещение для медблока  – 150 
«квадратов» – предоставили на безвоз-
мездной основе городские власти, а с 

инициативой по его открытию вышли 
сами жители. 

Раньше медицинское обслужива-
ние местных жителей проходило в по-
ликлинике, которую вместе с заводом 
выкупили частные лица. Приходилось 
арендовать площади – все здание мед-
санчасти, 7200 квадратных метров. И 
хотя использовалась только часть этих 
помещений, собственники никак не 

хотели сделать арендную плату хоть 
сколько-нибудь адекватной. В резуль-
тате было принято решение съехать из 
здания поликлиники вообще. И только 
что открытый медблок – первый шаг в 
этом направлении. 

– Под моим нача-
лом как были два тера-
певтических участка, 
так и остаются,  – по-
яснила терапевт Гали-
на Деркач. – Только те-
перь они буквально 
под окном, и ходьбы у 
меня станет поменьше. 
Нам вот-вот подключат 
Интернет, заработает инфоклиника, в 
холле будет стоять инфомат, то есть 
я смогу и записать пациента к узким 
специалистам, если это потребуется, и 
просмотреть всю его медицинскую до-
кументацию – в электронном виде, в ка-
кое бы ЛПУ он ни обратился. Все как в 
любой современной поликлинике.

Кроме двух терапевтов в офисе бу-
дут работать семь медицинских сестер – 
на отпуске процедур, патронаже и т.д. 
Вызов врача на дом, визиты неотлож-
ки – все в том же режиме, что и раньше.

Жители окрестных домов пережи-
вали, что когда поликлиника № 3 окон-
чательно съедет из заводской медсанча-
сти, им придется обращаться к узким 
специалистам в районную больницу. 
Но главный врач Николай Русаков по-
яснил, что тревоги эти необоснованны. 
В третьей поликлинике принимали все-
го два специалиста – лор-врач и окулист. 
А глава администрации города Узловая 
Николай Терехов заверил, что помеще-
ния для еще одного медблока, где мож-
но будет организовать прием профиль-
ных врачей, на территории квартала 
имеются. И здравоохранение сможет 
получить их так же, как и эти 150 «ква-
дратов» – безвозмездно.

лионов, но теперь он уменьшил-
ся до 8 с лишним. Постепенно 
платит и ООО «ПКФ «Автомати-
ка» – недавно оно вернуло поряд-
ка двух миллионов. Там идет реа-
лизация имущества.

Правда, долг «Автоматики» пе-
ред рабочими все равно остается 
внушительным – более 50 мил-
лионов. А вот лидирует щекин-
ское предприятие «Стальинвест», 
где долг продолжал увеличивать-
ся с января и уже перевалил за 
182 миллиона. Однако 5 февра-
ля все работники были сокра-
щены, так что долг точно уже не 
вырастет. Конкурсный управляю-
щий занимается передачей иму-
щества в аренду ООО «Деферо», 
специалисты которого разверну-
ли деятельность на предприятии 
по возобновлению работы про-
изводственной линии. А аренд-
ные платежи пойдут на погаше-
ние долга.

– К сожалению, в текущем году 
в категорию банкротов перешло 
АО «Киреевский завод легких 
металлоконструкций», соответ-
ственно, на предприятии введена 
процедура наблюдения, – конста-
тировал Андрей Владимирович. – 
И если в конце 2017-го там мы от-
мечали позитивную динамику по 
погашению долгов, то в первом 
квартале 2018-го завод их нарас-
тил. По состоянию на 26 марта 
рабочим не отдали 32 с лишним 
миллиона руб лей. 

– Там имеют-
ся долги и по на-
логам. Предприя-
тию необходимо 
оздоровление. По 
КЗЛМК проведе-
ны переговоры 
с потенциальны-
ми инвесторами, – 
добавил министр 
промышленности 

и топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области Дмитрий 
Ломовцев. – Выход из ситуации ви-
дим в полноценной процедуре бан-
кротства – чтобы уже на первых 
торгах завод был выкуплен как еди-
ный промышленный комплекс. 

Появились долги у Арсеньев-
ского мясокомбината (более 4,7 
миллиона) и тульского АО «Моно-
лит» (свыше 7 миллионов). ООО 
«Рассвет» не возвращает почти 
36 миллионов, ефремовский завод 
«АтомМаш» – без малого 23,6, а ЗАО 
«Этон-Энергетик» – порядка 23. 

