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Почта будущего
услуг и сделать их доступнее,
особенно в отдаленных населенных пунктах. Уверен, впереди нас ждет плодотворная
совместная работа по развитию потенциала «Почты России» в нашем регионе.
Дмитрий Страшнов также выразил заинтересованность в сотрудничестве с нашим регионом.

Андрей ЖИЗЛОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

П

очтовое отделение
300041, расположенное на углу
Красноармейского проспекта и улицы Советской, известно многим
тулякам и с самого момента своего появления
было очень популярным.
Теперь оно приобрело новый, современный облик.
И суть не только в сделанном ремонте. Это почтовое
отделение – первое в Туле с
новым форматом обслуживания, цель которого – универсальность и предоставление максимального перечня
почтовых услуг. Данную концепцию «Почта России» реализует в стране с 2015 года, и
вот теперь отделение современного уровня появилось
и в городе оружейников. До
конца 2016-го откроются еще
несколько.
Вместо трех окон обслуживания в отделении на
Красноармейском теперь
семь, в том числе два – для
«Почта Банка». Введена и
электронная очередь, которая позволит рационально
распределить поток посетителей между операторами. Это особенно актуально потому, что почтовое отделение обслуживает сразу
53 тысячи человек, и вдобавок 4,5 тысячи предприятий. К тому же теперь опера-

Введена и электронная очередь,
которая позволит
рационально распределить поток посетителей
между операторами. Это особенно актуально
потому, что почтовое отделение
обслуживает сразу
53 тысячи человек,
и вдобавок 4,5 тысячи предприятий.

Алексей Дюмин стал одним из первых посетителей обновленного почтового отделения

тор, которому передали квитанцию на доставку, сможет
в минимальное время найти письмо или бандероль,
поскольку полки, на которых они лежат, расположены на расстоянии вытянутой руки.
Появилась на Красноар-

мейском и зона самообслуживания, в которой можно
собственноручно, без траты
времени на очередь, оформить и упаковать посылку с помощью картонных
заготовок-трансформеров, а
затем отправить ее. И если
само почтовое отделение ра-

Почта заметно изменила облик

ботает до 20 часов, то зона
посылок – до 22.
Также здесь появился киоск, где можно вне общей
очереди приобрести полиграфическую и почтовую
продукцию. Важно и то, что
все здесь полностью оборудовано для маломобильных
групп населения. Словом,
отделение на Красноармейском показывает, как выглядит почтовое обслуживание
уровня XXI века.
Глава региона Алексей
Дюмин и гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов стали участниками церемонии открытия отделения.
А чуть позже в здании областного правительства подписали соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования почтовой связи
в Тульской области. Согласно ему региональная власть
будет способствовать развитию в регионе соответствующей инфраструктуры. А «Почта России» займется интеграцией почтовых объектов
области в общероссийскую
сеть, будет вкладывать деньги в наращивание технического потенциала почтовой

связи, развивать новые услуги для населения, а также реализовывать социально значимые проекты.
По словам Дюмина, регион заинтересован в развитии почтовых и финансовых
услуг.
– Нам важно, чтобы отделения становились современнее и комфортнее, –
сказал он. – Соглашение о
сотрудничестве позволит повысить качество почтовых

– Мы планируем открывать почтовые отделения
нового формата не только в
Туле, но и в других населенных пунктах области, чтобы
повысить доступность всего спектра наших услуг, тем
более что в них нуждаются
жители, – отметил он. – Я
вижу, что регион динамично развивается, и «Почта России» должна соответствовать
этим темпам.

Отделение доступно и для людей с проблемами зрения

Мы начинаем строить школы
В

новом жилом микрорайоне Тулы Зеленстрой-2,
рядом с детским садом,
открытым год назад, к 1 декабря 2017-го появится красивая
современная школа на 600
мест. В ознаменование начала
ее строительства состоялась
церемония закладки капсулы
с посланием грядущим поколениям в камень, который
будет положен в фундамент
здания.
Юг Тулы сейчас активно застраивается многоэтажками, и понятно, что численность жителей, в том
числе детей школьного возраста, в
ближайшее время здесь будет только расти. При этом находящийся
поблизости центр образования
№ 15 уже переполнен.
Новое трехэтажное учебное заведение с полным правом можно
назвать школой будущего. Очень
важно, что в здание будет обеспечен доступ для людей с ограничен-

ными физическими возможностями. Классы тут сделают по нынешним меркам небольшими – всего
по 25 человек, при этом на одного
учащегося должно приходиться не
менее 2,5 квадратного метра площади.
Начальная школа выделена в самостоятельный блок. Будут здесь не
только просторные светлые классы, но и спальни, игровые комнаты, кабинеты для занятий по интересам.
Разумеется, в школе обустроят
столовую, учебные мастерские, медицинский блок, библиотеку, два
актовых зала, помимо спортзалов
с раздевалками и душевыми, здесь
будет и тренажерный зал. Каждое
рабочее место учителя оснастят
персональным компьютером, подключенным в единую локальную
сеть.
Территорию вокруг здания
также планируется обустроить.
Спортивная зона включит в себя
площадку для мини-футбола с беговыми дорожками, спринтерскую дорожку, комбинированную
площадку для волейбола и баскет-

