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Искусство, доступное всем 
«Всей семьей в театр» и «Всей семьей на концерт» – благо-

творительные акции с таким названием стартовали в апреле 
этого года, а 6 июня были подведены итоги проекта, иници-
атором которого выступил губернатор Алексей Дюмин. 

Многодетные малоимущие и малообеспеченные семьи из всех 
районов Тульской области смогли побывать на спектаклях и кон-
цертах, проходивших в театре юного зрителя, кукольном театре и 
в областной филармонии. 

– Получить билеты можно было в отделах социальной защиты 
населения по месту жительства. В рамках акции передано 1849 
билетов на представления. При этом участников проекта из рай-
онов области организованно отвозили в Тулу, а после представле-
ний возвращали домой, – рассказала заместитель директора де-
партамента социальной политики министерства труда и соцзащи-
ты Тульской области Наталья Хохлова.

– Подобные форматы не только впервые устраиваются в реги-
оне, но и являются передовой практикой для страны в целом. И 
мы их будем продвигать. Напомню, что 2019 год объявлен Прези-
дентом России Владимиром Путиным Годом театра. И мы надеем-
ся, что благодаря этим акциям семейные походы в театры станут 
доброй традицией и помогут приобщить подрастающее поколе-
ние к культуре. А новый этап благотворительных акций «Всей се-
мьей в театр» и «Всей семьей на концерт» в Тульской области стар-
тует уже в сентябре, – заявила региональный министр культуры 
Татьяна Рыбкина. 

Чистые игры 
Уникальная красота карьеров в деревне Кондуки Узлов-

ского района привлекает к себе большое число отдыхаю-
щих не только из Тульской области, но и соседних регионов. 
Следствием такой популярности Романцевских гор стал му-
сор, который и предстояло убрать участникам «Чистых игр» – 
Всероссийской экологической акции по сбору отходов.

В акции приняли участие 40 команд, а это больше 160 чело-
век. По правилам игры команды собирали мусор и сортировали: 
отдельно – стекло, пластик, металл. За каждый мешок команды 
получали определенное количество баллов. Например, за мешок 
пластика – 7 баллов, за мешок стекла – 6.

После старта команды очень активно принялись за сбор мусо-
ра, забираясь под кусты, спускаясь в овраги, откапывая бутылки 
из-под сухих листьев. Гора из пакетов с сортированными отхода-
ми росла на глазах. Всего было очищено около 2 гектаров. Отходы 
складировали на территории временного штаба. Все собранное 
будет отправлено на переработку.

После проделанной работы ребят угостили горячим чаем и 
вкусной кашей.

Победила в «Чистых играх» команда Новомосковского поли-
технического колледжа. Второе место досталось команде «Тула-
ЗемПроект». Третье – у команды управления городского хозяйства 
Узловского района. А актив организации «Экологическая защита» 
стал призером соревнований.

После уборки Романцевским горам присвоят статус особо 
охраняемой природной территории. 

Кандидат на пост прокурора
На 52-м заседании депутатов регионального парламента 

заместитель Генерального прокурора РФ Владимир Малинов-
ский представил кандидата на пост прокурора Тульской об-
ласти. Им стал старший советник юстиции Роман Прасков.

Роман Прасков родился в 1979 году в городе Белогорске Амур-
ской области, окончил Дальневосточный юридический институт 
МВД России. 

Ранее он занимал должность заместителя прокурора Брянской 
области.

Напомним, 3 мая текущего года Президент России Владимир 
Путин освободил от занимаемой должности прокурора Тульской 
области Александра Козлова.

Депутаты областной Думы единогласно проголосовали за кан-
дидатуру Романа Праскова на эту должность. 

«ÒÈ» â Ñåòè

8 июня

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

генерального директора ФКП «Алексинский химический ком-
бинат»

Андрея Александровича ПАНКРАТОВА.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Георгий, Карп, Макар.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 03.57, заход – 20.59, долгота дня – 17.02. Восход 
Луны – 01.54, заход Луны – 13.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ  

13 (16.00–17.00); 19 (09.00–10.00); 28 (12.00–15.00); 29 (08.00–
09.00); 30 (12.00–13.00).

2 Íàñëåäèå 3 Ñîáûòèÿ 3 Êóëüòóðà

Íà ðîäèíå 
Âàñèëèÿ Æóêîâñêîãî 
îòêðûëñÿ ñåëüñêèé êëóá.

Êàëåéäîñêîï ôåñòèâàëåé: 
â ýòè âûõîäíûå òóëÿêîâ 
æäóò ÿðêèå ñîáûòèÿ.

Ôåñòèâàëü Òîëñòîé Weekend 
âïåðâûå ïðåäñòàâèò
êèíîïðîãðàììó.

ЦБ РФ (8.06.2018)

Доллар 61,81

Евро 73,07

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
8 июня

+9    +20 °C

Завтра,
9 июня

+10    +15 °C

Âëàñòü çà ðàáîòîé

Алексин: территория развития
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 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Понятие комфортной 
жизни включает как 
хорошую работу с до-

стойной оплатой, так и все, 
что касается досуга после 
трудового дня: благоустро-
енные дома, улицы, дороги, 
места отдыха. А еще – серьез-
ный уровень образования 
для детей, в том числе допол-
нительного. Со всеми этими 
сторонами жизни горожан 
в ходе рабочего визита в Алек-
син ознакомился губернатор 
Тульской области Алексей Дю-
мин. Во время поездки глава 
региона дал ряд значимых 
поручений. 

«Ясли» для кадров
Сконструировать робота, соз-

дать компьютерную игру, при 
этом с пользой провести лет-
ние каникулы  – все это доступ-
но 116 школьникам в возрас-
те 9–16 лет, обучающимся в дет-
ском технопарке Алексинского 
машиностроительного технику-
ма. Уже на следующий год их ста-
нет вдвое больше, а финальная за-
дача – обеспечить места в кванто-
риуме 500 детям. В дальнейшем 
они могут продолжить обучение 
в самом техникуме, а затем попол-
нить ряды профессионалов раз-
личных отраслей промышленно-
сти. 

– Мы готовим будущие кадры 
для машиностроения, оборонно-
го комплекса, конструкторов и ин-
женеров нового поколения, – от-
метила директор техникума Оль-
га Евграфова.

Знакомство с учреждением гу-
бернатор Алексей Дюмин начал 
с хайтек-цеха. Здесь среди маль-
чишек за станком с ЧПУ работа-
ет единственная девушка – участ-
ница ре гио наль ного чемпионата 
«Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)» 2017 года. Сту-
дентка рассказала, что намерена 
продолжить династию техниче-
ских специалистов.

– Они – дети, а уже понимают 
востребованность рабочей про-
фессии. Причем не только в от-
дельно взятом регионе, это каса-

ется всей страны. Приоритеты 
меняются: рынок уже насыщен 
юристами, экономистами, менед-
жерами. И сегодня предприятиям 
нужны рабочие специальности. 
Особенно с учетом промышлен-
ного потенциала Тульской обла-
сти,  – прокомментировал Алек-
сей Дюмин. 

Для этого правительство ре-
гиона направляет силы и сред-
ства на развитие соответству-
ющей образовательной инфра-
структуры. 

– За два года количество детей 
в Тульской области, которые зани-
маются по современным техноло-
гиям в кванториуме и технопар-
ках, выросло в два раза. Созданы 
мини-технопарки в школах, – рас-
сказала министр образования ре-
гиона Оксана Осташко. 

В IT-лаборатории алексинского 
технопарка дети рассказали губер-
натору, как с помощью программ 
создают компьютерные игры.

