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Сухой закон для МКД
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Туль-

ской области от 24 июля 2006 года № 727-ЗТО, с 1 июня 2018-го 
вступят в силу ограничения, согласно которым на террито-
рии Тульской области запрещена розничная продажа пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая 
организациями и индивидуальными предпринимателями 
в торговых объектах:

а) расположенных в нежилых, во встроенных, в пристроен-
ных, во встроенно-пристроенных помещениях в многоквартир-
ных жилых домах, вход для покупателей в которые организован 
со стороны двора и (или) торца данных жилых домов;

б) расположенных в помещениях, переведенных из жилого 
помещения в нежилое помещение в многоквартирных жилых до-
мах.

Во всех перечисленных торговых объектах запрещена и прода-
жа в розлив указанных горячительных напитков.

Приостановить на 180 суток
Вступило в силу Постановление главного государственно-

го санитарного врача Российской Федерации о приостанов-
лении розничной торговли спиртосодержащей непищевой 
продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками 
и ароматизаторами.

Согласно указанному постановлению юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям предписано приостановить 
на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непи-
щевой продукцией, спиртсодержащими пищевыми добавками 
и ароматизаторами (за исключением стеклоомывающих жидко-
стей, нежидкой спиртосодержащей продукции, а также спирто-
содержащей продукции с использованием укупорочных средств, 
исключающих ее пероральное потребление) с содержанием эти-
лового спирта более 28 процентов объема готовой продукции, 
осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется рознич-
ная продажа водки, ликеро-водочной и другой алкогольной про-
дукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой про-
дукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 
№ 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляют-
ся закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением 
экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепо-
стью свыше 28 процентов».

Власть огня
Лесной пожар – это неуправляемое горение растительно-

сти, распространяющееся по лесной территории. Лесные по-
жары справедливо считаются одним из крупнейших по охва-
ту территорий стихийных бедствий: они приносят огром-
ные экономические потери, уничтожают флору и фауну, 
травмируют людей. 

Лесной пожар легко потушить только на начальной стадии 
развития, предупреждают в ГУ МЧС по Тульской области, ког-
да начинает тлеть окружающая лесная подстилка, загораются 
мох и лишайник. Захлестывание кромки пожара – самый про-
стой и вместе с тем достаточно эффективный способ тушения 
слабых и средних пожаров. Для этого используются пучки вет-
вей длиной 1–2 м или небольшие деревья, преимущественно 
лиственных пород. Группа из 3–5 человек за 40–50 минут мо-
жет погасить захлестыванием кромку пожара протяженно-
стью до 1000 м. В тех случаях, когда захлестывание огня не дает 
должного эффекта, можно забрасывать кромку пожара рых-
лым грунтом. 

Но когда огонь уже разгорелся и наступает на лес широким 
фронтом, загораются деревья, потушить пожар очень сложно, 
иногда практически невозможно. Если вы оказались вблизи оча-
га пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизо-
сти людей и постарайтесь покинуть опасную зону. Выходить нуж-
но на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему. Двигать-
ся следует перпендикулярно к направлению распространения 
огня. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в во-
доем или укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой 
одеждой. Дышать нужно воздухом возле земли (он мене задым-
лен), прикрывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряп-
кой. После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и 
характере пожара в местную администрацию, лесничество, а так-
же живущим там людям. 

«ÒÈ» â Ñåòè

15 мая

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу администрации муниципального образования город Но-
вомосковск

Вадима Анатольевича ЖЕРЗДЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Афанасий, Борис, Глеб.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.24, заход – 20.26, долгота дня – 16.01. Восход 
Луны – 4.58, заход Луны – 20.09.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ  

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 Äàòà 2 Âëàñòü çà ðàáîòîé 3 Êóëüòóðà

Ñíîâà â ñòðîþ: 
ãåðîè 
«Áåññìåðòíîãî ïîëêà».

Ïîëåòàåì? Â Òóëå 
îïÿòü çàãîâîðèëè 
î ñòðîèòåëüñòâå àýðîïîðòà.

Ôåñòèâàëü «ËèòåðàÒóëà» 
ïðîøåë îäíîâðåìåííî 
íà ÷åòûðåõ ïëîùàäêàõ.

ЦБ РФ (15.05.2018)

Доллар 61,77

Евро 73,94

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

15 мая
+14    +21 °C

Завтра,
16 мая

+10    +22 °C

Ñïîðò

Команда, 
оправдавшая надежды
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Это был лучший сезон 
в истории тульского «Ар-
сенала». Еще год назад 

болельщики гадали, останут-
ся ли канониры в Премьер-
лиге. В результате право быть 
среди лучших команд России 
выцарапывали в нервных 
стыковых матчах. Всего за год 
«Арсенал» превратился в креп-
кого середняка с симпатичной 
игрой, претендующего на вы-
ход в Лигу Европы.

Эффект «Арсенала»
Многие матчи минувшего се-

зона останутся в памяти. «Арсе-
нал» успел испортить настроение 
лидерам чемпионата, обыграв «Зе-
нит», ЦСКА, «Краснодар». А напо-
следок на заполненном тульском 
стадионе победил уже оформив-
ший чемпионство московский 
«Локомотив» благодаря голам Ар-
тема Дзюбы и Кантемира Берха-
мова. Седьмое место – так высоко 
«Арсенал» еще не забирался никог-
да. Можно сетовать на то, что всего 
двух очков не хватило до Лиги Ев-
ропы, но лучше радоваться тому, 
что тульская команда достигла не-
виданных высот.

Стоит говорить не только о за-
нятом месте, но и о качестве фут-
бола. Главный тренер Миодраг Бо-
жович заставил болельщиков за-
быть о тягомотной и безыскусной 
игре прошлого сезона, когда даже 
редкие победные матчи не хоте-
лось досматривать до конца. Те-
перь «Арсенал» играет зрелищно, 
с акцентом на атаку – потому и по-
любился не только Туле, но всей 
России: болельщики из Перми и 
Махачкалы, Казани и Хабаровска 
приводят канониров в пример.

Бытует мнение, что про фес-
сио наль ный футбольный клуб не 

очень-то нужен: мол, лучше уде-
лить внимание детским спортив-
ным школам. Но это лукавство: 
Тула прекрасно помнит времена 
забвения, когда «Арсенал» влачил 
существование в третьем диви-
зионе, а в ДЮСШ ребят прихо-
дилось не отбирать, а набирать. 
В развитии футбола нет лиш-
них слагаемых. Сейчас все боль-
ше мальчишек (да и девчонок) 
в Тульской области хотят зани-
маться футболом, идут в школы, 
академии, секции и просто гоня-
ют мяч во дворе. И это тоже эф-
фект «Арсенала».

Наше место – 
среди лучших

В воскресенье днем канони-
ры победили в Туле чемпиона, а 
вечером в парке-отеле «Грумант» 
состоялась встреча губернатора 
Алексея Дюмина с командой. Ру-
ководитель области поблагода-
рил красно-желтых за яркий се-
зон.

– Жители Тульской области 
ждали и заслужили большой фут-
бол, и вы принесли его в регион, – 
отметил Дюмин. – Вы стали гро-
зой ведущих команд, «Арсенал» 
начали уважать и бояться, и это 
ваша заслуга. Кроме того, ваши 
достижения – это популяризация 
футбола, здорового образа жиз-
ни, важный вклад в развитие ре-
гио наль ного спорта. Кто-то оста-
нется в команде, кто-то пойдет 
дальше. В любом случае желаю 
вам успешно выступить в следу-
ющем сезоне. Но, конечно, хоте-
лось бы, чтобы костяк коман ды 
сохранился.

