
 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В редакцию нашей газеты 
обратился Станислав Ко-
ротаев, который попросил 

обратить внимание на плачевное 
состояние автомобильной дороги 
регионального значения Спицы-
но – Иваньково – Есуково в Яс-
ногорском районе и выяснить, 
когда же, наконец, она будет отре-
монтирована. 

К сожалению, в муниципалитете 
таких проблемных направлений все 
еще немало – и вовсе не обязатель-
но искать таковые где-то в глубинке. 
Даже рядом с самим Ясногорском мы 
проезжали трассу с глубокими ворон-
ками, как после бомбежки. Местами 
они были кем-то заботливо засыпаны 
щебенкой, а где-то – битым шифером 
и даже сеном. Но большая часть ям 
никаких заплаток не имела… И по-
нятно, что такой дорога стала не вче-
ра… Страшно представить, как себя 
чувствуют, например, пациенты ско-
рой помощи, когда их везут по такой 
«стиральной доске». 

Первым делом наша репортер-
ская группа направилась в районную 
администрацию. Председатель коми-
тета жизнеобеспечения Дмитрий Чу-
раков пояснил, что прежде участок 
длиной чуть более 22 километров, о 
котором поведал читатель, уже пы-
тались поддерживать в более-менее 
приемлемом виде – насколько это 
было возможно, конечно. 

– А вообще необходимость восста-
новления трассы Спицыно – Ивань-
ково – Есуково действительно назре-
ла давно, – рассказал Чураков. – И ее 
уже на днях начали приводить в по-
рядок. Дорога находится в ведении 
«Тулаупрадора», а ремонт выполняет 
«Тулаавтодор». Участок большой, так 
что ориентировочный срок оконча-
ния работ – сентябрь текущего года. 

Затем мы выехали на место. Уви-
дели множество единиц техники, суе-
тящихся рабочих и результат первых 
апрельских трудов. 

Дорожники рассказали: сейчас 
они выполняют ямочный ремонт, «за-
бивая» асфальтом многочисленные 
выбоины. И на участке от поворота 
на Спицыно транспорт уже больше 
не «штормит». Цена вопроса – свыше 
141 миллиона рублей. 

– Здесь не первый день активно 
трудятся специалисты Ленинского 
ДРСУ, – сообщил производитель до-

рожных работ Ан-
дрей Быков. – Людей 
и техники – грузови-
ков, бульдозеров, ас-
фальтоукладчиков 
– у нас хватает. По-
сле того как завер-
шим ямочный ре-
монт, приступим к 
асфальтированию в 

два слоя, то есть нанесем сначала вы-
равнивающее и затем основное по-
крытия. Асфальт доставляем сюда из 
Веневского района. Знаете, проезжа-
ющие мимо люди, видя все это, раду-

ются и даже крестятся – значит, мы 
не зря тут трудимся.

Мы хотели проехать дальше, в 
строну Иванькова, но собеседник 
нас отговорил: «Не советую! Там мы 
еще не работали – так что велик шанс 
того, что ваша машина может поте-
рять колеса в колдобинах». И доба-
вил: но пройдет время – и участок 
полностью будет доведен до ума. Тог-
да можно будет ехать спокойно и бы-
стро до самого Есукова, а не тормо-
зить перед каждым ухабом, повторяя 
как заклинание: «Не разбить бы под-
веску». 

ДАТЫ

21  апреля
День местного самоуправления.
В этот день родились: 1735 – Иван Кулибин, выдающийся рус-

ский механик-изобретатель. 1816 – Шарлотта Бронте, англий-
ская поэтесса и романистка. 1837 – Фредрик Байер, датский пи-
сатель, пацифист и политический деятель, нобелевский лауреат. 
1922 – Станислав Ростоцкий, советский кинорежиссер, сцена-
рист, педагог, народный артист СССР. 1949 – Татьяна Бек, рус-
ская поэтесса, литературовед. 1955 – Крис Кельми, советский и 
российский рок- и поп-музыкант, композитор.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя начальника Московской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД» по Тульскому региону

Александра Федоровича ПОТАПЕНКО;
главу администрации муниципального образования Заок-

ский район
Елену Викторовну РЫБАКОВУ;

депутата Тульской областной Думы, члена комитета Туль-
ской областной Думы по государственному строительству, без-
опасности и местному самоуправлению

Сергея Викторовича ЗАЛЕТИНА;
члена президиума совета Тульского регионального отделе-

ния ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Нину Семеновну ВАСИЛЬЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Иван, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.09, заход – 19.49, долгота дня – 14.40. Заход 
Луны – 5.13, восход – 18.53.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

26 (13.00–14.00); 27 (17.00–18.00); 29 (22.00–23.00).
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Они помогают зарабатывать
Государственная служба занятости отметила четверть 

века со дня своего основания. Конечно, организации, вы-
полнявшие схожие функции, были в нашем регионе и до 
ее создания.

К примеру,  гра-
финя  Бобринская ор-
ганизовала в деревне 
Черная Грязь Богоро-
дицкого района рабо-
ту по изготовлению 
бумажных тканей. 
Предоставив тем са-
мым бедствующим от 
неурожая крестьян-
кам возможность за-
работать. Сельские 
женщины выполня-
ли задания на соб-
ственных ткацких 
станках и получали в 
среднем по 3–4 копей-
ки за аршин. Именно 
так впервые на Тульской земле была оказана помощь населе-
нию во временном трудоустройстве. 

Сегодня, помимо тульского центра занятости, имеются еще 
24 – в районах. Их сотрудники работают со всеми категориями 
соискателей, включая выпускников и инвалидов. У жителей об-
ласти есть возможность бесплатно получить востребованную  
профессию, сменить специальность, а также узнать объектив-
ную информацию о ситуации на рынке труда. 

Торжественное собрание, посвященное 25-летию службы, 
прошло в филармонии. Сотрудников поздравил врио губерна-
тора Алексей Дюмин. 

– Сегодня вы не только продолжаете традиции службы, но 
и динамично развиваетесь. Растет количество государственных 
услуг, повышается их качество и доступность, – отметил он. – В 
настоящее время перед  службой занятости стоят новые задачи 
– сделать рынок труда более гибким, развить его инфраструк-
туру. Отдельная цель – сокращение нелегальной занятости, по-
вышение качества рабочей силы.

Ограждение для детской безопасности
В Ефремовский районный суд направлено десять ис-

ковых заявлений с требованием к органам местного са-
моуправления и руководителям ряда образовательных 
учреждений устранить нарушения законодательства о про-
тиводействии терроризму. 

18 апреля прокуратура Каменского района провела проверку 
в школах и детских садах муниципалитета, в ходе которой было 
обнаружено, что в некоторых учреждениях повреждены заборы. 

Выявленные нарушения не отвечают требованиям Феде-
рального закона «О противодействии терроризму», так как от-
сутствие ограждения способствует свободному доступу посто-
ронних лиц и совершению на территории образовательных 
учреждений терактов.

Журналист «ТИ» 
пообщалась с космонавтом НАСА

В Интернет-сети состоялась прямая линия с астронавтом 
НАСА Дэном Бербанком. Свои вопросы можно было напи-
сать в социальной сети «Вконтакте» и буквально через не-
сколько минут получить ответ. 

Корреспондент «Тульских известий» Анастасия Калинина по-
интересовалась, как выглядит Россия из космоса

– Очень большая, и это неудивительно! – ответил астронавт.
Участники прямой линии также спрашивали его о экспе-

риментах, проведенных в космосе, отношении к Украине, про 
ощущения в невесомости и о многом другом.

Напомним, Дэн Бербанк принимал участие трех экспедици-
ях на МКС и поставил там около 200 научных экспериментов.

Ремонт, 
при виде которого 
крестятся

Проблемы есть, 
но их решают

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Будет ли в селе Суханово Кимовского района газ? Какова дальнейшая 
судьба школы олимпийского резерва в Новомосковске? Приведут ли в 
порядок место гибели Героя Советского Союза Григория Агеева в Рого-

жинском парке? 

Очередное совещание, проводимое врио губернатора Алексеем Дюминым с члена-
ми правительства, по традиции началось с рассмотрения обращений граждан. И закон-
чилось оно практически этим же вопросом.

Школа для будущих звезд
Как заверила министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко, строительство га-

зопровода в Суханове будет завершено к 1 июля этого года, а голубое топливо придет 
в дома его жителей аккурат к началу отопительного сезона. 

Памятник, установленный на месте гибели комиссара Тульского рабочего полка, на-
ходится в хорошем состоянии. Сейчас в этом парке ведутся работы по удалению отжив-
ших свой век аварийных деревьев, территория активно благоустраивается, а к 9 Мая к 
памятнику проложат новую дорожку.