– То, чем вы занимаетесь здесь, 
это очень важно. Потому что даль-
нейшая ваша учеба и карьера бу-
дут тесно связаны с компьютери-
зацией, с программированием. И 
вам очень пригодится то, с чем вы 
работаете сейчас. Внимательно к 
этому относитесь, – напутствовал 
ребят Алексей Дюмин. Пожелал 
им успехов в учебе и хорошего лет-
него отдыха. 

Вторая жизнь парка
Из технопарка в парк живой – 

настоящий, зеленый, правда, да-
лекий от уровня благоустройства, 
к которому уже привыкли, напри-
мер, в Туле. В алексинском парке 
«Химик» нет качелей, каруселей, 
красивых лавочек и ярких свеже-
выкрашенных бордюров. На это у 
собственника места отдыха – хи-
мического комбината – недоста-
точно финансовых средств. 

Выход из ситуации во время 
посещения Алексина предложил 
Алексей Дюмин. Он дал поручение 
подготовить трехстороннее согла-
шение между предприятием, ад-
министрацией городского округа 
и правительством Тульской обла-
сти о передаче объекта в муници-
пальную собственность. 

Это позволит в дальнейшем 
предусмотреть в местном бюдже-

те и в казне региона деньги на бла-
гоустройство парка. 

– Это зона рекреации, точка 
притяжения, важный социаль-
ный объект для населения ми-
крорайона. При этом находится в 
удручающем состоянии и требует 
развития. В соглашении будут про-
писаны все формы и методы со-
держания и приведения места от-
дыха в благоустроенное состояние. 
В первую очередь это ремонт до-
рожек, освещение, обустройство 
детских площадок и спортивных 
сооружений, чтобы парк зажил 
нормальной полноценной жиз-
нью, – подчеркнул губернатор.

Глава региона также поручил 
усилить работу по охране право-
порядка на территории «Химика». 

Возможно, с подключением добро-
вольных дружин. 

Для оборонки 
и «гражданки»

Следующей точкой маршрута 
рабочего визита стало АО «Алек-
синский опытный механический 
завод». Предприятие участвует 
как соисполнитель государствен-
ного оборонного заказа, произво-
дя нестандартное оборудование. 
На нем изготавливают взрыв-
чатые изделия и твердое топли-
во для предприятий оборонно-
промышленного комплекса РФ, 
спецпродукцию. А также изделия 
для гражданских отраслей, в том 
числе двойного назначения: затво-

ры из нержавеющей стали для во-
доканалов, опорно-поворотные 
устройства антенн телевизион-
ной и спутниковой связи для 
нужд Роскосмоса, оборудование 
для атомных электростанций, во-
доочистных предприятий и водо-
хранилищ, металлоконструкции 
различного назначения.

Во время общения с руковод-
ством и сотрудниками завода 
Алексей Дюмин отметил, что для 
успешной работы предприятия 
важно наличие заказчиков и ка-
налов сбыта продукции. И по гос-
оборонзаказу есть четкое пони-
мание дальнейшего развития. Но 
только им одним ограничиваться 
не следует. Задачу наращивания 
объемов производства граждан-
ской продукции на предприятиях 
ОПК ставит и президент страны 
Владимир Путин. Алексинский 
опытный механический завод сре-
ди прочих тульских предприятий 
активно включился в работу в дан-
ном направлении. 

Бытовые нужды 
Но не работой единой. Алек-

синцы пожаловались главе реги-
она на нехватку врачей-педиатров 
в детской поликлинике. Алексей 
Дюмин поручил профильному ми-
нистерству детально проработать 
вопрос и при необходимости обе-
спечить лечебное учреждение спе-
циалистами. 

Аналогичное поручение связа-
но с установкой детской площад-
ки и плоскостного спортивного 
сооружения, а также с организа-
цией кинопоказов в микрорайо-
не Петровское: по словам жите-
лей, подобные объекты здесь не-
обходимы и будут востребованы. 

Вопросы рабочих касались 
и ветхого и аварийного жилья в 
Алексине. Губернатор рассказал, 
что в городском округе в реестр 
аварийных включены десять мно-
гоквартирных домов, уже опреде-
лены площадки для строительства 
новых квартир для переселенцев, 
проработано размещение комму-
никаций и логистика. Но только 
за счет средств региона вопрос за-
крыть будет сложно – нужна по-
мощь федерального бюджета. Ра-
бота в данном направлении туль-
ским правительством ведется, и 
есть надежда, что деньги будут вы-
делены.

Обратились к главе области и 
с вопросом обеспечения беспере-
бойного водоснабжения в микро-
районе Петровское. Глава админи-
страции Павел Федоров пояснил, 
что в городе начата реализация 
масштабного инвестиционного 
проекта в сфере ЖКХ, благодаря ко-
торому уже к маю 2018 года будут 
приведены в порядок сети микро-
района Соцгород, затем настанет 
черед микрорайонов Петровское 
и Горушки. Частные инвестиции 
помогут довести до нормативного 
состояния коммунальную инфра-
структуру города.

В нынешнем году Алексин-
ский опытный механический за-
вод отметит солидный юбилей – 
120 лет с момента основания. К 
памятной дате запланирован 
большой объем работ, в том чис-
ле по расширению производства 
и созданию новых рабочих мест, 
наращиванию объемов выпуска 
продукции. Встреча с главой об-
ласти и ре гио наль ным прави-
тельством, озвученные просьбы 
и исполненные поручения долж-
ны стать дополнительным подар-
ком и заводу, и всему микрорай-
ону, придать новый импульс раз-
вития Алексину. 

В детском технопарке губернатор призвал ребят внимательно относиться к учебе

Алексинскому опытному механическому заводу 
в этом году исполнится 120 лет

Парк «Химик» будет передан в муниципальную собственность 
и благоустроен
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Приют труда и вдохновения

Под опекой – каждый третий  Екатерина ГАРБУЗОВА

День 
здоровых зубов

9 июня с 9.00 до 15.00 в 
филиалах Тульской област-
ной стоматологической по-
ликлиники пройдут дни от-
крытых дверей.

Пациентов будут ждать по 
адресам: Тула, ул. Морозова, 
д. 2-а; Киреевск, ул. Ленина, 
д. 40; Богородицк, ул. Пушкин-
ская, д. 26.

Желающие без предвари-
тельной записи смогут прой-
ти профилактический осмотр 
для выявления стоматологиче-
ских заболеваний, в том числе 
обследование с использовани-
ем комплекта АФС с целью ран-
ней диагностики онкопатоло-
гии тканей и органов полости 
рта, а также получить консуль-
тацию врача-стоматолога.

14 июня состоится выезд 
передвижного стоматологиче-
ского комплекса в село Крас-
ное Алексинского района.

С 11.00 до 15.00 врачами-
стоматологами на базе Крас-
носельского ФАПа будет прове-

ден профилактический осмотр 
местных жителей и лечение 
пациентов с заболеваниями те-
рапевтического и хирургиче-
ского профиля без предвари-
тельной записи.

При себе необходимо 
иметь паспорт, полис обяза-
тельного медицинского стра-
хования и СНИЛС.

Лучший донор 
России

Ежегодно 14 июня во всем 
мире под лозунгом «Подумай о 
других. Сдай кровь. Поделись 
жизнью» проходит Всемирный 
день донора крови. Его цель – вы-
разить благодарности донорам, 
спасающим человеческие жизни. 

В этом году празднование 
Дня донора крови особенно 
актуально, поскольку туляк 
 Сергей Токарев стал лучшим 
донором России. В конкурсе 

приняли участие 286 лучших 
доноров со всех регионов, наш 
земляк стал победителем в но-
минации «Максимальное ко-
личество донаций». Диплом 
победителя и памятный по-
дарок были вручены  Сергею 
Токареву во время очередной 
сдачи крови на Тульской об-
ластной станции переливания. 

