
ДАТЫ

28 декабря
Международный день кино
В этот день родились: 1866 – Иван Заболотный, микро-

биолог. 1897 – Иван Конев, советский военачальник, полко-
водец, Маршал Советского Союза. 1903 – Джон фон Нейман, 
американский математик и физик, внесший важный вклад 
в разработку первых ЭВМ. 1903 – Михаил Калатозов, совет-
ский режиссер, сценарист и оператор, народный артист СССР. 
1908 – Евгений Вучетич, советский скульптор-монументалист, 
народный художник СССР. 1969 – Линус Торвальдс, финно-
американский программист, создатель операционной системы 
Linux.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя комитета Тульской области по делам записи 
актов гражданского состояния

Татьяну Алексеевну АБРОСИМОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Павел, Степан, Сусанна, Трифон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.49, заход – 16.13, долгота дня – 7.23. Восход 
Луны – 7.38, заход – 15.54.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (17.00–19.00); 30 (05.00–06.00).
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На призы земляка
В Новомосковске состоится турнир по мини-футболу 

на призы чемпиона Европы среди молодежи и обладателя 
Кубка УЕФА Сергея Слемзина. 

В соревнованиях примут участие юные спортсмены 2007–
2008 годов рождения. Матчи пройдут 29 и 30 декабря в учили-
ще олимпийского резерва по адресу: ул. Пашанина, 39. Турнир 
проводит академия футбола Тульской области.

Слемзин – уроженец Новомосковска и воспитанник мест-
ного «Дона». За свою карьеру он успел стать чемпионом Евро-
пы среди молодежи (2008), чемпионом мира среди студентов 
(2014), чемпионом России (2015), обладателем Кубка России 
(2012), обладателем Кубка УЕФА (2016).

Почем ночной билетик?
Туляки смогут пользоваться общественным транспор-

том в новогоднюю ночь. 
Работа пассажирского транспорта на время новогодних 

праздников будет проходить по расписанию выходных дней. 
Коммерческий транспорт будет ходить до 03.00.
В ночь с 31 декабря на 1 января и рождественскую ночь с 6 

на 7 января по городу будет ходить и муниципальный транс-
порт. С его подробным расписанием можно ознакомиться на 
официальном сайте городской администрации tula.ru.

Стоимость проезда составит 25 рублей.

ЗАГСы заработают по-новому
С нового года в Туле изменится структура комитета ЗАГС. 

На базе имеющихся отделов будут организованы профильные 
отделы и сектора.

Так, ЗАГС по Центральному округу станет отделом по реги-
страции рождения, установления отцовства и усыновления. 
Останутся удаленные рабочие места по регистрации рождения 
в родильном доме № 1 и в областном перинатальном центре.

ЗАГС по Зареченскому округу станет сектором по реги-
страции перемены имени. В Пролетарском разместятся два 
сектора: по регистрации расторжения брака и по регистрации 
смерти, в Привокзальном и Советском округах начнут работу 
по обработке, хранению и выдаче документов. Сюда переедет 
архив записей актов гражданского состояния, расположенный 
в здании Дворца бракосочетания.

На базе Дворца бракосочетания будет работать отдел по 
регистрации заключения брака. 

В Ленинском районе останется удаленное рабочее место 
комитета ЗАГС администрации Тулы и будут регистрироваться 
все виды актов гражданского состояния.

Все ЗАГСы города останутся центрами подтверждения лич-
ных данных граждан в ЕСИА.

Штраф за аудиозапись 
За своевольное отношение к экстремистским материа-

лам 21-летнему жителю Тульской области Игорю Денисову 
теперь придется раскошелиться. 

Региональное Управление ФСБ России проинформировало 
прокуратуру Одоевского района о том, что указанный молодой 
человек в социальной сети «ВКонтакте» разместил и публич-
но демонстрировал аудиозапись, доступную для просмотра 
неограниченному кругу пользователей Интернета.

Между тем, как сообщает областная прокуратура, реше-
нием Саровского городского суда Нижегородской области от 
5 июля 2015 года данный аудиофайл признан экстремистским. 
Он внесен в Федеральный список экстремистских материалов 
за № 3045.

Надзорным органом была проведена проверка, по резуль-
татам которой прокуратура района в отношении Денисова 
вынесла постановление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном статьей  20.29 
КоАП РФ (производство и распространение экстремистских 
материалов).

В итоге Одоевским районным судом горе-пользователь Ин-
тернета признан виновным, ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 1000 рублей.

От идей – к сотрудничеству

Âèçèò

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор Алексей Дюмин 
и ректор МГУ им. М. В. 
Ломоносова Виктор Садов-

ничий заключили в Москве 
соглашение, в котором обозна-
чены приоритетные направле-
ния сотрудничества. Научный 
потенциал ведущего вуза 
страны будет использоваться 
в нашем регионе.

МГУ давно и тесно взаимодей-
ствует с Тульской областью. Об 
этом в начале встречи с нашей де-
легацией, в состав которой вошли 
представители правительства об-
ласти, генеральный конструктор 
НПО «Сплав» Николай Макаровец 
и ректор ТулГУ Михаил Грязев, го-
ворил и руководитель московского 
вуза.

– Это большая честь, что вы 
приехали к нам с командой, с ко-
торой мы давно знакомы. Тула – это 
интеллектуальный и технологиче-
ский центр, наш вуз пользуется 
плодами его работы, – сказал Са-
довничий.

По словам Алексея Дюмина, 
проекты, которые совместно во-
площают Тульская область и МГУ, 
имеют серьезные перспективы.

– Для нас большая честь – по-
сетить этот храм образования и 
науки. Взаимоотношения, которые 
сложились с МГУ, охватывают це-
лый ряд направлений. Во время ви-
зита Президента России Владимира 
Владимировича Путина в Тульскую 
область мы показали ему ряд со-

вместных проектов с Алексинским 
химкомбинатом и «Сплавом», – рас-
сказал Дюмин.

Ведущие специалисты МГУ во 
время совещания предложили 
ряд проектов, которые могут быть 
реализованы в Тульской области. 
Часть из них касается совершен-
ствования системы здравоохра-
нения. В частности, робот с так-
тильными возможностями может 
применяться в хирургии.

– Сейчас совершенствуется его 
математический аппарат, система 
распознавания образов, – рассказал 
профессор доктор медицинских 
наук Михаил Соколов.

Что же касается комплекса диа-
гностики «Ангел», выпуск которого 
уже освоен тульским НПО «Сплав», 
то его предлагается устанавливать 
в машинах экстренной скорой по-
мощи. Он позволит собирать ин-
формацию о состоянии пациента 

и передавать ее в лечебное учреж-
дение, в которое он направляется, 
чтобы врач смог принять человека, 
уже имея представление о его со-
стоянии и о том, какую помощь ему 
оказать, как лечить.

– Хотелось бы усилить это на-
правление в Тульской области – в 
частности, наладив систему наблю-
дения за перемещением пациен-
тов по трассам М2 и М4, – отметил 
Соколов. – Кроме того, в рамках 

расширения доступности высоко-
квалифицированной медицинской 
помощи для жителей сельской 
местности предлагаем внедрить 
технологию цифрового кабинета 
семейного врача, привлекая спе-
циалистов для консультирования.

