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В управлении – новый начальник
Первый заместитель министра юстиции Российской Федера-

ции  Сергей Герасимов представил тулякам руководителя Управ-
ления Минюста РФ по Тульской области Александра Черепано-
ва. 

По словам губернатора Алексея Дюмина, министерство юсти-
ции играет существенную роль в обеспечении законности на Туль-
ской земле, а правительство региона тесно взаимодействует с ним. 
Дюмин поздравил Александра Черепанова с назначением на новую 
должность, пожелал успехов и выразил уверенность, что тесный 
контакт будет взаимовыгодным и конструктивным. 

– Я хочу подтвердить, что наше взаимодействие выражается не 
просто в хороших отношениях между руководителями, но и в реаль-
ной работе, – прокомментировал эти слова главы региона  Сергей Ге-
расимов. – Все законодательные акты проходят серьезную проработ-
ку, и на выходе документ соответствует всем требованиям федераль-
ного законодательства. 

Представляя нового начальника, первый заместитель отметил, 
что Александр Черепанов больше 10 лет проработал в системе юсти-
ции и прошел серьезный отбор. В последние два года был заместите-
лем начальника Управления минюста по Республике Адыгея, проя-
вил себя с положительной стороны как руководитель, который уме-
ет принимать решения и организовать работу в коллективе.

Алло, в здании бомба!
Телефонный терроризм, к сожалению, вещь распростра-

ненная. Хулиганов, «заложивших бомбу» в школе, жилом доме 
или отделении почты, обычно быстро вычисляют и наказы-
вают со всей строгостью. Мало того что этот розыгрыш совсем 
не смешной, так он еще и снижает уровень нашей бдительно-
сти. Сотрудники МЧС напоминают: если вы получили звонок 
с угрозой, отнеситесь к нему со всей серьезностью. Итак, что 
делать, если вы получили телефонное сообщение об угрозе те-
ракта.

Во первых, постарайтесь дословно запомнить разговор и зафик-
сировать его на бумаге. По ходу разговора отметьте пол, возраст и 
особенности речи звонившего. Предоставив эту информацию со-
трудникам правоохранительным органов, вы сильно им поможете.

Обратите внимание на звуковой фон: шум автомашин, железно-
дорожного транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса. Отметьте 
характер звонка: городской или междугородный, зафиксируйте точ-
ное время звонка и продолжительность разговора.

В ходе разговора постарайтесь получить данные о том, какие кон-
кретно требования выдвигает человек, как с ним связаться и кому 
вы должны сообщить о звонке.

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. При 
наличии автоматического определителя номера запишите опреде-
ленный номер, что позволит избежать его утраты.

При отсутствии АОНа после окончания разговора не кладите 
трубку на рычаги телефона и немедленно, используя другой теле-
фон, сообщите о факте звонка в правоохранительные органы.

Не поделили… рельсы
ДТП с участием тепловоза произошло воскресным вечером 

на перегоне Кимовск – Клекотки.

Там водитель автомобиля «Вольво» грубо нарушил ПДД. Проигно-
рировав запрещающий сигнал светофора, автомобилист выехал на 
железнодорожный переезд, к которому приближался локомотив.

Машинист затормозил, но расстояние между тепловозом и маши-
ной было небольшим. Столкновения избежать не удалось.

В результате аварии пострадал водитель и один из пассажиров 
иномарки: их госпитализировали в кимовскую больницу.

На движение поездов инцидент не повлиял.
Московская железная дорога призывает автомобилистов неукос-

нительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение 
опасно не только для тех, кто находится в авто, но и для железнодо-
рожного транспорта и членов локомотивных бригад. 

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

29 ноября 
В этот день родились: 1802 – Вильгельм Гауф, немецкий 

писатель-сказочник, автор «Маленького Мука». 1825 – Жан-Мартен 
Шарко, французский психиатр, придумавший душ-антидепрессант 
«Шарко». 1843 – Гертруда Джекилл, британский дизайнер, писа-
тельница и художник. 1849 – Джон Флеминг, английский ученый-
электротехник, изобретатель первой электронной лампы. 1905 
– Гавриил Троепольский, советский писатель, автор повести «Бе-
лый Бим Черное ухо». 1931 – Юрий Войнов, советский футболист-
полузащитник, тренер.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

генерального директора АО «Тулаточмаш»
Владимира Николаевича ФИЛИППОВА.

ИМЕНИННИКИ

Матвей, Сергей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.24, заход – 16.12, долгота дня – 7.47. Восход Луны 
– 7.49, заход – 16.38.
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Сотрудничество 
по-братски
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Счастье 
можно родить!

 Андрей ЖИЗЛОВ,
    Сергей МИТРОФАНОВ

 Сергей КИРЕЕВ,
        Пресс-служба 
        правительства области

Тульская область и Бела-
русь готовы к расшире-
нию взаимовыгодного 

партнерства. То, каким оно 
будет, обсуждалось в ходе 
встречи губернатора Алексея 
Дюмина с белорусской деле-
гацией во главе с чрезвычай-
ным и полномочным послом 
республики в России Игорем 
Петришенко.

Импульс 
для кооперации

В мероприятии также уча-
ствовали члены областного пра-
вительства, представители адми-
нистрации Тулы, Могилевского 
облисполкома и концерна «Бел-
легпром».

Металлургия, машинострое-
ние, электроника, легкая и пи-
щевая промышленность  – это 
лишь неполный перечень на-
правлений, по которым нала-
жено взаимодействие между на-
шим регионом и Беларусью. По-
братимские отношения между 
Тулой и Могилевом укрепляют 
эти связи.

– Правительство Тульской об-
ласти стремится к дальнейшему 
тесному партнерству, в том числе 
в том направлении, которое за-
дают президенты обеих стран, – 
обратился к гостям Алексей Дю-
мин. – Наш регион – это ваш де-
ловой партнер, он был, есть и 
будет таким. И этот визит – еще 
один импульс для сотрудниче-
ства.

Петришенко пригласил туль-
ского губернатора посетить Бела-
русь, чтобы воочию увидеть, как 
достигнутые соглашения вопло-
щаются в жизнь.

Пока же Алексей Дюмин пе-
редал белорусской делегации по-
дарок президенту республики 
Александру Лукашенко  – туль-
ский самовар XIX века, восста-
новленный нашими мастерами.

Игорь Петришенко побла-
годарил губернатора за госте-
приимство, а также председа-
теля областного правительства 

Юрия Андрианова – за руковод-
ство совместной рабочей груп-
пой по координации основных 
направлений сотрудничества 
между Тульской областью и Бе-
лоруссией. Кстати, в рамках ви-
зита с Андриановым у посла со-
стоялась бизнес-встреча.

Популярный 
«Беларус»

В ходе беседы Юрий Андри-
анов отметил, что Тульскую об-
ласть и Республику Беларусь дав-
но связывают теплые, друже-
ственные отношения. В регионе 
действует ряд магазинов, торгую-
щих белорусскими продуктами и 
промышленными товарами, ко-
торые пользуются традицион-
ным спросом у наших земляков. 
Кроме того, в оружейной столи-
це регулярно проводятся бело-
русские вещевые ярмарки. Тесно 
взаимодействуют и предприятия. 

– Мне доставляет огромное 
удовольствие в очередной раз по-
сетить ваш регион, посмотреть 
на то, что здесь произошло но-
вого. Так, приятно удивлен тем, 
что на улицах появилось мно-
го новых троллейбусов белорус-
ского производства, они украси-
ли Тулу, – отметил Игорь Петри-
шенко. 

А дальше посол подробно 
рассказал о том, чем сегодня 
живет его страна и что она мо-
жет предложить региону. Бела-
русь входит в число лидеров сре-
ди мировых экспортеров грузо-
вых автомобилей, тракторов, 
дорожно-строительной и комму-

нальной техники. Что говорить, 
если каждый десятый колесный 
трактор в мире выпускается под 
маркой «Беларус». 

– Мы благодарны, что Туль-
ская область делает ставку на 
нашу технику,  – отметил по-
сол. – Из четырех с лишним ты-
сяч тракторов, которые есть в 
вашем регионе, 2200 – именно 
«Беларусы». Мы намерены этот 
удельный вес увеличивать за 
счет организации надлежащего 
гарантийного сервисного обеспе-
чения и поставки оригинальных 
запчастей. 

Если шахты 
возродят

Игорь Петришенко доба-
вил: доля карьерных самосва-
лов  БелАЗ на мировом рынке се-
годня достигает 30 процентов. В 
случае если туляки захотят возоб-
новить добычу бурого угля, бело-

русы готовы протянуть руку по-
мощи в плане предоставления 
своей мощной колесной техники. 
А она сейчас вызывает уважение 
у самых взыскательных заказчи-
ков. В Беларуси уже изготовлен 
крупнейший в мире карьерный 
самосвал грузоподъемностью 450 
тонн, который в данный момент 
проходит испытания в Кемеров-
ской области. 

