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Поддержка для неравнодушных

Папа года

Софья МЕДВЕДЕВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ,
Сергей КИРЕЕВ

О

рганизованный региональной Общественной
палатой форум «Гражданское общество 71» проходит в
Туле уже в четвертый раз. Это
один из механизмов поддержки органами исполнительной
власти и местного самоуправления общественных объединений и гражданских активистов, действующих в области.
В этом году он привлек внимание более 350 участников.
Губернатор Алексей Дюмин,
обращаясь к присутствующим, отметил, что сегодня деятельность
некоммерческих организаций получает новый импульс.
– Эти структуры по праву называют фундаментом гражданского
общества, – сказал он. – Рад отметить, что сейчас расширяется программа президентских, региональных и муниципальных грантов. В
соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина
в 2016 году их размер составил более 4,5 миллиарда рублей. Тульскую
область в конкурсах представили 42
организации с 50 проектами.

Алексей Дюмин отметил, что некоммерческие организации по праву называют фундаментом гражданского общества

Глава региона также напомнил, что в ежегодном послании

Федеральному собранию в декабре прошлого года глава государ-

Форум собрал более 350 участников

ства предложил новые формы поддержки некоммерческого сектора.
В частности, он призвал обеспечить для НКО, которые оказывают общественно полезные услуги
населению, доступ к бюджетным
средствам наравне с государственными учреждениями. С 1 января
2017 года вступают в силу поправки в Федеральный закон «О некоммерческих организациях», которые
устанавливают для них особый
правовой статус – исполнителей
общественно полезных услуг.
– Сегодня еще далеко не все
осознают потенциал и возможности некоммерческого сектора. Но
я уверен, что с каждым годом организации и партнеры, которые с
ними работают, будут развиваться,
приобретать новый опыт и общественный вес, а главное – уважение
людей, – подчеркнул Дюмин.
Секретарь общественной палаты региона Александр Воронцов
отметил, что такие площадки –
хорошее место для плодотворного
общения тех, кому интересно представить свои проекты.

В ходе двухдневного форума
гости смогут посетить различные
секции. К примеру, вчера одним
из модераторов секции «Поддержка деятельности НКО. Виды
и формы» выступил директор московского фонда «Перспектива»
Александр Свинин. Он рассказал
собравшимся, как некоммерческие структуры могут получить
президентские гранты. Упомянутый фонд осуществляет поиск,
поддержку и продвижение гражданских активистов и представителей НКО. Особое внимание он
уделяет проектам в малых городах
и сельских территориях.
Помимо этого, «Перспектива»
поддерживает краеведческую работу, сохранение культурных традиций, развитие диалога между
властью и обществом, укрепление
институтов местного самоуправления.
– Основная идея конкурса
грантов заключается в том, что ни
один социальный проект нельзя
реализовать в одиночку, – отметил Свинин.
В этом году фонд провел четыре конкурса, в ходе которых рассматривалось более 2000 заявок.
Туляки также принимали участие, но, к сожалению, выиграть
им не удалось.
Еще одним совместным проектом «Перспективы» и Общественной палаты РФ является премия
«Я – гражданин». Она вручается
один раз в год. Стоит отметить,
что премию получали и наши
земляки: председатель правления
благотворительной организации
«МОГУ!» Евгений Макалов и ее директор Артем Муницын.
Форум «Гражданское общество 71» продолжит свою работу
сегодня. На семинарах выступят
директор грантовых программ
«Российского союза ректоров»
Дмитрий Краснов, член комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и
взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Российской Федерации Елена
Шапкина.
Организаторы форума ждут
от участников и обратной связи.
Предложения и замечания по
проведению форума можно направить на электронную почту
общественной палаты региона.

Туляки еще могут успеть принять участие в борьбе за
почетный титул лучшего папы страны.
Всероссийская премия «Папа года» учреждена при поддержке межрегиональной общественной организации «Союз отцов».
Ее цели – признание и популяризация заслуг в области ответственного отцовства и социальной деятельности глав семейств, выявление лучших российских отцовских социальных
практик и инициатив, направленных на воспитание детей и
организацию социальной инфраструктуры для благополучной
и крепкой жизни российских семей.
Победителей определят в следующих номинациях: лучший
семьянин, лучший отец – общественный деятель, лучшая организация.
Заявки принимаются до 1 декабря. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте, а также по телефону: +7 (499) 703-05-14. Награждение победителей состоится
18 декабря в Москве.

Объезд с блогерами
Евгений Авилов сообщил в Твиттере о том, что совместно с блогерами проведет объезд города. Он состоится 1 декабря.
Отправка со 2-й стоянки здания правительства области в
19.00.
Заявки на участие от блогеров необходимо направлять на
почту kolesniksa@cityadm.tula.ru.
Напомним: объезды с главой администрации Тулы уже
стали традиционными. Как минимум два раза в год Авилов
совершает такие поездки, на которых обсуждает вопросы, интересующие жителей областного центра.

«Кванториум» открывает двери
В церемонии открытия детского технопарка принял
участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

– Я вместе с вами радуюсь и поздравляю с этим событием.
Это новая площадка, где создана хорошая возможность для
постижения нового. Мы должны стремиться к тому, чтобы
знания стали обширнее и доступнее, – сказал губернатор.
Мероприятие дало старт региональным дням науки, техники и производства для детей и юношества.
В Кванториуме уже запущены три квантума – IT-квантум,
Аэроквантум и Робоквантум. В ближайшее время пройдет открытие нано-, энергоквантума и квантума промышленного
дизайна.
Планируется, что здесь смогут обучаться около 400 детей.
Подробнее об открытии «Кванториума» – в следующем номере «Тульских известий».

ÆÊÕ

Чистый двор – высокий рейтинг
Сергей МИТРОФАНОВ, Людмила ИВАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Г

убернатор Тульской области поручил начальнику региональной ГЖИ
Алексею Бирюлину подготовить
очередной рейтинг управляющих компаний и доклад о ситуации по качеству
работы. Алексей Дюмин подчеркнул,
что, взявшись наводить порядок в сфере ЖКХ, нужно постоянно держать руку
на пульсе.
Алексей Бирюлин, кстати, провел прямую линию, в ходе которой ответил на многочисленные телефонные звонки жителей
нашего региона.
Так, Лариса Сухова из города Щекино поинтересовалась, существуют ли сейчас единые бланки бюллетеней для голосования за
ту или иную управляющую компанию или
люди должны сами их изготавливать.
– Единой формы нет. Как правило, если
управляющая компания заинтересована в том, чтобы
ваш дом перешел к ней, то
она помогает собственникам: распечатывает форму
бюллетеней, содействует в
оформлении протокола, –
пояснил Алексей Алексеевич.
Алексей Бирюлин
– Могу сказать, что все

