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– Сегодня радостный 
день: мы презентуем 
экспозицию, посвя-

щенную величайшему истори-
ческому событию – Куликовской 
битве, – обратился к собрав-
шимся на церемонию открытия 
нового музейно-выставочного 
комплекса в селе Моховое ми-
нистр культуры РФ Владимир 
Мединский. 

Центром комплекса стало музей-
ное здание, напоминающее холм-
курган и потому органично вписав-
шееся в окружающий ландшафт на 
месте впадения реки Непрядвы в Дон. 
Именно там, где в 1380 году произо-
шла Куликовская битва.

Разместившаяся здесь экспози-
ция «Сказание о Мамаевом побоище. 
Новое прочтение» стала смысловым 
центром комплекса, в который вхо-
дят два музейных здания со смотро-
вой площадкой наверху, центр при-
ема посетителей, этнографическая 
деревня, вертолетная площадка, ка-
скад прудов. 

Площадь новой экспозиции  – 
2000 квадратных метров, и еще 300 
отведено под временные выставки. 
Кстати, буквально на днях проект но-
вого музейного комплекса и автор-
ский коллектив его создателей под 
руководством архитектора  Сергея 
Гнедовского получили Националь-
ную премию РФ «Хрустальный Де-
дал».

– Это не просто научный ком-
плекс, но своеобразная точка притя-
жения для самых разных категорий 
людей, прекрасный туристический 
объект, место для семейного отдыха. 
Решение о его создании было при-
нято Президентом России на рубе-
же 2011–2012 годов, и вот теперь пе-
ред нами  – музей международного 
уровня. Сейчас даже трудно предста-

вить, что три года назад здесь было 
чистое поле. Всего на замечательной 
Тульской земле – четыре больших му-
зейных объединения, и очень важно, 
чтобы каждое из них развивалось, – 
сказал Владимир Мединский. А за-
тем передал учреждению на хране-
ние саб лю XIV века, найденную при 
археологических раскопках непода-
леку от Куликова поля. 

Губернатор Алексей Дюмин по-
здравил всех с большим событием в 
культурной жизни региона и страны 
и отметил, что именно с победы вой-
ска князя Дмитрия Донского над ор-
дой хана Мамая началось формиро-
вание Российского государства. И те-
перь на месте Первого поля ратной 
русской славы открыт музей, где со-
браны уникальные экспонаты – ору-
жие, доспехи, живописные полотна. 
Все это – вехи нашей истории.

– Здесь использованы самые со-
временные технологии и представ-
лены артефакты, имеющие большую 
археологическую ценность, а также 
новые научные разработки. Все это 
в совокупности даст посетителям – а 
мы надеемся, что это будут не только 
жители России, но и зарубежные ту-
ристы, – насыщенную, интересную 
информацию, – сказал глава регио-
на и добавил, что в Программе раз-
вития Тульской области большое вни-
мание уделено туризму, и открытие 

экспозиции – очередной этап в ее ре-
ализации. Известно, что ежегодно на 
Куликово поле приезжают около 160 
тысяч человек. После открытия му-
зея ожидается значительное увели-
чение турпотока. 

Первую экскурсию для почет-
ных гостей провел директор музея-
заповедника «Куликово поле» Влади-
мир Гриценко. Он отметил, что но-
вая экспозиция, по задумке авторов, 
дает посетителям ответ на главный 
вопрос: чем Куликовская битва отли-
чается от множества других сраже-
ний, произошедших на Руси и за ее 
пределами.

Кроме того, в рамках визита Вла-
димира Мединского состоялось сове-

щание по вопросам развития культу-
ры и туризма, на котором, в частно-
сти, обсуждался вопрос о создании 
исторического квартала на улице Ме-
таллистов в областном центре и за-
вершении реставрации расположен-
ных там домов № 8, 10 и 25.

– Руководством Тульской области 
сейчас реализуется программа созда-
ния исторического центра – тульско-
го Арбата,  – подчеркнул Владимир 
Мединский. – В следующем году бу-
дут отреставрированы четыре зда-
ния, в которых откроются филиалы 
федеральных музеев «Куликово поле», 
«Ясная Поляна», «Поленово» и Военно-
исторического музея. Это станет про-
должением большого комплекса ра-

бот по реставрации и воссозданию 
кремля. Мы уверены, что в ближай-
шее время город Тула засияет яркими 
красками, станет одним из красивей-
ших, туристически привлекательных 
городов страны…

Губернатор Алексей Дюмин от-
метил, что улица Металлистов – уни-
кальное место, где все здания являют-
ся памятниками истории и культуры, 
некоторые из них – в федеральной 
собственности.

– Для того чтобы создать на этой 
улице точки притяжения для тури-
стов, важно исключить здания из спи-
ска приватизации, – отметил губерна-
тор. – Считаю, эту задачу надо решать 
совместными усилиями.
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Широкову понравилась «Виктория»
Хоккейная команда из Новомосковска «Виктория» стала победите-

лем международного турнира EuroChem Baltic Cup среди детей 10–11 
лет, который прошел в Кингисеппе.

Новомосковские хоккеисты победили во всех трех матчах, не пропустив 
ни одной шайбы. «Виктория» взяла верх над эстонской «Нарвой ПСК» – 3:0, 
«Ямбургом» из Кингисеппа – 5:0, финским «Эспоо Блюз» – 4:0.

Лучшим снайпером турнира стал новомосковец Кирилл Колыхалов, луч-
шим вратарем – Петр Андреянов.

Игроков «Виктории» похвалил нападающий петербургского СКА и сбор-
ной России  Сергей Широков, посетивший матч с эстонцами.

Не в мегабайтах, а в руб лях
В Узловой полицейские задержали компьютерного вора.
В дежурную часть отдела МВД обратилась продавщица магазина пластико-

вых окон и дверей. Женщина рассказала, что ночью из магазина были укра-
дены компьютер, роутер и деньги из кассы – более 28 тысяч руб лей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники поли-
ции задержали ранее судимого за кражи 28-летнего жителя Тулы. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «кража». У опера-
тивников есть основания полагать, что мужчина за время нахождения на сво-
боде успел совершить несколько подобных преступлений.

Макияж – тоже искусство
Тулячка Ольга Гризова победила на прошедшем в Москве чемпиона-

те визажистов «Яркая линия».

За звание лучшей в своем деле в финале чемпионата сражались семь 
участниц.

– Идея конкурсной работы у меня была готова заранее, – вспоминает туль-
ский визажист. – Мы с моделью дважды репетировали задуманный образ. Ду-
маю, победа достигнута благодаря командной работе, а еще благодаря моей 
модели – Юлии Абаниной. Мы не первый раз работаем вместе, и ее терпение, 
выдержка и поддержка помогли мне все реализовать в лучшем виде.

