
ДАТЫ

22 ноября
В этот день родились: 1801 – Владимир Даль, русский лек-

сикограф, писатель, врач, составитель словаря. 1890 – Эль Ли-
сицкий, советский архитектор, художник-конструктор, график. 
1909 – Михаил Миль, советский ученый и конструктор вертоле-
тов. 1928 – Николай Добронравов, советский и российский пи-
сатель и поэт-песенник. 1935 – Людмила Белоусова, советская 
фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка. 1962 – Вик-
тор Пелевин, российский писатель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 50-летием начальника ФГКОУ «Тульское суворовское воен-
ное училище Министерства обороны Российской Федерации»

Дмитрия Валерьевича САКСЕЕВА;
с 80-летием члена президиума Одоевского районного сове-

та ветеранов
Михаила Ивановича УЛЬЯНКИНА.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Ефим, Порфирий, Семен, Тимофей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.19, заход – 16.12, долгота дня – 7.53. Восход 
Луны – 0.03, заход – 14.01.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

22 (22.00 – 23.00); 26 (17.00 – 18.00); 27 (06.00 – 07.00).
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«ÒÈ» â Ñåòè

До «бронзы» оставалось чуть-чуть…
Коллектив с участием Со-

фьи Фисенко из Новомосков-
ска занял 4-е место на «Дет-
ском Евровидении–2016».

20 ноября в столице Мальты 
Валлетте состоялся престиж-
ный музыкальный конкурс 
«Детское Евровидение–2016». 
Россию представлял проект 
«Живая вода»: в состав коллек-
тива, сформированного «Ака-
демией популярной музыки 
Игоря Крутого», вошли Софья 
Фисенко, Мадонна и Кристи-
на Абрамовы, Саша Абрамей-
цева. Девочки заняли на кон-
курсе 4-е место. 

Софья Фисенко представляла Новомосковск. Именно она вы-
ступила в Артеке, на национальном отборочном туре с песней 
«Живая вода» и получила право поехать на европейское состя-
зание. 14-летняя Софья с раннего детства занимается вокалом и 
успела стать лауреатом многочисленных конкурсов, кроме того, 
девочка увлекается танцами. 

В этом году в «Детском Евровидении» участвовали представи-
тели 18 стран. К участию допускались вокалисты от 10 до 15 лет. 

Победительницей конкурса стала 11-летняя грузинская певи-
ца Мариам Мамадашвили, исполнившая песню «Солнце». 

«Серебро» досталось представительницам Армении, а зам-
кнула тройку лидеров артистка из Италии. Причем она ушла 
недалеко от россиянок – девчонок разделяют всего семь баллов.

Кадры как стратегия 
Бизнес – не сторонний наблюдатель, а активный участ-

ник жизни региона. Вместе с властью он решает важней-
шие социально-экономические задачи. 

Эти слова стали лейтмотивом заседания сессии, проведенной 
под председательством генерального директора АНО «Агентство 
стратегических инициатив» Андрея Никитина. 

Выступавшие на мероприятии уделили большое внимание 
повышенному интересу иностранцев к успехам тульской про-
мышленности и говорили о необходимости размещения инфор-
мации на порталах с переводом на английский и китайский язы-
ки. Обсуждались вопросы качественной помощи предприятиям 
малого и среднего бизнеса, открытости диалога между предпри-
нимателями и властными структурами.

Среди насущных проблем были названы нехватка контроля 
и надзора. Кроме того, в ряде случаев слабым звеном остаются 
руководители на местах, которые не спешат идти навстречу ин-
весторам и предпринимателям. 

Между тем наличие трудностей не стало преградой к тому, 
что Тульская область вошла в топ-4 регионов Российской Феде-
рации с повышенной комфортностью ведения бизнеса.

В ходе встречи Андрей Никитин подчеркнул особую важ-
ность подготовки и привлечения высококвалифицированных 
рабочих кадров. 

Рабочую встречу с Никитиным в тот же день провел губер-
натор Тульской области Алексей Дюмин. В ходе беседы глава ре-
гиона подчеркнул, что проектный офис в Тульской области ра-
ботает уже не первый год, в регионе создан координационный 
совет проектного управления. 

Штраф за ненависть
Богородицский районный суд признал жителя Тульской об-

ласти виновным в «действиях, направленных на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства че-
ловека по признакам пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, отношения к религии». 

Установлено, что в течение четырех лет злоумышленник, ис-
пытывавший неприязнь к представителям определенных наци-
ональностей и религий, размещал на своей странице в социаль-
ной сети материалы экстремистского характера. За это время он 
успел опубликовать десять текстов и три видео. Кстати, разме-
щал преступник информацию под псевдонимом.

Суд назначил мужчине штраф в размере 350 тысяч рублей. До 
вступления приговора в законную силу мера пресечения остав-
лена прежняя – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

 Юлия МОСЬКИНА
 Павел ЧЕСАЛИН

200-летие писателя Ива-
на Тургенева  будут 
отмечать в 2018 году. 

Одним из центров празднований 
станет село Тургенево. Подготовку 
к грядущим торжествам губернатор 
Алексей Дюмин обсудил в музее 
«Бежин луг» с его сотрудниками, 
членами Тургеневского общества 
и работниками культуры.

Музей 
из бумажной фабрики

В здании, где ранее располагалось 
предприятие, теперь находится музей-
заповедник «Бежин луг». Фабрика была 
построена в 1833 году дедом писателя, и 
говорят, что свои первые произведения 
его внук писал на бумаге местного произ-
водства. Позже строение переделали под 
флигель, доподлинно известно, что Иван 
Сергеевич Тургенев жил в нем и  именно 
там созданы рассказы, вошедшие потом 
в сборник «Записки охотника».

Здание капитально отремонтирова-
ли в 2014–2015 годах. Жизнь в эти сте-
ны удалось вдохнуть за короткие сро-
ки: тут воссоздали характерные для XIX 
века интерьеры, восстановили облик пи-
сательского кабинета. Находясь в нем, 
губернатор Алексей Дюмин оставил па-
мятную запись в книге отзывов для по-
четных гостей. 

Действующая экспозиция музея по-
полнилась уникальным артефактом: 
письмом на французском языке, кото-
рое Иван Тургенев адресовал своей до-
чери Полинетте. В дар учреждению его 
передал глава региона.  По его словам, 
письмо было приобретено на аукционе в 
Европе меценатами, которые пожелали 
остаться неназванными. Еще одним по-
дарком стал список с иконы «Введение 
во храм Божией Матери», которую очень 
почитали в семье Тургеневых.

Кстати, в селе сохранился одноимен-
ный храм, построенный  в 1806 году де-
дом писателя. Время пощадило росписи 
на его стенах, принадлежащие кисти ху-
дожника Григория Мясоедова. Храм бу-
дет реконструирован – средства на эти 
цели выделены Министерством культу-
ры России. В числе других мемориаль-
ных памятников XVIII и XIX веков – до-
мик дворовых с продуктовым подвалом, 
каретный сарай и конюшня, винный 
подвал, церковный некрополь со скле-
пом и  памятниками, регулярный усадеб-
ный парк площадью 5 гектаров…

Накануне 200-летия
В музее глава региона побеседовал 

с сотрудниками учреждения, членами 
Тургеневского общества и работника-
ми культуры о перспективах заповед-
ника и мероприятиях, которые будут 
приурочены к празднованию 200-ле-
тия со дня рождения классика русской 
литературы.  Указ о подготовке к празд-
нованию был подписан главой государ-
ства в 2014 году. Торжества пройдут 
в  Санкт-Петербурге,  Москве, Орло-
вской и Тульской областях. 

Замминистра культуры Тульской 
области Ирина Иванова отметила, что 
в рамках подготовки к ним на базе му-
зея прошла научно-практическая кон-

ференция, в которой приняли участие 
представители крупных федеральных 
музеев, краеведы и тургеневеды. Туль-
ская научная библиотека в свою оче-
редь предоставила редчайшие издания 
произведений Ивана Тургенева.

Что касается музея, то его основная 
задача на данный момент – расширить 
экспозицию к юбилейным мероприя-
тиям. Специалисты стремятся создать 
обстановку, которая поможет гостям 
полностью погрузиться в мир Турге-
нева. Достижению этой цели, с одной 
стороны, послужат искусно подобран-
ные предметы той эпохи, а с другой – 
современное мультимедийное обору-
дование.

С Бежина луга – 
в Спасское-Лутовиново

Губернатор поинтересовался пла-
нами музея по вхождению в межмуни-
ципальные туристические маршруты.  
Глава администрации Чернского рай-
она Валерий Белошицкий ответил, что 
маршрут существует уже сейчас, боль-
ших усилий к его созданию прилагать 
не придется. 