УК, которые работают сейчас в Щекине, жителям идут навстречу, так что здесь проблем
возникнуть не должно.
А Нина Клепикова из Тулы рассказала
о непростых бытовых условиях, в которых
оказался ее сын, инвалид-колясочник, проживающий на втором этаже дома № 20 по
улице Кирова.
– Мы написали жалобу, так как батареи
еле теплые. В результате вынуждены постоянно пользоваться обогревателем, – рассказала
по телефону женщина. – Теперь платим, как
говорится, по полной, не только за отопление, но и за электричество. Что мне делать в
такой ситуации?
Бирюлин уточнил: по нормативам температура в квартире должна быть не ниже
18 градусов.
– Если же у вас в квартире батареи не прогреваются равномерно, то ваше сегодняшнее
обращение на прямую линию мы будем рассматривать как жалобу, а это значит, что на
место выйдет инспектор и выдаст соответствующее предписание управляющей компании, – ответил Алексей Бирюлин. – Если УК
его не исполнит – будет оштрафована.
Впрочем, представители ГЖИ пристально
следят не только за тем, что происходит в домах, но и вокруг них – в частности, за санитарным содержанием контейнерных площадок.
Так, в ходе недавней проверки на территории
областного центра специалистами было зафиксировано отсутствие места сбора и вывоза

бытового мусора на придомовых территориях по следующим адресам: ул. Калинина, д. 24,
к. 3; ул. Токарева, д. 80; ул. Н. Руднева, д.70; ул.
Первомайская, д.14; ул. Серебровская, д. 12.
Как сообщается на сайте ГЖИ, в связи с этим
в отношении ряда управляющих компаний
возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.14.1.3 КоАП РФ, выданы
предписания об устранении выявленных нарушений.
Кстати, на очередном оперативном совещании с членами областного правительства
зашла речь о мониторинге работы управляющих компаний по содержанию дворовых
территорий в зимний период.
Алексей Бирюлин рассказал, что на сегодняшний день проверено 76 УК, которые оказывают услуги по содержанию и уборке дворов на территориях ряда районов области,
а также Тулы, Новомосковска и Донского.
Как оказалось, приход зимы для некоторых
компаний стал неожиданностью: дороги и
тротуары не чистили от снега и не посыпали
песком, а кровли домов обросли сосульками.
Руководителям УК были выписаны предостережения, дан суточный срок на приведение
дворовых территорий в соответствие санитарным нормам, и реакция последовала незамедлительно.
По словам Бирюлина, мониторинг работы
управляющих компаний продолжится, и в
ближайшие две недели контроль коснется
каждой из них.

– Обращения граждан являются главным
сигналом для того, чтобы проверить работу
конкретной управляющей компании. При
этом жилищной инспекции необходимо не
только реагировать на жалобы, но и работать на упреждение, – отметил глава региона Алексей Дюмин. – А администрациям на
местах следует контролировать состояние
дворов и реагировать на нарушения исходя
из своих полномочий.

Прямая линия
1 декабря с 11.00 до 13.00 редакция газеты «Тульские известия» проводит прямую линию по вопросам отбывания
наказания в исправительных учреждениях. На вопросы
читателей ответит и.о. тульского прокурора по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях Дмитрий Геннадьевич Артасов. Тел. 71-79-35.

ДАТЫ
30 ноября
Всемирный день домашних животных.
В этот день родились: 1667 – Джонатан Свифт, английский
писатель и политический деятель. 1810 – Оливер Фишер Винчестер, американский изобретатель и производитель стрелкового оружия. 1835 – Марк Твен, американский писатель,
журналист. 1869 – Нильс Густав Дален, шведский изобретатель,
нобелевский лауреат. 1910 – Леонид Кристи, советский режиссер документального кино, народный артист РСФСР. 1913
– Виктор Драгунский, советский писатель. 1928 – Рэм Лебедев,
советский актер театра и кино, народный артист СССР. 1934
– Вячеслав Невинный, советский и российский актер театра
и кино, народный артист СССР. 1936 – Светлана Жильцова,
советская и российская телеведущая, диктор телевидения,
заслуженная артистка РСФСР. 1937 – Эдуард Артемьев, композитор, народный артист РФ. 1954 – Юрий Васильев, советский
и российский актер театра и кино, народный артист РФ.
ИМЕНИННИКИ
Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Лазарь.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 8.25, заход – 16.11, долгота дня – 7.45. Восход
Луны – 8.49, заход – 17.14.

Уборка снега во дворах – одна из задач
управляющих компаний

Сегодня,
30 ноября
– 13 – 130C

Завтра,
1 декабря
– 12 – 60C

ЦБ РФ (30.11.2016)
64,95
68,84
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На личном приеме –
о своем и общественном
Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Павел ЧЕСАЛИН

Н

а очередную встречу с главой региона
записались трое
жителей области. Ведь
прием, который регулярно проводит губернатор
Тульской области Алексей
Дюмин, помогает гражданам решать, казалось бы,
безнадежные проблемы.
К главе региона обратилась жительница поселка Товарковский Богородицкого
района Валентина Шацких.
По ее словам, главная беда
всех селян – это ветхий водопровод. Согласно документам, которые удалось найти,
его проложили в 1957 году и
с тех пор ни разу капитально
не ремонтировали и не прочищали.
– В 2003 году коммуникации вскрывали, – рассказала
женщина. – Оказалось, что
трубы – в плачевном состоянии. Неудивительно, что порывы стали привычным делом и поселок регулярно по
2–3 дня сидит без воды. А по-

Антон Агеев рассказал Алексею Дюмину, что водопровод в Товаркове отремонтируют в 2017-м

сле того как очередную «пробоину» залатают, из кранов
еще несколько часов течет
темная жидкость.
В 2015 году люди решили,
что будут устранять проблему самостоятельно, и подали

заявку по замене водопровода на конкурс по программе
«Народный бюджет–2016».
Несмотря на то что их проект
вошел в число победителей,
необходимые работы так и не
были сделаны.

Òåððèòîðèÿ çàêîíà

Глава администрации
Ираклий Маградзе пояснил,
что конкурс объявлялся
трижды и смета была составлена, однако ни один из
подрядчиков не смог взяться
за работу. Заявка была раз-

мещена 30 августа, когда все
они уже были загружены. Но
сейчас ситуация поменялась
и нашлась организация, готовая заняться заменой водопровода.
Министр внутренней
политики и местного самоуправления региона Антон
Агеев уточнил, что заявку
перенесут на будущий год,
чтобы не пропали собранные
деньги.
Ираклий Маградзе в свою
очередь заверил, что все трудности с водой у жителей Товаркова закончатся к 1 июля
2017-го.
Проблема, озвученная
другой заявительницей, касалась газификации села
Высоцкое и деревни Ламки
Узловского района. Там нет
газа не только в жилых домах,
но и в магазине, и в недавно
отреставрированном СвятоНикольском храме.
Примечательно, что в
1988 году были выполнены
проектные изыскания и газ
планировали провести за
счет средств селян, однако
проект так и не был претворен в жизнь.