Дюмин заверил, что Тульская 
область продолжит поддерживать 
клуб, для того чтобы он имел воз-
можность прогрессировать.

– Мы будем продолжать работу 
по привлечению спонсоров, что-
бы «Арсенал» оставался среди топ-
команд, – подчеркнул он. – Спа-
сибо за игру, зрелище, за неза-
бываемые моменты. «Арсенал» в 
Тульской области любят, в него ве-

рят, и вы оправдываете надежды. 
Конечно, есть к чему стремиться и 
бороться дальше, чтобы «Арсенал» 
гремел не только на всю страну, но 
и за ее пределами.

Президент «Арсенала» Гурам 
Аджоев поблагодарил губернато-
ра за поддержку клуба.

– Мы уже создали историю «Ар-
сенала». Благодарен вам, потому 
что вы уделяете большое внима-
ние клубу. Поздравляю всех: тре-
неров, врачей, администрацию, 
потому что мы можем добиться 
результата, только когда мы одно 
целое. 

Доверие 
дорогого стоит

Одним из лидеров минувше-
го сезона стал защитник Кирилл 
Комбаров. Опытный правый 
крайний, поигравший в «Спарта-
ке» и «Динамо», и в обороне успе-
вал отрабатывать, и атаки остры-
ми передачами с фланга органи-
зовывал.

– Поздравляю с окончанием се-
зона, с победой, – сказал он. – Мы 
сделали хороший шаг вперед. Каж-
дый бился, грыз землю, хотя были 
и матчи, в которых мы проигрыва-
ли. Спасибо Алексею Геннадьеви-
чу Дюмину за стабильность клуба. 

Зимой «Арсенал» удивил всю 
футбольную Россию, арендовав на-
падающего «Зенита» Артема Дзю-
бу. К тому моменту у него испор-
тились отношения с главным 
тренером питерцев Роберто Ман-
чини, а злые языки стали списы-
вать форварда в утиль: мол, Дзю-
ба ни на что уже не способен. А 
теперь Артем, забив шесть мячей 
за десять матчей в Туле и получив 
вызов в сборную страны для под-
готовки к домашнему чемпиона-
ту мира, благодарит Дюмина, Ад-
жоева, «Арсенал» и его болельщи-
ков за веру в него.

– Это был трудный период, ког-
да многие от меня отвернулись, – 
сказал Дзюба. – Спасибо, что дали 
возможность играть, выходить 
на поле. Спасибо за поддержку 
команды. В этом году у нас был 
дружный коллектив, одно целое. 
Без этих ребят я не смог бы про-
явить себя, каждый из них – хо-
роший человек и настоящий про-
фессионал. Миодраг Божович для 
меня как отец, как старший брат, 
он подбирает ключи к любому 
футболисту. Тула и ее болельщи-
ки навсегда в моем сердце. Тула 
научила уважать себя. Расстраива-
ет, что не попали в Лигу Европы, 
но, думаю, и это по силам. Спаси-
бо за веру в нас – без вашей под-
держки ничего бы не было.

Прощаясь с «Арсеналом», Дзю-
ба вручил губернатору свою фут-
болку с 24-м номером.

Впереди у игроков отпуск, в 
клубе же начинается горячая 
пора селекционной работы. А бо-
лельщикам теперь можно немно-
го отдохнуть и ждать нового сезо-
на, который обещает быть не ме-
нее ярким.

Завершившийся сезон стал историческим для тульского футбола

Алексей Дюмин: «Арсенал» в Тульской области любят, в него верят
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 Сергей МИТРОФАНОВ,
    Людмила ИВАНОВА

 Сергей КИРЕЕВ,
        Геннадий ПОЛЯКОВ,
        Елена КУЗНЕЦОВА

Военнослужащие 
Президентского 
полка, десантники, 

суворовцы, сотрудники 
Управления Федераль-
ной службы судебных 
приставов по Тульской 
области, воспитанники 
Первомайской кадетской 
школы… Более пятисот 
человек приняли участие 
в военном параде в честь 
Дня Победы, а пришли 
посмотреть на него – ты-
сячи туляков и гостей 
областного центра. 

Воспоминания 
под грохот 
техники

Среди них был и Анато-
лий Хлопенев, отец которо-
го, Петр Михайлович, при-
нимал участие в Великой 
Отечественной. 

– Папа родился в 1920 
году в деревне Мерлиновка 
Ленинского района. Учился 
в аэроклубе в Мяснове, а за-
тем служил в бомбардиро-
вочной авиации, – поделил-
ся наш собеседник. – Детство 
мое прошло в гарнизонах, 
поскольку после войны отец 
еще долго находился в ВВС. 

Я тоже пошел в авиацию – по 
его стопам. 

«Тульские известия» уточ-
нили на сайте «Подвиг наро-
да», чем был награжден гвар-
дии старшина Петр Хлопенев 
за боевые заслуги. Он являл-
ся техником 251-го гвардей-
ского бомбардировочного 
авиаполка. С сентября 1943 
года обслужил 159 боевых 
вылетов самолета Б-25. «Аме-
риканскую материальную 
часть самолета Б-25 изучил 
хорошо, грамотно ее эксплу-
атирует и отлично готовит к 
боевым заданиям», – говорит-
ся в наградном листе. Мужчи-
на в 1945 году был удостоен 
медали «За боевые заслуги».

А жительница города 
Щекино Ольга Дорошенко-
Смирнова приехала на парад 
с фотографией ее родствен-
ника – Петра Тимофеевича 
Игнатова.

– Он призывался в армию 
Щекинским райвоенкоматом 
23 июня 1941-го, а пропал в 
декабре того же года, – рас-
сказала женщина. – Всего за 
несколько дней до этого, 19 
июня, у него родилась дочь, с 
фронта он писал: «Передайте 
привет дочке – не знаю, как 
зовут ее». Письма сохрани-
лись в нашем семейном ар-
хиве. Ушли на фронт и пять 
родных братьев Пет ра Тимо-
феевича. Трое взяли с собой 
иконки и вернулись домой… 

Особое отношение к вой-
не и у Валентина Кирюши-

на. Его отец, 
зареченец Ми-
хаил Алексее-
вич, трудился на 
машзаводе, а потом ушел 
воевать. 

– Помню только, как он 
прощался с нами. Все ревели. 
«Береги детей», – сказал моей 
маме на прощание, – вспо-
минает Кирюшин. – А потом 
пришло извещение: папа, 
сражавшийся в 124-й стрел-
ковой дивизии, погиб 25 ян-
варя 1944 года в Тосненском 
районе под Ленинградом. 

– Ни одна страна не совер-
шала подоб ных ратных и тру-
довых подвигов, – обратился 
ко всем собравшимся губер-
натор Алексей Дюмин. – Ни 
один народ никогда не про-
являл такого единства, упор-
ства, бесстрашия. Такой не-

сокрушимой веры в победу. 
Мощь этой священной, не-
истовой силы духа сломи-
ла хребет врага и оказалась 
так велика, что передалась 
нам, наследникам солдат-
победителей. Стала частью 
нашего на цио наль ного ха-
рактера. Дала возможность 
противостоять любым труд-
ностям, вызовам и угрозам. 

