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Импульс 
для нашей оборонки

Нам есть что предложить партнерам
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Генеральный директор 
госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов прибыл 

в Тулу на вертолете. Лета-
ющая машина приземлилась 
на территории предприятия 
«Щегловский вал».

Эта фирма  – дочернее пред-
приятие тульского Конструктор-
ского бюро приборостроения, 
которое носит имя своего леген-
дарного руководителя Аркадия 
Шипунова. Именно он и стоял 
у истоков создания «Щегловско-
го вала», стремясь сделать так, 
чтобы КБП занималось не толь-
ко разработкой и конструирова-
нием, но и серийным производ-
ством техники, в том числе зна-
менитых «Панцирей».

А теперь «Щегловский вал» 
сможет не только выпускать, но 
и испытывать оружие в условиях 
экстремальных температур – на 
территории предприятия появи-
лась климатическая камера. Она 
позволяет задавать температуру 
от минус 70 до плюс 80 градусов 
и влажность от 10 до 95 процен-
тов. Подобные испытания край-
не актуальны потому, что те же 
«Панцири» должны выполнять 
боевые задачи как в условиях ле-
дяной Арк ти ки, так и в горячей 
пустыне. Таковы стандарты каче-
ства для тульской военной техни-
ки, которой нет аналогов в мире.

В торжественном открытии 
климатической камеры участво-
вали Сергей Чемезов и глава реги-
она Алексей Дюмин. По словам ру-
ководителя «Ростеха», появление 
нового испытательного комплек-
са – важное событие и для «Ще-
гловского вала», и для тульской 
оборонки в целом.

– Ранее приходилось поль-
зоваться оборудованием других 
предприятий – в частности, кон-
церна «Алмаз-Антей», – отметил 
Чемезов. – Такой комплекс позво-
ляет опробовать оружие во всех 
средах, максимально повышая 
уровень его надежности. Я наде-
юсь, что подобные новые высоко-
технологичные площадки будут 
регулярно появляться на пред-
приятиях Тульской области.

– Климатические условия не 
должны влиять на выполнение 
боевых задач. Камера позволит 
апробировать не только «Пан-
цири», но и любую габаритную 
технику. Это уникальный ком-
плекс, – сказал Дюмин.

После того как управляющий 
директор КБП Дмитрий Коноплев 
провел для гостей экскурсию по 
«Щегловскому валу», здесь состоя-
лось подписание соглашения о со-
трудничестве между областным 
правительством и корпорацией 
«Ростех». Учитывая, что в укрепле-
нии взаимодействия заинтересо-
ваны обе стороны, дальнейшая ра-
бота обещает быть плодотворной. 
Тем более что она коснется не толь-
ко сугубо производственных задач.

– Тульская область – мощный 
индустриальный регион, и среди 
десятков известных всей России 
наших предприятий одно из ве-
дущих мест занимают те, которые 
входят в корпорацию «Ростех», – 
отметил Алексей Дюмин. – Согла-
шение подразумевает сотрудниче-
ство по целому ряду направлений. 
Среди них – создание военной тех-
ники, подготовка кадров, соци-
альные вопросы. Уже сейчас ве-
дется совместное возрождение 
традиций воспитания молодых 
оружейников: от школьной ска-
мьи – тульского лицея № 2, шеф-
ство над которым берет КБП, до 
научно-производственных рот на 
базе ведущих оборонных пред-
приятий региона. Культура соз-
дания вооружения на Тульской 
земле формировалась столети-
ями. Вместе с корпорацией «Ро-
стех» мы подтверждаем: истори-
ческая роль Тулы в укреплении 
обороноспособности страны, ее 

военно-технической основы бу-
дет надежно сохранена и при-
умножена.