–  Наш район сам по себе уникален, 
связан, помимо Ивана Тургенева, с име-
нами Льва Толстого, Афанасия Фета, Ан-
тона Дельвига, – пояснил Белошицкий. 
– При этом все точки притяжения распо-
ложены компактно и довольно близко 
к Орловской области с ее музеем Турге-
нева и усадьбой «Спасское-Лутовиново». 

По словам главы администрации, 
еще предстоит улучшить логистику и 
инфраструктуру. Так, в Тургеневе уже 
открылась гостиница. А в перспекти-
ве – возведение клуба, где оборудуют 
комнату детского досуга. Также плани-
руется строительство магазина, ведут-
ся работы по восстановлению парка, 
очистке пруда.

На базе музея появится образова-
тельный центр не только для местных 

детей, но и ребят из близлежащих насе-
ленных пунктов.  

Упомянули участники встречи и 
фестиваль на Бежином лугу, который 
с каждым разом собирает все боль-
ше посетителей. Примечательно, что 
литературно-музыкальный праздник в 
Тургеневе проходит в тот же день, что в 
музее-усадьбе «Спасское-Лутовиново». 
Валерий Белошицкий подчеркнул, что 
это привлекает туристов из разных ре-
гионов, дает им возможность получить 
максимум впечатлений за одну поезд-
ку. Фестиваль финансируется как обла-
стью, так и муниципалитетом, общая 
сумма составляет порядка 2 миллионов 
рублей. Дюмин поинтересовался, доста-
точно ли этого, и в ответ прозвучало, 
что дополнительные средства пошли 
бы на пользу.

Губернатор предложил расширить 
фестиваль, создать дополнительные ин-
терактивные площадки, пообещав, что 
денежные средства на эти цели будут 
предоставлены.

– Кроме таких именитых музеев, как 
«Ясная  Поляна» и «Поленово», в регио-
не должны создаваться и новые точки 
притяжения туристов, – подытожил гу-
бернатор.

Тургенево – 
новая точка притяжения

Алексей Дюмин передал в дар музею подлинное письмо Ивана Тургенева, адресованное его дочери

Тургеневский музей в Чернском районе

Губернатор оставил памятную запись в книге отзывов
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

В здании Дворянского собрания про-
шло торжественное мероприятие, 
посвященное подведению итогов 

сельскохозяйственного года. Сегодня АПК 
Тульской области включает в себя более 
240 сельхозпредприятий, свыше полутыся-
чи крестьянско-фермерских хозяйств, а так-
же 500 с лишним предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 

По мнению экспертов, АПК нашего региона 
обладает внушительным потенциалом, на протя-
жении последних лет в аграрном секторе эконо-
мики наблюдается устойчивый подъем, сделан 
качественный и количественный рывок в отрас-
ли растениеводства. Индекс производства про-
дукции сельского хозяйства в сопоставимых це-
нах к предыдущему году составил 107 процентов, 
прибыльность отрасли – 3,4 миллиарда рублей. 

Регион оказывает поддержку инвесторам в 
плане формирования единого земельного  фон-
да. За последние три года были введены в обо-
рот более 110 тысяч гектаров неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения, ко-
торые образовались после раздела колхозной си-
стемы и долгое время не имели реального вла-
дельца. Создана устойчивая материальная база 
растениеводства: в 2015 году посевная площадь 
достигла уровня более 780 тысяч гектаров. Вто-
рой год подряд местные сельхозпроизводители 
собирают более 1,5 миллиона тонн зерна. Пре-
восходные результаты показывают тульские 
аграрии по выращиванию рапса, по сбору этой 
масличной культуры второй год подряд регион 
занимает первое место в ЦФО и второе – в Рос-
сии. Достигнут новый уровень по производству 
картофеля: сбор в 2015 году превысил 1 мил-
лион тонн, по темпу прироста урожая второго 
хлеба наша область заняла первое место в ЦФО. 
Стоит отметить и развитие садоводства. За не-
сколько лет регион заметно прибавил в этой 
сфере. Ежегодный прирост площадей садов ин-
тенсивного типа составляет примерно 300 гек-
таров. Укреплены позиции в животноводстве, 
сохраняется положительная динамика и в мо-
лочной отрасли. По итогам 2015 года производ-
ство молока в хозяйствах всех категорий увели-
чилось на 6 процентов по отношению к 2014-му 
и составило 187 тысяч тонн, по темпам приро-
ста объемов продукта регион занял второе место 
в ЦФО и пятое в стране. Выпуск яиц увеличил-
ся на 12 процентов. А производство мяса соста-
вило 89,5 тысячи тонн.

Приветствуя собравшихся в зале, губернатор 

Алексей Дюмин отметил, что этот год выдался 
напряженным из-за сложных погодных условий 
во время уборки урожая. 

– И вы не просто справились с ситуацией, но 
и обеспечили рекордный за последние 20 лет 
сбор зерновых и зернобобовых культур. Это це-
ликом ваша заслуга. Не только руководителей, 
но и рабочих, агрономов, механизаторов, кото-
рые даже в непростой ситуации показали впе-
чатляющие результаты, – обратился к аграриям 
глава региона. – Конечно, некоторые хозяйства 
пострадали от непогоды больше остальных. Мы 
не оставим их в беде. Уже сейчас готовятся ком-
плексные меры помощи как крупным, так и не-
большим производителям. Сельское хозяйство 
– одна из важнейших отраслей в Тульской обла-
сти, одна из опор всей экономики нашего реги-
она. Благодаря труду работников она сегодня ди-
намично развивается. 

Алексей Геннадьевич озвучил со сцены даль-
нейшие смелые планы. Так, к 2021 году пред-
полагается увеличить посевные площади до 
миллиона гектаров, а валовой сбор зерна – до 
2 миллионов тонн. Тульская область планомер-
но движется к достижению этих целей: откры-
ваются новые фермерские хозяйства, реализу-
ются инвестиционные проекты, возвращаются 
в оборот земли. 

– Важно, чтобы наш агропромышленный 
комплекс укреплялся во всех направлениях, – 
продолжил губернатор. – И правительство Туль-
ской области готово поддержать всех тех, кто 
трудится на своей земле. Уверен, что совмест-
ными усилиями мы сможем вывести тульский 
АПК на новый уровень, добиться того, чтобы 
каждый житель области был обеспечен основ-
ными продуктами питания местного производ-
ства, решить задачу импортозамещения. Более 
того, у нас есть потенциал, чтобы осваивать но-
вые рынки, снабжать отдельными продуктами 
соседние регионы. Главное – последовательно, 
системно двигаться к этой цели. 

Виктору Борисову, Владимиру Савенкову, Вя-
чеславу Рязанцеву, Сергею Морозову, Наталье Со-
рокиной и многим другим отличившимся мест-
ным аграриям были вручены федеральные и 
региональные награды: медали, благодарности 
губернатора, почетные грамоты областного пра-
вительства, благодарственные письма Тульской 
областной Думы...

– В девяностые годы многие потихонечку 
хотели похоронить сельское хозяйство России, 
сказать, что мы неумелые и что у нас ничего не 
получится, – произнес председатель Тульской об-
ластной Думы Сергей Харитонов. – Вот в таких 
условиях вы выдержали этот удар. Поэтому вам 
за это спасибо великое!

 Арсений АБУШОВ

Что называется, на злобу 
дня оказалось засе-
дание Совета законо-

дателей ЦФО – площадки 
для разработки совместных 
инициатив, которые затем 
парламентарии из регионов 
Центральной России выно-
сят на федеральный уровень. 
Мероприятие, состоявшееся 
в здании Московской город-
ской думы, провел спикер 
Тульского регионального пар-
ламента Сергей Харитонов, 
который в нынешнем году 
является председателем этой 
организации. Депутаты обсу-
дили немало важных вопро-
сов, а общий  тон собранию 
задал полпред президента 
в ЦФО Александр Беглов.

Борьба с коррупцией 
без перегибов

– Реакция граждан на послед-
ние события, связанные с корруп-
ционными делами в отношении 
крупных чиновников, показала, 
что в обществе растет нетерпи-
мость к такого рода преступле-
ниям. Любое игнорирование за-
кона со стороны представителей 
органов власти воспринимается 
болезненно. Граждане обострен-
но чувствуют  несправедливость 
и ждут от государства честного 
и открытого диалога. Малейшее 
проявление злоупотребления 
своим положением может стать 
катализатором роста социальной 
напряженности. Потому ситуа-
ция, когда народный избранник 
не соблюдает законодательство, 
недопустима, – подчеркнул Алек-
сандр Дмитриевич.