Если говорить о структуре за-
долженности, то 65 процентов 
приходится на промышленные 
предприятия, 19 – сельскохозяй-
ственные и пищепром, 7 процен-
тов – на строительные, а осталь-
ные относятся к ЖКХ и т.д.

– Итогом работы по погаше-
нию задолженности по зарпла-
те за январь–март стало то, что в 
восьми организациях деньги вер-
нули в полном объеме, – доложил 
Андрей Филиппов.

Подключат Интернет, 
заработает инфоклини-
ка, в холле будет стоять 
инфомат – как в любой 
современной поликли-
нике.

Главный врач Узловской РБ Николай Русаков рассказывает жителям о возможностях 
нового медблока

Галина Деркач

Андрей 
Филиппов

Дмитрий 
Ломовцев

Долг перед работниками «Стальинвеста» превысил 180 миллионов руб лей
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Последствия 
«культурного 
отдыха»

 Дмитрий ИВАНОВ

Читая криминальные сводки, постоянно 
удивляешься: отправляясь «культурно от-
дыхать», люди откровенно напиваются, а 

потом совершают преступления, о которых даже 
не помнят на следующее утро. 

По статистике, каждое третье правонарушение 
происходит в нетрезвом виде. Так, в прошлом году в 
Богородицке компания из пяти человек решила раз-
влечься, употребляя алкогольные напитки в част-
ном доме. И все бы хорошо, но ночью в гости наведал-
ся покинутый муж одной из дам, перед этим изрядно 
выпив и ощутив терзающее чувство ревности. «От-
елло» решил отомстить, а именно – поджечь террасу. 
Компания была явно не готова к такому повороту со-
бытий, повезло лишь хозяину, который смог выбрать-
ся из пылающего дома. Оставшиеся в доме 4 человека 
отравились угарным газом.

В марте в Ясногорском районе мужчина обратил-
ся в полицию – у него пропал автомобиль. С трудом 
восстановив цепочку событий, потерпевший расска-
зал, что накануне выпивал у себя дома, пригласив в 
качестве собутыльника знакомого. Утром ни друга 
на диване, ни машины под окнами он не обнаружил. 
Как оказалось, ночью было очень холодно, и това-
рищ не решился отправиться домой пешком. Вместо 
этого он украл ключи у хозяина машины и решил 
прокатиться с ветерком. Автомобиль вернули вла-
дельцу, а его ранее судимого гостя посадят в тюрьму.

В апреле в Новомосковске произошло ограбле-
ние, но не как в фильмах про крупные банки и бан-
дитов в масках, а типично алкогольная история. 
44-летний мужчина, изрядно выпив, стал требовать 
деньги у своей 81-летней матери. Не добившись же-
лаемого мирным путем, сын запросто избил соб-
ственную мать. Получив 1500 руб лей, преступник 
скрылся, а пожилая женщина обратилась в поли-
цию.

В том же месяце произошел вопиющий случай и 
в Воловском районе. Начиналась история с обычного 
застолья, два товарища решили выпить, но одно не-
верное слово – и последовала ссора. Гость начал бить 
хозяина жилища, но, видимо, сил своих не рассчитал. 
Через пару дней, вернувшись на место преступления, 
он решил еще и телевизор прихватить. Ну а что, поду-
мал преступник, хозяин-то все равно лежал полужи-
вой в кровати! Позднее несчастный скончался, а ду-
шегуба поймали.

Как говорит статистика, более 90 процентов тяж-
ких преступлений совершается в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Это, конечно, не относится к мошен-
ничеству и коррупции, где нужно думать на три хода 
вперед. Типичные «пьяные» преступления – это убий-
ства, хулиганство, хищения и побои. Многие поз-
же раскаиваются и признаются, что не пошли бы на 
злодеяния, если бы были в трезвом уме. Невозмож-
но представить, что адекватный человек способен из-
бить собственную мать, намеренно сжечь несколь-
ко человек, отнять телефон у прохожего или выбить 
стекла в магазине. 