В 2013-м село попало в
программу газификации на
2015 год, но за отсутствием
средств работы снова отложили на неопределенный
срок. Недавно на сходе сел
МО Шахтерское постановили провести газ за счет жителей. Деньги были собраны,
сформирована инициативная
группа. Но люди еще слишком хорошо помнят прошлый
неудачный опыт и опасаются,
что снова останутся без газа.
Министр строительства и
ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко рассказала,
что проект включен в программу уже на текущий год,
чтобы администрация в декабре смогла объявить конкурс
и выбрать подрядчика. Это
позволит в марте 2017 года
начать работы и окончить
их к октябрю. Губернатор поручил главе регионального
минстроя взять ситуацию под
личный контроль.
Мать троих детей из
Донского Ирина Эстерле обратилась к главе региона со
своей личной проблемой.
В 2014 году ей выделили по
федеральной программе зе-

Участок, принадлежащий семье Ирины Эстерле, пообещали
очистить от лишней растительности

мельный участок в 12 соток.
Когда бумаги о вступлении в
собственность были готовы,
женщина узнала, что ей досталась земля, заросшая кленами.
Многодетная мама не
раз обращалась в администрацию города с просьбой
расчистить участок, и ей пообещали это сделать, но в последний момент выяснилось,
что муниципалитет не имеет
права проводить работы на

частной земле. Это расценивается как нецелевое использование бюджетных средств.
В ходе приема глава администрации Донского Руслан
Бутов заверил, что найдет
спонсора, который выкорчует деревья. Алексей Дюмин
поручил ему взять ситуацию
на личный контроль и выполнить расчистку в кратчайшие
сроки. Бутов пообещал сделать это весной, как только
позволят погодные условия.

Àêòóàëüíî

Успеть до зимы Нечужие среди своих
Арсений АБУШОВ
Елена КУЗНЕЦОВА

О

бщая сумма имущественных налогов, исчисленная физлицам, то есть нам с вами, за минувший
год, составляет около двух миллиардов рублей
– почти в два раза больше, чем в 2014-м. Уже поступило более 35 процентов – это порядка 790 миллионов
рублей. Статистику журналистам озвучил на прессконференции, посвященной актуальным вопросам
уплаты имущественных налогов физлицами, начальник
правового отдела УФНС России по Тульской области
Александр Белишев.

Транспортный, земельный, а также на имущество
физических лиц – имущественные налоги – основные
источники формирования
регионального и местных
бюджетов.
– Деньги эти направляются
на решение
социальноэкономических задач, стоящих
перед региоАлександр
ном и муниБелишев
ципальными образованиями. В связи
с этим ФНС России уделяет
большое внимание контролю
за их уплатой, – акцентировал внимание СМИ налоговик.
Он также напомнил, что
в этот раз сроки были перенесены на 2 месяца позже:
если налоги за 2014 год необходимо было заплатить до
1 октября 2015-го, то теперь
день икс – 1 декабря 2016-го.
– В связи с переносом
срока уплаты на более поздний период, по сравнению
с прошлым годом, позднее
были направлены и сводные
налоговые уведомления. Их
все собственники имущества
должны были получить до

конца октября. В документах
указана вся информация о
начисленных суммах имущественных налогов в отношении всех объектов налогообложения независимо от их
расположения на территории
Российской Федерации. Пользователи сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц» в этом
году получили налоговые
уведомления только в электронном виде, – пояснил
Александр Евгеньевич и рекомендовал тем, кто не подключен к интернет-ресурсу и в то
же время кому до сих пор не
доставили уведомление, обратиться в налоговую службу
по месту жительства или месту нахождения объекта.
Впрочем, документ налогоплательщик может не получить по той простой причине, что ему таковой и не
высылали.
– Если
общая сумма
начисленных к уплате налогов
составляет
менее 100
руб лей, то
уведомлеТатьяна Хаметова
ние мы не
направим. Это та ситуация,
когда размер налога оказы-

вается меньше, чем расходы
на его обслуживание: оплату почтового отправления,
канцелярские затраты, – пояснила начальник отдела
налогообложения имущества
и доходов физических лиц Татьяна Хаметова.
На пресс-конференции
представители регионального УФНС напомнили, что
служба проводит полномасштабную информационную
кампанию.
– В числе мероприятий:
работа мобильных офисов
на территории крупных торговых центров Тулы и области, а также в помещениях
МФЦ, операционных залах
Сбербанка. Граждане могут
проверить свои обязательства по налогу на имущество,
земельному и транспортному
налогам, получить уведомление и квитанции на уплату,
ознакомиться с возможностями сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика» и заполнить заявление на получение
доступа к нему. Также инспекторы помогают выяснить людям наличие задолженности
перед бюджетом, и в случае
обнаружения таковой – получить платежные документы,
– замечает Татьяна Михайловна. – Эту акцию мы назвали
«Узнай свою задолженность».
Мытари не устают напоминать: после 1 декабря неисполненные обязательства
перейдут в ранг недоимок, а
значит, в отношении должников будет внедряться процедура взыскания. Несвоевременная уплата налогов может
повлечь арест имущества налогоплательщика, его счетов
в банке, запрет на выезд за
границу: санкция применима уже при сумме долга в 10
тысяч рублей.

Сотрудники УФНС пошли в народ – до 1 декабря консультируют туляков в крупных торговых центрах

Людмила ИВАНОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В

о все времена одним из
главных условий успешного бизнеса было и остается
наличие квалифицированной
рабочей силы. Сложившаяся
в стране демографическая ситуация вынуждает работодателей
привлекать к труду иностранцев.
При этом грамотные специалисты нередко находятся в числе
наших соотечественников,
оставшихся в бывших союзных
республиках после распада СССР.
И если свести к минимуму возникающие проблемы переселения, число желающих пустить
корни в Тульском регионе только увеличится.
Об этом шла речь на семинаре по
практическому решению вопросов
трудоустройства соотечественников,
проживающих за рубежом. Круглый
стол вела директор департамента
труда и занятости населения областного министерства труда и социальной защиты Светлана Ильюшина,
а заинтересованную сторону представляли сотрудники органов местного самоуправления, учреждений
и организаций, а также «Тульского
областного союза работодателей».