Аплодисментами и кри-
ками «ура» встречали туля-
ки механизированную ко-
лонну, которую возглавила 
катюша – ее поставили на 
ход работники «Сплава». По 
площади прошли броне-
транспортеры, автомоби-

ли спецназначения «Рысь», 
грузовики с 85-миллиметро-
вой пушкой Д-44, установки 
«Град», реактивная система 
залпового огня «Смерч», ма-
шины радиационной, хи-
мической и биологической 
разведки, зенитные ра кет-
но-пу шеч ные комплексы 
«Панцирь-С1»... И несколько 
раз над площадью пролета-
ли боевые самолеты.

Награда, 
которая спасла

Пожелтевшие фотогра-
фии самых родных и близ-
ких, на которых так похожи 
все те, кто нес их в строю 
«Бессмертного полка» 9 Мая – 
это и есть та память, которую 

мы храним десятилетиями.
В этом году всенародная 

акция объединила 215 ты-
сяч жителей Тульской об-
ласти. И с ними победным 
строем прошли дошедшие 
до Берлина и павшие на по-
лях сражений, выжившие в 
блокаде Ленинграда и зажи-
во сгоревшие в печах Освен-
цима, заменившие у станков 
отцов и мужей… 

Людмила Голубева при-
ехала из Московской обла-
сти. В ее руках  – портрет 
отца, Костюкова Николая Се-
меновича. Он родился в Одо-
евском районе, в деревне Го-
стыж в 1923 году. На войну 
ушел в числе первых бойцов, 
а вернулся в 1942 году – его, с 
тяжелой контузией, привез-
ли на телеге на родину. 
Два года после этого 
он ничего не слышал 

и не мог 
говорить. 

После вой-
ны Николай же-
нился, родились 

трое детей, на-
чались мирные 

будни, и фронто-
вик всеми правдами и 

неправдами постарался по-
забыть о пережитом. Толь-
ко однажды Людмила услы-
шала рассказ отца: «…Было 
это в освобожденном селе. 
После боя солдаты пошли 
к колодцу, чтобы напиться. 
Заглянули вниз – а там уби-
тые дети». 18-летний парень 
тогда поклялся, что будет к 
врагам беспощаден. И слово 
свое сдержал: за один из боев 
он получил орден Красной 
Звезды. А потом эта награда 
спасла его от смерти – пуля 
попала в один из лучей, он 
откололся, а солдат выжил… 

Земляки 
из Торонто

Девид и его жена Бат-
Шева переехали в Тулу из 
Торонто по программе воз-

вращения соотечествен-
ников. Сильный акцент 
выдает в главе семейства 
канадские корни, а вот его 
супруга просто отлично го-
ворит по-русски. Она идет в 
«Бессмертном полку» с пор-
третом дедушки – Падалки 
Андрея Тихоновича. Он жил 
в Мариуполе, ушел на войну, 
геройски сражался, а потом 
поднимал детей и разрушен-
ное войной хозяйство. 

– День Победы – святой 
для каждого из нас. Это день 
обретения мира. У нас в се-
мье трое детей и мы очень 
хотим, чтобы они никогда 
не узнали ужасов войны. 

Руслан Магомедов при-
шел с портретом дедушки – 
Газиева Мухамата Газима-
гомедовича, а портрет его 
второго дедушки, Василия 
Демьяновича, сейчас хра-
нится в Пермском суворов-
ском училище: 

– Я очень горжусь обоими 
дедами. Мой русский предок 
познал блокаду Ленинграда, 
а дагестанский воевал на Бе-
лорусском фронте, служил в 
артиллерии, был четыреж-
ды ранен. В одном из боев он 
получил тяжелое ранение из 
крупнокалиберного пулеме-
та. Пуля попала в плечо, руку 
собирались отрезать, но дед 
и тут пустился в бой и ам-
путацию отменили. Позже 
он вернулся на родину, в Цу-
мадинский район, долго ра-
ботал. У деда родились трое 
детей. И у меня три дочки. 
И то, что мы здесь, означа-
ет очень многое – мы пом-
ним и уважаем своих пред-
ков, мы знаем свою историю, 
мы гордимся своей страной 
и хотим жить в мире. 

– Наша семья приходит 
на шествие уже шестой год, – 
рассказывает Нина Андре-
евна Рослякова, ее дети и 
муж, идущие сразу с пятью 

портретами. – 
Наши бабушки и дедушки 
воевали в небе, сражались 
в партизанах, спасали ране-
ных, растили хлеб, стояли 
у станка. Огромное спасибо 
тем людям, которые помог-
ли нам вернуть наше про-
шлое, вспомнить родных и 
близких, проникнуться чув-
ством гордости и стать в еди-
ный строй, как это сделали 
наши деды – настоящие ге-
рои и победители.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

В оружейной столице 
заложили «Аллею 
дружбы народов Рос-

сии» – символ межна цио наль-
ного согласия. Вблизи Восточ-
ного обвода посадили около 
двух десятков кленов. 
В акции приняли участие 
воспитанники Суворовского 
училища. 

Заместитель председателя об-
ластного правительства Валерий 
Шерин поприветствовал от име-
ни губернатора Алексея Дюмина 
участников акции, а также выра-
зил благодарность организатору 
мероприятия – Ресурсному цен-
тру Тульского ре гио наль ного от-
деления Ассамблеи народов Рос-
сии. 

– Чем больше совместных меро-

приятий мы проводим, тем больше 
знаний получаем о культуре наро-
дов, с которыми живем на одной 

земле,  – отметил Валерий Вита-
льевич. – Знания – лучший способ 
борьбы с недопониманием, кото-

рое зачастую становится причиной 
разногласий. 

Председатель Общественной 
палаты Тульской области Алек-
сандр Воронцов говорил о Победе 
в Великой Отечественной войне, 
которую одержал многона цио наль-
ный народ России.

– Мы должны помнить те собы-
тия, в которых участвовали отцы и 
деды, и быть сплоченными, – отме-
тил Александр Васильевич. 

Уполномоченный по правам че-
ловека в Тульской области Татьяна 
Ларина убеждена: все народы на-
шей большой страны объединяет 
в первую очередь дружба.

– Берегите ее, – обратилась она с 
наставлением к суворовцам. – Ведь 
дружба – основа процветания, спо-
койной жизни. А посаженные се-
годня деревья будут символизиро-
вать мир на земле. 

Во все времена, обороняя Рос-
сию, ее народы стояли плечом к 

плечу, выполняя воинский долг, 
напомнил депутат Тульской об-
ластной Думы Алексей Альховик.

– Так было и в «сороковые, ро-
ковые», и в период боевых дей-
ствий в Афганистане  – все вете-

раны подтвердят это. Пока мы 
едины – Отечество никто не побе-
дит, – продолжил он. – И так будет 
всегда. Прошу суворовцев, как бу-
дущих защитников страны, пом-
нить эту истину.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН, Елена КУЗНЕЦОВА

Строительство в Туле аэропорта, подготовка востре-
бованных специалистов для местных предприятий, 
повышение производительности труда... Эти и дру-

гие важные темы были затронуты на заседании Совета 
ре гио наль ных отделений политических партий и обще-
ственных объединений, которое провели в оружейной 
столице по поручению губернатора Алексея Дюмина.

 

Идеи для развития 
Напомним: не так давно с руководителями ре гио наль ных 

отделений политпартий встретился и глава региона.

