
ДАТЫ

10 августа
В этот день родились: 1702 – Степан Апраксин, русский 

военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. 
1865 – Александр Глазунов, русский композитор, дирижер, 
музыкально-общественный деятель. 1895 – Михаил Зощенко, 
русский и советский писатель. 1929 – Олег Стриженов, со-
ветский и российский актер театра и кино, народный артист 
СССР. 1957 – Андрей Краско, российский актер театра и кино.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя комитета ветеринарии Тульской области
Сергея Александровича КОЖЕВНИКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Моисей, Никанор, Прохор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.52, заход – 20.16, долгота дня – 15.24. Вос-
ход Луны – 13.19, заход – 23.04.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

14 (20.00–22.00); 17 (06.00–07.00); 22 (18.00–19.00); 29 (13.00–
14.00); 30 (08.00–09.00).
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«ÒÈ» â ÑåòèÀêòóàëüíî

ЦБ РФ (10.8.2016)

65,08

72,15

Сегодня,
10 августа
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Îò «Õèòðî-ìóäðî ðóêîäåëüèöà» 
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Кандидаты зарегистрированы
В выборах губернатора Тульской области, которые со-

стоятся 18 сентября, примут участие Алексей Дюмин, Олег 
Лебедев, Олег Веселов и Николай Огольцов.

В понедельник на заседании комиссии было принято ре-
шение о регистрации в качестве кандидата Алексея Дюмина. 
Вчера были зарегистрированы Олег Лебедев, выдвинутый ре-
гиональным отделением КПРФ, Олег Веселов, представляющий 
«Коммунистическую партию «Коммунисты России», и  Николай 
Огольцов, выдвинутый региональным отделением «Россий-
ской партии пенсионеров за справедливость».

Председатель избирательной комиссии Тульской области 
Сергей Костенко вручил  всем зарегистрированным кандида-
там соответствующие удостоверения.

Прощайте, полувековые бараки!
В поселке Дубовка Узловского района прошла торже-

ственная церемония вручения ключей от квартир в новом 
трехэтажном доме по улице Островского.

 В этот раз в рамках реализации региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда в Тульской области на 2013–2017 годы счастливыми 
обладателями новых квартир стали 36 семей. Ключи им вручал 
глава администрации Узловского района Николай Терехов. 

В Дубовку прибыли врио губернатора Алексей Дюмин и 
генеральный директор государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства Константин Цицин. 

– Самое главное, что мы с этого года разобрались со всеми 
нерадивыми застройщиками, – отметил Алексей Дюмин. – 
Есть план, который жестко контролируется правительством 
Тульской области. По этой программе мы сейчас строим 43 
многоквартирных дома. В этом году планируем ввести в экс-
плуатацию 33. Программа идет. 

А Константин Цицин добавил: важно, что программа реа-
лизуется не только в индустриальных центрах, но и в глубинке 
региона.

«Хранители наследия» – 
почетному гражданину

Премия была вручена известному тульскому краеведу 
Вячеславу Ботю.

Еще в июне стало известно, что тульский краевед – почет-
ный гражданин города-героя Тулы, заслуженный работник 
культуры РФ, научный сотрудник Дома-музея В. В. Вересаева 
Вячеслав Иванович Боть стал лауреатом премии «Хранители 
наследия» Фонда изучения наследия П. А. Столыпина в номи-
нации «Краевед». 

В конце июля на территории купеческой усадьбы дома Са-
пожникова (Ершова), относящейся к Гороховецкому историко-
архитектурному музею, состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов премии. К сожалению, по состоянию 
здоровья Вячеслав Иванович не смог посетить церемонию, 
но в рамках мероприятия показали фильм о его вкладе в 
краеведение. По словам заместителя директора по научной 
работе музея-заповедника В. Д. Поленова Натальи Грамолиной, 
которая посетила церемонию, гости, посмотревшие фильм, 
аплодировали стоя. 

И вот, наконец, в стенах Дома-музея В. В. Вересаева в тор-
жественной обстановке Вячеслав Боть получил заслуженную 
награду из рук лауреата премии Александра Солженицына, 
лауреата Патриаршей литературной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, писателя Юрия Ку-
блановского. Он отметил: «Есть русская поговорка «Не стоит 
село без праведника», я бы добавил, что не стоит город без 
краеведа». 

Вячеслав Боть в ответном слове рассказал собравшимся о 
своей деятельности. Несмотря на свой почтенный возраст, он 
продолжает заниматься краеведением, литературной деятель-
ностью, исследованиями по военной истории Тулы.

Артефакт за несколько евро
На зарубежном интернет-аукционе выставлена старая 

фотография, сделанная на территории Тульской области. 
Предположительно, снимок сделан в 1941 году в период 

немецко-фашистской оккупации Кимовского района. На фото 
изображена церковь Успения Пресвятой Богородицы бывшего 
Епифанского монастыря. 

Цена лота – 3 евро 95 евроцентов. 

Пятидесятилетний Чебурашка
Именно столько стукнуло лопоухому любимцу малышни.
Юбилей «неизвестного науке зверя» отметили в Плавске. 

«Сотрудники Плавского краеведческого музея на несколько 
минут вернули пенсионеров, проживающих в социальном цен-
тре «Надежда», на 50 лет назад. Встреча началась с просмотра 
кадров из любимого мультфильма «Чебурашка и крокодил 
Гена». Вдохновленные позитивными эмоциями, полученны-
ми от мультика, жители центра сделали из цветного картона 
и клея любимого персонажа – Чебурашку», – информирует 
портал tulasmi.ru.

Лагерь имени 
Олега Кошевого: 
жалобы не подтвердились

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Общественная палата  
Российской Федерации 
в начале июля открыла 

горячую линию по профи-
лактике нарушений в сфере 
организации и осуществления 
летнего детского отдыха, а так-
же по оперативному реагирова-
нию на жалобы родителей.

Есть претензии? 
Разберемся

На линию поступило более 
90 обращений. Наибольшее ко-
личество нарушений оказалось 
связано с недобросовестной рабо-
той туроператоров (31 процент), 
антисанитарией (27 процентов), 
некачественным питанием (18 
процентов), отсутствием досуга и 
низкой квалификацией персона-
ла (16 процентов), недостаточным 
медицинским обслуживанием (8 
процентов). Были жалобы на от-
сутствие предметов гигиены и 
питьевой воды, грязную посуду в 
столовых и некачественное пита-
ние, пищевые отравления, массо-
вые простудные заболевания, сол-
нечные удары у детей, недостаток 
квалифицированной медпомощи 
и необходимых лекарств.