С Новомосковской школой олимпийского резерва ситуация сложнее. Заявительни-
ца пожаловалась, что в этом учреждении, где обучается ее сын, будущих звезд спорта 
не обеспечивают экипировкой, велосипеды им не покупают, на сборы не отправляют, 
а в общежитии, требующем ремонта, нет горячей воды.

С водой, по мнению министра спорта и молодежной политики Дмитрия Яковлева, 
ситуация не столь критична. Ее не было непродолжительное время, пока проводились 
работы по замене сетей. А в остальном заявительница права. Из областного бюджета 
на это учреждение ежегодно выделяется порядка 8,5 миллиона рублей – при надобно-
сти в 20 миллионах. По словам тренеров, экипировки вполне хватает, а вот с покупкой 
новых велосипедов действительно имеются проблемы. Профессиональный велосипед 
стоит полмиллиона рублей, каждый год их закупают только за счет средств спонсоров 
на 4 миллиона рублей, но надо бы больше. Проблема со сборами уже решена, и сейчас 
все дети тренируются на выезде.

Общежитие действительно требует ремонта. Два с половиной года назад его в пла-
чевном состоянии передало на баланс Тульской области Министерство образования 
России. К слову, там вообще собирались школу закрыть. В ценах 2013 года на ремонт 
надо было около 40 миллионов рублей, понятно, что сумма за прошедшее время успе-
ла существенно подрасти. Так что пока приходится ремонтировать самое необходимое.

Надо отметить, что в 2013-м здесь обучались всего 60 ребят, сейчас их число вырос-
ло в разы, и здесь культивируется двенадцать видов спорта.

Лето красное, безопасное
Как рассказала заместитель председателя правительства Марина Левина, в этом году 

97 тысяч школьников нашего региона отдохнут в лагерях и санаториях. Из них 2138 
мальчиков и девочек отправятся на каникулах в здравницы Краснодарского края. Еще 
200 путевок правительство региона приобрело для отдыха в Крыму. 

В результате конкурсного отбора 227 одаренных детей, проявивших таланты в за-
нятиях спортом и творчеством, станут участниками федеральных профильных смен в 
«Артеке», «Орленке» и «Смене».

Но большинство, конечно, проведут летние деньки в девяти санаториях и шестнад-
цати загородных лагерях Тульской области, а также в пришкольных лагерях.

Особое внимание будет уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе детям-сиротам и тем, кто состоит на учете в комиссиях по делам несо-
вершеннолетних. Более 30 тысяч из них получат возможность отдохнуть и поправить 
здоровье перед началом нового учебного года.

Еще один важный момент – трудоустройство школяров от 14 до 18 лет в период лет-
них каникул. Около 4,5 тысячи подростков получат возможность заработать, на эти 
цели в областной казне предусмотрено 11 миллионов рублей.

– Цель летней оздоровительной кампании в первую очередь – это укрепление здоро-
вья наших детей, – подчеркнул Алексей Дюмин. – Этого можно достичь только при орга-
низации содержательного досуга, хорошего сбалансированного питания, оптимально-
го сочетания оздоровительных мероприятий с отдыхом. Все усилия заинтересованных 
органов власти должны быть направлены на достижение этой цели.

Не помогли? Проверим!
За три месяца 2016-го в адрес главы региона и правительства по разным каналам 

– по почте, электронной связи, на личном приеме – поступило более 7000 обращений 
и сообщений граждан. Еще 22 726 человек воспользовались телефоном доверия врио 
губернатора. По 95 процентам обращений, поступивших таким образом, тут же были 
даны разъяснения либо обеспечено соединение с главами тех МО, в компетенции ко-
торых находится решение проблем. Как всегда, самыми актуальными были вопросы 
по жилью, ЖКХ, благоустройству, здравоохранению, социальной сфере.

В правительстве организована работа по оценке результатов оказанной населению 
помощи. В первом квартале проведено 1952 опроса граждан, обращавшихся за содей-
ствием. 42 процента оказались довольны качеством решения их проблем, восемь удов-
летворены частично, еще 24 процента не устраивает оказанная помощь, один процент 
затруднились ответить, а еще 25 процентам не удалось дозвониться. По результатам 
опроса 646 обращений, ровно треть, поставлено на дополнительный контроль. 

– За каждым поступившим обращением стоит человек, который нуждается в нашей 
помощи, – напомнил собравшимся Алексей Дюмин. – Поэтому внимательное, чуткое и 
уважительное отношение к людям должно быть на первом месте.

В Новомосковской школе олимпийского резерва отремонтирован бассейн

Чтобы машины здесь хотя бы не «прыгали», дорожники первым делом 
организовали ямочный ремонт

Трасса Спицыно – Иваньково – Есуково будет приведена в порядок к осени

Андрей Быков

Лучшим сотрудникам Алексей Дюмин 
вручил региональные награды



21 апреля – День местного самоуправления

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Этот праздник – признание важной роли самой близкой и доступной 

для граждан власти в жизни всей страны. 
Местное самоуправление – ключевой механизм в нашей общей рабо-

те по созданию достойной жизни на малой родине. На плечах инициа-
тивных и неравнодушных граждан лежит решение самых насущных во-
просов поселений, а значит – всей Тульской области. Своим примером 
вы приучаете наших жителей к ответственности, воспитываете актив-

ную гражданскую позицию.
Ваша ежедневная работа во многом формирует отношение населения к власти в це-

лом. Поэтому желаю вам оставаться как можно ближе к людям, еще глубже вникать в их 
проблемы, а главное – решать их.

Благодарю вас за ответственный труд, преданность делу, любовь к родному краю. Пусть 
рядом с вами всегда будут надежные помощники и единомышленники!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых свершений на благо Тульской земли!
Алексей ДЮМИН, временно исполняющий обязанности

губернатора Тульской области

Уважаемые руководители, депутаты, работники органов местно-
го самоуправления!

Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Местное самоуправление – это важная составляющая российской госу-
дарственности. Это – самый близкий к народу институт власти.

Сегодня на органах местного самоуправления лежит большая ответ-
ственность. В их непосредственном ведении находятся самые насущные 
для большинства россиян вопросы. Поэтому главной оценкой вашей ра-

боты на местах всегда было и будет доверие жителей.
Уверен, что совместными усилиями мы сможем вывести Тульскую область на новые 

рубежи развития и сделать жизнь наших земляков более комфортной.
Благодарю вас за плодотворную работу на благо региона и желаю крепкого здоровья, 

счастья и успехов в профессиональной деятельности!
Сергей ХАРИТОНОВ, 

председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники органов местного самоуправления!
Позвольте от всей души поздравить вас с профессиональным празд-

ником!
Сегодня мы возлагаем самые серьезные надежды на местное само-

управление: без него невозможно развитие территорий, экономики и 
социальной сферы.

В существующих условиях гражданам нужно активно участвовать в ре-
шении вопросов местного значения, выдвигать и реализовывать иници-

ативы, направленные на повышение комфорта и качества жизни в стране. Каждый жи-
тель области так или иначе участвует в организации жизни нашего региона, определяя в 
конечном счете общую судьбу.

Непростые задачи дня сегодняшнего налагают особую ответственность на работни-
ков органов и структур местного самоуправления. Здесь требуются навыки опытных хо-
зяйственников, компетенция высококвалифицированных специалистов. И, бесспорно, 
– внимательное отношение к людям, которые в первую очередь к вам обращаются со сво-
ими нуждами и заботами.

Дорогие друзья! Хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, пожелать здоро-
вья, успехов в вашем нелегком труде, семейного благополучия и всего самого доброго.

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор по Тульской области 

Соб. инф. 

Музыкальный 
фестиваль-конкурс 
«Родники земли Туль-

ской…» ассоциация «Совет 
муниципальных образований 
Тульской области» провела 
в рамках проекта «Культура 
и власть». Идея не нова – при-
общение жителей области 
к искусству, творчеству, куль-
турным ценностям. Ориги-
нальным оказался формат 
взаимодействия. Подробнее 
о фестивале рассказывает ис-
полнительный директор ассо-
циации Ирина Матыженкова.  

– Ирина Михайловна, давай-
те с главного и начнем: в чем 
суть проекта?

– В разных районах нашей обла-
сти живет много талантливых лю-
дей самых разных возрастов, со-
циальных положений и статусов, 

уровней образования. Всех их объ-
единяет желание активно жить. И 
мы подошли к фестивалю не как к 
соперничеству талантов, а наобо-
рот: как к площадке, на которой 
можно установить тесное сотруд-
ничество между самодеятельными 
творческими коллективами реги-
она, объединить усилия в реше-
нии задач по нравственному вос-
питанию и сохранению духовных 
ценностей.

– И как, получили поддержку 
от населения?