Интересно, выгодно,
но трудно
Указ Президента РФ «О мерах по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» появился десять лет
назад. Соответствующая программа
Тульской области родилась в 2011
году. Тогда работой с соотечественниками занимались только пять районов – Алексинский, Арсеньевский,
Белевский, Кимовский и Ленинский.
Но интерес к происходящему оказался намного шире, и сегодня программа реализуется повсеместно.
Согласно плану до 2020 года в
Тульском регионе предполагается
принять 62 500 человек. 10 тысяч –
в текущем году. С начала действия
программы ее участниками стали 28
тысяч человек, при этом число претендентов было в два раза больше. 13
тысяч из тех, кто решил найти себя в
Тульской области, – граждане Украины. В этом году уже поставлены на
учет более 7,6 тысячи человек.
По условиям государственной
программы добровольного переселения переехать в наш регион могут
и те, кто проживает за рубежом, и те,
кто успел осесть на территории любого другого региона России. Но если
вторые уже нашли работу и жилье,
то первым гораздо труднее.
– Прибывая в «чистое поле», иностранные граждане несут большие
расходы, поэтому трудоустройство
является для них проблемой номер
один, – отметила сотрудник Управления МВД России по Тульской области Елена Кольцюк. – В соответствии
с законом участники госпрограммы
имеют право на труд без оформле-

Многие жители Украины, бежавшие в Тулу от войны, обретают здесь новую
родину

ния разрешительных документов –
для этого достаточно свидетельства
участника госпрограммы. Но на
практике бывает по-другому – на работу не принимают. Не разбираясь в
законодательстве, работодатели просят у них разрешение на временное
проживание или гражданство. А это
неправильно. Более того, соотечественники находятся в приоритетном положении перед мигрантами,
если им позволяют стаж, образование и опыт.
Елена Викторовна также заострила внимание на времени оформления
документов: после прибытия в Россию и постановки на учет в Тульской
области соотечественники оформляют разрешение на временное проживание и получают право приобрести
гражданство РФ, минуя процедуру
оформления вида на жительство. В
итоге они становятся гражданами РФ
за полгода, в отличие от мигрантов,
которым нужно для этого семь лет.
Вместе с серьезными преференциями, которые предоставляет программа переселения, существует
и ряд обязанностей. К примеру, по
условиям документа соотечественники и члены их семей должны
проработать три года на территории
региона. Если же они уезжают из области или России, то лишаются статуса участника госпрограммы.
Есть ли такие среди тех, кто некогда рвался на Тульскую землю?
Да, и это неудивительно: близость к
Москве заставляет народ сравнивать
уровень заработной платы, а он пока
отличается. Но большая часть закрепляется именно здесь. А это значит,
что происходит социальная и культурная адаптация, соотечественни-

ки становятся «своими», и таким же
«своим» становится для них Тульский
край. За время реализации программы нашими земляками и гражданами России стали больше 17 тысяч
человек. Елена Кольцюк выразила
огромную благодарность всем предпринимателям и руководителям
учреждений, которые, предоставив
работу, селят в общежития, помогают
нанять жилье и компенсируют арендную плату.

Выбирайте
и приезжайте!
А что же предлагают участникам
программы тульские предприятия
и организации? Заместитель директора регионального Центра занятости населения Лариса Мусорыгина
ознакомила участников семинара с
ситуацией на рынке труда. В нашем
регионе она достаточно стабильная.
Спрос превышает предложение, и
в банке данных находятся 14 тысяч
вакансий. Рынок труда имеет рабочую направленность – в области
не хватает швей (число заявок на
этих специалистов превосходит количество претендентов в 163 раза!),
поваров, электрогазосварщиков,
продавцов, закройщиков, токарей,
слесарей по сборке металлоконструкций, электромонтеров, каменщиков,
трактористов, фрезеровщиков, штукатуров и целого ряда других рабочих. Из числа служащих в дефиците
врачи (имеется более 500 вакансий!),
медсестры, фельдшеры, инженеры и
технологи различного профиля. При
этом самыми невостребованными
остаются бухгалтеры.
Задумавшимся о новом месте

жительства стоит учесть, что потребность в труде разительно отличается
в городах и селах. Если в Арсеньевском районе требуются продавцы
и подсобные рабочие, в Заокском
– упаковщики и трактористы, то в
Новомосковске – операторы автоматизированных складов и электромонтажники. Больше всего кадровый голод ощущается в Одоевском,
Каменском и Суворовском районах.
Чтобы заполнить вакансии наиболее эффективно, вся информация
о новых местах поступает на портал
ЦЗН и обновляется ежедневно. Проводятся ярмарки вакансий, размещаются резюме, выкладываются
данные о зарплате и предоставлении жилья. Более того, имеется возможность общения по скайпу – а
это очень важный момент в работе
с соотечественниками, проживающими за рубежом. Сотрудники ЦЗН
готовы предложить и другие формы
контактов, способные помочь переселенцам найти достойную работу в
нашей области.
В числе участников семинара
был и уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Тульской
области Александр Головин. По его
словам, рабочие кадры всегда находятся в топе проблем большинства
предприятий. Подчас именно решение этого вопроса оказывается
определяющим – будет или нет развиваться бизнес.
– Кадры нужно учить, готовить. А
если есть возможность – привлекать
из-за рубежа, активно взаимодействуя с работодателями, изъявившими желание делать это, – подчеркнул
Головин. – Со своей стороны мы готовы оказать любую помощь и поддержку.
Стоит отметить, что переселение
соотечественников на территорию
России выгодно обеим сторонам – и
самим гражданам, и нашему государству. По словам исполнительного директора Тульского областного союза
работодателей Андрея Забродского,
в данном случае решается вопрос с
рабочей силой, уходит демографическая проблема, и, кроме того, привлечение квалифицированных кадров из-за границы поможет поднять
уровень профессиональной культуры на тульских предприятиях.

До 2020 года
Тульская область примет 62,5
тысячи соотечественников

в 2016 году
участниками программы
станут 10 тысяч человек

загражданство
3 года
РФ
и местную прописку
получили 13 тысяч украинцев

¹ 182

30 íîÿáðÿ 2016 ãîäà

3

www.ti71.ru

Äàòà

Áåçîïàñíîñòü

Не просто факты –
а школа жизни

О пушечном дыме
и условном
пострадавшем

Сергей МИТРОФАНОВ
Павел ЧЕСАЛИН,
Елена КУЗНЕЦОВА

К

ак наш регион отметит 75-летие обороны Тулы и 40-летия
присвоения ему звания
«Город-герой»? Какие мероприятия подготовлены
в рамках празднования
двух знаменательных дат?
Об этом заместитель министра культуры Тульской
области Ирина Иванова
и замглавы администрации оружейной столицы
по социальной политике
Надежда Токовая подробно рассказали в ходе
брифинга.

У нас будет организовано
порядка 300 патриотических
акций: выставок, встреч с ветеранами, уроков мужества,
концертов, тематических экскурсий, просмотров фильмов
(3 декабря в 12 часов начнется единый день просмотра
киноленты «Забытых подвигов не бывает. Тула. 1941»).
Памятные мероприятия запланированы на территории
всего региона. При этом многие начались уже в октябре,
но кульминационная часть
придется все же на первую
половину декабря. В том числе – торжественное открытие
стел «Город воинской добле-

сти» и «Населенный пункт
воинской доблести». Открытие первой стелы намечено
на 1 декабря в Щекинском
районе в Ясной Поляне.
В областном центре в
краеведческом музее уже открылась выставка «1941 год.
Путь к Победе», на которой
представлены оружие, снаряжение Красной армии и вермахта, награды, документы...
А с 1 по 16 декабря в Богородицком дворце-музее и парке
будет действовать необычная
выставка, рассказывающая
об этом историческом месте
в период войны. Экспозиция
– это 11 постеров, в основу
которых легли фотографии
разрушенного во время Великой Отечественной дворца и
материалы о его восстановлении. Зрители увидят богородицкие пейзажи: и современные, и военные. Таким
образом люди смогут оценить масштаб разрушений.
Еще одна выставка, «Письма
с фронта», открылась в Ефремовском краеведческом
музее.
– Героическое прошлое –
это не просто факты, имена,
даты, но прежде всего это,
конечно же, школа жизни, в
которой учатся любить свою
Родину, свой народ, – отметила Ирина Иванова. – И очень
важно сегодня, когда мы отмечаем эти знаменательные