В пятерке регионов, в которых 
находятся указанные в обращени-
ях учреждения, оказались Красно-
дарский край, Крым, Брянская, 
Московская и Тульская области. 
В связи с этим врио губернатора 
Алексей Дюмин  поручил замести-
телю  председателя правительства 
области Марине Левиной и секре-
тарю региональной Общественной 
палаты Александру Воронцову ра-
зобраться в ситуации.

Родом 
из шестидесятых

Из восьми жалоб, поступивших 
из нашего региона, семь содержали 
претензии к организации работы 
лагеря имени Олега Кошевого, на-
ходящегося в Щекинском районе 
близ села Селиваново.

Эта база детского летнего от-
дыха существует с шестидесятых 
годов прошлого века, к этому же 
времени относится дата возведе-
ния большинства построек – не-
больших деревянных дач. Только 
столовая – она же административ-
ный корпус, библиотека и клуб с 
кружками по интересам – выстрое-
на из стекла и бетона в начале вось-
мидесятых, да еще два года назад, 
после того как лагерь перешел в 
муниципальную собственность, 
здесь возвели новую дачу.

Все домики отапливаются, в 
них оборудованы комнаты гигие-

ны. Душевая стоит отдельно, в ней 
дети моются по графику.

Места красивейшие, не зря во 
времена СССР здесь было немало 
баз отдыха – политехнического ин-
ститута, ряда крупных предприя-
тий. Территория лагеря огромна, 
имеются и спортивная, и танцпло-
щадка, и открытый бассейн, а о 
советском прошлом напоминают 
многочисленные гипсовые пио-
неры и пионерки с футбольными 
мячами, флагами и горнами, что, 
несомненно, придает месту особен-
ный колорит. 

Безусловно, есть в нашем ре-
гионе детские базы отдыха намно-
го комфортнее. В основном это 
те лагеря, что были переданы на 
баланс муниципалитетов значи-
тельно раньше, что позволило за 
счет серьезных ассигнований из 
областного бюджета построить со-
временные просторные и светлые 
корпуса, котельные и столовые, 
эстрады, проложить по террито-

рии свежие асфальтовые дорожки. 
И таких примеров, когда старые 
пионерские лагеря получили но-
вую жизнь,  немало.

А на досуге?
Мы приехали в лагерь имени 

Олега Кошевого в жаркую солнеч-
ную погоду, когда вся ребятня была 
на улице. Кто-то гонял в футбол, дру-
гие были увлечены русской лаптой 
и волейболом. А вот малыши воз-
ле одного из корпусов как-то уныло 
играли в «танчики», которые сами 
же строили из доминошных костя-
шек. Никто почему-то не читал им 
интересных книжек, не увлекал 
интересным досугом…

Возле дачи шестого отряда си-
дели двое посетителей с детьми. 
Отец, приехавший проведать дочь 
и сына, сказал, что и он, и его ребя-
тишки абсолютно всем довольны. 
А вот Фаина Алексеевна Богданова 
еле сдерживала слезы. Она своему 
малышу и бабушка, и опекун. Жи-

вут в Щекине. Бесплатную путевку 
им предложили в местной соцзащи-
те, и Фаина Алексеевна очень об-
радовалась возможности отправить 
внучка за город, чтобы на свежем 
воздухе тот хорошенько окреп пе-
ред началом нового учебного года.

– Воспитательница провела со 
мной беседу по поводу поведения 
внука. Теперь не знаю, что и делать, 
хоть домой мальчишку забирай! – 
сетует пенсионерка. – Педагог явно 
не справляется с отрядом в 42 непо-
седы. Конечно, одного воспитателя 
и одного вожатого мало при таком 
количестве детей, ведь младшие 
школьники –  невозможные про-
казники. Но моего внука предста-
вили просто каким-то разбойни-
ком, хоть в колонию отправляй! 
А может, дело все-таки в неквали-
фицированных педагогах, неспо-
собных занять ребятишек чем-то 
полезным и интересным? Ведь все 
шалости, как известно, от 
безделья!

Комиссия проинспектировала процесс приготовления блюд и отобрала пробы

Большинство детей были увлечены спортивными играми Но некоторые ребята играли в «танчики» из доминошных костяшек...
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

В поселке Ленинский ка-
чественного, регулярно-
го водоснабжения давно 

не видели, а в селе Обидимо 
его и вовсе никогда не было. 
Теперь, когда ситуацию взял 
под личный контроль врио 
губернатора Алексей Дю-
мин,  вынужденная «засуха» 
в домах местных жителей 
закончится.

Того, что проблема водоснаб-
жения и водоотведения – одна из 
основных в бывшем Ленинском 
районе, руководители Тулы ни-
когда не скрывали. На встрече 
главы администрации Евгения 
Авилова с Алексеем Дюминым 
она была обозначена как самая  
острая и злободневная. Врио 
губернатора пообещал помочь 
в решении. С момента встречи 
не прошло и трех недель, а уже 
нашлись заинтересовавшиеся 
инвесторы.  Сейчас подрядчики 
ведут работы на четырех объек-
тах: один – в селе Обидимо и три 
– в поселке Ленинский.

Проблема, которая вызывала 
перебои с водой на поселковой 
улице Центральной, – практи-
чески полностью износившиеся 
трубы.  Они напоминают фольгу, 
которую можно легко проткнуть 
пальцем. В настоящий момент 
осуществляется их полная заме-
на и закольцовка.

– Вода в дома 
жителей Ленин-
ского поступала 
н е с т а б и л ь н о . 
Кроме того, она 
была  ненад-
лежащего каче-
ства, – отмеча-
ет заместитель 
главы админи-

страции Тулы Роман Мурзин. – 
Замена металлических труб на 
пластиковые позволит решить 
проблему не только с напором, 
но и с качеством. 

Хорошую воду получат жи-
тели порядка пятисот частных 
и одного многоквартирного 
дома по улицам Центральной, 
Луговой, Калинина, Революции, 
Куйбышева, Луговому переулку 
и площади Мира.

А вот улица Калинина уже  
обеспечена водой, но здесь 
проблема заключается в про-
пускной способности труб: 
живительной влаги на всех не 
хватает.  Дефицит возникает в 
часы максимального потребле-
ния.  Среди жильцов появилась 
очередь: люди договорились 
между собой, кто и когда откры-
вает краны. Но перекладка тру-
бопровода позволит получать 
воду круглосуточно. Еще здесь 
планируется поставить два по-
жарных гидранта.