– Мы очень бо-
ялись остаться в 
одиночестве, но, 
к счастью, сегодня 
могу сказать, что 
фестиваль удался, 
он жизненный,  
перспективный. 
В нем участвовало 
более 1100 чело-
век из 25 муници-
пальных образований. У нас было 

восемь номинаций, в том числе 
«Хоровое искусство», «Эстрадный 
вокал: соло и ансамбль», «Фоль-
клор», «Народный танец», «Совре-
менная хореография», «Ориги-
нальный жанр». Я вот что скажу: 
люди пели песни о своих районах, 
и невольно возникало желание 
посетить те места. Самому юному 
участнику – Екатерине Спицыной 
– 7 лет, а «поющим сердцам золото-
го возраста» – за 70. 

– Кто-то больше других за-
помнился?

– Все были хороши! Но особо 
отмечу Максима Круженкова и 
Альберта Евсеева, исполнявших  
авторские песни, в которых они 
возвращались к истокам духовно-
сти русского народа.  

– «Родники земли Тульской…» 
будет регулярным мероприяти-
ем?

– Да, мы считаем, что фестиваль 

удался и он должен стать ежегод-
ным. Мне особенно приятно об 
этом говорить в преддверии Дня 
местного самоуправления. От име-
ни всех членов ассоциации «Со-
вет муниципальных образований 
Тульской области» желаю всем 
позитива, энергии созидания и 
успехов на благо процветания на-
шей родной Тульской области. С 
праздником, уважаемые коллеги, 
с Днем местного самоуправления!
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Талантам нужно… дружить

На сцене фестиваля «зажигали» юные дарования…

…А снижали накал страстей «поющие сердца золотого возраста» 

Ирина 
Матыженкова

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Тульское АО «Конструктор-
ское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипу-

нова» в третий раз подряд стало 
местом проведения областного 
конкурса «Лучший по профессии». 
Представители ведущих в регионе 
предприятий точного машино-
строения собрались здесь, чтобы 
определить лучших операторов 
станков с программным управ-
лением в токарной и фрезерной 
группах.

Умельцы для оружейной Тулы всег-
да были в цене – недаром талантливые 
рабочие еще в старые царские времена 
пользовались особым статусом. Сейчас 
качественные рабочие кадры в дефи-
ците, поэтому в регионе всеми силами 
стремятся привлечь молодежь к стан-
кам, заинтересовать ее.

– На протяжении пяти последних 
лет этот конкурс неизменно прово-
дится в регионе. Его цель – не только 
выявить лучших среди профессиона-
лов, но и повысить популярность ра-
бочих специальностей, это наша лепта 
в повышение их престижности, – от-
метил председатель оргкомитета кон-
курса, министр промышленности и 
топливно-энергетического комплек-
са Тульской области Дмитрий Ломов-
цев. – Наша оборонка – это достояние 
не только региона, но и всей страны, 
поэтому мы приняли решение выстав-

лять детали, изготовленные победи-
телями, в музее оружия – чтобы посе-
тители могли увидеть, как меняются 
задачи, которые стоят перед рабочим 
оружейного предприятия.

То, что конкурс прописался на тер-
ритории КБП, неудивительно. И дело 
не только в том, что на производствен-
ной площадке предприятия есть все 
необходимое оборудование. КБП не-
изменно уделяет особое внимание 
проф ориентационной работе, стре-
мится укрепить коллектив лучшими 
рабочими кадрами, участвует в их под-
готовке в профессиональных коллед-
жах и вузах. Это особенно важно пото-
му, что требования к оператору станка,  
его знаниям и навыкам усложняются 
чуть ли не с каждым годом. Обманчиво 
впечатление, что за рабочего, который 
трудится за станком с ЧПУ, все сдела-
ет машина. Внимание, настойчивость, 
творческий подход, умение читать чер-
тежи в его деятельности сопряжены с 
интеллектуальным компонентом. Вы-

сококвалифицированный рабочий, ко-
торому доверили современный станок, 
порой обрабатывающий заготовку в 
пяти координатах, должен иметь даже 
навыки программиста! Так что рабо-
чий с высшим образованием – это не 
чудо, а требование времени.

– В последнее время престиж рабо-
чих специальностей растет, – говорит 
директор по управлению персоналом 
КБП Сергей Иванов. – Многие талант-
ливые ребята проявляют желание идти 
не в инженеры, а именно в рабочие. 
Время идет, и все кардинально меняет-

ся. Технологии совершенствуются, ста-
рые станки вытесняются современны-
ми обрабатывающими центрами – так 
что теперь оператор входит в чистый 
цех в халате и производит сложные, 
требующие специальных знаний опе-
рации. Хотелось бы, чтобы больше мо-
лодежи выбирало это направление, ко-
торое в последние годы не только стало 
престижным, но и хорошо оплачивает-
ся. А КБП всегда заинтересовано в высо-
коквалифицированных кадрах.

На старт конкурса вышли 22 рабо-
чих – по одиннадцать в токарной и фре-
зерной группах. Однако прежде, чем 
встать за станки, им предстояло проя-
вить себя на теоретическом этапе, от-
ветив на вопросы тестов по их профес-
сиональному профилю. И только после 
этого предстояло отправиться в цех.

– Задача, которая стоит перед участ-
никами, – изготовить деталь из стали в 
соответствии с приготовленным оргко-
митетом конкурса чертежом, – расска-
зывает заместитель начальника цеха 2 
по технике и технологии Алексей Зе-
някин. – Станки типовые, так что все 
в равных условиях и сложностей воз-
никнуть не должно.

25-летний оператор станков токар-
ной группы Андрей Швыдков участву-
ет в состязании во второй раз. В 2015 
году он стал победителем конкурса.

– Я учился в Тульском государствен-
ном технологическом колледже, в те-
чение трех лет проходил практику в 
КБП, и начальник цеха пригласил меня 
работать на предприятие. И вот четы-
ре года я здесь. Работать в КБП понра-
вилось еще на практике. Тяга к тех-
нике есть с детства – до сих пор сам и 
машину чиню, и дома все. В прошлом 
году попросился участвовать в конкур-
се – интересно было попробовать. Те-
перь, конечно, хочу победить во вто-
рой раз.

Интересно видеть, как участники 
готовятся к выполнению практическо-
го задания: одни в нетерпении поти-
рают руки, другие без тени волнения 
улыбаются, третьи полностью погру-
жены в себя. Но все готовятся к старту 

тщательно: ведь прежде чем после ин-
структажа по технике безопасности на-
чать работу, им необходимо проверить, 
достаточно ли принесенного с собой 
инструмента для выполнения задачи. 
Если нет – организаторы снабдят ра-
бочего дополнительным инвентарем. 
Затем участник проверяет программу, 
дает сигнал – и подошедший судья на-
чинает отсчет времени.

– По регламенту на изготовление де-
тали дается два часа, – говорит Алек-
сей Зенякин. – По окончании работы 
конкурсант также приглашает органи-
затора, отдает ему изготовленную де-
таль, приводит в порядок рабочее ме-
сто. Два главных критерия – качество 
и скорость выполнения. За досрочное 
окончание начисляются дополнитель-
ные баллы, но в любом случае важнее 
выполнить работу безупречно.

В состав жюри, которому предсто-
яло оценивать изготовленные дета-
ли, вошли представители областно-
го министерства промышленности и 
топливно-энергетического комплек-
са, Тульской федерации профсоюзов, а 
также инженеры и руководители пред-
приятий. Оценивают детали анонимно, 
так что даже малая субъективность ис-
ключена.

Родные стены и профессиональные 
качества помогли рабочим КБП. Среди 
операторов станков токарной группы 
второй год подряд первенствовал Ан-
дрей Швыдков, опередивший другого 
сотрудника бюро Вячеслава Серебря-
кова. Третьим стал Андрей Сафонов из 
ЦКБА. В состязании операторов стан-
ков фрезерной группы первенствовал 
Сергей Шишкарев из КБП, на второй 
позиции – Михаил Уткин, представ-
ляющий дочернее предприятие «Ще-
гловский вал», на третьей – Александр 
Кузевичев («Тулаточмаш»). В федераль-
ном конкурсе будут состязаться толь-
ко токари, но представителей КБП все 
равно будет двое: помимо Швыдкова в 
нем выступит и Серебряков, поскольку 
принимающая сторона – а ею вновь бу-
дет «фирма Шипунова» – имеет право 
заявить и второго участника.

За станками 
профессионалы

 Токарь КБП Андрей Швыдков выиграл областной конкурс во второй раз подряд

Вячеслав Серебряков, ставший вторым среди токарей, также представит КБП
на всероссийском конкурсе

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Государственный музей-
заповедник «Куликово 
поле» отметил Международ-

ный день памятников и исто-
рических мест презентацией 
новых изданий, в которых опу-
бликованы последние резуль-
таты исследований историков, 
археологов.