Капсула с посланием потомкам заложена в камень

бола, площадку для занятий гимнастикой, яму для прыжков в длину и многое другое. А еще здесь
появятся зона отдыха с игровым
оборудованием и место для проведения торжественных мероприятий. Разумеется, территория, как
того требуют правила безопасности, будет обнесена оградой и

Вечнозеленая аллея
На территории Первомайской кадетской школы заложили сосновую аллею. Молодые деревца посадили в
рамках Всероссийской акции «Живи, лес!».
Инициатором мероприятия стало министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Его активно поддержал директор Первомайской кадетской школы
полковник запаса Сергей Корольков. В озеленении территории учебного учреждения с охотой и интересом участвовали сами кадеты.
Акция «Живи, лес!» – ежегодная и традиционно проходит осенью во многих регионах нашей страны. Посадки
проходят на территории лесного фонда, в населенных пунктах и в учебных учреждениях. С каждым годом масштабы увеличиваются, мероприятия становятся интереснее и
разнообразнее.
Все их объединяет единственная цель – привлечь внимание общества к проблемам сохранения, восстановления
и приумножения лесов.

Бахча: первый сотенный рубеж взят!
В сентябре было изготовлено сотое унифицированное боевое отделение «Бахча», которое вобрало новейшие достижения в области применяемых материалов
и комплектующих элементов.
– Мы постарались, чтобы это юбилейное изделие стало
подарком сразу к двум профессиональным праздникам –
Дню оружейника и Дню машиностроителя, – сказал начальник цеха № 3 Анатолий Смирнов. – Поздравляю со знаменательным для нашего коллектива событием и сердечно
благодарю всех, кто причастен к его производству. А это и
конструкторы, и технологи, и снабженцы, и цеха-смежники,
и, конечно, весь наш цех.

За унижение – в суд
Центральный межрайонный следственный отдел по
г. Туле завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя областного центра.
Он обвиняется в совершении действий, направленных
на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе, совершенных публично с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Следствием установлено, что обвиняемый, используя
сетевой псевдоним, разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 10 текстово-графических материалов, унижающих достоинство ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов Красной армии.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит
до пяти лет лишения свободы.

ДАТЫ
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Нелли ЧУКАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

В озеленении территории учебного учреждения активно
участвовали кадеты

освещена с использованием специальных ударозащищенных плафонов.
В церемонии закладки капсулы приняли участие заместитель
председателя правительства Марина Левина, глава администрации Тулы Евгений Авилов и председатель правления компании-

застройщика – ООО «Национал
Констракшн» Олег Яковлев.
– Безусловно, это будет одно из
лучших детских учреждений Тульской области, – ознакомившись с
макетом школы и наглядной информацией, отметила Марина Левина. – Сегодняшняя церемония
стала возможной благодаря решению главы региона Алексея Дюмина по началу реализации программы строительства школ в Тульской
области. Напомню, что новые школы не строились в нашем регионе с
2008 года. Поздравляю всех с этим
значимым событием!
Евгений Авилов, отметив необычный, совершенно нестандартный облик здания, выразил надежду, что эта школа принесет людям
немало позитивных эмоций. А
также подчеркнул, что в данном
случае мы видим передовой опыт
комплексной застройки территории, когда наряду с жильем возводятся детские сады, школы и прочие социально значимые объекты,
без которых невозможно представить комфортную полноценную
жизнь современного человека.

28 сентября
День работника атомной промышленности.
В этот день родились: 1900 – Борис Ефимов, советский
художник-график, мастер политической карикатуры, народный художник СССР. 1915 – Георгий Товстоногов, советский
театральный режиссер, педагог, народный артист СССР.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
начальника Центра специальной связи и информации
Федеральной службы охраны Российской Федерации в Тульской области
Владимира Николаевича СТАРЫХ;
начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Тульской области
Сергея Александровича ГАЛКИНА;
члена президиума cовета Тульского регионального отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных cил и правоохранительных органов, председателя регионального отделения «Морское собрание»
Владимира Николаевича ЛАПШОВА.
ИМЕНИННИКИ
Никита, Максим, Степан.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 6.27, заход – 18.12, долгота дня – 11.45.
Восход Луны – 3.13, заход – 17.26.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
28 (13.00–14.00).

ПОГОДА В ТУЛЕ
Завтра,
Сегодня,
29 сентября
28 сентября
+6 +9 °C
+5 +10 °C
ЦБ РФ (28.9.2016)
Доллар

63,69

Евро

71,64
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Лучшие, надежные,
высокоточные

В

М

ашиностроение было
и остается одной
из самых значимых
отраслей промышленности
города Тулы. Исторически
так сложилось, что, играя
одну из ключевых ролей
в экономике региона, оно
тесно соприкасается с производством оружия. А потому
лучшие инженерные мысли
направлены на модернизацию оборонки и создание
новых видов высокоточной
техники, способной стать
надежным щитом, защищающим нашу страну от реальных и потенциальных угроз.

