
ДАТЫ

8 ноября
В этот день родились: 1864 – Вера Комиссаржевская, русская 

актриса. 1900 – Маргарет Митчелл, американская писательни-
ца, автор романа-бестселлера «Унесенные ветром». 1923 – Джек 
Килби, американский инженер, создатель первой интегральной 
микросхемы, нобелевский лауреат. 1924 – Дмитрий Язов, совет-
ский военачальник, политик, Маршал Советского Союза. 1929 
– Олег Борисов, советский актер театра и кино, мастер художе-
ственного слова (чтец), народный артист СССР. 1960 – Олег Мень-
шиков, советский и российский актер театра и кино, театраль-
ный режиссер, народный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

почетного гражданина Тульской области
Дмитрия Ивановича КОНДРАШОВА.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.52, заход – 16.35, долгота дня – 8.44. Восход 
Луны – 14.16, заход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

8 (08.00 – 09.00); 12 (10.00 – 11.00); 16 (15.00 – 16.00); 22 (22.00 
– 23.00); 26 (17.00 – 18.00); 27 (06.00 – 07.00).
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Íåïîíÿòíî, íî çäîðîâî...
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ЦБ РФ (8.11.2016)

63,91

70,69
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Сегодня,
8 ноября
+ 8   + 40C

Завтра,
9 ноября
+ 1     00C

«ÒÈ» â Ñåòè

В память о 1917-м
Вчера в Туле состоялось шествие памяти 99-й годовщины 

Октябрьской революции. 
Участники прошли по проспекту Ленина. По пути они воз-

ложили цветы к мемориалу в сквере Тулякам – Героям Совет-
ского Союза.

На шествие собралось порядка ста человек. Во время меро-
приятия городские улицы были перекрыты. 

Полвека школе чемпионов
Новомосковский колледж олимпийского резерва отме-

тил полувековой юбилей. 
Колледж каждый год наращивает потенциал и готовит чем-

пионов. За 50-летний период работы заведение выпустило свы-
ше пяти тысяч спортсменов, подготовило более двух тысяч побе-
дителей и призеров чемпионатов и первенств России, призеров 
чемпионатов мира.

Торжественное мероприятие посетила министр молодежной 
политики Тульской области Юлия Вепринцева. Она поблагода-
рила сотрудников училища за профессионализм, трудолюбие и 
верность своему делу, пожелала крепкого здоровья, благополу-
чия, энергии и новых успехов в работе на благо тульского спор-
та и вручила благодарности губернатора области.

Ночное время
В «Ночь искусств» Тульский экзотариум показал редких 

животных в рамках программы «Искусство беречь».
Посетителям представилась возможность увидеть палочни-

ков, моллюсков и экзотических бабочек, а также редкого импе-
раторского удава острова Хогг – он встречается только в зоопар-
ках и частных коллекциях.

Также для посетителей музея провели мастер-класс: все жела-
ющие могли смастерить  новогоднюю открытку из старых жур-
налов и пуговиц, тем самым внеся свой маленький вклад в об-
щее дело сохранения планеты. Немалое внимание привлекли 
экологические настольные игры, разработанные научными со-
трудниками тульского зоопарка: они являются не только развле-
чением, но и обучением искусству беречь.

Отобрал пожертвования
В Туле ограбили волонтера благотворительного фонда, 

который собирал деньги на улице.
В дежурную часть полиции обратился волонтер одного из бла-

готворительных фондов. Мужчина сообщил, что во время сбора 
денежных средств на улице Каминского на него напал неизвест-
ный. По предварительным данным, угрожая предметом, похо-
жим на пистолет, злоумышленник отобрал у потерпевшего ко-
робку с собранными деньгами, а затем скрылся.

По подозрению в совершении преступления был задержан 
студент одного из среднеспециальных учебных заведений регио-
на. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». 
Кроме того, в полиции проверяют законность деятельности са-
мого благотворительного фонда, волонтер которого стал жерт-
вой преступления.

Крутить педали – к медалям
Тульские трековики завоевали серебро и бронзу в тре-

тий день проходящего в Глазго первого этапа Кубка мира 
по велоспорту на треке.

Максим Пискунов занял 2-е место в скрэтче, уступив только 
бельгийцу Роббе Гису.

Мария Аверина и Диана Климова стали третьими в мэдисо-
не. Здесь победила британская пара — Мэнон Ллойд и Кэти Ар-
чибальд.

Александр Дубченко занял 6-е место в кейрине, Татьяна Ки-
селева стала 10-й в индивидуальном спринте.

Алексей Дюмин: 
Когда мы едины – мы непобедимы

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

4 ноября на территории 
Тульского кремля про-
шел митинг-концерт, 

посвященный празднованию 
Дня народного единства. 
Собравшихся туляков при-
ветствовал глава региона 
Алексей Дюмин.

Напомним, эту дату в нашей 
стране отмечают с 2005 года. Она 
была установлена в календаре в 
честь окончания Смутного вре-
мени – в 1612  году народное 
ополчение под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского штурмом взяло 
Китай-город, освободив Москву 
от польских интервентов. 

– Этот праздник знаменует 
любовь к своему Отечеству, веру 

в свой народ, – произнес губер-
натор. – События последних лет 
показали, что в единстве – сила 
России. И сегодня туляки вме-
сте со всей страной создают но-
вую историю государства. Мы 
должны свято хранить и чтить 
высокие идеалы наших пред-
ков. И когда мы будем все вме-
сте, нам будут по плечу любые 
задачи. Когда мы едины – мы не-
победимы.

Алексей Дюмин в этот день 
вместе с митрополитом Туль-
ским и Ефремовским Алекси-
ем посетил храм во имя Свято-
го Великого Благоверного Князя 
Московского Дмитрия Донско-
го и его супруги Ефросиньи, по-
ставив свечи Казанской иконе 
Божией Матери, ведь День на-
родного единства совпадает и с 
большим православным празд-
ником.

– 404 года тому назад этот 
день золотыми буквами был 
вписан в историю народов Оте-
чества нашего как день великой 
и славной победы, любви, веры, 
мужества, преданности тому, о 
чем впоследствии прекрасно 
сказал поэт: Два  чувства  див-
но близки нам,/ В них обретает 
сердце пищу:/Любовь к родно-
му пепелищу,/Любовь к отече-
ским гробам, – с этими словами 
обратился к тулякам со сцены 
владыка. 

А депутат Тульской област-
ной Думы Алексей Альховик до-
бавил, что наш регион имеет 
прямое отношение к событиям 
XVII века.

– В исторических источниках 
отмечается, что тульские каза-
ки входили в состав ополчения 
Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского и принимали актив-

ное участие в борьбе с врагом, 
отстояв честь и независимость 
нашей Родины, – сказал он. – Мы 
всегда должны это помнить. Да, 
Россия рождалась в страшных 
муках. Она окрепла, став вели-
кой.   

После официальной части 
торжеств губернатор Алексей 
Дюмин пообщался с туляками, 
которые пришли в кремль отме-
тить День народного единства.

На концерте в кремле вы-
ступили солист Академическо-

го ансамбля песни и пляски 
Российской армии имени А. В. 
Александрова Евгений Булочни-
ков, лучшие творческие коллек-
тивы региона и специальный 
гость программы – Сергей Гала-
нин и группа «Серьга». С певцом 
журналисты пообщались перед 
началом концерта. Интервью 
будет опубликовано в одном из 
ближайших номеров.