– Мы также выпускаем 17 про-
центов всех комбайнов в мире, 
2,8 процента льноволокна. В гло-
бальном экспорте молочных про-
дуктов страна занимает около 5 
процентов, а по сливочному мас-
лу – порядка 11 процентов, – про-

должил Игорь Викторович.  – В 
экономике Беларуси проведена 
модернизация базовых отраслей, 
завершено техническое обновле-
ние 9 крупнейших деревообраба-
тывающих производств, введены 
в строй технологические линии 
по выпуску цемента сухим спосо-
бом, организовано производство 
комплексных сложносмешанных 
удобрений. Кстати, что касается 
цемента и деревообработки, то в 
связи с растущими темпами стро-
ительства в Тульской области мы 
можем предложить региону свои 
услуги. Помимо этого, у нас освое-
но серийное сборочное производ-
ство легковых автомобилей, по-
строен завод по производству со-
временных электропоездов, идет 
строительство Белорусской атом-
ной станции. Создан задел для 
развития принципиально новых 
направлений: атомной энергети-
ки, космической, биотехнологи-
ческой отраслей. Выпуск иннова-
ционной продукции за пятилетку 
вырос более чем в 4 раза, в стра-
не имеются значительные нара-
ботки в сфере высоких техноло-
гий, в частности в производстве 
оптических, лазерных приборов, 
АСУ. А объем иностранных инве-
стиций за последние 5 лет вырос 
в 2,5 раза, привлечено почти 11 
миллиардов долларов.

Посол отметил, что в январе – 
сентябре нынешнего года това-
рооборот Беларуси и Тульской 
области составил 162,2 миллио-
на долларов США. Основу импор-
та из нашей области составляют 
в том числе поставки чугуна, сти-
ральных веществ, электронных 
интегральных схем, полимеров 
стирола. В свою очередь, Бела-
русь экспортирует молоко, слив-
ки, мясную продукцию, щебень, 
синтетические нити и пряжу, то-
вары бытового назначения.

– Надеюсь, наше партнерство 
будет способствовать эффектив-
ной реализации задач, которые 
стоят перед регионом,  – отме-
тил Петришенко. – Мы готовы 
сотрудничать в экономической, 
культурной, инвестиционной 
сферах. Наше взаимодействие 
дает соответствующий эффект 
благодаря совместно разрабо-
танной правовой базе и согла-
шению между руководством на-
ших стран.

ЦБ РФ (29.11.2016)

Доллар 64,92

Евро 69,16

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
29 ноября
–12    –6 °C

Завтра,
30 ноября
–18    –12 °C

 Нелли ЧУКАНОВА

Праздник, посвященный Дню матери и про-
ходивший в Тульской областной филармонии, 
начался с осмотра фотовыставки «В ожи-

дании чуда». На снимках, как можно догадаться, 
были изображены прекрасные дамы, готовящиеся 
к рождению малышей. Фотографии, безусловно, 
замечательные, но еще более душевными оказались 
подписи под ними. «Мы дарим детям жизнь, а они 
нам – ее смысл», – гласила одна из них.

«Счастье нельзя купить, но его можно родить», – уве-
рена еще одна будущая мама – Татьяна Гранина. Поздра-
вить лучших из лучших хранительниц домашнего очага, 
съехавшихся на торжество изо всех уголков нашей обла-
сти, прибыли губернатор Алексей Дюмин, председатель 
областной Думы  Сергей Харитонов, главный федераль-
ный инспектор в Тульской области Анатолий Симонов, 
митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

– Быть матерью – это огромный труд, в основе кото-
рого лежат высокая ответственность и большая самоот-
дача, – обращаясь к собравшимся, отметил глава регио-
на. – Безусловно, материнский труд нуждается в особой 
поддержке со стороны государства. В Тульской области 
мы реализуем комплексную системную политику в сфе-
ре поддержки семьи, материнства и детства. 

По словам Алексея Дюмина, родители получают бо-
лее двадцати видов пособий. Есть меры особой поддерж-
ки для тех, кто растит детей с особенностями развития, и 
для многодетных семей. Вдобавок к федеральному у нас 
выплачивается регио нальный материнский капитал, сей-
час его размер составляет 58 433 руб ля. На детей из много-
детных семей положено ежемесячное пособие в размере 
1753 руб лей. Более половины многодетных граждан, об-
ращавшихся с заявлением о предоставлении земельного 
надела, уже обеспечены участками под жилищное строи-
тельство или ведение подсобного хозяйства.

В нынешнем году 165,2 миллиона руб лей предусмо-
трено в областном бюджете на выплаты многодетным 
малоимущим родителям на покупку жилья, что позво-
лит улучшить условия жизни более чем шестидесяти 
ячеек общества.

И результат такой поддержки имеется – все больше 
граждан решаются на вторых, третьих и последующих 
детей. Доля таких малышей в общем числе родившихся 
превысила 58 процентов, и сейчас в области насчитыва-
ется порядка 10 400 многодетных семей, в них подраста-
ют более 26 тысяч мальчишек и девчонок. 

Как отметил губернатор, актуальной пока остается 
проблема получения мест в детских садах, но и она пла-
номерно решается. На данный момент очереди для де-
тей от трех до семи лет уже не существует.

По традиции к празднованию Дня матери была при-
урочена церемония награждения наших землячек регио-
нальным Почетным знаком «Материнская слава». В этот 
раз ее получили десять женщин. В семьях некоторых из 
них наряду с кровными подрастают или уже выросли 
приемные дети. 

Среди награжденных оказалась жительница древне-
го алексинского села Сенево Галина Тунгулина, родив-
шая четверых, но вырастившая одиннадцать детей! Бо-
лее того, ее примеру последовали еще четырнадцать 
семей этого села, также взявшие на воспитание обездо-
ленных ребятишек. 

Материнство Галина Тунгулина сочетала с активной 
трудовой деятельностью – сначала работала воспитате-
лем и музыкальным руководителем в детском садике, 
преподавала в школе, а потом заведовала сельским клу-
бом. Сейчас многие ее дети уже создали свои семьи, у Га-
лины Ивановны пятеро внуков, она уже четыре года как 
на пенсии, но главная ее мечта – это взять на воспита-
ние еще хотя бы двоих осиротевших детишек.

Кстати, всего же за несколько лет знаком «Материн-
ская слава» награждены 464 жительницы нашего реги-
она.

Пять женщин на торжестве в филармонии были от-
мечены медалью «Трудовая доблесть» III степени. 

В честь мам был дан концерт, особенностью которо-
го стало то, что все артисты – певцы, танцоры и даже ил-
люзионисты – выходили на сцену вместе со своими се-
мьями. Впрочем, и фойе, и сцена филармонии на этот 
раз также были оформлены весьма необычно – под кру-
жевным пологом в кроватке будто бы спал малыш, а его 
окружали огромные белоснежные плюшевые мишки…

Игорь Петришенко Юрию Андрианову: мы благодарны, что Тульская 
область делает ставку на нашу технику

Дети дарят жизни смысл, считают мамы

Тульская область и Беларусь расположены к тесному партнерству
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От инноваторов 
ждут активности

Лучше перестраховаться и проверить

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРРЕВ

В Тульской областной больнице № 2 в Ясной Поляне состоялся 
мастер-класс по консервативному лечению диабетической стопы 
в случаях, когда ампутация была бы практически неизбежной. 

Доктору медицинских наук из Национального института ангиологии 
и сосудистой хирургии Хосе Фернандесу Монтекину внимали хирурги 
и эндокринологи Тулы, Алексина, Новомосковска. 

В конференц-зале больницы, где на большом мо-
ниторе были видны все манипуляции кубинского 
доктора, яблоку негде было упасть.

Известно, что самое грозное осложнение сахар-
ного диабета – диабетическая стопа с гангреной и 
последующей ампутацией, вернее – несколькими, 
последовательными усекновениями конечности – 
является величайшей проблемой эндокринологии. 
В нашем регионе проводится до 270 ампутаций еже-
годно. Заболеваемость сахарным диабетом в Туль-
ской области, как и во всем мире, имеет тенденцию 
к быстрому росту, в прошлом году у нас было заре-
гистрировано 58 856 человек с этим заболеванием. 
Прогрессивно увеличивается и число больных ди-
абетической полинейропатией – с 17 674 случаев в 
2011 году до 21 419 случаев в 2015-м. Именно поли-

нейропатия и приводит к гангрене. 
Наши доктора, разумеется, всеми силами стараются не допустить форми-

рования диабетической стопы, число больных с этим синдромом чуть-чуть 
уменьшилось: с 1418 случаев пять лет назад до 1368 в прошлом году. Удачнее 
всего в мире диабетическую стопу лечат на Острове свободы. Как рассказал 
доктор Хосе Монтекин, исследование этого препарата началось на Кубе с на-
чала 80-х, а применяется он уже 15 лет. Инъекции эпидермальным фактором 
роста делаются прямо в язву, после чего происходит грануляция – там, где ее 
уже никакими способами достичь не удавалось. 

В 2006 году препарат попал на мировой рынок. За это время им пролечено 
250 тысяч человек в 24 странах. Уровень ампутаций от общего числа случаев 
диабетической стопы уменьшился с 70 до 5 процентов. 

– Если к прекрасным методикам, которые применяются в ваших боль-
ницах, прибавится еще и эта, эффективность лечения диабетической сто-
пы превзойдет все результаты, – пообещал доктор Монтекин перед мастер-
классом.

Для манипуляций кубинский специалист отобрал трех пациентов из тех, 
кто в настоящий момент проходил лечение в стационаре Яснополянской боль-
ницы. Фирма-производитель бесплатно предоставила препарат для демон-
страции его результатов. А заместитель директора департамента здравоохра-
нения Елена Дурнова заверила присутствующих, что эпидермальный фактор 
роста будет закуплен регионом в этом году приблизительно на 70 пациентов. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 

Губернатор Алексей 
Дюмин провел рабо-
чую встречу с депу-

татами Государственной 
думы седьмого созыва, 
представляющими Туль-
скую область в нижней 
палате Федерального собра-
ния. Главной целью стало 
обсуждение дальнейших 
планов народных избран-
ников, их работы на феде-
ральном уровне.