Валерий Слугин, главный конструктор по комплексам ПВО, получил в этот день две награды:
орден Дружбы и Памятный знак директора ФС ВТС

ты страны, ведь это самый весомый аргумент против любого
давления на Россию…
Александр Николаевич Троицкий, ведущий инженер-конструктор предприятия, получил
благодарственное письмо за подписью губернатора Тульской области. Александр Николаевич
работает в КБП с 1983 года. Образование инженера-механика
он получил в Тульском политехническом институте. После
выпуска три года отработал по
специальности в Куйбышеве на
заводе «Прогресс», а потом вернулся в родной город. Трудился
на одном из химических предприятий, в отделе механизации,
а когда появилась возможность
перейти в КБП, тут же ей воспользовался, начав с конструктора первой категории. В те годы
НПО «Точность» вело разработку
комплекса «Вихрь» и Александр
Николаевич принимал непосредственное участие в разработке ПТУР.

Александр Троицкий принимал непосредственное участие в разработке ПТУР «Вихрь»

нее отделение Тульского политехнического института. Первой
ступенью его производственной
деятельности стала должность
мастера, а путь в мир техники и
механики начался для Дмитрия
Васильевича в далеком детстве,
когда он с увлечением разбирал и собирал велосипед, делал
самострелы и арбалеты. Мама

Гарантировать
суверенитет и независимость Отечества, безопасность граждан
можно только
в том случае, если
российские войска
оснащаются высокоточным перспективным вооружением.
всегда бранила сына за опасные
занятия, а отец, как мужчина,
чаще поощрял. В итоге самореализация Доволова состоялась
именно благодаря производству
оружия:
– Сегодня весь мир его выпускает, продает и использует. И на
все потенциальные угрозы военной безопасности нашего государства нужно давать достаточный адекватный ответ. Я горжусь, что КБП производит самое
точное в мире оружие для защи-

Нелли ЧУКАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

от уже 36 лет
страна отмечает
профессиональный праздник – День
машиностроителя,
утвержденный указом
Президиума Верховного Совета СССР в
далеком 1980 году. На
днях лучшие работники отрасли были
приглашены на торжественное мероприятие,
состоявшееся во Дворце культуры АО «АК «Туламашзавод».

Людмила ИВАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В прошедшую пятницу от
имени главы региона Алексея Дюмина председатель правительства Тульской области
Юрий Андрианов поздравил лучших представителей профессии
с большим праздником, отметив их неоценимый вклад в развитие всего региона и выразив
уверенность, что богатый опыт
работников отрасли, их мастерство и преданность своему делу
позволят успешно добиться поставленных целей. В этот день
правительственные награды,
грамоты и медали получали сотрудники АО «Конструкторское
бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», коллективом которого создано, освоено
в серийном производстве и сдано на вооружение Российской
армии более 150 образцов вооружения и военной техники.
Почетного звания «Заслуженный машиностроитель РФ»
был удостоен начальник второго цеха АО «КБП» Дмитрий Васильевич Доволов, работающий на предприятии с декабря
1985 года. Он окончил механический техникум имени Мосина, отслужил в рядах Советской
армии, демобилизовался в 1984
году, год отработал на Тульском
оружейном заводе и пришел в
КБП. В это же время Дмитрий
Васильевич поступил на вечер-

Из десятки
самых достойных

Судьба противотанковой
управляемой ракеты была непростой. «Вихрь» приняли на вооружение в 1985 году, однако изза экономических проблем девяностых серийного производства
дождалась только его модификация. Сегодня ПТУР стоит на
разведывательно-ударных вертолетах нового поколения К-52,
больше известный в народе под
названием «Аллигатор». Благодаря ракетному оснащению машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные
цели на поле боя:
– Нашим предприятием накоплен огромный опыт, здесь
рождаются лучшие образцы российского оружия. А ведь гарантировать суверенитет и независимость Отечества, безопасность
граждан можно только в том случае, если наши войска оснащаются высокоточным перспективным вооружением…
Медалью «За отличие» награждена начальник отдела Ирина Ивановна Акимцева, пришедшая на работу в управление контрактов в 1993 году сразу после
окончания машиностроительного факультета Тульского политехнического института.
– В то время управление носило название «отдел внешнеэкономической деятельности»,
а руководил им Анатолий Павлович Эштокин. Его уже нет в
живых, но многие специалисты
вспоминают его добрым словом,
ведь настоящими профессионалами мы стали именно благодаря ему. Особые слова благодар-

Дмитрий Доволов: наше оружие – самый весомый аргумент против
любого давления на Россию