 Андрей ЖИЗЛОВ

Это только на первый взгляд 
кажется, что сейчас в нашей 
жизни нет места подвигу. 

Разве не подвиг – каждодневный 
честный труд, воспитание детей, 
смелость в опасной ситуации? На-
кануне Дня народного единства 
29 жителей Тульской области, от-
личившихся каждый в своем деле, 
получили государственные и регио-
нальные награды.

– Испокон веков жители региона 

остаются надежной опорой страны – 
своими ратными и трудовыми подвига-
ми вносят большой вклад в укрепление 
государства, – заявил, выступая перед 
собравшимися на торжественную цере-
монию в Дворянском собрании, губер-
натор Алексей Дюмин. – У каждого из 
присутствующих здесь – свои професси-
ональные задачи, но цель на всех одна – 
сделать лучше жизнь в Тульском крае и 
во всей России. Своими свершениями 
и добросовестным трудом вы создаете 
основу единения нашей области, основу 
единения России. И для меня честь – вру-
чить вам сегодня заслуженные награды.

Областные медали «Честь и муже-
ство» получили двое туляков, которые 
рисковали своей жизнью ради жиз-
ни других людей. В пятничном номе-
ре «Тульских известий» на минувшей 
неделе вы могли прочитать материалы 
о них и узнать, как пожарный Андрей 
Волхонский в нерабочее время, увидев 
горящий дом, вынес из него женщину и 
троих детей. А предприниматель Денис 
Ананьев спас тонувшую парашютист-
ку, неудачно приземлившуюся на воду.

– Главное – при любых обстоятель-
ствах оставаться настоящим человеком 
и не отворачиваться, когда видишь, что 

кто-то попал в беду, – подчеркнул Алек-
сей Дюмин.

Почетную грамоту Президента Рос-
сии получил Александр Агеев, который 
более 35 лет занимался в Тульской обла-
сти подготовкой медицинских кадров, 
а сейчас работает в Рязанском государ-
ственном медуниверситете. Ряд наград 
получили и наши оружейники. 

Среди тех, что награжден медалью 
«Трудовая доблесть», – руководитель Ту-
ластата Виктор Нехаев и бывший глава 
администрации Плавского района Алек-
сандр Бородин, Галина Некрасова, посвя-
тившая более 30 лет сцене вокалистка 

Тульской филармонии, и артист куколь-
ного театра Андрей Абрамов,  маляр Ки-
мовского радиоэлектромеханического 
завода Надежда Винокурова и медсестра 
Тульской детской стоматологической по-
ликлиники №1 Валентина Плотникова. 
У каждого из них – своя профессия, свои 
достижения, но их всех объединяет одно 
великое слово «созидатели».

– О каждом из вас можно говорить 
много, – подчеркнул губернатор. – Все 
вы внесли большой вклад в развитие 
Тульской области и нашей страны. Бла-
годарю вас за труд, за ответственность и 
чувство долга.

В исторических ис-
точниках отмеча-
ется, что тульские 
казаки входили 
в состав ополчения 
Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожар-
ского и принимали 
активное участие 
в борьбе с врагом, 
отстояв честь и не-
зависимость нашей 
Родины.

Ïðàçäíèê

Награды для созидателей

Губернатор Тульской области: нам будут по плечу любые задачи

Праздничные мероприятия прошли в Тульском кремле



Соб. инф.
 пресс-служба 

правительства Тульской области

Накануне Дня народного 
единства работники 
акционерной компа-

нии «Туламашзавод» получили 
президентские награды.  Вру-
чал их заслуженным людям 
губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин.

Указ президента страны гла-
сит, что за большой вклад в раз-
работку и  создание новой спе-
циальной техники, укрепление 
обороноспособности страны 
и многолетний добросовестный 
труд слесарь механосборочных 
работ Владимир Соловьев награж-
дается орденом Почета, началь-
ник управления Михаил Кокоу-
лин и слесарь механосборочных 
работ Владимир  Пуханов – меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II  степени, на-
чальнику отдела конструкторско-
технологического центра Влади-
миру Орехову  присвоено звание 
«Почетный машинострои-
тель Российской Федерации». 
В Дворянском собрании на-
грады получили первые два 
специалиста. 

Надо сказать, что машзаводов-
цев отмечают высокими награ-
дами довольно часто. Наверное, 
чаще сотрудников многих других 
предприятий. Что это – свое лоб-
би в правительстве страны или 
большая концентрация талант-
ливых людей в стенах одной ак-
ционерной компании? Не то и не 
другое. 

Скорее, атмосфера на пред-
приятии такова, что вызывает у 
людей не только денежный инте-
рес к работе, но и чисто профес-
сиональный. Заставляет искать 
и применять творческий подход 
к своему делу. 

Не секрет, что оборонка всегда 
была наукоемкой отраслью, тре-
бующей от сотрудников  постоян-
ного повышения квалификации. 
К этому подталкивает и совершен-
ствование выпускаемых изделий, 
освоение их различных модифи-
каций, а значит, и беспрерывная 
модернизация производства.       

На машзаводе не только под-
талкивают людей к развитию, но 
и создают для этого условия. Учеб-
ный центр предприятия – один из 
старейших в отрасли. Здесь мож-
но пройти курсы подготовки и 
повышения квалификации как 
рабочим-станочникам, так и ин-

женерам. Он не прекращал функ-
ционировать даже в самые слож-
ные для акционерной компании 
годы. А сейчас здесь готовят кад-
ры не только для себя, но и  рабо-
тают под заказ для других маши-
ностроительных предприятий. 

Уникальность акционерной 
компании и в том, что здесь на 
протяжении всего непростого пе-
риода перестройки и в постпе-
рестроечное время не прекраща-
ли поддерживать изобретателей 
и рационализаторов. Здесь вери-
ли в нужность инженерных нова-
ций даже тогда, когда, казалось, 
вся страна уже забыла о возмож-
ности собственного техническо-
го развития.    

Поэтому приход нового вре-
мени машиностроители встре-
тили во всеоружии.  Сотрудники 
предприятия славятся не толь-
ко знаниями и мастерством. Они 
преданы своему заводу, гордят-
ся местом приложения сил. Не-
даром на праздники в акционер-
ную компанию многие приводят 
своих детей. Для них здесь устра-
ивают тематические экскурсии, 
объясняют и показывают, чем 

занимаются их родители. Такие 
встречи обычно завершаются чае-
питием и подарками ребятне. 

Так складываются династии 
оборонщиков. Так спустя годы 
возникают записи в наградном 
приказе: «За многолетний и до-
бросовестный труд». За сухим 
официозом – человеческие судь-
бы, жизни, отданные любимому 
делу. 

Владимир Соловьев, напри-
мер, работает на «Туламашзаво-
де» с 1989 года, пришел сюда после 
службы в армии. Говорит, что за 
прошедшие годы многое постиг.

– Я всегда стремился совер-
шенствоваться, осваивать но-
вые изделия, технологии, сейчас 
участвую в выпуске зенитно-
го ракетно-пушечного комплек-
са «Панцирь-С1»,  – рассказывает 
Владимир Владимирович. –  Вме-
сте со мной в цехе начальником 
бюро технического контроля тру-
дится средний сын. Может быть, 
со временем в ряды оборонщи-
ков вольется и еще один, который 
пока  осваивает компьютерную 
специальность в Тульском госу-
дарственном университете. Кста-

ти, сейчас на предприятие при-
ходит много молодежи. Конечно, 
сразу освоить все тонкости наше-
го производства нелегко, но они 
очень стараются.    