Расплата за это вполне предсказуема: суд, тюрь-
ма, порицание общества. Впрочем, порой любители 
спиртного, совершая преступление, сразу подписыва-
ют несколько смертных приговоров – не только непо-
винным людям, но и себе самим. По данным ГИБДД, 
каждое девятое ДТП происходит по вине нетрезвых 
водителей, а каждый восьмой погибший на тульских 
дорогах является участником «пьяной» аварии. При-
чина таких происшествий самая банальная – прене-
брежение правилами дорожного движения. Под пара-
ми спиртного чувство опасности резко притупляется, 
а с другой стороны – замедляются и реакции. Как тут 
не вспомнить народную мудрость про то, что пьяно-
му человеку море по колено, да лужи по уши? Только 
вот сами любители спиртных напитков не жалуют по-
говорки.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Первый юбилей 
отметило самое 
молодое медицин-

ское учреждение региона – 
Центр детской психонев-
рологии. 

Строго говоря, «прароди-
телей» центра можно найти 
в достаточно далеком про-
шлом, если начинать отсчет 
родословной с 1937 года, ког-
да по его сегодняшнему адре-
су был основан санаторий для 
лечения больных костным ту-
беркулезом. Со временем са-
наторий этот превратился в 
психоневрологический сана-
торий «Юность», но во всю ме-
дицинскую мощь учреждение 
развернулось после слияния 
с Научно-практическим цен-
тром клинической нейро-
физиологии и нейрореаби-
литации в 2008 году. Центр 
оснастили самым современ-
ным оборудованием клинико-
диагностического профиля. 
Благотворительный фонд се-
мьи Зубицких, на средства 
которого и было все это осу-
ществлено, что называется, 
не поскупился. Условия и воз-
можности тульского Центра 
детской психоневрологии се-
годня таковы, что еще одну 
больницу такого же уровня 
можно встретить разве толь-
ко в Москве. 

Все перед вами
Сегодня Центр детской 

психоневрологии являет-
ся ведущим учреждением 
региона, здесь оказывают 
специализированную, вы-
сококвалифицированную 
реабилитационную помощь 
детям с поражениями цен-
тральной и периферической 
нервной системы. Он обла-
дает полным набором обо-
рудования и технологий для 
всесторонней ранней диагно-
стики и комплексной меди-
цинской реабилитации.

Наверное, все это слож-
но и холодно звучит. Но тем 
и отличается центр от других 
учреждений того же профи-
ля, что у него есть особая иде-
ология, создающая атмосферу 
надежд, полноты жизни, рас-
крытия творческого потенци-
ала пациентов. Лечиться здесь 
не страшно и даже интерес-
но. И максимум реабилита-
ционных методик несут в себе 
элементы игры, обучения. 
Недаром здесь столько игру-
шек – от простых пирамидок 
до сложнейшей медицинской 
робототехники. Дети прихо-
дят с удовольствием и врачей 
не боятся, считая их соратни-
ками, друзьями. 

Консультативно-диаг нос-
ти чес кий центр учреждения 
рассчитан на 165 посещений 
в смену. В его составе – отде-
ление восстановительного ле-
чения – отделение медицин-
ской психологии и лечебной 
педагогики, несколько спе-
циализированных центров: 
патологии речи, детской сур-
дологии, церебрального па-
ралича, раннего вмешатель-
ства и другие. Есть дневной и 
круглосуточный стационары.

Развивающие медико-
психо ло ги чес кие техноло-
гии – особая «фишка» центра. 
При решении разнообразных 
проблем ребенка используют-
ся возможности живописи, 

музыки. Арт-мастерская яв-
ляется самым любимым ме-
стом здешней детворы.

Равные 
возможности

На торжестве, посвящен-
ном десятилетию Центра 
детской психоневрологии, 
главными героями были не 
сотрудники, а маленькие па-
циенты. Визитной карточкой 
учреждения стал традицион-
ный конкурс «Равные возмож-
ности», и на празднике подво-
дились его очередные итоги. 
Жюри оценивает не толь-
ко точность линий, красоту 
форм рисунков и поделок, но 
и эмоциональную вовлечен-
ность в творческий процесс 
всех домочадцев. Например, 
семья Назаровых интересу-
ется не одной живописью, а 
еще астрономией. Победу На-
заровым присудили «За неж-
ность, оптимизм и любовь к 
звездам».

В этом году «Равные воз-
можности» вышли за рамки 
исключительно изобрази-
тельного конкурса. Вровень с 
рисованием встала музыкаль-
ная терапия, которая входит в 
комплекс сопровождающих 
психолого-педагогических 
технологий в реабилитаци-
онном процессе центра. На 
празднике семейный ан-
самбль Свиридовых зажига-
тельно исполнял музыкаль-
ную пьесу и песню «Папа 
может».

