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В Узловском районе создадут особую 
экономическую зону

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев под-
писал Постановление «О создании на территории муници-
пального образования Узловский район Тульской области 
особой экономической зоны».

Документом определено, что правительство Тульской области 
будет осуществлять в период до 2018 года строительство инже-
нерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры осо-
бой экономической зоны промышленно-производственного типа 
за счет средств областного бюджета. Объем финансирования – не 
менее 3 миллиардов 486 миллионов рублей.

Дмитрий Медведев поручил Министерству экономического 
развития РФ заключить от имени Правительства РФ с правитель-
ством региона и администрацией Узловского района соглашение 
о создании ОЭЗ.

Отметим, что основными ее резидентами станут компании 
машиностроительного и станкостроительного кластера.

Индустриальный парк «Узловая» – одна из крупнейших про-
мышленных площадок Центральной России, его территория – 
свыше 2,5 тысячи гектаров. Рядом с границами парка проходит 
федеральная трасса М4 «Дон». 

Арбат в оружейной столице
На базе культурного центра «Обновление» состоялось вы-

ездное заседание экспертной группы «Новый облик город-
ских пространств» по направлению Программы развития 
области на 2016–2021 годы «Достойная жизнь на малой ро-
дине».

Руководитель экспертной группы Юрий Цкипури назвал при-
оритетные направления для использования их в Программе раз-
вития региона. Например, наполнение функционалом существу-
ющих в Туле общественных пространств – парков, скверов, пло-
щадей.

– Мы принимаем все идеи по включению данных террито-
рий в «реестр точек городской активности» и предложения, ка-
ким содержанием их можно наполнить, – сказал мэр Тулы, под-
черкнув, что к данной работе необходимо привлекать самих го-
рожан.

В частности, участники рабочей группы предложили освобо-
дить улицу Каминского от автотранспорта, чтобы сделать ее пол-
ностью пешеходной, превратив в «тульский Арбат».  Обсуждались 
также такие городские объекты, как Пушкинский сквер, пло-
щадь им. Ленина, набережная Упы и Тулицы, Баташевский сад, 
Рогожинский сад, Площадь искусств, и другие проекты.

К разработке Программы развития региона может присое-
диниться любой желающий. Отправляйте свои идеи по ссылке: 
https://71.tularegion.ru/page129528.html.

Общий сбор патриотов
На территории Тульского кремля в рамках Всероссий-

ской патриотической акции «Дороги Победы» состоялся 
смотр-конкурс патриотических объединений «Общий сбор», 
приуроченный к 71-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне и 75-летию Тульской оборонительной опе-
рации.

Министр культуры и туризма области Татьяна Рыбкина отме-
тила, что в истории России город-герой Тула занимает особое ме-
сто. 

– Тульское оружие – безмолвный свидетель исторических 
эпох, символ боевой славы России. Это отразилось и на облике 
города. Его улицы названы в честь великих оружейников, на его 
площадях и скверах стоят памятники российскому оружию. Се-
годня их уже более двух десятков, это целая выставка под откры-
тым небом, – подчеркнула глава ведомства. 

В течение дня школьников ждала насыщенная програм-
ма. Это спортивные состязания с преодолением полосы препят-
ствий и интеллектуальная квест-игра. Мероприятие заверши-
лось праздничным концертом и церемонией награждения побе-
дителей. 

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

19 апреля
День российской полиграфии.
В этот день родились: 1492 – Пьетро Аретино, итальянский 

писатель эпохи Возрождения. 1772 – Давид Риккардо, англий-
ский экономист, классик политической экономии. 1834 – Гри-
горий Мясоедов, русский живописец, художник-передвижник. 
1900 – Александр Птушко, советский кинорежиссер и режиссер 
мультфильмов, мастер сказочного жанра. 1902 – Вениамин Ка-
верин, советский писатель, военный корреспондент. 1911 – Ге-
оргий Марков, советский писатель и общественный деятель. 
1957 – Бронислав Виногродский, китаевед, переводчик, писа-
тель, общественный деятель. 1987 – Мария Шарапова, россий-
ская теннисистка, призер Олимпийских игр, заслуженный ма-
стер спорта. 

ИМЕНИННИКИ

Антон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.14, заход – 19.45, долгота дня – 14.31. Заход 
Луны – 4.34, восход – 16.42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

20 (15.00–16.00); 26 (13.00–14.00); 27 (17.00–18.00); 29 (22.00–
23.00).
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Слова президента – 
указание к действию

14 апреля прошла прямая линия Президента России 
Владимира Путина. Глава государства ответил на вопро-
сы, касающиеся различных сфер: рост цен, кризис, внеш-
няя политика, система ЖКХ, ремонт дорог и другие. 

Временно исполняющий обязанности губернатора Туль-
ской области Алексей Дюмин поделился впечатлениями по 
итогам прямой линии.

– Внимательно смотрел разговор президен-
та со страной в прямом эфире. Считаю, что 
слова главы государства можно расценивать 
как прямое указание к действию. Это касает-
ся, например, запрета расходовать средства ре-
гионального дорожного фонда на цели, не свя-
занные с ремонтом дорог, необходимости ре-
шать вопросы задолженности по заработной 
плате, расширения сети учреждений здравоох-
ранения и образования, – сказал Дюмин.

Также в ходе прямой линии была затронута тема уве-
личения экспорта высокотехнологичной продукции, роста 
доли промышленности в российском ВВП, развития малого 
и среднего бизнеса, привлечения инвестиций.

– Именно эти направления лежат в основе Программы 
социально-экономического развития Тульской области до 
2021 года, над созданием которой сейчас работают экспер-
ты и общественность. То есть приоритеты развития России 
и Тульской области во многом совпадают. С наибольшим 
вниманием, конечно, я следил за прямым включением из 
Тулы, «оружейной столицы России», как сказал ведущий. В 
Конструкторском бюро приборостроения (КБП) корпорация 
«Ростех» собирается выпускать новейшее российское ору-
жие. В частности, комплексы ПВО, которые защищают небо 
над Москвой, а несколько из них сейчас работают в Сирии. 
Второй вопрос касался перспектив государственного обо-
ронного заказа. По словам Владимира Путина, сегодня слег-
ка «поджаты» аппетиты Министерства обороны, необхо-
димо повышать эффективность использования военного 
бюджета. Но это не должно отразиться на оборонном зака-
зе, – отметил глава региона.

Дюмин обратил внимание, что ОПК Тульской области по-
лучил заслуженное внимание и высокую оценку главы госу-
дарства.

– В заключение отмечу: слова президента «работать засу-
чив рукава и не ждать чудес от золотой рыбки» относятся, 
по моему мнению, в первую очередь к региональной власти, 
в том числе – Тульской области. Поэтому будем работать! – 
подытожил Дюмин.

«Очень честный, прямой диалог главы государства с рос-
сиянами», – так охарактеризовал проведенную Владимиром 
Путиным прямую линию председатель Тульской областной 
Думы Сергей Харитонов.

– Спектр вопросов был широкий, и я бы 
отметил в первую очередь главный посыл 
президента – только от нас самих зависит на-
стоящее и будущее России. Не надо уповать 
ни на отмену санкций, ни на сказочную зо-
лотую рыбку, нужно всем вместе напряжен-
но, добросовестно работать. При этом самым 
уязвимым категориям населения должна 
быть оказана поддержка: задача поставлена 
предельно четко, – сказал спикер региональ-

ного парламента.
Также он отметил, что в России положительная динами-

ка уже есть – признаки структурных изменений в экономи-
ке, рост промышленного производства, развитие сельского 
хозяйства.

– Конечно, радует, что тульские оборонщики сегодня по-
лучили прямой ответ на вопрос, который всех очень волну-
ет: не будет сокращен гособоронзаказ. Продолжится обнов-
ление вооружения и военной техники в российских вой-
сках. Но глава государства призвал думать и о перспективе, 
в том числе – диверсификации производства. Для Тульской 
области, где оборонная отрасль традиционно одна из опор-
ных, это очень важно, – заключил Сергей Алексеевич.