ности хотелось бы выразить и
моему непосредственному руководителю – директору департамента Галине Алексеевне Брызжевой, через которую проходят
все заключения внешних контрактов, дальнейшее сопровождение, осуществление поставок, взаимодействие с банками
и получение платежей.
Работа в управлении требует
от сотрудников особой дипломатичности, терпения и обаяния.
Благодаря этому увеличиваются поставки оружия, и на сегодняшний день Российская Федерация находится на втором месте в мире по его продаже.
Начальник сектора Надежда Николаевна Давыдова, получившая грамоту ФС ВТС, тоже
пришла в КБП после окончания Тульского политехнического института. В школе она тяготела к точным наукам, поэтому
с легкостью окончила факультет прикладной математики. В
1978 году Надежда Николаевна
стала программистом и попала
в отдел, занимающийся аэродинамикой и баллистикой.
– Я застала еще то время, когда огромная ЭВМ занимала целое помещение, а большущие

миром. Думаю, что сегодня КБП
знают во всех уголках земного
шара, ведь наше оружие соответствует не только мировым достижениям, но по ряду характеристик превосходят все известные зарубежные аналоги.
С 2009 КБП вошло в состав
холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» и является его
основным предприятием, разрабатывающим и производящим высокоточное вооружение
в интересах Вооруженных сил
РФ и всех силовых структур, а
также в рамках
программ военно-тех ни чес кого сотрудничества с зарубежными странами.
Ге н е р а л ь н ы й
директор акционерного общества НПО «Высо- Александр
Денисов
коточные комплексы» Александр Денисов
специально приехал, чтобы поздравить тульских специалистов
с праздником. Теплые слова приветствия прозвучали в адрес лучших работников от управляющего директора АО «КБП» Дмитрия
Коноплева.

Специалистов управления контрактов отличают дипломатичность,
терпение и обаяние

программы вводились с помощью перфокарт…
Со временем Давыдова получила высшее экономическое
образование и перешла в отдел
внешнеэкономических связей.
В стенах родного КБП Надежда
Николаевна проработала больше 40 лет.
– Мы начинали с того, что
заключали договоры со всеми
странами социалистического лагеря, а теперь работаем со всем

– Сегодня Конструкторское
бюро приборостроения формирует идеологию и перспективы
развития видов вооружения в
государственном масштабе. Технические решения, заложенные
в разработках КБП, содержат более 6000 изобретений. Благодаря этому наша страна имеет оружие, которого нет ни у кого в
мире. И оснащение войск лучшими образцами вооружения
будет продолжено.

По сложившейся традиции здесь их чествовали, поздравляли, вручали
почетные грамоты и благодарственные письма, государственные награды и
пышные букеты цветов,
желали всяческого благополучия, дальнейших
успехов в труде и семейного счастья.
– Дорогие друзья, от
имени главы города Юрия
Цкипури и главы администрации Тулы Евгения
Авилова позвольте передать вам самые искренние слова поздравления с
профессиональным праздником. Ваш завод является
гордостью России, – обратился к собравшимся заместитель председателя
Тульской городской думы
Олег Суханов. – Приятно
сознавать, что руководство
и трудовой коллектив смотрят в одну сторону. Убежден, что у предприятия
большое будущее. Желаю
вам крепкого здоровья,
творческих успехов, а также твердо стоять на защите нашего Отечества.
Отметив, что на предприятие в последнее время приходит много молодых людей, в своем
поздравлении заместитель начальника главного
управления по Советскому
территориальному округу
Тулы Людмила Фомичева
сказала:
– Прекрасно, что у
вас живут традиции молодежной политики, заложенные на заводе при
Владимире Усове. С тех
пор год от года под присмотром профессиональных наставников растет
мастерство молодых ра-

Анатолий Климов трудится на «Туламашзаводе» уже 35 лет

бочих. Предприятие входит в десятку лучших заводов нашей страны, а
для нашего Советского
района вы – первые! Хочу
пожелать вам следовать
нашему девизу – «Жить и
работать по совести!».
Награды работникам
машзавода и его дочерних предприятий вручал
исполняющий обязанности генерального директора, директор заво-

машиностроитель». Анатолий Валентинович трудится на предприятии с
1981 года – с того момента, как вернулся из армии.
А до того, как отдать долг
Родине, он успел окончить
Тульский машиностроительный техникум по
специальности «ковочноштамповочное производство».
На «Туламашзаводе»
всю жизнь трудились его

Сергей Иванов: труд кузнеца нелегкий, но мне нравится!