– Развитие сотрудничества 
«Рос теха» с региональной вла-
стью позволит совместно прини-
мать меры по модернизации про-
изводств, развитию инноваций, 
координировать работу по поиску 
стратегических инвесторов в об-
ласти высоких технологий, – от-
метил Сергей Чемезов. – Оно бу-
дет способствовать повышению 
конкурентоспособности продук-
ции, которую выпускают наши 
предприятия. Уверен, что наше 
сотрудничество поможет регио-
ну оставаться динамично разви-
вающимся, сохранить социально-
экономическую стабильность и 
значительно повысить уровень 
жизни туляков.

«ÒÈ» â Ñåòè

Справки, деньги и стволы
Судебные приставы проводят мероприятия по взыска-

нию долгов с жителей поселка Плеханово Зареченского окру-
га Тулы. В частности, сотрудники УФСПП наведались в цы-
ганский табор. 

Приставы-
исполнители 
прошли по сот-
ням адресов 
и в счет погаше-
ния долгов взы-
скали более 400 
тысяч рублей. 
Кроме того, у де-
вяти неплатель-
щиков было опи-
сано и арестова-
но имущество. 
Долги местных 
цыган складыва-
лись из неопла-
ченных штрафов ГИБДД, кредиторских задолженностей, непога-
шенных налоговых  платежей, а также штрафов за неисполнение 
решений суда о сносе незаконных построек.

С жителями табора была проведена разъяснительная работа, 
также им рекомендовали пользоваться информационным серви-
сом «Банк данных исполнительных производств».

А шесть цыганок из того же населенного пункта попались на 
попытке незаконно получить ежемесячные пособия и выплаты 
на детей. 

Как рассказала официальный представитель МВД России 
Ирина Волк, женщины представили поддельные справки в со-
циальную службу. В отношении жительниц поселка уже воз-
буждено уголовное дело по статье «Мошенничество при полу-
чении выплат», решается вопрос об избрании меры пресече-
ния. 

Но и это оказалось не все. После попытки незаконно полу-
чить деньги в домах злоумышленниц были проведены обыски. 
По двум адресам, как выяснили полицейские, хранились бое-
припасы и предметы, похожие на оружие. В настоящее время все 
изъятое направлено на экспертизу. 

Напомним, в Плеханове не в первый раз находят оружие. 
В начале мая после задержания мужчины с наркотиками стражи 
порядка при обыске обнаружили в одном из домов гранату РГД, 
взрыватель к ней и патроны. 

Два процента из Вьетнама 
По данным миграционной службы, в 2015 году в Тульской 

области проживало более 68 тысяч выходцев из дальнего 
и ближнего зарубежья. 

На миграционный учет за год было поставлено 146 тысяч 
иностранных граждан. Это на 22 процента больше показателей 
2014 года. При этом 30 процентов от общего количества мигран-
тов – граждане Украины, 27 – прибывшие из Узбекистана, 11 – из 
Таджикистана, 8 – из Молдовы, 6 – из Армении, 4 – из Азербайд-
жана и 2 – из Вьетнама. Как показывает анализ миграционных 
потоков, более 40 процентов иностранцев приезжают в Тульскую 
область в поисках работы.

Святой город
В это воскресенье, 29 мая, армяне по всему миру, в том 

числе проживающие в нашем регионе, будут отмечать День 
cвятого Эчмиадзина.

Святой Эчмиадзин – одна из бывших столиц Армении. После 
принятия христианства в Армении как государственной религии 
в 301 году он стал духовным центром Армянской церкви. 

Согласно легенде, одноименный собор воздвигнут на месте, 
указанном Христом святому Григорию в пророческом сне. Там 
хранятся мощи Иоанна Крестителя, Стефана Первомученика, 
апостолов Фаддея, Варфоломея, Андрея Первозванного, Фомы и 
такие святыни, как частица Древа Животворящего и Пречест-
ного Креста Христова, частица тернового венца и копье, прон-
зившее Иисуса Христа. Каждый год сотни тысяч туристов со 
всего мира стекаются в город, чтобы увидеть эти и другие ре-
ликвии. 