– Тогда от участников мероприятия поступил ряд предло-
жений. Алексей Геннадьевич поручил использовать существу-
ющую у нас площадку – Совет ре гио наль ных отделений по-
литических партий и общественных объединений, который 
создавался для того, чтобы обсуждать партийные инициати-
вы в формате дискуссий. Идеи партструктур можно и нужно 
использовать для развития края, на благо его жителей, – от-
метил заместитель председателя правительства Тульской об-
ласти Валерий Шерин. – Нам предписано собираться не реже 
чем раз в год. Для обсуждения актуальных общественно-
политических вопросов можем встречаться как минимум раз 
в квартал. Предложения о встречах и повестка определяются 
самими участниками. Призываю активнее пользоваться этой 
площадкой. 

Полеты из Тулы
– Наш регион граничит с Москвой. Здесь есть уникаль-

ные дорожные развязки: трассы М2 и М4. Также у нас за-
мечательное и железнодорожное сообщение, – поделился 
заместитель председателя областной Думы Александр Бал-
беров. – А хотелось бы, чтобы появилось еще и авиационное 
сообщение. В Тульской области могли бы развить транспорт-
ные хабы – идея реалистична, необходимые площади име-
ются. Со строительством авиахаба, включающего возведение 
грузового и гражданского аэропорта, мы получили бы в об-
ластной бюджет внушительные налоговые поступления. По-
способствовало бы это и поддержанию в надлежащем состо-
янии трасс федерального и местного значения. 

По мнению Балберова, Тула вполне способна стать узло-
вым пунктом, связующим центр страны с северными, юж-
ными, восточными и западными регионами. Что же для это-
го нужно? Для начала – предложить программу федерального 
уровня на условиях государственно-частного партнерства. 
К слову, еще четыре года назад эксперты просчитывали, во 
сколько региону обойдется авиахаб. Тогда на его строитель-
ство требовалось порядка 10 миллиардов руб лей. 

Как готовить специалистов?
Говорили участники встречи и об условиях технологиче-

ского прорыва – в государстве и в регионах. Прозвучало, что 
учебные заведения, заточенные на подготовку специалистов 
для машиностроения, химпрома, оборонки и других отрас-
лей, не должны быть оторванными от действующих произ-
водств. Те, в свою очередь, должны самостоятельно выявлять 
способных ребят, помогать им с обучением в вузах и затем 
обеспечивать рабочими местами. 

Шла речь и о повышении производительности труда. 
Станки с ЧПУ, компьютеризация заводов в перспективе при-
ведет к высвобождению людских ресурсов. Поэтому нужно 
уже сейчас делать ставку на создание центров перепрофили-
рования, чтобы дать людям новые профессии.

– Наш регион входит в число шести пилотных субъектов, 
которые принимают участие в реализации программы повы-
шения производительности труда и поддержки занятости, – 
пояснила заместитель председателя правительства Тульской 
области Марина Левина. – На нее выделяются бюджетные ас-
сигнования из федеральной казны. В процесс уже сейчас во-
влечены более тысячи человек из разных отраслей и 11 пред-
приятий. 

Инициативы 
в формате 
дискуссий

Предложения по развитию региона озвучили представители 
«Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и «Партии Роста»

В Тульской области могли бы 
развить транспортные хабы – 
идея реалистична, необходи-

мые площади имеются.

Символ межна цио наль ного согласия
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ТЫСЯЧ 

ТУЛЯКОВ 
встали в этом году 

в ряды «Бессмертного 
полка»

Механизированную колонну 
возглавила легендарная 
катюша

Над проспектом Ленина 
несколько раз 

пронеслись 
военные самолеты
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Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектами межевания 

земельных участков 
Кадастровым инженером работником ООО «Меже-

вик» 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, 
квалификационный аттестат № 71-10-2) подготовлены 
проекты межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:05:000000:121, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание конторы. Участок находит-
ся примерно в 2600 м от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Ве-
невский район, д. Островки, ул. Дружбы, дом № 8.

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

С проектами межевания земельных участков заин-
тересованным лицам можно ознакомиться в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, ежеднев-
но 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 Толстого, д. 9, кв. 2, 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Федонина Марина Алек-

сеевна (№ квалификационного аттестата 71-12-292, 
почтовый адрес: 300028, Тульская область, город 
Тула, ул.  9 Мая, д.  13,  кв.  33, тел. 8-915-686-63-77, 
электронная почта  – 19marik87@mail.ru) извещает 
о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 1 земель-
ной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:12:000000:144, местоположение: Тульская об-
ласть, Киреевский район, СПК «Подосинки».

Местоположение выделяемого земельного участ-
ка:

71:12:000000:144:ЗУ1  – Тульская область, Кире-
евский район, СПК «Подосинки», общей площадью 
66 300 кв. м.

Заказчиком проекта межевания является Аб-
драшитов Алексей Равилович (проживающий по 
адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Кире-
евск, ул. Чехова, д. 5, кв. 6, тел. 8-960-606-06-20).

Ознакомиться с проектом межевания земельно-
го участка, а также направить обоснованные возра-
жения после ознакомления с проектом межевания 
относительно размера и местоположения границ 
земельного участка можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 по адресу: 301261, Тульская область, 
Киреевский район, город Киреевск. ул. Октябрьская, 
д. 37-а, ООО «Техпрозем».

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ 
квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморе-
гулируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., 
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, каби-
нет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:11:000000:128, расположенного 
в пределах границ СПК «Дон». Заказчики кадастровых работ – Бел-
кин Владимир Алексеевич (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Вишневая, д. 2, кв. 2), Павлов Роман Васильевич (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, д. Милославщино, д. 33, кв. 2), 
Павлова Елена Алексеевна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Милославщино, д. 33, кв. 2), Козлов Николай Иванович 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Мызовка, д. 32), Коз-
лова Татьяна Ивановна (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
д. Мызовка, д. 32). Земельный участок площадью 30,9 га выделяет-
ся из участка с К№ 71:11:000000:128 (Тульская область, Кимовский 
район, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинте-
ресованными лицами обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ 
квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморе-
гулируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., 
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, каби-
нет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:11:000000:128, расположенного 
в пределах границ СПК «Дон». Заказчики кадастровых работ – Си-
гуткин Николай Алексеевич (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Вишневая, д. 72, кв. 2), Сигуткина Надежда Михайловна 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Вишневая, д. 72, кв. 2), 
Савкина Наталья Васильевна (адрес: Тульская область, г. Новомо-
сковск, ул. Космонавтов, д. 3, кв. 54), Хорькова Татьяна Викторовна 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Мызовка, д. 9), Хорь-
ков Рудольф Анатольевич (Тульская область, Кимовский район, 
д. Мызовка, д. 9). Земельный участок площадью 43,26 га выделяет-
ся из участка с К№ 71:11:000000:128 (Тульская область, Кимовский 
район, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинте-
ресованными лицами обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8.

Общая молитва
 Марина ПАНФИЛОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Есть в поселке Полевой возле Щекина братское захоронение, где покоятся 
воины с украинскими, русскими, еврейскими, чеченскими фамилиями, 
погибшие на Тульской земле в годы Великой Отечественной войны. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

III детский книж-
ный фестиваль 
«ЛитераТула» 

в этом году расширил свои 
границы. Он прошел на че-
тырех площадках: в твор-
ческом индустриальном 
кластере «Октава», Туль-
ском кремле, независимом 
кинотеатре ДКЖКино и на 
арт-площадке «Барабан». 