да спецтехники Владислав Боев.
– Дорогие машиностроители, ветераны труда, гости! – от себя лично и от
имени генерального директора АО «АК «Туламашзавод» Евгения Дронова
обратился к присутствующим Владислав Ильич. –
От всей души поздравляю
вас с Днем машиностроителя. Желаю вам счастья,
крепкого здоровья, долгих
лет жизни.
Среди отмеченных наградами был Анатолий
Климов, которому присвоено звание «Почетный

родители: мать – рабочей,
отец – сварщиком. К тому
же по полученной специальности тогда в Туле можно было устроиться всего
на три предприятия, а потому Анатолий решил продолжить династию. И даже
поступил учиться дальше –
в Тульский политехнический институт, но тут в семье случилось пополнение,
и ради заработка об учебе молодому специалисту
пришлось забыть.
Вот уже 35 лет Анатолий Климов занимается
любимым делом.
– Вы Левшу представ-

ляете? – пытается объяснить он дилетанту суть
своей работы. – Вот он,
подковывая блоху, малюсеньким молоточком стучал, а у меня молот огромный, многотонный. Видели ограду вокруг нашего
завода? Есть в ней частичка и моего труда. Вообще
работа у меня штучная,
творческая. Бывает, для
производственного процесса необходима деталь
весом в 300 килограммов,
подобных заготовок нигде
нет, вот мы их и изготавливаем.
Кузнец-штамповщик
кузнечно-прессового участка ООО «Металлург – Туламаш» АО «АК «Туламашзавод» Сергей Иванов за
большой личный вклад в
развитие отечественного
машиностроения отмечен
Почетной грамотой администрации Тулы. Сергей –
представитель более молодого поколения, он на
предприятии с 2007 года.
Отслужив в армии, пришел на завод нагревальщиком – разогревал металл в
газовых печах – и все эти
годы в процессе работы
учился. Сейчас трудится
кузнецом-штамповщиком
пятого разряда.
Работа на предприятии ведется в три смены. Труд кузнеца, как известно, нелегкий и вредный, по горячей сетке.
Помимо прочего, он связан с постоянным подъемом огромных тяжестей –
заготовок. Но, по словам
Сергея, все компенсируется достойной зарплатой, а
для него это важно, ведь
в семье Ивановых подрастают две дочки – старшей десять лет, а младшей – всего два с половиной месяца.
– Что меня привлекает в моей работе? Люблю
физический труд! – улыбается Сергей. – А еще нравится стабильность и то,
что ежедневно занимаюсь
нужным и важным для
страны делом, настоящей
серьезной мужской работой. Радует, что сейчас на
предприятии становится
все больше молодежи, со
временем вырастающей в
настоящих мастеров своего дела. А значит, исконно тульские традиции продолжаются.
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Туляки покорили «Новую высоту»
«Гонка героев.
Новая высота»

Арсений АБУШОВ
Елена КУЗНЕЦОВА,
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В

11,5

парке активного
отдыха «Некрасово»
состоялась легендарная «Гонка героев. Новая
высота» – Всероссийское
спортивно-массовое
мероприятие, в котором
по стране уже приняли
участие порядка 50 тысяч
человек. По словам организаторов, трасса в Туле –
одна из самых «интересных, захватывающих
и уникальных с точки
зрения ландшафта». «Китайская стена», «рожденный заново», «колючка»,
«канатная сталь», «наклонная решетка», «теремок»,
«колодец», «идеальное
равновесие», «дотянуться
до небес», «ежик»… – каждое препятствие со своей
изюминкой, а заключительное – «Эверест» –
по всеобщему признанию
соревнующихся, самое
сложное.

км
протяженность
трассы

32
10
52

препятствия

человек
в команде

команды
От старта до финиша команды пробегали в среднем за два – два с половиной часа

Чтобы выиграть драгоценное время, смельчаки пускались вплавь, минуя возможность
выйти сухими из воды

В состязании приняли участие две команды правительства Тульской области

По признанию большинства «гонщиков», препятствия проходить
легко, гораздо сложнее бегать по грязи

«Ежик» быстро покорился команде из Новомосковска «100 пудов». Секрет – в подошве кроссовок:
она не должна скользить

Член Совета Федерации Юлия Вепринцева: «рожденный заново» – захватывающий этап.
Его нужно каждому пройти! Ощущения великолепные!

Без разминки на трассу участников не пустили. И даже символ гонки – медведь – встал в строй