Сергей Николаевич сда-
ет кровь и ее компоненты с 
1984 года – со времени учебы 
в Тульском политехническом 
институте, награжден нагруд-
ным знаком «Почетный до-
нор России». Он придержива-
ется здорового образа жизни 
и со знанием дела отмечает, 
что регулярные донации бла-
готворно сказываются на его 
самочувствии. К донорству 
он привлек членов своей се-
мьи, многих друзей – в близ-
ком окружении более десяти 
почетных доноров России.

Возможно, пример Тока-
рева воодушевит кого-то, а 
помочь спасти чью-то жизнь 
можно уже на этой неделе.

С 13 по 15 июня 2018 года 
Тульская областная станция 
переливания крови пригла-

шает всех желающих стать до-
бровольными и безвозмездны-
ми донорами крови. Вас ждут 
по адресам:
– Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, 

тел. для справок (4872) 36-
72-89, прием доноров с 8.00 
до 12.30;

– Тула, ул. Майская, д. 3, тел. 
для справок (4872) 48-21-37, 
48-59-85, прием доноров: по-
недельник – четверг с 8.00 
до 12.00, пятница – с 8.00 до 
10.30;

– Новомосковск, ул. Чапае-
ва, д. 12-а, тел. для справок 
(48762) 6-28-67, прием доно-
ров с 8.00 до 10.30;

– Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, 
тел. для справок (48741) 
5-56-10, прием доноров: по-
недельник, вторник, чет-
верг – с 8.00 до 12.30, среда и 
пятница – с 8.00.

При себе обязательно 
иметь паспорт.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Почти 600 000 жителей 
нашего региона, или 
каждый третий, получа-

ют те или иные меры соци-
альной поддержки. Разными 
видами помощи пользуются 
семьи с детьми, одинокие 
матери, граждане из числа 
сирот и замещающие родите-
ли, пожилые и люди с огра-
ниченными возможностями, 
а также те, кто потерял и вновь 
ищет работу. Об итогах работы 
министерства труда и социаль-
ной защиты Тульской области 
за прошлый год шла речь 
на заседании коллегии.

Сделать среду 
доступной

Важным направлением дея-
тельности министерства остается 
работа по созданию доступной сре-
ды для инвалидов. С 2014 по 2017 
год на реализацию соответствую-
щей программы было направлено 
порядка 888 миллионов руб лей, а в 
2018-м планируется потратить еще 
80 миллионов руб лей.

Благодаря проведенным за три 
года работам к нуждам инвалидов 
адаптировано 84 наиболее важных 
объекта, на этот год запланирова-
но обустроить еще 21 здание и соо-
ружение. Для людей с нарушением 
слуха создана специализирован-
ная диспетчерская служба. 

Порядка 7,8 миллиона руб лей 
направлено из областного бюдже-
та на обеспечение людей техниче-
скими средствами реабилитации 
в соответствии с индивидуаль-
ными программами. Важно, что 
с прошлого года инвалидам пре-
доставили возможность получать 
компенсации за самостоятельно 
приобретенные технические сред-
ства реабилитации, и ей уже вос-
пользовались 45 человек. В этом 
же году предстоит апробировать 
систему предоставления этой услу-
ги с помощью сертификатов, па-
раллельно ведется работа по ор-
ганизации пунктов проката ТСР. 
Всего же за прошлый год 514 ин-
валидов получили более 650 тех-
нических средств реабилитации.

Жилье для ветеранов 
и сирот

В прошлом году за счет средств 
федерального бюджета справили 
новоселья 24 ветерана, в том чис-
ле шесть инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны. И 
уже в 2018-м десять пожилых лю-

дей, недавно признанных нуждаю-
щимися в улучшении условий про-
живания, готовятся перебраться в 
новые квартиры – необходимые 
для этого 9,8 миллиона руб лей уже 
выделены. В основном это вдовы 
фронтовиков, непосредственный 
участник боев среди будущих но-
воселов только один.

Также за счет средств резервно-
го фонда правительства Тульской 
области в прошлом году предостав-
лялась единовременная помощь в 
размере 50 тысяч руб лей одиноко 
проживающим в индивидуальных 
домах вдовам инвалидов и участни-
ков войны, которые не имеют пра-
ва на меры социальной поддержки 
в плане обеспечения жильем.

2017-й стал рекордным для на-
шего региона в плане обеспечения 
жильем граждан из числа сирот, 
они получили более 400 квартир, 
причем исключительно в ново-
стройках и отделанных «под ключ». 
Те, кто уже обзавелся семьями, по-
лучали ключи и от двухкомнатных, 
и от трехкомнатных квартир – в 
зависимости от количества чле-
нов семьи.

Не остались без внимания ма-
лоимущие многодетные семьи. На 
учете числятся 805 «ячеек обще-
ства», нуждающихся в улучшении 
условий жизни. На этот год в об-
ластном бюджете заложено 166,2 
миллиона руб лей на эти цели, что 
позволит справить долгожданное 
новоселье примерно семидесяти 
семьям.

Не занимали, 
но должны

Актуальной остается пробле-
ма погашения задолженности по 
зарплате. В прошлом году людям 
вернули 376 миллионов руб лей, 
причем выплаты в полном объ-
еме произведены на сумму в 195 
миллионов руб лей. В сравнении 

с 2016-м сумма погашенной задол-
женности выросла на 61 миллион, 
или на 19 процентов, а полностью 
погашенной  – на 85 миллионов 
руб лей, или на 77 процентов.

Уровень безработицы на нача-
ло 2018-го составил 0,54 процента 
от численности трудоспособного 
населения, по России этот показа-
тель почти вдвое выше.

Губернатор Алексей 
Дюмин в послании об-
ластной думе поставил 
задачу трудоустройства 
не менее 40 процентов 
граждан с ограничения-
ми по здоровью, заявив-
ших о своем желании ра-
ботать. По итогам 2017-го 
42,7 процента инвалидов, 
воспользовавшихся услу-
гами центров занятости, 
смогли трудоустроить-
ся. Важно, что специали-
сты центров занятости не 
только подбирают вакан-
сии, но и сопровождают 
инвалидов на собеседова-
ния с работодателями.

Наша область остает-
ся привлекательной для 
переселения, что помогает ре-
шать множество проблем – демо-
графических, а также связанных 
с нехваткой специалистов в самых 
разных сферах – например, в про-
изводстве, сельском хозяйстве или 
в здравоохранении. В 2017-м нашу 
область выбрали на жительство 
10 144 соотечественника, прожи-
вавших в бывших республиках 
СССР, так что плановый показа-
тель был выполнен на 101 процент.

Вообще Тульская область – ли-
дер по приему соотечественников 
не только среди субъектов ЦФО, но 
и по стране в целом. Если к нам пе-
ребрались более 10 000 человек, в 
Калужскую область – 8500, то в дру-
гие регионы – от нескольких со-
тен до пары-тройки тысяч человек.

Это происходит в том числе и 
потому, что переселенцам у нас 
всячески помогают адаптировать-
ся в новых условиях. У тульского 
центра временного размещения 
недавно открылся филиал в Плав-
ске. Тут приезжающим предлагают 
отдельные небольшие квартиры 
со всеми удобствами, полностью 
обставленные мебелью и обору-

дованные необходимой 
бытовой техникой. По-
нятно, что не все сразу 
могут приобрести или 
снять жилье. А без офи-
циальной регистрации, 
как известно, не мино-
вать трудностей с оформ-
лением гражданства. А в 
центрах для мигрантов 
такая возможность пре-
доставляется.

Также у нас успеш-
но реализуется програм-
ма «Улучшение условий 
и охрана труда», основной 
задачей которой является 
снижение уровня произ-
водственного травматиз-
ма и про фес сио наль ной 
заболеваемости. И число 

пострадавших снижается. Числен-
ность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производ-
стве с утратой трудоспособности 
уменьшилась с 374 человек в 2015 
году до 316 в 2017-м.