ДАТЫ

25 мая
День филолога.
В этот день родились: 1803 – Ральф Уолдо Эмерсон, американ-

ский поэт и философ, основатель трансцендентализма. 1889 – Игорь 
Сикорский, русский и американский ученый-авиаконструктор, 
один из пионеров авиастроения. 1941 – Олег Даль, советский ак-
тер театра и кино. 1942 – Александр Калягин, советский и россий-
ский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР. 1971 
– Кристина Орбакайте, российская эстрадная певица и актриса, за-
служенная артистка России.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

первого заместителя председателя Тульской областной Думы
Александра Петровича МОСКАЛЬЦА; 

председателя Совета ветеранов Новомосковского района 
Владимира Вячеславовича КУРЕНКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Денис.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.02, заход – 20.53, долгота дня – 16.51. Заход 
Луны – 7.09, восход – 23.33.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (16.00–17.00); 31 (06.00–08.00).

ЦБ РФ (25.5.2016)

Доллар 67,05

Евро 75,04

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
25 мая

+11   +20 °C

Завтра,
26 мая

+9   +22 °C

Тула в центре 
внимания

Отличной площадкой для продвижения 
этих идей стал деловой форум Россия – АСЕАН, 
прошедший в Сочи с участием делегаций Вьет-
нама, Камбоджи, Лаоса, Индонезии, Мьянмы, 
Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин, 
глав субъектов Российской Федерации и более 
500 предпринимателей из России и Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии. 

Президент РФ Владимир Путин, прини-
мавший участие в форуме, обозначил основ-
ные направления сотрудничества России со 
странами АСЕАН. По его словам, готова до-
рожная карта из 57 проектов, направленных 
на формирование совместных технических 
и инновационных альянсов. Лидер страны 
отметил, что для бизнеса в России создаются 
максимально комфортные условия, снижа-
ются административная и налого-
вая нагрузки.

Что такое 
«Ростех»?

Это государственная кор-
порация, созданная в 2007 
году для содействия в разра-
ботке, производстве и экс-
порте высокотехнологичной 
промышленной продукции 
гражданского и военного на-
значения.

В состав «Ростеха» входят 
более 700 предприятий, объ-
единенных – в зависимости 
от направления – в 9 оборон-
ных и 5 гражданских холдин-
гов.

16 тульских предприятий 
включены в структуру корпо-
рации. Среди них – КБП им. 
академика А. Г. Шипунова, 
«Щегловский вал», «Туламаш-
завод», ЦКБА, «Тулаточмаш», 
оружейный и патронный за-
воды, «Сплав», «Базальт». 

 Людмила ИВАНОВА

Нахождение Тульской области в центре европейской части России, 
транспортная доступность, развитая промышленность, близость 
к крупнейшему рынку сбыта продукции – Москве позволяют ком-

паниям региона оставаться рентабельными. Снижение административ-
ных барьеров дает возможность предоставлять инвесторам полностью 
обеспеченные инфраструктурой площадки с уникальными налоговыми 
и таможенными преференциями. А это значит, что Тульская область 
имеет огромный потенциал, который может использоваться с обоюдной 
выгодой как местными, так и зарубежными предпринимателями.

Соглашение между правительством области и «Ростехом» подписали 
Алексей Дюмин и Сергей Чемезов

Гендиректор «Ростеха» прибыл в Тулу на вертолете

Климатическая камера позволит испытывать технику в условиях 
экстремальной температуры и влажности
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Оружие, найденное в цыганских домах, 
отправлено на экспертизу



 Василий БЕСКОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Тула» на пресс-

конференции подвели 
итоги самого ответ-
ственного периода – 
отопительного сезона 
2015–2016 годов.

Главный результат 
в том, что тульские га-
зовики обеспечили сто-
процентное выполнение 
своих обязательств перед 
потребителями: все они 
в полном объеме и бес-
перебойно получали в хо-
лодное время года голу-
бое топливо.