Алексей Дюмин отметил, что 
эти проекты помогут улучшить 
положение дел в областном здра-
воохранении.

– Комплекс «Ангел» поможет 
справиться с рядом трудностей, 
– сказал он. – Ведь большинство 
жалоб, которые поступают от жи-
телей области, связаны не с ЖКХ, а 
именно со здравоохранением. 

Еще одно перспективное на-
правление, которое предлагают 
развивать ученые МГУ, касается 
производства инновационных не-
металлических материалов – уплот-
нителей, огнезащитных компози-
тов и других. Они, в частности, 
используются при создании бес-
пилотных летательных аппаратов, 
а также в проекте МС-21 по созда-
нию российского магистрального 
самолета XXI века. Теплозащитные 
композиты применяются при про-
изводстве спецтехники, к приме-
ру, на «Сплаве». Планируется, что 
производить материалы нового 
поколения будут на предприятии, 
которое разместится в особой эко-
номической зоне «Узловая».

Алексей Дюмин также предло-
жил МГУ участвовать в реализуе-
мом совместно с «Ростехом» на базе 
тульского завода «Октава» проекте 
Высшей технологической школы. 
Садовничий выразил готовность 
работать в этом направлении.

Тульская область нацелена на еще более тесное сотрудничество с МГУ

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Туле могут появиться 
кадетские классы под па-
тронатом Следственного 

комитета Российской Федера-
ции. Вопрос об их создании 
предложил рассмотреть глава 
СК России Александр Бастры-
кин, посетивший Тульскую 
область с рабочим визитом. 

Каждый год лучшие ученики 
кадетских корпусов, а также дети 
сотрудников, погибших при испол-
нении профессионального долга, 
приезжают на экскурсию в один из 
городов-героев страны, чтобы бли-
же узнать историю государства. В 
этом году два десятка мальчишек и 
девчонок посетили Тулу. В течение 
трех дней они побывали у мону-

мента Защитникам неба Отечества, 
на площади Победы, в Ясной По-
ляне и ряде других памятных мест.

Александр Бастрыкин встре-
тился с учащимися кадетских 
классов в здании Тульского госу-
дарственного музея оружия. 

– Вы – наша смена, – отметил 
Александр Бастрыкин, обращаясь 
к юным гостям столицы оружей-
ников. – Мы активно развиваем ка-
детское движение и ведем работу 
по патриотическому воспитанию 
молодежи. Следственный комитет 
Российской Федерации заинтере-
сован в качественной подготовке 
профессиональных кадров. В на-
стоящее время в России действу-
ют две академии СК РФ, а кроме 
московского кадетского корпуса 
мы планируем открыть кадетский 
корпус в Санкт-Петербурге.

Александр Бастрыкин пред-

ложил Алексею Дюмину, участво-
вавшему во встрече, рассмотреть 
возможность появления в тульских 
школах кадетских классов и пообе-
щал всестороннюю поддержку. 

Губернатор Тульской области 
тут же дал соответствующее по-
ручение региональному министру 
образования Оксане Осташко. 

Глава региона поприветствовал 
Александра Бастрыкина и юных ка-
детов на Тульской земле и расска-
зал об основных вехах ее славной 
истории.

– Мы живем в великой стране, 
прославленной многими поколе-
ниями наших предков. Наш долг – 
помнить о своем героическом про-
шлом и приумножать славные дела 
отцов и дедов. Уже сегодня на вас 
лежит большая ответственность: 
быть примером во всем, хорошо 
учиться, соблюдать дисциплину, 

уважать товарищей, готовить себя 
к дальнейшему служению Родине. 
Вы выбрали для себя очень важное 
направление, которое требует осо-
бой ответственности, образа жиз-
ни и мужественных поступков…

В мероприятии приняли уча-
стие руководитель Следственного 
управления СК РФ по Тульской об-
ласти Сергей Дубровин, директор 
Кадетского корпуса имени Алек-
сандра Невского Игорь Запоро-
жан, педагоги и воспитатели про-
фильных кадетских классов СК РФ. 
Ребята рассказали собравшимся о 
своих впечатлениях о городе ору-
жейников и его героях, о местах, 
связанных с именем Льва Толстого.

А Алексей Дюмин добавил, что 
Тульский край имеет интересней-
шую историю и хорош в любое 
время года. Он поздравил гостей 
с наступающим Новым годом и 

пригласил их побывать в нашей 
области летом, в частности, посе-
тить новый музейный комплекс 
«Куликово поле». 

***
Кадетский корпус Следственно-

го комитета Российской Федерации 
имени Александра Невского осу-
ществляет образовательный про-
цесс в соответствии с основными 
общеобразовательными програм-
мами и раннюю профессиональ-
ную ориентацию, подготавливая 
учащихся к поступлению в вузы 
и образовательные учреждения 
среднего профессионального об-
разования для получения юриди-
ческой специальности и службы 
в следственных органах. В корпу-
се обучаются около 300 кадетов. 
Управление деятельностью ведет 
Герой Советского Союза  Игорь За-
порожан.

Алексей Дюмин рассказал присутствующим о Тульском регионе

Кадеты как будущая смена

Ребята делились впечатлениями от поездки



Комментарии:
Александр Дмитриев,  директор ЗАО 

«МИУС»: 
– Для меня Тульская торгово-промыш-

ленная палата – это прежде всего возмож-
ность общаться  с интереснейшими людьми, 
работающими в сфере  реальной экономики, 
обсуждать с ними актуальные проблемы, со-
бытия.   Наше предприятие и палата ровес-
ники – в следующем году исполнится 24 года. 
Юрий Михайлович был первым, кто помог нам  в самом начале 
становления с арендой  помещения, ну и в дальнейшем мы 
ощущали его поддержку. В палату можно обратиться  с любым 
вопросом, будь то юридическая консультация или экспертная 
оценка – там работают профессионалы.

Людмила Кабанова, генеральный ди-
ректор ООО «Март»: 

– Сегодня в регионе большое внимание уде-
ляется внедрению промышленного туризма. 
Первые  посещения  крупных промышленных 
предприятий уже показали, что этот вид орга-
низации групповых экскурсий на незакрытые 
части промышленных предприятий вызывает 
большой интерес у людей, в том числе и мо-

лодежи. Развитие новых турпродуктов, на мой взгляд, может 
быть достигнуто в совместных решениях правительства обла-
сти, палаты и промышленных предприятий. Это направление 
поднимет имидж области, культуру производства, привлечет 
новых деловых партнеров.

 «Красный зал» Тульского 
музея оружия вместил более 
200 представителей крупного, 
среднего и малого бизнеса, 
готовых выслушать доклад 
об итогах работы правления 
за период с ноября 2012 года 
по ноябрь 2016-го и о прио-
ритетных направлениях дея-
тельности на 2017–2021 годы. 
Но президент ТПП Юрий 
Агафонов на сей раз тоже от-
ступил от привычных схем и 
вместо длительного отчета о 
проделанном за четырехлетие 
акцентировал внимание со-
бравшихся на приоритетных 
направлениях – о проведен-
ных мероприятиях подробно 
изложено в раздаточных ма-
териалах.