Демография 
в приоритете

Немало усилий направляет-
ся на решение демографических 
проб лем.

Разные виды ре гио наль ных по-
собий и льгот в 2017-м получали 
более 54 тысяч семей с детьми, им 
выплатили 3,4 миллиарда руб лей.

С целью увеличения рождае-
мости принят и разрабатывается 
ряд новых мер. Так, с 1 июля еже-

месячную выплату в 3000 руб лей 
на первенца в возрасте от полуто-
ра до трех лет получают матери мо-
ложе 25 лет.

Были возобновлены выплаты 
при рождении второго ребенка и 
студенческим семьям, не получа-
ющим ежемесячных пособий в со-
ответствии с «чернобыльским» за-
коном.

Малоимущим гражданам на-
чали выплачивать компенсацию 
расходов на приобретение вну-
триквартирного газового обору-
дования, признанного непригод-
ным, в размере до 10 000 руб лей. И 
это особенно важно для малообес-
печенных многодетных семей, ко-
торые, не имея средств на покупку 
новой газовой колонки или плиты, 
просто терпели бедствие.

А с начала этого года введена 
новая федеральная мера социаль-
ной поддержки – ежемесячная вы-
плата при рождении в семье пер-
венца.

Министерством труда и соци-
альной защиты совместно с ор-
ганами исполнительной власти 
региона разработан комплекс до-
полнительных мер поддержки се-
мей с детьми, в том числе и при 
рождении первого ребенка, на 
2018–2020 годы.

Услуги по детскому отдыху и 
оздоровлению в прошлом году по-
лучили более 93 000 школьников 
области, или 74,1 процента от их 
числа. В этом году показатель пла-
нируется как минимум сохранить.

Число сирот, воспитывающих-
ся в детских домах и интернатах, 
год от года сокращается. За пять 
лет в государственном банке дан-
ных цифры сократились в 2,6 раза, 
а в 2017-м – на 120 человек, или на 
18 процентов. Сейчас появления 
новых родителей дожидаются 523 
ребенка. А, например, в 2014-м та-
ковых было 1300 человек.

Нужно отметить, что практи-
чески все эти 523 мальчика и де-
вочки  – дети с существенными 
отклонениями в здоровье и раз-
витии. Они нуждаются в любящих 
мамах и папах даже больше, чем 
их здоровые сверстники. Но заме-
щающих родителей для таких де-
ток следует готовить более тща-
тельно, поскольку одних благих 
намерений помочь маленькому 
страдальцу тут будет явно недо-
статочно, нужны особенные зна-
ния и умения.

Нельзя не сказать также о том, 
что начиная с этого года в нашей 
области начнет работать програм-
ма семейного сопровождения оди-
ноких пенсионеров – ведь сирота-
ми при живой родне бывают не 
только дети.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В селе Мишенское Бе-
левского района со-
стоялся литературно-

музыкальный фестиваль, 
посвященный творчеству 
поэта, писателя, обществен-
ного деятеля Василия Жуков-
ского. 

Важным событием стало от-
крытие в этот день сельского клу-
ба, который когда-то был постро-
ен на месте усадьбы помещика 
Бунина – отца Василия Андрееви-
ча, и это единственное в России 
мемориальное место, связанное с 
именем великого поэта.

Открытию нового здания клу-
ба предшествовала большая рабо-
та, он восстановлен на средства 
Фонда развития Тульской обла-

сти «Перспектива», федеральных 
программ «100 клубов на селе», 
«Местный ДК» и местного бюд-
жета. 

Во время торжественной части 
праздника всех приветствовала 
ре гио наль ный министр культуры 
Татьяна Рыбкина, по инициативе 
которой на родине Василия Ан-
дреевича стал создаваться мемо-
риальный комплекс. Она отмети-
ла:

– Поначалу не все верили, что 
на месте развалин старого клу-
ба можно что-то создать. Но Бе-
лев – место особое, и все сложи-
лось. Неоценимо содействие в 
осуществлении проекта губерна-
тора Тульской области Алексея 
Дюмина, депутатов Государствен-
ной думы, областной думы, фон-
да «Перспектива», белевской ад-
министрации. Мишенское станет 

новой точкой притяжения на ту-
ристической карте России.

Теперь здесь будет рабо-
тать культурно-исторический 
центр, отвечающий всем совре-
менным стандартам. Оборудова-
ны помещения для проведения 
концертно-театральных меропри-
ятий, пленэров, мастер-классов, 
включая зону интерактивного 
кафе, планируется разместить 
музейную экспозицию, посвя-
щенную истории усадьбы. Пер-
вые экспонаты для нее привезли 
сотрудники Тульского областно-
го художественного музея – в дар 
новому клубу. 

– Это копии рисунков Жуков-
ского, сделанные им в юности в 
этих местах, – рассказала заме-
ститель генерального директо-
ра музея Марина Кузина. – Ведь, 
помимо поэтического дара, он 

был еще и прекрасным живопис-
цем. И здесь же, бродя с этюдни-
ком, он писал свои стихи: «Ты 
помнишь ли, как под горою, осе-
ребряемый росою, дымился луг 
вечернею порою…» Еще мы рас-
печатали портреты Василия Ан-
дреевича, созданные разными 
авторами, и теперь эти произве-
дения составят начало экспози-
ции…

В зале нового клуба был по-
казан документально-игро вой 
фильм о жизни и творчестве 
Жуковского, созданный туляка-
ми  – режиссером Денисом Га-
стевым и поэтом Валерием Хо-
дулиным.

На территории проведения фе-
стиваля и в клубе работали пло-
щадки с мастер-классами. В сало-
не под открытым небом «Приют 
труда и вдохновения» все жела-

ющие могли найти себе занятие. 
Работала выставка местных ху-
дожников «Мир моими глазами», 
детские зоны с аниматорами, га-
строномические площадки, на ко-
торых можно было дегустировать 
белевскую пастилу. На смотровой 
площадке, где любил бывать наш 
знаменитый земляк, дети рисова-
ли пейзажи.

В этот день в Мишенском была 
воссоздана атмосфера того време-
ни, когда здесь жил и творил Жу-
ковский. Среди приехавших из 
разных мест поклонников творче-
ства поэта бродили актеры само-
деятельных театров в старинных 
костюмах. В народные костюмы 
были облачены сотрудники ГУК 
ТО «Объединение центров разви-
тия искусства, народной культуры 
и туризма» и местного Центра раз-
вития культуры и туризма, кото-
рые показывали свое мастерство.

Так, Надежда Садовская учила 
делать тряпичные куклы-скрутки, 
а ее коллега Михаил Мерцалов тут 
же выпиливал лобзиком деревян-
ные кружева.

А вот Елена Егорова и ее ма-
ленькие ученицы постукивали ко-
клюшками, сплетая знаменитые 
белевские кружева, продолжая 
традиции известных мастериц.

Кристина Бусунчан самым тер-
пеливым давала попробовать пи-
сать буквы гусиным пером – не 
спеша, чуть поскрипывая, оно, ка-
жется, само выводило витиеватые 
строки.

На сцене выступали вокаль-
ные ансамбли и солисты, читали 
свои стихи поэты земли Тульской, 
а завершился фестиваль фейер-
верком.

В Мишенском воссоздали атмосферу времени, 
когда здесь жил и творил Жуковский

На территории обновленного ДК прошли мастер-классы по плетению 
белевского кружева…

…и письму гусиным пером

Здесь будет рабо-
тать культурно-ис-
то ри чес кий центр, 
отвечающий всем 
современным стан-
дартам. Оборудова-
ны помещения для 
проведения кон церт-
но-те ат раль ных ме-
роприятий, пленэров, 
мас тер-клас сов, пла-
нируется разместить 
экспозицию об исто-
рии усадьбы.