Новоселье по весне
Врио губернатора Алексей Дюмин в рамках рабочего 

визита в Воловский район вручил ключи от новых квар-
тир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

– По себе знаю, каково это: жить в общежитии или в 
съемной квартире. Поэтому понимаю, какой для вас сегодня 
праздничный день. Желаю, чтобы в ваших новых домах зву-
чал детский смех, царили мир и радость, – поздравил ново-
селов Алексей Дюмин.

Глава региона вручил ключи шестерым воловчанам. По-
сле завершения церемонии одна из обладательниц квартир 
пригласила Алексея Дюмина в гости. Врио губернатора по-
здравил девушку и ее сестру-близнеца, получившую кварти-
ру по соседству, с новосельем и вручил памятные подарки.

Затем Алексей Геннадьевич пообщался с представителя-
ми застройщика. Также министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области Элеонора Шевченко и 
глава администрации Воловского района Сергей Пиший 
вручили ключи от квартир переселенцам из «авариек».

Õîðîøàÿ íîâîñòü

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Оказаться в Туле столет-
ней давности и позна-
комиться с ее истори-

ческим центром за минуты 
стало возможно благодаря 
скульптурной композиции, 
которую открыли в област-
ном центре в сквере у дома 
№ 8 по улице Советской. 

«Исторический центр Тулы» 
ограничен улицей Советской с 
запада, юга и востока, а с севера – 
Тульским оружейным заводом и 
Упой. Чтобы соблюсти ту самую 
историческую достоверность, ав-
тору проекта Марине Логуновой 
пришлось многие часы прове-
сти за изучением документов и 
не только.

– В помощь были старые от-
крытки и фотографии. В управ-
лении городской архитектуры 
мне помогли получить для рабо-
ты карты города 1908 года, а ад-
министрация столицы оружей-
ников подарила уникальную 
книгу «Тула на старой открыт-
ке». Я всем очень благодарна за 
помощь и особенно – краеведу 
Наталье Кириленко,  – говорит 
Марина Логунова.

В композиции сохранена и то-
пографическая достоверность. 
Хотя ее автор и заявляет, что «не-
много пришлось отойти от прав-
ды»: улицы и кварталы выпол-

нены, что называется, в масшта-
бе по факту, а дома – увеличены. 
Логунова признается, что долго 
не могла понять, как следует от-
носиться к задуманному проек-
ту: то ли как к макету, к архитек-
турному плану, чтобы «каждый 
домик точно повторить и рас-
ставить в размере», то ли как к 
скульптуре, «воспроизводящей 
образ старого города». Внутрен-

ний компромисс был достигнут, 
и в Туле 2016 года появилась Тула 
1913-го. Правда, место для ком-
позиции тоже выбрали не сразу.

– Мы объезжали город, по-
тому что идей, где установить 
скульптуру, было много. И все же 
выбор пал на улицу Советскую. 
Во-первых, она благоустроена, 
и, чтобы привлечь внимание к 
ней, не хватало какой-то изю-

минки. Во-вторых, это как раз и 
есть часть исторического центра 
Тулы: человек подходит и видит 
реальные здания на макете, – по-
ясняет сити-менеджер Евгений 
Авилов, показывая рукой на зда-
ние военного суда, которое было 
построено в конце XIX века ар-
хитектором Гурьевым и принад-
лежало торговому дому «И. Ба-
рановъ и Ко». До революции там 
располагались магазины и опто-
вые склады. 

Над проектом Марина Ло-
гунова вместе с двадцатью мас-
те ра ми-едино мыш лен ни ка ми 
трудилась в течение полугода. 
Бюджету областного центра эта 
композиция не стоила ничего: 
деньги выделили спонсоры. За 
новой достопримечательностью 
Тулы будет наблюдать видеока-
мера. Впрочем, чтобы уберечь от 
вандалов составляющие миниа-
тюрного памятника, каждую из 
них дополнительно укрепили 
саморезами. Эти шурупы при-
званы также придать стойкости 
пока еще не выбранным «счаст-
ливым элементам» в процессе не-
щадного их «потирания» туляка-
ми и гостями города. 

– Возможно, это будет «роза 
ветров» или шпиль колокольни, – 
предполагает Марина Логунова. 

Ее авторству принадлежит и 
уже полюбившаяся горожанам 
композиция «Чаепитие», где «на 
счастье» люди до блеска натерли 
нос собаки. 

ЦБ РФ (14.4.2016)

Доллар 68,27

Евро 77,13

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
19 апреля
+4    +12 °C

Завтра,
20 апреля
+2    +11 °C

В прошлое 
без машины времени

Сергей Харитонов

Продолжительность телеэфира составила 3 часа 40 минут, глава 
государства ответил на 80 вопросов

Алексей Дюмин

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
12.04.2016                                          № 49-р

О проведении двадцать пятого заседания 
Тульской областной Думы 6-го созыва 

На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы 
созвать двадцать пятое заседание Тульской областной Думы 6-го 
созыва 28 апреля 2016 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, 
зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радчен-
ко А. Ю.) направить депутатам материалы к заседанию Тульской 
областной Думы не позднее 25 апреля 2016 года.

Председатель Тульской областной Думы С. А. ХАРИТОНОВ

В церемонии открытия композиции принял участие врио губернатора Алексей Дюмин

Анжелика 
Прусакова, 
библиоте-
карь:
– Поболь-
ше бы таких 
композиций: это приобща-
ет к истории своего города, 
делает его краше и при-
влекательнее.

Максим 
 Чепелев, 
ученик 
8-го класса: 
– Сдела-
но красиво! 
И очень здорово гостям 
показывать на макете ста-
рую Тулу. У нас много род-
ни приезжает из других го-
родов, так что новой досто-
примечательностью будем 
хвастаться. 

Татьяна 
 Печурчик, 
старшая 
по дому:
– Я в Туле 
с 1950 года 
живу, многие старин-
ные здания, которых уже 
нет, помню. И считаю, что 
моим внукам нужно знать 
историю своего города. 
Вот такие композиции как 
раз и помогут им ближе 
познакомиться с прошлым 
Тулы.

Алексей Дюмин:
«Сегодня мы многое делаем 
для развития историческо-
го центра. Тула обретает 
новый облик городского об-
щественного пространства. 
Уверен, что у нас появится 
еще много знаковых, люби-
мых горожанами мест. Хо-
телось бы, чтобы Тула стала 
объектом притяжения для 
российских и зарубежных 
туристов».
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Жалоб немного – власть работает в полную силу

Â îáëàñòíîé Äóìå

В начале капитальных дел

Несущие 
проблемы

– В центре Новомосковска 
есть дома, которые ни расселить, 
ни отремонтировать невозмож-
но. У нас нет понимания даль-
нейшей их судьбы, – отмечает 
глава администрации муници-
пального образования Вадим 
Жерздев. – Наше предложение – 
принять областную программу 
по реконструкции такого жило-
го фонда на условии софинан-
сирования собственниками, ре-
гиональным и муниципальным 
бюджетами. В итоге должна по-
лучиться некая версия формата 
«народный бюджет». 

Вадиму Анатольевичу было 
много что рассказать региональ-
ным парламентариям на тему 
кап ремонта. Взять хотя бы об-
ветшавшие балконы. По словам 
сити-менеджера Новомосковска, 
реальная стоимость их восста-
новления выше, чем заложено в 
расценках. По этой причине та-
кого рода заказы подрядчики, 
как говорится, обходят стороной. 

– Нет визуальной законченно-
сти фасадных работ без ремонта 
балконов. И жильцы это видят, 

а потому мы не можем убедить 
их в обратном, – поддерживает 
Жерздева заместитель главы ад-
министрации Тулы Роман Мур-
зин.

Однако генеральный дирек-
тор регионального фонда капре-
монта Константин Лопухов отме-
чает, что 95 процентов балконов 
в ремонтируемых домах требу-
ют полной замены плиты. Меж-
ду тем последние относятся к не-
сущим конструкциям МКД. 