Увы, ряд организаций 
и частных лиц сочли, что 
за газ можно не платить.

– Такие недобросо-
вестные потребители 
пользовались нашей со-
циальной ответственно-
стью, поскольку знали, 
что при отрицательных 
температурах мы не пре-
кратим поставку газа, не 
оставим в холоде боль-
ницы, детсады, школы, – 
сказал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром 
межрегионгаз Тула» Ни-
колай Воробьев.

Основной адресат  – 
промышленные пред-
приятия, которые по-
требляют около 80 про-
центов газа от общего 
количества голубого то-
плива, поставляемого в 
регион. Но они в целом 
серьезных задолженно-
стей не допускают  – их 
доля в общей структуре 
долга к 1 мая сократи-
лась менее чем на 12 про-
центов. Однако все рав-
но есть предприятия, чей 
долг продолжает расти. 
Среди них – «Стратегия» 
и тепличный комбинат 
«Новомосковский» (долг 
около 16 миллионов руб-
лей), завод «Штамп» (8,6 
миллиона), Новомосков-
ский завод керамиче-
ских материалов (7 мил-
лионов), завод «Керами-
ка» (более 4,5 миллиона), 
Киреевский завод легких 
металлических конструк-
ций, база «Заполярье» и 
«СтальИнвест» (около 4 
миллионов).

– Некоторые из них 
представили график по-
гашения задолженностей, 
и он выполняется – это, 
например, тепличный 
комбинат «Новомосков-
ский» и «СтальИнвест», – 

отметил Воробьев. – Дру-
гие же или вообще не со-
ставляют график, или его 
не выполняют. Решаем 
проблему разными спо-
собами: ограничиваем и 
прекращаем отдельным 
должникам поставку газа, 
направляем иски в Арби-
тражный суд.

Население Тульской 
области к 1 мая задолжа-
ло за потребленное топли-
во 489 миллионов руб лей. 
Лишь за последние четы-
ре месяца «Газпром меж-
регионгаз Тула» направил 
97 тысяч напоминаний 
должникам с предупре-
ждениями. Информируют 
газовики и о том, что або-
нент забыл указать дан-
ные счетчика или истек 
срок поверки его оборудо-
вания. Чаще всего такого 
предупреждения хватает 

для того, чтобы долг был 
погашен. Злостные долж-
ники получают квитан-
ции красного цвета.

– 618 абонентам, об-
щая сумма задолженно-
сти которых 6,5 милли-
она рублей, приостано-

вили подачу газа, в итоге 
добившись того, что пол-
тора миллиона они вы-
платили, – сообщил Воро-
бьев. – Конечно, на такие 
меры мы идем в крайнем 
случае – когда все осталь-
ные предусмотренные за-

конодательством спосо-
бы воздействия уже ис-
черпаны, а абонент не 
идет на диалог. Некото-
рые из них пытаются сло-
мать замки-блокираторы, 
которые мы устанавлива-
ем на трубы, но в таких 
случаях их действия ста-
новятся предметом адми-
нистративного или уго-
ловного разбирательства.

Но главными должни-
ками были и остаются те-
плоснабжающие органи-
зации – их доля в общей 
структуре задолженно-
сти составляет 70 процен-
тов, и долги растут: если 
в октябре 2015 года они 
недоплатили за топливо 
1,3 миллиарда рублей, то 
в мае 2016-го – уже 2 мил-
лиарда. Самые злостные 
неплательщики  – пред-
приятия «Тулатеплосеть», 
«ЭнергоГазИнвест-Тула» и 
«Теплоэнергетик», их об-
щий долг – около 1,5 мил-
лиарда.