…В селе Обидимо проблема 
иного характера: здесь водо-
провода  не было с самого осно-
вания населенного пункта. Во 
многих домах даже нет кранов: 
а зачем? Но теперь дело сдвину-
лось с мертвой точки.

– Последние два года мы про-
водили собрания, спрашивали 
мнения всех жителей, обраща-
лись к властям, – говорит одна 

из местных жительниц Анна Ве-
селовская. – Теперь у нас в селе 
наконец-то появится вода: сеть 
до точки врезки нам обещал го-
род. А дальше мы все сделаем 
за свой счет: уже собрали по 20 
тысяч рублей с дома. 

Работы пока продолжаются, 
и жители запасаются водой по 
старинке. В селе выкопаны пять 
колодцев, к ним каждый день 
ходят 140 человек. Неподалеку 
есть еще родник, к которому 
приезжают даже из соседних 
населенных пунктов.

Во дворе у Валентины Ка-
блуковой стоит большая ванна 
– для сбора дождевой воды. А 
для того чтобы умыться и приго-
товить поесть, немолодой жен-
щине приходится возить воду из 
колодца на тележке – благо он 
находится через три дома. 

– Жить без 
воды, конечно, 
очень тяжело, 
особенно в селе: 
ни огород по-
лить, ни посуду 
помыть, – де-
лится житель-
ница. – А когда 
высыхает коло-
дец, приходится 
колесить на машине в поисках 
воды. Можете представить, 
как мы рады тому, что у нас 
наконец-то будет водопровод.

Существует целая муници-
пальная программа по доведе-
нию до нормативного состоя-
ния систем водоснабжения и 
водоотведения на территории 
бывшего Ленинского района. 
Она сформирована на пять лет. 
Реализацию проекта начали с 
проектно-изыскательских ра-
бот. Их в этом году будет выпол-
нено на девяносто миллионов 
рублей.

– Приблизительная стои-
мость проводимых здесь работ 
–  тринадцать миллионов, – го-

ворит Мурзин. – В этом году 
уже сформированный бюджет 
проблему не осилил, поэтому 
были привлечены инвесторы. 
По очередности выполнения 
работ на первом месте стоит во-
доснабжение. 

Генеральный директор 
фирмы-подрядчика Игорь Суво-
ров утверждает, что работы в Ле-
нинском будут завершены к 15 
августа, а в Обидиме – на десять 
дней позже. Осуществить врезку 
люди смогут уже в этом году.
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Нас и тут неплохо кормят?
Что касается питания, то все опрошен-

ные нами дети в один голос уверяли, что 
кормят в лагере вкусно и сытно.

Ароматы в столовой, где время близилось к обе-
ду, витали действительно приятные. Помещение, 
столы и стулья – все было чистым, воздух – свежим.

В этот день на завтрак предлагалось:
Каша гречневая молочная, 250 граммов
Омлет с колбасой и помидорами, 60 граммов
Какао с молоком, 200 граммов
Хлеб с маслом
На обед ожидалось:
Салат из свежих помидоров, 80 граммов
Лапша куриная, 350 граммов
Котлета куриная, 110 граммов
Макароны, 200 граммов
Компот, 200 граммов
Полдник предполагал:
Сок
Сырок глазированный
Банан
На ужин запланировали:
Рыбу жареную (горбуша), 90 граммов
Картофель отварной, 200 граммов
Чай с лимоном, 200 граммов
Хлеб, 40 граммов
А перед сном – еще и йогурт!
Слов нет, меню достойное, а представленными в 

нем блюдами можно не только ребенка, но и взрос-
лого досыта накормить. Другой вопрос – всегда ли 
порции на выходе соответствуют заявленному весу, 

из качественных и свежих ли продуктов приготов-
ляются блюда, не занижена ли в них калорийность. 

В ходе посещения лагеря комиссия, в которую 
вошли Марина Левина, Александр Воронцов, руко-
водители министерства труда и социальной защи-
ты, управления Роспотребнадзора, представители 
прокуратуры Тульской области и администрации 
Щекинского района, проконтролировала процесс 
приготовления блюд, качество, калорийность и 
объемы продукции, из которой они были изготовле-
ны. Служба Роспотребнадзора взяла на экспертизу 
суточные пробы готовой продукции. Отступлений 
от норм в соответствии с СанПиН не выявлено.

С воспитателями и детьми проведены беседы. 
По итогам выезда установлено, что факты, изложен-
ные в обращениях граждан в Общественную палату 
РФ, не подтвердились. 

Как рассказал Александр Воронцов, случаев пи-
щевых отравлений, массовых заболеваний юных 
отдыхающих  в момент пребывания в лагере не за-
фиксировано. Трое из семи граждан, направивших 
жалобы в столицу, обращались со своими детьми в 
поликлинику по месту жительства спустя несколько 
дней после возвращения домой. Врачи диагностиро-
вали у ребятишек последствия перегрева на солнце, 
но никак не пищевого отравления.

В то же время при проверке в лагере имени 
Олега Кошевого выявлены отдельные недостатки, 
в том числе отсутствие профессиональных комму-
никаций внутри учреждения отдыха. На недостатки 
указано руководству лагеря и его учредителю – ко-
митету по образованию администрации Щекинско-
го района.

Лагерь имени 
Олега Кошевого: 
жалобы 
не подтвердились
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Фаина Алексеевна огорчена беседой с воспитателем
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

Приходите натощак
11 августа с 8 до 11 часов в центре детской 

психоневрологии организуют день профилак-
тического осмотра. 

Без предварительной записи прием будут вести 
педиатр, невролог, ортопед, оториноларинголог, эн-
докринолог, врач ультразвуковой диагностики. В слу-
чае необходимости можно будет сдать общий анализ 
крови. Забор осуществляется с 8 до 9 часов натощак.

Стоматологи едут в деревню
16 августа состоится выезд передвижного сто-

матологического комплекса в Тепло-Огаревский 
район, в деревню Крюковка. 

Бригада медиков будет состоять из четырех со-
трудников Тульской областной стоматологической 
поликлиники: стоматолога-терапевта, хирурга, ме-
дицинской сестры-рентгенолаборанта и  техника по 
обслуживанию оборудования.