Михаил Кокоулин, как и Вла-
димир Соловьев, очень гордит-
ся своей наградой и видит за ней 
труд всего коллектива. Он считает, 
что выпуск сложной техники не 
может обеспечить один человек. 

– Эта награда 
налагает на всех 
нас ответствен-
ность за то, что 
мы выпускаем, и 
за то, что еще бу-
дем производить, 
– говорит Михаил 
Михайлович.

Во время на-
граждения губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин отметил, 
что жители Тульской области – на-
дежная опора страны, что их рат-
ные и трудовые подвиги укре-
пляют государство. Эти слова в 
полной мере и, может быть, даже 
в первую очередь относятся к обо-
ронщикам. Таким как сотрудники  
«Туламашзавода». 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Что сегодня предпринимают 
крупные тульские предприятия 
для того, чтобы снизить техно-

генную нагрузку на окружающую сре-
ду? По словам министра природных 
ресурсов и экологии нашего региона 
Юрия Панфилова, в настоящее время 
согласованы планы природоохранных 
мероприятий 22 местных произ-
водств на общую сумму около 10 мил-
лиардов рублей. 

Так, в ПАО «Тулачермет» с целью сниже-
ния пылевыделения при выгрузке и скла-
дировании сырья для доменного производ-
ства летом нынешнего года была пущена в 
эксплуатацию система пылеподавления. В 
прошлом году на этом предприятии вы-
бросы в атмосферу сократились по срав-
нению с 2014-м на 697 тонн. Не может не 
радовать и то, что в 2015-м ПАО  перера-
ботало в товарную продукцию весь объ-
ем образовавшегося доменного шлака – в 
связи с этим для его размещения не по-
требовались земельные участки. Осущест-
вляется строительство и модернизация 
аспирационных установок, в результате 
чего к 2017 году произойдет снижение вы-
бросов загрязняющих веществ на 1,1 тыся-
чи тонн в год. 

Акционерным обществом «Евраз Вана-
дий Тула» запланировано техническое пе-
ревооружение газоочистки печи обжига 
шихты. В 2015 году для этого были прове-

дены инженерные изыскания, получены 
основные технические решения. В этом 
году намечается завершение разработки 
проектной документации и прохождение 
экспертизы. Экологическим эффектом от 
выполнения мероприятия станет сниже-
ние выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу на 15 тонн в год.

Проблемам экологии уделяют внима-
ние не только металлурги, но и энергетики.

– Так, Черепетская ГРЭС им. Д. Г. 
Жимерина АО «Интер РАО – Элек-
трогенерация»  осуществляет вы-
вод из эксплуатации энергоблоков 
первой очереди, что позволит снизить вы-
бросы загрязняющих веществ в воздух, ра-
боты планируется закончить в 2016 году. В 
2015 году выбросы в атмосферу уже сокра-
тились по сравнению с 2014-м на 48 про-
центов, – сообщил Юрий Юрьевич. – Кро-
ме того, филиалом ведется строительство 
комплекса сооружений по сбору, очист-
ке поверхностных и производственных 
сточных вод. По проекту получено по-
ложительное заключение государствен-
ной экспертизы. Его реализация за счет 
повторного использования очищенных 
пром ливневых стоков позволит исклю-
чить сбросы сточных вод в Черепетское 
водохранилище.  

А как обстоят дела у оружейников и хи-
миков? АО «НПО «Сплав» ввело в эксплуа-
тацию локальные очистные сооружения 
гальванического участка цеха № 21, преду-
сматривающих очистку гальванических 
стоков с повторным использованием очи-
щенной воды в производстве. Это привело 

к сокращению сбросов сточных вод в Ко-
маркинский ручей. А в ОАО «НАК «Азот» ве-
дутся работы по техническому перевоору-
жению отделения деминерализации воды, 
вследствие которых в 2016 году будет до-
стигнуто снижение объема водоотведения 
на 1 миллион кубометров в год. 

Говорил министр и о том, что сейчас де-
лается в регионе в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами.  

– В частности, органи-
зована работа по строи-
тельству нового межмуни-
ципального полигона ТБО 
в МО город Тула мощно-
стью до 360 тысяч тонн в 
год, – рассказал Юрий Пан-
филов. – Проектная доку-
ментация получила поло-
жительное заключение 
государственной экологической эксперти-
зы. Необходимо отметить, что создание та-
кого объекта внесено в федеральный план 
основных мероприятий в рамках Года эко-
логии. ООО «УК г. Узловая» (организация, 
эксплуатирующая существующий муни-
ципальный полигон ТБО) проведены пред-
проектные исследования по строительству 
объекта по размещению коммунальных от-
ходов мощностью до 250 тысяч тонн в год 
с мусоросортировочным комплексом. Уже 
озвучен срок реализации строительства 
объекта обработки, утилизации и разме-
щения твердых коммунальных (бытовых) 
отходов на территории Узловского района 
и сооружения мусоросортировочного ком-
плекса – это 2018 год.
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Высокая оценка Природе 
дали отдышаться

Во время награждения: Алексей Дюмин с Владимиром Соловьевым

«Тулачермет» в прошлом году переработал в товарную продукцию весь объем образовавшегося доменного шлака

Юрий Панфилов

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

 Полина ДОЛЖЕНКО

Пока где-то высоко в атмос-
фере появлялись озоно-
вые дыры и где-то далеко 

в Антарктиде таяли ледники, 
люди не усердствовали в охране 
окружающей среды. Но сегод-
ня проблема подошла совсем 
близко: книга «Продавец возду-
ха» уже не воспринимается как 
фантастика, а о богатырском 
здоровье многие могут только 
мечтать. 

Но если все настолько серьезно 
уже сейчас, то в каких условиях ока-
жутся наши дети? Какую воду будут 
пить, чем дышать и что увидят из 
окна родного дома? 

Над этими вопросами размышля-
ли читатели нашей газеты, общаясь 
по телефону прямой линии с Туль-
ским природоохранным прокуро-
ром Мариной Владимировной Рат-
никовой.

Отсутствие 
эксплуататора –   
не всегда на пользу

– Добрый день! Вас беспокоят 
жители поселка Плеханово – а нас 
беспокоят сбросы в реку Упу. По 
улице Садовой идет канализация. 
И вся грязь из нее льется в ручей, 
а оттуда – в водоем. Куда мы только 
ни обращались, толку нет…

– Нам известно о вашей пробле-
ме. В сентябре 2016 года по обраще-
нию жителей вашего поселка прово-
дилась проверка. При обследовании 
водоохранной зоны правого притока 
Упы действительно был обнаружен 
сброс стоков из выпуска канализаци-
онных очистных сооружений посел-
ка Плеханово. 

Было установлено, что нет орга-

низации, которая эксплуатирует ка-
нализацию в Плеханове.

В Зареченском территориальном 
округе сообщили, что разработана 
муниципальная программа по дове-
дению сетей и сооружений водоснаб-
жения и водоотведения в населен-
ных пунктах бывшего Ленинского 
района до нормативных требований. 
На основании этой программы со-
ставлен план действий по строи-
тельству очистных сооружений в по-
селке Плеханово. Уже определена 
подрядная организация и заключен 
договор на выполнение проектно-
изыскательских работ. 

Под боком у гигантов
– Здравствуйте! Меня зовут На-

талья Заболоцкая. Я купила квар-
тиру в новом микрорайоне, рас-
положенном неподалеку от завода 
«Тулачермет». Хотелось бы узнать, 
как это предприятие заботится об 
охране природы.