– По Градостроительному ко-
дексу определены понятия «кап-
ремонт» и «реконструкция». Под 
реконструкцией понимается за-
мена и восстановление несущих 
элементов объектов. А под капре-
монтом – восстановление строи-
тельных конструкций за исклю-
чением несущих. Отсюда следует, 
что если речь идет о замене бал-
конной плиты, то в рамках кап-
ремонта производить ее нецеле-
сообразно, потому что требуются 
и проектные решения, и прохож-
дение государственной эксперти-
зы, – поясняет Лопухов.

В региональную программу 
не включены также ремонт фун-
дамента, замена мусоропрово-
да, дымоходов. А кроме того, не 

предусмотрена установка обще-
домовых приборов учета энер-
горесурсов. 

Другая сторона 
медали

Претензий и замечаний к 
программе капремонта – пока не-
мало. Но и у тех, кто ее реализует, 
есть также чем попенять в ответ. 
Хотя по объему собираемости 
взносов на капремонт Тульская 
область в лидерах ЦФО – 90,4 про-
цента, – фонду кап ремонта жи-
тели задолжали более 30 мил-
лионов рублей. Да и УК спешат 
воспользоваться ситуацией и гре-

шат тем, что вводят людей в за-
блуждение. 

– Многие компании пытают-
ся переложить работы: говорят 
про какие-то починки, которые 
относятся к капремонту, в то вре-
мя как их можно делать и в рам-
ках текущего. Тем более что за та-
кой ремонт жители платят в УК в 
3–3,5 раза больше, чем за капре-
монт, – отмечает глава Минстроя. 

Главное же, на чем сходятся 
эксперты, чаще всего жители до-
вольны как ходом, так и результа-
тами ремонта своих домов. Спра-
ведливость этих слов подтвердила 
и инспекция объектов в Туле Ан-
дреем Чибисом. 

«Если сложности возникают, 
их коллективно решаем. Жалоб у 
нас на рабочих нет», – в большин-
стве своем говорили активисты 
ремонтируемых домов. 

И еще один момент, на кото-
ром сделали акцент депутаты: не 
ошибается лишь тот, кто ничего 
не делает. 

А теперь – лифты! 
Глава регионального мин-

строя Элеонора Шевченко заве-
рила собравшихся, что паспорта 
на каждый подъемник в Туль-
ской области проверила ГЖИ 
и выяснила: все безопасны для 
эксплуатации. 

– Все они прошли техниче-
ское освидетельствование и мо-
гут функционировать до 2020 
года. В рамках текущего ремон-
та у нас не осталось ни одного 
лифта в Туле, где не производили 
замену капитальных конструкти-
вов. В основном во всех теперь 
новые лебедки, тросы, в некото-
рых – двигатели, – подчеркнула 
Шевченко.

Но, несмотря на это, пробле-
ма стоит очень остро. В первую 
очередь в двух самых крупных 
городах области. 

– В Новомосковске к 2025 году 
42 процента лифтов будут под-
лежать полной замене, притом 
что процесс этот начнется лишь 
с 2036 года, – заметил Жерздев. 

Что делать?
По итогам обсуждения депу-

таты сформировали пакет пред-
ложений для председателя ре-
гионального правительства, в 
котором они ходатайствуют о 
дополнении существующего пе-
речня работ по капремонту жи-
лья. Парламентарии предлагают 
включить в него ремонт под-
вальных помещений, фундамен-
та, балконных плит, систем элек-
троснабжения, смену оконных 
отливов, а также разработать 
проект на установку общедомо-
вых приборов учета тепловой 
энергии. Отдельными пункта-
ми законотворцы просят рассмо-
треть возможность разработки 
подпрограммы по кап ремонту 
и замене лифтового оборудова-
ния и определить порядок, сро-
ки и источники финансирова-
ния реконструкции тех самых 
неприкаянных МКД, которые ни 
под снос не попадают, ни под ка-
премонт. 

– Жители сдают деньги и по-
рой не получают качественных 
услуг. Сегодня мы услышали, что 
профильное региональное мини-
стерство готово заниматься обо-
значенными проблемами. Депу-
таты решили в середине лета еще 
раз вернуться к этому вопросу и 
посмотреть, что сделано и что 

надо сделать еще, чтобы програм-
ма заработала в регионе в полную 
силу. При этом мы ни в коем слу-
чае не говорим об увеличении 
сбора средств на капремонт,  – 
подчеркивает председатель ко-
митета регионального парламен-
та по экономической политике и 
финансам Александр Рем. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Каждый из районов 
области самобытен 
и своеобразен, в них 

есть что показать визитерам. 
Во время рабочей поездки 
в Плавск временно ис-
полняющему обязанности 
губернатора Алексею Дюмину 
предложили ознакомиться с 
работой местного хлебозаво-
да и посетить музей боевой 
славы имени «Павшего 
полка», открытый силами 
учеников Волхонщинской 
средней школы.

Запах хлеба
Судьба Плавского хлебозаво-

да была незавидной до тех пор, 
пока в 2007 году его не выкупи-
ли инвесторы. Тогда там работа-
ли около двух десятков человек 
и дело шло к закрытию предпри-
ятия. 

Сейчас здесь трудятся около 
350 хлебопеков и кондитеров, 
выпускающих не только бато-
ны и буханки, но и аппетитные 
румяные пряники и кексы, пи-
рожные и круассаны, бублики 
и сухари, сушки, плюшки и ва-
трушки – всего и не перечесть. 
Ароматы в цехах стоят потряса-
ющие – свежевыпеченного хле-
ба,  сдобы, ванили, имбиря и ко-
рицы.

Всей этой вкуснятины в 
прошлом году было изготовле-
но порядка 10 881 тонны. Ско-
ро здесь появится новый пря-
ничный цех, соответственно, 
будут и  дополнительные рабо-
чие места.

На работу и домой людей до-
ставляют транспортом предприя-
тия, причем не только из окрест-
ных поселков и деревень, но и из 
соседнего Щекина. Средняя зар-
плата на предприятии составля-
ет 17 500 рублей, и выплачива-
ется она вовремя. Конечно, это 
немного, но хлебопеки прекрас-

но понимают, что в нынешних 
экономических условиях при 
все возрастающей в этой отрас-
ли конкуренции и то хорошо. А 
потому на вопрос Алексея Дюми-
на, какие есть просьбы и жалобы, 
заявили, что таковых не имеет-
ся. И, воспользовавшись случа-
ем, поблагодарили руководство 
предприятия за то, что обеспе-
чивает работой всех желающих 
добросовестно трудиться – и мо-
лодежь, и людей пенсионного 
возраста.

...Будто сами 
были очевидцами

Музей боевой славы имени 
«Павшего полка» создавался си-
лами учеников Волхонщинской 
средней школы в 1975 году. От-
личие от множества ему подоб-
ных в том, что вход в зал, где раз-
вернута экспозиция, стилизован 
под военный блиндаж. Здесь со-
браны письма и личные вещи 
участников обороны Брестской 
крепости, воинов 10-й армии, 

освобождавшей Плавск от врага 
в 1941 году, фронтовиков, жив-
ших на этой земле, а также га-
зеты военных лет, солдатские 
книжки, стреляные артилле-
рийские и пулеметные гильзы, 
обезвреженные снаряды и мины, 
гранаты, штыки, каски и мно-
гое другое.

Экскурсию по музею прово-
дят тоже школьники, и, выслу-
шав их, глава региона заметил, 
что ребята делают это настолько 
глубоко и прочувствованно, буд-

то сами были очевидцами собы-
тий 75-летней давности.

Не жаловаться, 
а искать решение

В этой же школе состоялась 
встреча врио губернатора с обще-
ственностью. Предваряя обще-
ние, Алексей Дюмин предложил 
вести его в непринужденном, 
дружеском формате.