На этот раз в нем приняли 
участие более 30 российских 
издательств и более 50 гостей, 
в том числе зарубежных – из 
Франции и Белоруссии.

Организаторы меропри-
ятия  – тульский детский 
книжный магазин «Корней 
Иванович», магазин комик-
сов BWComics, министерство 
культуры Тульской области.

– Мы хотим показать без-
граничные ресурсы книги 
и чтения с разных ракурсов 
и рассказать о фестивале со-
седним регионам, – отмети-
ла организатор мероприятия 
продюсер Ирина Рочева.  – 
Специальным проектом это-
го года стала универсальная 
карта – маршрут выходного 
дня, включившая тематиче-
ские «литературные» места на 
пути от Москвы до Тулы. Кар-
та доступна бесплатно как в 
электронном, так и в бумаж-
ном варианте во множестве 
партнерских точек в Москве 
и области…

«ЛитераТула» – это насто-
ящий праздник книги, боль-
шой трехдневный форум, 
главной темой которого яв-
ляется детская и подростко-
вая литература. Этот фести-
валь – лауреат премии «Ясная 
Поляна – 2017» в номинации 
«Событие» и финалист VI от-
крытого конкурса про фес-
сио наль ного мастерства «РЕ-
ВИЗОР-2017» в номинации 
«Лучшие всероссийские и ре-
гио наль ные проекты по про-
движению книги и чтения».

Приветствуя гостей и 
участников «ЛитераТула», ре-

гио наль ный министр куль-
туры Татьяна Рыбкина от-
метила, что фестиваль стал 
для всех уже традиционным, 
с каждым годом расширяет 
свои границы.

– Многие сегодня пережи-
вают, что книги уходят в элек-
тронный формат, – заметила 
министр культуры. – Значит, 
надо принимать меры, что-
бы традиция чтения – особен-
но семейного – сохранялась. 
Для этого нужно привлекать 
внимание читателей, пред-
принимателей, писателей, 
иллюстраторов. Много гово-
рят и о засилье некачествен-
ной литературы на книжных 
прилавках – против этого яв-
ления также выступает наш 
фестиваль, на который при-
возят множество хороших из-
даний…

В дни фестиваля прошел 
первый ре гио наль ный полу-
финал чемпионата по чтению 
вслух среди старшеклассни-
ков «Страница18», состоялось 
чтение и обсуждение актуаль-
ных текстов для подростков, 
книжные спектакли для ма-
лышей и младших школьни-
ков, лекции и семинары для 
специалистов.

Татьяна Тихоненкова, за-
ведующая Тульской област-
ной научно-универсальной 
библиотекой, отметила:

– «ЛитераТула»  – очень 
важное для всех нас меро-
приятие: ведь взрослые чи-
татели вырастают из детей, 
которым вовремя привили 
любовь к книгам. И ежегод-
ная возможность попасть на 
грандиозный праздник, уви-
деть новинки, повстречаться 

с авторами произведений, не-
обходима каждому. А для нас, 
библиотекарей, это еще один 
шанс посмотреть, какие кни-
ги сегодня читают, закупить 
новинки – хоть фонд детской 
литературы и не основной в 
ТОУНБ (все-таки мы ориенти-
рованы на серьезную, взрос-
лую аудиторию), но о под-
растающем поколении не 
забываем... 

Традиционно все дни фе-
стиваля работала большая 
книжная ярмарка, на кото-
рой тысячи посетителей смог-
ли купить книги по низким 
ценам и пообщаться с пред-
ставителями лучших детских 
издательств. Люди разного 
возраста приобретали яркие, 
нарядные томики, но боль-
шинство покупателей, конеч-
но, дети.

Молодые мамы с коляска-
ми толпились возле прилав-
ков, выбирали, обсуждали с 
малышами, что тем хотелось 
бы прочесть. 

– Я купила своему сыну 
книги издательства «Март – 
Волхонка»  – о путешествии 
девочки по картинам Клода 
Моне – и из серии «Автомоби-
ли начала ХХ века», – подели-
лась тулячка Евгения.

– А мы с внуком приобре-
ли «Дневник кото-сапиенса» 
Тамары Крюковой – очень лю-
бим этого современного авто-
ра: пишет интересно, а глав-
ное, все излагает грамотным 
русским языком, – рассказала 
Любовь Федоровна Степанова.

– Мы впервые в Туле пред-
ставляем свою продукцию, 
но надеемся, что впредь ста-
нем регулярными участни-
ками, – рассказала директор 
московского издательства Ак-
ви ле гия-М Ольга Григорьева. – 
Представители нашей фир-
мы уже выезжали в регионы, 
так что знаем читательский 
спрос. В ваш город привезли 
книги для детей разного воз-
раста – от нуля до трех лет, то 
есть для са мых-са мых малень-
ких, иллюстрированные со-
временные сказки для ребят 
постарше. Есть приключения 
и фантастика, сказ ки-фэн те-
зи. К примеру, «Король для 
Снежной королевы», «Отроки 
до потопа», «Призрак сети» – 
все, что сегодня востребова-
но. А также проза о пробле-
мах подростков – эти книги 
имеют спрос у тинейджеров…

Первыми в списке павших значатся Иван 
Корниченко, Борис Коган, Андарбек Макаев. 
Как выяснилось, Андарбек Якубович был 
родом из аула Старая Таги под Грозным. За-
ведующий филиалом музея-заповедника в 
Пирогово Геннадий Опарин рассказал его 
биографию: шестнадцатилетний секретарь 
комсомольской ячейки в 1941-м приписал 
себе два года, ушел добровольцем на фронт, 
пропал без вести. А в 1976 году его племян-
ник поступил в Московский пищевой инсти-
тут, где училась девушка из Полевого, кото-
рая и поинтересовалась у однокурсника – не 
его ли родственник воевал под Тулой. Так 
сама судьба распорядилась, что семья узна-
ла, где похоронен Андарбек Макаев.

А имя Галимхона Хазиева несколько лет 
назад смогли выяснить участники поиско-
вого отряда «Наследие», они же установили 
ему отдельную табличку на братской моги-
ле, где под списком имен значится: 25 не-
известных солдат…

К обелиску в Полевом приезжают по-
томки героев из разных регионов и стран. 
Накануне Дня Победы состоялось возло-
жение цветов к братской могиле и тор-
жественный митинг, на котором при-
сутствовали люди разного возраста и 
на цио наль нос тей, ветераны и студенты, 
представители общественности.

Перед началом клирик храма Всех 
Скорбящих Радость иерей Константин 
Шишнин отслужил панихиду по павшим 
в боях воинам.

