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Íî÷ü  + 11 0 
Äåíü  + 23 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 22 ÑÅÍÒßÁÐß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 56-84%

Âåòåð Þ 3

Íî÷ü  + 12 0 
Äåíü  + 18 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 ÑÅÍÒßÁÐß

Äàâëåíèå 739
Âëàæíîñòü 68-92%

Âåòåð Þ-Ç 3

Íî÷ü  + 80 
Äåíü  + 15 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 24 ÑÅÍÒßÁÐß

Äàâëåíèå 738
Âëàæíîñòü 69-90%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  + 8 0 
Äåíü  + 14 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 25 ÑÅÍÒßÁÐß

Äàâëåíèå 739
Âëàæíîñòü 71-89%

Âåòåð Þ-Ç 1

Íî÷ü  + 7 0 
Äåíü  + 13 0

ÑÐÅÄÀ, 26 ÑÅÍÒßÁÐß

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 75-92%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  + 6 0 
Äåíü  + 13 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 27 ÑÅÍÒßÁÐß

Äàâëåíèå 746
Âëàæíîñòü 71-89%

Âåòåð Ñ-Ç 2

Íî÷ü  + 10 0 
Äåíü  + 23 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 21 ÑÅÍÒßÁÐß

Äàâëåíèå 746
Âëàæíîñòü 59-91%

Âåòåð Þ-Ç 2

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Óçëîâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò îáúÿâëÿåò êîíêóðñ 
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

èçãîòîâèòåëü òâîðîãà - ãðàôèê ðàáîòû 2/2, ç/ï îò 17000 ðóá.
ôàñîâùèê - ãðàôèê ðàáîòû 2/2, ç/ï îò 20000 ðóá.
îáðàáîò÷èê òåõíîëîãè÷åñêèõ åìêîñòåé - ãðàôèê 

ðàáîòû 2/2, ç/ï 30000 ðóá.
ãðóç÷èê - ãðàôèê ðàáîòû 2/2, ç/ï îò 20000 ðóá.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-906-530-37-41 Åêàòå-

ðèíà Âëàäèìèðîâíà.
Ñîáåñåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Óçëîâàÿ, Äóáîâñêîå øîññå, ä.3 

ïî áóäíÿì ñ 13.00 äî 16.00.

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам жителей г. Узловая

Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûé ðîñò öåí íà ìàòåðèàëû 
ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÒ ÏÎÄÎÐÎÆÀÍÈÅ äî 1 îêòÿáðÿ.

Все окна, заказанные вами до 1октября, будут изготовлены со 
скидкой 37% по социальной программе, также вы получите в подарок 
КУПОН «Спасибо от ТМК», который даст право приобретения всего ас-
сортимента по выгодной цене.
Запись на бесплатный замер и консультация  по тел. 8-920-790-92-12.

Условия акции уточняйте по телефону.
ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ

Проблема наркомании 
уже давно стала все-
мирной. Наркомания – 
это тяжелое заболева-
ние, которое начинает-
ся со случайного при-
ема наркотика с после-
дующим формирова-
нием наркотической за-
висимости. Самое ужас-
ное то, что наркомания 
шагает по миру все бо-
лее и более широкими 
шагами. 

Как правило, знакомство с нар-
котиками происходит из любопыт-
ства, стремления все самому испы-
тать, познать новые ощущения. Чаще 
всего это случается в компании под-
ростков, где есть человек уже упо-
треблявший наркотики. Став зави-
симым от наркотиков, человек стал-
кивается с множеством проблем. 
Симптомы болезни достаточно оче-
видны: необоснованная агрессив-
ность или враждебность, затормо-
женность, сонливость, или наобо-
рот смех без причины, запах хими-
ческих препаратов, следы раздраже-
ния возле носа и рта, следы уколов 
на различных участках тела. Боль-
шой процент наркоманов ВИЧ ин-
фицированы.

Что делать, если это произо-
шло — ваш ребенок употребляет 
наркотики?

Прежде всего, попробуйте вы-
яснить:

• всё о приеме наркотиков вашим 
ребёнком: что принимал, сколько, как 
часто, с какими друзьями;

• всё о том обществе или компа-
нии, где ребенок оказался втянутым 
в наркотики;

• обратитесь за помощью к 
специалистам (телефон доверия: 
8(800)200-01-22 и 6-63-20);

Ðåêëàìà

Всеобуч «Нет наркотикам!»

• ни в каком случае не ругайте, не 
угрожайте, не бейте;

• меньше говорите — больше 
делайте!