Судейство было строгим. К примеру, моделей рассматривали при очень 
ярком свете, оценивали, как выглядит макияж в объективе фотоаппарата 
или видеокамеры. В итоге судейская комиссия единогласно присудила побе-
ду Ольге и ее модели Юлии.

Сражались до последнего
Поисковики тульской областной организации «Патриотическое объ-

единение поисковых отрядов «Легион» в ходе экспедиции в Ульянов-
ском районе Калужской области обнаружили останки пулеметчиков.

– Во время эксгумационных работ вместе с останками бойца были под-
няты предметы вооружения: две коробки с пулеметными лентами, четыре 
гранаты РГД-33 и четыре запала к ним, подсумок с патронами калибра 7,62 
миллиметра, тыльник винтовки Мосина, а также саперная лопатка, каска, 
фрагменты противогаза. Медальона, к сожалению, не было. После эксгумаци-
онных работ оказалось, что солдат было двое и что, возможно, второй боец 
лежит в ходе сообщения. Считаем, что это был расчет пулемета максим. По-
этому было принято решение 5 и 6 ноября продолжить поисковые работы 
на территории Ульяновского района, – рассказал руководитель организации 
Олег Афанасьев. 

На немецкий лад
Тульский областной художественный музей приглашает на фести-

валь «Калейдоскоп немецкой культуры».
Гости мероприятия смогут смастерить тряпичную куклу в немецком ко-

стюме, посетить лекции и выставки. Для знатоков немецкого языка будут ор-
ганизованы уроки с носителем немецкого языка.

Фестиваль пройдет 1 и 2 ноября в здании художественного музея и центре 
немецкого языка LingvopunktDE. Всех желающих ждут с 10:30.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

27 октября 
В этот день родились: 1728 – Джеймс Кук, английский мореплаватель. 

1782 – Никколо Паганини, итальянский скрипач и композитор. 1855 – Иван 
Мичурин, русский биолог и селекционер, академик. 1886 – Роберт Фальк, 
русский и советский живописец. 1899 – Михаил Жаров, советский актер и 
режиссер театра и кино, народный артист СССР. 1900 – Лидия Русланова, со-
ветская певица, заслуженная артистка РСФСР. 1944 – Николай Караченцов, 
советский и российский актер театра и кино, певец, народный артист РСФСР. 
1961 – Игорь Бутман, российский джазовый музыкант, саксофонист, народ-
ный артист России. 1978 – Ванесса Мэй, английская скрипачка китайского 
происхождения, горнолыжница, певица.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора департамента по контролю и надзору в сфере образования ми-
нистерства образования Тульской области

Ларису Юрьевну КАЗАНИНУ;
главу администрации муниципального образования Одоевский район

Валерия Евгеньевича КРУПНИНА.

ИМЕНИННИКИ

Назар, Николай, Прасковья.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.26, заход – 17.00, долгота дня – 9.34. Восход Луны – 3.22, 
заход – 16.14.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (14.00 – 15.00).
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Поле притяжения

ЦБ РФ (27.10.2016)

Доллар 62,26

Евро 67,93

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

27 октября
–3    +1 °C

Завтра,
28 октября
–4    +2 °C

На открытие музея приехали губернатор Алексей Дюмин и министр культуры РФ Владимир Мединский

Экскурсию для почетных гостей провел Владимир Гриценко В музее можно увидеть старинные доспехи

Здание нового музея напоминает курган

Разместившаяся здесь 
экспозиция «Сказание 
о Мамаевом побоище. 
Новое прочтение» ста-
ла смысловым центром 
комплекса, в который 
входят два музейных 
здания со смотровой 
площадкой наверху, 
центр приема посе-
тителей, этнографи-
ческая деревня, вер-
толетная площадка, 
каскад прудов.



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тульские предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса сегодня нацеле-

ны на выпуск не только оружия 
и военной техники в рамках 
выполнения гособоронзаказа, 
но и востребованной продукции 
гражданского назначения. Каков 
же заводской портфель заказов 
на ближайшие годы?

На что способен 
«Салага»?

Так, ПАО «НПО «Стрела» должна 
поставить армии артиллерийские 
радиолокационные комплексы раз-
ведки огневых позиций ракет и ар-
тиллерии повышенной дальности 
действия «Зоопарк», боевые про-
тиводиверсионные машины «Тай-
фун», переносные радиолокацион-
ные станции разведки наземных 
целей малой дальности нового по-
коления «Соболятник»... 

–  Наша глав -
ная надежда среди 
основных изделий, 
формирующих гос-
оборонзаказ,  – ра-
диолокационная 
станция разведки 
огневых позиций ар-
тиллерии «Ястреб», – 
говорит генераль-

ный директор «Стрелы» Вячеслав 
Чапкин. – РЛС была представлена в 
этом году на выставке «Армия-2016», 
сейчас завершается этап ее изготов-
ления, а потом последуют предва-
рительные государственные испы-
тания, к 2018 году уже можно будет 
говорить о начале серийного выпу-
ска этих изделий. Будем также зани-
маться производством подвижного 
разведывательного пункта «Марс-
2000».

По словам генерального дирек-
тора, предприятие намерено вы-
пускать и «Скалолазку»  – это вы-
сокоинформативный комплекс 
радиолокационной высокодеталь-
ной разведки движущихся и непод-
вижных наземных целей с беспи-
лотным летательным аппаратом 
вертолетного типа. «Скалолазка» 
предназначена и для обслуживания 
стрельбы артиллерии.

– Этот комплекс позициониру-
ем на всех выставках, – продолжает 
Вячеслав Вячеславович. – Это очень 
перспективная разработка, которая 
даст новые возможности Сухопут-
ным войскам. Кроме того, «Стрела» 
будет выпускать «Салагу» – пункт 

комплексной автоматизирован-
ной обработки разведывательной 
информации в режиме реального 
времени. Все делается ради одного – 
чтобы как можно скорее получить 
информацию о противнике и пора-
зить его. Это направление нам ин-
тересно тем, что, пожалуй, впервые 
«Стрела» взялась за автоматизацию 
всей развединформации, поступа-
ющей от разведывательных средств, 
в единую систему в виде командно-
го пункта. 

Для охраны портов 
и электростанций

Предприятию действительно 
есть чем гордиться. Так, объем про-
изведенной продукции и числен-
ность сотрудников растут год от года, 
«Стрела» не имеет долгов ни по зар-
плате, ни по перечислениям во вне-
бюджетные фонды. ПАО «НПО «Стре-
ла» постоянно представляет свои 
изделия на международных выстав-
ках «МАКС» и «Армия-2016» – в том 
числе для того, чтобы увеличить экс-
порт. Еще одно из достижений – соз-
дание собственного учебного цен-
тра, который уже действует и где 
профессионалы постоянно занима-
ются подготовкой как рабочих, так 
и инженеров. Кстати, 34 работника 
имеют ученые степени, на предпри-
ятии намерены предпринимать все 
усилия для того, чтобы их станови-
лось еще больше. 