Этот год для музея значимый: 
вступает в строй новый мемориаль-
ный комплекс. И теперь наплыв по-
сетителей увеличился в разы: люди 
едут из разных регионов России, из-
за рубежа. 

И, как сказал директор музея 
Владимир Гриценко, важно, чтобы 
каждый желающий увезти что-то на 
память от посещения этого истори-
ческого места мог приобрести не 
просто сувенир, а нечто содержа-
тельное, яркое, интересное.

Прекрасно изданная моногра-
фия Олега Двуреченского «Холодное 
оружие Московского государства 
XV–XVII веков» была представлена 
собравшимся первой. Ее выпуск 
был назван эпохальным событием: 
автором описаны различные виды 
вооружений, стратегий и тактик 
русского войска, этот труд обобщил 
и свел воедино весь опыт исследова-
ний подобного рода, наработанный 
историками за последние два века.

Следующая книга посвящена че-
ловеку, которого называют игуме-
ном земли Русской: «Иди, князь, и 
ты победишь! Преподобный Сер-
гий Радонежский и эпоха Куликов-
ской битвы» Павла Панарина. Как 
пояснили сотрудники заповедника, 
помимо интересных фактов, здесь – 
наиболее полная публикация всех 
снимков фондовых предметов му-
зея, имеющих отношение к лично-
сти святого. Есть раздел, включа-
ющий фото мест, связанных с его 
жизнью, а также словарь историче-
ских и церковных терминов.

Книга Андрея Дедука и Алексан-
дра Лаврентьева «Куликово поле. 
Документы по истории Епифани» 
необычна уже тем, что в ней слов-
но само Время щедро представляет 
ответы на многие загадки. Благода-
ря архивным документам авторы 
подробно рассказывают об истории 

уездного города, который в этом 
году отмечает свое 450-летие. Име-
на людей звучат отчетливо сквозь 
века; уже исчезнувшие населенные 
пункты, реки, дубравы, даже боло-
та словно приближаются, обретая 
названия.

А Олег Золотарев и Алексей Во-
ронцов, представляющие научные 
издания «Тарханкут – полуостров 
кораблекрушений» и «Лесная и ле-
состепная зоны Восточной Европы 
в эпохи римских влияний и Вели-
кого переселения народов», не про-
сто заинтересовали слушателей, но 
удивили и словно перенесли в мир 

захватывающих приключений. По-
иск затонувших кораблей, древних 
кладов – все это невероятно увле-
кательно.

От имени правительства об-
ласти музейщиков поздравила с 
праздником заместитель министра 
культуры и туризма Ирина Ивано-
ва. Их приветствовала председатель 
комитета по социальной полити-
ке Тульской областной Думы Оль-
га Зайцева. 

Присутствовавший на презента-
ции главный федеральный инспек-
тор по Тульской области Анатолий 
Симонов отметил:

– Прослушав все доклады, мож-
но увидеть, что каждый автор стре-
мится к главному: объективно по-
казать исторический процесс. И 
чем глубже мы будем его изучать, 
тем сильнее укрепим фундамент 
государства – нашу историческую 
память. А сегодня нападки на нее 
ведутся по всем направлениям… 
Хорошо, что на всех изданиях есть 
пометка: они адресованы не толь-
ко научным работникам, но и ши-
рокому кругу интересующихся. И 
хочется пожелать, чтобы эти тру-
ды нашли самый широкий круг чи-
тателей!

Важно, чтобы каждый 
желающий увезти 
что-то на память от по-
сещения этого исто-
рического места мог 
приобрести не просто 
сувенир, а нечто со-
держательное, яркое, 
интересное.

Историческая память – 
фундамент 
государства

Книга о поисках затонувших кораблей, древних кладов – все это невероятно 
увлекательно
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Алдошкиным Константином Сергеевичем 
(Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, оф. 16, 
ООО «Центр градостроительства и землеустройства», квалификационный 
аттестат 71-13-335, e-mail: ladoshkin514@mail.ru, контактный телефон 
(48762) 6-86-87) подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с када-
стровым номером 71:15:000000:81, с местоположением: обл. Тульская, р-н 
Новомосковский, СПК «Заветы В. И. Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является собственник земельной доли Агафонова Мария Ивановна 
(Тульская область, г. Новомосковск, ул. Л. Толстого, дом 7/49).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица 
в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельно-
го участка по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, 
дом № 27/21, ООО «Центр градостроительства и землеустройства», оф. 16, 
пн–пт с 10.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.48.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
ляются заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения кадастровому инженеру Алдошкину К. С.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел.: (48735) 
5-91-17, 8910-702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, образуемого в счет выдела земельных 
долей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:126, 
расположенного в пределах границах СПК «Строитель». Заказчик 
кадастровых работ – Калужская Светлана Викторовна (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, с. Рождествено, д. 88). Зе-
мельный участок площадью  12,38 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:126 (Тульская область, Кимовский район, в гра-
ницах СПК «Строитель»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направле-
ния заинтересованными лицами обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович (Туль-
ская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 219; тел. 
(48762) 3-93-00; e-mail: leonovvp@rambler.ru, квалификацион-
ный аттестат 71-11-131) извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет доли в праве 
общей долевой собственности на  земельный участок с када-
стровым номером 71:15:000000:7 с местоположением: Туль-
ская область, Новомосковский район, МО г. Новомосковск, 
АО (СПК) «Истоки Дона», в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Но-
вомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 219, 220, пн., ср., пт.  
с 11.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Заказчиком работ является Головина Елена Евгеньевна 
(проживающая по адресу: г. Воронеж, ул. Шендрикова, д. 3, 
кв. 54; телефон 8-920-410-61-68).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, направляются заинтересованными ли-
цами в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу кадастрового инженера Леонову В. П.

Конкурсный управляющий ООО фирма «Семерка» (300000, 
г. Тула, ул. Жуковского, д. 17-а; ОГРН 1027100970533, ИНН 7107031420) 
Кочетков Дмитрий Александрович (ИНН 710400293621), член НО 
МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-
12064/14 от 10.02.2015, сообщает, что открытые торги по продаже 
имущества в форме аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене имущества в составе Лот № 1, проведенные 
04.04.2016 года, признаны несостоявшимися в связи с недостаточ-
ным количеством участников.

Город Тула
прием ведется по адресу: п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12, 

к. 115-а
телефон общественной приемной: 8 (4872) 72-50-33

предварительная запись на прием по телефону: 
8 (4872) 72-50-33

Протасова 
Елена 

Николаевна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

26, 28 
апреля

10.00–13.00

С графиком приема в общественных приемных правительства 
Тульской области  уполномоченных по правам, депутатов Тульской 
областной Думы, руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, представителей центра обще-
ственного контроля ЖКХ можно ознакомиться на сайте правитель-
ства Тульской области по адресу: http://tularegion.ru/tula/obch-priem/
grafik-priema/.

В правительстве Тульской области объявлены конкурсы на 
включение в кадровый резерв:

министерства культуры и туризма Тульской области для заме-
щения вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Тульской области ведущей группы;

государственной жилищной инспекции Тульской области для 
замещения вакантных должностей государственной гражданской 
службы Тульской области старшей группы. 

В конкурсах могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие предъявляемым 
квалификационным требованиям. 

Последний день приема документов – 6 мая 2016 года. 
Подробную информацию о конкурсах можно получить на 

официальном портале правительства Тульской области www.
tularegion.ru в разделе «Вакансии» или по телефону (4872) 24-52-76.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров», в соответствии с указом губернатора 
Тульской области от 09.01.2014 № 1 «Об утверждении Положения 
об осуществлении мониторинга наркоситуации на территории 
Тульской области» в регионе была проведена работа по осуществле-
нию мониторинга наркоситуации в Тульской области за 2015 год.

Мониторинг осуществляется по итогам года с целью определе-
ния состояния наркоситуации в регионе, масштабов незаконного 
распространения и потребления наркотиков, выявления, прогно-
зирования и оценки угроз национальной безопасности, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, оценки 
эффективности проводимой в Тульской области антинаркотиче-
ской политики и формирования предложений по ее оптимизации.

В осуществлении мониторинга принимали участие органы ис-
полнительной власти Тульской области, территориальные орга-
ны федеральных государственных органов, органы местного са-
моуправления региона.

На основании официальных статистических данных и 
информационно-аналитических документов, представленных 
субъектами мониторинга, подготовлен доклад «О наркоситуации 
в Тульской области за 2015 год».

В ходе мониторинга на территории всех муниципальных об-
разований региона было проведено массовое социологическое 
исследование для получения достоверных данных об уровне и 
структуре наркопотребления, масштабах распространения неза-
конного потребления наркотиков и влияющих на них факторов 
в Тульской области. 