– «Тулачермет», как один из туль-
ских гигантов, всегда находится на 
особом контроле природоохранной 
прокуратуры. Завод выпускает чугун, 
производит электроэнергию, тепло и 
пар. В 2016 году на предприятии про-
шла инвентаризация выбросов вред-
ных веществ, был разработан проект 
нормативов предельно допустимых 
значений, в котором учитывались 
вещества, выбрасывающиеся в тех-
нологическом процессе доменного 
производства. Между тем на заводе 
выявляются нарушения. Недавняя 
проверка показала, что очистка воз-
духа не по всем установкам достига-
ет проектных показателей. За период 
2013–2016 годов наблюдается ухуд-
шение показателей качества воды в 
реке Упе в створе ниже предприя-
тия по целому ряду веществ, в чис-
ле которых железо, хлориды, медь и 
сульфат-ионы.

В гидронаблюдательных скважи-
нах вблизи объектов размещения 
отходов зафиксировано ухудшение 
средних показателей качества подзем-
ной воды по содержанию марганца. 

По результатам проверки управ-
ляющему директору завода «Тулачер-
мет» внесено представление с требо-
ваниями об устранении выявленных 
нарушений.

Одним словом, 
беспутные…

– Меня зовут Борис Александро-
вич Новиков. Я классный руково-
дитель и, как только начинаются 
каникулы, везу детей по родному 
краю. Недавно ездили в Одоевский 
район и были неприятно удивле-
ны, что за красивейшим памят-
ником конникам Белова устроена 
огромная свалка из веток и стро-
ительных отходов…

– Спасибо за сигнал, Борис Алек-

сандрович, мы на него обязательно 
отреагируем. Ну а от себя хочу доба-
вить, что летом нынешнего года по 
инициативе прокуратуры области 
проведена акция «Сделай наш край 
чище», по результатам которой в суды 
области предъявлено более 100 ис-
ковых заявлений и внесено более 50 
представлений по поводу несанкци-
онированных свалок.  Хочется отме-
тить, что многие иски прекращены 
после добровольного исполнения 
требований прокурора. 

– Марина Владимировна, здрав-
ствуйте! Можно поинтересоваться, 
насколько быстро вы реагируете 
на жалобы?

– Если специалисты не разъеха-

лись в командировки, то реагиру-
ем незамедлительно. К примеру, 12 
июля нам позвонил житель Ясногор-
ского района, который удил рыбу на 
реке Беспуте и сообщил, что с поля 
в воду течет навоз. Сотрудники при-
родоохранной прокуратуры были на 
месте происшествия уже через час. 
Проверка показала, что предприя-
тие «Интеркрос Центр», осуществля-
ющее деятельность по разведению 
крупного рогатого скота, перекачи-
вало из лагун на поля жидкую фрак-
цию навоза. Никакими нормами это 
не запрещено, ведь он был и остает-
ся превосходным удобрением. Одна-
ко, как оказалось, технологический 
процесс внесения был нарушен: не-
сколько дней стояла жаркая погода, 
почва засохла и перестала впитывать 
жидкость, последняя в итоге потек-
ла в Беспуту. 

Результаты анализов воды, ото-
бранные экспертом лаборатории, 
свидетельствовали о загрязнении 
реки. По результатам проверки ди-
ректор по растениеводству ООО «Ин-
теркрос Центр» оштрафован на 10 ты-
сяч рублей, генеральному директору 
внесено представление, сброс жид-
ких отходов прекращен.

В редакцию газеты также по-
ступали предварительные вопросы. 
Двое туляков – с улицы Перекопской, 
10, и с улицы Пузакова, 72 – жалова-
лись, что близлежащие газоны пре-
вратились в автостоянки. Данные 
проблемы относятся к благоустрой-
ству города, а способы их решения 
знают специалисты территориаль-
ных управлений и администрации 
Тулы.

Печально, когда малая родина начинается с помойки

Слили и забыли... но прокурор напомнит

Если вам небезразлично состояние рек и лесов, земли и воздуха, 
обращения примет природоохранная прокуратура Тульской области:

300034, г. Тула, ул. Свободы, д. 32 
Телефон/факс: +7 (4872) 50-50-37 
E-mail: priroda@prokuror-tula.ru

Марина Ратникова: многие проблемы удается решать благодаря неравнодушию 
жителей региона

Михаил Кокоулин



3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ¹ 169 8 íîÿáðÿ 2016 ãîäà www.ti71.ru

Âûñòàâêà

Áåçîïàñíîñòü

Òåàòð

Ïàìÿòü

Заведу себе… 
енота

 Марина ПАНФИЛОВА

«Прочитал книгу – от-
дай другому!» – на 
таком простом 

принципе основано между-
народное движение, появив-
шееся на Западе лет 10 назад, 
именуемое по-английски 
буккроссинг и переводящееся 
на русский как книговорот. 

Суть его в том, что человек, 
прочитав книгу, оставляет ее 
в общественном месте, чтобы 
кто-то другой мог взять и про-
честь. Подразумевается, что сле-
дующий должен будет повторить 
это действие. Это движение по-
пулярно во многих государствах, 
в том числе в России, как гово-
рят наши соотечественники – ак-
тивисты буккроссинга, главное 
для них – «сделать нашу некогда 
самую читающую публику вновь 
таковой». 

В Туле уже есть несколько 
кафе, где книгочеи оставляют 
различную литературу, ящики 
для буккроссинга размещены в 
Белоусовском и Комсомольском 
парках, в кремлевском сквере. 
Казалось бы, все замечательно, 
но есть и та самая «ложка дегтя», 
без которой редко что в нашей 
жизни обходится. Дело в том, что 
сектанты всех мастей использу-
ют места для книгообмена для 
распространения собственной 
литературы, нередко запрещен-
ной. 

Волонтеры миссионерского 
отдела Тульской епархии регу-
лярно проводят рейды, проверяя 
содержимое книжных ящиков. И 

с завидной же регулярностью об-
наруживают там издания, хож-
дение которых по территории 
нашей страны  незаконно. То 
брошюры под измененным на-
званием суют прохожим на ули-
цах, то с оторванной обложкой 
(чтобы нельзя было прочесть 
название) подсовывают в ящик 
с книгами в тульских парках... 
Разумеется, те, кто подкладыва-
ет книги и листовки для распро-
странения в места буккроссинга, 
прекрасно осведомлены о неза-
конности собственных действий 
и как могут заметают следы. 

– Люди точно знают, что на-
рушают закон Российской Феде-
рации, но не отступают от своих 
целей – заманить наших сограж-
дан в секту, – отметил замести-
тель руководителя миссионер-
ского отдела Тульской епархии 
Алексей Ярасов. – Порой твердые 
обложки от книг оторвать слож-
но, поэтому сектанты применя-
ют иные методы «маскировки» 
– безжалостно рвут внутренние 
страницы с выходными данны-
ми. 

Волонтер Сергей Куприн рас-
сказал, что в кремлевском скве-
ре они с друзьями обнаружили 
целую подборку пособий одной 
из сект, что можно узнать из под-
писи: ее попросту забыли лик-
видировать. Поскольку все эти 
пособия давно попали в разряд 
экстремистских, держать их у 
себя сектанты не могут и вот ре-
шили избавиться таким обра-
зом: предлагают для прочтения 
нашим согражданам, среди ко-
торых – люди разного возраста, 
в том числе молодежь. 