Заместитель главного врача областной станции переливания крови 
Николай Поликанов вручает диплом  Сергею Токареву

Разными мерами социальной поддержки охвачены практически все слои населения области

888 
МЛН ₼ 
направлено 
на создание 

доступной сре-
ды за три года

400 
КВАРТИР 

получено 
в 2017-м 
сиротами
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Цветы 
для неравнодушных

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Уже третий год в Туле проводится праздник милосердия 
и благотворительности «Белый цветок». В этом году акция, 
приуроченная к Международному дню защиты детей, прошла 

в Тульском кремле.

Участниками и зрителями ста-
ли люди разного возраста и соци-
ального положения, взрослые и 
дети, представители общественно-
сти, организаций социальной защи-
ты, воскресных школ при храмах, 
пожарные, служащие ГИБДД – все 
объединились в этот замечательный 
день с одной целью: помочь тяжело-
больным детям.

– Мы каждый год присоединя-
емся к акции «Белый цветок», вы-
ставляем свою технику, стараемся 
привлечь внимание общественно-
сти, – поделилась старший инспек-
тор управления ГИБДД Анастасия 
Гудкова. – А еще это возможность 
рассказать о своей профессии: дети 
забираются в машины, фотографи-
руются, могут включить звуковой 
сигнал – почувствовать себя инспек-
тором ДПС, получают памятные по-
дарки от сотрудников Госавтоин-
спекции…

Всех приветствовала замести-
тель председателя правительства 
Тульской области Марина Леви-
на. Она зачитала приветственный 
адрес губернатора Алексея  Дюмина: 

« Акция посвящена тем, кто нужда-
ется в особой заботе и защите. Уве-
рен, что сегодня, как и прежде, она 
объединит неравнодушных жите-
лей нашего региона, социально от-
ветственные предприятия и орга-
низации. Я лично поддерживаю 
акцию «Белый цветок» и приглашаю 
вас присоединиться к ней. Давай-
те вместе поможем детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Уверен, что общими усилиями мы 
сможем сделать их жизнь добрее, 
счастливее и интереснее». 

– Сегодня заме-
чательный день, 
уже в третий раз ак-
ция «Белый цветок» 
проходит в Туле  – 
при непосредствен-
ной поддержке и 
участии губернато-
ра Алексея Дюми-
на, – отметила Ма-
рина Левина. – Это – хороший урок 
нашим детям, пусть они поймут, что 
нельзя оставаться равнодушными 
к чужой беде и добро надо делать 
каждый день. Мне хочется всех туля-
ков призвать к тому, чтобы каждый 

день был наполнен добром и мило-
сердием, и тогда наша жизнь станет 
счастливее. Этот праздник сподвига-
ет к тому, чтобы каждый мог пере-
оценить многое и показать своим 
примером, что нельзя быть равно-
душным…

Всех пришедших в этот день на 
Соборную площадь Тульского крем-
ля благословил митрополит Туль-
ский и Ефремовский Алексий.

Представители Ассоциации 
благотворителей «Белый цветок» 
и Фонда Святителя Василия Вели-
кого отметили, что этот праздник 
доброты был основан по воле им-
ператора Николая II и в наше вре-
мя он вновь объединяет неравно-
душных людей по всей России. Дни 
«цветков» очень полюбили в России 
и проводили праздники по несколь-
ко раз в год, направляя сборы на са-
мые различные виды помощи. На 
собранные деньги строили санато-
рии, больницы, приюты, оказывали 
помощь семьям получивших серьез-
ные ранения воинов и погорельцам, 
многодетным семьям, оставшимся 
без кормильца.

И в наши дни белые цветы ми-
лосердия расцветают по всей стра-
не. В этот день в Тульском крем-
ле работала благотворительная 
ярмарка, где можно было приоб-
рести различные поделки и кон-
дитерские изделия, проводились 
творческие мастер-классы, были 
организованы игровые зоны для 
детей. А на сцене весь день шел 
концерт, в котором приняли уча-
стие самодеятельные и про фес сио-
наль ные артисты.

– Мы продаем поделки, кото-
рые смастерили учащиеся из раз-
ных тульских школ, – рассказали во-
лонтеры София и Анастасия. – Тут 
действительно главное – участие: не 
оставаться в стороне от чужой боли 
и постараться посильно помочь…

А уполномоченный по правам 
ребенка в Тульской области Ната-
лия Зыкова рассказала, что собран-
ные во время акции денежные сред-
ства будут направлены на оказание 
помощи семи маленьким тулякам с 
тяжелыми заболеваниями, которые 
очень нуждаются в дорогостоящих 
средствах реабилитации и жизнен-
но важных препаратах.

Марина Левина

– Сегодня фестиваль  – это 
знаковое событие не только для 
Тульской области, но и для всей 
страны, – сказал глава региона. – 
Всего за три года он набрал боль-
шую популярность, получил ста-
тус международного, и теперь в 
нем участвуют не только россий-
ские театры, но и творческие 
коллективы из других стран.

В шести измерениях
В нынешнем году на фести-

вале будет работать шесть теа-
тральных пространств: главная 
сцена, две малые, детская, пло-
щадка в доме Волконских, а так-
же точка, на которой будет про-
ходить аудиоспектакль.

Директор музея-усадьбы Ека-

терина Толстая рассказала, что 
в этом году главная сцена будет 
установлена на развилке трех до-
рог: к могиле писателя, на Кали-
нов луг и к любимой скамейке 
Толстого. Это позволит увели-
чить количество мест для зри-
телей. Одна малая сцена распо-
ложится напротив дома Льва 
Толстого, другая – на холме. Дет-
ский центр будет работать в 
яблоневом саду.

Программа фестиваля насы-
щенная: у тех, кто захочет посмо-
треть все спектакли, не получится 
это сделать. Зато, по предвари-
тельным подсчетам, за день теа-
тральные мероприятия могут по-
сетить до полутора тысяч человек. 

– Фестиваль набирает силу. 
Он популярен среди жителей не 

только нашей области, но и со-
седних регионов, – отметила Тол-
стая. – В целом мы ожидаем уве-
личение количества посетителей 
по сравнению с прошлым годом 
как минимум в полтора раза.

От «Анны Карениной» 
до цифровой эпохи

Программный директор Павел 
Руднев рассказал, что в этом году 
расширилась и география участ-
ников: на родину Льва Толстого 
приедут множество ре гио наль ных 
коллективов, а также труппы из 
Норгегии, Словении, Латвии. 

Откроет фестиваль «Коляда-
Театр» из Екатеринбурга – самый 
известный в России частный 
театр. Они представят повесть 
«Фальшивый купон».

Московский театр Олега Таба-
кова, которым сейчас руководит 
уроженец Тулы Владимир Маш-
ков, представит спектакль по ред-
кой для сцены повести «Дьявол». 
Это дебютная режиссерская рабо-
та ученика  Сергея Женовача Ми-
хаила Станкевича, а главную роль 
в ней исполнит Максим Матвеев. 
В паре с «Крейцеровой сонатой», 
которую на фестивале покажут 
два театра – Валмиерский драма-

тический театр из Латвии и те-
атр «Балет Москва», – эти произве-
дения представят размышления 
Толстого на темы пола и брака.

Повесть «Отрочество» также 
можно будет увидеть в двух вер-
сиях: ее поставят Пермский и Са-
ратовский ТЮЗы.

Молодой тульский режиссер 
Евгений Маленчев 
представит гостям 
фестиваля аудио-
спек такль-прогулку. 
Это пьеса, созданная 
на основе восьми то-
мов дневников Льва 
Толстого, которую 
написала драматург 
Юлия Поспелова. 
Также специально 
для фестиваля независимый 
московский театр «Le Cirque De 
Charles La Tannes» и актеры ма-
стерской Дмитрия Брусникина 
подготовили художественное 
чтение «Кто убил Анну».