Сегодня Тульская ТПП – 
одна из крупнейших регио-
нальных структур, куда входят 
1253 предприятия и органи-
зации крупного, среднего и 
малого бизнеса. Палата не 
только представляет интере-
сы промышленников и пред-
принимателей в администра-
тивных коридорах власти, 
общественных советах, экс-
пертных группах по актуаль-
ным вопросам экономики, но 
и оказывает более 200 видов 
услуг. 

Обладая мощным потен-
циалом (30 комитетов и со-
ветов), она ищет и реализует 
новые подходы к решению 
экономических проблем.

 – Одна из главных задач 
палаты – участие в деятель-
ности по формированию и 

реализации промышленной 
политики региона, – отметил 
Юрий Михайлович. – Уходя-
щий год мы провозгласили 
годом малого инновационно-
го и производственного биз-
неса. И здесь очень важна кон-
солидация с общественными 
организациями, такими как 
Тульское региональное от-
деление «Союз машиностро-
ителей России», Тульский 
областной союз работодате-
лей, а также с банковскими 
структурами. Такой процесс 
формирует нормативную 
основу для совершенствова-
ния форм и методов делового 
взаимодействия с заинтере-
сованными субъектами, дает 
возможность регулировать 
региональные заказы, чтобы 
финансовые средства от их ре-
ализации оставались в регио-
не, а не шли за его пределы. 

Палата стала инициато-
ром проведения презентаций 
малых инновационных пред-
приятий с участием первых 
лиц областного правитель-
ства. Цель таких мероприя-
тий не только в демонстрации 
возможностей малого бизне-
са, но и в решении вопросов 
кредитования перспективных 
производств, включения их в 
различные государственные 
институты развития бизнеса: 
Фонд развития промышлен-
ности, система кредитования 
субъектов малого и средне-
го  предпринимательств 
«Шесть с половиной» (кре-
дитные организации, предо-

ставляющие финансирование 
предпринимателям по про-
грамме, получают возмож-
ность рефинансирования в 
Банке России по ставке 6,5% 
годовых) и другое.

 – Обращайтесь в палату с 
интересными бизнес-идеями, 
проектами, научными разра-
ботками, и мы поможем их 
реализовать, – призвал участ-
ников конференции Юрий 
Агафонов. 

 Не менее важное на-
правление палаты связано с 
развитием кооперационных 
связей предприятий малого и 
крупного бизнеса, перевоору-
жением их производств на вы-
пуск гражданской продукции. 
Как наладить и развить этот 
процесс, чтобы товаропроиз-
водителям работать в едином 
порыве на общую цель? 

 К сожалению, организа-
ция кооперационных связей 
не имеет характера страте-
гического партнерства, при-
сущего развитым экономи-
кам, о чем и ранее говорил 

президент палаты. Есть, 
правда, удачные примеры в 
нашем регионе, но этого не-
достаточно. Проблема в том, 
что не хватает информации 
о технологических возмож-
ностях предприятий малого 
бизнеса, точных сведений о 
том, что могут предложить 

им в качестве заказа крупные 
предприятия. Необходимо 
создавать единый федераль-
ный реестр малых и средних 
бизнес-структур с указанием 
их вида деятельности, техно-
логических возможностей 
региональной принадлежно-
сти, деловой репутации, кре-
дитной истории.

Тульская ТПП занимается 
развитием кооперационных 
связей не первый год. Вполне 
успешно проходили при ее 
участии межрегиональные 
кооперационные форумы, 
где крупные заказчики и ис-
полнители, включая пред-
ставителей малого бизнеса, 
встречались и вели перегово-
ры, заключали сделки. Со вре-
менем эти благие начинания 
(не по вине ТПП) постепенно 
сошли на нет.

 Что взамен? По мнению 
Юрия Агафонова, необходим 
универсальный инжинирин-
говый центр – структура, ко-
торая могла бы провести тех-
нологический аудит, сделать 

план и довести предприятие 
до соответствующего уров-
ня. Инжиниринговый центр 
может создавать и укреплять 
кооперационные связи, со-
действовать модернизации, 
технологическому перевоору-
жению предприятий, решать 
вопросы импортозамещения 
и импортоопережения. Во 
многих регионах такие цен-
тры давно успешно работа-
ют, у нас же о нем пока толь-
ко мечтают. Впрочем, Юрий 
Агафонов не теряет надежды, 
что в следующем году сказка 
станет былью – в областном 
бюджете на это предусмотре-
ны средства. Тульская ТПП 
разработала предложения по 
специализации центра и пе-
редала их в областное прави-
тельство, намечает дорожную 
карту развития и первооче-
редные проекты. 

К тому же палата готова 
стать фундаментом, на ко-
тором сможет базироваться 
такой важный деловой ин-
струмент. 

Актуальным по-прежнему 
остается вопрос о выделении 
городом здания для проведе-
ния производственных вы-
ставок в современных инте-
рьерах. Если бы продукция, 
характерная для региона, 
была представлена в едином 
месте, не надо было бы вести 
потенциального инвестора в 
один день на несколько пред-
приятий. С появлением цен-
тра, считает президент ТПП, 
повысится и уровень прове-
дения таких крупных меро-
приятий, как экономические 
форумы. 

Одним из новых направ-
лений деятельности палаты 
стало взаимодействие с мно-
гофункциональным центром 
(МФЦ) по оказанию услуг 
юридическим и физическим 
лицам. По инициативе ТПП с 
ним подписано соглашение, 
согласно которому палата бу-
дет оказывать более 60 видов 
услуг муниципальным образо-
ваниям области. 

Важный момент, на кото-
ром остановился Юрий Ага-
фонов, – участие в Стратегии 
социально-экономического 
развития области до 2030 
года.

– Мы обязаны плыть в 
одной лодке в едином страте-
гическом направлении, – под-
черкнул он. – У нас общая цель 
– сделать Тульский регион ди-
намично развивающимся. От-
радно, что наши идеи находят 
поддержку и понимание у гу-
бернатора Алексея Геннадье-
вича Дюмина. В канун Ново-
го года желаю всем успешной 
реализации общих проектов, 
рождения новых идей и даль-
нейшего развития промыш-
ленного сектора. 

Заключительным аккор-
дом конференции стало избра-
ние президента Союза «Туль-
ская торгово-промышленная 
палата». Этот пост вновь занял 
Юрий Михайлович Агафонов, 
за которого делегаты проголо-
совали единогласно.
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В одной лодке – к общей цели

Юрий Агафонов: палата готова 
стать фундаментом, на котором 
будет стоять инжиниринговый 
центр

 Зинаида КАШТАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Как правило,  раз в пять лет Тульская торгово-
промышленная палата  в декабре   собирает 
делегатов – членов ТПП – на отчетно-выборную 

конференцию.  В этом году   произошло  исключение 
из правила  – заседание состоялось спустя четыре года 
после предыдущей конференции.  Причина чисто 
формальная – в действующий устав  палаты  внесены 
изменения в связи с вступлением в силу Федерального 
закона о торгово-промышленных палатах. В частности, 
наименование палаты должно звучать как Союз «Туль-
ская торгово-промышленная палата». Это требовало 
утверждения проекта устава, что, собственно, и произо-
шло в ходе работы конференции. 