Кроме того, ставку заводчане де-
лают на РЛС «Сова», которая способ-
на обнаруживать и распознавать 
движущиеся объекты – и людей, и 
технику – в любое время суток и года 
на дальности до 8 (в ручном режи-
ме) и до 20 (в автоматическом режи-
ме) километров. Чапкин признается: 
нет отбоя от желающих ее приоб-
рести, в настоящее время проходят 
испытания «Совы», а на большие 
объемы ее выпуска туляки плани-
руют выйти к 2018 году. РЛС спо-
собна охранять крупные граждан-
ские объекты, например, портовые 
и прибрежные зоны и электростан-
ции. Жара до плюс пятидесяти гра-
дусов Цельсия ей нипочем. Как ин-
формируют интернет-источники, 
разработку тульских оружейников 
уже готовы купить Мьянма, Бангла-
деш, Индия, Южная Корея...

«Каштан», сани, 
мотороллеры… 

Есть чем сегодня похвастать и 
АО «АК «Туламашзавод». Чего толь-
ко стоит его высокотехнологичное 
гальваническое производство. Ин-
вестиционный проект по его стро-
ительству с оборотным циклом во-
доснабжения был реализован здесь 
относительно недавно, в 2014 году. 
На производстве, предназначенном 
для нанесения гальванических по-
крытий на детали, сейчас функцио-
нируют 15 линий, на которых мож-

но выполнять 32 технологических 
процесса: анодирование, хромиро-
вание, серебрение... Данный про-
ект воплотили в жизнь на заводе для 
того, чтобы повысить качество и, на-
оборот, снизить себестоимость по-
крытий, уменьшить объемы водо-
потребления и сброса сточных вод, 
а также в целом улучшить эколо-
гическую ситуацию на предприя-
тии. Здесь все гальванические стоки 
проходят через специальный ком-
плекс. Этот процесс обеспечивает 
получение технической воды, соот-

ветствующей нормам по предельно 
допустимой концентрации вредных 
веществ, что позволяет использо-
вать ее по замкнутому циклу. 

– Очистные сооружения на пред-
приятии в конечном итоге мы за-
крыли – они уже просто больше не 
нужны в том виде, в котором суще-
ствовали. Котельной тоже не стало, 
то есть экономим на газе. И выбросов 
меньше, – говорит генеральный ди-
ректор предприятия Евгений Дронов.

Гордость заводчан – участки ме-
ханической обработки артиллерий-
ских деталей и сборки пушек. По 
словам Евгения Анатольевича, обо-
ронная отрасль сейчас остро нужда-
ется в развитии станкостроения, а в 
этом направлении не обойтись без 
серьезной финансовой помощи со 
стороны государства. 

Евгений Дронов в музейно-вы-
ста вочном комплексе предприятия 
демонстрирует как давно снятые с 
производства тульские моторолле-
ры, так и перспективные образцы. 

–  Они у нас 
когда-то создава-
лись по остаточно-
му принципу  – то 
есть из всего того, 
что не шло на обо-
ронку. Мы в свое 
время выпускали 
и продавали очень 
много подобных эк-
земпляров,  – рассказывает генди-
ректор. – Мототехника наша, кстати, 
до сих пор колесит по дорогам Ар-
гентины, Турции, Бразилии, Кубы... 
Но когда металл стал дорожать, себе-
стоимость начала резко расти. Про-
дукцию машзавода в итоге уже ни-
кто не покупал, а работать в убыток 
нам не хотелось. Вот и остановили 
производство. А сейчас вырисовыва-

ются перспективы вновь выпускать 
мотороллеры. Есть у нас модели с ка-
биной. Можно такой техникой обес-
печивать и гражданских, и армию. 
Я думаю, что в кузове можно даже 
пушку 23-го калибра поставить. Ино-
странные партнеры, к слову, уже 
проявляют интерес к этой перспек-
тивной разработке.

Кроме того, предприятие сейчас 
выпускает и ежегодно продает более 
20 тысяч мотокультиваторов. Также 
в ассортименте – дизельные двига-
тели, перфораторы, бурильные уста-
новки, дизель-генераторные агрега-
ты для пограничников, мотопомпы, 
мобильные пожарные установки, 
нефтегазовое оборудование, косил-
ки, сани для следж-хоккея – как для 
взрослых, так и для детей... Сани 
уже пользуются спросом у спортсме-
нов.

Что касается оборонки, сегодня 
завод производит автоматические 
пушки калибра 23 и 30 миллиме-
тров для бронемашин, самолетов, 
вертолетов, систем противовоздуш-
ной обороны, высокоточные проти-
вотанковые снаряды, корабельные 
артустановки «Дуэт», знаменитые 
на весь мир зенитные ракетно-
артиллерийские комплексы «Каш-
тан» и «Палаш».

– Мы разделяем мнение о том, 
что оборонка – оборонкой, но долж-
на выпускаться и «гражданка», – со-
глашается Евгений Дронов. – Надо 
просто безболезненно и для одно-
го, и для другого направления ра-
ботать в таком режиме, чтобы уде-
лялось внимание каждому. И мы к 
этому стремимся. Хотим произво-
дить 50 процентов армейской про-
дукции и 50 – гражданской. 
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Навести мосты и… порядок

Не думай о «гражданке» свысока

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Стоматология 
в открытом режиме

29 октября с 9 до 15 часов Тульская 
областная стоматологическая поликли-
ника и два ее филиала проводят дни 
открытых дверей. Пациентов ждут по 
адресам: г. Тула, ул. Токарева, д. 70-а, 
г. Алексин, ул. Арматурная, д. 3-а, и г. Но-
вомосковск, ул. Бережного / ул. Октябрь-
ская, д. 19 / 35.

Бригада, состоящая из двух врачей-сто-
матологов терапевтического и хирургиче-
ского профиля, рентгенолаборанта, а также 
техника по обслуживанию медицинского 
оборудования будет проводить профилак-
тический осмотр населения с целью выяв-
ления стоматологических заболеваний, в 
том числе на онкопатологию полости рта. 
Кроме того, без предварительной записи 
можно будет поставить пломбу, вылечить 
пульпит или удалить зуб. Пациентам необ-
ходимо при себе иметь паспорт, полис обя-
зательного медицинского страхования и 
СНИЛС.

Алкогольных психозов 
становится меньше

Главный врач Тульского областно-
го наркологического диспансера №1 Ни-
колай Висягин, вернувшись со съезда 
психиатров-наркологов, который Мин-
здрав РФ ежегодно проводит в Москве, 
рассказал, что Тульская область на фоне 
других регионов выглядит вполне не-
плохо.

В частности, уровень распространен-
ности алкогольных психозов снижается в 
регионе уже третий год подряд. Нарколо-
гическая служба области оснащена всем не-
обходимым для выявления приверженно-
сти к алкоголю на самых ранних сроках, 
есть возможность выезжать с лаборатор-
ным оборудованием на предприятия для 
обследования работников. Такие предло-
жения были внесены в правительство ре-
гиона. 