В исследовании приняли участие 3 400 респондентов в возрас-
те от 12 до 70 лет. Данные социологического исследования позво-
ляют сделать следующие выводы: 

– население Тульской области продолжает демонстрировать до-
статочно устойчивые и позитивные показатели системы жизнен-
ных ценностей. Семья, здоровье, любовь, друзья, работа, матери-
ально обеспеченная жизнь представляют собой тот фундамент, 
на котором, по мнению респондентов, строится их отношение к 
жизни; 

– основными причинами распространения наркомании в об-
ществе, по мнению населения региона, являются неудовлетворен-
ность жизнью, социальное неблагополучие, моральная деградация 
общества, вседозволенность и доступность наркотиков;

– 3090 человек, а это 91% опрошенных, демонстрируют отрица-
тельное отношение к потреблению наркотиков и ответили бы от-
казом на предложение употребить наркотики;

– при этом следует особо отметить, что одной из основных при-
чин отказа от потребления наркотиков является осознанное от-
рицательное отношение к их потреблению, о чем заявили 60% ре-
спондентов (1998 человек); 

– вместе с тем 1864 респондента, или 55% опрошенных, счи-
тают, что проблема наркомании распространена в Тульской об-
ласти, но не более чем в других регионах Российской Федерации;

– 13% опрошенных (558 человек) сообщили о том, что в их жиз-
ни были случаи, когда им предлагали попробовать наркотики;

– при этом число лиц, хотя бы раз в жизни употреблявших нар-
котики в истекшем году, составило 61 человек. В 2014 году эта циф-
ра составляла 174 человека; 

– пик начала потребления наркотиков приходится на возраст 
15–18 лет (47 человек);

– основными мотивами к употреблению наркотиков продолжа-
ют оставаться любопытство, плохая компания, наличие проблем 
в семье и личной жизни, поиск новых ощущений, желание полу-
чить удовольствие и снять напряжение.

Согласно критериям оценки развития наркоситуации в Туль-
ской области, выработанных Государственным антинаркотиче-
ским комитетом, в целом по итогам 2015 года наркоситуация в 
регионе характеризуется как «напряженная». 

По отдельным позициям, таким как: 
– удельный вес наркопреступлений в общем количестве зареги-

стрированных преступных деяний – как «предкризисная»;
– первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 

вредными последствиями, – как «кризисная».
Большое количество зарегистрированных преступлений в сфе-

ре незаконного оборота наркотиков связано с эффективной дея-
тельностью правоохранительных органов региона по данному на-
правлению. В 2015 году было выявлено 1371 наркопреступление. 

В свою очередь низкая первичная обращаемость лиц, употреб-
ляющих наркотики с вредными последствиями, объясняется тем, 
что наркозависимые зачастую не считают и не признают себя боль-
ными людьми и, исходя из этого, не хотят проходить лечение от 
наркомании, реабилитацию и ресоциализацию.

Кроме того, постановка на диспансерный или профилактиче-
ский учет в наркологические учреждения влечет за собой опреде-
ленные социальные ограничения для наркозависимого. 

Таким образом, анализ сведений, представленных в ходе мони-
торинга наркоситуации, проведенного в 2015 году, позволяет за-
фиксировать в целом позитивные тенденции в решении пробле-
мы противодействия распространению наркомании и высказать 
предположение об эффективности проводимых в Тульской обла-
сти мероприятий антинаркотической направленности.

Полный текст доклада размещен на портале правительства 
Тульской области в разделе Тульская область / Региональная безо-
пасность / Антинаркотическая комиссия в Тульской области / Де-
ятельность антинаркотической комиссии в Тульской области / До-
клад о мониторинге наркоситуации в Тульской области в 2015 году.

Аппарат антинаркотической комиссии в Тульской области

Бросок «кобры»
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Баскетбольный сезон катится к зака-
ту: «Арсенал» и «Тула-КСБ-ИВС» про-
стились с болельщиками до осени.

Хотя канониры Виктора Ускова выступают 
эшелоном выше, женскую команду пропустим 
вперед – тем более что дружина Ольги Жит-
никовой выступила в этом сезоне прекрас-
но. Выиграв зональный турнир первой лиги, 
«Тула-КСБ-ИВС» пробилась в «Финал четырех», 
который доверили проводить городу оружей-
ников. Здесь сошлись три лучшие команды ди-
визиона «Центр» и сильнейший представитель 
Подмосковья. Первый матч тулячки проводи-
ли против воронежской «Атаки – СДЮСШОР 
№ 9» и в тяжелейшей борьбе добились успеха 
– 74:73. Счет на табло колебался со свойствен-
ными женскому темпераменту амплитудами: 
во второй четверти тулячки выиграли с разни-
цей в 16 очков, с тем же разрывом проиграли 
третью, но все-таки сумели дожать соперниц.

Увы, потраченных нервов и сил не хватило 
в финале, где тульских баскетболистов поджи-

дал «Олимпик» из Мытищ: подмосковная ко-
манда выиграла вполне уверенно – 97:52. Ма-
рина Козлова, набросавшая в наше кольцо 34 
очка, была признана самым ценным игроком 
«Финала четырех», а тулячка Евгения Заритов-
ская получила приз лучшему защитнику.

Достижение команды Житниковой – зна-
ковое для тульского баскетбола, тем более что 
благодаря показанному результату федерация 
может рекомендовать «Тулу-КСБ-ИВС» для уча-
стия во втором дивизионе суперлиги на бу-
дущий сезон. Как бы то ни было – наши дев-
чонки заслужили выступать уровнем выше. 
Главное, чтобы, как в случае с «Арсеналом», все 
не пошло прахом из-за отсутствия спонсоров.

Канониры многострадальный сезон завер-
шили мини-турниром за 9–11-е места в Став-
рополе. Оба матча обескровленный отсут-
ствием спонсоров «Арсенал» вновь проводил 
вшестером и проиграл местному «Динамо-
ЦБК» – 65:88, и «Союзу» из Заречного – 57:74. 
В итоге красно-желтые оказались на послед-
ней строчке, которая, впрочем, не привела к 
вылету из дивизиона. А это значит, что «Арсе-
нал» уже осенью вновь может выступать в су-
перлиге. Есть только одно «но», которое все пе-

ревешивает. Ситуация, сложившаяся в этом 
сезоне, когда канониры получили зарплату 
только в августе и с тех пор из-за отсутствия 
спонсоров не имели ни копейки, сильно бьет 
по имиджу баскетбольной Тулы. В город, где 
кормят завтраками, никто играть не поедет, 
даже местные воспитанники. В регионе доста-
точно коммерческих структур, которые – пусть 
в складчину – способны помочь и мужской, и 
женской командам выступать на достойном 
их уровне. Тогда и ребята и девчонки из на-
ших спорт школ будут играть дома, а не пы-
тать счастья на чужбине.

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Когда художник рассказывает 
о себе – это тоже своего рода 
живопись, только словами. 

Наш земляк, член Союза художни-
ков России Александр Новгород-
ский поделился своей длинной и 
яркой историей: от момента, когда 
еще в детстве призвание нашло 
его, через послевоенную юность 
и до нынешних дней.

Спичечный коробок 
и иллюстрации к книге

– В первый класс пошел в городе Ар-
мавире. Учился на пятерки, но школу 
прогуливал: уходил в горы земляни-
ку лесную собирать, – с улыбкой вспо-
минает Александр Евгеньевич. – Это 
было в войну, и все наши мальчише-
ские игры были военными. Мы нахо-
дили какие-то поломанные винтовки, 
собирали патроны и стреляли по ми-
шеням. И обязательно вешали себе кар-
тонные медали. 

Он честно признается: матери с та-
ким хулиганом было тяжело управить-
ся. Она трудилась на веревочной фа-
брике, а отец ушел на фронт, служил 
на Украине в десантных войсках, по-
том оказался в плену. 

– Очень мощный мужик был. – Нов-
городский сжимает кулак, демонстри-
руя, насколько. – У меня вообще семья 
была сплошь из крепких людей. Есть в 
роду и казацкие атаманы. Когда импе-
ратрица приказала выбрать сто краси-
вейших пар и отправить в Екатерино-
дар для основания, среди них были и 
мои предки…

Новгородский рассказывает о мо-
менте, когда он, еще совсем мальчиш-
ка, решил, что станет художником, что 
будет развивать врожденный талант. 
Это было после войны в родной стани-
це Кореновской Краснодарского края.

– С фронта вернулся дядя Вася – сер-
жант, с медалями, – вспоминает худож-
ник. – Помню, как он взял пожелтев-
ший ватман и фотографию родителей. 
Карандаш легко летал над листом, а по-
том он долго растушевывал линии. Я 
глаз не мог отвести, смотрел как заво-
роженный: из-под руки Васи выходи-
ли мамины лучистые глаза, узнавае-
мый овал лица… 

Он вспоминает, как хотелось, что-
бы и у него тотчас стало получаться так 
же споро и мастеровито, мечталось на-
чать с серьезного – с портрета. Но дядя 
Вася был строг и мудр – сказал для на-

чала рисовать спичечный коробок, ра-
зобраться, как светом и тенью передать 
объем, форму.