Приоритетные направления участниками конференции восприняты позитивно

Áåçîïàñíîñòü

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Обеспечение безопасности детей 
при перевозке их на школьных 
автобусах обсудили в ходе за-

седания координационного совета при 
губернаторе Тульской области. 

– Сохранение жизни и здоровья детей 
– дело особой важности. Поэтому необходи-
мо разработать дополнительный комплекс 
мероприятий по профилактике детского 
травматизма на дорогах, – констатировал 
Алексей Дюмин.

Министр транспорта и дорожного хозяй-
ства региона Александр Камзолов доложил, 
что в  2015–2016 годах в области работало 
202 муниципальных автобуса, но к настоя-
щему моменту их число возросло, составив 
254 единицы. Все оборудованы системами 
ГЛОНАСС, ежедневно проводится пред-
рейсовый осмотр автобусов и медосмотр 
водителей. Большая часть транспортных 
средств снабжена средствами контроля за 
соблюдением режима труда и отдыха води-
телей – тахографами. Средняя протяжен-
ность маршрутов школьных автобусов – 10 
километров. И в текущем году, к счастью, 
проблем в пути не возникало,  обошлось 
без ДТП. Впрочем, проведенные проверки 

показали, что 6 автобусов не полностью со-
ответствуют регламенту. 

– Нарушения были выявлены в Одоев-
ском и Кимовском районах, – доложил замна-
чальника УГИБДД УМВД России по региону 
Олег Лапин. – Эксплуатация автобусов была 
временно запрещена. В адрес руководителей 
школ УГИБДД направило представления. В 
результате четыре из шести транспортных 
средств уже вновь эксплуатируются: недо-
статки были устранены.  Оставшиеся два 
будут в ближайшее время списаны.

Алексей Дюмин спросил, с какой перио-
дичностью нужно устраивать проверочные 
мероприятия. Александр Камзолов отве-
тил, что проверка требуется дважды в год: 
в июле–августе и январе–феврале. 

Губернатор сообщил, что в период ново-
годних праздников 60 детей Тульской об-
ласти посетят праздничные мероприятия 
в Москве, в том числе новогоднюю елку в 
Кремле. Детей туда повезут как раз на авто-
бусах, закрепленных за государственными 
образовательными учреждениями региона.
Алексей Дюмин поручил министру образо-
вания региона Оксане Осташко оформить 
и подать соответствующие документы в 
ГИБДД. Начальник УМВД России по Тульской 
области Сергей Галкин в свою очередь заве-
рил, что детей в дороге будут сопровождать 
сотрудники полиции.

Задача особой 
важности

В ходе мероприятия утвердили, что автобусы будут проверять дважды в год

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Конец года – это всег-
да время для подве-
дения итогов. А для 

энергетиков такая тради-
ция актуальна вдвойне: 
22 декабря они отмечают 
профессиональный празд-
ник. На днях в филиале 
«Тулэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» со-
стоялось торжественное 
мероприятие, на которое 
собрались представители 
областной энергосистемы.

О том, насколько значима 
работа энергетиков, долго го-
ворить ни к чему: достаточ-
но представить, какой будет 
наша жизнь без надежного 
электроснабжения. В по-
следние годы его качество 
постоянно повышается – и 
способствуют этому высокий 
профессионализм и кропот-
ливая каждодневная работа. 

В филиале «Тулэнерго» 
проводятся постоянные 
тренировки и профильные 
соревнования, регулярно 
обновляется технический 
арсенал. Успешно реализу-
ется инвестиционная про-
грамма, благодаря которой 
производится реконструкция 
подстанций и электросетей. 
Эти достижения для потреби-
телей – как на ладони, хотя 
энергетики шутят: лучше все-
го, когда люди нашей работы 
не замечают – это значит, что 
с электричеством у них все 
хорошо.

От имени регионального 
правительства и губернатора 
Алексея Дюмина участников 
праздничного собрания по-
здравил заместитель мини-
стра – директор департамен-
та топливно-энергетического 
комплекса и энергоснаб-

жения министерства про-
мышленности и топливно-
энергетического комплекса 
Тульской области Николай 
Вишнев.

– Энергетический ком-
плекс нашего региона про-
шел 2016 год стабильно, а 
все возникавшие техноло-
гические нарушения были 
ликвидированы четко и в 
срок, предприятия работали 
грамотно и слаженно, – от-
метил он. – Особые успехи 
достигнуты в воплощении 
инвестиционных программ – 
все они выполнены. Поэтому 
тульских энергетиков необхо-
димо поблагодарить за само-
отверженный и слаженный 
труд.

Вишнев вручил отличив-
шимся в 2016 году сотруд-

никам энергокомплекса об-
ласти почетные грамоты и 
благодарственные письма 
губернатора.

Заместитель генераль-
ного директора – директор 
филиала «Тулэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
Юрий Тимонин отметил, что 
год поставил перед его со-
трудниками ряд серьезных 
внешних вызовов: хотя по-
годная стихия нашу область 
миновала, не обошлось без 
катаклизмов в других регио-
нах. И туда тульские сетеви-
ки отправились на помощь 
коллегам.

– В Калужской области 
сотрудники нашего филиа-
ла занимались ликвидаци-
ей последствий ледяного 
дождя, также работали во 

Владимирской, Московской, 
Ростовской областях, – рас-
сказал он. – И я благодарен 
нашим бригадам, которые в 
сложных условиях трудились 
так, как умеют тульские энер-
гетики, – по 12 часов в сутки, 
несмотря на плохую погоду. 
Они профессионалы и го-
товы к любой экстренной 
ситуации. Конечно, не хоте-
лось бы, чтобы погода пре-
подносила нам сюрпризы в 
Тульской области, но помочь 
коллегам – это дело чести.

Тимонин поблагодарил 
губернатора Алексея Дюми-
на за высокую оценку труда 
тульских сетевиков. 

– Эти награды – хороший 
стимул идти вперед, обеспе-
чивать рост региональной 
экономики, предоставляя 

новым предприятиям и про-
изводствам энергетические 
мощности, – отметил глава 
филиала. – Мы всегда долж-
ны быть на полшага впереди, 
учитывая все перспективные 
задумки области, помогая в 
их реализации.

Разумеется, профессио-
нальный праздник – это хо-
роший повод еще раз сказать 
спасибо ветеранам отрасли. 
Именно они во время бурного 
роста советской экономики 
и развития инфраструктуры 
заложили высокие традиции 
мастерства, на которые ори-
ентируются нынешние работ-
ники филиала.