 Полина ЕГИАЗАРЯН
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Домашним зоопарком 
уже никого не уди-
вишь: сейчас без труда 

можно приобрести и шин-
шилл, и вислоухих морских 
свинок, и красноухих чере-
пах. А дегу и хорьки превра-
тились во вполне ординар-
ных домашних питомцев. Но 
вот улитки, гекконы или ено-
ты – это уже что-то новенькое.  
В областном экзотариуме 
открылась выставка необыч-
ных домашних питомцев.

 – Самые простые в содержа-
нии и уходе – это улитки ахати-
ны, – рассказывает сотрудник 
экзотариума Евгения Дегтере-
ва. – Их можно купить и в зоома-
газине. Они  абсолютно непри-
хотливы, главное – обеспечить 
большое количество тепла и вла-
ги. Питаются улитки фруктами и 
овощами. Подойдут они как де-
тям, так и ленивым взрослым. 

В углу террариума под лам-
пой свернулся тигровый геккон 
– этому уроженцу  Индии посто-
янно нужно тепло. Он, в отличие 
от улиток, хищник – владельцам 
придется регулярно поставлять 
ему сверчков.

– Они даже различают хозяев, 
– говорит Евгения. – С удоволь-
ствием идут на руки. Но лучше 
всего этих животных содержать 
небольшими группами. 

Нередко любители экзотики 
заводят пауков-птицеедов. Куса-
ются пауки редко, однако щетин-
ки на их тельце могут вызывать 
аллергию. И с питанием они из-
бирательны – все-таки хищники. 

Ко многим на дачу забредал 
лесной еж – ночью топал лапка-
ми в коридоре. Сердобольные хо-
зяева поили зверьков молоком. 
Сотрудники экзотариума преду-
преждают: делать этого категори-
чески нельзя. У ежей нет фермен-
та, который переваривает этот 
продукт. Кроме того, не стоит за-
бывать о том, что ежи – ночные 
животные. Поэтому именно на 
вечерние часы будет приходить-
ся их пик активности. 

В интернет-магазинах все 
чаще можно найти  домашних 
сов, лис и енотов. Последние, 
кстати, прекрасно уживаются в 
квартирах: ведут себя практиче-
ски как кошки, ласкаются к хо-
зяевам. Единственная большая 
проблема – квартиру еноты мо-
гут «переделать» на свой вкус. 
Ведь у этих зверьков очень лов-
кие лапки, и они будут хватать 
все, до чего дотянутся. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

На сцене – множество дверей, 
как и должно быть в коме-
дии положений. И каждая 

дверь – путь в новую ситуацию, 
новый поворот сюжета. Открылась 
– закрылась, и появился новый пер-
сонаж, случилось нечто из ряда вон 
выходящее. Это напоминает ка-
лейдоскоп: новый поворот – новая 
комбинация цветных стеклышек.

Таким получился спектакль «Тет-
ки в законе», поставленный Гарольдом 
Стрелковым по комедии-фарсу Алек-
сандра Коровкина «Тетки» в Тульском 
академическом театре драмы.

Персонажей здесь немного, но они 
так часто входят-выходят, что из-за этой 
суеты уже кажутся толпой. Начало не-
сколько затянуто, много разговоров: 
в первые сорок минут вообще ниче-

го не происходит, лишь две пожилые 
дамы рассуждают и ссорятся, зато по-
том много нелепых ситуаций, грустно-
го и смешного.

Актерские работы сами по себе хо-
роши, но ансамбль из них не сложил-
ся, и в целом спектакль похож на вине-
грет, куда намешано всего и помногу. 
Это напоминает контрастные полосы 
в сценическом оформлении, созданном 
Александром Дубровиным: ярко, весе-
ло, но сумбурно.

Примерно с середины первого дей-
ствия сюжет несется практически 
вскачь. Часть событий происходит, ви-
димо, в антракте, пока зрители толпят-
ся в буфете, поэтому публике остается 
многое домысливать. 

Впрочем, люди хохочут, и весь аб-
сурд происходящего их забавляет.

Тетушкам Грете (Ирина Бавтрико-
ва) и Розе (Ирина Федотова) Карловнам 
не хватает национального колорита: 
внешность у них вполне славянская, 

а бестолковость – космополитичная. 
Роза суетлива и добродушна, от полно-
ты чувств готова запеть, носить розо-
вое. Грета каждое слово не произносит, 
но вбивает как гвоздь, она – на одной 
ноте, тон голоса не меняется, на ней 
глухие темные вещи.

Приехавший их навестить племян-
ник Роберт (Ян Воробьев) – вертляв, не-
серьезен, не верится, что он был пай-
мальчиком и окончил математический 
класс. Впрочем, он кинопродюсер, а 
эта индустрия кого хочешь изменит 
на свой лад.

Уголовник в бегах Эрик (Сергей Сер-
геев) вызывает куда большую симпа-
тию, его хочется простить за все, так 
он искренен в отчаянии и раскаянии, 
так хорош в той роли, которую должен 
сыграть. Мужчина в женском платье – 
беспроигрышный вариант для коме-
дии, если актер сумеет преподнести 
этот образ правильно. Сергееву удает-
ся: его персонаж Марианна-Эрик – не-

сомненная удача. То нежная кокетка не 
самого тяжелого поведения, то грубова-
тый мужик-мужик.

Невеста Роберта изящно-гламурная 
Инга (Мария Соловьева) даже видит в 
этой «красотке» соперницу. А недоте-
па полицейский Кувыкин (Тимур Кур-
бангалеев) вообще влюбляется в «даму». 

Интриги, любовные перипетии, се-
мейные тайны – здесь хватает всего. 
Спектакль идет почти три часа, и за 
это время хаос на подмостках не пре-
кращается, а увеличивается  по нарас-
тающей. Пирожки с мышьяком, труп 
в инвалидном кресле, миллионные 
долги, богатый папа, злой чиновник…
Но при этом зрителям ненавязчиво 
преподают урок: семья – это самое важ-

ное, здесь любят друг друга и прощают 
близким все, даже если не всегда нахо-
дят общий язык – разные поколения, 
разные взгляды на жизнь.

Непонятные ситуации все добавля-
ются, но в финале никто не получит от-
веты на возникшие по ходу действия 
вопросы. Кто украл семейные релик-
вии? Действительно ли умер клерк Ба-
бакин (Сергей Пыжов), собирающий-
ся хитростью отнять у теток дом? Как 
пройдет свидание полицейского и Ма-
рианны? 

По сути, здесь столько нераскрытых 
сюжетных линий, что из всех этих за-
гадок можно сделать многосерийник, 
и если он будет столь же смешным – 
успех обеспечен.«Тетки в законе» на сцене ТАТД

А была ли женщина?

Кто украл семейные реликвии? Действительно ли умер клерк, собирающийся хитро-
стью отнять у теток дом? Как пройдет свидание полицейского и Марианны?

На основании распоряжения председателя Тульской областной 
Думы С. А. Харитонова от 02.11.2016 № 156-р 32-е (внеочередное) 
заседание Тульской областной Думы 6-го созыва состоится 10 но-
ября 2016 года в 10.00  по  адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, зал за-
седаний 2-го этажа. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Тульский поисковый отряд 
«Рубеж», который  уже давно 
занимается поиском незахо-

роненных останков красноармей-
цев там, где вела активные боевые 
действия 1-я гвардейская мото-
стрелковая Пролетарская Москов-
ская дивизия, вернулся из очеред-
ной экспедиции. Она проходила 
в Ульяновском районе соседней 
Калужской области.