С 11 до 15 часов врачи-стоматологи проведут про-
филактический осмотр жителей деревни на базе 
фельдшерско-акушерского пункта Тепло-Огаревской 
ЦРБ. Цель – выявление стоматологических заболева-
ний, в том числе онкопатологии полости рта на ран-
них стадиях с использованием комплекса «АФС-Д». 
Кроме того, будет осуществляться лечение пациентов 
с заболеваниями терапевтического и хирургического 
профиля без предварительной записи. Пациентам 
необходимо при себе иметь паспорт, полис обязатель-
ного медицинского страхования и СНИЛС.

В Москву за премией
В нашу редакцию пришло письмо из Нацио-

нальной медицинской палаты, предлагаем его 
вам в некотором сокращении.

«Национальная медицинская палата приглашает 
медицинских работников, журналистов и обществен-
ные организации Тульской области принять участие 
в третьей ежегодной Премии.  Сбор заявок продлится 
до 26 августа. 

Премия вручается третий раз и с каждым годом 
становится все более популярной. По своему геогра-
фическому распространению она охватывает уже 
почти всю Россию. Кроме врачей, отмечаются за-
слуги студентов медицинских вузов,  общественных 

объединений медицинских работников, журнали-
стов и СМИ. Значимость Премии была отмечена Пра-
вительством РФ, она также получила поддержку со 
стороны Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

В 2014 году Тульская область оказалась в числе 
лучших. Лауреатом в номинации для СМИ «Диагноз» 
стало издание «Тульские известия», журналист Екате-
рина Гарбузова. По мнению издания, основной диа-
гноз нашего здравоохранения – это дефицит кадров. 
Газета «Тульские известия» является единственным в 
регионе средством массовой информации, которое 
систематически и последовательно говорит о про-
блемах в здравоохранении. В сентябре 2013 года в 
газете была организована постоянная рубрика «За 
медицинские кадры», где раз в неделю в наиболее 
востребованном пятничном номере поднимались 
вопросы привлечения в отрасль новых докторов, 
рассказывалось об областной целевой программе раз-
вития кадровых ресурсов ЛПУ области. Серия статей 
получилась фактурной, убедительной, была высоко 
оценена региональным минздравом, помогла мно-
гим молодым специалистам остановить свой выбор 
на тульских медицинских организациях. 

Всего по итогам Премии в 2015 году в 10 номи-
нациях были определены 12 победителей из всех 
уголков страны. Не в первый раз победителей ока-
зывается больше, чем номинаций. Как отмечают 
организаторы Премии, это происходит потому, что 
уровень конкурсантов необыкновенно высок. 

– Сегодня, когда наше здравоохранение недофи-
нансировано, когда со всех сторон идут нападки на 
врачей, мы хотим показать, что в отрасли много до-
стойных людей, которые сохраняют преданность про-
фессии, ответственность и чувство долга, – отмечает 
президент НМП Леонид Рошаль. 

В этом году Премия также будет вручаться по 10 
номинациям. «Земский доктор», «Мой наставник», 
«Карьера», «Почему я хочу стать врачом» – номинации 
для состоявшихся и будущих медицинских работ-
ников. Для территориальных и профессиональных 
объединений медицинских работников предусмотре-
ны номинации: «Право на защиту», «Территория взаи-
модействия», «Наш маяк». Для представителей СМИ: 
«Врач под защитой», «Профессия – врач», «Диагноз».

Церемония вручения Премии состоится в сентя-
бре 2016 года.

С подробностями проекта можно ознакомиться 
на сайте – www.premianmp.ru

тел./факс: +7 (495) 959-27-79».

Роман Мурзин

Воде в Большой Туле – 
быть!

Совсем скоро вода придет в село Обидимо

Анна 
Выселовская

 В поселке Ленинский работы по замене труб идут полным ходом

Для того чтобы умыться и приготовить поесть, жительнице села Обидимо Валентине Каблуковой приходится возить воду из колодца на тележке
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Кадастровым инженером Власовой Т. Ю. (но-
мер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 71-15-397, г. Тула, ул. Луначарского, д. 
25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел.: 
717-017) в отношении земельного участка с К№ 
71:14:030223:162, расположенного по адресу: Туль-
ская область, Ленинский район, Иншинское сель-
ское поселение, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Сергеево» Тулавтодор, участок № 
61, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Хори-
на Татьяна Васильевна (г. Тула, ул. Литейная, д. 29, 
кв. 90, тел.: 8-960-614-14-69). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 
12 сентября 2016 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект». Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 
10 августа 2016 г. по 12 сентября 2016 г. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, 
с К№ 71:14:030223:153, расположен по адресу: 
Тульская область, Ленинский район, Иншинское 
сельское поселение, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Сергеево» Тулавтодор, участок 
№  62. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Будариной Вален-

тиной 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 образова-
нию одного земельного участка путем выдела в 
счет двух земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 71:19:000000:70, расположенный по 
адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, СПК 
«Искра».

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания выступает Переверткин Виктор Ива-
нович, выступающий по доверенности от Кузне-
цовой Марии Даниловны, собственника одной 
земельной доли площадью 9,88 га, и Унжаковой 
Аллы Геннадьевны, собственника одной земель-
ной доли площадью 9,88 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 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-
Дубравское, южнее н. п. Покровское 1-е.

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания 
– кадастровому инженеру в течение 30  дней с 
момента опубликования данного объявления по 
адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На VII Международный 
конкурс-фестиваль народ-
ного творчества «Пестрая 
поляна» съехались ма-
стера из Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска, 
Урала, Поволжья, Ростова-
на-Дону, Краснодара, а так-
же Эстонии, Украины. Он 
проходит один раз в два 
года и был впервые органи-
зован музеем-усадьбой «Яс-
ная Поляна» 14 лет назад. 

Экскурс 
в прошлое

Родиной лоскутного ши-
тья считается Англия, даже 
слово, его определяющее, 
во всем мире звучит на этом 
языке – квилт (quilt). У нас в 
России упоминания о данной 
технике встречаются уже в 
XIX веке: с поступлением в 
продажу дорогостоящего за-
морского ситца. С развитием 
отечественной мануфакту-
ры даже ситцевые рубахи и 
сарафаны стали украшать 
не вышивкой, а лоскутным 
орнаментом. А экономные 
хозяйки умудрялись из ма-
лейших ситцевых клочков, 
оставшихся после раскроя 
одежды, создавать полезные 
вещи: одеяла, занавески, 
коврики, подушки и многое 
другое. 