– Тульская энергетика 
ведет отсчет с 1921 года, и 
наши сегодняшние достиже-
ния – это продолжение тру-
да нескольких предыдущих 
поколений, – подчеркнул 
Тимонин. – Мы благодарны 
ветеранам за то, что они сде-
лали, чему научили нас. Эту 
профессиональную планку 
нужно держать молодежи.

Юрий Тимонин вручил 60 
сотрудникам управления фи-
лиала и производственных 
отделений – Тульских, Ново-
московских, Суворовских 
и Ефремовских электриче-
ских сетей – награды Мини-
стерства энергетики РФ, ПАО 
«Россети», Объединения РаЭл, 
ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» и филиала «Тулэнерго».

– Спасибо вам за работу в 
2016 году: он был непростым, 
но мы справились со всеми 
задачами и будем двигаться 
дальше, ведь у нас сложился 
отличный коллектив, – уве-
рен Тимонин. – Желаю, чтобы 
в 2017-м вы с удовольствием 
ходили на работу и видели ре-
зультаты своего труда. Здоро-
вья вам, благополучия вашим 
семьям, оптимизма и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Энергия – 
дело профессионалов

Юрий Тимонин вручил награды 60 сотрудникам филиала «Тулэнерго»
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 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Глава региона Алексей 
Дюмин посетил центр 
детской психоневрологии 

в Туле. Это единственное в об-
ласти учреждение, которое ока-
зывает специализированную, 
плановую реабилитационную 
помощь детям с поражениями 
центральной и перифериче-
ской нервной системы, наруше-
ниями слуха, речи и другими 
заболеваниями.

Центр оснащен самым совре-
менным медицинским оборудо-
ванием. Здесь имеется стационар 
на 80 коек, а консультативно-
диагностический сектор рабо-

тает в две смены. Особенность 
учреждения состоит в том, что 
акцент здесь ставится на сопрово-
дительные развивающие медико-
психологические технологии. Этой 
цели служит отделение медицин-
ской психологии и лечебной пе-
дагогики. Ежегодно в условиях 
круглосуточного и дневного ста-
ционара проходят лечение более 
3400 детей, из них около 40 про-
центов – дети-инвалиды.

Егору Свиридову сейчас 6 лет, 
пациентом центра он стал практи-
чески с первых дней жизни. Врачи 
поставили ему тяжелый диагноз 
– «гидроцефалия». И его мама Ма-
рина признается: надежды на то, 
что состояние сына улучшится, 
было мало. Однако сейчас маль-
чик почти не  отличается от своих 

сверстников. В пять лет он начал 
читать. Это результат системати-
ческих и постоянных занятий с 
неврологом, психологом и психиа-
тром, массажа.

– Помимо того что здесь работа-
ют профессионалы, они к тому же 
просто хорошие люди, участливые 
и понимающие, способные вовре-
мя поддержать, успокоить, – отме-
тила мама Егора.

Губернатор осмотрел учрежде-

ние здравоохранения. В частности, 
ему показали уникальный аппарат 
«Локомат», который учит детей хо-
дить. Также глава региона побывал 
в АРТ-терапевтической мастерской, 
кабинетах автоматического гидро-
массажа, пузырькового и вихрево-
го массажа, бассейнах.

Затем Алексей Дюмин поздра-
вил ребят с наступающим Новым 
годом:

– Это особенный праздник, ког-

да и дети, и взрослые загадывают 
желания. Я вам хочу пожелать, что-
бы они обязательно исполнились. 
Будьте сильными и верьте во все 
хорошее и доброе. Пусть рядом с 
вами будут надежные люди!

Затем в холле центра  началось 
праздничное представление с уча-
стием народной артистки России 
Ангелины Вовк и персонажей дет-
ской передачи «Спокойной ночи, 
малыши!». 

Мастерская здоровья

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Тульским десант-
никам отправили 
подарки, подготов-

ленные правительством 
Тульской области. В канун 
Нового года бойцы 106-й 
гвардейской воздушно-
десантной Тульской 
Краснознаменной ордена 
Кутузова дивизии получат 
предметы личной ги-
гиены, а к праздничному 
столу – тульские пряники. 

– Близится Новый год, и 
в каждой семье готовят род-
ственникам приятный по-
дарок. Мы любим, ценим и 
уважаем наших десантников. 
А они, в отличие от граждан-
ских, находятся вдалеке от 
отчего дома и в праздники 
несут свою службу, – отме-
тил первый заместитель гу-
бернатора Тульской области 
– председатель правительства 
Тульской области Юрий Ан-
дрианов. – Поэтому по иници-
ативе главы региона Алексея 

Дюмина и моих коллег мы со-
брали для военнослужащих 
подарки, чтобы к Новому 
году они почувствовали за-
боту и тепло. 

От имени губернатора, 
членов правительства и всех 
туляков Юрий Андрианов по-
здравил десантников с празд-
ником и пожелал отличного 
здоровья. 

По словам заместителя ко-
мандира дивизии по работе 
с личным составом Алексея 
Быкова, подарки отправят 
военнослужащим дивизии, 
которые встретят Новый год 
в пунктах постоянной дисло-
кации.

Подарки 
с домашним 
теплом

С Новым годом детей поздравили герои передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Глава региона осмотрел процедурный кабинет

 Нелли ЧУКАНОВА

В преддверии Нового 
года в Тульском госу-
дарственном цирке 

и областной филармонии 
прошли благотворительные 
утренники для детей. Ново-
годние губернаторские елки 
также состоятся в учреж-
дениях культуры 26 муни-
ципальных образований 
региона.

На праздник в цирке со-
брались около 1800 детишек 
со всей области – победители 
международных, всероссий-
ских, областных, районных 
олимпиад и конкурсов, просто 
спортсмены, умники и отлич-

ники, а также воспитанники 
Суворовского училища. 

Все мальчики и девочки не 
только посмотрели новогоднее 
представление, но и получили 
в подарок расписные сундуч-
ки, доверху набитые конфета-
ми и другими сластями. С на-
ступающим праздником детей 
поздравил губернатор.

– Новый год – это особый 
праздник, когда и дети, и 
взрослые загадывают жела-
ния, мечтают. Для нас, взрос-
лых, самое главное желание 
– чтобы вы были счастливы, 
здоровы, чтобы все у вас было 
хорошо, – сказал Алексей 
Геннадьевич. – Я желаю вам 
счастья, здоровья, улыбок. 
Любите своих родителей, вос-

питателей, учителей. Любите 
и оберегайте себя, ну а мы, 
взрослые, будем делать все 
для того, чтобы все у вас было 
благополучно. Верьте в чудо, 
и оно обязательно свершится!

В филармонии прошло 
четыре праздничных меро-
приятия для более чем 2000 
ребятишек из малоимущих, 
приемных, опекунских семей 
и детей-сирот, съехавшихся из 
всех уголков области. Маль-
чишки и девчонки поучаство-
вали в интермедии с анимато-
рами и ростовыми куклами, 
посмотрели удивительно яр-
кий и динамичный спектакль 
«По щучьему велению» и, ко-
нечно же, получили сладкие 
подарки.

Все мальчики и девочки получили расписные сундучки со сластями

Елочки зажглись!