– Дивизии в 1942 году была постав-
лена задача наступать на высоту, пре-
вращенную немцами в крупный укре-
пленный пункт, защищенный колючей 
проволокой и фортификационными 
сооружениями, – рассказал нашему из-
данию руководитель отряда «Рубеж» 
Владимир Сафронов. – На небольшом 
участке примерно 50 на 50 метров мы 
подняли останки двух бойцов Красной 
армии. Они полегли на колючей про-
волоке перед вражескими укреплени-
ями. Кстати, металлоискатель там то и 
дело пищит, реагируя на какие-то мно-
гочисленные небольшие алюминие-
вые крупинки. Первый боец оказался 
без медальона... 

Второго воина следопыты эксгуми-
ровали из-под упавшей  во время на-
чавшегося дождя сосны – при нем на-
ходились магазин автомата ППШ, 140 
патронов в противогазной сумке и 
сам противогаз, обувь, граната РГД-33, 
алюминиевая ложка, химический ка-
рандаш, вставленный в револьверную 
гильзу, маленькая стеклянная ампул-
ка. Лежал в земле и медальон с двумя  
заполненными бланками внутри. Их 
наши земляки с трудом прочитали, уже 
вернувшись в Тулу. 

– Выяснилось, что обнаруженный 
нами красноармеец – это автоматчик 
Иван Андреевич Кленин, 1914 года рож-
дения, – продолжает Владимир Нико-
лаевич. – Он призывался Павловским 
райвоенкоматом Павловского района 
Горьковской области. Числится пропав-

шим без вести с 4 сентября 1942 года. У 
него была жена – Ольга Александровна 
Кленина. Сейчас ведем поиск родствен-
ников бойца. Тех, кто что-либо может 
рассказать о семье Кленина, просим 
звонить по телефону 8-920-766-32-81.

Запомнилась эта экспедиция еще и 
тем, что туляки в ходе раскопок обна-
ружили уникальный артефакт – немец-
кую надкалиберную противотанковую 
гранату «Штильгранате-41». Она сейчас 
не представляет опасности – это просто 
оболочка без начинки, между тем во 
время войны вес взрывчатого вещества 
в гранате составлял 2,3 килограмма. 

– Очень редкий экспонат, такой ту-
ляки в основной своей массе могли ви-
деть разве что на картинке. Изготавли-
валась «Штильгранате-41» с 1941 года, 
– поделился Владимир Сафронов. – Гра-
ната вставлялась в ствол орудия и вы-
стреливалась. Есть данные, что в 1942-м 
их было выпущено 6500 штук, в 1943-м 
– порядка 37 тысяч. Дальность стрельбы 
– 200 метров. 

Тем не менее «Штильгранате-41» 
больше служила в качестве мораль-
ной поддержки, воодушевляя немцев 
при борьбе с советскими танками. Из-
за низкой эффективности была снята 
с вооружения. 

Диковинку теперь можно увидеть 
в музее тульской школы № 56. Кста-
ти, в его фондах есть и другие арте-
факты. Например, разряженные сна-
ряды, которыми был укомплектован 
американский средний танк М3 «Ли», 
поставлявшийся в Советский Союз по 
ленд-лизу. Таких танков было выпуще-
но более 6 тысяч. 

– Боеприпасы с надписями на ан-
глийском языке лежали на границе 
трех областей – Тульской, Калужской 
и Орловской, – поясняет наш собесед-
ник. – А началось все с того, что была 
обнаружена германская аэрофотосъем-
ка. Увидели на снимке место, где сго-
рел танк. Выехали туда. И там, помимо 
этих снарядов, попались куски бро-
ни и траки.

Возвращение из небытия 
автоматчика Кленина

Американские снаряды из земли перекочевали в школьный музей Тулы

Владимир Сафронов демонстрирует «Штильгранате-41» – довольно редкую находку 
времен войны

Незаконный 
буккроссинг

Еноты могут  сделать «ремонт» 
в вашей квартире

Самое главное в содержании геккона – тепло, уют!
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Сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров 

Акционерного общества Центральное 
конструкторское бюро аппаратостроения

(место нахождения: 
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36)

Уважаемые акционеры!
Настоящим информируем вас о проведении 28 ноября 2016 

года внеочередного общего собрания акционеров акционерного 
общества Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, 
созванного по решению совета директоров от 25 октября 2016 г., 
в форме очного голосования.

 Время открытия собрания: 14.00.
Время начала регистрации участников собрания: 13.00.
Место проведения: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36, инженерно-

лабораторный корпус, 4-й этаж.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой 
имеется заинтересованность, договора № 162018740811141220
8017089/74/16 для обеспечения выполнения государственного 
контракта с МО РФ.

2. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой 
имеется заинтересованность, договора № 1620187408111412208
017089/80/16 на изготовление и поставку радиолокационных мо-
дулей для МО РФ.

3. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой 
имеется заинтересованность, договора № 1517187310621050104
010046/81/16 на изготовление и поставку радиолокационных мо-
дулей для МО РФ.

4. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой 
имеется заинтересованность, договора № 83/16 на доработку по 
Техническим требованиям РЛМ для МО РФ.

5. Об одобрении сделки с АО «КБП», в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, договора 
№ 1517187315261010104001488/151/УДК/СА-16 на изготовление 
и поставку радиолокационных модулей для МО РФ.

6. Об одобрении сделки с АО «КБП», в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, договора 
№1517187315261010104001488/152/УДК/СА-16 для обеспечения 
выполнения ОКР «Адаптация боевой машины 72В6 к арктиче-
ским условиям эксплуатации» (шифр «Панцирь-СА») для МО РФ.

7. Об одобрении сделки с АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В. И. 
Шимко», в совершении которой имеется заинтересованность, до-
говора № 1517187310621050104010046/1043/16-И/0903 на изготов-
ление и поставку изделия для МО РФ.

8. Об одобрении сделки с АО «НПО «Радиоэлектроника» 
им. В. И. Шимко», в совершении которой имеется заинтересован-
ность, договора № 1620187408111412208017089/1008/16-И/0903 на 
изготовление и поставку изделия 1РС1-2-НРЗ для МО РФ.

9. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой 
имеется заинтересованность, договора № 90/16 на составную часть 
опытно-конструкторской работы.

10. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой 
имеется заинтересованность, договора № 146/16 на выполнение 
работ.

11. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой 
имеется заинтересованность, договора № 152/16 на изготовление 
и поставку изделий.

12. Об одобрении сделки с АО «НПО «Высокоточные комплек-
сы», в совершении которой имеется заинтересованность, догово-
ра займа № 04-займ/2016.

13. Об одобрении сделки с Акционерным Коммерческим Бан-
ком «НОВИКОМБАНК», в совершении которой имеется заинтере-
сованность, кредитного договора № 2 кл/16-Т от 05.08.2016 г.

14. Об одобрении сделки с Акционерным Коммерческим Бан-
ком «НОВИКОМБАНК», в совершении которой имеется заинтере-
сованность, кредитного договора № 3 кл/16-Т от 05.08.2016 г.

15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компен-
сациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ак-
ционерного общества Центральное конструкторское бюро аппа-
ратостроения (редакция № 3).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров АО ЦКБА, составлен на основании 
данных реестра акционеров Общества по состоянию на 07 ноя-
бря 2016 г.