Съезд психиатров-наркологов в этот 
раз практически полностью был посвя-
щен вопросам профилактики алкого-
лизма и наркомании. Главный нарко-
лог России Евгений Брюн отметил, что, 
к сожалению, с медицинской точки зре-
ния ничего нового предложить уже нет 
возможности – сделано все. Но министр 
здравоохранения Вероника Скворцова 
выдвинула идею полинаправленности 
профилактики, когда заниматься ею бу-
дут не только медицинские работники, а 
все хозяйствующие субъекты, все ведом-
ства. 

500 терапевтов
Врач из Алексина Елена Дьячкова во-

шла в топ-500 лучших врачей-терапевтов 
России.

Елена Вячеславовна в 2009 году окон-
чила медицинский институт ТулГУ, а в по-
ликлинике №1 Алексинской районной 
больницы им. проф. Снегирева работа-
ет седьмой год, сегодня – в должности за-
ведующей. Главный врач больницы Роман 
Блюмин характеризует лучшего терапев-
та России как хорошего организатора, гра-
мотного специалиста и отзывчивого чело-
века.

На вопрос о том, каким образом она 
оказалась в топ-списке Минздрава РФ, Еле-
на Дьячкова говорит, что и сама узнала об 
этом случайно – сокурсник сообщил. Год на-
зад по письму из министерства больница 
послала в Москву ее документы, а потом все 
о них благополучно забыли. И вот сейчас – 
такой сюрприз!

Мест в топовом списке нет, фамилии 
врачей располагаются в алфавитном поряд-
ке. Ведь нельзя же, на самом деле, всерьез 
сравнивать терапевта, работающего в Мо-
скве, с терапевтом, обслуживающим стой-
бища оленеводов в тундре. У них слишком 
разные условия и содержание труда. 

Чтоб не простудиться 
на работе

Управление Роспотребнадзора по 
Тульской области в связи с началом про-
студного сезона напоминает, каким дол-
жен быть микроклимат на рабочем 
месте, чтобы сотрудники остались здо-
ровы.

Параметры микроклимата на рабочих 
местах и в производственных помещени-
ях нормируются по трем основным показа-
телям: температура, относительная влаж-
ность воздуха и скорость движения воздуха. 
Холодовой дискомфорт вызывает в организ-
ме человека терморегуляторные сдвиги, на-
правленные на ограничение теплопотерь 
и увеличение теплообразования. Уменьше-
ние теплопотерь происходит за счет суже-
ния сосудов в периферических тканях. Под 
влиянием низких температур могут разви-
ваться острые респираторные и вирусные 
инфекции, заболевания периферической 
нервной системы, мышц, суставов (радику-
литы, невриты, миозиты), ревматоидных 
заболеваний. 

С целью профилактики в холодный пе-
риод все въездные и другие часто открыва-
ющиеся проемы оборудуются тамбурами 
или воздушными завесами. Если обогрев 
здания невозможен, применяют воздуш-
ное и лучистое отопление. При работе на 
открытом воздухе работодатель устанавли-
вает перерывы на обогрев работников в те-
плых помещениях, выдает теплую спец-
одежду, обувь, рукавицы, обладающие 
теплозащитными свойствами. Выручают 
механизация и автоматизация технологи-
ческих процессов, изменения регламента 
рабочего времени, перерывы, сокращение 
рабочего дня, увеличение продолжительно-
сти отпуска.

 Арсений АБУШОВ

Он служил верой и прав-
дой 65 лет. Здоровье его 
стало пошаливать еще 

в прошлом году, а потому за со-
стоянием ветерана было пред-
писано наблюдать. Очередной 
консилиум состоялся 12 октя-
бря, и уже на следующий день 
обследуемого отстранили от дел. 
Иноземский мост в Ефремове, 
соединяющий две федеральные 
трассы – М2 и М4, – закрыт. За-
прещающие знаки, бетонные 
блоки, преграждающие путь, 
информационные панно «Про-
езд закрыт»: дискомфорт от 
ограничений испытывают не 
только автомобилисты. Нару-
шен привычный уклад жизни 
и «безлошадных» ефремовцев. 

В первую очередь сильно возрос-
ло время в пути до работы и обратно. 
Дело в том, что объездной маршрут 
проложен через участок трассы М4 
и захватывает мост в деревне Пуш-
кари, где шли ремонтные работы. 

– На реставрируемом Пушкар-
ском мосту было организовано огра-
ниченное реверсивное движение. 
Потому на этом участке постоян-
но возникали пробки, и в итоге на 
объезд уходило до полутора часов, – 
поясняет зампред областного пра-
вительства Валерий Шерин. – Феде-
ральные коллеги пошли навстречу и 
по нашей просьбе ускорили работы. 
По плану они должны были сдать 
объект 25 октября, а фактически 
полноценное движение там было 
открыто уже 18 октября. С этой даты, 
а мы проводили неоднократно мо-
ниторинги, на объезд стало уходить 
не больше 15–20 минут. 

Впрочем, на объездном марш-
руте есть и еще один мост, но уже 
муниципальный  – в населенном 

пункте Стрельцы. Он предназна-
чен только для движения легкового 
транспорта, и если по нему пустить 
фуры, сооружению не устоять.

– Опасаясь того, что дальнобой-
щики могут не воспринять всерьез 
и проигнорировать запрет на проезд 
крупного транспорта по Стрелецко-
му мосту, правительство региона об-
ратилось в ГИБДД. На объекте будут 
дежурить два патрульно-постовых 
экипажа, – отмечает Шерин. 

А вот местные жители обеспо-
коены резко возросшей платой за 
проезд в общественном транспор-
те в связи с увеличением маршру-
та. В коммерческом – вместо при-
вычных 20–22 руб лей стали просить 

42 руб ля. Волна народного возмуще-
ния прокатилась по Ефремову и его 
окрестностям. 

– Если раньше маршрут был 3 
километра, то сейчас он увеличил-
ся до 12 километров. Потому и рас-
ценки были подняты транспортни-
ками. Глава администрации города 
 Сергей Балтабаев встречался со все-
ми местными коммерческими пе-
ревозчиками. За столом перего-
воров удалось тариф опустить до 
35 руб лей, – комментирует ситуа-
цию заместитель главы по жизне-
обеспечению Ефремова Роман Куз-
нецов.

В правительстве области настаи-
вают на продолжении переговоров 

между местными властями и пере-
возчиками. 

– Чем мы руководствуемся: у 
бизнесменов-транспортников поя-
вились дополнительные остановоч-
ные пункты. То есть у них не только 
маршрут стал длиннее, но и пасса-
жиропоток – больше. Поэтому пря-
мо пропорционального увеличения 
тарифа из-за роста протяженности 
пути быть не должно. Пусть пере-
возчики представят экономическое 
обоснование увеличения платы. 
Наш ориентир – 32 руб ля, – поясня-
ет позицию зампред правительства 
Валерий Шерин.