Первым на рассмотрение был 
вынесен вопрос о том, что же де-
лать с военным городком, достав-
шимся плавчанам в наследство 
от выведенной из этих мест ча-
сти. Наследство немалое  – аж 
34 объекта разной степени со-
хранности, среди которых и со-
временные многоэтажки, и па-
мятники архитектуры. Пока 
используется лишь здание сто-
ловой, где после капитального 
ремонта расположился архив 
и великолепный загс, куда для 
регистрации брака приезжают 
даже молодожены из соседних 
районов. В перспективе здесь же 
откроется выставочный зал. 

Еще одно здание передано 
министерству труда и социаль-
ной защиты, его предполагает-
ся задействовать в реализации 

программы переселения сооте-
чественников. 

В пятиэтажной казарме со-
бирались открыть дом детского 
творчества,  музыкальную шко-
лу, центр подготовки малышей 
к школе, все распланировали и 
подсчитали, что на это потребу-
ется около 30 миллионов рублей, 
но тут вмешались экономиче-
ские реалии, цены резко вырос-
ли, и замечательные идеи на вре-
мя пришлось отложить. 

В памятнике архитектуры 
регионального значения реше-
но сделать краеведческий музей. 
Эта мысль главе региона при-
шлась по душе. Он напомнил, что 
в таком случае объект войдет в 
проект «Русские усадьбы», а это 
предполагает определенное фи-
нансирование.

Двухэтажный спорткомплекс 
бывшего военного городка также 
получит второе рождение. Сей-
час здание ремонтируют, а от-
крыть планируют к осени. Глава 
администрации района Алек-
сандр Бородин рассказал, что 
все ныне существующие объек-
ты этой направленности пере-
полнены детьми и взрослыми, 
занятия в них идут до одиннад-
цати часов ночи, так что новый 

спорткомплекс, несомненно, бу-
дет востребован.

Был поднят вопрос задерж-
ки выплаты зарплат, на сегод-
ня – это около трех миллионов 
рублей. Александр Бородин по-
яснил, что по работающим пред-
приятиям долгов нет, только 
по тем, что проходят процеду-
ру банкротства. Один из круп-
нейших неплательщиков уже 
продан, и в ближайшее время 
более полутора миллионов руб-
лей выплатят гражданам, уже 
уставшим дожидаться получ-
ки. По другим должникам ситу-
ация также не безнадежная. Эти 
предприятия владеют земель-
ными наделами, на которые се-
годня имеется большой спрос, 
так что  после их реализации 
люди обязательно получат за-
работанное.

Жительница Плавска Ольга 
Семина встревожена информа-
цией о том, что скоро в этих кра-
ях, и без того пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
будет возведен межмуниципаль-
ный полигон бытовых отходов. 
Не навредит ли это природе и лю-
дям, спрашивала она.

Министр природных ресур-
сов и экологии Юрий Панфилов 
пояснил, что старая свалка быто-
вых отходов будет закрыта, а зем-
ля под ней – рекультивирована. 
Новый полигон будет организо-
ван с соблюдением всех положен-
ных нормативов, так что вреда 
от него быть не должно. Тем бо-
лее что сюда повезут лишь малую 
часть отходов, а основная – будет 
направляться на переработку и 
хранение в Тулу. Всего же таких 
современных полигонов по обла-
сти будет пять.

Больной в прямом и перенос-
ном смысле вопрос – организа-
ция питания в местном стацио-
наре. Пациенты пожаловались, 
что недоедают. В связи с чем ми-
нистр здравоохранения Ольга 
Аванесян была немедленно  от-
командирована главой региона 
в больницу для тщательной про-
верки ситуации.

Вообще же, как заметил Алек-
сей Дюмин, обращений граждан 
из этого муниципального обра-
зования в вышестоящие инстан-
ции поступает немного. А значит, 
местная власть работает на благо 
жителей в полную силу.

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

«Десятилетиями нигде капремонтов не было. Сейчас 
программа эта начата. Понятно, что на старте возни-
кают сложности, проблемы. Это нормально: каждый 

делал ремонт в своей квартире. Главное – обращать внимание 
на качество», – такой акцент, завершая объезд по Туле, сделал 
главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис. Что на-
зывается, по горячим следам областные парламентарии на со-
вместном заседании комитетов по экономической политике 
и финансам и по строительству и ЖКХ обсудили трудности 
реализации самой масштабной за всю историю программы 
реновации жилого фонда. 

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «Тулахлебопродукт»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Тулахлебопродукт» сообщает о проведении об-

щего годового собрания акционеров общества по итогам работы за 2015 г.
Приглашаем вас принять участие в общем годовом собрании 

акционеров. 
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционер-

ное общество «Тулахлебопродукт». 
Место нахождения общества: 300041, г. Тула, ул. Ленина, д. 15.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: 23 мая 2016 г.
Время проведения собрания: 10.00 по московскому времени.
Время начала регистрации: 09.30 по московскому времени.
Место проведения собрания: г. Тула, ул. Ленина, д. 15, офис № 9.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

годовом собрании акционеров: 18.04.2016 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров 

ОАО «Тулахлебопродукт»
1. Утверждение годового отчета ОАО «Тулахлебопродукт» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-

четов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убыт-
ков ОАО «Тулахлебопродукт» за 2015 финансовый год.

3. Объявление дивидендов по результатам 2015 финансового года. 
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тулахлебопродукт».
5. Избрание членов ревкомиссии ОАО «Тулахлебопродукт».
6. Избрание Аудитора ОАО «Тулахлебопродукт».
7. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Тулахлебопродукт» в 

связи с изменениями в законодательстве об АО. 
Порядок предоставления информации акционерам:

начиная с 03 мая 2016 г. в течение 20 дней до даты проведения годо-
вого общего собрания акционеров с информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, 
при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в 
помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу: 

30041, г. Тула, ул. Ленина, д. 15, офис № 9, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, 
а в день проведения годового общего собрания акционеров во время 
проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров. 

Телефон для связи: (4872) 56-52-56.
Совет директоров ОАО «Тулахлебопродукт»

Вниманию акционеров:
Для регистрации участников общего годового собрания ак-

ционеров при себе иметь: 
– акционеру (физическое лицо) – паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность;
– представителю акционера – паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность, и доверенность.

В Программу капитального ремонта в Тульской области включено 10 530 МКД

Глава региона ознакомился с работой местного хлебозавода

Так готовится любимое школьниками пирожное «Полоска»

Экскурсии по музею школьники проводят настолько прочувствованно, 
будто были очевидцами событий
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Не малявы, 
а весточки

 Людмила ИВАНОВА
 Маргарита РИМАР

«Привет, Павел, как у тебя дела? У нас все хорошо. 
Все мы ждем, когда ты придешь целым и невреди-
мым. Твой брат Володя». – Паренек бережно сложил 

желтый треугольник солдатского письма и передал девушке 
в военной форме…

Отнять, чтобы понять
Немцы прорвались к Туле в середине осени с юга. Орел они взя-

ли практически без боя и надеялись, что так же, без крови, войдут 
и в наш город. Пьяные от шнапса и боевых удач, они шли в полный 
рост и горланили песни. Разведка давно доложила, что в Туле оста-
лись только старики да бабы. А намотать их кишки на траки было 
проще простого. Немцы и подумать не могли, что навстречу им 
вый дут люди, вооруженные великой любовью к Родине и неизбыв-
ным желанием отомстить за осиротевших ребятишек. 

К тому времени, когда гитлеровцы подошли к столице оружей-
ников, горожане успели эвакуировать на Урал оборонные предпри-
ятия, появились Комитет обороны и Тульский рабочий полк. Зенит-
чики и летчики защищали небо  над городом. 