Покорить «Эверест» – задача, достойная настоящих героев

«Дотянуться до небес» гораздо проще на кольцах. Так препятствие преодолели практически все,
а вот канаты поддались единицам
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Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалификационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск,
ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-920-788-18-91, vip7zem@gmail.com) подготовлен проект межевания земельного
участка, выделяемого в счет одной земельной доли из исходного земельного участка с К№ 71:09:000000:26, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский, с/о Ненашевский.
Местоположение образуемого земельного участка:
– 71:09:000000:26:ЗУ1: Тульская область, Заокский район,
МО Демидовское, в 1700 метрах южнее д. Занино.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Кузнецова Елена Викторовна (Тульская
область, р. п. Заокский, ул. Ленина, д. 29, кв. 13, тел. 8-950912-90-14).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания
земельного участка по адресу: Тульская область, Заокский
район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23. Направлять
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования
по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Заокский,
ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735)
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720,
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8).
Выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:203,
расположенного в пределах границах СПК «Прогресс». Заказчик кадастровых работ – Степанова Ольга Алексеевна
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Андреевка,
д. 31), действующая по доверенности от Сиротиной Юлии
Алексеевны (адрес: Тульская область, Кимовский район,
п. Апарки, д. 7) и Маториной Елены Алексеевны (адрес:
Тульская область, Кимовский район, п. Апарки, д. 7). Земельные участки площадью 12,22 га выделяются из участка с К№
71:11:000000:203 (Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Прогресс»).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область,
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого,
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Мурашовым С. Г. (300012, г. Тула, Городской переулок,
15-а, офис компании «Земля» (4872) 52-52-48; e-mail:
tulazemlya@inbox.ru; квалификационный аттестат 71-14-383)
в отношении земельного участка с К№ 71:30:080104:45, расположенного по адресу: обл. Тульская, г. Тула, р-н Центральный, Менделеевский поссовет, д. Старо-Басово, садоводческое товарищество № 3 ТЗ РТИ, участок 41, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является
Кречетов Сергей Юрьевич. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 300028, г. Тула, ул. Оружейная, д. 32, офис компании «Земля», 27 октября 2016 в 10.00. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Оружейная,
д. 32, офис компании «Земля». Возражения и требования о
проведении согласования местоположения границ на местности принимаются в течение 30 дней со дня настоящей
публикации по вышеуказанному адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 71:30:080104:43 (обл.
Тульская, г. Тула, р-н Центральный, Менделеевский поссовет,
д. Старо-Басово садоводческое товарищество № 3 ТЗ РТИ, участок 39) и всеми другими заинтересованными лицами. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Заказчик работ по подготовке проекта межевания
земельных участков: Тарасенков Михаил Викторович
(почтовый адрес: 301369, Тульская область, город Алексин,
ул. 50 лет Советской Армии, д. 13, кв. 1, тел. 8-910-580-10-25.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Мурашов Андрей Николаевич
(№ квалификационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес:
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис
1,Ю адрес электронной почты: ip_murashov@mail.ru, тел.
8-920-276-03-65).
Кадастровый номер исходного земельного участка:
71:01:000000:44.
Адрес земельного участка: Тульская область, Алексинский район, МО Буныревское, СПК «Знамя Ильича».
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1,
ежедневно с 10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Предложения о доработке проекта межевания принимаются по адресу: 301361, Тульская область, г. Алексин,
ул. Мира, д. 16, офис 1, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Сообщение о возможности приобретения
земельных долей
Администрация МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области сообщает о возможности приобретения земельных долей общей площадью 703,1 га в земельном
участке общей площадью 9 038 000 кв. м, с кадастровым номером: 71:02:040101:139, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, Арсеньевский район,
и земельной доли площадью 313,2 га в земельном участке
общей площадью 13 114 000 кв. м, с кадастровым номером:
71:02:000000:30, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, Арсеньевский район.
Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство,
использующие данный земельный участок, при этом цена
покупки определяется как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой
земельной доли.
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Сообщение о проведении общего собрания
участников долевой собственности
бывшего АОЗТ «Шелепино»
Администрация муниципального образования город Алексин Тульской области в соответствии с п. 2, ст. 14.1
ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников долевой
собственности бывшего АОЗТ «Шелепино» (кадастровый
номер и адрес исходного земельного участка: 71:01:000000:6,
Тульская область, Алексинский район, Шелепинский с. о.)
о проведении собрания участников долевой собственности
по предложению Дроздова Сергея Викторовича (почтовый
адрес: 125252, г. Москва, ул. Куусинена, д. 21-а, кв. 23, тел.
8-963-608-86-80, sergvdr@mail.ru), действующего по доверенностям от имени собственников земельных долей на праве
общей долевой собственности на земельный участок с К№
71:01:000000:6 Арайс Т. Е. (одна доля), Артемьева Н. И. (одна
доля), Артемьевой Г. С. (одна доля), Ерихова Л. И. (одна
доля), Комаровой И. В. (две доли), Константинова В. М.
(одна доля), Котова А. Е. (одна доля), Соловьевой Н. В. (две
доли). Земельные участки, выделяемые в счет земельных
долей: 1) Арайс Т. Е. с К№ 71:01:000000:6:ЗУ1 площадью
61 000 кв. м расположен примерно в 170 м северо-восточнее
д. Ладерево; 2) Артемьева Н. И. с К№ 71:01:000000:6:ЗУ2
площадью 61 000 кв. м расположен примерно в 350 м
северо-восточнее д. Ладерево; 3) Артемьевой Г. С. с К№
71:01:000000:6:ЗУ3 площадью 61 000 кв. м расположен примерно в 500 м северо-восточнее д. Ладерево; 4) Ерихова Л. И.