Полина ЕГИАЗАРЯН
Елена КУЗНЕЦОВА

В
Ирина Иванова (слева) и Надежда Токовая подробно рассказали о
мероприятиях, приуроченных к 75-летию обороны Тулы

даты, донести до молодого
поколения, что время героических свершений не ушло,
время бессильно перед народной памятью. У нас состоятся и презентации ряда
книг, посвященных периоду
обороны Тулы. Так, издание
«Победители» выпущено при
поддержке губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина и
по инициативе совета ветеранов регионального Управления ФСБ России. Также
при поддержке главы региона переиздана книга Героя
Российской Федерации А. П.
Горшкова «Приказано выстоять! Записки командира
Тульского рабочего полка».

В Туле в краеведческом музее уже работает выставка «1941 год. Путь к Победе»

Читатели смогут полистать
и сборник стихов и прозы
местных писателей «Заря
Победы», содействие в издании которого оказало
правительство области.
Надежда Токовая рассказала о
том, что в честь 75-летия обороны Тулы в городе откроется несколько мемориальных
досок, будут заменены надписи «Тула – город-герой» на
улицах Металлургов и Первомайской.
– А 5 декабря на площади
Победы состоится флешмоб
«Синий платочек», – сообщила она. – Затем по инициативе городского совета ветеранов запланирована закладка
капсулы с обращением ныне
живущих ветеранов к будущим поколениям – ее вскроют в год столетия Победы.
Следующая акция – «Искра
нашей памяти»: пять факелов, которые будут зажжены
от Вечного огня, развезут по
пяти районам, с тем чтобы
зажечь свечи памяти, возложить цветы к воинским захоронениям и мемориалам –
таковых в областном центре
насчитывается 120. А 6 декабря в 11 часов мы открываем интерактивный парк
«Рубеж обороны», который
находится на улице Маршала
Жукова. Там вы увидите пять
блиндажей, медицинский
блок, штаб… На территории
парка пройдет квест-игра,
участники которой продемонстрируют свои знания
истории. Приглашаются все
желающие.

9:00 на пульт диспетчера
«Единой службы спасения–112» поступает сообщение о пожаре в тульском торговом
центре «Макси». В здании звучит
пожарная сирена: электронный
голос просит посетителей не паниковать и в срочном порядке
покинуть помещение. На место
происшествия уже торопятся
пять пожарных расчетов с двумя
автолестницами для работы на высоте…
Через несколько минут пожарные
на месте. С ними подъезжает карета
скорой помощи. Возле первого атриума разворачивается настоящая спасательная операция, ведь в здании
есть пострадавший. К счастью, есть
он исключительно в соответствии с

легендой. Да и на самом деле в торговом
центре ничего не горит, хотя из дверей
и валит густой дым.
Производит его, как
выясняется, дымовая
пушка, а в ТЦ проходят
учения МЧС.
Григорий
Воропаев
…Спасатели хватают пожарный шланг и бегут ко входу.
Вокруг собирается толпа зевак – кто-то
с интересом наблюдает за происходящим, другие искренне недоумевают,
пристают к прохожим с вопросами:
«Что здесь происходит?»
Двери торгового центра открываются. Спасатели оперативно эвакуируют
работников торгового центра: на то,
чтобы захватить верхнюю одежду, времени у них не было – выбежали в своих
форменных рубашках с коротким рукавом. Зато каждого снабдили дымозащитной маской. Мгновение спустя

выносят «пострадавшего», ему тут же
оказывают первую помощь.
Сотрудники МЧС отмечают, что тушить пожары в торговых центрах непросто. Первая сложность связана, конечно, с большим скоплением людей,
другая – сопряжена с тем, что могут
пострадать товары. Огонь распространяется стремительно, но не меньшую
опасность представляет дым. Он густой
и едкий: видимость в помещении быстро снижается до нулевой.
– Мы отрабатывали вводную с
условными пострадавшими, – прокомментировал учения руководитель занятий, заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Тульской
области полковник внутренней службы Григорий Воропаев. – Учения проведены для того, чтобы огнеборцы знали
особенности данного объекта. Система
оповещения сработала своевременно,
и люди оперативно покинули здание.
Цель учений нами достигнута.

Если не знать, что здесь развернулись учения, можно не на шутку испугаться
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Защищая
Чем ярче, тем…
семейные ценности таинственней
Нелли ЧУКАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

Н

а V форум матерей
«Счастье детей – в руках матерей», организованный региональной
Ассоциацией многодетных
семей и областным отделением Национальной
родительской ассоциации
«Крепкая семья», собрались
более пятисот жительниц
нашего региона.
Также в нем приняли участие представители общественных организаций, действующих в сфере защиты семьи,
материнства и детства, депутаты Государственной думы Вла-

Многие приехали
на мероприятие с малышами

Тулячка Татьяна Жучкова воспитывает семнадцать детей, более десяти
из них – приемные

димир Афонский и Николай
Петрунин, министр молодежной политики Юлия Вепринцева, уполномоченный по правам ребенка Наталия Зыкова
и уполномоченный по правам
человека Галина Фомина.
– Цель форума – собрать
самых разных мам со всех
уголков нашей области, чтобы
они могли обменяться опытом,
поделиться проблемами и найти пути их решения вместе с
представителями органов исполнительной власти, – заявила региональный руководитель проекта «Крепкая семья»,
детский омбудсмен Наталия
Зыкова.
– Наша главная задача – сделать так, чтобы мамы улыбались, а детей было как можно
больше! – отметила в своем

обращении к участникам мероприятия Юлия Вепринцева.
В ходе работы форума открылась выставка «Семейные
ценности», состоялись дискуссии по самым разным темам,
мастер-классы, действовали
игровые площадки для малышей, ведь многие родители
прибыли на мероприятие вместе со своими детками.
Представители многодетных и приемных семей,
семей с детьми-инвалидами
смогли получить ответы на
волнующие их вопросы, со
специалистами органов исполнительной власти, представителями прокуратуры
обсудили проблемы социальной защиты, образования,
здравоохранения, защиты
прав детей и взрослых. В част-

ности, рассматривались темы
предоставления земельных
участков многодетным, улучшения жилищных условий для
семей с детьми-инвалидами и
для многодетных малообеспеченных «ячеек общества», организации семейных детских
садов, оздоровления несовершеннолетних в санаториях и
многие другие.
В своем выступлении Галина Фомина затронула очень болезненную проблему взаимоотношений взрослых детей и
постаревших и беспомощных
родителей. Увы, даже матери,
все силы и здоровье отдавшие
сыновьям и дочерям, подчас
оказываются брошенными и
никому, кроме государства, ненужными. Галина Григорьевна
рассказала, что не так давно к
ней обратилась пожилая тулячка, которую единственный сын
– капитан дальнего плавания,
проживающий в Мурманске,
– обманом поместил в психиатрическую клинику, после чего
продал ее квартиру. Несчастной удалось выбраться из лечебницы, и теперь она живет в
доме для престарелых. Условия
там достойные, но женщина до
сих пор не может понять, что
она упустила в воспитании
горячо любимого ребенка, почему он вырос столь бессовестным и жестоким…
Ряд женщин-общественниц
и многодетных мам получили
за свой беззаветный труд благодарственные письма.