Кроме площадок, расположен-
ных на территории самой усадьбы, 
будут работать еще две: 12 июня 
в Доме культуры «Ясная Поля-
на» пройдет встреча с создателя-
ми фильма о Льве Толстом «Исто-
рия одного назначения» Авдотьей 
Смирновой и Павлом Басинским. 

Здесь же пройдет показ норвеж-
ского фильма «Каренина и я», в ко-
тором актриса Герильд Маусет рас-
сказывает о своем путешествии по 
России, изучении русского языка 
и исполнении роли Анны Карени-
ной на сцене Приморского театра 
во Владивостоке. 10 июня в твор-
ческом индустриальном кластере 
«Октава» пройдет лекция Феклы 
Толстой «Классика в цифровую 
эпоху». Полную программу мож-
но посмотреть на сайте фестива-
ля tolstoyweekend.ru. 

– Появление отдельного 
«именного» театрального фести-
валя мотивирует театры, и пре-
жде всего ре гио наль ные, к поста-
новкам огромного наследия Льва 
Толстого, к экспериментам с но-
выми театральными формами, – 
отметил Руднев. – Такие спектак-
ли привлекают как зрительский, 
так и про фес сио наль ный инте-
рес, о чем свидетельствует уве-
личение количества участников, 
актеров, режиссеров и гостей фе-
стиваля из года в год.

Фудкорты, пледы 
и транспорт 
до полуночи

Министр культуры Татьяна 
Рыбкина рассказала, что на тер-
ритории усадьбы будут работать 
38 волонтеров, которые помогут 
гостям сориентироваться. Около 
главной сцены разместится ме-

дицинский стацио-
нарный пункт, возле 
малой – бригада ско-
рой помощи. Алек-
сей Дюмин отме-
тил: скорая помощь 
должна работать до 
последнего посети-
теля. Для зрителей 
будут организованы 
фудкорты и пледы – 

на случай холодной погоды. 
Порядок в дни проведения 

фестиваля будут обеспечивать 
20 сотрудников полиции, два 
экипажа ГИБДД будут задей-
ствованы для регулирования 
движения. Во все дни фестива-
ля общественный транспорт по 
маршруту Тула – Щекино будет 
ходить до полуночи. Гостям фе-
стиваля нужно учитывать, что до 
места действия нужно добирать-
ся пешком: минут 20–30 точно 
нужно иметь в запасе.

От «Дикой мяты» 
до «Дня пряника»

Выходные в усадьбе Толстого

Музыкальный рок-фестиваль 
«Дикая мята»

Когда: 9–11 июня
Где: Тульская область, 

Алексинский район, д. Бунырево

Открывает наш список фе-
стиваль «Дикая мята». Он вхо-
дит в тройку лучших openAIR 
страны и за три дня своей ра-
боты собирает порядка 45 000 
зрителей. В этом году на трех 
сценах выступят более 75 испол-
нителей из разных стран, сре-
ди которых: Milky Chance, Зем-
фира, BrainStorm, Mgzavrebi, 
25/17, Mujuice, Animal ДжаZ, 
The Hatters, Валентин Стрыка-
ло, «Браво», Нейромонах Феофан 
и многие другие. 

На сегодняшний день «Дикая 
мята» является одним из самых 
комфортных фестивалей на тер-
ритории России. Здесь найдется 
все: от зарядок в кемпинге и пи-
тьевых фонтанчиков до бесплат-
ного Wi-Fi.

Открытый автомобильный 
фестиваль 

«Автострада»
Когда: 12 июня

Где: Тула, пл. Ленина и кремль

Следом за «Дикой мятой» 
стартует единственный в Рос-
сии крупномасштабный бес-
платный автомобильный фести-
валь, объединяющий широкие 
массы любителей классических, 
редких и уникальных автомоби-
лей со всех континентов. С 2004 
года ежегодно «Автострада» дает 
любителям картинга, тюнинга, 
автозвука и мотоциклов возмож-
ность показать себя и посмо-
треть на других. За годы прове-
дения он стал широко известен 
россиянам и объединил всех тех, 
кто не мыслит своего существо-
вания без автомобиля.

X Международный фестиваль 
уличных театров 

«Театральный дворик»
Когда: 16–22 июня

Где: Тула, улицы, скверы, парки 
и набережные города

Завершает жаркий июнь 
X юбилейный фестиваль улич-
ных театров «Театральный дво-
рик» – самый масштабный по 
продолжительности и посещае-
мости среди театральных фести-
валей России. На целую неделю 
город превратится в большую 
сцену: в скверах, парках, на пло-
щадях и набережных Тулы пря-
мо под открытым небом будут 
выступать творческие коллекти-
вы из девяти стран мира. Для го-
стей и жителей города они под-
готовят номера в различных 
жанрах: театрализованные и 
музыкальные постановки, пан-
томиму, спектакли, кукольные 
представления, перформансы, 
живую скульптуру и цирковое 
искусство.

Межре гио наль ный фестиваль 
«День пряника»

Когда: 4 августа 
Где: Тульский кремль

В августе состоится самое 
сладкое событие лета  – «День 
пряника». По традиции в город 
съедутся тысячи гостей из раз-
ных уголков страны, чтобы от-
ведать пряничные угощения. 
В программе фестиваля – пре-
зентации и парад отечествен-
ных производителей, дегуста-
ция, мастер-классы по росписи 
пряников, веселые конкурсы и 
состязания, концерт, развлека-
тельные аттракционы и народ-
ные игры. На «Дне пряника» для 
гостей будут работать выставка-
ярмарка кондитерских изде-
лий, летний кинотеатр под от-
крытым небом, тульская чайная 
и фотозона с пряничными арт-
объектами.

Международный 
музыкальный фестиваль 

«Среднерусская 
возвышенность»

Когда: 19 мая'– 2 сентября
Где: Тульская область, Веневский 

район, с. Петропавловское

Завершает наш список са-
мый продолжительный музы-
кальный фестиваль «Средне-
русская возвышенность», на 
который не обязательно пла-
нировать поездку заранее. Ведь 
здесь концерты дают каждые 
выходные. С мая по сентябрь 
на сцене фестиваля свои ком-
позиции исполняют звезды ми-
ровой величины и популярные 
российские исполнители. В бли-
жайшие выходные, например, 
здесь выступят популярные рос-
сийские группы «Лесоповал» и 
«Лицей». Также этим летом мож-
но будет увидеть «Мираж», Фе-
ликса Царикати, Bonnie Tyler, 
Ricchi e Poveri, Enigma и многих 
других.