Алексей Дюмин посмотрел представление вместе с детьмиСреди участников праздника были воспитанники Тульского суворовского училища

На арене – чудеса!

На новогоднем 
праздничном 
столе десантни-
ков будут ждать 
тульские пряни-
ки.
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Администрация муниципального образования Лазаревское Щекинского района Тульской области, руковод-
ствуясь частью 4 статьи 12.1 Федерального закона Российской Федерации № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», постановлением главы МО Лазаревское Щекинского района от 11.03.2012 г. № 03-63 «Об 
организации работ по образованию земельных участков в счет невостребованных земельных долей», сообщает о 
предстоящем выделении земельного участка в счет невостребованных земельных долей в границах МО Лазаревское 
(бывшие колхозы «Мирный труд», «Ново-Никольский», «Фоминский»), расположенного на территории муници-
пального образования Лазаревское Щекинского района.

Собственникам невостребованных земельных долей, указанным в настоящем объявлении, предлагается в тече-
ние трех месяцев со дня опубликования данного объявления заявить о своем желании воспользоваться правами 
участников долевой собственности в администрацию муниципального образования Лазаревское по адресу: Тульская 
область, Щекинский район, пос. Лазарево, ул. Тульская (старая), д. 2.

Список собственников невостребованных земельных долей

«Мирный труд»

1. Аверьянова 
     Валентина Николаевна
2. Афанасьева Василиса Степановна
3. Богачев Владимир Петрович
4. Бондарева Валентина Михайловна
5. Боцин Николай Алексеевич
6. Булдин Василий Егорович 
7. Волкова Наталья Борисовна
8. Воробьев Алексей Борисович
9. Гаврилина Анна Григорьевна
10. Гарбузов Виктор Николаевич
11. Гераськин Федор Николаевич
12. Гудожников 
      Владимир Николаевич
13. Демин Геннадий Николаевич
14. Ермаков Николай Дмитриевич
15. Жаворонкова 
      Антонина Владимировна
16. Захаров Виктор Николаевич
17. Калинина Анна Никитична
18. Калинина Татьяна Владимировна
19. Карев Николай Федосеевич, на-
следник Карев Сергей Николаевич
20. Карташова Мария Леонтьевна
21.Качемазов Владимир Викторович

22. Каюров Алексей Алексеевич
23. Клейменов Рем Иванович
24. Клейменова 
      Людмила Николаевна
25. Костерева Елизавета Васильевна
26. Лотарев Владимир Иванович
27. Мазуров Виктор Николаевич
28. Мазурова Раиса Михайловна
29. Макарычев Борис Алексеевич
30. Малакаева Татьяна Ивановна
31. Маркин Михаил Иванович
32. Митракова 
       Валентина Алексеевна
33. Митьков Вячеслав Владимирович
34. Мусатов Юрий Константинович
35. Орлов Леонид Николаевич
36. Парамонов 
       Михаил Александрович
37. Пикалов Петр Федорович 
38. Половничкова Евдокия Ивановна
39. Потейкин Сергей Сергеевич
40. Пустотин 
       Валентин Никифорович
41. Разувев Николай Иванович
42. Рязанов Игорь Васильевич

43. Селиванов Александр Петрович
44. Суспицына Лидия Петровна
45. Суспицына Ольга Петровна
46. Сухевич Михаил Александрович
47. Терехина Наталья Стефановна
48. Топорков Владимир Сергеевич
49. Трищенко Сергей Иванович
50. Тягачева Надежда Тихоновна
51. Утев Эдуард Николаевич 
52. Федоров Владимир Борисович
53. Федотов Александр Григорьевич
54. Фирсов Дмитрий Александрович
55. Холодов Анатолий Петрович
56. Цыганова Дарья Михайловна
57. Черкасов Николай Михайлович
58. Чижиков Петр Федорович 
59. Чуфилин Александр Николаевич
60. Шостиков Анатолий Евгеньевич
61. Шубная 
       Валентина Александровна
62. Щюкина Лариса Витальевна
63. Юршин Геннадий Викторович
64. Юрушкина Марина Васильевна

«Ново-Никольский»
1. Денисов А.И.  
2. Евтеев И.С.  
3. Зинченко А.И.  
4. Илюхина В.Г.  
5. Киреева М.М.  
6. Ковынева Антонина Ивановна
7. Ковынева А.Т  
8. Кожевникова Клавдия Егоровна
9. Куцебко Александр Григорьевич
10. Леонова А.А.  
11. Леонова Наталья Алексеевна
12. Леонова Надежда Трофимовна

13. Мартынов ИГ  
14. Мартынова А.А.  
15. Мартынова МГ  
16. Миронова М.Г.  
17. Михеев И.В.  
18. Морозова Марина Александровна
19. Мухин Юрий Васильевич 
20. Новикова А.В.  
21. Никитина О.А.  
22. Никитина О.В.  
23. Никонорова Прасковья Ивановна
24. Савенкова Татьяна Дмитриевна

25. Сазонов Николай Иванович
26. Сенькина Наталья Денисовна
27. Усачева Фекла Фроловна 
28. Фролова Анастасия Петровна
29. Харькова Валентина Федотовна
30. Чичев Евгений В 
31. Чумакова М.А.  
32. Целикова Л.П.  
33. Шевков Василий Андриянович
34. Шевкова Зинаида Трофимовна
35. Шутикова Евдокия Герасимовна

1. Абашина Антонина Петровна
2. Абрамкина Мария Владимировна
3. Агаева Татьяна Дмитриевна
4. Афоничева Екатерина Никитична
5. Башарина Надежда Васильевна
6. Богачев Николай Ильич
7. Буянова Лидия Васильевна
8. Власов Николай Сергеевич
9. Волкова Елена Григорьевна
10. Володин Юрий Михайлович
11. Гаврилин Александр Иванович
12. Гайдук Владимир Карпович
13. Дементьева Татьяна Тимофеевна

14. Змеина Зинаида Сергеевна
15. Ибрагимова Зарина
16. Игнатова Мария Дмитриевна
17. Кожевникова Александра Никола-
евна
18. Кожевникова Зинаида Михайлов-
на
19. Кравченко Анастасия Михайловна
20. Макарова Мария Евдокимовна
21. Морозов Виктор Иванович
22. Найденова Татьяна Михайловна
23. Никулин Игорь Федорович
24. Никулова Валентина Ивановна

25. Пенякин Александр Николаевич
26. Пенякина Пелагея Ивановна
27. Полехина Евдокия Васильевна
28. Пыраева Мария Александровна
29. Сенин Николай Федорович
30. Симакина Анисья Кузьминична
31. Сосков Юрий Васильевич
32. Трофимова Наталья Федоровна
33. Чернобуров Валерий Юрьевич
34. Чечерин Николай Петрович
35. Чичев Николай Васильевич
36. Юрушкина Анна Федоровна

1 апреля 2017 года в 11.00 по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, поселок Лазарево, ул. Тульская (ста-
рая), дом 2, в здании администрации муниципального 
образования Лазаревское Щекинского района, состоится 
собрание собственников земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельные участки, располо-
женные по адресу: Тульская область, Щекинский район, 
МО Лазаревское, в границах земельных участков бывших 
колхозов «Мирный труд», «Ново-Никольский», «Фомин-
ский».