с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4 площадью 61 000 кв. м расположен
примерно в 660 м северо-восточнее д. Ладерево; 5) Комаровой И. В. с К№ 71:01:000000:6:ЗУ5 площадью 61 000 кв. м
расположен примерно в 680 м северо-восточнее д. Ладерево; 6) Комаровой И. В. с К№ 71:01:000000:6:ЗУ6 площадью
61 000 кв. м расположен примерно в 650 м северо-восточнее
д. Ладерево; 7) Константинова В. М. с К№ 71:01:000000:6:ЗУ7
площадью 61 000 кв. м расположен примерно в 720 м северовосточнее д. Ладерево; 8) Котова А. Е. с К№ 71:01:000000:6:ЗУ8
площадью 61 000 кв. м расположен примерно в 780 м
северо-восточнее д. Ладерево; 9) Соловьевой Н. В. с К№
71:01:000000:6:ЗУ9 площадью 61 000 кв. м расположен примерно в 850 м северо-восточнее д. Ладерево; 10) Соловьевой
Н. В. с К№ 71:01:000000:6:ЗУ10 площадью 61 000 кв. м расположен примерно в 950 м северо-восточнее д. Ладерево. Дата
и время проведения собрания: 10 ноября 2016 года в 13.00.
Место проведения собрания: Тульская область, Алексинский
район, д. Большое Шелепино, ул. Новая, д. 6 (бывшее здание
администрации). Повестка собрания: 1) выбор председателя,
секретаря общего собрания; 2) утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых, в счет земельных
долей. 3) утверждение перечня собственников образуемых
земельных участков, размеров их долей в праве общей долевой собственности на образуемые земельные участки.
Для регистрации в качестве участника собрания при себе
иметь документы, удостоверяющие личность, документы,
удостоверяющие право собственности на земельную долю, а
также документы, подтверждающие полномочия этих лиц.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а
также вручить или направить предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с
ним или обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков в границах бывшего АОЗТ «Шелепино», заинтересованные лица могут до 17.30 09 ноября 2016 г.
включительно по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, дом 95-а. Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Зименков А. В. (квалификационный аттестат 71-11047, тел. 8-910-552-51-89, почтовый
адрес и адрес электронной почты: 301360, Тульская область,
г. Алексин, ул. Тульская, д. 131, кв. 100, aleksei_zimenkov@
mail.ru).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Заказчик работ по подготовке проекта межевания
земельных участков: Тарасенков Михаил Викторович
(почтовый адрес: 301369, Тульская область, город Алексин,
ул. 50 лет Советской Армии, д. 13, кв. 1, тел. 8-910-580-10-25).
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Мурашов Андрей Николаевич
(№ квалификационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес:
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1,
адрес электронной почты: ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920276-03-65).
Кадастровый номер исходного земельного участка:
71:01:000000:44.
Адрес земельного участка: Тульская область, Алексинский район, МО Буныревское, СПК «Знамя Ильича».
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1,
ежедневно с 10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков направляются кадастровому инженеру по адресу:
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1,
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Мурашовым С. Г. (300012, г. Тула, Городской переулок, 15-а,
офис компании «Земля», (4872) 52-52-48; e-mail: tulazemlya@
inbox.ru; квалификационный аттестат 71-14-383) в отношении земельного участка с К№ 71:30:080104:46, расположенного по адресу: обл. Тульская, г. Тула, р-н Центральный, Менделеевский поссовет, д. Старо-Басово, садоводческое товарищество № 3 ТЗ РТИ, участок 43, выполняются кадастровые
работы. Заказчиком кадастровых работ является Кречетова
Елена Викторовна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 300028, г. Тула, ул. Оружейная, д. 32, офис компании
«Земля», 27 октября 2016 г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Оружейная,
д. 32, офис компании «Земля». Возражения и требования о
проведении согласования местоположения границ на местности принимаются в течение 30 дней со дня настоящей
публикации по вышеуказанному адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 71:30:080104:50 (обл.
Тульская, г. Тула, р-н Центральный, Менделеевский поссовет,
д. Старо-Басово, садоводческое товарищество № 3 ТЗ РТИ,
участок 47) и всеми другими заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;
ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 37-37-50;
ответственные
за оперативную информацию – 37-30-55;
прием объявлений – 37-32-52;
рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.
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Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Новиковым А. C. (квалификационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск,
ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-920-788-18-91, vip7zem@gmail.com) подготовлен проект межевания земельного
участка, выделяемого в счет одной земельной доли из исходного земельного участка с К№ 71:09:000000:19, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский, с/о Бутиковский.
Местоположение образуемого земельного участка:
– 71:09:000000:19:ЗУ1: Тульская область, Заокский район,
МО Страховское, в 250 метрах севернее д. Алешково.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Кузнецова Елена Викторовна (Тульская
область, р. п. Заокский, ул. Ленина, д. 29, кв. 13, тел. 8-950912-90-14).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания
земельного участка по адресу: Тульская область, Заокский
район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23. Направлять
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования
по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Заокский,
ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел.: (48735)
5-91-17, 8910-702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru
почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке
проекта межевания земельного участка, образуемого в счет
выдела земельных долей из исходного земельного участка
с К№ 71:11:000000:13, расположенного в пределах границах
СПК «Кудашево». Заказчик кадастровых работ – Каковкина
Антонина Ивановна (адрес: Тульская область, г. Кимовск,
Бессолова, д. 23, кв. 41). Земельный участок площадью 6,21 га
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:13 (Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Кудашево»).
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 заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого,
д. 14, кабинет № 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2016 г.