Один из пилотов, молодой сержант, на подбитой машине пы-
тался долететь до зенитной батареи немцев, но не дотянул. Маши-
на упала в сотне метров от фашистского оружия, немцы окружи-
ли это место, и летчик сгорел живьем. Долгое время его судьба была 
неизвестной. Но о пилоте, погибшем и похороненном в районе Яс-
ной Поляны, помнило местное население. По архивным данным и 
словам однополчан выяснилось, что героя звали Николай Долгих. И 
умер он в 20 лет…

Парнишки с бритыми затылками всматриваются в фотографию 
героя, которая хранится в Тульском краеведческом музее, и высчи-
тывают, на сколько старше них был этот безусый летчик. Всего-то от 
20 отнять 18. 

А молодой экскурсовод – по возрасту ненамного старше пацанов 
из Алексинской воспитательной колонии – уже переходит к расска-
зу о следующем герое…

Другой пример
С прошлого года в Алексинской воспитательной колонии реали-

зуется инновационный социальный проект «Подвига героев – стать 
достойными», координируемый директором Объединенного проф-
техучилища регионального УИС Вячеславом Кочетыговым. 

В рамках масштабного мероприятия ребята, попавшие за колю-
чую проволоку, встречаются с ветеранами Великой Отечественной 
войны, бойцами, прошедшими Афганистан и Чечню, готовят вечера 
памяти, выезжают к мемориалам. 

Все это делается для того, чтобы мальчишки узнали о сильных 
духом, поняли, что быть дерзким и смелым можно, не преступая за-
кона, и брали пример с тех, у кого это реально получилось.

Тульский краеведческий музей стал очередным пунктом в об-
ширном плане патриотического воспитания. На уроках истории ко-
лонисты уже не раз вели речь об обороне Тулы. Самые лучшие в 
учебе и дисциплине заслужили право поехать в областной центр, 
чтобы прикоснуться к героическим событиям 75-летней давности. 

– Во время боев за Тулу отличались и простые жители, – продол-
жает экскурсовод. – В период оккупации Ефремова семья Горшко-
вых организовала целый госпиталь, в котором возвращала к жизни 
раненых бойцов. Ефремовцы выходили  52 красноармейцев... 

А имя Саши Чекалина уже много лет носит город, в котором он 
погиб, борясь с фашистами. Примкнувший к партизанскому отряду 
парнишка подрывал поезда, брал «языков». Но когда заболел и ока-
зался в деревне, местный староста выдал его немцам. Враги безжа-
лостно пытали пацана, но он не выдал партизан. Над Сашей устрои-
ли показательную казнь. Юношу повесили на центральной площади 
Лихвина и полтора месяца не разрешали снимать с веревки. Когда 
же город освободили наступавшие части Красной армии, паренька 
похоронили с почестями…

Колонисты всматриваются в очередную фотографию за стеклом. 
Саше Чекалину было 16 лет. Теперь уже нужно посчитать, на сколь-
ко он моложе…

Письмо от брата брату
Переходя от одного стенда к другому, ребята собирают из пазлов 

карту обороны Тулы, отвечают на вопросы о ее героях. 
Конечно, парни, попавшие в колонию из Ярославской, Влади-

мирской и Ивановской областей, могут и не знать основных вех па-
мятных событий. Но те, что родом из Тульской области, хорошо 
ориентируются в родной истории и порой переигрывают даже вос-
питателей, которые, пожалуй, с не меньшим интересом вслушива-
ются в слова музейных работников. 

Пацаны разглядывают ржавые автоматы, пробитые каски, по-
тускневшие листовки. Все это – эхо войны, которое до сих пор 
встречается на полях боевых сражений. Член молодежного военно-
исторического объединения «Муравский шлях» Дмитрий Тимачев – 
а именно он проводил экскурсию для алексинских колонистов – рас-
сказывает не только о сражениях, но и о часах затишья, когда бойцы 
чинили порванную одежду и писали письма родным и близким. 

Дмитрию помогают девушки, переодетые в военную форму:
– Фронтовое письмо отличалось от обычного. Оно было лаконич-

ным, потому что писалось в промежутках между схватками. Бумага 
использовалась самая простая, вместо ручки брался карандаш, что-
бы уберечь письмо от растекания, если попадет в воду. Письма вни-
мательно проверялись военной цензурой, поэтому в них не разре-
шалось сообщать о местах дислокации и о потерях. Возьмите по 
листочку, представьте, что вы далеко от дома или на фронте ваш 
старший брат, и напишите письмо сами.

Колонисты берутся за карандаши. У каждого вдали остались род-
ные: отцы и матери, братья и сестры, бабушки и дедушки.  И они 
тоже ждут своих мальчишек.

«Привет Володя. У меня все хорошо. Жив-здоров. Скоро буду дома, 
не переживай. По всем вам скучаю. С добром – твой брат Паша». 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тульский историко-
архитектурный музей 
представил персональ-

ную выставку фотографий 
Дмитрия Чербы.

От цифры – к пленке
Его любовь к фотографии – 

родом из детства, прошедшего в 
Узловой.  Мальчишкой Дмитрий 
занимался в кружке, где его учи-
ли волшебству обращения с 
пленкой, бумагой, всевозмож-
ными специальными раствора-
ми и приборами. Что греха та-
ить, многие из нас, заперевшись 
в темной комнате с красной лам-
пой, с окнами и дверями, зана-
вешенными толстыми одеяла-
ми, чтобы не проникло и лучика 
постороннего света, точно так 
же пытались колдовать, прояв-
ляя, закрепляя и печатая сним-

ки. Но много ли из нас вышло 
настоящих художников? А вот 
Дмитрия можно поздравить – у 
него получилось. Подтверждени-
ем тому – первая персональная 
выставка, открывшаяся в одном 
из старинных особняков Тулы. 

Окончив школу, Черба учил-
ся на художника-живописца в 
Тульском колледже искусств име-
ни А. С. Даргомыжского, а после 
армии стал преподавать живо-
пись и композицию в Узловской 
школе искусств, но увлечения 
фотографией не оставил.

Учась в колледже, отдавал 
предпочтение цифровой ре-
портажной фотографии, даже 
организовал студенческую вы-
ставку «Портрет поколения», а 
потом вдруг решил вернуться 
к пленке. В 2012-м совместно с 
другими авторами представлял 
свои работы в экспозиции «Та-
кой разный спорт», а через год 
выпустил альбом «Жизнь в ка-
дре 24 × 36, моменты».

Все больше увлекаясь ста-
рой фотографией – первой по-
ловины ХХ века, Черба начина-
ет заниматься калотипией. Он 
снимает на камеру образца 1934 
года, и в 2014-м  выходит его аль-
бом «Калотипия», включивший 
в себя 85 бумажных негативов.

Путешествие 
во времени

…Рассматривая работы это-
го художника, представленные 
на персональной выставке, ло-
вишь себя на мысли, что сде-
ланы они были лет тридцать, а 
может, и пятьдесят назад. Впро-
чем, многие из фотографий 
Дмитрия – вообще вне време-
ни. Вот по кладбищенскому без-
дорожью бредет старуха, опира-
ющаяся на палку, – в платке и 
юбке до пят,  с котомкой через 
плечо. Рядом с ней – вихрастый 
мальчишка в сапогах по коле-
но. А вот благообразный одухот-
воренный седобородый старик 
на фоне церкви. Или  девочка-
подросток, трепетно склонив-
шаяся над свечой в храме… Да 
этих людей можно было встре-
тить на нашей земле и сто, и две-
сти, и более лет назад…

А иногда бросаешь взгляд на 
фото Чербы и поначалу не пони-
маешь, что же привлекло худож-
ника в совершенно, казалось бы, 
заурядной ситуации. Вот перрон 
и фигуры на нем, вот поезд и 
лица за окнами… Но неволь-
но начинаешь всматриваться в 
изображение и вот уже не мо-
жешь глаз от снимка отвести, 

все глубже погружаясь в сюжет 
и реалии той жизни, которую 
ведут его персонажи. Начина-
ешь размышлять, кто эти люди, 
что там у них в душах и в голо-
вах. И совершенно пустячные 
события, отраженные на фото-
бумаге,  разворачиваются в фан-
тастические, завораживающие 
истории, и вдруг появляются не-
ведомые звуки и ритмы…

Ухватить момент
Горожане и деревенские жи-

тели, старики и дети, непоко-
ренная природа и урбанисти-
ческие пейзажи, даже надписи 
на асфальте становятся объек-
тами внимания этого чрезвы-
чайно любопытного к жизни ху-
дожника. 