Эта встреча стала первой 
после выборов, прошедших 
18 сентября. В ней приняли 
участие Виктор Дзюба, Влади-

мир Афонский и Николай Пе-
трунин. 

В Думе закончилось фор-
мирование комитетов. В трех 
из них есть представители 
нашей области: Николай Пе-
трунин вошел в комитет по 
энергетике, Владимир Афон-
ский – по транспорту и стро-
ительству, Виктор Дзюба – по 
экономике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству. Депу-
таты заверили губернатора, 
что взаимодействие с регио-
нальными профильными ми-
нистрами уже начато и они 
сделают все возможное, чтобы 
отстоять интересы нашего ре-
гиона на федеральном уровне.

Николай Петрунин акцен-
тировал внимание на том, что 
в данный момент в Думе рас-
сматривается бюджет Россий-
ской Федерации на ближай-
шие три года.

– Проект уже прошел пер-
вое чтение, и мы принимаем 
активное участие в отслежи-
вании приоритетных направ-
лений для Тульской обла-
сти, – сказал он. – Мы будем 
стремиться к тому, чтобы ин-
тересы жителей нашего реги-
она были учтены.

Владимир Афонский от-
метил, что он также вошел в 
состав экспертного совета по 
развитию строительной от-
расли и будет частично кури-

ровать вопрос о дольщиках, 
который до сих пор стоит до-
статочно остро. Депутат выра-
зил надежду, что Государствен-
ная дума седьмого созыва 
поставит точку в этом деле. 
Кроме того, Афонский вошел 
в экспертный совет фракции 
«Единая Россия» по развитию 
физической культуры, спорта 
и туризма. Алексей Дюмин от-
метил, что это одно из приори-
тетных направлений нашего 
региона и выразил надежду на 
плодотворное сотрудничество.

Виктор Дзюба стал пред-
седателем межрегио нального 
совета фракции, куда входят 
Тульская, Брянская, Калуж-
ская и Смоленская области. Он 

рассказал о желании провести 
первое собрание членов сове-
та на нашей земле. 

– Обращаюсь к вам с прось-
бой поддержать нас, – обратил-
ся он к Дюмину. – Уверен, что 
при вашем руководстве меро-
приятие пройдет на самом вы-
соком уровне.

Алексей Дюмин пообещал 
дать поручение для проработ-
ки этого вопроса.

На встрече также было от-
мечено, что для более эффек-
тивной работы необходимо 
иметь представителей регио-
на во всех 26 комитетах. Вла-
димир Афонский предложил 
закрепить представительство 
в каждом комитете за тремя 

представителями региона в Го-
сударственной думе.

Губернатор поддержал 
предложение и сказал, что ре-
зультат работы должен быть 
виден жителям региона. Он 
выразил надежду, что область 
будет активно участвовать во 
всех проектах, нацеленных на 
улучшение социально-эко но-
ми ческих показателей, и по-
просил депутатов оперативно 
сообщать обо всех остростоя-
щих вопросах.

– Во время предвыборной 
кампании вами были даны 
серьезные обещания нашим 
жителям. Пришло время их 
выполнять, – подытожил Дю-
мин.

 Сергей МИТРОФАНОВ,
    Павел ЧЕСАЛИН

 Елена КУЗНЕЦОВА

Ученые, чьи уникаль-
ные проекты могут 
принести солидную 

прибыль, должны смелее 
заявлять о своих разра-
ботках. И тогда они не 
только получат финансо-
вую подпитку, но и смогут 
быстрее выйти со своими 
ноу-хау на внутренний 
и даже мировой рынок. 
Об этом шла речь в об-
ластном правительстве 
на встрече с представите-
лями Фонда содействия 
инновациям. 

Это государственная не-
коммерческая организация в 
форме федерального бюджет-
ного учреждения, образован-
ная в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
3 февраля 1994 года.

– Сегодня мы очень рады 
тому, что руководство фонда 

уделяет серьезное внимание 
нашей области, – отметил ми-
нистр экономического разви-
тия Григорий Лаврухин. – Мы 
знаем о тех замечательных ре-
зультатах, которые показыва-
ют тульские компании, взаи-
модействуя с фондом, знаем, 
какие проекты ими реализуют-
ся. Это действительно хорошо. 
Но при этом понимаем, что по-
тенциал фонда очень высокий, 
поэтому хотели бы улучшить 
сотрудничество. Есть новые 
программы, которые запускает 
фонд, делая это на регулярной 
основе. И здесь задача для туля-
ков – максимально оперативно 
включаться в новые програм-
мы, качественно отрабатывать 
свою линейку, делать больший 
посыл в сторону бизнеса. 

Генеральный директор 
фонда  Сергей Поляков в на-
чале встречи представил со-
бравшимся своего коллегу 
Владимира Беспалова  – рек-
тора Московского института 
электронной техники из Зеле-
нограда.

– Кстати, я его и сам окан-
чивал, – поделился  Сергей Ген-
надьевич.  – Между прочим, 

этот вуз в течение всей своей 
деятельности – более 50 лет – 
очень активно сотрудничает 
с тульскими предприятиями, 
в первую очередь с АО «КБП 
им. академика А. Г. Шипуно-
ва». Практически вся военная 
техника, которая создавалась 
в последние полвека этим обо-
ронным предприятием, осна-
щена вычислительной техни-
кой, разработанной в данном 
институте. 

Поляков рассказал, что 
фонд предлагает тулякам при-
нять участие в программах ин-
новационного развития, кото-
рые направлены на создание 
новых и развитие действую-
щих высокотехнологичных 
компаний, а также на ком-
мерциализацию результатов 
научно-технической деятель-
ности. Проще говоря – совре-
менные разработки обязатель-
но должны приносить доход, а 
не пылиться в кладовках. Так, 
программа «Умник» рассчита-
на на молодых инноваторов. 

Ее участниками могут стать 
ученые в возрасте от 18 до 30 
лет. Лучшие проекты получат 
поддержку в размере полмил-
лиона руб лей на два года. А 
предприятия могут попробо-
вать свои силы в программе 
«Интернационализация», при-
званной оказать поддержку 
проектов малых российских 
инновационных компаний 
совместно с организациями 
из Германии, Франции, Фин-
ляндии и других государств. 
Программа включает финан-
сирование двусторонних и 
многосторонних инновацион-
ных проектов, образователь-
ные программы, поддержку 
экспорта. С полным списком 

программ можно ознакомить-
ся на сайте www.fasie.ru. 

– Как вы оцениваете рабо-
ту Тульской области по уча-
стию в программах Фонда со-
действия инновациям? Где 
нам необходимо усилиться, 
на что лучше сориентировать-
ся? – поинтересовался Григо-
рий Лаврухин. 

Гендиректор фонда дал по-
нять: наши земляки могут и 
должны сейчас прибавлять в 
программе «Старт», рассчитан-
ной на поддержку малых ин-
новационных предприятий на 
так называемой посевной ста-
дии. Подать заявки могут ком-
пании, созданные менее двух 
лет назад, с годовой выручкой 
до миллиона руб лей, а также 
физлица. 

– Например, в прошлом 
году мы по этой программе 
из 650 российских компа-
ний поддержали пять туль-
ских, а в этом – из вашего 
региона у нас один победи-
тель, – сообщил  Сергей Поля-
ков. – А всего за время суще-

ствования программы «Старт» 
фонд поддержал в стране по-
рядка 6 тысяч стартапов, из 
которых доля Тульской обла-
сти – 67 договоров. Хотелось 
бы от вас больше заявок и, 
соответственно, больше по-
бедителей. А что нужно для 
победы? Мы смотрим на про-
дукт  – он должен быть све-
жим; на команду, которая 
хочет создать бизнес, – у нее 
должны гореть глаза; и на ры-
нок, где участники будут за-
рабатывать деньги. Средняя 
проходимость – одна из четы-
рех заявок. А по программе 
«Коммерциализация» нами 
поддержано 10 тульских ком-
паний – неплохой результат, 
но его можно было бы и улуч-
шить. По программе «Умник» 
отбираем в год порядка 10–
15 туляков. Хотелось бы, что-
бы туляки поактивнее уча-
ствовали и в международной 
программе  – с представите-
лями вашей области было за-
ключено пять договоров. Так 
что чем активнее будут дей-
ствовать туляки, тем больше 
у них появится шансов на по-
беду, которая в конечном ито-
ге даст хорошую возможность 
найти партнеров, в том числе 
за границей, а также прине-
сет солидную прибыль.

Доктор Хосе Монтекин

В ожидании целительного препарата

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Пресс-служба УМЧС России 

        по Тульской области

Перед выходом из дома 
каждый проверяет, вы-
ключены ли свет, вода 

и, конечно, газ. Последствия 
оставленного в сети утюга 
или невыключенной газовой 
конфорки легко представить. 
Но неправильная эксплуата-
ция газовых устройств также 
может привести к трагедии.

После взрыва газа в много-
этажном жилом доме в Рязани 
в октябре этого года глава МЧС 
России распорядился проверить 
во всех регионах работу газовых 
служб. 

В начале ноября на заседа-
нии  правительственной ко-
миссии области по чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности были 
утверждены рабочие группы 
по проверке газового хозяйства 
региона во всех муниципаль-
ных образованиях. В состав этих 
групп вошли представители ад-
министраций, комитета соци-
альной защиты, газовых служб, 
регио нальных управлений МЧС 
и  МВД. Провести проверки было 
необходимо до 1 декабря.