С информацией и материалами, подлежащими предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акци-
онеров, при подготовке к проведению внеочередного общего со-
брания акционеров, можно ознакомиться с 08 ноября 2016 г. по 
рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Тула, ул. Демонстра-
ции, д. 36, кабинет отдела трудовых ресурсов. Дополнительную 
информацию по внеочередному общему собранию акционеров 
АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения вы мо-
жете получить по тел. (4872) 56-99-29 (доб. 2-00) и на сайте обще-
ства в сети Интернет www.ckba-tula.ru.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров, представляет 
ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за 
представление данных копий, не может превышать затраты на 
их изготовление.

Для регистрации участнику внеочередного общего собрания 
акционеров АО ЦКБА необходимо иметь при себе:

– физическому лицу – паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметь-
ся штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется 
справка из уполномоченного государственного органа, выдавше-
го паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего 
паспортов);

– уполномоченному представителю физического лица – кро-
ме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или 
удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать 
дату и место выдачи, сведения о представляемом и представите-
ле: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия 
и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдав-
ший документ, объем передаваемых полномочий, срок действи-
тельности, подпись доверенного лица);

– уполномоченному представителю юридического лица – кро-
ме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, 
подтверждающие его право действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности (документ, подтверждающий его назна-
чение на должность) либо доверенность, оформленную в соответ-
ствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников 
и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих пра-
во на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвиде-
тельствованные нотариально, передаются в счетную комиссию).

Совет директоров
Акционерного общества Центральное 

конструкторское бюро аппаратостроения

Поправка
В газете «Тульские известия» в № 87 (6489) от 16.06.2016 опу-

бликовано извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка (заказчик работ –  Ро-
гачева Э. В.). Вместо слов «смежных с уточняемым земельных 
участков – с К№71:30:080105:22, расположенным: Тульская обл., 
г. Тула, Центральный р-н, д. Старо-Басово, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Дружба», участок 16, правообладатель: 
Рогачева Э. В.» читать «всех смежных с уточняемым земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 71:30:080105».

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел: 717-
017), в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
71:14:030408:104, 71:14:030408:135, 71:14:030408:94, 71:14:030408:81, 
71:14:030408:14, 71:14:030408:90, 71:14:030408:123, 71:14:030408:10, 
71:14:030408:119, 71:14:030408:118, 71:14:030408:97, 71:14:030408:98, 
71:14:030408:25, 71:14:030408:29, 71:14:030408:20, 71:14:030408:17, 
71:14:030408:95, 71:14:030408:99, 71:14:030408:113, 71:14:030408:114, 
71:14:030408:115, 71:14:030408:61, 71:14:030408:13, 71:14:030408:38, 
71:14:030408:124, 71:14:030408:8, 71:14:030408:62,71:14:030408:84, 
расположенных по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Металлург-8», участок 
№: 6, 52, 54, 55, 52, 65, 68, 72, 75, 76, 82, 83, 89, 92, 102, 112, 115, 121, 
125, 126, 127, 130, 18, 29, 67, 70, 81, 57, соответственно, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельных участков. Заказчиком кадастровых работ является предсе-
датель снт «Металлург-8» Василюк Т. В. (Тульская обл., Щекинский 
район, п. Яснополянские Выселки, д. 183, тел. 8-910-557-90-50). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 08 декабря 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». Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект» с 08 ноября 2016 г. по 08 декабря 2016 г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 71:14:030408, расположенные по адресу: 
Тульская область, Ленинский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Металлург-8». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 земельных участков с кадастровыми номерами: 
71:14:020823:376, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ле-
нинский, Шатское с/пос, садоводческое некоммерческое товари-
щество № 11 ОАО «Тулачермет», участок 70, и 71:14:020823:495, рас-
положенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Шатское, 
садоводческое некоммерческое товарищество № 11 ОАО «Тулачер-
мет», участок № 306, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Криштапоните Свет-
лана Евгеньевна (адрес регистрации: г. Тула, Театральный пер, д. 4, 
кв. 3, тел. 8-953-973-87-11)  и Бизунова Елена Викторовна (адрес ре-
гистрации: г. Тулы, 2-й проезд Металлургов, д. 13, кв. 20, тел. 8-910-
589-65-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, 
09 декабря 2016 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования  местоположения  границ земельных  участков 
на местности принимаются с 08 ноября 2016 г. по 01 декабря 2016 г.
по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
71:14:020823, 71:14:020821, 71:14:020801.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Ольгой Александровной 

(адрес: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216, тел. 
(4872) 583-000 (доб. 401), эл. почта: info@tula-dexter.ru, № квалифи-
кационного аттестата: 71-12-294) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 71:30:030512:77, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, 
г. Тула, р-н Пролетарский, Епифанское шоссе, 48, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Дружба» ТТУ, участок 5, выполня-
ются  кадастровые  работы  по  уточнению  местоположения  грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рожкова Светлана Вик-
торовна (почтовый адрес: Московская область, Люберцы, п. Толсто-
го, д. 21, кв. 32, тел. 8-906-533-89-62).

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  место-
положения границы состоится по адресу: Тульская область, г. Щеки-
но, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216, 07  декабря 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка  можно  озна-
комиться  по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, 
д. 18, оф. 216.

Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  прове-
дении согласования  местоположения  границ  земельных  участков  
на местности принимаются с 08 ноября  2016 г. по 28 ноября 2016 г. 
по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216.

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

земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 71:30:030512.

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же  документы  о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Зотовым М. В. (почтовый адрес: 

300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, т. (4872) 79-11-41, ooo_
zkp@mail.ru, квалификационный аттестат № 71-14-389) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков с К№71:30:020508:94, 71:30:020508:100, 
71:30:020508:60, 71:30:020508:57, 71:30:020508:66, 71:30:020508:28, 
71:30:020507:158,  71:30:020507:156,  71:30:020507:154, 
71:30:020507:143, 71:30:020507:138, 71:30:020507:23, 71:30:020507:129, 
71:30:020507:128, 71:30:020507:105, 71:30:020507:89, 71:30:020507:90, 
71:30:020507:69, 71:30:020507:70, 71:30:020507:71, 71:30:020507:72, 
71:30:020507:73, 71:30:020507:104, 71:30:020507:63, расположен-
ных: Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, п. Михалко-
во, СНТ «Приволье». Заказчиком работ является Шапкина Мари-
на Васильевна (почтовый адрес: 300027, г.Тула, ул. Металлургов, 
д. 47-а, кв. 113, т. 8-953-190-53-01). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 09 де-
кабря 2016 г. в 11.00 по адресу: г.Тула, Красноармейский пр-т, 38. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, тел. 79-11-41. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней после публикации, по это-
му же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровых кварталах 71:30:020507 и 71:30:020508. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Ерченкова Гали-
на Петровна, собственник земельных долей (проживающая по 
адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Серафимовича, дом 4-а, 
кв. 75, тел. 8-915-695-51-68), информирует участников общей доле-
вой собственности в границах МО Пахомовское Заокского района 
Тульской области о месте и порядке согласования размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок с К№ 71:09:020301:0013, место-
положение: Тульская область, Заокский район, МО Пахомовское.

Площадь и местоположение выделяемого земельного участка: 
230 000 кв. м по адресу: Тульская область, Заокский район, в 

6970 метрах южнее п. Миротинский.
Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В. (почтовый адрес: 

Тульская область, поселок Заокский, ул. Ленина, д. 58, 1@get71.ru, 
контактный телефон 8-905-625-42-71).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Тульская область, Заокский район, поселок Заокский, 
ул. Ленина, д. 58, ООО «Геоэкотехм», тел. 2-83-96.