– Еще когда мы учились в кол-
ледже, Дима всех поражал сво-
ей невероятной работоспособ-
ностью и результативностью, 
стремлением все успеть и ухва-
тить момент, – рассказал друг и 
однокурсник Чербы Данил Клей-
менов. – А интересно ему все. Мы 
на пленэре не успевали закон-
чить этюд, а он уже не только за-
вершил работу, но и обежал с фо-
токамерой окрестности, успев 
запечатлеть множество чудных 
мгновений. Он вообще неуто-
мим в своем творчестве. Часто 
путешествуем с друзьями авто-
стопом и летом 2014-го таким об-

разом отправились на Байкал. К 
вечеру, безумно уставшие, все ва-
лились с ног, а он все снимал и 
снимал. И поутру мы просыпа-
лись под восторги Димы, кото-
рый вскочил раньше всех, чтобы 
встретить восход солнца. Работы 
его удивительны. Вот смотришь 
на зимний пейзаж, и через се-
кунду чувствуешь, что буквально 
мороз продирает по коже, а если 
в рамку вставлено лето – тебя тут 

же обдает волной нестерпимой 
жары. Его работы – это не толь-
ко зрительный, но и звуковой 
ряд. Рассматривая их, явственно 
слышишь шелест листвы, шорох 
дождя или звуки монетки, пада-
ющей в таксофон.

На открытии выставки со-
брались друзья, однокурсники 
и, конечно, учителя Дмитрия 
Чербы. Они были единодушны 
в том, что бывший студент уже 

вырос в зрелого мастера, впере-
ди у которого большое творче-
ское будущее.

А что же виновник торже-
ства? Он был явно смущен и 
потому немногословен. Побла-
годарив всех, кто помогал ему 
с организацией экспозиции и 
пришел разделить радость, от-
метил лишь, что для него пер-
вая персональная выставка – все 
равно что «Оскар» для актера.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Александра БОКОВА

«Они сражались 
за Родину» – так 
называется новый 

часовой шоу-концерт с эле-
ментами каскадерских трю-
ков, который теперь можно 
увидеть в музее оружия.  

Шоу организовано военно-
историческим театром «Несокру-
шимые». Перед зрителями пред-
станут воины самых разных эпох: 
древнерусские богатыри, гарде-
марины времен Петра Первого, 
солдаты и офицеры Отечествен-
ной войны 1812 года и Великой 
Отечественной войны, а также 
бойцы войск специального на-
значения современной армии.

– Реконструк-
торов в стране 
много, но про-
екта, подобного 
нашему, нигде 
нет. Нам пришла 
мысль осилить 
все эпохи, но од-
ним коллекти-
вом, причем со-
стоящим не из 

50–60 человек, а всего из пяти, 
в состав которого, между про-
чим, входит и девушка, – расска-
зал журналистам руководитель 
компании «Русские каскадеры», 
режиссер проекта Александр 
Стеценко. – Пятерку эту выбра-
ли из сорока претендентов, все 

они туляки, тренировавшие-
ся месяцами! Цель нашей про-
граммы – показать отечествен-
ным и зарубежным туристам 
живой музей, когда перед глаза-
ми пролетает вся яркая история 
русского воинства. Кстати, этот 
шоу-концерт как-то был нами 
показан в Москве на Красной 
площади, и его в столице оце-
нили по достоинству.  

По словам собеседника, изю-
минкой программы является ее 
финальный тематический блок 
«современная армия». Просто 
выйти на сцену и «кривляться», 
изображая бойцов, никто из ак-

теров, конечно же, не хотел – в 
первую очередь потому, что в 
зале могут оказаться профессио-
нальные военные, которые про-
сто «зарубят» халтурное высту-
пление смешками и улыбками. 

– Поэтому мы приглашали 
инструкторов, которые оттачи-
вали мастерство у актеров, чтобы 
они смотрелись совершенно про-

фессионально, – продолжает Сте-
ценко. – С ребятами занимались 
четыре сотрудника спецслужб, 
которые смотрели и давали со-
веты артистам: «Здесь надо так 
сделать», «А здесь вот так». Кто-то 
из консультантов в погонах пока-
зывал актерам, как вести ноже-
вой бой, кто-то преподавал так-
тику стрельбы из снайперского 
оружия, третий объяснял, как 
надо обращаться с пистолетами, 
а четвертый демонстрировал 
приемы армейского рукопашно-
го боя. Мало того, участники шоу-
концерта прошли курс стрель-
бы – выезжали в тир и палили 
из настоящего оружия по мише-
ням. Кстати, во время выступле-
ния ребята также ведут огонь! А 
потом мы организовали, так ска-
зать, гос приемку программы во-
еннослужащими. Когда добились, 
что актеры во всем выглядят, как 
представители спецподразделе-
ний, вот тогда-то и выпустили 
этот пятый блок на сцену. И за-
кончили им программу. 

Дмитрий Черба и его «Оскар»

«Несокрушимая» пятерка
Ребята окунулись в прошлое, взяв в руки пожелтевшие листы

Актеры добились максимального сходства с профессиональными 
бойцами войск спецназначения

Один из ярких эпизодов – девушка, дерущаяся на шпагах 
с несколькими мужчинами

Мало того, участ-
ники шоу-концерта 
прошли курс 
стрельбы – выезжа-
ли в тир и палили 
из настоящего ору-
жия по мишеням. 
Кстати, во время 
выступления ребята 
также ведут огонь!

Подробная информация о театре «Несокрушимые»  
представлена на сайте военно-исторического театра 
www.nesokrushimye.ru. А справки о том, в какие дни можно 
попасть на его представления в тульском «шлеме», 
можно получить по телефону (4872) 31-10-04.

Александр 
Стеценко

Персональная выставка для Дмитрия Чербы, по его признанию,  все равно что «Оскар» для актера

На открытии выставки собрались друзья и коллеги, 
бывшие преподаватели фотохудожника

Смотришь на зимний пейзаж, и тебя буквально мороз продирает по коже…

Старуха с котомкой через плечо и мальчишка – 
сюжет вне времени
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 45, e-mail: obizina@yandex.ru; тел. 8-903-
039-48-59, квалификационный аттестат №  71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:19:000000:67, местоположение: обл. Тульская, р-н Тепло-
Огаревский, МО Волчье-Дубравское.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Дубровин 
Юрий Петрович (почтовый адрес: 301906, Тульская область, Тепло-
Огаревский район, д. Бродиловка, ул. Молодежная, д. 17, кв. 1, кон-
тактный тел. 8-906-531-22-01).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300012, г. Тула, проспект Ленина, дом 81, офис 45.

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 Бизиной О. А. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым А. с.  (квалификацион-
ный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Маши-
ностроителей, д.  5, кв.  1, тел. 8-920-788-18-91, vip7zem@gmail.com) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет одной земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:09:020401:2, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заок-
ский. 

Местоположение образуемого земельного участка:
– 71:09:020401:2:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, МО Де-

мидовское, в 444 метрах севернее д. Горохово.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка: Родичев Денис Петрович (Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. Комсомольская, д. 12, кв. 25, тел. 8-920-742-43-08).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка по адресу: Тульская область, Заокский район, р. п. Заокский, 
ул.  Поленова, д.  19. Направлять обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка – в течение 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Тульская область, Заокский район, р. п. Заок-
ский, ул. Поленова, д. 19.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного 
земельного участка с К№71:08:999999:228 (СПК «Красивая Меча»), 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Место-
положение выделяемых земельных участков: 71:08:999999:228:ЗУ1 
– 7,55 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 4080 м северо-западнее 
с. Пожилино.