Софья МЕДВЕДЕВА

Ш

ахрезада Бакоева приехала в Россию с дочкой
Марджаной в день, когда сотни молодоженов сходили
с ума, желая получить в паспорте
красивую цифру, – 11 ноября
2011 года. По аэропорту Домодедово она шла в своем национальном костюме. Правда, с тех пор
надеть его снова возможности
так и не представилось…
– Тогда я заметила, что на меня
как-то странно смотрели прохожие
– здесь-то такие наряды не носят! –
начинает рассказ собеседница, разворачивая мягкие, словно бархат,
красные штаны-шаровары и платье,
расшитое цветами и стразами.
Так и запрятала Шахрезада свои
наряды. А очень зря! Расшитые вручную и на машинке костюмы вызывают восхищение. Здесь и россыпь
бисера и страз, и ручная вышивка
блестящей нитью.
Узбекский женский костюм
обычно состоит из халата, платья,
шаровар, платка или паранджи. Непременным дополнением к костюму являются украшения из драгоценных металлов. В
праздничных одеждах используются атласная ткань и богатое шитье золотом.
– Национальные
узбекские костюмы
украшены традиционными видами вышивки: это зардуз,
Шахрезада
Бакоева
патдуз и каштадуз, –

рассказывает Шахрезада. –
Самая сложная из них – зардуз – выполняется вручную
без какой-либо разметки.
Часто для такого костюма
используют блестящие
нитки. А вот если работа
предстоит на машинке,
то лучше взять обычные,
с небольшим вкраплением
блесток.
Удивительно, но наряд с ярким
орнаментом можно сшить на машинке за два дня, а вот на ручную
работу уйдет от 15 дней до месяца.
Для того чтобы костюм держал форму, берут более жесткую ткань или
пришивают ее к картону.
В холодное время года узбеки
надевают чапан – своеобразный
кафтан. На мужском чапане сначала рисуют орнамент, а затем вручную вышивают блестящей ниткой.
Внутрь него часто вшивается вата
– для тепла. Очень важно, чтобы
чапан был подпоясан бильбогом –
национальным поясным платком.
Такой пояс обычно очень нарядный – бархатный или вышитый, с
серебряными узорными бляхами и
пряжками.
Основные цвета национального наряда – черный и красный. Для
костюмов также подойдут синий и
темно-бордовый. Свадебные платья
сейчас в Узбекистане такие же, как
у нас, – белые. Но еще несколько лет
назад все было по-другому.
– В традиционном понимании
узбеков невеста должна приходить в
дом мужа в парандже, – говорит Шахрезада. – Она должна быть расшита
цветами и блестящими нитками, мо-

Расшитые наряды носят даже маленькие
узбечки

жет быть очень яркой и праздничной, но все равно сохранять тайну.
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О земляках – с любовью
Марина ПАНФИЛОВА

«Л

итературные
среды» проходят
теперь в тульском музее В. В. Вересаева. Самый первый вечер
был посвящен творчеству
заслуженного работника
культуры РФ, председателя
межрегионального Союза
писателей РФ Валерия
Маслова.

Маслов, автор 34 книг, изданных не только в России,
но и за рубежом, возглавляет
Тульский фонд поддержки
творческой интеллигенции.
При этом по образова-

нию Валерий Яковлевич –
агроном, после армии работал управляющим в совхозе
«Красный богатырь». И тогда
же стал писать: был внештатным корреспондентом
«Новомосковской правды»,
потом ушел в областную газету «Коммунар». Тогда же
стали выходить его первые
литературные произведения:
сначала рассказы, потом – повести, романы. Вручавшая
писателю благодарность
губернатора министр культуры региона Татьяна Рыбкина отметила, что Валерий
Маслов – писатель-реалист,
он обладает талантом восхищаться людьми, рассказывать

о событиях правдиво и откровенно. Примером тому – его
книги «С любовью о туляках»,
«Тульский феномен».
На литературном вечере
произведения Маслова читала актриса драмтеатра Инна
Тарада, она же исполняла
русские романсы. А в одном
из залов музея была подготовлена мини-выставка книг
писателя, и среди них разместилась печатная машинка.
– Это – экспонат Тульского краеведческого музея, она
там хранится уже больше десяти лет, – отметил Валерий
Яковлевич. – Кстати, я ее возил в Переделкино, где работал над романами. Там у меня

было много встреч, в частности, с 90-летней Анастасией
Цветаевой. Мы жили напротив, и я как-то заметил: «Хорошая погода – вы вот гулять
вышли!» На что Анастасия
Ивановна ответила: «Это вы
гуляете, а я – ползаю!..»
Жил там и Андрей Вознесенский, который во время
прогулки посвятил экспромт
моей собаке Джулии. Но я не
записывал, а сейчас – тужу…
– А что вас сейчас увлекает?
– У меня сегодня чередой
идут творческие встречи: в
ТулГУ со студентами и преподавателями, в Тульской
областной универсальной

научной библиотеке.
Работаю над романом
«Ближняя дача» – рубеж эпох,
фантастический сюжет...
Кроме того, я давно пишу
на краеведческие темы, книга
«С любовью о туляках» издавалась четырежды. А теперь выходит книга-энциклопедия
к 85-летию Тульского ТЮЗа.
Там собрана вся история театра: от его образования до
наших дней. Книга основана
на личных впечатлениях, восприятии.
И эта тема меня увлекла,
буду продолжать, хочу под-

На литературном
вечере произведения Маслова
читала актриса
драмтеатра Инна
Тарада, она же
исполняла русские романсы.
готовить подобную же энциклопедию о Тульском драмтеатре. Это очень интересно,
буду работать в театральных
архивах, искать материалы
об актерах, режиссерах, театральных художниках.