В четвертом классе мальчишка на-
чал много рисовать, делал иллюстра-
ции к книгам. Отец рвения сына не 
разделял. Фронтовик сурово предупре-
дил, что не время сейчас художником 
становиться, надо народное хозяйство 
поднимать. Но Новгородский ясно по-
нимал, что не будет из него толкового 
механизатора, потому как душа лежит 
к живописи. 

По окончании школы в 1953 году 
Новгородский поступил в Краснодар-
ское художественное училище, такого 
непослушания отец стерпеть не мог и 
несколько дней не разговаривал с от-
прыском.

– Первый курс я окончил круглым 
отличником. В это же время сделал 
свою первую выставку, она состояла в 
основном из полотен, изображающих 
природу, лошадей. 20 октября, в день 
рождения, я получил повестку в армию. 
Служил три года и закончил офицером, 
– гордо вскинул подбородок Александр 
Евгеньевич. 

Ти щто, художник?
Служить отправили в молдавские 

Флорешты. 

– Ехал туда в вагоне с развеселыми 
одесситами, – вспоминает Новгород-
ский. – Им мечталось быть матросами, 
и они так заигрались в это, что с мод-
ных в те времена кепок поотрывали 
козырьки, чтобы те стали бескозырка-
ми. У одного парня дюже крепкий ко-
жаный головной убор был, но одесские 
ребята не сдались и отожгли козырек 
на буржуйке. Дальше – больше. Реши-
ли продавать все, что на них надето. И 
я, 19-летний юнец, поддался, конечно, 
общему азарту и на полустанке спустил 
свою рубашку. Так в Молдавию и при-
ехал – полуголым. Там солдаты сжали-
лись надо мной и кинули какую-то дра-
ную телогрейку прикрыться…

Александр окончил полковую шко-
лу сержантом-пулеметчиком. Но и жи-

вопись на три года не позабыл, на удив-
ление много практики было.

– Стоим на плацу перед «покупателя-
ми», так называли офицеров, которые 
распределяют, кого в автовзвод, к при-
меру, взять, кого в связь, – продолжает 
Новгородский. – А в это время мобили-
зовался из клуба художник, так сказать, 
вакансия пустовала. Директор клуба по 
фамилии Базелян – он был евреем и го-
ворил с характерным акцентом – спро-
сил: «Ти щто, художник?» Ответил, ко-
нечно, утвердительно…

Довольно скоро новобранец полу-
чил первое свое «боевое» задание – на-
писать 20 портретов отличников бое-
вой подготовки, причем отпустили на 
это чуть больше суток.

– Я в училище только горшки на пер-
вом курсе рисовал, до портретов-то еще 
не дошли. Но приказ есть приказ, и к 
назначенному сроку работу выполнил. 
Ходил потом мимо стены, где эти «кра-
савцы» висели, и от стыда за художества 
голову в плечи вжимал. А потом как-то 
вызвал меня к себе полковник. Пригла-
сил домой, за стол усадил, накормил не-
солдатскими блюдами. А потом достал 
репродукцию Шишкина «Ручей в саду» 
и говорит: нарисуй, дескать, такую же. 
Сказано – сделано, принес команди-
ру готовую работу. А он: «Хорошо полу-
чилось, сержант. Но здесь, на полянке, 
нарисуй костерок – а около него мои 
внучата Борька и Нинка грибы жарят».

От «Фехтовальщицы» 
к «Пунктирам»

После армии, будучи уже третье-
курсником, он решил попытать свои 
силы и поступить в МГХИ им. В. И. Су-
рикова, что с легкостью ему удалось. 
Окончил институт в 1956 году и сра-
зу же переехал в Тулу по приглашению 
однокашника Евгения Дрофина. Супру-
га Новгородского в это время как раз 
оканчивала полиграфический инсти-
тут, а в Туле открывался комбинат по 
этому профилю. Все складывалось как 
элементы мозаики. 

Годом позже, в 1966-м, его диплом-
ная работа «Фехтовальщицы», которую 
писал по примеру рублевской «Трои-
цы», получила бронзовую медаль на 
ВДНХ. Уже полвека полотно висит в сте-
нах альма-матер – как одна из лучших 
дипломных работ за все время. 

В 1970 году Александр Евгеньевич 
стал членом Союза художников России. 
В 2013-м мастера выдвигали на звание 
заслуженного художника России. Всю 

жизнь он ищет безупречность линий 
и форм, экспериментирует со светом 
и цветовым решением. Его мастерская 
– под самой крышей обычной много-
этажки: здесь широкие окна, впуска-
ющие много света. Вся его обитель за-
ставлена полотнами в тяжелых грубых 
рамах, скульптурами – они расставле-
ны так, что иной раз померещится, что 
это живые люди, притихшие, шепотом 
переговаривающиеся о чем-то. А там, 
где будто случайно осталось немного 

свободного места, художник разложил 
предметы, с которых его студенты бу-
дут писать натюрморты. Он по сей день 
работает с учениками, говорит, что у 
него своя, особая методика. Параллель-
но мастер готовит выставку из 40 аб-
страктных картин «Пунктиры».

В свои 80 с лишним лет художник 
очень крепок, по ходу беседы он живо 
жестикулирует, вскакивает с табурета, 
чтобы в лицах разыграть ситуацию, о 
которой ведет повествование. Густые, 
взлохмаченные брови то и дело взлета-
ют из-за оправы очков, когда Новгород-
ский слышит очередной вопрос. 

Отец рвения сына 
не разделял. Фронтовик 
сурово предупредил, 
что не время сейчас ху-
дожником становиться, 
надо народное хозяй-
ство поднимать. Но Нов-
городский ясно пони-
мал, что не будет из него 
толкового механизатора, 
потому как душа лежит 
к живописи.

Поэзия кисти 
и живопись словом

Творческая жизнь Александра Евгеньевича буквально выросла из спичечного коробка

Новгородский всю жизнь в поиске безупречности линий и форм

Евгения Заритовская – 
лучший защитник «Финала четырех»

Как бы то ни было – наши 
девчонки заслужили высту-
пать уровнем выше. Главное, 
чтобы, как в случае с «Арсе-
налом», все не пошло пра-
хом из-за отсутствия спонсо-
ров.
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Администрация МО Новольвовское Кимовского района информирует о выявлении лиц, собственников земельных долей, земель-
ные доли которых могут быть признаны невостребованными.

Список собственников невостребованных земельных долей в границах СПК «Прогресс» Кимовского района
1. Аникина Анна (Агриппина) 
Кузьминична
2. Доронина Елена Павловна
3. Капустин Николай Михайлович
4. Козырькова Вера Михайловна
5. Кузнецов Владимир Васильевич

6. Куклина Агния (Агриппина) Ивановна
7. Куприянов Сергей Сергеевич
8. Курсенкова Татьяна Павловна 
(Николаевна)
9. Полозов Сергей Алексеевич

10. Сафронов Николай Павлович
11. Трушина Мария Андреевна
12. Холманов Владимир Васильевич
13. Шуйцева Анна Андреевна (Андрияновна)
14. Яшкина Прасковья Степановна

Извещение 
о проведении общего собрания 

участников долевой собственности
Администрация муниципального образования Новольвовское 

Кимовского района в соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников долевой собственности на земель-
ном участке 71:11:000000:120, расположенном по адресу: Тульская 
область, Кимовский район, в границах СПК «Свободная жизнь», о 
проведении общего собрания участников долевой собственности. 
Собрание состоится 25 июля 2016 года в 12.00 по адресу: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (в администрации МО Новоль-
вовское, каб. № 3).

В повестку дня включены вопросы:
1) выборы председателя, секретаря собрания и членов счетной 

комиссии; 
2) утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть 

признаны невостребованными;
3) разное. 
Для регистрации в качестве участника в соответствии с п. 7 

ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» к голосованию допу-
скаются только лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность и документы, удостоверяющие право на земельную долю. 
Лицо, действующее от имени собственника земельной доли по до-
веренности, обязано представить оригинал доверенности, выдан-
ной и оформленной в соответствии с законом. Лица, не предста-
вившие указанные выше документы, к участию в общем собрании 
допущены не будут.

Извещение 
о проведении общего собрания 

участников долевой собственности
Администрация муниципального образования Новольвовское 

Кимовского района в соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального зако-
на № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников долевой собственности на 
земельном участке 71:11:000000:203, расположенном по адресу: 
Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Прогресс», 
о проведении общего собрания участников долевой собственности. 
Собрание состоится 25 июля 2016 года в 10.00 по адресу: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (в администрации МО Новоль-
вовское, каб. № 3).