Правда, ефремовцев больше ин-
тересует даже не вопрос расценок, 

а то, как долго им придется доби-
раться из пункта А в пункт Б околь-
ными путями. 

Мост через реку Красивая Меча 
на автомобильной дороге Лапотко-
во – Ефремов пришлось закрыть по 
целому ряду причин. Экспертная ко-
миссия выявила угрозу обрушения 
одной из балок, обнаружила разру-
шение части плиты другой балки и 
сталежелезобетонного пролетного 
строения, оголение и коррозию ра-
бочей арматуры… 

– С 13 октября мост закрыт для 
проезда транспортных средств 
на 30 дней. Учитывая его пред-
аварийное состояние, в теку-
щем году разработали проектно-

сметную документацию на 
строительство нового моста в непо-
средственной близости от старого. 
Одновременно с этим были прове-
дены предварительные земляные 
работы по обустройству подъездов 
к новому мостовому сооружению. 
При этом эксплуатация старого мо-
ста предполагалась исключительно 
в пешеходном формате, – расска-
зывает директор департамента до-
рожного хозяйства регио нального 
минтранса Геннадий Швырков. – 21 
октября проект нового сооружения 
через реку получил положительное 
заключение государственной экс-
пертизы. Предварительное расчет-
ное время начала строительства – 
I квартал 2017 года. Нормативный 
срок возведения моста, определен-
ный проектной документацией, – 
18 месяцев от даты начала строи-
тельных работ.

Заметим, что и в правительстве 
области, и в администрации Ефре-
мова, да и сами горожане – все как 
один  – ратуют за восстановление 
движения по Иноземскому мосту: 
пусть даже в режиме ограниченно-
го реверсивного движения или хотя 
бы – на худой конец – в пешеходном 
формате. Возможно ли это сделать 
без риска для жизни людей? Отве-
ты на эти вопросы призвана дать 
независимая экспертиза, которая в 
двухнедельный срок должна предо-
ставить заключение. 

– Нам нужно понимать: суще-
ствует ли возможность эксплуа-
тации моста в текущий момент, а 
если нет, то какие меры необходимо 
предпринять для приведения соору-
жения в нормативное состояние, то 
есть какие работы осуществить, ка-
кова их стоимость и сроки исполне-
ния. Эксперты приступили к работе 
25 октября. Так что ждать остает-
ся недолго, – резюмирует Геннадий 
Юрьевич.

Главный вопрос, который волнует всех, – как скоро будет восстановлена транспортная артерия, соединяющая две федеральные трассы М2 и М4

Мотороллеры «Туламашзавода» могут быть востребованы и армией 

По словам генераль-
ного директора, пред-
приятие намерено 
выпускать и «Скало-
лазку» – это высоко-
информативный 
комплекс радиоло-
кационной высоко-
детальной разведки 
движущихся и непод-
вижных наземных 
целей с беспилотным 
летательным аппа-
ратом вертолетного 
типа.

Вячеслав Чапкин

Евгений Дронов

Объем произведенной «Стрелой» продукции и численность коллектива растут год от года
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Фестиваль, 
до свидания!

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Сусловой Cветланой 

Александровной (адрес: Тульская область, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 201), эл. по-
чта: 89612601006@yandex.ru, № квалификационного 
аттестата: 71-13-350) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 71:14:020630:118, располо-
женного: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Медвен-
ский, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Мыза № 1», участок 65, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыба-
кова А. Ф. (почтовый адрес: г. Тула, ул. Майская, д. 9, 
кв. 80, тел. 8-953-960-42-76).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, 30 ноя-
бря 2016 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
27 октября 2016 г. по 16 ноября 2016 г. по адресу: Туль-
ская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 71:14:020630.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО 

«Транснефть–Верхняя Волга») доводит до сведения юридических 
лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и на-
селения Веневского, Ленинского, Узловского, Новомосковского, Ки-
реевского, Щекинского, Плавского, Одоевского, Чернского, Тепло-
Огаревского и Суворовского районов Тульской области, что по 
территории вышеуказанного района проходят: магистральный не-
фтепродуктопровод (МНПП) «Рязань–Тула–Орел» диаметром 530 мм, 
нефтепродуктопровод-отвод на Тульскую нефтебазу диаметром 
219 мм (в двухниточном исполнении), нефтепродуктопровод-отвод 
на Новомосковскую нефтебазу диаметром 159 мм (в двухниточном 
исполнении), нефтепродуктопровод-отвод «Плавск–Калуга» 273 мм (в 
двухниточном исполнении).

Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, находящие-
ся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопро-
вода, воздушных линий электропередачи, пунктов контроля управле-
ния (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МН, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, ка-
мер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емко-
стей, запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и пере-
ездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков 
и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представ-
ляет серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами-
указателями) высотой 1,5–2 метра от поверхности земли, устанавли-
ваемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м 
и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена 
охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений 
МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного со-
гласования  с Рязанским районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать до-
роги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода ука-
зательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты кар-
тофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку 
техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубитель-
ные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах МН работ без соответствующего разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта или без его уведомления – влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц 
– от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооружений 
должно приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопро-
водов, степени ответственности объектов и необходимости обеспе-
чения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 
4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может состав-
лять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов 
работ вблизи МН обращаться по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза 
№ 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, 
г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-
21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть–Верх-
няя Волга»).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка пло-
щадью 90 000 кв. м, путем выдела в счет 1 земельной доли, в праве 
1/100 долевой собственности, на земельный участок с кадастровым 
номером 71:13:000000:22, расположенный по адресу: примерно в 
220 м по направлению на запад от ориентира  – д. Новотроицкое, 
на стыке грунтовой и проселочной автодорог, расположенного за 
пределами участка, адрес: Тульская область, Куркинский район, Ан-
дреевская волость, дер. Новотроицкое. Местоположение образуемо-
го земельного участка: 71:13:000000:22:ЗУ1 – в 1030 м на юго-запад 
от ориентира – здание Дома культуры в с. Андреевка Куркинского 
района Тульской области. Заказчиком кадастровых работ по подго-
товке проекта межевания земельных участков является Аброськи-
на Александра Федоровна (проживающая по адресу: Тульская об-
ласть, Куркинский район, с. Андреевка, ул. Центральная, дом № 51, 
кв. 2, тел. 8-903-011-17-91. Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков и другими документами, а также представить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка площадью 90 000 кв. м, 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления можно 
лично представить в письменной форме или направлять по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77, и в местный орган кадастро-
вого учета, с приложением документов о правах на земельный уча-
сток.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андрееви-
чем (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) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет 5 земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:13:000000:35, расположенный по адресу: Тульская область, Кур-
кинский район, Ивановская волость, в границах СПК «Майский».