При таком любовном от-
ношении к пациентам врачи 
Центра детской психоневро-
логии всегда могут рассчи-
тывать на взаимность. Это в 
полной мере подтвердил про-
шедший в регионе конкурс 
«Любимый доктор». Больше 
всего благодарных отзывов 

получили два специалиста 
учреждения. Среди них – за-
ведующая психоневрологиче-
ским отделением № 1 детей 
дошкольного возраста Анна 
Максименко.

Для Анны Александров-
ны вопрос «кем быть?» ни-
когда не стоял. Выбор про-

фессии был предопределен: 
дед – хирург, бабушка – тера-
певт, папа – детский реанима-
толог, мама – участковый пе-
диатр, дядя – инфекционист… 
И дочка Анны Максименко 
тоже мечтает стать врачом. 

При таком раскладе где ж 
и учиться, как не в Смолен-

ской мед ака демии? После ко-
торой Анна Александровна 
вот уже 16 лет занимается дет-
ской неврологией. 

– Работа непростая, но 
очень интересная, требую-
щая сочувствия, соучастия, – 
говорит доктор. – Приходится 
работать не только с больны-

ми детьми, но и с их родите-
лями, которые страдают еще 
больше. С ДЦП ребенка дале-
ко не всегда можно вылечить, 
но реально помочь, улучшить 
качество жизни, получить 
прогресс в речевом, двига-
тельном развитии можно и 
нужно – совместными усили-
ями наших специалистов и 
всей семьи. За долгие годы 
сотрудничества я так сжива-
юсь с пациентами и их близ-
кими, что все мы становим-
ся по-настоящему родными 
людьми. 

Бывает так, что не было у 
пациентов счастья, так им не-
счастье помогло. 

После известных событий 
на Украине мать-одиночка с 
дочками-близняшками была 
вынуждена переехать в Тулу. 
У пятилетних сестренок ока-
залась тяжелая форма ДЦП, 
одна из них  – колясочница. 
В Донецкой области не было 
специализированной больни-
цы, где им могли эффектив-
но помочь. А здесь, в Туле, им 
составили такую программу 
реабилитации, что жизнь по-
шла на лад: девочки теперь са-
мостоятельно передвигаются, 
сами себя обслуживают, одни 
остаются дома, и мама име-
ет возможность работать. Те-
перь они граждане России, 
получили материнский ка-
питал. Но если бы не вынуж-
денный переезд в наш город, 
одна из сестер, скорее всего, 
так и осталась бы прикован-
ной к коляске. 

– Когда видишь такие ре-
зультаты, работать хочется 
только в медицине, – говорит 
Анна Максименко.

Еще одним победителем 
конкурса «Любимый доктор» 
стала заведующая центром 
раннего вмешательства Ири-
на Корнилова. 

В ее семье тоже есть люди 
в белых халатах: папа – во-
енврач, сес тра – гинеколог. 
Сначала Ирина Юрьевна ра-
ботала в детской участковой 
поликлинике, но только ока-
завшись в Центре детской 
психоневрологии, по ее соб-
ственным словам, поняла, 
что по-настоящему счастли-
ва:

– Здесь столько нового, 
интересного, мы постоян-
но учимся, что-то осваиваем, 
развиваемся. Если относишь-
ся к профессии творчески, 
это является дополнитель-
ным стимулом. Центр ранне-
го вмешательства занимается 
маленькими детками – они 
попадают в наши руки по-
сле отделения патологии но-
ворожденных. Медикамен-
тозного лечения минимум, 
ставка делается на физиче-
ские методы реабилитации. 
А их в нашем центре – целая 
коллекция: самые эффектив-
ные методики мы собираем 
по всему миру. Некоторые 
дети на моих глазах успели 
вырасти, перешли во взрос-
лую сеть, но я их помню, лю-
блю и слежу, как они двига-
ются по жизни.

Ирина Корнилова расска-
зала о девочке Иринке, кото-
рая родилась глубоко недо-
ношенной, из-за чего были и 
серьезные проблемы с ножка-
ми. Стопы были вывернуты, 
наблюдались двигательные 
нарушения за счет незрело-
сти. А теперь она занимается 
бальными танцами. Такая вы-
думщица, стихи пишет. Разве 
это не результат?