Заказчик работ: Киселев М. А. (г.  Ефремов, ул.  Карла Маркса, 
д. 29, кв. 6).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 
(ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалификационный 
аттестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская область, Ленинский 
район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 
8-920-747-99-11) выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:47, распо-
ложенного в пределах границ ЗАО «Парники» Ленинского района 
Тульской области.

Заказчиком работ является Мажирин Руслан Викторович 
(адрес: Тульская обл., г. Тула, пос. Южный, ул. Шахтерская, дом 49-б, 
кв. 30, тел. 8-905-626-14-15). 

Участники общей долевой собственности в границах ЗАО «Пар-
ники» приглашаются для участия в согласовании размера и местопо-
ложения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Ознакомиться с проектом межевания или направить обосно-
ванные возражения с приложением правоустанавливающих доку-
ментов можно по адресу: 301130, Тульская область, Ленинский рай-
он, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в течение 
30 дней со дня настоящей публикации.

Тульский филиал федерального государственного образова-
тельного бюджетного учреждения высшего образования «Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: 

· профессора
кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» – 0,5 ст. (доктор 

наук, профессор);
· доцента
кафедры «Философия, история и право» – 1 ст. (кандидат наук);
кафедры «Финансы и кредит» – 1 ст. (кандидат наук, доцент);
· старшего преподавателя
кафедры «Философия, история и право» – 1 ст. (кандидат наук); 
· преподавателя
кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» – 0,5 ст.
Обращаться по адресу: 300012, г.  Тула, ул.  Оружейная, д.  1-а, 

каб. 406, тел. (4872) 22-39-87.
Срок подачи документов – со дня опубликования до 19 мая 

2016 г.
http://www.fa.ru/fil/tula/about/sovet/Pages/Obyavleniya-o-

konkyrse.aspx

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет 3 земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 71:08:999999:228 (СПК «Красивая Меча»), 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Место-
положение выделяемых земельных участков:

1) 71:08:999999:228:ЗУ1 – 17,73 га: Тульская обл., Ефремовский 
р-н, в 1100 м северо-западнее с. Пожилино;

2) 71:08:999999:228:ЗУ2 – 4,92 га: Тульская обл., Ефремовский 
р-н, в 4900 м юго-западнее с. Пожилино.

Заказчик работ: Кондаков М. В. (Ефремовский р-н, с. Пожилино, 
ул. Центральная, д. 47-б).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 
(ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д.  157, кв.  77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет одной земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:19:000000:92, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Тепло-Огаревский, МО Покровское.

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Подловилин Александр Александрович, собственник одной 
земельной доли площадью 2,68 га, проживающий по адресу: Туль-
ская область, Тепло-Огаревский район, поселок Теплое, ул. Весенняя, 
дом 1, кв. 2; тел. 8-915-785-18-08. 

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 740 м на юго-восток от 
н. п. Сергеево-Ржавка. 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания – кадастровому инжене-
ру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Кадастровым инженером Глистиным C.  Ф. (301248, Тульская 
область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон (48751) 5-86-
61, № квалификационного аттестата 71-11-137, e-mail: Zemlerner2(X)
()Y/;mail.ru) в отношении земельного участка с К№ 71:22:050105:40, 
расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО 
Костомаровское, д. Малые Озерки, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Верещагин Игорь Ва-
лентинович (паспорт 7006 837831, выдан 27.06.2006 г., зарегистри-
рованный по адресу: 301212, Тульская область, Щекинский район, 
р. п. Первомайский, ул. Химиков, д. 4, кв. 31, тел. 8-910-553-58-37).

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана можно 
направить не позднее 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по почтовому адресу: 301248, Тульская область, г. Щеки-
но, ул. Новая, д. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: К№ 71:22:050105:64, 
расположенные по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО 
Костомаровское, д.  Малые Озерки, дом № 11. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Алексеевой М. В. (ЗАО «ТулаТИСИЗ» 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-68, 
конт. тел. (4872) 35-55-35, почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, 
д. 2, кабинет 411, e-mail: masha_alex83@ rambler.ru) в отношении зе-
мельного участка с К№ 71:30:060619:265, расположенного по адресу: 
Тульская область, г. Тула, р-н Зареченский, п. Горелки, ул. Фестиваль-
ная, 142, снт ХОЭМЗ, участок 262, выполняются работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Денисов Владимир Николаевич (г. Тула, 
ул. Пузакова, д. 46, кв. 259, тел. 8-920-755-89-21). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тульская область, г. Тула, р-н Зареченский, п. Го-
релки, ул. Фестивальная, 142, снт ХОЭМЗ, участок 262, 23.05.2016 г. в 
11.00. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 19.04.2016 г. по 19.05.2016 г. по адресу: 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2. Земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласование границ уточняемого земельного 
участка, расположены в кадастровом квартале 71:30:060619 и явля-
ются смежными земельному участку с К№ 71:30:060619:265. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка в СПК «Приокский» 

Белевского района
Воробьева Любовь Александровна (паспорт: 70 07 № 970506, 

выдан ТП УФМС России по Тульской области в Белевском районе 
29.11.2007 г.; зарегистрирована по месту жительства: Тульская об-
ласть, Белевский район, МО Кожуровское, д.  Беляево, ул.  Садовая, 
д.  № 38, кв.  1; контактный телефон 8-950-920-39-47), собственник 
1 земельной доли СПК «Приокский» (Тульская область, Белевский 
район), из земель сельскохозяйственного назначения, заказала про-
ект межевания с целью выделения одного земельного участка в счет 
земельных долей. Кадастровый инженер ИП Крылов Александр 
Петрович (адрес места нахождения: Тульская область, город Белев, 
пл. Октября, д. № 4, адрес эл. почты: apkrilov@rambler.ru, квалифика-
ционный аттестат № 71-10-55, контактный телефон 4-11-07) подгото-
вил проект межевания 1 земельного участка общей площадью 6,60 
га, расположенного по адресу: Тульская область, МО Правобережное 
Белевского района, в границах СПК «Приокский», в 460 м к востоку 
от ориентира – д. № 61, ул. Садовая, д. Беляево (71:03:000000:37:ЗУ1).

Исходный земельный участок: К№ - 71:03:000000:37, местополо-
жение: Тульская область, Белевский район, в границах СПК «При-
окский».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяйствен-
ного назначения СПК «Приокский» могут ознакомиться с проектом 
межевания и направить обоснованные возражения в отношении 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельных участков по адресу: Тульская область, город Белев, 
пл. Октября, д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., в тече-
ние 30 дней с момента опубликования данного извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андрее-
вичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, 
ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: 
Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-328) выпол-
няются кадастровые работы по образованию двух земельных участ-
ков путем выдела в счет 11 земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:13:000000:67, расположенный по адресу: Тульская область, Кур-
кинский район, Ивановская волость, в границах СПК «Знаменский».

Площадь двух образуемых земельных участков – 282  000 кв.  м. 
Размер земельной доли – 141 000 кв.  м. Местоположение образу-
емых земельных участков: ЗУ1 площадью 200 000 кв. м, расположен 
по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, 
Михайловская волость, в 1680 м на восток от дома № 5 д. Пятиловка; 
ЗУ2 площадью 82 000 кв. м, расположен по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, МО Михайловское, Михайловская волость, в 
3500 м на северо-запад от дома № 5 д. Пятиловка.

Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта межева-
ния земельного(ых) участка(ов) являются Нахаев Алексей Владими-
рович, Хромова Ольга Леонидовна, собственники земельной(ых) 
доли(ей). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и другими документами, а также направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков площадью 282 000 кв. м – в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения можно лично или напра-
вить по адресу: 301940, Тульская область, Куркинский район, п. Кур-
кино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, с приложением документов о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении общественных 
обсуждений по материалам оценки воздействия 

на окружающую среду 
ОАО «Гурово-Бетон» совместно с администрацией муници-

пального образования рабочий поселок Новогуровский из-
вещает о проведении общественных обсуждений (в форме обще-
ственных слушаний) по проекту «Корректировка рабочего проекта 
отработки карьера строительных известняков, легкоплавких глин и 
суглинков, «Гуровского» месторождения с рекультивацией нарушен-
ных земель в Алексинском районе Тульской области», материалам 
оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) и техни-
ческого задания на проведение ОВОС.