Но далеко не во всех муни-
ципалитетах к этому важному 
делу отнеслись с подобающей се-
рьезностью. На очередном засе-
дании регио нальной комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безо-
пасности констатировали: рабо-
та в муниципалитетах началась 
лишь спустя неделю после рас-
поряжения. В связи с этим ра-

боту в установленные сроки вы-
полнить не удастся. Сотрудники 
МЧС попросили об отсрочке – до 
25 декабря.

– Несмотря на то что был 
сформирован состав межведом-
ственных групп и разработан 
примерный план взаимодей-
ствий, работа началась с боль-
шим опозданием,  – сказал на-
чальник управления надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Евгений Барматин. – 
Во многих муниципальных обра-
зованиях к работам приступили 
только 16 ноября.

Сейчас проверка газового хо-
зяйства идет полным ходом. Из 
56 социально значимых объек-
тов проверено 40, а из 1193 мно-
гоквартирных домов – 597. Всего 
в график входят 60 599 квартир. 
Уже выявлено 126 грубых нару-
шений и 4 случая незаконного 

подключения к газовым сетям. 
От газоснабжения в результате 
проверки отключено 10 квар-

тир. В настоящее время график 
работ ускорился – в день прове-
ряют примерно 1000 квартир.

– Вызывает опасения то, что 
пришлось отключить газ у двух 
многодетных семей в Туле. Поэ-
тому устранить нарушения у них 
требуется как можно быстрее, – 
подчеркнул Барматин. 

Заместитель губернатора 
Александр Сорокин, в свою оче-
редь, подчеркнул, что главная за-
дача комиссии – обеспечить без-
опасность всех жителей дома, но 
решать проблемы нужно макси-
мально оперативно.

– Надо понимать, что те меро-
приятия, которые мы проводим, 
направлены на безопасную экс-
плуатацию газового хозяйства. И 
в основе наших действий – за-
щита населения от бед, которые 
имели место быть в других реги-
онах, – сказал он. – Нам нужно 
не переваливать ответственность 
друг на друга, а действовать со-
обща.

В ходе встречи было принято 
решение о разработке действий 
по оперативному устранению 
неполадок газового оборудова-
ния.

На заседании также рассмо-
трели вопросы пожарной безо-
пасности, в том числе состояние 
наружного противопожарного 
водоснабжения. Так, было отме-
чено, что по состоянию на 1 но-
ября на территории Тулы и об-
ласти насчитывается 11 443 
пожарных гидранта, 1093 по-
жарных водоема и 948 водона-
порных башен. Комиссия по-
ложительно оценила работу 
Веневского, Дубенского, Ефре-
мовского, Тепло-Огаревского и 
Ясногорского районов, где па-
раллельно с проведением ре-
монта дополнительно созданы 
новые источники противопо-
жарного водоснабжения. В це-

лом за текущий год введено в 
эксплуатацию 82 пожарных ги-
дранта.

В связи с приближающими-
ся новогодними и рождествен-
скими праздниками одним из 
основных аспектов обеспечения 
пожарной безопасности стала 
борьба с торговлей пиротехни-
кой в несанкционированных 
местах. Для выявления таких 
площадок сотрудники полиции 
проводят рейды.

В ходе заседания его участни-
ки обратили внимание на необ-
ходимость обустройства специ-
ализированных площадок для 
запуска фейерверков. 

Вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности мест проведе-
ния новогодних и рождествен-
ских мероприятий в районах 
области будут находиться на осо-
бом контроле.

Тульская областная Дума 6-го созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

24.11.2016                                           № 168-р

О проведении тридцать четвертого заседания Тульской 
областной Думы 6-го созыва

На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы созвать трид-
цать четвертое заседание Тульской областной Думы 6-го созыва 8 декабря 2016 
года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радченко А. Ю.) напра-
вить депутатам материалы к заседанию Тульской областной Думы не позднее 
5 декабря 2016 года.

Председатель Тульской областной Думы С. А. Харитонов

Так, программа «Умник» рассчитана 
на молодых инноваторов. Ее участни-
ками могут стать ученые в возрасте 
от 18 до 30 лет. Лучшие проекты получат 
поддержку в размере полмиллиона 
руб лей на два года.

От ученых ждут таких разработок, внедрение которых принесет солидную прибыль

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности постановила закончить проверку 
газового хозяйства к 25 декабря

Время выполнять обещания

Григорий Лаврухин и  Сергей Поляков говорили о программах, в которых могут принять участие 
тульские инноваторы
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Отставить хмуриться!

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сусловой Cветланой Александровной 

(адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 
(доб. 201), эл. почта: 89612601006@yandex.ru, № квалификационного 
аттестата: 71-13-350) в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 71:14:021001:313, 71:14:021001:297, 71:14:021001:95, 
71:14:021001:1919, расположенных по адресу: обл. Тульская, р-н Ле-
нинский, с/о Шатский, садоводческое товарищество «Дружба» з-да 
ШГСД, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Ерилова Н. В. (почто-
вый адрес: г. Тула, ул. Степанова, д. 33, кв. 258, тел. 8-953-960-96-17), 
Панкова Ю. А. (почтовый адрес: г. Тула, ул. Кутузова, д. 20-а, кв. 54, тел. 
8-953-441-19-81), Новикова Е. А. (почтовый адрес : г. Тула, ул. М. Мазая, 
д. 14, кв. 12, тел. 8-910-942-28-16). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 29 декабря 2016 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 ноября 2016 г. по 29 декабря 2016 г. по 
адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

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

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
71:14:021001.

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

Организатор торгов конкурсный управляющий МП Водо про вод-
но-ка на лизационное хозяйство Семочкин Вадим Евгеньевич 
(ИНН 710600375303, СНИЛС 033-220-121-75), член НП «МСО ПАУ» (ИНН 
7705494552, ОГРН 1037705027249, адрес: 119071, г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 29, стр. 8), объявляет о проведении торгов в форме конкурса по 
продаже имущества МП Водопроводно-канализационное хозяйство 
(301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 22, признан бан-
кротом Решением Арбитражного суда Тульской области, дело № А68-
182/Б-05, от 07.06.2006 г.). Торги проводятся в форме конкурса, откры-
того по составу участников и открытой формой подачи предложений 
о цене. Шаг аукциона – 10% от цены лота.

Торги состоятся 26.12.2016 г. в 12.30 (мск). Место проведения тор-
гов – ЭТП «Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/), прием зая-
вок не позднее 09.00 (мск) 23.10.2016 г.

Состав продаваемого имущества:
Лот  1 – объекты капитального строительства (ОКС): сеть водоснаб-

жения. Кадастровый номер 71:20:000000:2170.
Место нахождения объектов оценки: Тульская область, Узловский 

район, МО Шахтерское, пос. Дубовка, квартал 5/15.
Лот  2 – объекты капитального строительства (ОКС): сеть водоснаб-

жения. Кадастровый номер 71:20:000000:1963.
Место нахождения объектов оценки: Тульская область, Узловский 

район, МО Шахтерское, пос. Партизан.
Лот  3 – объекты капитального строительства (ОКС): сеть водоснаб-

жения. Кадастровый номер 71:20:000000:1941.
Место нахождения объектов оценки: Тульская область, Узловский 

район, МО Шахтерское, пос. Дубовка.      
Начальная цена продажи имущества, согласно отчетам об оценке 

рыночной стоимости:
Лот 1 – 2 116 880 (Два миллиона сто шестнадцать тысяч восемьсот 

восемьдесят) руб лей.

Лот 2 – 2 384 590 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи 
пятьсот девяносто) руб лей.

Лот 3  – 11 542 733 (Одиннадцать миллионов четыреста двадцать 
семь тысяч семьсот тридцать три) руб ля.

Для участия в торгах необходимо: в указанный срок приема зая-
вок подать заявку, заключить договор о задатке, внести задаток.

Размер задатка составляет 10 (Десять) процентов от цены продажи 
имущества. Задаток перечисляется на расчетный счет должника (МП 
ВКХ г. Узловая, ул. Гагарина, 22, ИНН 7117006712, КПП 71171101, р/с 
40702810266170100265,Тульское ОСБ 8604 г.Тула в ОСБ г. Узловая, к/с 
30101810300000000608, БИК 047003608).

Подробная информация о лоте, порядке оформления участия в 
торгах в форме конкурса, перечне представляемых документов и тре-
бования к их оформлению – на сайте ЭТП – «Центр дистанционных 
торгов» (http://cdtrf.ru/). К участию в торгах в форме конкурса допуска-
ются заявители, представившие заявку по месту проведения торгов, 
приложившие документы и указавшие сведения, предусмотренные 
Приказом Минэкономразвития № 54 от 15.02.2010 г., Федеральным за-
коном № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., сообщением о торгах.

Подведение итогов торгов в форме конкурса по месту их прове-
дения – в течение трех часов с момента завершения торгов. Победи-
тель  – участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор 
купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты его получения 
победителем. Оплата по договору купли-продажи – в течение 5 дней с 
момента заключения договора на счет должника, указанный для вне-
сения задатков.