Администрация муниципального образования Северо-Западное
Суворовского района
информирует о начале работ
по оформлению невостребованных земельных долей
в муниципальную собственность, о чем публикует следующий список
Список собственников невостребованных земельных долей, не получивших правоустанавливающие документы в
границах Общества с ограниченной ответственностью «Суворовская птицефабрика» Суворовского района Тульской
области (свидетельства погашены или не изготовлялись)
Алешин Иван Николаевич
Анисимов Виталий Владимирович
Антипов Александр Иванович
Антошин Сергей Юрьевич
Арсенин Александр Николаевич
Арсенин Николай Максимович
Артемова Анастасия Семеновна
Афанаскин Иван Иосифович
Афоничева Инна Николаевна
Бакулин Николай Иванович
Баландина Мария Афанасьевна
Башкатов Юрий Иванович
Беленикина Антонина Алексеевна
Бирюков Геннадий Васильевич
Болдин Олег Петрович
Большаков Альберт Николаевич
Большакова Альбина Николаевна
Бригадиров Николай Иванович
Бугаков Владимир Васильевич
Бутт Виталий Иванович
Бычков Алексей Ильич
Валюжевич Владимир
Илларионович
Вахтеров Борис Романович
Винокуров Виктор Николаевич
Власюк Владимир Михайлович
Волкова Елизавета Ивановна
Волковский Анатолий Максимович
Воробьев Александр Николаевич
Воронов Николай Матвеевич
Галкин Андрей Егорович
Гармаш Алексей Александрович
Гилин Александр Павлович
Глаголев Георгий Семенович
Глухарева Вера Яковлевна
Головачев Юрий Владимирович
Горелов Александр Иванович
Гришков Владимир Николаевич
Громова Ирина Николаевна
Губонина Елена Павловна
Гулиев Анатолий Байрамович
Гуреева Наталья Ильинична
Гусев Николай Иванович
Гусева Нина Александровна
Дворецкая Нина Акимовна
Демин Вячеслав Иванович
Демушкин Владимир
Александрович
Дмитриева Мария Ильинична
Добророднов Леонид Фомич
Дубинин Юрий Алексеевич
Елисеев Сергей Юрьевич
Епишина Анна Захаровна
Ермакова Мария Васильевна
Ермилова Наталья Викторовна
Ермолаев Анатолий Владимирович
Ефимов Роман Александрович
Жариков Петр Николаевич
Жарикова Ирина Николаевна
Жданюков Федор Никитович
Зайцев Алексей Михайлович
Залетов Александр Леонидович
Захаров Сергей Александрович
Зинатулина Нина Михайловна
Зорин Юрий Михайлович
Зубчик Василий Степанович
Иванова Алла Алексеевна
Иванушкина Надежда Сергеевна
Изотова Маргарита Викторовна
Кабаков Валентин Иванович
Карпачев Валерий Викторович

Карпов Иван Ильич
Кибиткина Ольга Николаевна
Кириллова Валентина
Александровна
Клевакин Валерий Иванович
Князев Вячеслав Михайлович
Кокриков Валерий Владимирович
Кольчугина Надежда Андреевна
Кондаченков Виктор Алексеевич
Кондаченкова Нина Дмитриевна
Константинов Леонид Алексеевич
Коробкова Антонина Ивановна
Коршенко Сергей Федорович
Коршунов Александр Иванович
Косолапов Алексей Илларионович
Косолапов Геннадий Евгеньевич
Костромина Лидия Сергеевна
Котерова Валентина Петровна
Кошелькова Надежда Ефимовна
Крылова Галина Александровна
Кузин Сергей Иванович
Кузнецов Николай Васильевич
Куликова Евдокия Семеновна
Куненкова Любовь Юнусовна
Курдюкова Александра Павловна
Курченко Сергей Лукьянович
Лазарев Иван Васильевич
Латышева Нина Ивановна
Левина Нина Николаевна
Лемешина Анастасия Герасимовна
Лепихова Анна Федоровна
Ливенцев Сергей Борисович
Ломакина Лидия Петровна
Луашина Анна Дмитриевна
Лукашин Вячеслав Львович
Лукьянова Елена Александровна
Лучанский Алексей Александрович
Лысенко Нина Николаевна
Любчикова Надежда Анатольевна
Макаров Юрий Сергеевич
Малашин Лев Анатольевич
Мансурова Нина Яковлевна
Масленников Николай Васильевич
Маслова Мария Алексеевна
Матюхин Вячеслав Анатольевич
Матюхина Надежда Владимировна
Машин Виктор Иванович
Мезенцева Александра Ивановна
Мельников Александр Григорьевич
Мельников Владимир Яковлевич
Мельников Николай Денисович
Меркулов Виктор Егорович
Меркулова Мария Ивановна
Мешайкин Сергей Николаевич
Мирзоева Нина Николаевна
Михеев Виктор Николаевич
Мишаков Виктор Иванович
Молодцов Валерий Павлович
Морозова Надежда Семеновна
Мухлаев Виктор Павлович
Накалюжный Виктор Иванович
Немынов Иван Васильевич
Нефедова Лидия Николаевна
Николаев Алексей Борисович
Николаев Владимир Ильич
Новикова Евгения Николаевна
Новикова Мария Ивановна
Носонова Нина Александровна
Нужнова Зинаида Александровна
Павлов Юрий Иванович
Павлушков Владимир Николаевич

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной
форме возражения в течение трех месяцев со дня публикации в администрацию муниципального образования СевероЗападное Суворовского района по адресу: 301430, Тульская
область, г. Суворов, ул. Пионерская, д. 1, тел. (48763) 2-29-96.
10 марта 2017 года в 10.00 по адресу: Тульская область,
г. Суворов, ул. Пионерская, д. 1 (администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района), состоится общее собрание участников долевой собственности
на земельные участки сельскохозяйственного назначения в

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой
информации:
правительство
Тульской области;
Тульская областная Дума

Панфилов Валерий Иванович
Пармошина Светлана Михайловна
Петрунин Виталий Анатольевич
Потапов Михаил Тихонович
Пузанова Татьяна Максимовна
Разина Анна Павловна
Раковский Александр Алексеевич
Рогульский Валерий Иванович
Руднева Галина Николаевна
Савенко Александр Гаврилович
Саженков Олег Николаевич
Сазонов Александр Тимофеевич
Самсонова Софья Федоровна
Свиридова Татьяна Алексеевна
Семенихин Николай Васильевич
Семенихина Оксана Александровна
Семенов Александр Григорьевич
Сенина Вера Егоровна
Сережкина Надежда Ивановна
Смирнова Анна Ивановна
Смирнова Светлана Емельяновна
Соколова Надежда Афанасьевна
Сосова Мария Ивановна
Сотников Игорь Александрович
Степин Виктор Иванович
Стрелков Алексей Артемович
Стульникова Екатерина Яковлевна
Суслов Николай Васильевич
Сухорученкова Зоя Алексеевна
Терехова Клавдия Николаевна
Трошин Анатолий Иванович
Туков Николай Алексеевич
Федянин Вадим Александрович
Филина Надежда Николаевна
Фисун Александр Аркадьевич
Фомичев Михаил Борисович
Фролов Александр Дмитриевич
Фролов Лев Алексеевич
Фролов Олег Михайлович
Ханин Николай Владимирович
Хапрова Юлия Сергеевна
Холопов Юрий Афанасьевич
Холопова Любовь Николаевна
Хорлин Николай Иванович
Худяков Александр Анатольевич
Цыновкин Алексей Григорьевич
Цыновкина Любовь Ивановна
Чеканова Светлана Викторовна
Черепнин Владимир Николаевич
Черкасова Ирина Владимировна
Чибисов Владимир Александрович
Чувилева Анна Григорьевна
Чугунова Татьяна Николаевна
Чуксеева Анна Федоровна
Чулина Екатерина Сергеевна
Шаховская Юлия Михайловна
Шестопалова Галина Сергеевна
Ширина Нина Ивановна
Шишков Андрей Владимирович
Шкапо Анатолий Георгиевич
Шмелев Александр Михайлович
Шмидт Ольга Владимировна
Шмидт Валерий Федорович
Штукарева Анна Васильевна
Щеглакова Марфа Сергеевна
Щеглова Валентина Алексеевна
Щукина Надежда Алексеевна
Яковлева Анна Ивановна
Ященкова Мария Ефимовна
Ященкова Надежда Михайловна