Как рассказали участ-
ницы конкурса «Пестрая 
поляна», ткань, или просто 
тряпочки, – материал уни-
кальный. Его разрешено 
рвать, мять, складывать, 
скручивать, нашивать, проре-
зать: как фантазия подскажет. 
Можно использовать метры 
текстиля, а можно дорожить 
маленькими лоскутками, ко-
торые ценны своим цветом 
или историей.

«Пестрая...» 
в Ясной

– То, что этот фестиваль 
зародился в нашем музее, 

– не случайно: продолжают-
ся традиции, заложенные 
Львом Николаевичем, – отме-
тила на открытии фестиваля 
директор «Ясной Поляны» 
Екатерина Толстая. – Писа-
тель всячески поддерживал 
народное творчество, восхи-
щался им. И потому в усадьбе 
проходят разные праздники 
– конкурсы фольклорных и 
этнографических коллекти-
вов, мастеров декоративно-
прикладного искусства. А 
фестиваль «Пестрая поляна», 
на который собираются луч-
шие умельцы России, – собы-
тие поистине уникальное… 

Председатель оргкоми-
тета – заведующая отделом 
народного творчества музея-
усадьбы Инна Красова расска-
зала, что в этом году заявки 
подали почти 300 человек, а 
в финал прошли 30 участни-
ков.

– Обычно мы выбираем 
25 конкурсантов, но на этот 
раз жюри изменило формат: 
было много интересных, 
красивых работ, – объяснила 
Инна Леонидовна. 

На «Пестрой поляне – 
2016» представлены панно, 
выполненные в традици-
онной лоскутной технике. 

Их условное название – «Все 
оттенки синего»: художни-
цы словно зашифровали в 
орнаментах и зимний лес, и 
летнее небо, и водную гладь 
с кувшинками – каждый ви-
дит по-своему, привлекая соб-
ственную фантазию. 

Еще мастерицы изготови-
ли тряпичных кукол в тради-
ционных костюмах народов 
России. Фигурки высотой не 
больше полуметра наряжены 
очень тщательно –  их одеж-
да, обувь, головные уборы 
выполнены не просто с со-
блюдением всех канонов, но 
и отображают собственный, 

неповторимый стиль каждо-
го автора.

Есть на «Пестрой поляне» 
и коврики, выполненные 
в технике «уголки». У мно-
гих зрителей они  вызовут 
ностальгические воспоми-
нания: бабушки в русских 
деревнях до сих пор создают 
такие шедевры.

«Хитро-мудро 
рукодельице»

Так затейливо назвала 
свою авторскую выставку 
Эльмира Губайдиллина из 
Санкт-Петербурга, обладатель

 
Гран-при 
прошлого 
фестиваля. Показ 
работ победителей стал 
своеобразной традицией. 

– Я очень переживала, 
готовясь к персональной вы-
ставке, – поделилась мастер. 
– Вдохновляло то, что у меня в 
жизни совпало два события – 
получение Гран-при и рожде-
ние внука, и некоторые вещи 
созданы специально для него.

Эльмира поясняет, что в 
этой выставке соединились 
Север и Восток.

– Я родилась неподалеку 
от Самарканда, сейчас живу 
в Питере, дружу с мастери-
цами из Архангельска, с ко-
торыми познакомилась на 
«Пестрой поляне», – говорит 
она. – Когда создаешь работу, 
ткань словно подсказывает, 
что именно следует отра-
зить... Идея «Quilt по-русски», 
к примеру, сложилась после 
просмотра старинных амери-

канских одеял в Интернете: 
меня захватила гамма – цвета 
там «состаренные», глухие, и 
тряпочки словно сами сложи-
лись. 

Связь с прошлым
В рамках «Пестрой поля-

ны» прошли лекции, мастер-
классы, открылось несколько 
экспозиций в Туле – в доме 
Крафта и в Ясной Поляне. Из 
Архангельской области были 
привезены «Домотканая

ста-
рина» 
из фондов 
Карпогорского 
районного дома 
народного творчества и 
народный костюм Пинеж-
ского района. Аппликации 
из ткани «В одной упряжке 
космос и земля» приехали из 
столицы.

В доме Волконского раз-
местилась выставка «Ма-
стерская Тамары Санчес», 
в которую вошли работы 
заслуженного художни-
ка России и ее учеников. 
Тамара Санчес-Гайдабура – 
личность поистине леген-
дарная. В 70-е годы прошло-
го века начала возрождать в 
нашей стране старинное ис-

кусство – лоскутную пласти-
ку.  Причем, будучи ярким 
дизайнером, профессиональ-
ным художником и дипло-
мированным специалистом 
по текстилю, Тамара Иванов-
на смогла поднять эту техни-
ку до необычайных высот. 
Она создавала удивительные 
по красоте и смыслу панно, 
лоскутную бижутерию и 
даже… портреты, а еще при-
думала свой собственный ав-
торский костюм «Геометрия 
лоскутных полей». Его мно-

гие
пы-
тались 
повторить, 
но оригинальная 
специ фическая техно-
логия Санчес так никому 
и не далась. 

Художница известна и 
как коллекционер: она со-
брала уникальные образцы, 
сделанные руками умельцев 
из разных регионов России. 
Знатоки говорят, что эта кол-
лекция может составить экс-
позицию весьма приличного 
музея и стать учебником по 
народному искусству.

Выставки работ Тамары 
Санчес проходят по разным 
городам, а еще она проводит 
благотворительные мастер-
классы «Ткани Страны Сове-
тов», где в качестве исходно-
го материала используется 
только отечественный ситец.

– Создавать гармонич-
ные вещи может каждый, 
– уверена художница. – В 
основе данной техники – 
геометрия, от которой пош-
ли многие направления в 
искусстве, в ней черпали 
вдохновение все художники-
конструктивисты, и самый 
яркий из них – Малевич. 
Главное – вызволить из глу-
бины души то, что является 
родовой культурой, вспом-
нить тот своеобразный «код», 
который в нас скрыт…

Художницы словно зашифровали 
в орнаментах и зимний лес, и летнее 
небо, и водную гладь с кувшинками – 
каждый видит по-своему, привлекая 
собственную фантазию. А в некото-
рых работах использована джинсо-
вая ткань – материал современный.

Поляна из лоскутков

Туляки увидели шедевры, созданные из обычных лоскутков

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Пословица гласит: «В Тулу со своим самоваром не ездят». А вот с пряниками полу-
чилось иначе. Первый межрегиональный фестиваль, посвященный этому тра-
диционному тульскому лакомству, посетили гости из разных уголков страны. И 

приехали они не с пустыми руками…

Заявить о себе и поучиться у знаменитых тульских мастеров пряничного дела прибыли из 
Архангельской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областей. Гости представили не 
только пряники собственного изготовления, но и другую кондитерскую продукцию, от которой 
глаз было не оторвать.