г. Тула

№ 203-2

О регистрации В. И. Афонского депутатом
Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации седьмого созыва

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ДОРОХИН
Михаил Юрьевич

26 сентября на 56-м году жизни после тяжелой болезни скончался Дорохин Михаил Юрьевич,
бывший заместитель министра – директор департамента
жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области.
Родственники, друзья, коллеги по работе скорбят о безвременно ушедшем любимом
муже, заботливом отце, верном и надежном друге, замечательном человеке, руководителе высочайшего уровня,
являвшем собой пример служения Отечеству и Тульскому
краю.
Родился Михаил Юрьевич 26 марта 1961 года в городе
Чекалине Суворовского района Тульской области. После
окончания Тульского политехнического института с 1983
по 1988 год работал мастером на предприятии объединенных котельных и тепловых сетей, с 1988 по 2004 год – на
предприятии «Тулатеплосеть», где прошел путь от мастера,
главного мастера, главного инженера, начальника участка,
директора.
С 2004 по 2006 годы – директор МУП «Тулатеплоэнерго».
В 2006 году был назначен на должность заместителя
главы администрации города Тулы по Центральному району, после чего занял пост директора департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской
области.
С 2011 по 2012 год – заместитель министра – директор департамента жилищно-коммунального комплекса
министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области.
Вся его трудовая деятельность связана со сферой
жилищно-коммунального хозяйства г. Тулы и Тульской
области. Михаил Юрьевич является почетным работником
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Он внес огромный вклад в развитие данной отрасли.
Михаил Юрьевич был талантливым руководителем,
пользовался заслуженным авторитетом среди работников
сферы ЖКХ – начиная от рядовых работников до руководителей предприятий и администраций муниципальных
образований Тульской области, всегда был отзывчивым и
внимательным к своим коллегам по работе и подчиненным.
Память о Михаиле Юрьевиче как о прекрасном семьянине, надежном товарище, мудром советчике, готовом
прийти на помощь в любой ситуации, навсегда останется
в наших сердцах.
Отпевание Дорохина Михаила Юрьевича состоится
28 сентября в 11.00 в Благовещенском храме города Тулы.
Родственники, коллеги, друзья,
сотрудники министерства строительства и ЖКХ
Тульской области

Руководствуясь частью 6 статьи 92 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации» и постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года
№ 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого
созыва на избирательные комиссии субъектов Российской
Федерации, территориальные избирательные комиссии»,
избирательная комиссия Тульской области, осуществляя
полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 184 Тульская область – Новомосковский одномандатный избирательный
округ, постановляет:
1. Зарегистрировать депутатом Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого
созыва кандидата, избранного по одномандатному избирательному округу № 184 Тульская область – Новомосковский
одномандатный избирательный округ, Владимира Игорьевича Афонского.
2. Выдать В. И. Афонскому удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Тульские известия» для официального опубликования.
4. Направить копию настоящего постановления в Центральную избирательную комиссию для сведения.
Председатель комиссии С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии Н. М. Климов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2016 г.

г. Тула

№ 203-2

О регистрации В. В. Дзюбы депутатом
Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации седьмого созыва
Руководствуясь частью 6 статьи 92 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации» и постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года
№ 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого
созыва на избирательные комиссии субъектов Российской
Федерации, территориальные избирательные комиссии»,
избирательная комиссия Тульской области, осуществляя
полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 183 Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ,
постановляет:
1. Зарегистрировать депутатом Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого
созыва кандидата, избранного по одномандатному избирательному округу № 183 Тульская область – Тульский одномандатный избирательный округ, Виктора Викторовича
Дзюбу.
2. Выдать В. В. Дзюбе удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Тульские известия» для официального опубликования.
4. Направить копию настоящего постановления в Центральную избирательную комиссию для сведения.
Председатель комиссии С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии Н. М. Климов

@tul_izvestia;
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761)
6-50-51, квалификационный аттестат № 71-10-71, e-mail:
senin@bogorod.tula.net) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный земельный участок с К№ 71:04:000000:102, расположенный:
Тульская обл., Богородицкий район, СПК имени Кирова.
Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка:
71:04:000000:102:ЗУ1 – площадью 1,0 га. Участок расположен: Тульская область, Богородицкий район, примерно в
0,9 км по на юго-запад от здания клуба в д. Павловка.
Заказчиком работ является Глазкова Анна Александровна (адрес: г. Москва, ул. Матвеевская, д. 42, корп. 2, кв. 232,
тел. 8-903-282-17-67).
Ознакомление с проектом межевания, обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20,
кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.
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