Впрочем, как показало даль-
нейшее обсуждение, и здесь важ-
но не перегнуть палку, которая, 
как известно, о двух концах. Так, 
проанализировав меры по про-
тиводействию коррупции в Цен-
тральном федеральном округе, 
председатель Московской город-
ской думы Алексей Шапошни-
ков обратил внимание собрав-
шихся на положение, которое 
обязывает муниципальных де-
путатов, наряду с федеральны-
ми  и областными парламента-
риями, предоставлять сведения 
о доходах, расходах и имуществе 
не только своих, но и супругов, 
и несовершеннолетних детей. 
Одновременно введена и ответ-
ственность за нарушение данной 
нормы в виде досрочного прекра-
щения полномочий депутата. 

– Как отмечают регионы, но-
вовведения уже сейчас влекут 
снижение интереса со стороны 
потенциальных претендентов в 
представительные органы мест-
ного самоуправления. В следую-
щем году в Москве пройдут муни-
ципальные выборы, нам нужно 
избрать 1800 депутатов, и где же 
найти кандидатов, готовых прой-
ти эту непростую процедуру? – 
обратился с риторическим во-
просом к участникам заседания 
докладчик. – Как бы мы не отби-
ли у людей вообще охоту идти в 
местное самоуправление.

Каким образом оптимизиро-

вать механизм предоставления 
сведений – над этим парламен-
тариям еще предстоит подумать. 
Равно как и над проблемой, свя-
занной с ограничениями на по-
дарки государственным и му-
ниципальным служащим. Как 
пояснил Шапошников, этот  во-
прос регулируют сразу четыре 
федеральных закона, некоторые 
из них вступают в противоречия 
с Гражданским кодексом. Один 
документ позволяет получать 
презенты стоимостью до трех 
тысяч рублей в командировках 
и на официальных мероприяти-
ях, другой – запрещает делать это 
категорически, вне зависимости 
от стоимости и места вручения. 
При этом один закон ссылается 
на другой.  А в Госдуму внесен 
проект об увеличении порога 
стоимости подарков с трех ты-
сяч рублей до величины МРОТ – 
это семь с половиной тысяч руб-
лей.  И в то же время Минтруда 
подготовил проект, предусматри-
вающий полный запрет на полу-
чение подарков, вне зависимости 
от их стоимости. 

–  Учитывая тот факт, что 
региональными нормативно-
правовыми актами, как прави-
ло, установлен полный запрет на 
получение подарков и иных воз-
награждений от физических и 
юридических лиц, целесообраз-
но привести нормы ФЗ к едино-
образию. Вопрос необходимо об-
суждать, потому что это касается 
и муниципальных, и городских 
депутатов, и членов Госдумы и 
Совета Федерации, – заключил 
спикер Мосгордумы.

Нашествие мусора
Впрочем, коррупция – дале-

ко не единственная тема, требу-
ющая пристального внимания 
парламентариев из регионов 
ЦФО. Улучшение качества окру-
жающей среды и экологическое 
оздоровление территорий – про-
блема, не утрачивающая своей 
актуальности. И, как отметил в 
докладе Сергей Харитонов, отяг-
чающим фактором является вы-
сокая плотность населения: поч-
ти 60 человек на 1 квадратный 
километр. Выше – только в Крым-
ском федеральном округе, где 
этот показатель составляет 85,2. 
Причем плотность населения в 
ЦФО ежегодно только увеличи-
вается. 

– Очевидно, что растет и ко-
личество автотранспорта. По дан-

ным Росприроднадзора, на долю 
ЦФО приходится 26,2 процента 
от общего объема автомобиль-
ных выбросов в России. Причем 
больше четверти из них прихо-
дится на Москву, а вместе с Мо-
сковской областью столичный 
регион дает 46,7 процента всех 
автотранспортных выбросов в 
округе. И если объем выбросов 
в атмосферу загрязняющих ве-
ществ от промпредприятий за по-
следние 10 лет практически не 
изменился, то «вклад» от автомо-
билей постоянно растет, – заме-
тил Сергей Алексеевич. 

Спикер также призвал участ-
ников заседания особое внима-
ние уделить проблеме обраще-
ния с отходами. Несмотря на то 
что Центральный округ занима-
ет одно из ведущих мест по лик-
видации свалок, статистика все 
того же Росприроднадзора свиде-
тельствует: за последние два года 
в России количество мест несанк-
ционированного размещения от-
ходов постоянно росло.

– Необходимо внимательно 
изучить причины образования 
несанкционированных свалок: 
низкие нормы накопления отхо-
дов, необеспеченность населен-
ных пунктов объектами утили-
зации и захоронения отходов, 
высокие затраты на переработку, 
да и сами жители порой выбра-
сывают мусор везде, где им удоб-
но. В этом случае «воспитания ру-
блем» не избежать, ведь какие бы 
территориальные схемы разме-
щения отходов мы ни разрабаты-
вали, как бы ни старались выпол-
нять свои задачи региональные 
операторы, новая модель обраще-
ния с отходами не будет эффек-
тивной, если жители не осознают 
свою ответственность за чистоту 
окружающей среды, – резюмиро-
вал Сергей Харитонов.

Поддержал спикера Тульского 
областного парламента и его кол-
лега –  председатель Московской 
областной думы Игорь Брынца-
лов, который отметил, что в Рос-
сии нет ни одного современного 
мусороперерабатывающего заво-
да, который бы не загрязнял ат-
мосферу.  

– С 1 января 2017 года вступает 
в силу запрет на захоронение на 
полигонах тех отходов, которые 
могут быть переработаны. Речь 
идет о бумаге, пластике и так да-
лее. Постановление об утверж-
дении перечня отходов, в состав 
которых входят полезные ком-
поненты, Минприроды РФ еще 

не приняло. Проектом предпо-
лагается постепенное введение 
запрета на захоронение отходов, 
которые могут быть вовлечены 
во вторичный оборот. Поэтому, 
чтобы успеть подготовить техно-
логическую платформу перера-
ботки, полный запрет на захо-
ронение полезных компонентов 
предлагается ввести только с 
2024 года, а с будущего – лишь на 
лом черных, цветных металлов, 
ртутьсодержащие отходы. Теперь 
дело за регионами, перед которы-
ми стоит задача по созданию со-
временной схемы обработки ТБО 
с учетом местных особенностей, 
– обратился к участникам заседа-
ния Игорь Юрьевич. 

Тульская область: 
экоперспективы

– Для Тульской области мо-
дернизация системы обращения 
с отходами – также жизненная 
необходимость, – подхватил Сер-
гей Алексеевич. – После вступле-
ния в силу изменений в феде-
ральном законодательстве мы 
в регионе  оперативно присту-
пили к разработке норматив-
ных правовых актов для реа-
лизации новых полномочий в 
этой сфере. Эта работа ведется 
в тесном взаимодействии с пра-
вительством области, а экологи-
ческий аспект является одним 
из приоритетных в программе 
социально-экономического раз-
вития региона до 2021 года, ко-
торая сформирована по ини-
циативе губернатора Алексея 
Геннадьевича Дюмина.

Так, внесены изменения в за-
кон «Об отходах производства и 
потребления в Тульской обла-
сти»,  утвержден порядок пред-
ставления и контроля отчетно-
сти об образовании, утилизации, 
обезвреживании и размещении  
отходов, установлены нормати-
вы образования отходов и лими-
тов на их размещение на объек-
тах, подлежащих региональному 
государственному экологическо-
му надзору, утверждены терри-
ториальная схема и региональ-
ная программа обращения с 
отходами, начаты процедуры по 
формированию состава комис-
сии для проведения конкурсного 
отбора регионального оператора. 

Как сообщил Сергей Харито-
нов, в Туле планируется создание 
межмуниципального полигона 
твердых коммунальных отходов 
мощностью до 360 тысяч тонн в 

год. Такой пункт включен в фе-
деральный план основных меро-
приятий в рамках Года экологии. 
Еще один объект по размеще-
нию твердых коммунальных от-
ходов мощностью до 250 тонн в 
год намерены возвести в Узло-
вой, где сформирован крупный 
промышленный кластер. 

В области также планирует-
ся строительство двух крупных 
мусороперегрузочных комплек-
сов, которые станут одновремен-
но пунктами приема опасных 
отходов от населения и организа-
ций, в том числе отработанных 
масел, ртутьсодержащих ламп, 
свинцовых аккумуляторов, из-
ношенной авторезины.

К 2021 году планируется уве-
личить долю утилизированных 
и обезвреженных отходов до 81 
процента; долю твердых ком-
мунальных отходов, подвергае-
мых обработке, до 67 процентов; 
долю утилизированных твердых 
коммунальных отходов до 10 
процентов. Все это должно кар-
динально изменить систему об-
ращения с отходами в ближай-
шие пять лет. 