Кстати, самые красочные кондитерские изделия прибыли из Мурома.
– Выпускаем мы и медовые, и имбирные пряники, а также пряничные домики, – говорит ди-

ректор муромского музея пряника «Хлебная горница» Людмила Кострова. – Рецепт традиционен: 
пшеничная мука, маргарин, мед, имбирь, корица, гвоздика. Но выпекаем по технологии, которая 
держится в строжайшем секрете. Расписываются пряники по усмотрению мастера – если его по-
сетит вдохновение, то каждый из них может иметь неповторимый рисунок.

Среди гостей Дня пряника, а их было несколько тысяч, провели различные мастер-классы, в 
том числе по росписи кондитерских изделий и раздуванию самовара. 

– Все пряники хороши, – призналась жительница города-героя Тамара Грошева. – Но тульские  
– все равно лучше! 

Все пряники хороши, 
а тульские – лучше! 

Тульские мастера изготовили пряничный домик

Полакомиться пряником мог любой желающий

Фестиваль привлек даже самых маленьких туляков
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Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества 

Акционерного общества «Конструкторское бюро 
приборостроения им. академика 

А. Г. Шипунова» (АО «КБП») 
посредством публичного предложения 

1. Собственник имущества: АО «КБП»
300001, г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59
ИНН 7105514574/КПП 997850001
ОГРН 1117154036911
т. (4872) 41-00-68
e-mail: kbkedr@tula.net
2. Организатор продажи: АО «РТ-Стройтех»
119435, Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853, КПП 770401001
р/с 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/с 30101810245250000162
БИК 044525162
т.: (495) 580-53-90, 8 (495) 909-00-00
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «КБП»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов. Разрешенное использование: для жилищного строи-
тельства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское по-
селение Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (Сорок 

четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи пять-
сот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четыреста шесть-
десят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены (шаг продажи): 2 233 725 (Два 
миллиона двести тридцать три тысячи семьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона 
триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 
копеек (НДС не облагается). 

4. Порядок, место и срок предоставления документации 
по продаже.

Документация по продаже размещается на официальном 
сайте АО «РТ-Стройтех»: www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществляется 
по тел.: (495) 580-53-90, (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в продаже, 
представлен в Документации по продаже, размещенной на сай-
те АО «РТ-Стройтех»: www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие 
в продаже.

Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 
09.08.2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, 
каб. 307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому вре-
мени).

Срок представления заявок на участие в продаже исте-
кает 28.09.2016 г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» за-
явку на участие в продаже и иные предусмотренные докумен-
тацией по продаже документы в электронной форме на сле-
дующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, 
подавший заявку и иные предусмотренные документацией 
по продаже документы в электронной форме, обязан предо-
ставить оригиналы всех ранее направленных в электронном 
виде документов по адресу: г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59, 
конструкторско-технологический корпус, 3-й этаж, ком. 305, 
30.09.2016 г. с 11.30 до 12.00 (по местному времени). 

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 4 467 450 (Четыре 
миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Задаток должен быть зачислен единым платежом в 
рублях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТ-
Стройтех», в срок не позднее 28.09.2016 г., на основании до-
говора о задатке. Заключение договора о задатке производится 
по месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой задатка. Перечис-
ленные денежные средства иными лицами, кроме заявите-
ля, будут считаться ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 30.09.2016 г. 
с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Ще-
гловская Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 
3-й этаж, ком. 305.

8. Время начала регистрации участников: 30.09.2016 г. в 
12.30 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щегловская 
Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 3-й этаж, 
ком. 305.

9. Дата, время и место проведения п родажи: 30.09.2016 г. 
в 13.00 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щегловская 
Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 3-й этаж, 
ком. 305.

10. Право приобретения недвижимого имущества принад-
лежит: 

– участнику продажи, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем шаге понижения (шаге продажи), при 
отсутствии предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения;

– единственному участнику продажи, если его заявка на 
участие в продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С покупателем (единственным участником) продажи 
будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 
10 (десяти) календарных дней после подписания протокола об 
итогах продажи.

12. По решению комиссии по продаже срок приема задатков, 
заявок и проведения продажи может быть продлен. Извещение 
о продлении сроков проведения продажи может быть сделано 
не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения про-
дажи недвижимого имущества посредством публичного пред-
ложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

13. Организатор продажи вправе отказаться от проведения 
продажи. Извещение об отказе от проведения продажи может 
быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до про-
ведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

Организатор торгов ООО «Консалтинг Групп» (ИНН 
7106077045, адрес: 300045, г. Тула, ул. Новомосковская, д. 25-б, 
e-mail: ooo.kg@list.ru, тел. +74872373930) сообщает о результа-
тах торгов по продаже прав требования ООО «Магистраль-
инжиниринг» (ИНН 7112501262, ОГРН 1107154021798, адрес: 
Магистральный проезд, д. 1-а, г. Богородицк, Тульская обл., 
301800), проведение которых было назначено на 21.07.2016 
г. в 12.00 на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру». Тор-
ги признаны несостоявшимися, принято решение заключить 
договор с единственным участником Рябовым Дмитрием 
Андреевичем по цене 21 636,11 рубля.

Победитель торгов сообщил об отсутствии заинтересован-
ности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и об отсутствии участия в своем капитале кон-
курсного управляющего, саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

ООО «Знаменское», собственник земельного участка 
с К№ 71:13:000000:81 на землях с/х назначения для с/х 
производства, расположенного в границах СПК «Знамен-
ский» Куркинского района Тульской области (почтовый 
адрес: Тульская область, Куркинский район, д. Грачев-
ка, ул. Дорожная, д. 9, тел. (48743) 32-6-40), информирует 
других участников ОДС в границах СПК «Знаменский», 
администрацию МО Михайловское о месте и порядке 
согласования проекта межевания земельных участков. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Сильяновым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 
301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, 
ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-
79, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат 
№ 77-13-328).