– Возмутительно то, 
что эти долги накапли-
ваются в условиях, ког-
да население очень дис-
циплинированно платит 
за газ – собираемость за 
коммунальные платежи 
в Тульской области одна 
из лучших в стране, око-
ло 96 процентов, – отме-
тил Воробьев. – И когда 
теплоснабжающие пред-
приятия пытаются при-
крываться тем, что яко-
бы жители не платят,  – 
это неправда.

Снизили платежную 
дисциплину некоторые 
муниципальные админи-
страции. Это относится к 
Щекинскому, Богородиц-
кому, Одоевскому, Ясно-
горскому, Веневскому, Ду-
бенскому районам. Наи-
более крупные должники 
из бюджетных потреби-
телей  – подведомствен-
ные Минздраву Ясногор-
ская районная больни-
ца, Узловская и Донская 
больницы.

Впрочем, есть и по-
ложительные примеры. 
Так, в полном объеме и 
свое временно расплачи-
ваются за потребленный 
газ щекинское ЩЖКХ, 
«Новомосковская тепло-
вая компания», алексин-
ский АТЭК.

– «Газпром межреги-
онгаз Тула» неукоснитель-
но исполняет свои обяза-
тельства и всегда готово 
к сотрудничеству и кон-
структивному диалогу, – 
подчеркнул Воробьев.

Тула на столь высоком 
международном уровне 

была представлена впервые. Фо-
рум начался с дискуссии в рамках 
тематической сессии «К новому 
экономическому партнерству Рос-
сия – АСЕАН: необходимые инстру-
менты, механизмы и драйверы ро-
ста». Примечательно, что временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Алексей Дюмин принял в 
ней самое активное участие.

Глава региона сообщил о про-
ектах, реализуемых в Тульской 
области с участием стран Юго-
Восточной Азии, и перспективах 
взаимодействия региона со стра-
нами – членами АСЕАН:

– Тульская область открыта 
для инвесторов. С партнерами из 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона наша область сотрудни-
чает давно, и уже есть успешные 
инвестпроекты в пищевой и тек-
стильной отраслях.   Доля стран 
АСЕАН в импорте региона состав-
ляет 12 процентов. Растет и экс-
порт продукции тульских пред-
приятий – например, поставка 
автоматических комплексов по 
производству строительных ма-
териалов во Вьетнам.

Алексей Дюмин подчеркнул:
– В отношениях с любыми ин-

весторами мы сторонники откры-
тости. Для нас это базовый прин-
цип. Именно в этом ключе мы 
уже развиваем сотрудничество и 
в рамках АСЕАН.

Расстояния – 
не преграда

Врио губернатора сообщил, 
что   в настоящее время в регио-

не разрабатывается Программа 
развития на ближайшие пять лет. 
Среди ее важнейших направле-
ний – привлечение инвестиций 

в экономику Тульской области, 
развитие высокотехнологичных 
производств. Кроме этого, недав-
но создана особая экономическая 

зона «Узловая». Этой площадкой 
уже заинтересовались многие за-
рубежные инвесторы.

Большим потенциалом обла-
дает и сельское хозяйство регио-
на. В 2015 году индекс его произ-
водства – 107 процентов к уровню 
предыдущего года. В Тульской об-
ласти почти миллион гектаров со-
ставляют обрабатываемые площа-
ди. Аграрии стараются максималь-
но реализовать  весь имеющийся 
земельный потенциал. В последнее 
время  ежегодно 40–50 тысяч гек-
таров земель возвращается в актив-
ный сельскохозяйственный оборот.

В связи с этим области нужны 
инвесторы для динамичного раз-
вития, а в современных реалиях 
расстояния – не преграда. В мире 
идет конкуренция за инвестиции, 
и, чтобы выигрывать, нужно са-
мим искать партнеров. Работать с 
ними. Убеждать, договариваться.

Выступая на сессии, Алексей 
Дюмин отметил, что у региона уже 
есть опыт адресной работы с каж-
дым инвестором.