В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги в 
форме конкурса будут проводиться 26.01.2017 г. в 09.00 (мск) на преж-
них условиях и по тому же адресу. Начальная цена продажи имуще-
ства   уменьшается на 10%. Заявки будут приниматься до 09.00 (мск)   
23.01.2017 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Хардиковой Татьяной Николаев-
ной (квалификационный аттестат 71-13-306 от 21.02.2013 г.; 301030, 
Тульская область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7, офис 11, тел. 
(48766) 2-35-20, е-mail: Khardikova_yasn@mail.ru) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ревякинская 
с/т, садоводческое некоммерческое товарищество № 42 «Радуга», 
уч. 40, заказчиками кадастровых работ являются Панкова Евдокия 
Николаевна, Никулина Наталья Викторовна, Панков  Сергей 
Викторович (проживающие по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д. 33, 
кв. 223, тел. 8-903-038-07-00). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7, офис 
11 (тел. (48766) 2-35-20), 29 декабря 2016 г. в 11.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская 
область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7, офис 11. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности можно выска-
зать в 30 дней со дня публикации по адресу: 301030, Тульская область, 
г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7, офис 11. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 1) обл. Тульская, р-н Ясногорский, Ревякинская 
с/т, садоводческое некоммерческое товарищество № 42 «Радуга», уч. 38, 
К№ 71:23:070322:43; 2) обл. Тульская, р-н Ясногорский, Ревякинская 
с/т, садоводческое некоммерческое товарищество № 42 «Радуга», уч. 85, 
К№ 71:23:070322:85; 3) обл. Тульская, р-н Ясногорский, Ревякинская 
с/т, садоводческое некоммерческое товарищество № 42 «Радуга», уч. 39, 
К№ 71:23:070322:44. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером: Гриценко Еленой Олегов-

ной (адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 
(доб. 202), эл. почта: GL1146@mail.ru, № квалификационно-
го аттестата: 71-11-111) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером:71:14:030333:314, расположенного: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Рассветовский, садовод-
ческое товарищество «Луч» ЦКБА, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нарыжкин 
 Сергей Владимирович (адрес регистрации: г. Тула, ул. Де-
мьянова, д. 43-а, кв. 6, телефон: 8-953-438-41-38).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 29 декабря 2016 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 ноября 2016 г. 
по 16 декабря 2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в кадастровых кварта-
лах: 71:14:030333 и 71:14:030332.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной (адрес: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202), эл. почта: GL1146@mail.ru, 
№ квалификационного аттестата: 71-11-111) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 71:14:030113:242, расположенного: обл. Тульская, р-н 
Ленинский, с/п Иншинское, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Зайцевский» , участок 24, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суворин Андрей Васильевич 
(адрес регистрации: Тульская область, г. Тула, ул. Перекопская, д. 3, кв. 22, теле-
фон: 8-910-940-14-57).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, 29 декабря 2016 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 29 ноября 2016 г. по 16 декабря 2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале: 71:14:030113.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анато-
льевной (300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес 
электронной почты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-
0394859, № квалификационного аттестата 71-10-75) подго-
товлен проект межевания земельных участков в границах 
землепользования:

– СПК «Красная Заря», расположенного по адресу: Туль-
ская область, Богородицкий район, с. Черняевка, кадастро-
вый номер исходного земельного участка 71:04:000000:59;

– СПК «Мшищи», расположенного по адресу: Тульская 

область, Богородицкий район, д. Мшищи, кадастровый но-
мер исходного земельного участка 71:04:000000:62.

Заказчик работ – администрация МО Иевлевское Бо-
городицкого района. Почтовый адрес: 301815, Тульская об-
ласть, Богородицкий район, с. Иевлево, сл. Бодаево, д. 181. 
(т. (48761) 3-27-36).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, а также направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 300041, г. Тула, 
ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Четвериковым Вадимом Олего-

вичем (квалификационный аттестат № 71-13-321, дата выдачи 
23.05.2013 г., e-mail: v.chetverikoff@yandex.ru, тел. 8-953-427-45-39) в 
отношении земельного участка с К№ 71:14:040408:204 проводятся 
кадастровые работы по уточнению границ. 

Земельный участок с К№ 71:14:040408:204 находится по адре-
су: Тульская область, муниципальное образование Ленинский 
район, Иншинский сельский округ, садоводческое товарище-
ство «Энергетик-2» РЭУ «Тулэнерго», участок № 35.  Заказчиком 
кадастровых работ является Самсонов Юрий Константинович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 1, пом. 206, офис компании «ООО Альянс-Капитал», 
30 декабря 2016 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская обл, г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 
206, офис компании ООО «Альянс-Капитал».

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 29 ноября 2016 г. по 30 дека-
бря 2016 г. по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, 
пом. 206, офис компании «ООО Альянс-Капитал».

Смежные земельные участки, с правообладателем которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
границах кадастрового квартала 71:14:040408. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Четвериковым Вадимом Олего-

вичем (квалификационный аттестат № 71-13-321, дата выдачи 
23.05.2013 г., e-mail: v.chetverikoff@yandex.ru, тел. 8-953-427-45-39) в 
отношении земельного участка с К№ 71:14:010519:253 проводятся 
кадастровые работы по уточнению границ. 

Земельный участок с К№ 71:14:010519:253 находится по адре-
су: Тульская область, р-н Ленинский, с/о Рождественский, садо-
водческое товарищество «Семеновка» Хомяковского карьеро-
управления, примерно в 30 метрах на северо-запад от участка 26. 
Заказчиком кадастровых работ является Корнеева Лариса Викто-
ровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тульская обл., г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис компании «ООО Альянс-
Капитал», 30 декабря 2016 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 
206, офис компании ООО «Альянс-Капитал».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. 
по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, 
офис компании «ООО Альянс-Капитал».

Смежные земельные участки, с правообладателем которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
границах кадастрового квартала 71:14:010519. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Саватеева Марина Борисовна (№ квали-
фикационного аттестата 71-11-108, 300034, г. Тула, ул. Гоголевская, 73, 
zem13@centergiz.ru, тел. 31-56-18) в отношении земельного участка с К№ 
71:30:080405:39, расположенного: Тульская область, Центральный район, 
ул. Киреевская, д. 8, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Строитель», участок № 29, выполняет кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является  Кипкаева Ирина Никола-
евна  (г. Тула, п. Ново-Октябрьский, ул. Болотникова, д. 20, тел. 8-953-443-
25-21).

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Тула, ул. Гоголевская, 
д. 73, к. 4, 30.12.2016 г.  в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, к. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29.11.2016 по 29.12.2016 по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, 
д. 73, к. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Тульская область, Центральный 
район, ул. Киреевская, д. 8, садоводческое некоммерческое  товарище-
ство «Строитель», участок № 27, К№ 71:30:080405:38 (Одоевцева Любовь 
Михайловна); 

Тульская область, Центральный район, ул. Киреевская, д. 8, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Строитель», участок № 10, К№ 
71:30:080405:7 (Малиновская Лидия Михайловна).

Тульская область, Центральный район, ул. Киреевская, д. 8, садовод-
ческое некоммерческое  товарищество «Строитель», К№ 71:30:080405:56 
(земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В зале Тульского суворов-
ского училища дей-
ствительно нет пустого 

места. Здесь проходит игра 
клуба веселых и находчи-
вых военных – КВНВ – среди 
команд довузовских образова-
тельных учреждений Мини-
стерства обороны РФ. Это 
окружной этап всероссийских 
состязаний на Кубок главы 
военного ведомства. Особен-
ным турнир делает то, что 
впервые он проходит в ТлСВУ, 
да еще в день рождения двух 
Александров Васильевичей: 
главного полководца – Суво-
рова и главного кавээнщика – 
Маслякова. 

Места в зрительном зале в 
большинстве своем были заня-
ты еще задолго до начала игры. 
Болельщики репетируют ре-
човки, обсуждают подсмотрен-
ные отрывки номеров. Воспи-
танники третьего курса третьего 
взвода ТлСВУ  – на языке граж-
данских – ученики 5 «в» класса – 
Александр Звенков и Даниил Бо-
рисов решают, какая из целого 
ряда «кричалок» предпочтитель-
нее. Остановились на варианте: 
«Т-л С-В-У не сдается ни-ко-му!»

– Мы за свою команду «На стра-
же юмора» кулаки держим. Из на-
шего взвода играет Максим Быков. 
Знаете, как он с ребятами готовил-
ся!  – перебивая 
друг друга, делят-
ся впечатления-
ми мальчишки. 

– Попробо-
вать свои силы 
в КВН в учили-
ще всех звали, да 
только мы боль-
ше спорт лю-

бим, – слегка смущаясь, замеча-
ет Даниил. 

– А я застеснялся пойти, – без 
обиняков охотно вступает в раз-
говор парнишка из первого взво-
да Степан Журавский. – Даже по-
пробовать не рискнул. 

Спортсменкой, а вовсе не 
творческой личностью назы-
вает себя и Татьяна Карпенко – 
курсант Московского кадетского 
корпуса «Пансион воспитанниц 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации»  – первого в 
стране, где учатся исключитель-
но дочери военнослужащих. В де-
вичей команде «Экспансия» вы-
ступает ее старшая сестра. 

– Вот она у 
меня по-нас то-
я ще му творче-
ская, а я охотно 
вместе с сокурс-
ницами побо-
лею и за нее, и за 
всю нашу коман-
ду. Мы решили, 
что будем самой 

звонкой группой поддержки на 
этой игре, – улыбается Татьяна.

Оживление царит и за кули-
сами, где курсанты-весельчаки 
стараются еще раз перед высту-
плением отрепетировать «са-
мые слабые места». Всего в игре 
принимают участие шесть ко-
манд. Помимо тех, о которых уже 
было сказано, это «Два в одном» 
Московского суворовского во-
енного училища, «Перпетуум-
мобиле» Московского военно-
музыкального училища, «Шашки 
наголо» Тверского суворовского 
военного училища.