границах землепользования Общества с ограниченной ответственностью «Суворовская птицефабрика» Суворовского
района Тульской области.
Повестка дня
общего собрания участников долевой собственности
1. О порядке подсчета голосов при принятии решений на
общем собрании участников долевой собственности.
2. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии
общего собрания участников долевой собственности.
3. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными.
4. Разное.

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;
ТЕЛЕФОНЫ:

приемная – 37-37-50;

Главный редактор

Н. Н. Костомарова
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Жизлов А. А., Иванова Л. В.,
Моськина Ю. В., Чуканова Н. А.,
Крымова П. И., Киреев С. Ю.

ответственные
за оперативную информацию – 37-30-55;

прием объявлений – 37-32-52;
рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

30 íîÿáðÿ 2016 ãîäà
Тульский областной
союз организаций профсоюзов «Тульская федерация
профсоюзов» с прискорбием сообщает, что на 52-м году
жизни скончался председатель областной организации
Общероссийского профсоюза
работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства Гаврилов Алексей
Васильевич, возглавлявший
областную организацию
профсоюза с 2015 года.
Безмерно скорбя и разделяя невосполнимую боль утраты, Тульский областной
союз организаций профсоюзов «Тульская федерация профсоюзов» и его членские организации выражают искренние
соболезнования семье Гаврилова Алексея Васильевича, родным и близким, его друзьям и коллегам по работе.
Добрая и светлая память об Алексее Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ аттестата 71-13-313, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел.
8-910-941-07-65) заказчику Подчуфарову И. В. (Тульская обл.,
г. Тула, ул. Н. Руднева, 19, 4) подготовлен проект межевания
земельного участка с КН 71:14:010120:205, расположенного:
Тульская область, Ленинский район, сельское поселение
Обидимское, садоводческое некоммерческое товарищество
«Бурково», участок 248, площадью 633 кв. м, и земельного
участка с КН 71:14:010120:230, расположенного: Тульская
область, Ленинский район, с/п Обидимское, садоводческое
некоммерческое товарищество «Бурково», уч. 247, площадью
583 кв. м.
Собственники смежных земельных участков приглашаются для участия в согласовании границ, размера и местоположения уточняемых земельных участков.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение
тридцати дней со дня опубликования данного объявления
у кадастрового инженера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула,
ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208. Возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка направлять
кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового
учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-15446, г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, e-mail:
info@geoizis.ru, тел.: +7-906-530-70-02) в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Тульская обл.,
г. Тула, Зареченский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», с номерами: участок 160
(К№ 71:14:010103:131) выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Кирейчева
Нина Викторовна (г. Тула, ул. Металлургов, д. 71, кв. 54,
тел. 8-910-164-85-32). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО
«Геоизыскания», 31декабря 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО
«Геоизыскания». Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО
«Геоизыскания», с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале № 71:14:010103 по адресу:
Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда». 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
земельного участка, а также о согласовании
размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли
земельного участка
Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владимировной (адрес: 300053, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф.
503, тел. (4872) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-12-289) проводятся работы
по подготовке проекта межевания в связи с образованием
земельного участка в счет земельных долей из земельного
участка с К№ 71:14:000000:109 (исходный земельный участок), местоположение: Тульская область, Ленинский район,
сельское поселение Шатское, ООО «Победитель».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
является Старченко Людмила Владимировна (почтовый
адрес: 300053, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 12, кв. 321, тел. 8-950910-17-22).
Со дня опубликования данного извещения с проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30
и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка от заинтересованных лиц, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка принимаются в срок до 30 декабря 2016 года по
адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30
и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

@tul_izvestia;
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Кадастровым инженером ООО «Геоземпроект» Хрипливым В. А. (квалиф. аттестат 71-11-124, адрес: 301840, обл.
Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, e-mail: hv150354@
rambler.ru, тел. (48741) 6-69-54) подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка, состоящего из
двух контуров, выделяемого в счет одной земельной доли
общей площадью 8,01 га, из исходного земельного участка
с К№ 71:10:000000:46 (СПК «Новопетровский»), расположенного: обл. Тульская, р-н Каменский, п. Новопетровский.
Местоположение выделяемого многоконтурного земельного участка: обл. Тульская, р-н Каменский, в 100 м
восточнее д. Рыбалки.
Заказчиком работ является Шумский В. Н. (г. Москва,
ул. Островитянова, д. 36, кв. 108).
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения у
кадастрового инженера Хрипливого В. А. по адресу: обл.
Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка принимаются в течение
30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840,
обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35, ФГБУ КП.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Будариной Валентиной
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77;
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы
по образованию одного земельного участка путем выдела
в счет одной земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
71:19:000000:79, расположенный по адресу: обл. Тульская,
р-н Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
выступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от собственника одной земельной
доли площадью 10 га, проживающий по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет
Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 8-968-382-77-14.
Местоположение земельного участка: Тульская обл.,
Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское, вблизи
н. п. Катерево.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта
межевания направлять кадастровому инженеру в течение
30 дней с момента опубликования данного объявления по
адресу: г.Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания
Кадастровым инженером Алексеевой М. В. (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-1068, конт. тел.: 8-920-275-59-57, 8-961-266-21-15, почт. адрес:
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, e-mail: masha_alex83@rambler.
ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания и выдела земельных участков в отношении исходного
земельного участка с К№ 71:02:000000:70, расположенного
в границах СПК «Арсеньевский» Арсеньевского района
Тульской области.
Местоположение земельного участка площадью
625 000 кв. м с К№ 71:02:000000:70:ЗУ1 – Тульская область,
Арсеньевский район, в 150 м на запад от д. Гамово.
Заказчиком кадастровых работ является доверенное
лицо собственников пяти земельных долей Мамедов Суджаат Магомед оглы (Тульская обл., Арсеньевский р-н, д. Лелюхино, д. 17, тел. 8-903-036-00-53). Собственники: Жигалкин М. И., Жигалкин О. И., Малолеткина Е. В., Крючкова
Т. С. Размер доли – 12,5 га.
Ознакомиться с проектом межевания и направить или
вручить обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения земельных участков,
выделяемых в счет пяти земельных долей, с приложением правоустанавливающих документов можно в течение
30 дней с момента опубликования данного объявления.
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