Типичный итог вождения в нетрезвом виде – жуткое ДТП

Здесь дарят надежду

Первая ступень позади

Медикаментоз-
ного лечения 
минимум, ставка 
делается на фи-
зические методы 
реабилитации.

 Зинаида КАШТАНОВА
 Елена ГОЛЬЦОВА

Подведены итоги ре гио-
наль ного этапа кон-
курса «Лучшие товары 

и услуги Тульской области»», 
который проводится в рам-
ках Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России». 
Его организаторы – Тульская 
торгово-промышленная палата, 
Тульский центр стандартизации 
и метрологии при содействии 
правительства области и город-
ской администрации. 

На выставке «Тульское качество», 
проходившей с 24 по 26 апреля, были 
представлены свыше 100 видов про-
дукции более 60 предприятий в но-
минациях: «Продовольственные то-
вары», «Промышленные товары для 
населения», «Изделия народных и ху-
дожественных промыслов», «Услуги 
для населения», «Продукция про из-
водст вен но-технического назначе-
ния», «Инновации», «За успехи в им-
портозамещении». 

Ре гио наль ная комиссия по ка-
честву и экспертная комиссия по 
оценке товаров и услуг определили 
лауреатов. Ими стали 40 предприя-
тий, которые в ближайшее время 
представят свою продукцию на фе-

деральном конкурсе «100 лучших то-
варов России». 

В их числе оказались неод-
нократные участники выставки 
«Тульское качество»  – производ-
ственные компании – АО «АК «Тула-
машзавод», АО «Тулаточмаш», ООО 
«Яснополянская фабрика тары и 
упаковки», предприятия пище-
вой отрасли – ООО «Болоховский 
хлебозавод», ООО «ПХ «Лазарев-
ское», ООО «Авангард», ООО «Бе-
левская пастила» и другие, а так-
же новые представители  – ООО 
«Гео стандарт», ООО «Русские тра-
диции».

Победители ре гио наль ного эта-
па могут в течение года маркиро-

вать изделия соответствующим 
знаком, а федерального  – отме-
чать логотипом «100 лучших това-
ров России». 

Как подчеркнул генеральный 
директор Союза «Тульская торгово-
промышленная палата» Алексей Ко-
раблев, сегодняшняя выставка про-
демонстрировала высокий уровень 
и возможности тульских предпри-
ятий, способных конкурировать с 
иностранными производителями. 
Несомненно, конкурс и выставка 
«Тульское качество» будут содейство-
вать экономическому развитию ре-
гиона, привлечению инвестиций и 
продвижению товаров на внутрен-
ний и внешние рынки.

Продукция компании «Геостандарт» впервые стала лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги 
Тульской области». Генеральный директор Павел Минаев принимает награду из рук главного 
метролога ФБУ «Тульский ЦСМ» Николая Трегубова

Ирина 
Корнилова

Анна 
Максименко
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Латышевой М. И. (№ аттестата 71-10-27, 
e-mail:latysheva.m@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику  – админи-
страции муниципального образования Товарковское Богородицко-
го района Тульской области (находящейся по адресу: Тульская область, 
Богородицкий район, п. Товарковский, ул. Советская, д. 1, тел. (48761) 
9-15-43) – подготовлен проект межевания многоконтурного земельного 
участка, состоящего из четырех контуров, общей площадью 316,91 га, 
расположенного: Тульская область, Богородицкий район, в 2,5 км на 
запад от с. Кузовка, подлежащий согласованию с правообладателями 
исходного з/у 71:04:000000:57, расположенного: Тульская область, р-н 
Богородицкий, с. Ломовка, СПК «Ломовское», и администрацией МО 
Товарковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового инже-
нера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. 
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка направлять кадастровому инженеру и в мест-
ный орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня 
со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул.  Фрунзе, д.  10,  кв.  173, e-mail: obizina@yandex.ru, телефон 
8-903-0394859, квалификационный аттестат 71-10-75) извещает о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельных участков, об-
разуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: К№ 71:16:000000:106, местополо-
жение: участок находится примерно в 6,5 км по направлению на север 
от ориентира – п. Стрелецкий, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Одоевский. 