В повестку собрания включены вопросы: избрание 
председателя и секретаря собрания, утверждение списка 
лиц, земельные доли которых могут быть признаны не-
востребованными, и земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

После проведения собрания собственников земель-
ных долей администрация муниципального образования 
Лазаревское Щекинского района обратится в суд с требо-
ванием о признании права муниципальной собственно-
сти на невостребованные земельные доли.

«Фоминский» 

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№71-13-
313, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 8-910-941-07-65) 
заказчикам:

Терновенко Е. А. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030330:134, расположенного: Тул. обл., 
р-н Ленинский, с/о Рассветовский, «Октава-5» ПО «Октава», 
уч. 1-52, площадью 660 кв. м;

Зикуновой Л. А. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030330:223, расположенного: Тул. обл., 
Ленинский р-н, СНТ «Октава-5», уч. 2-14, площадью 660 кв. м;

Радчиной Л. В. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030326:4, расположенного: Тул. обл., 
Ленинский р-н, Иншинское с/п, СНТ «Октава-5», уч. 3-69, пло-
щадью 624 кв. м;

Брылеевой Т. И. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030326:49, расположенного: Тул. обл., 
Ленинский р-н, Иншинское с/п, СНТ «Октава-5», уч. 3-13, пло-
щадью 598 кв. м;

Рассохину В. В. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030326:99, расположенного: Тул. обл., 
Ленинский р-н, Иншинское с/п, СНТ «Октава-5», уч. 3-78, пло-
щадью 648 кв. м;

Невских Ж. В. подготовлен проект межевания земельно-
го участка с КН 71:14:030326:47, расположенного относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Тул. обл., Ленинский р-н, с/п Иншинское, 
СНТ «Октава-5», уч. 3-15, площадью 660 кв. м;

Князевой Т. И. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030326:98, расположенного: Тул. обл., 
Ленинский р-н, Иншинское с/п, СНТ «Октава-5», уч. 3-79, пло-
щадью 656 кв. м;

Алешиной Н. С. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030304:4, расположенного: Тул. обл., 
Ленинский р-н, Рассветовский с. о.,СТ «Октава-5», п. 4, уч. 57, 
площадью 592 кв. м;

Костиной Л. М. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030304:339, расположенного: Тул. 
обл., Ленинский р-н, Иншинское с/п, СНТ «Октава-5», уч. 4-104, 
площадью 611 кв. м;

Чекурину А. А. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030304:200, расположенного: Тул. 
обл., Ленинский р-н, Иншинское с/п, СНТ «Октава-5», уч. 4-73, 
площадью 592 кв. м;

Поярковой С. М. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030304:217, расположенного: обл. Тул., 
р-н Ленинский, с/о Рассветовский, СНТ Октава-5 ПО «Октава», 
уч. 4-55, площадью 593 кв. м;

Лящевской Г. Г. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030304:202, расположенного: обл. 
Тул., р-н Ленинский, Иншинское с/п, СНТ «Октава-5», уч. 4-70, 
площадью 660 кв. м;

Полуеву Е. Н. подготовлен проект межевания земельного 
участка с КН 71:14:030304:338, расположенного относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Тул. обл., Ленинский р-н, с/о Рассветовский, 
СТ «Октава-5» ПО «Октава», уч. 4-105, площадью 606 кв. м;

Караулову К. И. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030304:317, расположенного: обл. 
Тул., р-н Ленинский, Иншинское с/п, СНТ «Октава-5», уч. 4-129, 
площадью 660 кв. м;

Карпунину В. В. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030325:146, расположенного: Тул. 
обл., Ленинский р-н, Иншинское с/п, СНТ «Октава-5», уч. 5-59, 
площадью 639 кв. м;

Курочкиной Л. И. подготовлен проект межевания зе-
мельного участка с КН 71:14:030325:107, расположенного: Тул. 
обл., Ленинский р-н, Иншинское с/п, СНТ «Октава-5», уч. 5-16, 
площадью 660 кв. м;

Дорофеевой А. И. подготовлен проект межевания зе-
мельного участка с КН 71:14:030325:109, расположенного: 
Тул. обл., Ленинский р-н, с/о Рассветовский, СТ «Октава-5» 
ПО «Октава», уч. 5-18, площадью 330 кв. м;

Дунайцевой Л. П. подготовлен проект межевания зе-
мельного участка с КН 71:14:030325:111, расположенного: 
Тул. обл., Ленинский р-н, Иншинское с/п, СНТ «Октава-5», уч. 
5-20, площадью 612 кв. м;

Русаковой Е. Е. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030325:90, расположенного: Тул. обл., 
Ленинский р-н, с/о Рассветовский, СТ «Октава-5» ПО «Октава», 
уч. 70, площадью 660 кв. м;

Григорьевой С. А. подготовлен проект межевания зе-
мельного участка с КН 71:14:030325:158, расположенного: Тул. 
обл., Ленинский р-н, Иншинское с/п, СНТ «Октава-5», уч. 5-72, 
площадью 660 кв. м;

Плохих В. В. подготовлен проект межевания земельного 
участка с КН 71:14:030325:156, расположенного: Тул. обл., 
Ленинский р-н, с/о Рассветовский, СТ «Октава-5» ПО «Октава», 
уч. 5-69, площадью 634 кв. м;

Зотовой Ю. И. подготовлен проект межевания земель-
ного участка с КН 71:14:030325:167, расположенного: Тул. 
обл., Ленинский р-н, Иншинское с/п, СНТ «Октава-5», уч. 5-81, 
площадью 660 кв. м.

Согласование требуется в отношении всех смежных с 
уточняемыми земельных участков, расположенных в када-
стровых кварталах: 71:14:030304, 71:14:030325, 71:14:030326, 
71:14:030330, 71:14:030401. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, и документы о правах на земельный 
участок.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
30  дней со дня опубликования данного объявления у када-
стрового инженера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, 9 Мая, 
д. 16, оф. 208. Возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка направлять кадастровому 
инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не 
позднее 31 дня со дня опубликования данного объявления.

Поправка
В газете «Тульские известия» № 130(6232) от 31.08.2016 было дано объявление о согласовании границ земельного участка 

Алешиной Т. И., также в газете «Тульские известия» № 182(6584) от 30.11.2016 было дано объявление о согласовании границ 
земельных участков Подчуфаровым И. В. В обоих объявлениях после слов «собственники смежных земельных участков» 
читать «расположенных в кадастровом квартале 71:14:010120». А также уточнение: при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» 
Хрипливым Д. В. (№ аттестата 71-11-125, e-mail: 
info@gzk71.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчикам 
Барабанову С. Д. и Барабанову А. Д. (Тульская 
обл., Каменский р-н, д. Бахтинка, д. 1) подготов-
лен проект межевания земельного участка в счет 
1 земельной доли общей площадью 9,44 га, под-
лежащий согласованию с правообладателями ис-
ходного з/у 71:10:000000:61, расположенного: обл. 
Тульская, р-н Каменский, СПК «Искра») и адми-
нистрацией МО Яблоневское Каменского района. 
Местоположение выделяемого земельного участка 
с К№ 71:10:000000:61:ЗУ1 площадью 9,44 га – Туль-
ская область, Каменский район, примерно в 200 м 
юго-западнее д. Лёвшин Хутор.  