Извещает о согласовании проекта межевания по 
уточнению местоположения границы и (или) площади 
обособленных земельных участков с К№ 71:13:010201:51, 
71:13:010201:52, 71:13:010201:53–71:13:010201:54, 
71:13:010201:55–71:13:010201:57, 71:13:010301:62–
71:13:010301:64, 71:13:010301:65, 71:13:010301:66, 
71:13:010301:67–71:13:010301:68, 71:13:010301:69, 
71:13:010301:70, 71:13:010301:71–71:13:010301:72, 
71:13:010301:73, 71:13:010301:77, 71:13:010301:78, 
71:13:010301:79, 71:13:010401:127, 71:13:010401:128, 
71:13:010401:129, 71:13:010401:130, 71:13:010401:131, 
71:13:010401:132, 71:13:010401:133, 71:13:010401:134, 
71:13:010401:135, 71:13:010401:136,
входящих в состав единого землепользования с кадастро-
вым номером 71:13:000000:81, проводится в связи с пере-
носом данных земельных участков на земли с/х: 

71:13:010201:51, площадью 7124 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 840 м на северо-запад от храма 
д. Рыльское;

71:13:010201:52, площадью 12 996 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 890 м на северо-запад от храма 
д. Рыльское;

71:13:010201:53, площадью 10 364 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 730 м на северо-запад от храма 
д. Рыльское;

71:13:010201:54, площадью 15 505 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 800 м на северо-запад от храма 
д. Рыльское;

71:13:010201:55, площадью 4621 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 770 м на северо-запад от храма 
д. Рыльское;

71:13:010201:57, площадью 25 430 м кв., уточняется на 
ЗУ, расположенном в 530 м на север от храма д. Рыльское;

71:13:010301:62, площадью 17 923 м кв., уточняется на 
ЗУ, расположенном в 650 м на север от храма д. Рыльское;

71:13:010301:63, площадью 4720 м кв., уточняется на 
ЗУ, расположенном в 630 м на север от храма д. Рыльское;

71:13:010301:64, площадью 33 824 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 540 м на северо-восток от храма 
д. Рыльское;

71:13:010301:65, площадью 31 774 м кв., уточняется на 
ЗУ, расположенном в 2060 м на запад от храма д. Рыльское;

71:13:010301:66, площадью 11 711 м кв., уточняется на 
ЗУ, расположенном в 2010 м на запад от храма д. Рыльское;

71:13:010301:67, площадью 4183 м кв., уточняется на 
ЗУ, расположенном в 480 м на север от храма д. Рыльское;

71:13:010301:68, площадью 17 428 м кв., уточняется на 
ЗУ, расположенном в 1940 м на запад от храма д. Рыльское;

71:13:010301:69, площадью 3784 м кв., уточняется на 
ЗУ, расположенном в 1890 м на запад от храма д. Рыльское;

71:13:010301:70, площадью 13 168 м кв., уточняется на 
ЗУ, расположенном в 1870 м на запад от храма д. Рыльское;

71:13:010301:71, площадью 44 877 м кв., уточняется на 
ЗУ, расположенном в 1710 м на запад от храма д. Рыльское;

71:13:010301:72, площадью 16 131 м кв., уточняется на 
ЗУ, расположенном в 1640 м на запад от храма д. Рыльское;

71:13:010301:73, площадью 9982 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 1390 м на юго-запад от храма д. 
Рыльское;

71:13:010301:77, площадью 16 871 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 1230 м на юго-запад от храма 
д. Рыльское;

71:13:010301:78, площадью 8649 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 1070 м на юго-запад от храма д. 
Рыльское;

71:13:010301:79, площадью 11 575 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 1300 м на юго-запад от храма 
д. Рыльское;

71:13:010401:127, площадью 16 093 м кв., уточняет-
ся на ЗУ, расположенном в 1180 м на юго-запад от храма 
д. Рыльское;

71:13:010401:128, площадью 64 264 м кв., уточняет-
ся на ЗУ, расположенном в 1400 м на запад от храма д. 
Рыльское;

71:13:010401:129, площадью 14 275 м кв., уточняет-
ся на ЗУ, расположенном в 1090 м на юго-запад от храма 
д. Рыльское;

71:13:010401:130, площадью 7609 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 1030 м на юго-запад от храма 
д. Рыльское;

71:13:010401:131, площадью 2310 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 470 м на северо-восток от храма 
д. Рыльское;

71:13:010401:132, площадью 41 979 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 870 м на запад от храма д. Рыль-
ское;

71:13:010401:133, площадью 28 922 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 1070 м на северо-запад от храма 
д. Рыльское;

71:13:010401:134, площадью 112 478 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 280 м на запад от храма д. Рыль-
ское;

71:13:010401:135, площадью 8345 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 1030 м на северо-запад от храма 
д. Рыльское;

71:13:010401:136, площадью 86 986 м кв., уточняется 
на ЗУ, расположенном в 950 м на запад от храма д. Рыль-
ское.

Исходный земельный участок с К№ 71:13:000000:81, 
местоположение которого установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка: Тульская 
область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, с приложением ко-
пий документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения, на земельные доли в исходном 
земельном участке, можно по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 
(1-й этаж ООО «ГАРАНТ») в течение 30 дней со дня получе-
ния или опубликования данного извещения.

В «Тульских известиях» № 74 (6476) от 24.05.2016 г. ка-
дастровым инженером Скребуновым С. Ю. было дано 
объявление о согласовании границ земельного участка 
Митяевой А. В., действующей по доверенности от Лог-
виновой А. Л. В данном объявлении следует читать: 
«…состоящего из одного контура…».

ООО «Пришненское» требуется механизатор для 
работы на энергонасыщенные тракторы. Желателен 

опыт работы. Предоставляются жилье, столовая, 
баня. Оформление по ТК РФ. 

З/п от 30 000 до 50 000 руб. 
Телефон 8-960-602-80-53 (Виктор Дмитриевич).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (Тульская 
область., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. № 11, тел: (48741) 6-33-
18, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-
11-144) подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из исходного земельно-
го участка с К№ 71:020501:383, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Тульская, p-н Ефремовский, МО Большеплотавское 
(Чернятинский с/о);

проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:020501:384, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, 
p-н Ефремовский, МО Большеплотавское (Чернятинский 
с/о);

проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:020501:386, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, 
p-н Ефремовский, МО Большеплотавское (Чернятинский 
с/о).

проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:020501:448, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, 
p-н Ефремовский, МО Большеплотавское (Чернятинский 
с/о);

проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:020501:447, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, 
p-н Ефремовский, МО Большеплотавское (Чернятинский 
с/о). 