Преодолев порядка полу-
тора тысяч километров, в Тулу 
при ехала и команда «Вежливые 
дети» Оренбургского президент-
ского кадетского училища. Ее ка-
питан Арман Урмантаев очень 
старается скрыть волнение, но 

удается ему это с трудом. Пото-
му спешит напустить на себя не-
детскую серьезность и почти су-
рово поясняет, что из названия 
команды явно следует: воспитан-
ники заведения – будущая элита 
России, игнорируя, однако, ана-
логию с «вежливыми людьми». 
Впрочем, на помощь строгому ка-
питану приходят его товарищи, 
разрядив обстановку шутками-
фантазиями на тему: что будет, 
если приедут домой не с побе-
дой. Версия, которая понрави-
лась всем: заставят есть целый 
месяц только квашеную капусту 
в самых разных вариациях.

– Младшим товарищам будем 
отдавать свою капусту! Это сно-
ва шутка, не подумайте, что все-
рьез говорю. У нас в команде ре-
бята от 11 до 16 лет, но мы никого 
не обижаем, все – одно целое, и 
все ведем нашу команду к успе-
ху, – гордо, уже улыбаясь, заяв-
ляет Арман.

Но вот в зале раздаются всем 
хорошо знакомые позывные клу-
ба веселых и находчивых. 

– КВН в стенах Тульского су-
воровского военного училища – 
особенная игра, потому что в 
нее играют суворовцы, кадеты. 
Вы сделали действительно очень 
сложный, серьезный шаг в сво-
ей жизни – посвятили себя слу-
жению Отечеству. Однако даже 
в этом ответственном деле есть 
место доброй хорошей шутке. 
По себе знаю, находясь в армей-
ской среде, когда в твоей жиз-
ни присутствует хороший юмор, 
добрые, веселые друзья,  – это 
то, что помогает преодолевать 
трудности и тяготы, – обратил-
ся к командам губернатор Алек-
сей Дюмин. Всем собравшимся 
он пожелал посмеяться от души. 

Курсанты-кавээнщики не 
подвели. Да и детской игру на-
звать сложно. Музыкальная ко-
манда «Перпетуум-мобиле», 

например, активно эксплуатиро-
вала произведения  Сергея Шну-
рова. 

– Выступали мы по всей Рос-
сии и объездили полмира мы. Но 
в Тулу нас еще не заносило, и те-
перь стоим на сцене мы. В Туле – 

шутить, в Туле – шутить … – при-
ветствовали москвичи зал. 

Один из самых маленьких 
участников тульской команды 
пригласил на свидание члена 
жюри  – чемпионку мира в ко-
мандном первенстве и вольных 
упражнениях, 2-кратного сере-
бряного призера чемпионата 
Европы Ксению Афанасьеву. Ей 
юный Казанова признался, что 
он тоже гимнаст, потому как «од-
нажды двойное сальто сделал, 
когда по мытому полу бежал», 
а еще старался, чтобы прослав-
ленная спорт сменка не обращала 
внимания на разницу в возрасте.

– Вот мне 10 лет, а я уже жи-
льем обеспечен,  – под бурные 
аплодисменты вещал начинаю-
щий армейский юморист.

В свою очередь, «Экспансия» 
заводила зрителей экспрессив-
ными танцами. Много милого и 
доброго было сказано про Тулу и 
самые известные ее бренды. Та-
ковым, кстати, стало и само Су-
воровское училище, ведь «ТлСВУ 
быстрее построилось, чем начи-
нающие кадеты в шеренгу стро-
ятся».

Еще больше кавээнщики шу-

тили на тему выборов в США и 
злобу дня. 

Так, к «больным натозависи-
мостью» странам приходил ле-
чащий врач, выписавший: БРИК-
Салгин, ШОСалган и ЕврАзЭСин, 
которые повышают мозговую де-
ятельность и помогают думать 
своей головой.

И все же, к счастью, флер дет-
скости этому КВНу удалось со-
хранить. Взрослых зрителей не 
меньше детей порадовали шут-
ки про то, что спартакиаду при-

шлось выиграть, чтобы меда-
лью пятно на кителе прикрыть, 
или про то, что одна девочка за 
неимением ромашки гадала на 
сосне, в итоге – 7 часов убитого 
времени, все руки в кровь, но – 
вроде любит! Громкой смех вы-
звала и инсценировка выпуска 
новостей в мире, где нет цифр: 

– Индекс Доу-Джонса просто 
бабах, доллар такой вщихх… А 
спонсор «Банк утро-день-вечер-
ночь» представляет вклад под 
ехааааа какие проценты!

Впрочем, курсанты-школь-
ники с цифрами тоже легко, а 

где-то даже вольно обращают-
ся: 65 умножить на два – будет 
2 доллара.

Куда более сложные задачи 
приходилось решать жюри.

– Да я сначала всем пять пона-
ставила, а потом подумала, что 
все-таки нет, есть изъяны. Да и 
нельзя, чтобы все победителями 
стали, – чуть не плача, говорит 
самая позитивная телеведущая 
страны, президент Школы ис-
кусств и медиатехнологий Ари-
на Шарапова. – С трудом четвер-

ку влепила, но сердце так болело! 
Как выходить из ситуации – даже 
и не знала, мучилась все время, 
но все же потребность в справед-
ливости взяла верх.

По итогам трех конкурсов 
первое место заняла команда 
Оренбургского президентско-
го кадетского училища, второе – 
Московского кадетского корпуса 
«Пансион воспитанниц Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации», третье – Московского 
суворовского военного училища. 
Команда Тульского суворовского 
военного училища – четвертая.

Участников КВН приветствовал губернатор Алексей Дюмин

А на сцене – настоящие львы!

В жюри – много известных всей стране персон

Татьяна Карпенко

Даниил Борисов
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Информационное сообщение о продаже 
земельных участков сельскохозяйственного 

назначения МО Крапивенское Щекинского района
Муниципальное образование Крапивенское Щекинского 

района Тульской обл. объявляет о продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Крапивенское Щекинского района Тульской обл. и 
выделенных в счет земельных долей:

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общая площадь 186 000 кв. м, кадастровый 
номер земельного участка 71:22:010101:282, земельный участок 
принадлежит муниципальному образованию Крапивенское Ще-
кинского района на праве собственности на основании докумен-
тов, указанных в Приложении 1, о чем в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
15 сентября 2016 года сделана запись регистрации № 71-71/022-
71/022/005/2016-8179/1; адрес (местоположение) объекта: Россий-
ская Федерация, Тульская область, Щекинский район, МО Кра-
пивенское, примерно в 2,4 км на северо-запад от д. Климовское; 
кадастровая стоимость – 533 820 руб лей, выкупная стоимость со-
ставляет 80 073 (восемьдесят тысяч семьдесят три) руб ля;

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общая площадь 404 000 кв. м, кадастровый 
номер земельного участка: 71:22:010201:125, земельный участок 
принадлежит муниципальному образованию Крапивенское Ще-
кинского района на праве собственности на основании докумен-
тов, указанных в Приложении 1, о чем в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
15 сентября 2016 года сделана запись регистрации № 71-71/022-
71/022/005/2016-8186/1; адрес (местоположение) объекта: Россий-
ская Федерация, Тульская область, Щекинский район, МО Крапи-
венское, примерно в 0,8 км на север от с. Супруты, кадастровая 
стоимость  – 4 029 480 руб лей, выкупная стоимость составляет 
604 422 (шестьсот четыре тысячи четыреста двадцать два) руб ля;

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общая площадь 208 000 кв. м, кадастровый 
номер земельного участка: 71:22:010201:124; земельный участок 
принадлежит муниципальному образованию Крапивенское Ще-
кинского района на праве собственности на основании докумен-
тов, указанных в Приложении 1, о чем в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
15 сентября 2016 года сделана запись регистрации № 71-71/022-
71/022/005/2016-8187/1; адрес (местоположение) объекта: Россий-
ская Федерация, Тульская область, Щекинский район, МО Крапи-
венское, примерно в 0,3 км на восток от с. Супруты, кадастровая 
стоимость – 596 960 руб., выкупная стоимость составляет 89 544 
(восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) руб ля;

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общая площадь 166 000 кв. м, кадастровый 
номер земельного участка: 71:22:010201:119; земельный участок 
принадлежит муниципальному образованию Крапивенское Ще-
кинского района на праве собственности на основании докумен-
тов, указанных в Приложении 1, о чем в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
15 сентября 2016 года сделана запись регистрации № 71-71/022-
71/022/005/2016-8181/1; адрес (местоположение) объекта: Россий-
ская Федерация, Тульская область, Щекинский район, МО Кра-
пивенское, примерно в 1,1 км на юго-восток от д.  Климовское, 
кадастровая стоимость  – 476 420 руб лей, выкупная стоимость 
составляет 71 463 (семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят 
три) руб ля;

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общая площадь 312 000 кв. м, кадастровый 
номер земельного участка: 71:22:010201:118, земельный участок 
принадлежит муниципальному образованию Крапивенское Ще-
кинского района на праве собственности на основании докумен-
тов, указанных в Приложении 1, о чем в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
15 сентября 2016 года сделана запись регистрации № 71-71/022-
71/022/005/2016-8180/1; адрес (местоположение) объекта: Россий-
ская Федерация, Тульская область, Щекинский район, МО Кра-
пивенское, примерно в 0,3 км на юго-восток от д.  Климовское, 
кадастровая стоимость  – 895 440 руб лей, выкупная стоимость 
составляет 134 316 (сто тридцать четыре тысячи триста шестнад-
цать) руб лей;