Заказчик работ – СПК «Стрелецкий» (почтовый адрес: Тульская об-
ласть, Одоевский район, пос. Стрелецкий, пл. Стрелецкая, д.  97, тел. 
(48736) 5-37-10), уполномоченный представитель собственников  – Ба-
ранова Светлана Владимировна.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков можно в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адре-
су, а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомоль-
ская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельной доли из исходного земельно-
го участка с К№ 71:08:999999:230, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, р-н Ефремовский, МО Ясеновское, АОЗТ «Дубики». Место-
положение выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
71:08:999999:230:ЗУ1 – площадь 4,89 га: Тульская обл., Ефремовский 
р-н, в 1851 м северо-западнее с. Дубики.

Заказчик работ: Баранова Т. С. (г. Ефремов, ул. Химиков, д. 5, кв. 31).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные 

лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул.  Тургенева, д.  11 (када-
стровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

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

Администрация муниципального образования город Новомо-
сковск в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» информирует о возможности приобретения в собственность за 
плату:

– тридцати шести земельных долей общей площадью 258,48 га в 
составе земельного участка с кадастровым номером 71:15:000000:89, 
с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская об-
ласть, р-н Новомосковский, СПК «13-я годовщина Октября», по об-
щей цене 1 201 932 руб.

Сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х, использующие зе-
мельный участок, находящийся в долевой собственности, могут об-
ратиться с заявлением о покупке земельных долей в администрацию 
муниципального образования город Новомосковск по адресу: Тульская 
обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32, тел. (48762) 2-71-46.

Решением Тульского областного суда от 7 февраля 2018 года по административному 
делу № 3а-114/2018 в удовлетворении административного искового заявления Акционерного 
общества «Тульские городские электрические сети» об оспаривании в части приказа министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 30 мая 2017 года 
№ 44 «Об установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме» (вместе с «Нормативами потребления холодной (го-
рячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», «Нормативами 
потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме») отказано.

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 согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет доли в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 71:15:000000:23, с местопо-
ложением: Тульская область, Новомосковский район, АО «Коммунар». 
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Но-
вомосковск, 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 Миков Михаил Владимирович (про-
живающий по адресу: Тульская обл., Новомосковский район, пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, дом 14, кв. 1, тел. 8-930-895-40-40).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инже-
нера Леонову В. П.

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 согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет доли в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 71:15:000000:38, с местопо-
ложением: Тульская область, Новомосковский район, АО «Дружба». 
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Но-
вомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 220, пн, ср, пт, с 11.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Заказчиком работ является Абрамкина Любовь Виталиевна (про-
живающая по адресу: Тульская обл., г. Донской, мкр Новоугольный, 
ул. Маховского, д. 3, кв. 53, тел. 8-920-796-35-72).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инже-
нера Леонову В. П.

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 согласовании проектов межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельные участки:

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположением: 
Тульская область, Новомосковский район, примерно в 2400 м по на-
правлению на юго-запад от административного здания СПК «Комму-
нар», расположенного по адресу: пос. Коммунаров, ул. Молодежная, д. 4;

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположением: 
Тульская область, Новомосковский район, примерно в 2600 м по на-
правлению на юго-запад от административного здания СПК «Комму-
нар», расположенного по адресу: пос. Коммунаров, ул. Молодежная, д. 4.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего 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 Абрамова Надежда Васильевна (про-
живающая по адресу: Тульская обл., Новомосковский район, пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 27, кв. 1, тел. 8-960-614-91-07).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инже-
нера Леонову В. П.

 Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектами межевания земельных участков 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Арон Ма-
риной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, ул.  Льва Толстого, 
д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон (48745) 
2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-2) подготовлены проекты 
межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 71:05:000000:121, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир – здание конторы. Участок находит-
ся примерно в 2600 м от ориентира по направлению на запад. Почто-
вый адрес ориентира: Тульская область, Веневский район, д. Островки, 
ул. Дружбы, дом № 8.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков является Монахова Татьяна Владимировна (Тульская об-
ласть, Веневский район, д.  Островки, ул.  Школьная, д.  1,  кв.  1, тел. 
8-906-621-66-91). 

С проектами межевания земельных участков заинтересованным 
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 земельных участков 
принимаются по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, ул. Льва Тол-
стого, д. 9, кв. 2, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «ТУЛСПЕЦСТРОЙ»
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Тулспецстрой» извещает, что годовое общее 

собрание акционеров состоится 04 июня 2018 года в 11.00 по адресу: 
г. Тула, ул. Скуратовская, д. 102.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Начало регистрации – в 10.00, окончание регистрации в 10.45 (при 

наличии паспорта). Полномочия представителя подтверждаются дове-
ренностью.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 
финансового 2017 года.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен на 10 мая 2018 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак-

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: 
г. Тула, ул. Скуратовская, д. 102. 