Заказчиком работ является Канова Н. В. (Тульская обл., 
Ефремовский район, с. Новокрасивое, д. № 141).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: Тульская 
область, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. № 11 (кадастровый 
инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации по адресу: Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургене-
ва, д. № 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, 
д. № 35 (ФГБУ КП).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной 

(адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202), 
эл. почта: GL1146@mail.ru, № квалификационного аттестата: 
71-11-111) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 71:14:020630:291, расположенного: Тульская об-
ласть, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Мыза-
1», участок № 253, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Циглер Вик-
тор Юрьевич (адрес регистрации: Тульская область, г. Тула, 
ул. Пузакова, д. 19, кв. 74, телефон: 8-909-264-59-35).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 12 сентября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 августа 
2016 г. по 31 августа 2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 
д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 71:14:020630.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» 
Петуховой Н. Н. (квалификационный аттестат номер: 71-10-
19, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. (48766) 
2-18-92, oooadt@yandex.ru), подготовлен проект межевания 
земельных участков, расположенных по адресу:

– Тульская область, Ясногорский район, в 4500 м восточ-
нее п. Санталовский; общая площадь составляет 11 402 026 
кв. м;

– Тульская область, Ясногорский район, в 4000 м восточ-
нее п. Санталовский; общая площадь составляет 95 474 кв. м.

Участок образован из исходного земельного участка 
71:23:000000:94, адрес объекта: участок находится примерно 
в 5000 м по направлению на восток от ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Тульская область, Ясногорский район, Санталовская с. т., 
п. Санталовский, ул. Зелёная, д. 7.

Заказчик работ: ООО «Интеркрос Центр». Адрес: Тульская 
обл., Ясногорский р-н, с. Хотушь, д. 1 (тел. 8-910-556-86-30).

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с вышеуказанными 
проектами межевания земельных участков по адресу: Туль-
ская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: 
(48766) 2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ об-
разованного земельного участка – в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Тульская обл., 
г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 
МО г. Тула «Скуратовское ЖКХ» (ИНН: 7107031847, КПП: 
710701001, ОГРН: 1027100966804, адрес: 300911, г. Тула, пос. 
Скуратово, пос. Южный, ул. Шахтерская, д. 3) Белобраги-
на Александра Андреевна (тел.: (4872) 55-02-46, почто-
вый адрес: 300041, г. Тула, Центральный пер., д. 2-а, e-mail: 
oookau@mail.ru, ИНН:710707267163, СНИЛС: 133-456-970 67), 
член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» 
(ОГРН: 1026300003751, ИНН:6315944042, 443072, г. Самара, 
Московское ш., 18 км), действующая на основании опре-
деления АС Тульской области по делу № А68-8653/2009 от 
11.05.11 г., сообщает о результатах проведения торгов иму-
щества должника посредством публичного предложения, 
проводившихся с 27.06.16 г. Победителем торгов признано 
ООО «Аукционист» (ИНН: 7107524056), первым предста-
вившее в установленный срок заявку на участие в торгах, 
соответствующую требованиям. Договор купли-продажи 
заключен, цена реализации составила 2 952 360 руб. По-
купатель не является заинтересованным лицом в отноше-
нии должника, кредиторов, конкурсного управляющего; 
конкурсный управляющий и САМРО «ААУ» не являются 
участниками покупателей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
недвижимого имущества АО «КБП» 

посредством публичного предложения, 
назначенной на 28.07.2016 г.

Информация о продаже была опубликована в газете 
«Тульские известия» от 25.05.2016 г., № 75 (6477).

Предмет продажи – недвижимое имущество АО 
«КБП»:

Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов. Разрешенное использование: для жилищного 
строительства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское 
поселение Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 

(Сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре 
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четы-
реста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к про-
ведению продажи с повышением цены (шаг продажи): 
2 233 725 (Два миллиона двести тридцать три тысячи семь-
сот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона 
триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 
00 копеек (НДС не облагается).

Продажа недвижимого имущества АО «КБП» по-
средством публичного предложения, назначенная на 
28.07.2016 г., по Лоту №1 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9 Документации по продаже: «на участие в 
продаже не было подано ни одной заявки».

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Поликарпова Юлия Владими-

ровна (почтовый адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский 
проспект, д. 38, e-mail: y-polikarpova@yandex.ru, контактный 
тел. 8-920-771-04-30; квалификационный аттестат № 71-15-
436) выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка с К№ 71:30:020507:13, 
адрес (описание местоположения): обл. Тульская, г. Тула, р-н 
Привокзальный, п. Михалково, садоводческое товарище-
ство «Приволье», участок № 101.

Заказчиком работ является Сёмкина Наталия Вален-
тиновна (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Тих-
мянова, д. 40, кв. 75, контактный телефон 8-920-769-22-66). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 19 сентября в 10.00 по 
адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, 
тел. 8-920-771-04-30. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 30 дней после публикации по этому же адресу. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земель-
ный участок с К№ 71:30:020507:148, местоположение: обл. 
Тульская, г. Тула, р-н Привокзальный, п. Михалково, садо-
водческое товарищество «Приволье», участок № 100. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация муниципального об-
разования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского райо-
на извещает о возможности приобретения в собственность 
земельных участков (далее – ЗУ), категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:030601:170, площадь 1 195 000 кв. м, адрес: Туль-
ская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, 
в 1900 м на юго-запад от н. п. Большое Минино, цена участка 
– 717 000 рублей;

ЗУ 71:19:030501:180, площадь 1 905 000 кв. м, адрес: Туль-
ская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, 
юго-восточнее от н. п. Большое Минино, цена участка – 
1 143 000 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанные 
земельные участки, вправе обратиться в администрацию 
МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района по адресу: 
301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, 
ул. Советская, дом 2, каб. № 3, с заявлением о заключении 
договора купли-продажи. Указанное право может быть реа-
лизовано в течение шести месяцев со дня возникновения 
права собственности на земельные участки (право собствен-
ности муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района возникло 03.08.2016 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заяв-
ления, можно ознакомиться в администрации МО Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района по вышеуказанному 
адресу в рабочие дни с 9.00 до 12.00.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый 

адрес: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ 
«Утюг», ilmensky.ilya@yandex.ru, 8-952-018-77-22, № квали-
фикационного аттестата 71-13-309) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 71:14:010702:8689, расположен-
ного: Тульская область, Ленинский район, Плехановский 
поселковый совет, пос. Плеханово, ул. Северная, дом № 60, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернега Ла-
риса Викторовна (почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, 
Зареченский р-н, ул. Пороховая, д. 34-а, тел. 8-920-746-56-66).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й 
этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с 
уточняемым земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 71:14:010702.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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