Приближается лето – время отпусков, теплых вечеров и смелых путешествий. И тут же возникают вопросы: 
«Куда поехать?», «Где отдохнуть?», «Как провести следующие выходные?». «Тульские известия» решили рассказать 
читателям о самых ожидаемых событиях региона, которые никак нельзя пропустить.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В эти выходные в Ясной Поляне в третий раз пройдет 
Международный театральный фестиваль под открытым 
небом Толстой Weekend. Зрителей ждут спектакли – 

от классических до экспериментальных. Незадолго до начала 
фестиваля в правительстве региона прошло заседание оргко-
митета под председательством губернатора Алексея Дюмина, 
на котором обсудили последние приготовления к большому 
театральному празднику. 38 

ВОЛОНТЕРОВ 
будут работать 

на фестивале Тол-
стой Weekend

 Соб. инф.                Сергей КИРЕЕВ, Елена КУЗНЕЦОВА, Геннадий ПОЛЯКОВ
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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, ква-
лификационный аттестат 71-11-131) извещает о согласовании 
проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет 
долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок:

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Мекалина Екатерина Алек-
сеевна (проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосков-
ский район, пос. Коммунаров, ул.  Березовая, д.  8,  кв.  2, тел. 
8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Мухин Виталий Викторович 
(проживающий по адресу: Тульская обл., Новомосковский 
район, пос. Коммунаров, ул.  Молодежная, д.  12,  кв.  2, тел. 
8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Старостина Елена Федоров-
на (проживающая по адресу: Тульская обл., Ленинский район, 
пос. Шатск, ул. Садовая, д. 14, кв. 59, тел. 8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Устинова Тамара Анатольев-
на (проживающая по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Мира, д. 34-а, кв. 53, тел. 8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Шурыгина Римма Ивановна 
(проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, 
пос. Коммунаров, ул. Березовая, д. 10, кв. 2, тел. 8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Шурыгин  Сергей  Сергеевич 
(проживающий по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, 
пос. Коммунаров, ул. Березовая, д. 10, кв. 2, тел. 8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Мекалин Алексей Алексее-
вич (проживающий по адресу: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, пос. Коммунаров, ул. Березовая, д. 8, кв. 2, тел. 8-950-
901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Митрофанов Юрий Ивано-
вич (проживающий по адресу: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, пос. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 5, кв. 6, тел. 8-950-
901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Шурло Евгений Александро-
вич (проживающий по адресу: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, пос. Коммунаров, ул.  Молодежная, д.  13,  кв.  1, тел. 
8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Шурло Елена Александровна 
(проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, 
пос. Коммунаров, ул. Молодежная, д. 13, кв. 1, тел. 8-950-901-
55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Шурло Татьяна Александров-
на (проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосковский 
р-н, пос. Коммунаров, ул.  Зеленая, д.  6,  кв.  14, тел. 8-950-901-
55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Устименко Татьяна Михай-
ловна (проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, пос. Коммунаров, ул.  Березовая, д.  13,  кв.  2, тел. 
8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Ряскова Зинаида Аверьяновна 
(проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, 
пос. Коммунаров, ул. Березовая, д. 9, кв. 1, тел. 8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:169, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2400 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Савельева Юлия Петровна 
(проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, 
д. Богдановка, ул. Заречная, д. 6, кв. 1, тел. 8-950-901-55-59).

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.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка направляются заинтересованными лицами 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу кадастрового инженера 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, ква-
лификационный аттестат 71-11-131) извещает о согласовании 
проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет 
долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок:

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Мекалина Екатерина Алек-
сеевна (проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосков-
ский район, пос. Коммунаров, ул.  Березовая, д.  8,  кв.  2, тел. 
8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Мухин Виталий Викторович 
(проживающий по адресу: Тульская обл., Новомосковский 
район, пос. Коммунаров, ул.  Молодежная, д.  12,  кв.  2, тел. 
8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Старостина Елена Федоров-
на (проживающая по адресу: Тульская обл., Ленинский район, 
пос. Шатск, ул. Садовая, д. 14, кв. 59, тел. 8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Устинова Тамара Анатольев-
на (проживающая по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Мира, д. 34-а, кв. 53, тел. 8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Шурыгина Римма Ивановна 
(проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, 
пос. Коммунаров, ул. Березовая, д. 10, кв. 2, тел. 8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Шурыгин  Сергей  Сергеевич 
(проживающий по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, 
пос. Коммунаров, ул. Березовая, д. 10, кв. 2, тел. 8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Мекалин Алексей Алексее-
вич (проживающий по адресу: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, пос. Коммунаров, ул. Березовая, д. 8, кв. 2, тел. 8-950-
901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Митрофанов Юрий Ивано-
вич (проживающий по адресу: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, пос. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 5, кв. 6, тел. 8-950-
901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Шурло Евгений Александро-
вич (проживающий по адресу: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, пос. Коммунаров, ул.  Молодежная, д.  13,  кв.  1, тел. 
8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Шурло Елена Александровна 
(проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, 
пос. Коммунаров, ул.  Молодежная д.  13,  кв.  1, тел. 8-950-901-
55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Шурло Татьяна Александров-
на (проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосковский 
р-н, пос. Коммунаров, ул.  Зеленая, д.  6,  кв.  14, тел. 8-950-901-
55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Устименко Татьяна Михай-
ловна (проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, пос. Коммунаров, ул.  Березовая, д.  13,  кв.  2, тел. 
8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Ряскова Зинаида Аверьяновна 
(проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, 
пос. Коммунаров, ул. Березовая, д. 9, кв. 1, тел. 8-950-901-55-59);

– с кадастровым номером 71:15:010101:170, с местоположе-
нием: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
2600 м по направлению на юго-запад от административного 
здания СПК «Коммунар», расположенного по адресу: пос. Ком-
мунаров, ул. Молодежная, д. 4;

заказчиком работ является Савельева Юлия Петровна 
(проживающая по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, 
д. Богдановка, ул. Заречная, д. 6, кв. 1, тел. 8-950-901-55-59).

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.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка направляются заинтересованными лицами 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу кадастрового инженера Леонову В. П.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26.06.1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» Квалификационная коллегия судей Тульской 
области объявляет об открытии вакантной должности заме-
стителя председателя Алексинского городского суда Тульской 
области (1 вакансия). 

Заявления претендентов с соответствующими документами, 
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федерации», принимаются по 06 ию-
ля 2018 года включительно по рабочим дням с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 16.00, по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 45, Туль-
ский областной суд. Справки по телефону (4872) 55-01-85. 

ПУБЛИЧНОЕ акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Стрела»

(300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров доводит до вашего сведения, что 
29 июня 2018 г. состоится годовое Общее собрание акционе-
ров.

Форма проведения  – собрание (с предварительным на-
правлением бюллетеней для голосования).

Время начала собрания – в 11.00.
Собрание проводится по адресу: г. Тула, ул.  М. Горького, 

д. 6, ПАО «НПО «Стрела», конференц-зал.
Регистрация акционеров и их полномочных представите-

лей будет проводиться в день проведения собрания по указан-
ному адресу с 9.00. При себе необходимо иметь паспорт, а 
представителям акционеров также документы, удостоверяю-
щие их полномочия (либо копии документов, засвидетель-
ствованные нотариально). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, – 5 июня 2018 года.

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

четности общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по ре-

зультатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-

зультатам 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.
9.Утверждение Положения об общем собрании акционе-

ров общества в новой редакции. 
10. Утверждение Положения о совете директоров обще-

ства в новой редакции. 
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии 

общества в новой редакции.
Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по 

почтовому адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО 
«НПО «Стрела». 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: при 
определении кворума и подведении итогов голосования учи-
тываются голоса, представленные бюллетенями для голосова-
ния, полученными обществом по 26 июня 2018 года вклю-
чительно.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с ма-
териалами по вопросам повестки дня годового общего собра-
ния акционеров начиная с 9 июня 2018 года в рабочие дни (с 
9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00), по адресу: 
300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, к. 120.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров 
общества обладают акционеры  – владельцы голосующих ак-
ций общества. Голосующей акцией общества является обык-
новенная акция, предоставляющая акционеру право голоса 
при решении вопроса, поставленного на голосование.

Справки по телефонам: (4872) 34-36-81, 34-14-00, доб. 
1-54.

Совет директоров ПАО «НПО «Стрела»

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества 

«Тульская топливная промышленность»
Общее собрание акционеров публичного акционерного обще-

ства «Тульская топливная промышленность» состоялось 01.06.18 г. по 
адресу: г. Тула, Иншинский проезд, д. 1. Открытие собрания: 11.00. За-
крытие собрания: 11.30. Вид собрания – годовое. Форма проведения – 
собрание. Начало регистрации: 10.00. Окончание регистрации: 11.20. 
Начало подсчета голосов: 11.25. 