– Та война объединила множество лю-
дей – и не только в многона цио наль ном 
Советском Союзе, но и во всем мире, по-
скольку фашизм нес смерть и горе пред-
ставителям разных народов и конфес-
сий – всему роду человеческому, – сказал, 
обращаясь к собравшимся отец Констан-
тин. – И, сплотившись перед лицом общей 
опасности, люди доброй воли одержали 
Великую Победу. Ее одержали православ-
ные и мусульмане, католики и лютеране, 
верующие и атеисты, все они шли защи-
щать свою Родину, а не завоевывать чужие 
земли. Из учения святых отцов Церкви мы 
знаем, что страдающие за Христа люди не 
были крещены, но принимали мучениче-
скую кончину – как и те воины в Великую 
Отечественную. И, воздавая память их под-
вигу, мы сегодня творим историю для бу-
дущих поколений, чтобы память о героях 
передавалась через века…

Председатель местной религиозной ор-
ганизации мусульман, заместитель имама 
Ахмат Тахмезов также совершил молит-
венный обряд. А затем, со слезами на гла-
зах, сказал:

– Эта общая молитва объединила по-
томков тех героев: словно единой душой, 
в одном порыве, хоть и на разных языках, 
мы молимся за людей, которые ценой сво-
ей жизни завоевали всем нам эту жизнь 
и чистое, мирное небо. И пусть никогда 
не повторятся такие кровавые моменты 
истории, пусть наши дети живут спокой-
но и счастливо…

– Я служил в Афгане, а свое пятидеся-
тилетие праздновал в Чечне, – рассказал 
председатель филиала «Союза гагаузов» в 
городе Тула Михаил Мутаф. – И когда по-
звонил друзьям и рассказал, что еду на мо-
гилу их земляка, они попросили покло-
ниться нашим предкам, что покоятся здесь 
в братской могиле. Мы сюда приехали вме-
сте с моим другом, директором НП «Даге-
станская диаспора» Тульской области Риз-
ваном Максимовым. И так приятно, что во 
время панихиды мы все опять вместе – в 
традициях наших отцов и дедов. И спасибо 
всем, кто ухаживает за этим памятником – 
администрации города Щекино и предста-
вителям поискового отряда «Наследие»…

Эта общая молитва объ-
единила потомков тех 
героев: словно единой 
душой, в одном порыве, 
хоть и на разных языках, мы 
молимся за людей, которые 
ценой своей жизни заво-
евали всем нам эту жизнь 
и чистое, мирное небо.

К обелиску в Полевом приезжают потомки героев из разных регионов и стран

Праздник 
нескучной книги

Традиционно все 
дни фестиваля 
работала большая 
книжная ярмарка, 
на которой тысячи 
посетителей смог-
ли купить книги 
по низким ценам 
и пообщаться 
с представителями 
лучших детских из-
дательств.

Фестиваль собрал посетителей всех возрастов… 

Здесь были представлены как развлекательные книги, так и познавательные

Татьяна Рыбкина: «ЛитераТула» успешно борется с засильем 
некачественной литературы на прилавках книжных магазинов

…но интереснее всего здесь было детям



ПОВТОРНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Акционерного общества «Негосударственный пенсион-
ный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» в форме присоединения к 
нему Акционерного общества «Негосударственный пенсион-
ный фонд электроэнергетики», Акционерного общества «Не-
государственный Пенсионный Фонд «РГС».

Акционерное общество «Негосударственный пенсион-
ный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ») 

– адрес (место нахождения): 129110, г. Москва, ул. Гиляров-
ского, д. 39, стр. 3;

– ИНН/КПП: 7704300571/770201001;
– ОГРН: 1147799009104; 
– дата присвоения ОГРН: 09.06.2014 г.; 
– государственный регистрационный номер записи: 

1147799009104; 
– дата внесения записи: 09.06.2014 г.; 
– наименование регистрирующего органа, внесшего за-

пись: Управление Федеральной налоговой службы по г. Мо-
скве; 

– адрес регистрирующего органа: 125284, Москва, Хоро-
шевское шоссе, д. 12-а; 

– лицензия Банка России на осуществление деятельности 
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 
№ 432 от 20 мая 2014 года; 

– генеральный директор Рудоманенко Д. Ю.,
далее по тексту  – «Присоединяющий фонд», в соответ-

ствии со статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-
ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет 
о том, что 06 марта 2018 года единственным акционером АО 
«НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» принято решение о реорганизации 
АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» в форме присоединения к нему: 

Акционерного общества «Негосударственный пенси-
онный фонд электроэнергетики» (АО «НПФ электроэнер-
гетики»)

– адрес (место нахождения): 129110, г. Москва, ул. Гиляров-
ского, д. 39, стр. 3;

– ИНН/КПП: 7704300589/770201001; 
– ОГРН: 1147799009159; 
– дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.; 
– государственный регистрационный номер записи: 

1147799009159; 
– дата внесения записи: 10.06.2014 г.; 
– наименование регистрирующего органа, внесшего за-

пись: Управление Федеральной налоговой службы по г. Мо-
скве; 

– адрес регистрирующего органа: 125284, Москва, Хоро-
шевское шоссе, д. 12-а; 

– лицензия Банка России на осуществление деятельности 
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 
3/2 от 22 марта 2005 года; 

– исполнительный директор Пышагина Ю. С.,
далее по тексту – «Присоединяемый фонд».
Решение о реорганизации Акционерного общества «Не-

государственный пенсионный фонд электроэнергетики» в 
форме присоединения к Акционерному обществу «Негосу-
дарственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» с одно-
временным присоединением Акционерного общества «Него-
сударственный Пенсионный Фонд «РГС» принято внеочеред-
ным общим собранием акционеров Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» 
(протокол № 2 от 05 марта 2018 года); 

Акционерного общества «Негосударственный Пенси-
онный Фонд «РГС» (АО «НПФ РГС»)

– адрес (место нахождения): 129110, г. Москва, ул. Гиляров-
ского, д. 39, стр. 3, этаж 12, помещение I, комната 4;

– ИНН/КПП: 7730001909/770201001; 
– ОГРН: 1147799011007; 
– дата присвоения ОГРН: 10.07.2014; 
– государственный регистрационный номер записи: 

1147799011007; 
– дата внесения записи: 10.07.2014; 
– наименование регистрирующего органа, внесшего запись: 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве; 

– адрес регистрирующего органа: 125284, Москва, Хоро-
шевское шоссе, д. 12-а; 

– лицензия Банка России на осуществление деятельности 
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 
407/2 от 13 декабря 2007 года; 

– генеральный директор Задорожный Г. В.,
далее по тексту – «Присоединяемый фонд».
Решение о реорганизации Акционерного общества «Не-

государственный Пенсионный Фонд «РГС» в форме присоеди-
нения к Акционерному обществу «Негосударственный пенси-
онный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» с одновременным присоеди-
нением Акционерного общества «Негосударственный пен-
сионный фонд электроэнергетики» принято единственным 
акционером Акционерного общества «Негосударственный 
Пенсионный Фонд «РГС» (решение № 2 от 05 марта 2018 года).

Порядок и примерные сроки проведения 
реорганизации 

Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком 
России при условии неухудшения условий негосударственно-
го пенсионного обеспечения участников и обязательного пен-
сионного страхования застрахованных лиц в соответствии с 
аудиторским и актуарным заключениями. При реорганиза-
ции обыкновенные именные бездокументарные акции При-
соединяемых фондов будут конвертироваться в дополнитель-
но размещаемые обыкновенные именные бездокументарные 
акции Присоединяющего фонда в соответствии с условиями 
Договора о присоединении от 7 марта 2018 года.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения 
о реорганизации Присоединяющий и Присоединяемые фон-
ды уведомляют Банк России о реорганизации. Банк России 
размещает данное уведомление на своем официальном сайте 
в сети Интернет и не позднее 1 рабочего дня с даты посту-
пления уведомления направляет в уполномоченный реги-
стрирующий орган информацию о начале процедуры реор-
ганизации для внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры 
реорганизации. 