Телефон для справок (4872) 50-25-37.
Совет директоров общества

Извещение о согласовании проектов межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Арон Мари-
ной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 
2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон (48745) 2-46-75, 
квалификационный аттестат № 71-10-2) подготовлено три проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из 
исходного участка с кадастровым № 71:05:000000:121, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир  – здание конторы. Участок находится примерно в 
2600 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Тульская область, Веневский район, д. Островки, ул. Дружбы, дом 
№ 8.

Местоположение образуемого земельного участка с кадастровым 
номером 71:05:000000:121:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по 
адресу: Тульская область, Веневский район, примерно в 1700 м по на-
правлению на северо-восток от д. 14, находящегося в д. Талызино.

Местоположение образуемого земельного участка с кадастровым 
номером 71:05:000000:121:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по 
адресу: Тульская область, Веневский район, примерно в 1500 м по на-
правлению на северо-восток от д. 12, находящегося в д. Талызино.

Местоположение образуемого земельного участка с К№ 
71:05:000000:121:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адресу: 
Тульская область, Веневский район, примерно в 1600 м по направлению 
на северо-восток от д. 7, находящегося в д. Талызино.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков является Монахова Татьяна Владимировна (Тульская об-
ласть, Веневский район, дер. Островки, ул. Школьная, д. 1, кв. 1, тел. 
8-906-621-66-91).

С проектами межевания земельных участков заинтересованным ли-
цам 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 проектам межевания земельных 
участков относительно размера и местоположения границ выделяемых 
участков в счет земельных долей в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления направлять по адресу: 301320, Тульская об-
ласть, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган кадастрового учета 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области (Веневский отдел) по адре-
су: 301320, Тульская область, г. Венев, пл. Ильича, 4-в.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петро-
вич (Тульская обл., г. Новомосковск, ул.  Дзержинско-
го, д. 13, оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-131) из-
вещает о согласовании проектов межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок:

– с кадастровым номером 71:15:010201:46, с 
местоположением: Тульская область, Новомосков-
ский район, примерно в 1200 м по направлению 
на юг от административного здания СПК «Комму-
нар», расположенного по адресу: пос. Коммунаров, 
ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Шемшура Алек-
сандр Валерьевич (проживающий по адресу: Мо-
сковская обл., Люберецкий район, дер. Марусино, 
ул. Заречная, д. 31, корп. 1, кв. 14, тел. 8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010201:46, с 
местоположением: Тульская область, Новомосков-
ский район, примерно в 1200 м по направлению 
на юг от административного здания СПК «Комму-
нар», расположенного по адресу: пос. Коммунаров, 
ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Жданов Анатолий 

Анатольевич (проживающий по адресу: Тульская 
обл., Новомосковский район, пос. Коммунаров, 
ул. Зеленая, д. 7, кв. 7, тел. 8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010201:46, с 
местоположением: Тульская область, Новомосков-
ский район, примерно в 1200 м по направлению 
на юг от административного здания СПК «Комму-
нар», расположенного по адресу: пос. Коммунаров, 
ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Жданов Федор Ана-
тольевич (проживающий по адресу: Тульская обл., 
Новомосковский район, пос. Коммунаров, ул. Зеле-
ная, д. 7, кв. 3, тел. 8-950-901-55-59).

Ознакомиться с проектами межевания можно 
в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Тульская обл., г. Новомо-
сковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 219, пн, ср, пт, с 
11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направляются 
заинтересованными лицами в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адре-
су кадастрового инженера Леонову В. П.

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информации, подлежа-
щей свободному доступу, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказы-
вающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», а так-
же приказа ФАС России от 07.04.2014 N 231/14 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» на официальном сайте компании по адресу www.
tulagorgaz.ru.