Ускорить и упростить ре-
шение поставленных задач по-
зволят требования к объектам 
размещения твердых комму-
нальных отходов и правила обра-
щения с ними, которые должны 
быть приняты на федеральном 
уровне. И регионы здесь мо-
гут рассчитывать на поддержку 
главного федерального инспек-
тора, который в процессе обсуж-
дения экологических вопросов 
подчеркнул, что «многочислен-
ность и несогласованность под-
законных нормативных актов 
в сфере обращения с отходами 
снижает уровень и степень от-
ветственности органов государ-
ственной власти и хозяйствую-
щих субъектов за ненадлежащее 
обеспечение благоприятной 
окружающей среды, не создает 
стимулов для решения проблем».

2016… 2017
В финале заседания Александр 

Беглов поблагодарил Сергея Ха-
ритонова за успешное исполне-
ние весь этот год функций пред-
седателя Совета законодателей. 
Свои полномочия спикера Совета 
Сергей Алексеевич должен будет 
передать на итоговом заседании, 
на котором избранным председа-
телем будет объявлен глава Мо-
сковской областной думы Игорь 
Брынцалов. Его кандидатуру пар-
ламентарии ЦФО утвердили еди-
ногласно. И уже наметили планы 
на 2017 год.

– Много задач решено. На оче-
реди – не менее актуальные для 
наших регионов вопросы: это 
формирование благоприятного 
инвестиционного климата, ис-
полнение майских указов прези-
дента, активизация гражданско-
го общества для противодействия 
терроризму, совершенствование 
работы областных, городских и 
муниципальных служб в чрезвы-
чайных природных ситуациях, 
борьба с наркоманией и другие. 
В силах Совета – плодотворно ра-
ботать на укрепление единства 
страны, – взял заключительное 
слово Александр Беглов. 

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В день проведения общественного 
совета при региональном мин-
здраве до нового года оставалось 

45 дней. И за это время ГУ ТО «Сервис» 
должно завершить ремонты в 25 лечеб-
ных учреждениях. 

Заместитель директора «Сервиса» Влади-
мир Леонов заверил членов общественно-
го совета и приглашенных на него главных 
врачей, что абсолютно все контракты до вре-
мени «Ч» – новогодних праздников – будут 
выполнены. Руководители лечебных учреж-
дений высказывали сомнение по поводу вы-
полнения графика ремонтных работ. Кто ока-
жется прав, увидим. 

Как пояснил Владимир Леонов, ремонты 
лечебных учреждений идут по графику, все 
под контролем, споры есть (как без них), но 
они решаются в рабочем порядке. На двух 
объектах подрядчики не смогли выполнить 
свои обязательства, поэтому контракты с 
ними расторгнуты, но новые подрядчики 

уже найдены, и до конца года работы будут 
выполнены в полном объеме в том числе и 
там. И только в отношении Школы диабе-
та в Заречье контракт до сих пор не заклю-
чен. Есть надежда, что это будет сделано в 
середине декабря, и тогда времени на ре-
монт хватит.

Также Владимир Леонов передал завере-
ние директора ГУ ТО «Сервис» Сергея Золи-
на, что опасения по срыву сроков контрактов 
не имеют под собой оснований и в декабре 
начнется массовая приемка отремонтиро-
ванных объектов.

Скорая помощь – не такси
Главный специалист по скорой медицин-

ской помощи министерства здравоохранения 
Тульской области Вячеслав Потапов отчитался 
перед общественным советом о выполнении 
рекомендаций по совершенствованию служ-
бы скорой помощи, которые были даны на 
одном из предыдущих заседаний.

Потапов заверил, что в этом году ни одной 
обоснованной жалобы на опоздание бригады 
на вызов не было. Не всегда удается приехать 

за нормативное время, но все возможное для 
этого делается.

Вопрос по-прежнему упирается в то, что 
многие жители видят в скорой помощи свое-
образное медицинское такси: вызывают ее в 
случае высокого давления, повышения тем-
пературы, откровенно признаются, что по-
звонили 03, потому что в поликлиниках боль-
шие очереди. Не так давно организованные 
кабинеты неотложной  помощи в поликли-
никах работают уже очень хорошо, и чаще 
всего непонимание людей, по каким вопро-
сам можно обратиться туда, минуя скорую, 
отвлекает ресурсы службы. А они не безгра-
ничны.

– В Новомосковске и Узловой, где есть мед-
училища, укомплектованность  скорой помо-
щи фельдшерами всегда приближалась к ста 
процентам, но сейчас и там начались пробле-
мы, – сказал Потапов. – Фельдшеров прирав-
няли по зарплате к медицинским сестрам, и 
они массово двинулись работать в поликли-
ники, где нагрузки и риски меньше, нет ноч-
ных смен. Москва сейчас не многих медиков 
к себе забирает, хотя и это нельзя сбрасывать 
со счетов. В этом году благодаря областной 

программе развития кадровых ресурсов го-
сударственных учреждений здравоохранения 
мы приняли на работу 6 врачей, 53 фельд-
шеров, 17 медсестер. Принять больше людей 
просто невозможно. Но продолжается отток. 
Врач-ординатор уволилась со скорой через 
две недели, сказав, что не собирается рабо-
тать на износ. Так что опоздания неминуемы, 
поскольку число бригад, которые работают в 
смену, меньше необходимого. 

Коллегу поддержала главный врач боль-

ницы скорой медицинской помощи им. Ва-
ныкина Ирина Рублевская:

– Да, к нам пришли на работу в этом году 
53 фельдшера – это очень много. Но радовать-
ся преждевременно: они постепенно уйдут. 
Потому что у них зарплата 23–24 тысячи в ме-
сяц и никаких шансов ее повысить пока нет. 
Эта структура – скорая помощь – внутри на-
шего учреждения дотационная. Что зараба-
тывает стационар, приходится тратить на эту 
службу. Территориальный фонд обязательно-

го медицинского страхования не может уве-
личить тарифы скорой без решения фонда 
федерального, поэтому нужны бюджетные 
добавки к зарплате для ее увеличения в два 
раза. Только тогда мы сможем обеспечить 
службу нужным количеством бригад, а зна-
чит, реально требовать оперативной работы. 

До лучших времен
Под занавес заседания было рассмотрено 

обращение к общественному совету граждан-
ки Гребенкиной, которая предлагала органи-
зовать на фельдшерских здравпунктах кру-
глосуточное дежурство фельдшеров, тогда 
население будет чувствовать себя защищен-
ным и останется очень благодарным всем-
всем-всем.

Главный специалист по организационно-
методической работе департамента здравоох-
ранения Ирина Гаврюшина сказала, что пред-
ложение само по себе просто замечательное. 
Но оно не согласуется с реальностью. Виной 
тому – кадровый  дефицит. Число неуком-
плектованных медиками здравпунктов рас-
тет, на многих работают только совместители. 

Àêòóàëüíî

Время покажет

Нормативное время – 20 минут

Алексей Дюмин вручил отличившимся тульским аграриям федеральные и региональные награды

И себя обеспечить, 
и соседей 
накормить

Народные избранники 
собрались на совет

На Совет законодателей ЦФО съехались спикеры региональных парламентов 
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Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 71-15-446, г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, e-mail: info@geoizis.ru, тел.: +7-915-691-
02-56) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Заречен-
ский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Поповкино», с номером: участок 25 (К№ 
71:14:010105:22), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Канищев Павел Васильевич (г. Тула, ул. Гого-
левская, д. 94, кв. 81, тел. 8-910-941-70-29). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Гео-
изыскания», 25 декабря 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания».Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО 
«Геоизыскания», с 23 ноября 2016 г. по 24 декабря 2016 г. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле № 71:14:010105 по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Поповкино». При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Реймом И. И. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-15-426, г. Тула, ул. Мира, 
д. 14, кв. 12, e-mail: zem2la@mail.ru, тел. 8-920-272-41-21) в отноше-
нии земельного участка с К№71:30:090308:159, расположенного по 
адресу: г. Тула, Центральный р-н, п. Скуратовский, ул. Асфальтовая, 
50, с. т. «Эксперимент», уч. 166, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Авдеева Татьяна Олегов-
на (г. Тула, п. Скуратовский, п. Комсомольский, д. 1, корп. 1, кв. 31, 
тел. 8-906-622-66-28). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Мира, д. 14, кв. 12, 22 декабря 2016 г. в 12.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тула, ул. Мира, д. 14, кв. 12. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются по адре-
су: г. Тула, ул. Мира, д. 14, кв. 12, с 22 ноября 2016 г. по 22 декабря 
2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 71:30:090308 по адресу: г. Тула, Централь-
ный р-н, п. Скуратовский, ул. Асфальтовая, 50, с. т. «Эксперимент». 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викто-
ровной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-
259) выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка путем выдела в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:21:000000:176, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Чернский, МО Большескуратовское, СПК «Искра». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Зарманбетов Казманбет Якупович (проживающий по адресу: 
Тул. обл., Чернский р-н, д. Кожинка, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, тел. 8-960-
613-42-75), действующий по доверенности от собственника земель-
ной доли площадью 11,28 га. 