В повестку дня включены вопросы:
1) выборы председателя, секретаря собрания и членов счетной 

комиссии; 
2) утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть 

признаны невостребованными;
3) разное. 
Для регистрации в качестве участника в соответствии с п. 7 ст. 

14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» к голосованию допускают-
ся только лица, представившие документы, удостоверяющие лич-
ность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю. 
Лицо, действующее от имени собственника земельной доли по до-
веренности, обязано представить оригинал доверенности, выдан-
ной и оформленной в соответствии с законом. Лица, не предста-
вившие указанные выше документы, к участию в общем собрании 
допущены не будут.

Список собственников невостребованных земельных долей в границах СПК «Свободная жизнь» 
Кимовского района

1. Алешкина Анна Андреевна
2. Богачев Михаил Иванович
3. Чикалова Евдокия Ивановна

4. Силакова Валентина Геннадьевна
5. Сорокина Пелагея Ивановна
6. Богачева Аграфена (Агрофена) Фокеевна

7. Бухон (Бухонин) Владимир Владимирович
8. Роганкова Мария (Марина) Алексеевна

Лица, считающие, что они или им при-
надлежащие земельные доли необосно-
ванно включены в список невостребован-
ных земельных долей, вправе представить 

в письменной форме возражения в адми-
нистрацию МО Новольвовское Кимовско-
го района и заявить об этом на общем со-
брании участников долевой собственности, 

что является основанием для исключения 
указанных лиц и (или) земельных долей из 
списка невостребованных земельных долей.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Шуршалин Алексей Алексеевич (г. Мо-
сква, ул. Митинская, д. 48, к. 1, кв. 809, тел. 8-909-956-34-50).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Анисимовой Светланой Ивановной (квалифи-
кационный аттестат № 71-12-271; почтовый адрес: 301320, Туль-
ская обл., г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, адрес электронной почты 
N7020717@yandex.ru, тел. (48745) 2-47-44).

Кадастровый номер исходного земельного участка 
71:05:000000:64, местоположение земельного участка: обл. Туль-
ская, р-н Веневский, с. Трухачевка, ул. Центральная.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д.  9, оф. 15, ежедневно с 9.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков принимаются по адресу: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва 
Толстого, д. 9, оф. 15, в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Шуршалин Алексей Алексеевич (г. Мо-
сква, ул. Митинская, д. 48, к. 1, кв. 809, тел. 8-909-956-34-50).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Анисимовой Светланой Ивановной (квалифи-
кационный аттестат № 71-12-271; почтовый адрес: 301320, Туль-
ская обл., г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, адрес электронной почты 
N7020717@yandex.ru, тел. (48745) 2-47-44).

Кадастровый номер исходного земельного участка 
71:05:000000:64, местоположение земельного участка: обл. Туль-
ская, р-н Веневский, с. Трухачевка, ул. Центральная.

Местоположение образуемого земельного участка  площадью 
120 100 кв. м: Тульская область, Веневский район, муниципальное 
образование Мордвесское, юго-восточнее п. Свобода.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, оф. 15, ежедневно с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния отправлять по адресу: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва 
Толстого, д. 9, оф. 15, и в орган кадастрового учета по адресу: 301320, 
Тульская обл., г. Венев, площадь Ильича, д. 5-а

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Гамидов Раис БюкагОглы, действующий 
по доверенности от имени Сизовой Галины Николаевны (Туль-
ская область, Веневский район, д. Малая Хрусловка, ул. Дачная, 
д. 18, тел. (48745) 2-47-44).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Анисимовой Светланой Ивановной (квалифи-
кационный аттестат № 71-12-271; почтовый адрес: 301320, Туль-
ская обл., г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, адрес электронной почты 
N7020717@yandex.ru, тел. (48745) 2-47-44).

Кадастровый номер исходного земельного участка 
71:05:000000:2, местоположение земельного участка: Тульская об-
ласть, Веневский район.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, оф. 15, ежедневно с 9.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков принимаются по адресу: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва 
Толстого, д. 9, оф. 15, в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Гамидов Раис БюкагОглы, действующий 
по доверенности от имени Сизовой Галины Николаевны (Туль-
ская область, Веневский район, д. Малая Хрусловка, ул. Дачная, 
д. 18, тел. (48745) 2-47-44).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Анисимовой Светланой Ивановной (квалифи-
кационный аттестат № 71-12-271; почтовый адрес: 301320, Туль-
ская обл., г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, адрес электронной почты 
N7020717@yandex.ru, тел. (48745) 2-47-44).

Кадастровый номер исходного земельного участка 
71:05:000000:2, местоположение земельного участка: Тульская об-
ласть, Веневский район.

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
106 100 кв. м: Тульская область, Веневский район, муниципаль-
ное образование Гурьевское, примерно в 400 м по направлению 
на юго-восток  от д. Теребуш.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, оф. 15, ежедневно с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния отправлять по адресу: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва 
Толстого, д. 9, оф. 15, и в орган кадастрового учета по адресу: 301320 
Тульская обл., г. Венев, площадь Ильича, д. 5-а.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Харута Елена Васильевна, действующая 
по доверенности от имени Гайдуковой Нины Григорьевны (Туль-
ская область, Веневский район, п. Рассвет, ул. Центральная, д. 11, 
кв. 11, тел. (48745) 2-47-44).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Анисимовой Светланой Ивановной (квалифи-
кационный аттестат № 71-12-271; почтовый адрес: 301320, Туль-
ская обл., г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, адрес электронной почты 
N7020717@yandex.ru, тел. (48745) 2-47-44).

Кадастровый номер исходного земельного участка 
71:05:000000:2, местоположение земельного участка: Тульская об-
ласть, Веневский район.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, 
ул.  Льва Толстого, д.  9, оф. 15, ежедневно с 9.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков принимаются по адресу: 301320, Тульская обл., г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, оф. 15, в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Харута Елена Васильевна, действующая 
по доверенности от имени Гайдуковой Нины Григорьевны (Туль-
ская область, Веневский район, п. Рассвет, ул. Центральная, д. 11, 
кв. 11, тел. (48745) 2-47-44).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Анисимовой Светланой Ивановной (квалифи-
кационный аттестат № 71-12-271; почтовый адрес: 301320, Туль-
ская обл.,  г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, адрес электронной почты 
N7020717@yandex.ru, тел. (48745) 2-47-44).

Кадастровый номер исходного земельного участка 
71:05:000000:2, местоположение земельного участка: Тульская об-
ласть, Веневский район.

Местоположение образуемого земельного участка  площадью 
106 100 кв. м: Тульская область, Веневский район, муниципаль-
ное образование Гурьевское, примерно в 5 00 м по направлению 
на юго-восток  от д. Теребуш.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д.  9, оф. 15, ежедневно с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния отправлять по адресу: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва 
Толстого, д. 9, оф. 15, и в орган кадастрового учета по адресу: 301320, 
Тульская обл., г. Венев, площадь Ильича, д. 5-а.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной 

(адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202), эл. 
почта GL1146@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-11-
111) в отношении земельного участок с кадастровым номером 
71:14:030345:51, расположенного: Тульская область, Ленинский 
район, Иншинское сельское поселение, дер. Горюшино, ул. Овраж-
ная, дом № 2, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Евгений 
Николаевич (проживающий по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Макаренко, д. 6-б, кв. 36, телефон 8-903-658-09-98).

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 
д. 79, 23 мая 2016 г. в 10.00.

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

Возражения по  проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования  местоположения  границ земельных участков 
на местности принимаются с 21 апреля 2016 г. по 20 мая 2016  г. по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

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

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 71:14:030345.

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ 
квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел.: (48735) 5-91-
17, 8-910-702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет 
№ 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:84, адрес (место-
нахождение) объекта: Тульская область, Кимовский район, ТОО 
«Суханово». Заказчиками кадастровых работ являются  Мелехина 
Анна Сергеевна (адрес: г. Москва, Ореховый бульвар, д. 5, кв. 99) и 
Капичан Елизавета Сергеевна (адрес: Московская область, г. Же-
лезнодорожный, мкр-н Павлино, д. 5, кв. 3). Земельный участок пло-
щадью 24 320 кв. м выделяется из участка с К№ 71:11:000000:84 
(Тульская область, Кимовский район, ТОО «Суханово»).

 Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
местоположения границ

Кадастровый инженер Пантелеев Сергей Викторович 
(квалификационый аттестат № 71-11-226 от 22.03.2011 г., 
адрес проживания: 300057, г. Тула, ул. Пузакова, д. 15, кв. 30, 
e-mail: psv210676@rambler.ru, тел. 8-920-750-48-89) выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного: Российская Федерация, Тульская область, Ле-
нинский район, д. Малевка, ул. Центральная, участок 3-а,  К№ 
71:14:030502:371.