Заказчиком проекта является ОАО «Гурово-Бетон», 301382, Туль-
ская область область, Алексинский район, поселок Новогуровский, 
улица Железнодорожная, дом 3. Генпроектировщик – ООО «Спецгео-
логоразведка». 

С материалами ОВОС, технического задания на проведение ОВОС 
можно ознакомиться в Общественной приемной, расположенной 
по адресу: 301382, Тульская область, Алексинский район, поселок 
Новогуровский, улица Центральная, дом 21, с 21 апреля 2016 года по 
20 мая 2016 года с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. 

Вопросы, замечания и предложения общественности прини-
маются в письменном виде в Общественной приемной, располо-
женной по адресу: 301382, Тульская область, Алексинский район, 
поселок Новогуровский, улица Центральная, дом 21, в указанные 
для ознакомления с материалами сроки, а также после проведения 
общественных слушаний в течение 30 календарных дней.

Общественные слушания состоятся 23 мая 2016 года в 17.00 в зда-
нии МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» по адресу: 301382, Тульская область, Алексинский 
район, поселок Новогуровский, улица Школьная, дом 12.

Подать заявку на выступление в общественных слушаниях мож-
но в Общественную приемную по адресу: 301382, Тульская область, 
Алексинский район, поселок Новогуровский, улица Центральная, 
дом 21, с 21 апреля 2016 года по 20 мая 2016 года с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка в СПК «Кирова» 

Белевского района
Валиев Надир Аббас оглы (паспорт: 70 13 № 441753, выдан ТП 

УФМС России по Тульской области в Белевском районе 23.01.2014 г.; 
зарегистрирован по месту жительства: Тульская область, Белевский 
район, г.  Белев, ул.  Беликова, д.  № 11; контактный телефон 8-950-
920-39-47), собственник 1 земельной доли СПК «Кирова» (Тульская 
область, Белевский район), из земель сельскохозяйственного назна-
чения, заказал проект межевания с целью выделения одного земель-
ного участка в счет земельных долей. Кадастровый инженер ИП 
Крылов Александр Петрович (адрес места нахождения: Тульская 
область, город Белев, пл. Октября, д. № 4, адрес эл. почты: apkrilov@
rambler.ru, квалификационный аттестат № 71-10-55, контактный 
телефон 4-11-07) подготовил проект межевания 1 земельного участ-
ка общей площадью 6,64 га, расположенного по адресу: Тульская 
область МО Левобережное Белевского района, в границах СПК «Ки-
рова», в 320 м к северо-востоку от ориентира – д.  № 3, д.  Конново 
(71:03:000000:41:ЗУ1).

Исходный земельный участок: К№ 71:03:000000:41, местополо-
жение: Тульская область, Белевский район, в границах СПК «Киро-
ва».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяйствен-
ного назначения СПК «Кирова» могут ознакомиться с проектом ме-
жевания и направить обоснованные возражения в отношении раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельных участков по адресу: Тульская область, город Белев, пл. 
Октября, д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., в течение 30 
дней с момента опубликования данного извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровыv инженером Чукиной Юлией Геннадьевной (по-

чтовый адрес: 300041, г.  Тула, Красноармейский проспект, д.  38, 
e-mail: ty3388@mail.ru, контактный тел. 79-11-41; квалификаци-
онный аттестат № 71-12-299) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с 
К№ 71:14:020808:247, расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): Тульская область, р-н Ленинский, с/о Бежковский, с. Вы-
сокое, снт Газовик, уч. 130.

Заказчиком работ является Ибрагимова Л. Н. (почтовый адрес: 
Тульская область, г.  Тула, ул.  Фрунзе, д.  14, кв. 135, контактный те-
лефон 8-910-948-60-93). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 23 мая в 10.00 
по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, тел. 79-11-41. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней после публикации по этому 
же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок с К№ 71:14:020808:253, местоположение: обл. Тульская, р-н 
Ленинский, с/п Шатское, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Газовик», участок 44. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской обла-
сти (далее – «Организатор торгов») сообщает о внесении из-
менений в информационное сообщение о проведении тор-
гов по продаже арестованного имущества (опубликовано в 
газете «Тульские известия» от 14.04.2016 № 54 (6456)).

Правильным считать дату торгов 16.05.2016 г.

Уточнения к объявлению СПК «Ударник», опубликованному 
в газете «Тульские известия» № 36 от 15.03.16

Необходимо включить в извещение о проведении собрания 
и участок с кадастровым № 71:07:040401:283, общей площадью 
383 015, адрес: обл. Тульская, р-н Дубенский, примерно в 3324 м 
на юго-запад от с. Скоморошки, ул. Молодежная, д. 9, и земельный 
участок с кадастровым № 71:07:030301:307, общей площадью 1 216 
985, адрес: обл. Тульская, р-н Дубенский, примерно в 1570 м на юго-
восток от с. Скоморошки, ул. Молодежная, д. 9.

07 мая 2016 г. в 12.00 в СНТ № 7 «Металлург» по адресу: г. Тула, 
ул. Огарева, 26, состоится общее собрание садоводов.

Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Принятие и исключение членов СНТ.
3. Выборы (перевыборы) членов правления.
4. Утверждение председателя правления СНТ.
5. Отчет ревизионной комиссии.
6. Принятие устава в новой редакции.
7. Разное.

Правление

Администрация муниципального образования город Ефре-
мов Тульской области извещает собственников земельных долей 
– участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
71:08:050301:136, расположенный по адресу: Тульская область, Еф-
ремовский район, МО Ступинское (Ступинский с/о), о проведении 
по предложению Максимова Алексея Ивановича, Исаевой Ли-
дии Петровны, Мишиной Валентины Кузьминичны, Хрипуно-
ва Владимира Васильевича, Хрипуновой Ольги Николаевны, 
Прий мака Александра Степановича, Приймак Тамары Влади-
мировны, Козловой Елены Викторовны, Козлова Павла Павло-
вича, собственников 248/323 долей, общего собрания участников 
долевой собственности. 

Дата проведения собрания: 20 июня 2016 года.
Время проведения собрания: 11.00.
Начало регистрации участников собрания: 10.30.
Адрес места проведения общего собрания: Тульская область, 

Ефремовский район, с. Ступино, ул. Мира, д. 1 (помещение админи-
страции в здании МКОУ «Ступинская средняя школа № 14»). 

Для регистрации в качестве участников собрания при себе не-
обходимо иметь:

– документ, удостоверяющий личность; 
– правоустанавливающий документ на земельную долю;
– документ, подтверждающий полномочия представителя участ-

ника общей долевой собственности. 
Повестка дня

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности заключить (подписать) до-
говор аренды земельного участка, в том числе об объемах и сроках 
таких полномочий.

3. О передаче земельного участка в аренду Обществу с ограни-
ченной ответственностью «колхоз имени Суворова».

4. Об утверждении условий договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности:

– срок действия договора аренды – 25 лет;
– рассмотрение вопроса о размерах арендной платы.
Адрес для ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания: 301888, Тульская область, Еф-
ремовский район, п/о Мордовка, д.  Кугушевские Выселки (здание 
администрации ООО «колхоз имени Суворова»). Срок ознакомления 
с документами: в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения в рабочие дни.

Для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, правоустанавливающие докумен-
ты на земельную долю, документы, подтверждающие полномочия 
представителя участника общей долевой собственности.

Предприятию требуются сварщики, 
вальцовщики, токари (4–5-й разряд, ДИП-500), 

сборщики металлоконструкций.
Тел. (4872) 28-52-57, 44-04-70
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