Местоположение земельного участка: Тульская область, Черн-
ский район, в 80 м на запад от д. Подберезово.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г.Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

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) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:21:000000:185, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Чернский, в границах СПК «Искра». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Зарманбетов Казманбет Якупович (проживающий по адресу: 
Тул. обл., Чернский р-н, д. Кожинка, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, тел. 8-960-
613-42-75), действующий по доверенности от четырех собственни-
ков земельных долей, обладающих в совокупности пятью долями 
общей площадью 56,40 га. 

Местоположение земельного участка: Тульская область, Черн-
ский район, в 240 м на север от д. Подберезово.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Мурашовым С. Г. (300012, г. Тула, Го-
родской переулок, 15-а, офис компании «Земля», (4872) 52-52-48; 
e-mail:tulazemlya@inbox.ru; квалификационный аттестат 71-14-
383) заказчику Покровской Юлии Викторовне (проживающей 
по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, дом № 8-а, кв. 3), действующей по до-
веренности от Мадар Анны Андреевны, собственника земельной 
доли, подготовлен проект межевания земельных участков общей 
площадью 26,2414 га, расположенных по адресу: обл. Тульская, р-н 
Веневский, СПК «Оленьково», подлежащий согласованию с пра-
вообладателями исходного з/у 71:05:000000:91, расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Веневский, СПК «Оленьково».

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера по адресу: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 32, офис 
компании «Земля», пн–пт, с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-14-372, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 
717-017) в отношении земельного участка с К№ 71:14:021017:241, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Ленинский район, сельское поселение Шатское, снт «Ду-
брава», участок № 106, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Панюков Николай Игоревич (г. Тула, 
ул. Хворостухина, д. 15, тел.: 8-920-766-70-70). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект», 22 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». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект», с 22 ноября 2016 г. по 22 декабря 2016 г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, располагаются в кадастровом 
квартале 71:14:021015. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Вот уже больше пяти лет 
в школах действуют 
электронные дневни-

ки и журналы. За это время 
такая система отслеживания 
успеваемости зарекомендова-
ла себя  наилучшим образом. 
Но электронное образование 
не стоит на месте.  О новых 
технологических веяниях 
и уже существующих ре-
сурсах журналистам ЦФО 
рассказали в центре образо-
вания №1.

Одним из самых обсуждаемых 
нововведений стала система «Се-
тевой город. Образование», запу-
щенная в нашем регионе в февра-
ле нынешнего года. Она позволяет 
педагогам не только школ, но и 
детсадов и учреждений допобра-
зования использовать дистанци-
онные формы обучения, элек-
тронное тестирование, а также 
оперативно взаимодействовать с 
родителями. 

Электронная очередь в детские 
сады, онлайн-дневники и журна-
лы, а также внутренняя информа-
ционная система для сотрудников 
образовательных учреждений – со-
ставные части проекта.

– На электронные журналы 
наш центр образования пере-
шел в декабре 2009-го, а с на-
чала этого года мы работаем в 
новой системе, – рассказала за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе центра 
образования №1 Ольга Миро-
нова. – Для родителей это очень 
удобно, ведь не у каждого из 
них есть возможность прийти 
в школу и пообщаться с учите-
лем. Теперь они могут контро-
лировать успеваемость своего 
ребенка с любого устройства, на 
котором есть выход в Интернет. 

Зачастую мам и пап инте-
ресует, за что именно ребенок 
получил ту или иную оценку. 
Новая система дает возмож-
ность узнать детали: теперь 
учитель указывает не толь-
ко балл, но и дает разъясне-
ние, за какую именно работу 
он поставлен. Получается, что 
новые технологии позволяют 
осуществлять тотальный кон-
троль: теперь у школьника не 
получится выдрать из дневни-
ка страницу с плохой оценкой. 
Правда все равно откроется!
Учителя в Сеть могут выложить 
не только отметки, но и домаш-
нее задание, причем и общее, и 
индивидуальное. 

– К тому же, когда мы выстав-
ляем оценки, в системе автома-
тически формируется средний 
балл, – отметила Миронова. – Он 
виден и учителю, и родителям, и 
ученику. Это позволяет скоррек-
тировать успеваемость, особен-
но если до конца четверти или 
триместра осталось немного вре-
мени. Здесь же размещается ин-
формация о предстоящих школь-
ных мероприятиях.

В системе также преду-
смотрена обратная связь с ро-
дителями. Здесь можно на-
писать письмо,  получить 

комментарий по домашне-
му заданию или задать вопрос.
После презентации новой элек-
тронной образовательной про-

граммы гостям из ЦФО показали, 
чем живет центр образования.

Они смогли посетить клас-
сы технологии, черчения, био-

логии, робототехники, увидеть, 
как дети рисуют песком и моде-
лируют в 3D, а также побывать в 
студии «Классного телевидения».

Образование в Сети

Габриэль, он же – маршал

Пользоваться электронным ресурсом проще простого, а для тех, у кого возникли сложности, есть инструкция

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Книги и фильмы о рыца-
рях в плащах и со шпа-
гами будут популярны 

всегда, и даже в век Интерне-
та девушки не перестают меч-
тать о принце на белом коне. 
Амплуа народного артиста РФ 
Александра Голобородько в 
театре и кино – герой, от-
важный, бескомпромиссный 
и, разумеется, романтичный, 
в 70–80-е годы поклонницы 
заваливали его письмами…

Актер побывал в Туле в рам-
ках XIV Международного фести-
валя военного кино имени Юрия 
Озерова.

– Ваша «визитная карточка» 
– роль Габриэля в фильме «По-
следняя реликвия». Как вы по-
пали на съемки?

– На такой вопрос многие от-
вечают: «Случайно», и я не буду 
исключением. До этого – тоже 
совершенно случайно – снял-
ся в культовой ленте «Туман-
ность Андромеды» по научно-
фантастической повести Ивана 
Ефремова в небольшой роли, ко-
торая оказалась свободной: актер 
не приехал на съемки, которые 
проходили в Крыму – в Судаке. 
Ассистенты режиссера броси-
лись на поиски исполнителя в 
местные театры, а я тогда рабо-
тал в Симферопольском драмати-
ческом. В итоге на меня надели 
великоватый неземной костюм-
чик белого цвета, быстренько за-
гримировали, завили волосы и – 
отправили в кадр. 

А фильм «Последняя релик-
вия» оказался третьим по счету, 
на пробы меня пригласил зна-
комый художник – Рейн Раамат. 
Причем режиссер поначалу не 
хотел давать мне роль нацио-
нального героя Эстонии, пред-
ложил отрицательную – его стар-
шего брата Иво. Но, поскольку в 
своем театре был «первым пар-
нем на деревне», я отказался, за-
явив, что не играю негодяев, мое 
амплуа – положительный герой. 
Режиссер Григорий Кроманов, 
округлив глаза, сказал, что я наг-
лый, но попробовал и – взял. По-
том вспоминал: «Явился какой-то 
– с длинным носом… Я решил: ну 
еще один пусть порепетирует…» 

– И не ошибся: ведь вы там 
и на лошади скачете, и фех-

туете, и бегаете чуть ли не по 
отвесным стенам, спасая кра-
савиц, и все это – без помощи 
каскадеров.

– Да. Там был мастер – Петя Ти-
мофеев, который дублировал ис-
полнителя главной роли в филь-
ме «Смелые люди». Он учил нас 
трюкам на лошадях. А фехтова-
нием я занимался смолоду, в ин-
ституте получил мастера спорта. 

– Это было своего рода пред-
видение?

– Просто в школе я был та-
кой хиляк! А уже в студенчестве, 
чтобы перед девушками красо-
ваться, стал заниматься разными 
видами спорта, но именно в фех-
товании достиг успехов. 

И пробы «на физику» я про-
шел легко: проехал верхом, по-
казал, как владею шпагой. Но по-
том нужно было показать себя в 
любовных сценах, и там тоже все 
получилось.

– А правда ли, что в Эсто-
нии были выпущены спирт-
ные напитки с названием «Га-
бриэль» и «Агнесс» – по именам 
главных героев фильма?

– Да, в 1970 году, и такие апе-
ритивы до сих пор производят. А 
теперь к ним добавился еще ли-
кер «Габриэль» – чисто мужской 
напиток крепостью 45 градусов. 