Протокол счетной комиссии об итогах голосования составлен 
01.06.18 г.

Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-

видендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
3. Избрание ревизора общества и утверждение его вознагражде-

ния.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание наблюдательного совета общества.
6. Избрание генерального директора общества.
7. Утверждение изменений в Устав общества. 
8. Утверждение изменений во внутренние документы об щества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в собрании: по вопросам 1, 2, 4, 5, 7, 
8 – 76 000 голосов; по 6-му вопросу – 380 000 голосов; по 3-му вопросу – 
76 000 голосов (с учетом положений п. 4.20 Положения – 38 649 голо-
сов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании: по вопросам 1, 2, 4, 5, 7, 8  – 48  330 голосов; по 
3-му вопросу – 10 979 голосов (кворум отсутствует); по 6-му вопросу – 
241 650 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: по 
вопросам 1, 2, 4, 5, 7, 8 – по 48 330 голосов, против нет, воздержавших-
ся нет, испорченных бюллетеней нет; по 6-му вопросу – 241 650 голо-
сов, против нет, воздержавшихся нет, голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением, нет.

Решения, принятые общим собранием 
по вопросам повестки дня

1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность за 2017 г. 

2. Не выплачивать дивиденды за 2017 г. по привилегированным 
акциям типа А и по обыкновенным акциям.

3. Решение не принято.
4. Утвердить аудитором Аудиторскую фирму ООО «Аудит-Агро», 

ИНН 7107057210, адрес: 300045, г. Тула, Новомосковское шоссе, 
д.  32 (Рег. номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций  – 
№ 10405001294). 

5. Избрать членами наблюдательного совета: Купцова Евгения 
Владимировича, Гузанову Юлию Владимировну, Пукальцева Николая 
 Сергеевича, Панова Игоря Викторовича, Свиридова Николая Ивано-
вича. 

6. Избрать генеральным директором Купцова Евгения Владими-
ровича.

7. Утвердить изменения в Устав общества.
8. Утвердить изменения во внутренние документы общества.
Функции счетной комиссии осуществлял регистратор: АО 

«Независимая Регистраторская Компания». Адрес: 107076, г. Москва, 
ул. Стромынка, д. 18, корпус 5-б. Уполномоченные лица регистра-
тора: Авдеева Е. Л., по доверенности.

Обувная фабрика в Москве приглашает на по-
стоянную работу: затяжчика (оператора ЗНК/ЗПК), 

раскройщика, сборщика, швею, мастера. Требования: 
опыт на обувном производстве, ответственность, ком-

муникабельность, без вредных привычек. Оформле-
ние по ТК, высокая з/п, помощь в проживании. 

Тел. +7-916-025-06-81.

Организатор продажи  – КУ МУП ЖКХ МО Славный 
Шашок Елена Федоровна (ИНН 710510661331, СНИЛС 
064-336-366-59, адрес: 300012, г. Тула, а/я 93, Шашок Е. Ф.), 
член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й 
Армии, 4, оф.  1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, 
ОГРН 1025402478980), сообщает о результатах открытых 
торгов по продаже имущества МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 
7121002277, ОГРН 1027103270688, ТО, Арсеньевский р-н, 
пгт Славный, Школьная, 2), по принципу установленного 
снижения цены в установленные периоды, расположенно-
го по адресу: ТО, Арсеньевский район, пгт Славный, прове-
денных на ЭТП «Аукционы Сибири» на сайте ausib.ru. 

В связи с недостаточным количеством участников тор-
ги № 5868-ОТПП признаны несостоявшимися по лотам: 
№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, описание лотов – в выпуске № 46 (6844) от 03.04.18 г. 

По следующим лотам 01.06.18 г. заключены договоры 
купли-продажи с Беркаль Владимиром Ивановичем 
(ИНН 773420023909)  – с един. участником, предложивш. 
макс. цену по лотам № 4, дог. № 5869/4 – 66 000 руб., № 5, 
дог. № 5869/5 – 120 000 руб.

Торги № 5869-ОТПП признаны несостоявшимися по ло-
там: № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, описание лотов в выпуске 
№ 46 (6844) от 03.04.18 г.

01.06.18 заключены договоры купли-продажи с Бер-
каль Владимиром Ивановичем (ИНН 773420023909) по 
лотам: № 2 – 630 000 руб., дог. № 5868/2, № 3 – 15 000 руб., 
дог. № 5868/3, № 4 – 33 000 руб., дог. № 5868/4, № 5 – 75 000, 
дог. № 5868/5, № 16 – 810 000 руб., дог. № 5868/16, № 17 – 
370 000 руб., дог. № 5868/17.

05.06.18 заключ. дог. купли-прод. № 5868/12 с Егиаза-
рян Эльмирой Серобовной (ИНН 460802327553) по лоту 
№ 12 – 276 658,57 руб.

01.06.18 заключ. дог. купли-прод. № 5868/14 с Егоровой 
Людмилой Дмитриевной (ИНН 170104059119) по лоту 
№ 14 – 312 787 руб.

04.06.18 заключ. дог. купли-прод. № 5868/22 с Попо-
вой  Галиной  Сергеевной (ИНН 352700104560) по лоту 
№ 22 – 511 000 руб.

Заинтересованность победителей по отнош. к должни-
ку, кредиторам, КУ отсутствует, сведения об участии в ка-
питале победителей торгов КУ, СРО, членом кот. является 
КУ – отсутствует.

Сообщение о проведении общего годового 
собрания акционеров

Акционерное общество Птицефабрика «Тульская» (ме-
сто нахождения: 301118, Тульская область, Ленинский 
район, пос. Молодежный) сообщает о проведении годово-
го общего собрания акционеров общества в форме собра-
ния (совместного присутствия).

Дата, время проведения собрания: 29 июня 2018 года 
в 14.00.

Время начала регистрации участников собрания: 
13.00.

Место проведения собрания и регистрация участни-
ков: 301118, Тульская область, Ленинский район, пос. Мо-
лодежный, улица Карбышева, дом 17, административное 
здание.

Повестка дня
1. Отчет и утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности общества, в том чис-
ле отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убыт-
ков) общества, а также распределение прибыли, (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
выплаты (объявления) дивидендов по результатам перво-
го квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и 
убытков по результатам 2017 финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Одобрение крупных сделок, которые могут быть со-

вершены в процессе обычной хозяйственной деятельно-
сти до годового общего собрания акционеров по итогам 
2018 финансового года.

6. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые 
могут быть совершены в процессе обычной хозяйствен-
ной деятельности до годового общего собрания акционе-
ров по итогам 2018 финансового года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоя-
нию на 11.00 04 июня 2018 года.

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие в собра-
нии, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания по адресу: Тульская область, Ленин-
ский район, пос. Молодежный, улица Карбышева, дом 17, 
в приемной генерального директора.

Для регистрации участников общего собрания акцио-
неров лицам, имеющим право на участие в общем со-
брании, иметь при себе паспорт, для представителей ак-
ционеров также доверенность на право участия в общем 
собрании.

Телефоны для справок: (4872) 72-96-13, 8-953-436-37-95.
Совет директоров АО Птицефабрика «Тульская».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Пантелеев Сергей Вик-
торович (почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул.  Демон-
страции, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», 
e-mail: psv210676@rambler.ru, тел. 8-920-750-48-89, № ат-
тестата 71-11-226) извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:05:000000:70, местоположение: обл. Тульская, р-н 
Веневский, в границах СПК «Поветкино».

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

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстра-
ции, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участ-
ков направляются в течение 30 дней со дня публика-
ции извещения в средствах массовой информации ка-
дастровому инженеру Пантелееву С. В. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту располо-
жения земельных участков.