Присоединяющий и Присоединяемые фонды в течение 
3 рабочих дней после даты принятия решений о реоргани-
зации в письменной форме уведомляют также Пенсионный 
фонд Российской Федерации о начале процедуры реорганиза-
ции с указанием формы реорганизации. 

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры ре-
организации соответствующее уведомление размещается в 
«Вестнике государственной регистрации», а также в одном 
из печатных изданий, предназначенных для опубликования 
нормативных правовых актов органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположены реорганизуемые фонды и обособленные под-
разделения реорганизуемых фондов, и в течение тридцати 
рабочих дней после даты направления уведомления в Банк 
России о начале процедуры реорганизации направляется 
кредиторам реорганизуемых фондов, размещается на офици-
альных сайтах реорганизуемых фондов в сети Интернет, по 
месту нахождения реорганизуемых фондов и обособленных 
подразделений реорганизуемых фондов в порядке и в сроки, 
установленные законом. 

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации 
представляется Присоединяющим фондом в Банк России в 
течение 3 рабочих дней после даты получения аудиторского 
и актуарного заключений. Банк России размещает информа-
цию о получении им указанного ходатайства на своем офици-
альном сайте в сети Интернет. Ходатайство рассматривается 
Банком России в течение 1 месяца с даты представления пол-
ного пакета необходимых документов. Решение Банка России 
о согласовании проведения реорганизации фондов или об 
отказе в выдаче такого согласования направляется в Пенси-
онный фонд Российской Федерации и фонды, участвующие в 
реорганизации, не позднее 1 рабочего дня с даты принятия 
такого решения. 

Не позднее 15 дней с даты получения решения Банка Рос-
сии реорганизуемые фонды размещают его на своих сайтах в 
сети Интернет и по месту нахождения фондов, включая обо-
собленные подразделения фондов. Присоединяющий фонд в 

тот же срок уведомляет кредиторов реорганизуемых фондов 
о получении указанного решения путем опубликования со-
общения о принятом решении Банка России в «Вестнике го-
сударственной регистрации», а также в одном из печатных 
изданий, предназначенных для опубликования нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого расположены 
фонды и обособленные подразделения фондов. 

Фонды, участвующие в реорганизации, в срок не позднее 3 
рабочих дней с даты завершения расчетов с кредиторами, но 
не позднее 1 месяца с даты истечения срока уведомления кре-
диторов о принятом Банком России решении о согласовании 
проведения реорганизации фондов направляют в Банк Рос-
сии заявление по установленной форме для государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав Присоединяюще-
го фонда, и государственной регистрации прекращения дея-
тельности Присоединяемых фондов. 

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты 
получения документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ 
записи о прекращении деятельности присоединенных фон-
дов, уведомляет Пенсионный фонд Российской Федерации 
в письменной форме о завершении реорганизации с прило-
жением документов, содержащих сведения о застрахованных 
лицах, страховщиком которых он становится после реоргани-
зации. Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 1 
месяца со дня получения указанного выше уведомления Бан-
ка России и уведомления Присоединяющего фонда вносит в 
единый реестр застрахованных лиц запись о застрахованных 
лицах, страховщиком которых становится Присоединяющий 
фонд. Уведомление о внесении изменений в единый реестр 
застрахованных лиц направляется Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации застрахованному лицу и в реорганизован-
ный фонд не позднее 1 месяца с даты соответствующего вне-
сения изменений в единый реестр застрахованных лиц. 

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизован-
ным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении дея-
тельности последнего из присоединенных фондов. 

Планируемый (примерный) срок завершения проце-
дуры реорганизации – третий квартал 2018 года. Изменение 
указанного срока возможно по факту осуществления реги-
страционных процедур, требуемых в рамках действующего 
законодательства РФ. 

Полное наименование Присоединяющего фонда по-
сле завершения реорганизации: Акционерное общество 
«Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». 

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: 
АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». 

Предполагаемое место нахождения Акционерного об-
щества «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» после завершения реорганизации: 129110, г. Мо-
сква, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3.

В результате реорганизации Акционерное общество «Не-
государственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» станет 
универсальным правопреемником Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» 
и Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный 
Фонд «РГС» по всем требованиям и обязательствам в отноше-
нии третьих лиц, в том числе всех кредиторов (включая за-
страхованных лиц, вкладчиков и участников) и должников, 
включая требования и обязательства, оспариваемые сторона-
ми. 

Все активы и пассивы Акционерного общества «Негосу-
дарственный пенсионный фонд электроэнергетики» и Акци-
онерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд 
«РГС» передаются Акционерному обществу «Негосударствен-
ный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» в соответствии с 
Передаточными актами (с изменениями и дополнениями на 
дату фактической передачи). 

Порядок предъявления кредиторами требований 
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть 

предъявлены по адресам места нахождения фондов в пись-
менной форме в течение 30 дней с даты последнего опублико-
вания уведомления о реорганизации либо в течение 30 дней с 
даты получения ими уведомления в письменной форме. 

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопро-

сам реализации их прав, в том числе о предоставлении копии 
решения о реорганизации, могут быть направлены по ука-
занным в настоящем уведомлении адресам, а также адресам 
электронной почты фондов. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отлич-
ным от обязательств, возникших из пенсионных договоров и 
договоров об обязательном пенсионном страховании, а также 
иных обязательств, связанных с исполнением этих договоров, 
вправе потребовать досрочного исполнения или прекраще-
ния обязательств соответствующим фондом и возмещения 
связанных с этим убытков. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возник-
шим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочно-
го прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы 
или перевода ее в другой фонд по их выбору в связи с реорга-
низацией данного фонда, если возможность выплаты выкуп-
ной суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении 
договора прямо предусмотрена пенсионным договором и 
Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер 
выкупной суммы определяется в соответствии с пенсионным 
договором и Пенсионными правилами соответствующего 
фонда. Требования о досрочном прекращении обязательств и 
о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд 
подаются по форме, утвержденной Указанием Банка России 
от 15.09.2014 № 3381-У. 

Кредиторы фонда по обязательствам, возникшим из до-
говоров об обязательном пенсионном страховании, вправе 
осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» и Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об 
инвестировании средств для финансирования накопитель-
ной пенсии в Российской Федерации», переход в другой фонд 
или Пенсионный фонд Российской Федерации с передачей 
средств пенсионных накоплений в размере, определенном 
пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Заявле-
ния о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации в связи с реорганизацией фонда направляют-
ся в Пенсионный фонд Российской Федерации кредиторами 
фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обяза-
тельном пенсионном страховании, по форме, утверждаемой 
Пенсионным фондом Российской Федерации. 

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает 
срок для подачи кредиторами фондов требований о досроч-
ном прекращении или исполнении обязательств в связи с 
реорганизацией, реорганизуемые фонды определяют состав 
своих кредиторов и размер требований, подлежащих до-
срочному удовлетворению. Требования кредиторов фондов 
в связи с их реорганизацией, включая заявления кредиторов 
фондов о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, подлежат удовлетворению при условии 
выдачи Банком России согласования проведения реорганиза-
ции фондов. 

В процессе реорганизации будут соблюдены все преду-
смотренные в договорах негосударственного пенсионно-
го обеспечения и договорах об обязательном пенсионном 
страховании права вкладчиков, участников и застрахо-
ванных лиц реорганизуемых фондов. 