Хоть пик славы «Последней 
реликвии» давно позади, когда 
бываю там, меня узнают на ули-
цах, просят автограф. А я из Тал-
лина всегда привожу этот ликер. 
Покупаю на сувениры, дарю дру-
зьям, знакомым: дома сейчас сто-
ит одна бутылка. А на бутылке 
аперитива – лицо Габриэля, прав-
да, нарисованное: за фотографию 
я бы деньги потребовал.

– Бывает, что роль преследу-
ет актера всю жизнь, его зача-
стую и называют по персонажу 
– интердевочка, гардемарин…

– И меня называли – и колле-
ги, и зрители. Я один из немно-
гих провинциальных артистов, 
который, живя на периферии, 
в Симферополе, умудрялся сни-
маться на ведущих студиях стра-
ны. Это потом, когда наш театр 
гастролировал в столице, меня 
увидел и пригласил в Малый те-
атр Михаил Царев… 

Таких романтических филь-
мов, как «Последняя реликвия», 
выпущено немного, это особый 
жанр, так что за всю жизнь у 
меня было всего два прозвища: Га-
бриэль и Маршал. Когда в 1985-м 

вышел фильм «Битва за Москву», 
я и получил это «звание».

– Как входили в образ мар-
шала – это ведь не просто мун-
дир надеть…

– Роль маршала Рокоссовского 
я сыграл в двух картинах Юрия 
Николаевича Озерова – утверди-
ли сразу, без кинопроб, по фото-
графиям. 

Когда-то на вопрос актера, 
как играть роль, Анатолий Эф-
рос ответил: «Представь, перед 
тобой – стена, и ты должен ее 
пробить!» – так он поставил пе-
ред ним задачу. 

А когда я спросил у Озеро-
ва при встрече в Чехословакии, 
где шли съемки, каким показать 
маршала, то услышал: «Ты же си-
дишь на лошади? Вот и вспом-
ни: у наездника спина ровная, 
грудь вперед, локти прижаты, 
держишь повод одной рукой, го-
лова приподнята – подбородок 

вперед, и ты смотришь на всех 
вот так – чуть-чуть сверху… Орел! 
Вот это и играй!» И я сразу понял: 
Юрий Николаевич описал имен-
но Рокоссовского, в документаль-
ных фильмах я его видел таким.

Конечно, я знал биографию, 
много читал: в Советском Союзе 
хорошо актеров учили. И очень 
помогло то, что до этого озвучи-
вал 17-серийный документаль-
ный фильм «Стратегия Победы»: 
насмотрелся кадров с военачаль-
никами, узнал много полезной 
информации и главное – вну-
тренне настроился. 

Но знаете, как мы, актеры, 
себя называем: подлежащее. А 
сказуемое – это сценаристы и ре-
жиссеры, те, кто свое скажет ве-
ское слово, создав фильм.

Впрочем, мне доставались не 
только роли героев.

Однажды я был приглашен 
в картину «Инспектор уголовно-

го розыска». Мы там работали в 
паре с Юрой Соломиным, я играл 
плохого-плохого милиционера, а 
Юрий Мефодьевич – нереально 
положительного.

– Не очень-то вам и повери-
ли, что в одночасье стали пло-
хим: все девчонки СССР от 18 
до 80 точно знали, что Голобо-
родько – герой.

– Как раз мой персонаж и был 
нормальным живым человеком – 
с точки зрения сегодняшнего дня, 
все остальное было украшением 
действительности: типажи без 
единого изъяна. 

А кстати, я снимался в одной 
из серий «Каменской» – как раз в 
роли очень нехорошего челове-
ка из современности, и вот там 
мне уже поверили: видимо, есть 
во мне что-то и от злодея.

– У вас воинских званий 
в творческой биографии не-
мало – начиная от командира 

американского фрегата в «Ней-
тральных водах» до вахтенного 
в «Любимой женщине механи-
ка Гаврилова», от генерала Го-
ловина в «Русском лекарстве» 
до маршала Рокоссовского. И 
много ролей в современных 
сериалах: «Широка река», «Рай-
ские яблочки», «Бумеранг из 
прошлого», «Форс-мажор»...

– Сейчас нет никаких съемок, 
что меня не огорчает: в первую 
очередь я – театральный актер. 
На сцене за эти годы играл и ге-
роев, и царей, и королей, и рыца-
рей плаща и шпаги, и писателей. 

А теперь только присутствую 
в жюри кинофестивалей, неко-
торое время назад был президен-
том Международного актерского 
фестиваля «Созвездие» – един-
ственного в своем роде.

Но тем не менее есть такая 
песня про кино: «Жизнь моя – ки-
нематограф, черно-белое кино. Я 
люблю твой свет и сумрак, ста-
рый зритель, я готов занимать 
любое место в темноте твоих ря-
дов. Но в великой этой драме я, 
со всеми наравне, тоже, в сущ-
ности, играю роль, доставшую-
ся мне…» Это – о каждом из нас.

В Туле я познакомился с Сер-
геем Олеговичем Снежкиным, 
который снял фильм «Белая гвар-
дия». Так случилось, что у себя в 
театре Моссовета, где служу уже 
много лет, я исполнял роль Мыш-
лаевского в этой пьесе. Помню, 
как в 1993-м я произносил: «Трид-
цатидюймовая батарея салютует 
– большевики идут!..» именно в 
тот день, когда была попытка пе-
реворота… Это фантастическое 
ощущение времени, оно чувству-
ется и в фильме Снежкина.

Александр Голобородько – Габриэль и маршал Рокоссовский

Доступ к электронному дневнику можно получить с любого устройства, 
где есть Интернет
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ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, офис 
605-а; ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.samara@gmail.
com, тел. (846)373-85-03), действующее на основании договора по-
ручения № 50/1 от 11.04.2016 г., сообщает о проведении в сети Ин-
тернет по адресу http://www.utender.ru открытых торгов посред-
ством публичного предложения по реализации единым лотом 
(Лот № 1) имущества ИП Пристайко О. А. (301031, Тульская об-
ласть, г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 7, кв. 19, ИНН 713601328735, 
ОГРН 306714802500016), находящегося по адресу: Тульская об-
ласть, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Котовского, д. 1: 1.1. 
Здание конторы, назначение: объекты нежилого назначения, пло-
щадь: 358,2 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250:001:
011019490:0100:2000671:23:010101:0007; 1.2. Нежилое здание – ма-
газин стройматериалов, назначение: нежилое здание, площадь: 
265,4 кв. м, кадастровый номер: 71-71-23/024/2009-224; 1.3. Нежилое 
здание (помещение для охраны), назначение: объекты нежилого на-
значения, площадь: 18,3 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:
0149:70:250:001:011019490:0200:20002; 1.4. Нежилое здание – склад, 
назначение: нежилое здание, площадь: 144,1 кв. м, кадастровый но-
мер 71-71-23/024/2009-222; 1.5. Гараж, назначение: нежилое здание, 
площадь: 58,3 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:790; 1.6. Не-
жилое здание (гараж), назначение: объекты нежилого назначения, 
площадь: 123,5 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250: 
001:011019490:0410:20005; 1.7. Нежилое здание – бытовое здание, 
назначение: нежилое здание, площадь: 21,6 кв. м, кадастровый но-
мер: 71-71-23/024/2009-223; 1.8. Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
производственной деятельности, общая площадь: 8607 кв. м, када-
стровый номер: 71:23:010101:149; 1.9. Земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для производственной деятельности, общая площадь: 365 кв. 
м, кадастровый номер: 71:23:010101:241, расположенный по адресу: 
участок находится примерно в 50 м по направлению на юго-восток 
от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Тульская область, Ясногорский район, г. Яс-
ногорск, ул. Котовского, д. 1; 1.10. Сооружение – площадка, назна-
чение: объект производственного назначения, площадь: 96,8 кв. м, 
кадастровый номер: 71-71-23/008/2011-556; 1.11. Сооружение – на-
вес, назначение: объект производственного назначения, площадь: 
273,3 кв. м, кадастровый номер: 71-71-23/008/2011-555; 1.12. Нежи-
лое здание (хозблок), назначение: объекты нежилого назначения, 
площадь: 19,5 кв. м., кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250: 
001:011019490:0416:20003; 1.13. Нежилое здание (ангар), назначе-
ние: нежилое здание, площадь: 775,2 кв. м, кадастровый номер: 71:
23:010101:0149:70:250:001:011019490:0400:20001; 1.14. Нежилое зда-
ние (котельная), назначение: объекты нежилого назначения, пло-
щадь: 10,3 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250:
001:011019490:0415:20004; 1.15. Автомобиль-фургон ISUZU NQR71P-0, 
VIN X89SUNP1270BR2104, 2007 г. в.; 1.16. Автомобиль FUSO Canter 
470140, VIN XU5470140C0001093, 2012 г. в.; 1.17. Автомобиль FUSO 
Canter 470140, VIN XU5470100C0000878, 2012 г. в.; 1.18. Автомо-
биль DAEWOO MATIZ. VIN XWB4A11EDCA055921, 2012 г. в. Началь-
ная цена Лота № 1 – 24 584 010 руб. 17 коп. Величина последова-
тельного снижения цены – 10 % от начальной цены лота. Период 
снижения цены – каждые 7 календарных дней. Цена отсечения – 
50% от начальной цены лота. Срок, в течение которого действует 
цена отсечения – 10 календарных дней. Заявки на участие в тор-
гах подаются посредством системы электронного документооборо-
та на сайте по адресу http://www.utender.ru с 9.00 мск по 18.00 мск с 
09.01.2017 г. по 22.02.2017 г. Подведение итогов приема заявок и ре-
зультатов открытых торгов: при наличии заявок, поданных в уста-
новленный период проведения торгов (действия (снижения) цены) 
– 15.01.2017 г., 22.01.2017 г., 29.01.2017 г., 05.02.2017 г., 12.02.2017 г., 
22.02.2017 г. в 18.00 мск по адресу http://www.utender.ru, при отсут-
ствии поданных в ходе торгов заявок –22.02.2017 г. в 18.00 мск по 
адресу: http://www.utender.ru. Заявки и прилагаемые к ним доку-
менты должны соответствовать ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», Приказу Минэкономразвития РФ № 495 от 23 июля 2015 г. 
Задаток в размере 10 % от начальной цены лота, установленного 
для определенного периода проведения торгов, должен поступить 
в период приема заявок с 09.01.2017 г. по 22.02.2017 г. на специаль-
ный счет должника ИП ПРИСТАЙКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (р/с 
40802810501308001299 в ПАО «Курскпромбанк», ИНН 4629019959, 
БИК 043807708, КПП 463201001, к/с 30101810800000000708). Опла-
та задатка производится заявителем до момента подачи заявки 
на участие в торгах. Назначение платежа: «Оплата задатка для 
участия в торгах ИП Пристайко О. А.». Ознакомление с порядком 
оформления участия в торгах, подведением итогов приема зая-
вок, подведением итогов торгов, характеристиками имущества 
и порядком ознакомления с имуществом производится на сайте 
электронной площадки. Победитель торгов определяется в поряд-
ке, установленном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Дого-
вор купли-продажи заключается в течение 10 календарных дней 
с даты подведения итогов торгов. Оплата – в течение 30 календар-
ных дней с даты заключения договора купли-продажи путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет ИП ПРИСТАЙКО 
АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (р/с 40802810501308001299 в ПАО «Курск-
промбанк», ИНН 4629019959, БИК 043807708, КПП 463201001, к/с 
30101810800000000708).