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общая площадь 208 000 кв. м, кадастровый 
номер земельного участка: 71:22:010201:121, земельный участок 
принадлежит муниципальному образованию Крапивенское Ще-
кинского района на праве собственности на основании докумен-
тов, указанных в Приложении 1, о чем в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
15 сентября 2016 года сделана запись регистрации № 71-71/022-
71/022/005/2016-8183/1; адрес (местоположение) объекта: Россий-
ская Федерация, Тульская область, Щекинский район, МО Кра-
пивенское, примерно в 1,3 км на юг от д. Климовское, кадастро-
вая стоимость – 596 960 руб лей, выкупная стоимость составляет 
89 544 (восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) руб ля;

– земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для 
ведения сельского хозяйства, общая площадь 260 000 кв.  м, 
кадастровый номер земельного участка: 71:22:010201:120, зе-
мельный участок принадлежит муниципальному образованию 
Крапивенское Щекинского района на праве собственности на 
основании документов, указанных в Приложении 1, о чем в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 15 сентября 2016 года сделана запись регистра-
ции № 71-71/022-71/022/005/2016-8182/1; адрес (местоположение) 
объекта: Российская Федерация, Тульская область, Щекинский 
район, МО Крапивенское, примерно в 1,2 км на юго-восток от 
д. Климовское, кадастровая стоимость 746 200 руб лей, выкупная 
стоимость составляет 111 930 (сто одиннадцать тысяч девятьсот 
тридцать) руб лей;

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общая площадь 936 000 кв. м, кадастровый 
номер земельного участка: 71:22:010201:122, земельный участок 
принадлежит муниципальному образованию Крапивенское 
Щекинского района на праве собственности на основании до-
кументов, указанных в Приложении 1, о чем в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 15 сентября 2016 года сделана запись регистрации № 71-
71/022-71/022/005/2016-8184/1;. адрес (местоположение) объекта: 
Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, МО 
Крапивенское, примерно в 0,8 км на северо-запад от с. Супруты, 
кадастровая стоимость – 2 686 320 руб лей, выкупная стоимость 
составляет 402 948 (четыреста две тысячи девятьсот сорок во-
семь) руб лей;

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельского хозяйства, общая площадь 636 000 кв. м, кадастровый 
номер земельного участка: 71:22:010201:123, земельный участок 
принадлежит муниципальному образованию Крапивенское Ще-
кинского района на праве собственности на основании докумен-
тов, указанных в Приложении 1, о чем в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

15 сентября 2016 года сделана запись регистрации № 71-71/022-
71/022/005/2016-8185/1; адрес (местоположение) объекта: Россий-
ская Федерация, Тульская область, Щекинский район, МО Крапи-
венское, примерно в 0,4 км на север от с. Супруты, кадастровая 
стоимость  – 1 825 320 руб лей, выкупная стоимость составляет 
273 798 (двести семьдесят три тысячи семьсот девяносто восемь) 
руб лей.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные 
участки, вправе обратиться в администрацию МО Крапивенское 
Щекинского района по адресу: 301233, Тульская область, Щекин-
ский район, с. Крапивна, ул. Советская, дом 34, администрация 
МО Крапивенское Щекинского района.

Тульская область, Щекинский район, МО Крапивенское Ще-
кинского района.

Телефон / факс: (48751) 71-0-38.
Е-mail: mo.krapivna@tularegion.ru.

Приложение 1
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 28.02.2016 
№ 2-95/2016, дата вступления в законную силу: 03.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 22.12.2015 
№ 2-3590/2015, дата вступления в законную силу: 26.01.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 28.12.2015 
№ 2-3684/2015, дата вступления в законную силу: 04.02.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 28.01.2016 
№ 2-365, дата вступления в законную силу: 03.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 15.01.2016 
№ 2-136, дата вступления в законную силу: 21.02.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 29.02.2016 
№ 2-247/2016, дата вступления в законную силу: 30.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 05.02.2016 
№ 2-157/2016, дата вступления в законную силу: 11.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 29.01.2016 
№ 2-161/2016, дата вступления в законную силу: 04.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 27.01.2016 
№ 2-279/2016, дата вступления в законную силу: 02.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 13.01.2016 
№ 2-281/2016, дата вступления в законную силу: 19.02.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 28.02.2016 
№ 2-368, дата вступления в законную силу: 03.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 15.01.2016 
№ 2-150, дата вступления в законную силу: 21,02.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 11.02.2016 
№ 2-289/2016, дата вступления в законную силу: 17.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 29.01.2016 
№ 2-225/2016, дата вступления в законную силу: 04.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 13.01.2016 
№ 2-274/2016, дата вступления в законную силу: 01.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 04.02.2016 
№ 2-94/2016, дата вступления в законную силу: 10.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 29.01.2016 
№ 2-164/2016, дата вступления в законную силу: 04.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 27.01.2016 
№ 2-208/2016, дата вступления в законную силу: 02.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 13.01.2016 
№ 2-284/2016, дата вступления в законную силу: 19.02.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 27.01.2016 
№ 2-295/2016, дата вступления в законную силу: 02.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 11.02.2016 
№ 2-218/2016, дата вступления в законную силу: 12.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 20.01.2016 
№ 2-129/2016, дата вступления в законную силу: 25.02.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 01.02.2016 
№ 2-379/2016, дата вступления в законную силу: 10.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 13.01.2016 
№ 2-282/2016, дата вступления в законную силу: 19.02.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 22.12.2015 
№ 2-3586/2015, дата вступления в законную силу: 26.01.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 29.12.2015 
№ 2-3685/2015, дата вступления в законную силу: 04.02.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 04.02.2016 
№ 2-96/2016, дата вступления в законную силу: 10.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 13.01.2016 
№ 2-300/2016, дата вступления в законную силу: 19.02.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 27.01.2016 
№ 2-209/2016, дата вступления в законную силу: 02.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 15.01.2016 
№ 2-140, дата вступления в законную силу: 21.02.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 29.02.2016 
№ 2-249/2016, дата вступления в законную силу: 30.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 29.01.2016 
№ 2-162/2016, дата вступления в законную силу: 04.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 22.12.2015 
№ 2-3583/2015, дата вступления в законную силу: 26.01.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 29.02.2016 
№ 2-251/2016, дата вступления в законную силу: 30.03.2016; 
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 27.01.2016 
№ 2-276/2016, дата вступления в законную силу: 02.03.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 20.01.2016 
№ 2-130/2016, дата вступления в законную силу: 25.02.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 25.01.2016 
№ 2-216/2016, дата вступления в законную силу: 01.03.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 28.01.2016 
№ 2-115/2016, дата вступления в законную силу: 03.03.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 28.12.2016 
№ 2-3712/2016, дата вступления в законную силу: 04.02.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 13.01.2016 
№ 2-283/2016, дата вступления в законную силу: 19.02.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 22.12.2015 
№ 2-3589/2015, дата вступления в законную силу: 26.01.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 22.12.2015 
№ 2-3592/2015, дата вступления в законную силу: 26.01.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 28.12.2015 
№ 2-3690/2015, дата вступления в законную силу: 04.02.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 08.02.2016 
№ 2-131/2016, дата вступления в законную силу: 15.03.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 25.01.2016 
№ 2-224/2016, дата вступления в законную силу: 01.03.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 29.01.2016 
№ 2-246/2016, дата вступления в законную силу: 01.03.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 13.01.2016 
№ 2-278/2016, дата вступления в законную силу: 01.03.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 01.02.2016 
№ 2-379/2016, дата вступления в законную силу: 10.03.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 27.01.2016 
№ 2-280/2016, дата вступления в законную силу: 02.03.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 28.12.2015 
№ 2-3681/2015, дата вступления в законную силу: 04.02.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 26.02.2016 
№ 2-436/2016, дата вступления в законную силу: 30.03.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 25.01.2016 
№ 2-222/2016, дата вступления в законную силу: 01.03.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 11.03.2016 
№ 2-253/2016, дата вступления в законную силу: 12.04.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 13.01.2016 
№ 2-290/2016, дата вступления в законную силу: 01.03.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 28.01.2016 
№ 2-93/2016, дата вступления в законную силу: 03.01.2016;
решения Щекинского районного суда Тульской обл. от 29.02.2016 
№ 2-251/2016, дата вступления в законную силу: 30.03.2016.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером ООО «ЗКП «Геоземкадастр» Латыше-
вой М. И. (№ аттестата 71-10-27, e-mail: latysheva.m@mail.ru, тел. 
8-920-277-45-54) заказчику Федькину Александру Ильичу (про-
живающему по адресу: Тульская область, Суворовский район, пос. 
Северо-Агеевский, ул. Пушкина, д. 5, кв. 2, тел. 8-910-163-26-53) под-
готовлен проект межевания земельного участка площадью 5,79 га, 
расположенного: Тульская область, Суворовский район, в 361 м 
на восток от д. 31 в с. Доброе, подлежащий согласованию с право-
обладателями исходного з/у 71:18:000000:62, расположенного: обл. 
Тульская, р-н Суворовский, СПК «Россия», и администрацией МО 
Северо-Западное Суворовского района.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 317. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка 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 земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почто-
вый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел. 8-905-110-
36-61, № аттестата 71-10-78) извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:02:
010601:115, местоположение: Тульская область, Арсеньевский рай-
он, в 1100 м на восток от п. Октябрьский.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Агафонов 
Антон Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Епифанская, д. 31, 
кв. 107, тел. 8-910-583-64-63).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков направляются в те-
чение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой 
информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектами межевания земельных участков

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц Сер-
геем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, 
кв. 2,  e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон (48745) 2-46-
75, квалификационный аттестат № 40-10-30) подготовлены  семь  про-
ектов межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 71:15:000000:89, 
расположен по адресу: Тульская область, Новомосковский район, СПК  
«13-й годовщины Октября».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков  является Котюкова Ольга Александровна (Тульская область, 
г. Венев, ул. Свободная, д. 45-а, кв. 1, тел. 8-960-615-18-18),  действующая 
по доверенностям от собственников земельных долей.