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении 
также можно получить по адресам, на официальных сай-
тах в сети Интернет и по телефонам горячих линий фон-
дов: 

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3
Адрес для отправки документов по почте:
300013, Тульская область, г. Тула, ул. Радищева, д. 8,
cc@npflg.ru / www.lukoil-garant.ru / 8 800 200-5-999
АО «НПФ электроэнергетики» 
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3
npfe@npfe.ru/ www.npfe.ru / 8 800 200-44-04
АО «НПФ РГС» 
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, этаж 12, помеще-

ние I, комната 4
info@npfrgs.ru / www.npfrgs.ru / 8 800 775-77-45
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Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Пантелеев  Сергей Викторович 

(почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й 
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: psv210676@rambler.
ru, тел. 8-920-750-48-89, № аттестата 71-11-226) извещает о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных 
участков.

Исходные земельные участки:
кадастровый номер 71:02:000000:76, местоположение: 

Тульская обл., р-н Арсеньевский;
кадастровый номер 71:02:000000:70, местоположение: 

Тульская область, р-н Арсеньевский;
кадастровый номер 71:02:040101:139, местоположение: 

Тульская область, р-н Арсеньевский;
кадастровый номер 71:02:000000:59, местоположение: 

Тульская обл., р-н Арсеньевский;
кадастровый номер 71:02:020201:4, местоположение: обл. 

Тульская, р-н Арсеньевский.
Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Ага-

фонов Антон  Сергеевич (почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. 
Демонстрации, д. 148-а, кв. 66, тел. 8-910-583-64-63).

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков на-
правляются в течение 30 дней со дня публикации извещения 
в средствах массовой информации кадастровому инженеру 
Пантелееву С. В. по указанному адресу и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о согласовании проектов 
межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей 
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, квалификационный 
аттестат № 71-10-2) подготовлены три проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 
исходного участка с кадастровым № 71:05:000000:121, место-
положение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – здание конторы. 
Участок находится примерно в 2600 м от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тульская 
область, Веневский район, д. Островки, ул. Дружбы, дом № 8.

Местоположение образуемого земельного участка с када-
стровым номером 71:05:000000:121:ЗУ1, площадью 10,84 га, 
расположенного по адресу: Тульская область, Веневский 
район, примерно в 1100 м по направлению на северо-запад 
от д. 21, находящегося в д. Островки.

Местоположение образуемого земельного участка с ка-
дастровым номером К№ 71:05:000000:121:ЗУ1, площадью 
10,84 га, расположенного по адресу: Тульская область, Венев-
ский район, примерно в 650 м по направлению на северо-
восток от д. 13, 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 
1700 м по направлению на северо-восток от д. 1, находяще-
гося в д. Талызино.

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

С проектами 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 проектам межевания зе-
мельных участков относительно размера и местоположения 
границ выделяемых участков в счет земельных долей в те-
чение 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 отдел) по 
адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, пл. Ильича, 4-в.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Быстримович О. А. (почтовый 

адрес: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 15, кв. 104, тел. (4872) 25-90-00, 
e-mail: oabystrim@mail.ru, № аттестата 71-15-406, извещает 
о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер: 
71:06:000000:38, местоположение: Тульская область, р-н Во-
ловский, ПСК им. Мичурина. 

Заказчиком работ является Денисов Виктор Николае-
вич (Тульская область, Воловский район, п. Садовый, ул. За-
водская, д. 4, кв. 1, тел. 8-930-074-73-33). 

Ознакомиться с проектами межевания можно в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного объявле-
ния у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская 
обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков направлять кадастровому инженеру 
и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объ-
явления.

Поправка
В объявлении о согласовании проекта межевания зе-

мельного участка в СПК «Белевский» Белевского района, 
опубликованном в «Тульских известиях» № 35 (6833) от 
14.03.2018 г., допущена опечатка в регистрации по месту 
жительства Помазан Нины Николаевны: вместо «кв. 125» 
читать «кв. 124».

Организатор торгов Соснин Владимир Алек-
сандрович извещает, что торги по продаже имуще-
ства ЗАО «Туларыбхоз» (адрес: г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 59, ИНН 7103003824, ОГРН 1027100517509) 
согласно объявлению № 77032591929 в газете «Ком-
мерсантъ» № 75 от 28.04.2018 состоялись. Победи-
телем признан Панин Максим Викторович, дей-
ствующий по доверенности Самошина Андрея 
Анатольевича № с71 Т О 1472045. Цена продажи – 
2 202 081 руб. Победитель не является заинтересо-
ванным лицом по отношению к должнику, креди-
торам, управляющему. Конкурсный управляющий 
и его СРО не принимают участия в капитале побе-
дителя.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка с участниками долевой собственности

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Занин Евгений Петрович, 
правообладатель земельной доли (проживающий по адресу: Тульская 
область, Щекинский район, д.  Кузьмино-Доможирово, улица Школь-
ная, д.  7), информирует участников общей долевой собственности в 
границах агропромышленного товарищества с ограниченной ответ-
ственностью «Ланское» о месте и порядке согласования размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок  – с К№ 71:22:000000:253, местопо-
ложение: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Крапивенское, в районе 
д. Кузьмино-Доможирово.

Местоположение выделяемого земельного участка: Тульская об-
ласть, Щекинский район, МО Крапивенское Щекинского района, в 
1,1 км юго-западнее д. Кузьмино-Доможирово.

Исполнитель кадастровых работ: кадастровый инженер Журав-
лева Е. А. (квалификационный аттестат 71-14-381, почтовый адрес: 
г. Тула, ул. М. Тореза, д. 3, z.s.n@inbox.ru, тел. 8-920-273-85-13).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. М. Тореза, д. 3, тел. 8-920-273-85-13.

Возражения относительно размера и местоположения земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, можно направить в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения в газете, по 
адресу: ул. М. Тореза, д. 3, цокольный этаж. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегули-
руемой организации «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 
11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:128, расположенного в пределах границ 
СПК «Дон». Заказчики кадастровых работ  – Сигуткин Анатолий 
Ильич (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Мызовка, д. 28), 
Сигуткина Вера Ивановна (адрес: Тульская область, Кимовский рай-
он, д. Милославщино, д. 7), Карпушкин Николай Васильевич (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, д. Мызовка, д. 23), Карпушкина 
Зинаида Петровна (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Мы-
зовка, д.  23), Белкина Валентина Дмитриевна (адрес: Тульская об-
ласть, Кимовский район, д. Мызовка, д. 16). Земельный участок площа-
дью 30,9 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:128 (Тульская 
область, Кимовский район, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в 
течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай 
Алексеевич (№ квалификационного аттестата 
71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» и включен в реестр 
членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. 
за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., 
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Вы-
полняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, образуемого в счет 
выдела земельных долей из исходного земельно-
го участка с К№ 71:11:000000:128, расположен-
ного в пределах границ СПК «Дон». Заказчики 
кадастровых работ  – Князев Виктор Михайло-
вич (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
д. Вишневая, д.16, кв. 2), Князева Валентина 
Алексеевна (адрес: Тульская область, Кимов-
ский район, д.  Вишневая, д.  16,  кв.  2), Князев 
Виктор Викторович (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 25-а, кв. 55), Дунаев 
Александр Алексеевич (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Шевченко, д. 5, кв. 2). Земельный 
участок площадью 30,9 га выделяется из участка 
с К№ 71:11:000000:128 (Тульская область, Ки-
мовский район, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно в течение 30 дней по адресу: 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8. Адрес для вручения или направле-
ния заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.