Помните! Существует мир без 
наркотиков! Слабые люди считают, 
что наркотики могут помочь спра-
виться с проблемами. Нет – нарко-
тики не избавляют от проблем, они 
создают новые. Подумайте: нужны 
ли они вам? Скажите наркотикам – 
НЕТ! Уберегите себя, своих родных 
и близких от страшной беды, имя ко-
торой наркотики.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
Кадастровым инженером OOO «Центр градостроительства и землеустройства» Алдошкиным Констан-

тином Сергеевичем, адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, оф.19; e-mail: 
ladoshkin514@mail.ru; контактный телефон (48762)6-86-87; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 28011, в отношении земельного участка с К№ 71:31:010202:49, с ме-
стоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Тульская обл., Узловский р-н, г. Узловая, ул. Гоголя, дом 17, выполняются кадастровые работы по 
уточнению данного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Логинов Александр Владимирович (тел. 8-910-943-59-05, г. Тула, 
ул. Братьев Жабровых, дом 9, кв. 116).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Туль-
ская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, оф.19; 23 октября 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Ново-
московск, ул. Дзержинского, дом№ 27/21, оф.19.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 5 октября 2018 г по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом №27/21, оф.19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 71:31:010202:79, с местоположением: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехов, дом 14, 
собственниками земельного участка являются Дорошина Лариса Вячеславовна, Митасова Ирина Вячеславовна;

земельный участок с К№ 71:31:010202:35, с местоположением: Тульская область, г. Узловая, ул. Гоголя, дом 
19, собственником земельного участка является Яковлева Галина Алексеевна.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щей личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продается  1-комн .  квартира , 
об.пл.35,9 кв.м, 2/3 этаж, 650 тыс. руб. 
п. Брусянский, ул. Стадионная. Тел. 
8-961-264-68-70.
 Продаю 3-комнатную квартиру 

(80 кв.м, «сталинка», 2-й этаж 5-этаж-
ного дома, в хорошем состоянии). Тел. 
8-910-152-72-42.

Ушла из жизни замечательная женщина, 
умный, интеллигентный человек Алла Михай-
ловна Куликовская.

Долгие годы Алла Михайловна работала в 
Узловской библиотечной системе. С 1988 по 
2000гг.- возглавляла коллектив детской библи-
отеки №1. Учитель русского языка и литерату-
ры по образованию - она очень быстро нахо-
дила подход к юному читателю, обладая ред-
ким даром выслушать каждого и понять. Библиотекарь с боль-
шой буквы! Её неутомимая энергия и доброжелательность за-
ряжали позитивом всех окружающих. 

Светлые воспоминания о Алле Михайловне Куликовской на-
вечно останутся в сердцах коллег и читателей.

Коллектив УГЦБС выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким покойной.

Àëëà Ìèõàéëîâíà  ÊÓËÈÊÎÂÑÊÀß

ÏÐÀÊÒÈÊÀ

3 октября  в Доме Дворянского Собрания по адресу: г. 
Тула, пр. Ленина, д. 44, состоится конференция по про-
мышленной экологии. Тема конференции: «Актуаль-
ные вопросы соблюдения природоохранного законо-
дательства в 2018-2019 гг.».

Проводится по инициативе Комитета Государственной Думы по эколо-
гии и охране окружающей среды, при поддержке Министерства природных 
ресурсов и экологии Тульской области.  Конференция направлена на повы-
шение экологической грамотности руководителей и специалистов, ответ-
ственных за вопросы экологического менеджмента предприятий и органи-
заций. В рамках конференции будут затронуты вопросы основных измене-
ний природоохранного законодательства, определяющие экологическую по-
литику предприятий и организаций Тульской области.

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации.  
Регистрацию осуществляет группа компаний «Экологический центр». Заяв-
ки на участие необходимо направлять по адресу: tula@eco-c.ru.

Получить дополнительную информацию можно по телефону +7 (4872) 
52-50-56.

Актуальные вопросы

ÈÍÔÎÐÌ-ÊÓÐÜÅÐ

В текущем году пожароопасный период на территории 
Тульской области начался 11 апреля.
В целях стабилизации обстановки с пожарами представителями пожарно-

спасательных частей, сотрудниками территориальных подразделений над-
зорной деятельности, представителями добровольной пожарной охраны осу-
ществляются подворовые обходы, а также ведется ежедневный мониторинг 
лесопожарной обстановки.

С начала пожароопасного сезона на территории Тульской области при-
родных пожаров не произошло. Стабильная ситуация с пожарной обстанов-
кой в нашем регионе во многом зависит от соблюдения жителями необходи-
мых мер предосторожности. Ведь, как правило, основными причинами лес-
ных пожаров являются не затушенные костры, брошенные окурки и спички, 
сжигание сухой травы. Большинство возгораний легко предотвратить. Глав-
ное - не нарушать установленные правила противопожарного режима. Нару-
шение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными усло-
виями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий не-
замедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефо-
ну - «01» или с мобильного - «112» и «101».

Главное - не нарушать

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÅÁß!

Сотрудники ГИМС практически все свои выходные дни 
проводят вблизи водоемов. Конечно, среди них есть и 
любители рыбной ловли, и поклонники отдыха у воды. 
Но, в большинстве случаев, все эти приятные меропри-
ятия оттесняет на задний план работа по обеспечению 
безопасности людей, организующих свой досуг у воды.
В Дубенском районе на реке Упе  проводился фестиваль по ловле спин-

нингом с берега.  Обеспечение безопасности  участников фестиваля осущест-
влялось силами сотрудников ГИМС группы патрульной службы. 

В Алексинском районе на реке Оке проводился совместный рейд ГИМС. 
С рыбаками и отдыхающими на воде  участники рейда провели  разъясни-
тельные беседы по правилам поведения на водных объектах. 

В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия составлены про-
токолы об административных правонарушениях.

Досуг у воды