Площадь одного образуемого земельного участка 645 000 кв. м. 
Размер земельной доли 129 000 кв. м. Местоположение образуемо-
го земельного участка: 71:13:000000:35:ЗУ1 площадью 645 000 кв. м 
расположен по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Ми-
хайловское, Ивановская волость, в 2,87 км на северо-восток от дома 
№ 1 д. Покровка. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Гаврилина Ольга Львовна, пред-
ставитель по доверенностям от собственников земельных долей. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и дру-
гими документами, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков площадью 645 000 кв. м в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения можно лично или направить 
по адресу: 301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, 
ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, с приложением документов о правах на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Новохатка Светланой Михайлов-
ной (300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, e-mail: zeminvest@mail.ru, 
т. (4872) 700-532, номер квалификационного аттестата 71-10-43) под-
готовлен проект межевания 3 земельных участков, выделяемых в 
счет 5 долей общей площадью 540 500 кв. м из исходного земельного 
участка с К№ 71:05:000000:59, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Веневский, в границах СПК «Ва-
сильевский». 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков – администрация МО Веневский район Тульской обла-
сти (Тульская обл., г. Венев, пл. Ильича, 4, тел.: (48745) 2-48-58, 2-12-33).

Местоположение образуемых земельных участков:
• участок 1 – К№ 71:05:000000:59:ЗУ1, площадью 110 000 кв. м: 

Тульская область, Веневский район, в 780 м на северо-запад от с. Вос-
кресенское;

• участок 2 – К№ 71:05:000000:59:ЗУ2, площадью 240 500 кв. м: Туль-
ская область, Веневский район, в 190 м на запад от с. Воскресенское;

• участок 3 – К№ 71:05:000000:59:ЗУ3, площадью 190 000 кв. м: 
Тульская область, Веневский район, в 450 м на северо-восток от 
с. Васильевский.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения по 
адресу: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, к. 103.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направлять кадастровому инженеру по адресу: 300012, 
г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, к. 103, а также в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельных участков: Тульская обл., 
г. Венев, пл. Ильича, 4-в, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является министерство экономического развития Туль-
ской области (Тульская обл., г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. (4872) 
24-53-90).

Кадастровым инженером Новохатка Светланой Михайловной 
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-43; 
почтовый адрес: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2; адрес элек-
тронной почты: zeminvest@mail.ru; тел. (4872) 700-532) подготовлен 
проект межевания земельного участка, образуемого в счет 121/235 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
71:06:040201:39, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 4770 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Волов-
ский, с. Покровское, ул. Красивомеченская, дом 4.

Местоположение образуемого земельного участка 71:06:
040201:39:ЗУ1, площадью 605 021 кв. м: Тульская область, Воловский 
район, в 2850 м на юго-восток от д. Лупань.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, 
ул. Жаворонкова, д. 2, комн. 103.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет 121/235 зе-
мельной доли, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения отправлять по адресу: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, 
д. 2, комн. 103, и в орган кадастрового учета по адресу: 301570, Туль-
ская область, Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, д. 59.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Министерство экономического развития Туль-
ской области (Тульская обл., г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, тел. (4872) 
24-53-90).

Кадастровым инженером Новохатка Светланой Михайловной 
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-43; 
почтовый адрес: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2; адрес элек-
тронной почты: zeminvest@mail.ru; тел. (4872) 700-532) подготовлен 
проект межевания земельного участка, образуемого в счет 177/593 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка К№ 
71:06:020501:112, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: обл. Тульская, р-н Воловский, в 5,7 км на юго-восток от ориен-
тира – здания школы в с. Непрядва.

Местоположение образуемого земельного участка 71:06:
020501:112:ЗУ1, площадью 35 400 кв. м: Тульская область, Воловский 
район, в 5,7 км на юго-восток от здания школы в с. Непрядва.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, 
ул. Жаворонкова, д. 2, комн. 103.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет 177/593 зе-
мельной доли, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения отправлять по адресу: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, 
д. 2, комн. 103, и в орган кадастрового учета по адресу: 301570, Туль-
ская область, Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, д. 59.

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информации, под-
лежащей свободному доступу, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам», а также приказом ФАС России от 07.04.2014 
№ 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодичности рас-
крытия информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», 
на официальном сайте компании по адресу www.tulagorgaz.ru.

Поправка
В извещении о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, опубликованного в газете «Тульские известия» 
№ 123 от 18.08.2016 г. (в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 71:21:050201:598) по тексту читать «выдела в счет 9 зе-
мельных долей» и «действующего по доверенности от 11 собствен-
ников земельных долей, общей площадью 109,04 га».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Новохатка Светланой Михайлов-
ной (300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, e-mail: zeminvest@mail.
ru, т. (4872) 700-532, номер квалификационного аттестата 71-10-43) 
подготовлен проект межевания 5 земельных участков, выделяемых 
в счет 5 долей общей площадью 646 000 кв. м из исходного земель-
ного участка с К№ 71:05:000000:63, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Веневский, в границах 
СПК «Клин». 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков – администрация МО Веневский район Тульской обла-
сти (Тульская обл., г. Венев, пл. Ильича, 4, тел.: (48745) 2-48-58, 2-12-33).

Местоположение образуемых земельных участков:
• участок 1 – К№ 71:05:000000:63:ЗУ1, площадью 153 000 кв. м: 

Тульская область, Веневский район, в 1520 м на юго-восток от 
с. Клин;

• участок 2 – К№ 71:05:000000:63:ЗУ2, площадью 140 000 кв. м: 
Тульская область, Веневский район, в 560 м на запад от д. Сосенки;

• участок 3 – К№ 71:05:000000:63:ЗУ3, площадью 50 000 кв. м: Туль-
ская область, Веневский район, в 590 м на юго-запад от д. Сосенки;

• участок 4 – К№ 71:05:000000:63:ЗУ4, площадью 240 000 кв. м: 
Тульская область, Веневский район, в 770 м на юго-запад от д. Со-
сенки;

• участок 5 – К№ 71:05:000000:63:ЗУ5, площадью 63 000 кв. м: Туль-
ская область, Веневский район, в 630 м на юго-запад от д. Сосенки.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, к. 103.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направлять кадастровому инженеру по адресу: 300012, 
г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, к. 103, а также в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельных участков: Тульская обл., 
г. Венев, пл. Ильича, 4-в, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, 
проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалифи-
кационный аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка площадью 720 000 кв. м путем выдела в счет 5 земельных 
долей в праве общей долевой собственности, доля в праве 1/20 на земельный уча-
сток с кадастровым номером 71:13:030101:123, расположенный по адресу: РФ, обл. 
Тульская, р-н Куркинский, Моховская волость, к-з им. А. Невского.