ГРАФИК
приема граждан в приемной правительства Тульской области на май 2018 года

Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75, на портале «Открытый регион 71», при личном обраще-
нии гражданина в приемную правительства Тульской области

Дата 
приема

Время 
приема

Фамилия, 
имя, отчество

Должность

3 мая 10.00–15.00 Муратова
Людмила Игоревна

заместитель начальника – начальник конт роль но-
финансового отдела государственной жилищной инспек-
ции Тульской области

4 мая 10.00–17.00 Аллахвердов
Владимир Михайлович

председатель комитета Тульской области по развитию 
туризма

7 мая 12.00–17.00 Горецкий
Денис Игоревич

начальник инспекции Тульской области по государствен-
ной охране объектов культурного наследия

10 мая 12.00–15.00 Дудник
Родион Борисович

министр транспорта и дорожного хозяйства 
Тульской области

11 мая 10.00–17.00 Чеботарева
Елена Николаевна

начальник службы по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей в Тульской области

14 мая 10.00–17.00 Рыбкина
Татьяна Вячеславовна

министр культуры Тульской области

15 мая 10.00–15.00 Филиппов
Андрей Владимирович

министр труда и социальной защиты 
Тульской области

16 мая 10.00–15.00 Дючков
Олег Иванович

заместитель министра – директор департамента жилищно-
коммунального комплекса министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

17 мая 10.00–15.00 Третьяков
Андрей Александрович

министр здравоохранения Тульской области

18 мая 10.00–17.00 Клещев
Андрей Александрович

начальник инспекции – главный государственный 
инженер-инспектор Тульской области по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники

21 мая 10.00–17.00 Пантелеев
Михаил Юрьевич

министр имущественных и земельных отношений 
Тульской области

23 мая 10.00–12.00 Якушкина
Галина Ивановна

заместитель губернатора Тульской области – руководитель 
аппарата правительства Тульской области – начальник 
главного управления государственной службы и кадров ап-
парата правительства Тульской области

24 мая 10.00–15.00 Осташко
Оксана Александровна

министр образования Тульской области

25 мая 10.00–17.00 Шевченко
Элеонора Викторовна

министр строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области

28 мая 10.00–17.00 Бирюлин
Алексей Алексеевич

начальник государственной жилищной инспекции 
Тульской области

29 мая 10.00–15.00 Щербакова
Инна Анатольевна

заместитель министра – директор департамента социальной 
политики министерства труда и социальной защиты 
Тульской области

30 мая 10.00–15.00 Семина
Татьяна Александровна

заместитель министра здравоохранения Тульской области

31 мая 10.00–15.00 Васин
Дмитрий Анатольевич

председатель комитета Тульской области по тарифам

Бывают случаи, когда необхо-
димо отозвать поданные заявле-
ния об осуществлении государ-
ственного кадастрового учета 
или государственной регистра-
ции прав. 

Необходимость такого дей-
ствия может быть обусловлена 
разными причинами. Например, 
после подачи заявления и соответ-
ствующих документов в них была 
обнаружена ошибка, которая не 
может быть устранена путем по-
дачи дополнительных докумен-
тов, или стороны, заключившие 
договор, до момента его регистра-
ции решили его расторгнуть.

Также очень часто с заявлени-
ем о постановке на кадастровый 
учет или на регистрацию прав об-
ращаются лица, которые в силу 
закона не имеют права на подачу 

таких заявлений, и в этом случае, 
чтобы не ждать срока окончания 
приостановления, не терять на-
прасно время, заявитель может 
подать заявление о прекращении 
учетных или регистрационных 
действий.

Рассмотрение представленно-
го заявления для осуществления 
государственного кадастрового 
учета или государственной реги-
страции прав может быть прекра-
щено только до момента осущест-
вления кадастрового учета или 
регистрации прав.

Заявление о прекращении ка-
дастрового учета или регистра-
ции прав может быть подано 
только тем лицом, которое пред-
ставляло заявление об осущест-
влении кадастрового учета или 
регистрации прав, или его пред-

ставителем на основании нотари-
ально удостоверенной доверенно-
сти. Если таких заявителей было 
несколько, то заявление о пре-
кращении должно быть представ-
лено совместно всеми этими ли-
цами.

Заявление о прекращении ка-
дастрового учета или регистра-
ции прав можно подать в том 
же офисе МФЦ, где было подано 
основное заявление, или в любом 
другом офисе МФЦ.

Если при подаче заявления об 
осуществлении государственно-
го кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав 
была уплачена государственная 
пошлина, то при подаче заявле-
ния о прекращении возвращает-
ся половина уплаченной государ-
ственной пошлины.

Как прекратить кадастровый 
учет, регистрацию прав 
по заявлению