Возражения относительно размера и местоположения земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей, можно напра-
вить в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: 301000, Тульская область, Заокский район, поселок 
Заокский, ул. Ленина, д. 58, ООО «Геоэкотехм».

Администрация муниципальное образование Липицкое 
Чернского района информирует лиц (сельскохозяйственные ор-
ганизации или крестьянские фермерские хозяйства), использую-
щих земельный участок (земельные доли), являющийся муници-
пальной собственностью муниципального образования Липицкое 
Чернского района, с кадастровым номером 71:21:000000:182, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, 
расположенный по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – в границах землепользования сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Культура». Граница земельного 
участка не установлена в соответствии с требованиями земель-
ного  законодательства. Почтовый адрес ориентира: Тульская об-
ласть, Чернский район, МО Липицкое, общая долевая собствен-
ность  243,39 га,   о возможности приобретения данного земельного 
участка (земельных долей) в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерально-
го закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» по цене, определяемой как произве-
дение 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра этого 
земельного участка и площади соответствующей размеру земель-
ной доли (долей).

 Заинтересованные лица могут обращаться в администрацию 
муниципального образования Липицкое Чернского района по адре-
су: Тульская обл., Чернский р-н, п. Липицы, ул. Заводская,  д. 3. Ука-
занное право может быть реализовано в течение шести месяцев со 
дня возникновения права собственности на земельные доли (пра-
во собственности муниципального образования Липицкое Черн-
ского района возникло 12.10.2016 г. согласно свидетельству о госу-
дарственной регистрации права № 71-71/021-71/021/003/2016-2441/1 
от 12.10.2016 г.).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) под-
готовил проект межевания земельного участка в границах СПК 
«Озерский» Плавского района, образуемого в счет земельной доли 
из земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:131 
(обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
19,94 га: Тульская область, Плавский район, МО Молочно-Дворское, 
в 5100 м на юго-восток от с. Большие Озерки.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по до-
веренностям Илюнина Анастасия Александровна (состоящая 
на регистрационном учете по адресу: Тульская область, г. Плавск, 
ул. Октябрьская, д. 46, кв. 9, тел. 8-920-762-37-12).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка, а также предло-
жения о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности необходимо направлять в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по по-
чтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с при-
ложением копии документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) под-
готовил проект межевания земельного участка в границах СПК 
«Озерский» Плавского района, образуемого в счет земельной доли 
из земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:131 
(обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
9,97 га: Тульская область, Плавский район, МО Молочно-Дворское, 
в 4500 м на юго-восток от с. Большие Озерки.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по до-
веренностям Илюнина Анастасия Александровна (состоящая 
на регистрационном учете по адресу: Тульская область, г. Плавск, 
ул. Октябрьская, д. 46, кв. 9, тел. 8-920-762-37-12).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка, а также предло-
жения о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности необходимо направлять в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по по-
чтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с при-
ложением копии документов о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Глистиным С.Ф. (301248, Тульская об-
ласть, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон (48751) 5-86-61, 
№ квалификационного аттестата 71-11-137, e-mail: Zemlemer2000@
mail.ru) в отношении земельного участка с К№ 71:14:040613:15, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, са-
доводческое товарищество № 54 «Островки» ВПКТИ «Росагро-
ремпроект», участок № 20, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Ильин Сергей Льво-
вич (зарегистрированный по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Ти-
мирязева, дом 101, кор. 1, кв. 23).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются не позднее 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 301248, Тульская область, 
г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельными участками, расположенными в кадастровом квар-
тале 71:14:040612 и 71:14:040613. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация городского округа город Елец, ОАО «Ков-
ровский электромеханический завод» (Владимирская обл.), 
ООО «Дорэлектромаш» (Республика Беларусь, Минская обл., 
г. Смолевичи) и группа компаний «Строймашсервис» при-
глашают руководителей и сотрудников предприятий всех форм 
собственности и индивидуальных предпринимателей, выпол-
няющих коммунальные, дорожные и строительные работы, по-

сетить выставку «Снегоуборочная, коммунальная, 
дорожно-стро и тель ная техника, гидрообору-
дование и запасные части», которая пройдет 
10 ноября 2016 года по адресу: Липецкая обл., 
г. Елец, ул. Барковского, 3, ПАО «Елецгидро-
агрегат».

Время работы выставки – с 10.00 до 16.00. 
На выставке будут представлены образцы техники ОАО 

«КЭМЗ», ООО «Дорэлектромаш», выпускаемой серийно, и их пер-
спективные разработки, гидрооборудование и запасные части 
производства ПАО «Елецгидроагрегат» и других ведущих россий-
ских и зарубежных производителей. Пройдут презентации заво-
дов  – участников выставки, переговоры с их руководителями и 
специалистами.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
(47467) 78-304.

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ аттестата 71-13-
313, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 8-910-941-07-65) заказчику 
Сидорову В. Д. подготовлен проект межевания земельного участка 
с КН 71:14:020811:36, расположенный: обл. Тульская, р-н Ленинский, 
с/пос. Шатское, садоводческое некоммерческое товарищество «Нива», 
площадью 517 кв. м.

Собственники смежных земельных участков приглашаются для уча-
стия в согласовании границ, размера и местоположения уточняемого зе-
мельного участка

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового инже-
нера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208. Возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участ-
ка направлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового 
учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликования 
данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной 
(г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-
753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в 
счет двух земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 71:21:000000:159, расположен-
ный по адресу: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Липицкое. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Ми-
шина Евгения Геннадиевна (проживающая по адресу: Тул. обл., Черн-
ский р-н, п.Чернь, ул. Дорожная, дом 25, кв. 2, тел. 8-953-973-51-71), дей-
ствующая по доверенности от двух собственников земельных долей. 

Местоположение земельного участка: Тульская область, Чернский 
район, МО Липицкое, в 2200 м на юго-восток от с. Лужны, ул. Свободная, 
д. 3. Площадь земельного участка – 30 га.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка, а также предложения по доработ-
ке проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, проспект 
Ленина, д. 157, кв. 77.

Полное наименование: Закрытое акционерное обще-
ство «Тула ТИСИЗ»

Место нахождения: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2

Сообщение о проведении 
внеочередного 

общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества 

«Тула ТИСИЗ»
Советом директоров ЗАО «Тула ТИСИЗ» принято реше-

ние о созыве внеочередного собрания акционеров закрыто-
го акционерного общества «Тула ТИСИЗ», которое состоится 
2 декабря 2016 года в форме собрания (совместное присут-
ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование без предварительного направления (вручения) бюл-
летеней для голосования, до проведения общего собрания 
акционеров).

Место проведения общего собрания и место регистрации 
участников собрания: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, ком. 302.

Начало собрания акционеров – в 14.00. Время начала ре-
гистрации лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, – в 13.00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров ЗАО «Тула ТИСИЗ», составлен по данным ре-
естра владельцев именных ценных бумаг общества по состо-
янию на 2 ноября 2016 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания:
утверждение Устава общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению лицам, имеющим право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров ЗАО «Тула ТИСИЗ», можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, отдел ка-
дров, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 10 ноября 
2016 г. по 2 декабря 2016 г. (до закрытия общего собрания).

Совет директоров ЗАО «Тула ТИСИЗ»
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