Ознакомиться с проектом межевания можно в 
течение 30 дней с даты опубликования объявле-
ния у кадастрового инженера по адресу: 300028, 
Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317. 

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого участка 
направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в течение 30 дней со дня 
публикации объявления.

Конкурсный управляющий ИП Миронов А. А. Кочетков Дми-
трий Александрович (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507; тел. 
(4872) 25-01-62; sodtula@mail.ru), организатор торгов, сообщает, что 
торги в форме публичного предложения имущества должника ИП 
Миронова А. А. (у оператора электронной площадки (ООО «МЭТС», 
ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, тел. 8-800-555-7001) в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru 
(Торги № 16414-ОТПП) отменены в связи с допущенной в тексте за-
явки на проведение торгов на сайте электронной площадки ошибки 
в части срока приема задатков на участие в торгах.

Поправка
В газете «Тульские известия» № 169 (6571) от 08.11.2016 было дано 

объявление о согласовании границ земельного участка Сидорова 
В. Д. После слов «собственники смежных земельных участков» чи-
тать «расположенных в кадастровом квартале 71:14:020811». А также 
уточнение: при проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы 
о правах на земельный участок.

Поправка 
В извещении о необходимости согласования проекта межевания земель-

ного участка, опубликованном Будариной В. В. в «Тульских известиях» № 121 
от 16 августа 2016 года, читать: «Дорогаев Александр Сергеевич, выступаю-
щий по доверенности от Кудрявцевой Лидии Сергеевны, собственника 
одной земельной доли площадью 10 га, и Арапова Ирина Николаевна, 
собственник одной земельной доли площадью 10 га.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Век всеобщей телефо-
низации и компью-
теризации напрочь 

уничтожил  эпистоляр-
ный жанр. А жаль!

Нет, конечно, мы и сейчас 
строчим друг другу весточки, 
обмениваемся селфи, сооб-
щая где были, что видели 
или употребили на обед, 
кого только что повстречали. 
Обмен информацией стал 
намного оперативнее. Но 
вот пройдет лет этак десять 
или двадцать… Сможем ли 
мы перечитать эти послания, 
пересмотреть фото?

А вы помните, сколько 
писем и открыток приходило 
в наши почтовые ящики на-
кануне всевозможных празд-
ников – 8 Марта, 1 и 9 Мая и 
особенно – на Новый год?

За месяц до народных 
гуляний, а то и раньше граж-
дане атаковали киоски Союз-
печати, в ажиотаже пачками 
скупая художественно оформ-
ленные почтовые карточки. 
Желательно – в праздничных 
конвертах, на которые надо 
было еще наклеить марки.

Традиция поздравлять 
друг друга посредством от-
крыток в нашей стране заро-
дилась еще до революции, а 
после нее была признана бур-
жуазным пережитком и за-
прещена советской властью. 
Но в Великую Отечественную 
наши солдаты-победители 
стали слать на Родину весточ-
ки из освобождаемой Европы, 
и многие пользовались имен-
но красивыми почтовыми 
карточками, в том числе но-
вогодними, рождественски-
ми. И после войны традиция 
таких вот поздравлений по-
лучила второе рождение. На 
первых открытках были изо-
бражены в основном счастли-

вые мамы с краснощекими 
малышами, виды заснежен-
ного Московского Кремля, 
потом появились Дед Мороз 
и Снегурочка.

Поначалу новогодние 
открытки были совсем про-
стенькими, отпечатанными 
на скромных картонках, а в 
1970–1980 годы стали выпу-
скаться складные, высокоху-
дожественные, на лощеной 
бумаге, обильно украшенные 
серебряными и золотыми ви-
ньетками и надписями. 

В жестяной коробочке ту-
лячки Ксении Щеголевой хра-
нится маленькое сокровище 
– стопочка открыток ее род-
ственников, датированных в 
основном 1975–1985 годами. 
Не такая уж глубокая, каза-
лось бы, старина, но все же 
интересно, как поздравляли 
друг друга люди, что желали 
в новом году.

«Дорогой Славик! Мир-
ного неба, побольше улыбок 

и здоровья тебе в Новом, 
олимпийском 1980 году! 
Долгих лет жизни и успехов 
в труде! Пусть сбудутся твои 
самые светлые и добрые 
мечты! Мама». А вот щедрая 
старенькая тетушка Люд-
мила Николаевна тому же 
27-летнему Славику в 1982-м, 
помимо прочего,  посулила 
«хорошенькую добренькую 
Снегурочку»…

«Дорогий браток Гришка 
i невеста Катя! Горячо поздо-
ровляем вас з наступающим 
Новим роком! Жилаем добро-
го здоровья, большого счастья 
i радости, много лiт жизнi. До 
свиданiя. Сестра Ксеня», – это 
послание пришло прадедуш-
ке Ксении Щеголевой с Укра-
ины в 1976 году (орфография 
автора сохранена). Украинец  
Григорий  Король встретил 
Великую Отечественную на 
советско-польской границе. В 
день нападения Германии на 
СССР он находился с другом-
молдаванином Григорием Со-
куром в дозоре, и они были 
единственными, кто уцелел 
на этой заставе. Пробравшись 
в тылу врага к своим, солда-
ты участвовали в боях на Кур-
ской дуге, воевали до Победы, 

а дружбу пронесли через всю 
жизнь. 

«Гриша, поздравляем вас 
всех с Новым, 1980 годом, же-
лаем счастья, здоровья, как в 
прошлом году, и много лет 
жизни! Я, Аня и вся моя се-
мья», – пишет Григорий Сило-
вич дорогому другу Григорию 
Дмитриевичу из города Кагул 
Молдавской ССР в город Дон-
ской Тульской области. Увы, 
спустя полгода Григорий 
Дмитриевич ушел из жизни 
– не выдержало подорванное 
голодным детдомовским 
детством и войной сердце, и 
переписка, длившаяся почти 
сорок лет, прервалась…

…Надо отметить, что на-
бор пожеланий в советских 
открытках был довольно 
стандартным. Как и сейчас, 
люди мечтали о главном – о 
семейном счастье и взаимо-
понимании, большой и свет-
лой любви, крепком здоровье 
для себя и близких, финансо-
вом благополучии, успехах в 
работе и учебе и чтобы Но-
вый год непременно принес 
много-много радости им и 
их детишкам. Этого и жела-
ли всем родным, друзьям и 
просто знакомым.

Поначалу советские почтовые карточки были достаточно скром-
ными…

Из прошлого – 
с любовью

…а потом появились высокохудожественные, украшенные 
виньетками, золотыми и серебряными надписями

На многих новогодних открытках был изображен Московский Кремль
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