Местоположение образуемого земельного участка: 71:13: 030101:123:ЗУ1 – в 
1190 м на юго-восток от ориентира – жилой дом: Тульская область, Куркинский 
район, МО Самарское, Моховская волость, д. Марьинка, ул. Центральная, дом 
№ 5. Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков являются: 

Калуцкий Владимир Петрович, СНИЛС № 047-340-963-60, проживающий по 
адресу: Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 17, кв. 2, 
тел. 8-950-905-83-10;

Кутепов Михаил Владимирович, СНИЛС № 047-340-980-61, проживающий 
по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Сергиевское, д. Травино, 
ул. Молодежная, д. 4, кв. 1, тел. 8-920-272-01-06;

Кутепова Надежда Викторовна, СНИЛС № 047-340-957-62, проживающая по 
адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Сергиевское, д. Травино, ул. Мо-
лодежная, д. 4, кв. 1, тел. 8-902-842-63-17;

Гольцова Анна Кузьминична, СНИЛС № 037-029-463-45, проживающая по 
адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Сергиевское, д. Травино, ул. Мо-
лодежная, д. 21, кв. 1, тел. 8-902-697-39-45;

Маркалова Наталья Ивановна, СНИЛС № 047-340-965-62, проживающая по 
адресу: Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Колхозная, д. 25-а, 
тел. 8-953-199-63-23. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и другими докумен-
тами, а также представить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка площадью 720 000 кв. м, в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления можно лично пред-
ставить в письменной форме или направлять по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77, и в местный орган кадастрового учета с приложением документов о 
правах на земельный участок.

 Марина ПАНФИЛОВА

Когда заканчивается 
праздник, остается 
ощущение легкой гру-

сти. Особенно если приходит-
ся прощаться с таким ярким, 
радостным торжеством, как 
XVII открытый российский 
фестиваль кинокомедии 
«Улыбнись, Россия!».

Церемония закрытия нача-
лась с трансляции видеопри-
ветствия губернатора Алексея 
Дюмина, который отметил, что 
фестиваль «Улыбнись, Россия!» 
по-настоящему полюбился ту-
лякам, и поблагодарил его пре-
зидента, режиссера – народную 
артистку РФ Аллу Сурикову за ор-
ганизацию праздника для жите-
лей и гостей области.

– Девизом фестиваля стали 
слова Льва Толстого «Смех – это 
человеколюбие!», а я бы еще до-
бавил, что смех – это любовь к 
жизни, – отметил глава региона 
в видеообращении. – И если ту-
ляки – серьезные оружейники, 
доблестные защитники Отече-
ства – так высоко оценили этот 
праздник кино, значит он сто-
ит того, и мы будем его поддер-
живать. Сегодня во многих на-
ших районных центрах есть все 
условия для того, чтобы смотреть 
фильмы в высоком качестве, и 
это важно для людей…

Фестиваль вновь порадовал 
разнообразием событий: за не-
делю туляки смогли посмотреть 
и оценить 29 конкурсных лент – 
полнометражных, детских и в ка-
тегории «короткий метр»; побы-
вать на встречах со знаменитыми 
актерами, на мастер-классах, кру-
глых столах с известными деяте-
лями искусств. 

Главным арбитром здесь вы-
ступали зрители, которые оцени-
вали фильмы с помощью специ-
альных анкет. Их поддерживало 
жюри под председательством пи-
сателя, сценариста, актера Арка-
дия Инина.

В ходе церемонии закрытия 
на сцене выступили ансамбль 
«Александров Парк» и пародист 
Александр Песков. Вели церемо-
нию сценарист, телеведущий Ми-
хаил Марфин и актриса Наталья 
Громушкина, которые вызыва-
ли на сцену создателей и участ-
ников картин, ставших призера-
ми фестиваля.

В самом начале церемонии 
состоялось вручение особой пре-
мии «За все хорошее», лауреата-
ми которой в разные годы были 
«Доктор мира» Леонид Рошаль, 
народный артист СССР Иосиф 
Кобзон, народная артистка РФ 
Лариса Долина. 

На этот раз награду получил 
знаменитый режиссер Станислав 
Говорухин. Ее вручал председатель 
правительства Тульской области 
Юрий Андрианов, который отме-
тил, что зрители с удовольствием 
окунулись в замечательную атмос-
феру смешного и доброго кино, 
которое в этом году смогли посмо-
треть не только в областном цен-
тре, но и в 15 муниципалитетах.

Министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина вру-
чила Станиславу  Сергеевичу 
премию за фильм «Конец пре-

красной эпохи», который был 
показан по окончании церемо-
нии закрытия фестиваля.

Награду за лучший фильм 
для детей получила режиссер 
фильма «Клад» Ирина Волкова. 
Обладателем премии «За яркое 
музыкальное решение» стал ком-
позитор Максим Леонидов, чья 
музыка звучит в картине «Найти 
мужа Дарье Климовой».

«За самое смешное решение 
острых социальных вопросов» – 
такую награду киноведы и пред-
ставители прессы присудили 
Александру Баршаку, режиссеру 
комедии «День выборов – 2».

Самым веселым короткоме-
тражным фильмом был признан 
«Ну здравствуй, Оксана Соколова!». 

Именные призы режиссерам-
дебютантам Екатерине Райской 
и Ксении Басаковой вручила пре-
зидент фестиваля Алла Сурико-
ва  – за ленты «Второе счастье, 
или Кино за 40 часов» и «Птица».

Лучшей исполнительни-
цей женской роли второго пла-
на была признана народная ар-
тистка РФ Татьяна Кравченко за 

работу в фильме «Между нот, или 
Тантрическая симфония». Был 
отмечен и лучший женский ан-
самбль: четыре актрисы, сняв-
шиеся в картине «Сдается дом 
со всеми неудобствами», не все 
смогли приехать в Тулу, поэтому 

награду получали юная исполни-
тельница Ника Анаскина и ре-
жиссер Вера Сторожева, которой 
еще вручили приз «За самый ин-
теллигентный фильм».

А вот «За самый толерантный 
фильм» премировали создателей 

картины «Тэли и Толи», а коме-
дия «Самый лучший день» стала 
«Самой народной», по мнению 
жюри фестиваля.

Лучшим создателем мужско-
го образа второго плана в филь-
ме «СуперБобровы» признали за-

служенного артиста РФ Романа 
Мадянова.

Лучшими исполнителями 
женской и мужской ролей ста-
ли Юлия Александрова и Алек-
сандр Числов (фильм «Человек 
из будущего»).

Девизом фестиваля стали слова Льва Тол-
стого «Смех – это человеколюбие!», 
а я бы еще добавил, что смех – это любовь 
к жизни. И если туляки – серьезные ору-
жейники, доблестные защитники Отече-
ства – так высоко оценили этот праздник 
кино, значит он стоит того, и мы будем его 
поддерживать.