Смежным земельным участком, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ, является участок с 
кадастровым номером 71:14:030502:21, расположенный: Тульская 
область, Ленинский район, с/о Ильинский, д. Малевка, дом 103.

Заказчиком кадастровых работ является Кондратьев Сергей 
Викторович (адрес проживания: Российская Федерация, Тульская 
область, Ленинский район, д. Малевка, ул. Центральная, дом № 3, 
тел. 8-953-193-47-99).  

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Пузакова, д. 15, кв. 30,  21.05.2016 г. в 10.00. 

С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300057, г. Тула, ул. Пузакова, д. 15, кв. 30. 

Возражения по местоположению границ и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06.05.2016 г. по 21.05.2016 г. 
по адресу: 300057, г. Тула, ул. Пузакова, д. 15, кв. 30.  

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Масько Ольга Николаевна, собственник одной земельной 
доли  в границах ПСК им. Мичурина (проживающая по адресу: 
Тульская область, Воловский район, п. Садовый, ул. Олесова, д. 8, 
тел. 8-953-440-10-67, размер земельной доли 5,2 га), информирует 
участников общей долевой собственности граждан ПСК им. Мичу-
рина, администрацию МО Воловский район о согласовании проек-
та межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения. Местоположение  земельного участка площадью 5,2 га 
с кадастровым номером 71:06:000000:38:ЗУ1: Тульская область, Во-
ловский район, в 1200 м на запад от с. Волово. 

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

Исходный земельный участок: 71:06:000000:38. Местоположе-
ние: Тульская область, Воловский район, ПСК им. Мичурина.

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вру-
чить обоснованные письменные возражения относительно разме-
ра и местоположения земельного участка с приложением право-
устанавливающих документов можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнян-
ского, д. 2, конт. тел. (4872) 35-55-35, и г. Тула, ул. Комсомольская, 
д. 45 (филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Тульской области), конт. 
тел. (4872) 24-82-23.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская 
обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д.  20, кв.  44, (48761) 6-50-51, 
квалификационный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.
tula.net) извещает о необходимости согласования 2 проектов ме-
жевания земельных участков. Исходный земельный участок с 
К№71:04:000000:54 расположен: Тульская обл., Богородицкий р-н, 
СПК «Каменское», д. Каменка, муниципальное образование Беги-
чевское.

Местоположение выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков:

1) К№ 71:04:000000:54:ЗУ1 – площадью 19 га. Участок располо-
жен: Тульская область, Богородицкий район, примерно в 0,2 км по 
направлению на север от д. Каменка-Денисово.

2) К№ 71:04:000000:54:ЗУ1 – площадью 19 га. Участок располо-
жен: Тульская область, Богородицкий район, примерно в 0,3 км по 
направлению на северо-запад от д. Каменка-Денисово.

Заказчиком работ является Пасечникова Ирина Васильевна 
(адрес: Тульская область, г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 
10, тел. 8-950-917-39-99).

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу:  Тульская область, г. Бо-
городицк, ул. Володарского, д. 20, кв.  44, (48761) 6-50-51.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ОАО «ДЭП 
№ 60» Ткаченко Мария Александровна (СНИЛС 075-092-882-
85, ИНН 710605913474, адрес: 300041, г. Тула, ул. Фунзе, 7-1; e-mail: 
TkachenkoMA.tula@gmail.com, решение АС ТО по делу № А68-307/12 
от 27.08.12, определение от 04.03.14), сообщает: 1) об итогах тор-
гов 898-ОАОФ от 12.04.2016 г., торги не состоялись, заключены до-
говора с единственными участниками: лот  № 1 с АО «МТТС», ИНН 
7737053261 от 13.04.16, цена 271 100 руб., лот № 4  ИП Лабутин А. Д., 
ИНН 352520960025 от 14.04.16, цена – 128 000 руб. Торги по лотам 
2, 3, 5 – несостоявшиеся в связи с отсутствием заявок. Заинтересо-
ванности покупателей по отношению к лицам, указанным в п. 15 
ст. 110 Закона о банкротстве, – нет.

2) о проведении в 14.06.16 г. в 14.00 на www.regtorg.com по-
вторных открытых торгов с открытой формой представления 
предложения о цене, по продаже имущества ОАО «ДЭП № 60» (ИНН 
7112501079, ОГРН 1107154005463, 301836, г. Богородицк, Шоссей-
ный пр-д, д. 1) в составе дорожно-ремонтных пунктов: Лот № 1: ад-
министративное здание, лит. А, а  (ТО, Веневский р-н, дер. Кукуй, ул. 
Садовая, д. 18). Нач. цена  – 270 630 руб. Лот № 2: административное 
здание, лит. А, а, а1 (ТО, Веневский р-н, дер. Кончинка, ул. Дорожная, 
д. 25-а). Нач. цена  – 260 730 руб. Лот № 3: «Мордвес», лит. А, а, а1, а2 
(ТО, Веневский р-н, пос. Мордвес, ул. Почтовая, д. 2-в).  Нач. цена  – 
247 680 руб. Задаток – 20% от начальной цены на счет организатора 
торгов ИП Ткаченко М. А. (Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», 
БИК 047888760, р/с 40802810082000537601). Шаг аукциона – 10%.

К участию в торгах допускаются лица, перечислившие задаток 
и представившие документы согласно перечню, в соответствии с 
п. 11 ст. 110 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Победи-
тель – лицо, предложившее наиболее высокую цену. Оплата в тече-
ние 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на р/с ОАО 
«ДЭП № 60», р/с 40502810577160029286 в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» 
(ООО), к/с 30101810245250000230, БИК 044525230. Ознакомление 
с условиями торгов, характеристиками имущества, прием заявок 
– по месту проведения торгов или по заявке на имя конкурсного 
управляющего, направляемой на эл. почту, с 10.00 04.05.2016  г. до 
10.00 10.06.16 г.

ОАО «Октава» сообщает о размещении данных по раскрытию 
информации субъектами оптового и розничного рынка электри-
ческой энергии и по производству и реализации тепловой энергии 
на официальном сайте общества  www .oktavatula.ru.

Предприятию требуются 
сварщики, вальцовщики, 

токари (4–5-й разряд, ДИП-500), 
сборщики металлоконструкций.

Тел. (4872) 28-52-57, 44-04-70

Сообщение о проведении 
годового общего собрания акционеров

 акционерного общества «Центрдомнаремонт»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наимено-
вание эмитента 

акционерное общество 
«Центрдомнаремонт»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

АО «Центрдомнаремонт»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тула, 
ул.  Мориса Тореза, д. 18

1.4. ОГРН эмитента 1027100968201
1.5. ИНН эмитента 7107003053
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

04874-A

1.7. Сайт Общества www.zmplan.ru/cdr

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собра-

ние (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, без предварительного направления (вручения) бюлле-
теней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров: составлен по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 марта  
2016 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 апреля 
2016 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Тула, 
Косая Гора, Орловское шоссе, д. 11. 

Время начала регистрации участников годового общего собрания 
акционеров: 14.30.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15.00. 
На годовом общем собрании акционеров АО «Центрдомнаремонт» 

18 апреля  2016 года (протокол б/н от 18  апреля  2016 года) большин-
ством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, приняв-
ших участие в годовом общем собрании акционеров, была утверж-
дена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, в том 
числе отчета о прибылях и убытках. Избраны члены наблюдатель-
ного совета Общества в количестве 5 человек. Утвержден аудитор 
Общества. Внесены изменения в Устав Общества. В связи с отсутстви-
ем прибыли принято решение дивиденды за 2015 год не объявлять и 
не выплачивать. 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. Н. Литвинов

3.2. Дата – 19 апреля 2016  г.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская 
обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв.  44, (48761) 6-50-51, 
квалификационный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.
tula.net) извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка. Исходный земельный участок с К№ 
71:04:000000:59 расположен: Тульская область, Богородицкий рай-
он, с. Черняевка, СПК «Красная Заря», муниципальное образова-
ние Иевлевское.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка:

71:04:000000:59:ЗУ1 – площадью 22,34 га. Участок расположен: 
Тульская область, Богородицкий район, примерно в 1,7 км по на-
правлению на восток от здания клуба в с. Черняевка. 

Заказчиком работ является Суравова Наталия Ивановна. 
Адрес: Московская область, г. Чехов, ул. Дружбы, д. 20, кв. 37, тел. 
8-9104741836.

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу:  Тульская обл., г.  Богоро-
дицк, ул. Володарского, д. 20, кв.  44, тел. (48761) 6-50-51.
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