С проектами  межевания земельных участков заинтересованным 
лицам  можно ознакомиться  в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения  по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого,  д. 9, кв. 2, 
ежедневно с 9.00  до 17.00; справки  по  тел. (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке  проекта  межевания земельных участков 
принимаются по адресу:  301320, Тульская область, г. Венев, ул. Льва Тол-
стого, д. 9, кв. 2 , в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел.: 717-017) в отно-
шении земельного участка с К№ 71:14:040612:250, расположенного по 
адресу: Тульская обл., Ленинский район, с/о Зайцевский, сдт «Остров-
ки», участок 15, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Шишкина Л. Н. (Тульская обл., г. Тула, ул. Кауля, д. 3, 
корп. 2,  кв. 26, тел. 8-953-438-24-33). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 29 де-
кабря 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 требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, 
д. 25, офис 5, 0ООО «ТулЗемПроект», с 29 ноября 2016 г. по 29 декабря 
2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 71:14:040612, расположенные по 
адресу: Тульская обл., Ленинский район, с/о Зайцевский, сдт «Островки». 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Котенева Ольга Валерьевна (№ квалифи-
кационного аттестата 71-13-310, 300034, г. Тула, ул. Гоголевская, 73, 
zem12@centergiz.ru, тел. 31-56-18) в отношении земельного участка, 
расположенного: Тульская область, Ленинский район, садоводческое 
товарищество «Спутник» Тульского завода «Штамп», участок № 55, 
выполняет кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся  Лобанова Наталия Александровна (г. Тула, ул. Декабристов, д. 176, 
кв. 21, тел. 8-910-583-32-30). 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границ состоится 30.12.16 г.  в 10.00 по адресу: г. Тула, 
ул. Гоголевская, д. 73, к. 4. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, к. 4. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента настоящей публикации по 
адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, к. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: расположенные в кадастро-
вом квартале 71:14:030308 и смежные участку 71:14:030308:202.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Сычевой Ольгой Олеговной (ква-
лификационный аттестат 71-14-386, почтовый адрес: 301056, 
обл. Тульская, р-н Ясногорский, п. Ревякино, ул. Полевая, дом 28, 
e-mail: sicheva.oo@yandex.ru, тел. 8-953-950-25-07) в отношении 
земельного участка с К№ 71:30:050312:419, расположенного по 
адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, ул. Мезен-
цева, 49, ГСК № 1, гараж 445, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчик кадастровых работ – Чубченко Сергей Георгиевич (по-
чтовый адрес: г. Тула, ул. Сакко и Ванцетти, д. 35, кв. 53, тел. 8-953-
431-45-52).

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демонстра-
ции, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточня-
емым земельных участков, расположенных в  кадастровом квар-
тале 71:30:050312.

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

Поправка
В объявлении о проведении собрания о согласовании местополо-

жения земельного участка в газете «Тульские известия» от № 127 (6529) 
от 25.08.2016 г. извещалось о согласовании местоположения границ 
земельного участка с К№ 71:14:0010608:29. В объявлении был указан 
ошибочно кадастровый номер земельного участка, в отношении ко-
торого проводятся кадастровые работы, верный кадастровый номер – 
71:14:010608:37.

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-14-357, г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017) в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами: 71:14:030336:114, 
71:14:030336:122, 71:14:030336:116, 71:14:030336:121, 71:14:030336:113, 
71:14:030336:112, 71:14:030336:6, 71:14:030336:110, 71:14:030336:109, 
71:14:030336:127, 71:14:030336:106, 71:14:030336:101, 71:14:030336:129, 
71:14:030336:99, 71:14:030336:98, 71:14:030336:97, 71:14:030336:96, 
71:14:030336:4, 71:14:030336:95, 71:14:030336:93, 71:14:030336:92, 
71:14:030335:156, 71:14:030336:89, 71:14:030336:88, 71:14:030336:87, 
71:14:030336:86, 71:14:030336:85, 71:14:030336:84, 71:14:030336:81, 
71:14:030336:80, 71:14:030336:75, 71:14:030336:74, 71:14:030336:73, 
71:14:030336:72, 71:14:030336:71, 71:14:030336:70, 71:14:030336:68, 
71:14:030336:143, 71:14:030336:65, 71:14:030336:2, 71:14:030336:63, 
71:14:030336:62, 71:14:030336:61, 71:14:030336:59, 71:14:030336:57, 
71:14:030336:5, 71:14:030336:56, 71:14:030335:154, 71:14:030336:58, 
71:14:030336:13, 71:14:030336:49, 71:14:030336:128, 71:14:030336:53, 
71:14:030336:21, 71:14:030336:22, 71:14:030336:23, 71:14:030335:149, 
71:14:030336:20, 71:14:030336:43, 71:14:030336:45, 71:14:030336:46, 
71:14:030336:39, 71:14:030336:35, 71:14:030336:33, 71:14:030336:3, 
71:14:030335:152, 71:14:030336:17, 71:14:030336:144, 71:14:030335:147, 
71:14:030336:12, 71:14:030105:196, 71:14:030336:8, 71:14:030336:119, 
71:14:030335:148, расположенных по адресу: Тульская обл., Ленинский 
р-н, с/п Иншинское, снт «Березка», участки: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 
15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 78, 
79, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 92, 93, 97, 98, 100, 101, 106, 110, 112, 114, 115, 119, 
121, снт «Кондитер», участок 93, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Сенькин Евгений Александрович (г. Тула, 
ул. Генерала Маргелова, д. 5-б, кв. 146, тел. 8-910-941-04-01). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗем-
Проект», 29 декабря 2016 г. в 12.00. С проектом межевых планов земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, 
д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по проекту межевых 
планов и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 29 ноября 2016 г. 
по 29 декабря 2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы, располо-
жены в кадастровых кварталах 71:14:030336, 71:14:030337, 71:14:030335, 
71:14:030301 по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Иншинское, 
снт «Березка». При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проектов межевания 
земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из земель 

СПК «13-й годовщины Октября»
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц 

 Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толсто-
го, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30) подготов-
лено семь проектов межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из исходного участка с кадастровым номером 
71:15:000000:89, расположенного по адресу: Тульская область, Ново-
московский район, СПК «13-й годовщины Октября».

Местоположение образуемого участка с К№ 71:15:000000:89:ЗУ1 
площадью 21,54 га: расположен по адресу: Тульская область, Ново-
московский район, примерно в 1600 м по направлению на северо-
запад от д. 3, находящегося в с. Юдино.

Местоположение образуемого участка с К№ 71:15:000000:89:ЗУ1 
площадью 28,72 га: расположен по адресу: Тульская область, Ново-
московский район, примерно в 1200 м по направлению на северо-
запад от д. 3, находящегося в с. Юдино.

Местоположение образуемого участка с К№ 71:15:000000:89:ЗУ1 
площадью 28,72 га: расположен по адресу: Тульская область, Ново-
москойский район, примерно в 600 м по направлению на север от 
д. 3, находящегося в с. Юдино.

Местоположение образуемого участка с К№ 71:15:000000:89:ЗУ1 
площадью 28,72 га: расположен по адресу: Тульская область, Ново-
московский район, примерно в 1400 м по направлению на северо-
восток от д. 20, находящегося в д. Урусово.

Местоположение образуемого участка с К№ 71:15:000000:89:ЗУ1 
площадью 35,9 га: расположен по адресу: Тульская область, Ново-
московский район, примерно в 1200 м по направлению на северо-
запад от д. 20, находящегося в д. Урусово.

Местоположение образуемого участка с К№ 71:15:000000:89:ЗУ1 
площадью 35,9 га: расположен по адресу: Тульская область, Венев-
ский район, примерно в 550 м по направлению на восток от д. 20, 
находящегося в д. Урусово.

Местоположение образуемого участка с К№ 71:15:000000:89:ЗУ1 
площадью 35,9 га: расположен по адресу: Тульская область, Новомо-
сковский район, примерно в 700 м по направлению на север от д. 20, 
находящегося в д. Урусово.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земель-
ных участков является Котюкова Ольга Александровна (Тульская 
область, г. Венев, ул. Свободная, д. 45-а, кв. 1, тел. 8-960-615-18-18), 
действующая по доверенностям от собственников земельных долей.

С проектами межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, справки по 
тел. (48745) 2-46-75. 

Обоснованные возражения по проектам межевания земельных 
участков относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых участков в счет земельных долей в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления направлять по адресу: 301320, 
Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган 
кадастрового учета ФГБУ «Ф.К.П. Росреестра» по Тульской области– 
межрайонный отдел № 2 (рабочее место – г. Новомосковск) по адре-
су: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, 
д. 27/27.
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