Поправка
В объявлении о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения земельного участка в газете «Тульские известия» № 145 
(6547) от 27.09.2016 г. извещалось о согласовании местоположения 
границ земельного участка с К№ 71:14:020828:103. В объявлении 
была указана ошибочно дата проведения собрания. Новое собра-
ние заинтересованных лиц состоится 26.12.2016 г.

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, п. Мен-
делеевский, ул. Полевая, д. 14, e-mail: info@geoizis.ru, тел.: +7-906-
530-70-02) в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Надежда», с номерами: участок 77 
(К№ 71:14:010103:269), участок 209 (К№ 71:14:010103:359), участок 
153 (К№ 71:14:010103:124), участок 243 (К№ 71:14:010103:362), уча-
сток 244 (К№ 71:14:010103:361), участок 270 (К№ 71:14:010103:360), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кирейчева Нина Викторовна (г. Тула, ул. Металлургов, д. 71, кв. 
54, тел. 8-910-164-85-32). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания», 
25 декабря 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, 
ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания». Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются по 
адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизы-
скания», с 23 ноября 2016 г. по 24 декабря 2016 г. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
№ 71:14:010103 по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда». При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Администрация муниципального образования Юго-
Восточное Суворовского района в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» информирует о воз-
можности приобретения в собственность за плату:

– 6 земельных долей общей площадью 400 200 кв. м в составе 
земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:44 с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Суворовский район, СПК «Кулешовский», по цене 
102 718 руб. за 1 долю;

– 21 земельная доля общей площадью 1 310 400 кв. м в составе 
земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:72 с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Суворовский район, СПК имени Кирова, по цене 
96 096 руб. за 1 долю;

– 31 земельная доля общей площадью 2 197 900 кв. м в составе 
земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:74 с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Суворовский район, СПК им. Куйбышева, по цене 
109 186 руб. за 1 долю;

– 13 земельных долей общей площадью 923 000 кв. м в составе 
земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:44 с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Суворовский район, СПК «Красная звезда», по цене 
109 340 руб. за 1 долю;

– 8 земельных долей общей площадью 538 400 кв. м в составе 
земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:83 с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Суворовский район, СПК «Новая жизнь», по цене 
103 642 руб. за 1 долю;

– 16 земельных долей общей площадью 1 264 000 кв. м в составе 
земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:48 с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Суворовский район, СПК им. Суворова, по цене 
121 660 руб. за 1 долю.

Границы земельных участков не установлены.
Сельскохозяйственные организации и К (Ф) К на условиях, пре-

дусмотренных Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», могут обра-
титься с заявлением о покупке земельных долей в администрацию 
муниципального образования Юго-Восточное Суворовского райо-
на по адресу: Тульская область, г. Суворов, пл. Победы, д. 2, здание 
администрации муниципального образования Юго-Восточное Су-
воровского района в рабочие дни – с 09.00 до 18.00; по пятницам и 
в предпраздничные дни – с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв – с 
13.00 до 13.48 по московскому времени, тел. (48763) 2-71-02.

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, 
п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, e-mail: info@geoizis.ru, тел.: 
+7-915-691-02-56) в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Полиграфист», с номерами: 
участок 13 (К№ 71:14:010104:15), участок 61 (К№ 71:14:010104:80), 
участок 62 (К№ 71:14:010104:68), участок 76 (К№ 71:14:010104:56), 
участок 78 (К№ 71:14:010104:60), участок 42 (К№ 71:14:010104:59), 
участок 53 (К№ 71:14:010104:75), участок 25 (К№ 71:14:010104:27), 
участок 39 (К№ 71:14:010104:41), участок 41 (К№ 71:14:010104:43), 
участок 44 (К№ 71:14:010104:46), участок 5 (К№ 71:14:010104:6), 
участок 6 (К№ 71:14:010104:5), участок 2 (К№ 71:14:010104:10), уча-
сток 3 (К№ 71:14:010104:7), участок 19 (К№ 71:14:010104:21), уча-
сток 23 (К№ 71:14:010104:25), участок 12 (К№ 71:14:010104:14), 
участок 7 (К№ 71:14:010104:4), участок 74 (К№ 71:14:010104:62), 
участок 50 (К№ 71:14:010104:43), участок 11 (К№ 71:14:010104:13), 
участок 10 (К№ 71:14:010104:12), участок (К№ 71:14:010104:19), 
участок (К№ 71:14:010104:30), участок (К№ 71:14:010104:31), уча-
сток (К№ 71:14:010104:44), участок (К№ 71:14:010104:51), уча-
сток (К№ 71:14:010104:63), участок (К№ 71:14:010104:67), участок 
(К№ 71:14:010104:69), участок (К№ 71:14:010104:72), участок (К№ 
71:14:010104:74), участок (К№ 71:14:010104:76), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Канищев Павел 
Васильевич (г. Тула, ул. Гоголевская, д. 94, кв. 81, тел. 8-910-941-70-
29). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Тула, п. Менделеев-
ский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания», 25 декабря 2016 г. в 
12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, 
ООО «Геоизыскания». Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, 
п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания», с 23 но-
ября 2016 г. по 24 декабря 2016 г. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале № 71:14:010104 
по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Полиграфист». При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
 Кадастровый инженер Зайвый Димитрий Витальевич 

(№ квалификационного аттестата 71-10-11, г. Тула, ул. Гоголевская, 
д. 73, zem7@centergiz.ru; тел.: (4872) 31-59-02) в отношении зе-
мельного участка с К№ 71:14:020627:322, расположенного: Туль-
ская область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет-3», участок 
№ 198, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Ольга Кон-
стантиновна (г. Тула, Пролетарский район, СНТ «Рассвет-3», д. 198, 
тел. 8-960-604-86-73).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, 
д. 73, кабинет 7, 23 декабря 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22 ноября 2016г. по 22 декабря 
2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7.