Юрий Андрианов отметил, что туляки с удовольствием окунулись в атмосферу смешного и доброго кино

Награды лауреатам вручила Алла Сурикова
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Сахаров Олег Валериевич

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Тульский одномандатный избирательный округ № 183 / Тульская область

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810566009000028, дополнительный офис № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк, 

г. Тула, ул. Крестовоздвиженская, д. 1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата 30 5 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального 

закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
70

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе
140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 5 500,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 5 500,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам
260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд  денежным средствам
280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат О. В. Сахаров
18 октября 2016 года

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Тульской области

Огольцов Николай Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата),

№ 40810810966009000013
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1 10 325 000, 00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 325 000, 00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 225 000, 00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 100 000, 00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 90
1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 325 000, 00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 9 300, 00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 161 990, 80
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам
260 153 059, 20

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 650, 00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2 280 0,00

В том числе
4.1 Денежных средств гражданам, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 290
4.2 Денежных средств юридическим лицам, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Н. В. Огольцов
14 октября 2016 года1 Указываются все денежные средства, в том числе возвращенные.                                           2 Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Дорохов Владимир Юрьевич

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Тульский одномандатный избирательный округ № 183 / Тульская область

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810766009000019, дополнительный офис № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк, 

г. Тула, ул. Крестовоздвиженская, д. 1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 82 169,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 82 169,00
из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата 30 82 169,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 

Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
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из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата 

/ средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе
140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 82 169,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 80 169,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам
260 2 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд  денежным средствам
280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат В. Ю. Дорохов
11 октября 2016 года

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:030201:531 общей площадью 391 232 кв. м, местополо-
жение: Тульская область, МО Новольвовское Кимовского района, в 
границах СПК «Таболо» – для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 18.00 в течение месяца с момента 
публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Поправка
В извещении о необходимости согласования проекта меже-

вания, опубликованном в газете «Тульские известия» № 72 от 
19 мая 2016 г. (кадастровый инженер Сильянов Д. А.), вместо 
«…К№71:13:000000:33» следует читать «…К№71:13:000000:28», далее 
по тексту.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кондратова Валентина Васильевна, собственник земельного 
участка на землях с/х назначения для с/х производства, общая до-
левая собственность, доля в праве 100/1889, расположенного в гра-
ницах ЗАО «Самарское» Куркинского района Тульской области, 
общей площадью 1 322 160 кв. м, с К№ 71:13:030301:209 (почтовый 
адрес: 301948, Тульская обл., Куркинский район, пос. Самарский, 
ул. Центральная, д. 15, кв. 2), информирует других участников ОДС 
в границах ЗАО «Самарское», администрацию МО Самарское о месте 
и порядке согласования проекта межевания земельных участков. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Сильяно-
вым 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, квали-
фикационный аттестат № 77-13-328).

Земельный участок, доля в праве 100/1889 (площадью 7,0 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Самарская волость, в 31 850 м на 
юго-запад от д. № 25 по ул. Центральная в п. Самарский. Исходный 
земельный участок – с К№ 71:13: 030301:209, местоположение кото-
рого установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка: Тульская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, с приложением копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего 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») 
можно в течение 30 дней со дня получения или опубликования дан-
ного извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Новохатка Светланой Михайлов-
ной (300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, e-mail: zeminvest@mail.ru, 
т. (4872) 700-532, номер квалификационного аттестата 71-10-43) под-
готовлен проект межевания 4 земельных участков, выделяемых в 
счет 13 долей общей площадью 1 595 200 кв. м из исходного земель-
ного участка с К№ 71:05:000000:57, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Веневский, в границах 
СПК «Анишино». 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков – администрация МО Веневский район Тульской обла-
сти (Тульская обл., г. Венев, пл. Ильича, 4, тел.: (48745) 2-48-58, 2-12-33).

Местоположение образуемых земельных участков:
• участок 1 – К№ 71:05:000000:57:ЗУ1, площадью 435 000 кв. м: 

Тульская область, Веневский район, в 600 м на северо-запад от с. Ка-
зановка;

• участок 2 – К№ 71:05:000000:57:ЗУ2, площадью 290 200 кв. м: 
Тульская область, Веневский район, в 390 м на север от с. Казановка;

• участок 3 – К№ 71:05:000000:57:ЗУ3, площадью 410 000 кв. м: 
Тульская область, Веневский район, в 470 м на северо-запад от с. Ка-
зановка;

• участок 4 – К№ 71:05:000000:57:ЗУ4, площадью 460 000 кв. м: 
Тульская область, Веневский район, в 150 м на запад от с. Казановка.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, к. 103.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направлять кадастровому инженеру по адресу: 300012, 
г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, к. 103, а также в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельных участков: Тульская обл., 
г. Венев, пл. Ильича, 4-в, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Зотовым Максимом Владимиро-

вичем (почтовый адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, 
т. (4872) 79-11-41, ooo_zkp@mail.ru, квалификационный аттестат 
№  71-14-389) выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с К№ 71:14:020823:392, 
расположенного: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Шатское, СТ 
№ 11 АК «Тулачермет», участок 185.

Заказчиком работ является Сушкина Люда Абдулляновна 
(почтовый адрес: г. Тула, ул. Серова, д. 1, кв. 19, т. 8-906-538-17-57). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 22 ноября 2016 г. в 11.00 по адресу: г. 
Тула, Красноармейский пр-т, 38. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, Красноармей-
ский пр-т, 38, тел. 79-11-41. 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 тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 71:14:020823.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Ануреева Мария Павловна, собственник земельного участка 
на землях с/х назначения для с/х производства, общая долевая соб-
ственность, доля в праве 100/1949, расположенного в границах ЗАО 
«Самарское» Куркинского района Тульской области, общей площа-
дью 136 413 кв. м, с К№ 71:13:030201:119 (почтовый адрес: 301948, 
Тульская обл., Куркинский район, х. Самарский, д. 16, кв. 1), инфор-
мирует других участников ОДС в границах ЗАО «Самарское», адми-
нистрацию МО Самарское о месте и порядке согласования проекта 
межевания земельных участков. Проект межевания подготовлен ка-
дастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андреевичем (по-
чтовый адрес: 301940, Тульская область, Куркинский район, п. Кур-
кино, 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).

Земельный участок, доля в праве 100/1949 (площадью 0,7 га), об-
разуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Самарская волость, в 1251м на 
северо-запад от д. № 25 по ул. Центральная в п. Самарский. Исхо-
дный земельный участок – с К№ 71:13: 030201:119, местоположение 
которого установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка: Тульская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, с приложением копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего 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») 
можно в течение 30 дней со дня получения или опубликования дан-
ного извещения.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:050301:191 общей площадью 154 949 кв. м, местоположе-
ние: Тульская область, МО Епифанское Кимовского района, к северу 
от д. Красное – для сенокошения и выпаса скота.

Заявки принимаются с 9.00 до 18.00 в течение месяца с момента 
публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).
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