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

1) К№71:14:020627:385, земельный участок по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, СНТ 
«Рассвет-3», участок 187;

2) К№71:14:020601:133, земельный участок по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, СНТ 
«Рассвет-3», участок 187;

3) земельный участок по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, сельское поселение Медвенское, СНТ «Рассвет-3», участок 
188;

4) К№71:14:020627:310, земельный участок по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, СНТ 
«Рассвет-3», участок 186;

5) К№71:14:020627:321, земельный участок по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, СНТ 
«Рассвет-3», участок 197;

6) К№71:14:020627:374, земельный участок по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, СНТ 
«Рассвет-3, а также все заинтересованные лица.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 
и согласования местоположения границ 

 земельного участка
Кадастровый инженер Хохлов Александр Эдуардович (Туль-

ская область, Донской, Железнодорожный пер., д. 4, кв. 43, тел. 
8-920-748-16-10, e-mail: 8-920-748-16-10@rambler.ru, № квалифика-
ционного аттестата 71-12-286) извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка. Исходный земель-
ный участок с кадастровым номером 71:07:000000:9 расположен по 
адресу:  Тульская область, Дубенский район, СПК «Красная Звезда». 

Выделяемый земельный участок с кадастровым номером 
71:07:000000:9:ЗУ1 расположен: Тульская область, Дубенский рай-
он, в северо-восточной, юго-восточной части кадастрового квар-
тала с кадастровым номером 71:07:020101 и в северо-западной ча-
сти кадастрового квартала с кадастровым номером 71:07:020101.

Заказчиком кадастровых работ является Хмырова Ирина Вя-
чеславовна (адрес: Россия, г. Тула, ул. 6-й проезд/Воздухофлотская, 
дом 46/36, конт. тел.: 8-910-948-55-08).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тула, Хлебная площадь, дом 7.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Тула, Хлебная площадь, дом 7, и филиал ФГБУ Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра по Тульской области (Тульская 
обл., Дубенский район, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 26).

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером: Сусловой Cветланой Александров-

ной (адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 
583-000 (доб. 201), эл. почта: 89612601006@yandex.ru, № квалифи-
кационного аттестата: 71-13-350) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 71:14:020616:32, расположенного по адре-
су: Тульская область, Ленинский район, с. п. Медвенское, СНТ «Ру-
чеек-4», участок 55, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Котенев О. В. (почто-
вый адрес: г. Тула, ул. Вильямса, д. 16, кв. 221, тел. 8-960-611-46-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 26 декабря 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, 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 22 ноября 2016 г. по 12 декабря 2016 г. 
по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

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

земельные участки, расположенные в кадастровых квар-
талах 71:14:020620, 71:14:020601, 71:14:020501.

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

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация муниципального образования Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района извещает о возможности 
приобретения в собственность земельных участков (далее – ЗУ), ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:020101:415, площадь – 340 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно 
в 4,2 км на юг от с. Волчья Дубрава, цена участка – 204 000 рублей;

ЗУ 71:19:020101:416, площадь – 160 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно 
в 2,0 км на юг от с. Волчья Дубрава, цена участка – 96 000 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные участ-
ки, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3, 
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные участки    (пра-
во собственности муниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района возникло 11.11.2016 года).

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Синяковский Владимир Алексеевич, доверенное лицо соб-
ственника одной земельной доли в границах СПК «Литвинов-
ский» (проживающий по адресу: Тульская область, Арсеньевский 
район, п. Арсеньево, ул. Пролетарская, д. 4, конт. тел. 8-953-181-05-
18, размер одной земельной доли – 12,8 га), информирует участни-
ков общей долевой собственности граждан СПК «Литвиновский», 
администрацию МО Арсеньевский район о согласовании проекта 
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения. Местоположение земельного участка, площадью 12,8 
га, с кадастровым номером 71:02:000000:77:ЗУ1: Тульская область, 
Арсеньевский район, в 200 м на северо-восток от н. п. Садовый. 

Исполнитель кадастровых работ: Родин А. В. (ЗАО «Тула ТИСИЗ», 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-29, 
конт. тел. (4872) 71-42-88, почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянско-
го, д. 2, каб. 411, e-mail:elo4ka_@ inbox.ru).

Исходный земельный участок: 71:02:000000:77. Местоположе-
ние: Тульская область, Арсеньевский район.

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить 
обоснованные письменные возражения относительно размера и ме-
стоположения земельного участка с приложением правоустанавли-
вающих документов можно в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
конт. тел. (4872) 35-55-35, и г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45 (ФГБУ 
ФКП Росреестра по Тульской области), конт. тел. (4872) 24-82-01.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obizina@
yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квалификационного аттеста-
та 71-10-75) извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков. Исходный земельный участок:  К№ 
71:07:000000:33, местоположение: обл. Тульская, р-н Дубенский, 
с. Протасово, СПК «Рассвет». Заказчик работ – Алиев Олег Игоре-
вич (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Курковая, д. 4, 
кв. 2, тел. 8-952-188-91-67).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу:  г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков направляются в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения када-
стровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу, а также по 
адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Кадастровым инженером Лазаревым В.А. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, 
п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, e-mail: info@geoizis.ru, тел.: 
+7-915-691-02-56) в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу: Тульская обл., г. Тула, Привокзальный округ, сель-
ское поселение Иншинское, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Садко», с номерами: участок 48 (К№ 71:14:030121:348), 
участок 49 (К№ 71:14:030121:344), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельных участков. За-
казчиком кадастровых работ является Кононова Валентина Дми-
триевна (г. Тула, ул. Пролетарская, д. 36, кв. 64, тел. 8-906-535-79-81). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, 
ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания», 25 декабря 2016 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО 
«Геоизыскания».Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, п. Мен-
делеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания», с 23 ноября 
2016 г. по 24 декабря 2016 г. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале № 71:14:030121 по 
адресу: Тульская обл., г. Тула, Привокзальный округ, сельское посе-
ление Иншинское, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Садко». При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Рыженкова Раиса Степановна, действующая по доверенности 
от собственника одной земельной доли в границах СПК «Красный 
богатырь» (проживающая по адресу: Тульская область, Арсеньев-
ский район, п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 50, кв. 2, конт. тел. 8-906-
532-49-99, размер одной земельной доли – 10,3 га), информирует 
участников общей долевой собственности граждан СПК «Красный 
богатырь», администрацию МО Арсеньевский район о согласова-
нии проекта межевания земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения. Местоположение земельного участка 
площадью 10,3 га, с кадастровым номером 71:02:000000:59:ЗУ1: 
Тульская область, Арсеньевский район, примерно в 900 м на юго-
восток от с. Нивны. 

Исполнитель кадастровых работ: Родин А. В. (ЗАО «Тула ТИСИЗ», 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-29, 
конт. тел. (4872) 71-42-88, почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянско-
го, д. 2, каб. 411, e-mail:elo4ka_@ inbox.ru).

Исходный земельный участок: 71:02:000000:59. Местоположе-
ние: Тульская область, Арсеньевский район.

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить 
обоснованные письменные возражения относительно размера и 
местоположения земельного участка с приложением правоустанав-
ливающих документов можно в течение 30 дней с момента опубли-
кования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
конт. тел. (4872) 35-55-35, и г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45 (ФГБУ 
ФКП Росреестра по Тульской области), конт. тел. (4872) 24-82-01.

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, 
п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, e-mail: info@geoizis.ru, тел.: 
+79156910256) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Тула, Центральный район, ул. Киреевская, 14, садовод-
ческое товарищество ГЦТМП «Центрмаркшейдерия» с номером 
участка 4 (К№ 71:30:080408:26), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказ-
чиком кадастровых работ является Каирламанова Светлана Его-
ровна (г. Тула, ул. Киреевская, д. 29, кв. 5, тел. 8-919-078-64-60). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, 
д. 14, ООО «Геоизыскания», 25 декабря 2016 г. в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, 
д. 14, ООО «Геоизыскания», с 23 ноября 2016 г. по 24 декабря 2016 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале № 71:30:080408 по адресу: г. Тула, Центральный район, 
ул. Киреевская, 14, садоводческое товарищество ГЦТМП «Центрмарк-
шейдерия». При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка 
Кадастровым инженером Маляренко Александром Дми-

триевичем (№ квалификационного аттестата 71-12-275, почто-
вый адрес: 300026, г. Тула, ул. Жданова, д. 3, тел.: 8-919-075-10-
00) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:23:070322:48, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Яс-
ногорский, Ревякинская с/т, Садоводческое некоммерческое това-
рищество № 42 «Радуга», уч. 43, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Евланов Александр 
Юрьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, Хлеб-
ная пл., д. 7, 22 декабря в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, Хлебная пл., д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22 ноября 2016 г. по 22 декабря 
2016 г. по адресу г. Тула, Хлебная пл., д. 7. 

Земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 71:23:070322 и являются смежными с земель-
ным участком с К№71:23:070322:48. 

При проведения согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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