– Мы делаем все, чтобы ино-
странным компаниям было удоб-
но и выгодно приходить к нам, 
вкладывать средства, создавать 
производства. Более 200 компа-
ний со всего мира уже успешно ра-
ботают в Тульской области. И мы 
будем рады новым.

Первый заместитель мини-
стра экономического развития 
РФ Алексей Лихачев, говоря о ро-
сте товарооборота между Россией 
и странами АСЕАН, отметил, что 
Тульская область – не самая боль-
шая в России и не обладает объек-
тивными природными богатства-
ми или огромным транспортным 

потенциалом. Но при этом она мо-
жет сделать прорыв исключитель-
но за счет человеческого ресурса, 
дополнительных проектов и кон-
тактов – и в результате этого очень 
активно реализует внешнеэконо-
мическую повестку.

На выгодных 
условиях

В рамках визита на деловой 
форум Россия – АСЕАН времен-
но исполняющий обязанности гу-
бернатора Алексей Дюмин про-
вел ряд переговоров с потенциаль-
ными инвесторами. В частности, 
он пообщался с президентом 
Тайско-Российской торговой па-
латы, старшим вице-президентом 
дочерней компании CP Group – CP 
Foods Сомбатом Тиратракунчай и  
вице-президентом CP Group Супа-

кит Чераванон, обсудив вопросы 
возможного сотрудничества.

Также шла речь о взамодей-
ствии с Charoen Pokphand Foods, 
которая является лидирующим 
агропромышленным и продо-
вольственным конгломератом в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Алексей Дюмин обсудил с предста-
вителями компании вопросы со-
трудничества и варианты возмож-
ного размещения производства по 
переработке кормов на террито-
рии особой экономической зоны 
в Узловой. В свою очередь, компа-
нии представили главе тульско-
го региона свою инвестиционную 
стратегию до 2020 года, реализуе-
мую на территории Российской 
Федерации.

В разговоре с партнерами 
Алексей Дюмин подчеркнул, что 
Тульская область готова предло-
жить зарубежным инвесторам са-
мые выгодные условия. 

Общаясь с журналистами, гла-
ва региона отметил необходи-
мость участия туляков в форуме 
АСЕАН: 

– Программа развития области, 
которая сейчас разрабатывается, 
предполагает создание комфорт-
ного инвестиционного климата. 
Важно показать наши возможно-
сти широкому кругу потенциаль-
ных партнеров.
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Нам есть что предложить партнерам
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Алексей Дюмин: форум АСЕАН – хорошая возможность представить 
потенциал региона тихоокеанским партнерам

Форум АСЕАН прошел в Сочи

Министр экономического развития 
Тульской области Григорий Лаврухин: 
– Нашей главной задачей была презентация Туль-
ской области, рассказ о новых возможностях, в том 
числе тех, которые появились с открытием новой 
экономической зоны в Узловой. Кстати, на сегодняш-
ний день мы заинтересованы как в инвестициях в эко-
номику региона, так и в экспорте наших товаров в страны АСЕАН. 
В настоящее время Тульская область уже успешно реализует про-
ект по поставке оборудования для производства стройматериалов 
в одну из стран Юго-Восточной Азии, а это говорит о перспективно-
сти нашей работы. Имея большой потенциал, мы намерены актив-
но развивать двусторонние связи и увеличивать товарооборот. Глав-
ное, что мы готовы к сотрудничеству и наши двери открыты.

1

 Соб. инф.
 Пресс-служба 

        Тульской областной Думы

Лидеры общественного 
мнения Тульской области 
станут еще профессио-

нальнее, а значит, смогут эф-
фективнее отстаивать интересы 
различных слоев населения. 
Поможет этому специальный 
проект. 

Первое рабочее заседание Шко-
лы лидеров общественного мнения 
состоялось накануне. Юлия Марья-
сова, заместитель председателя 
Тульской областной Думы, поясни-
ла собравшимся цели, задачи и эта-
пы реализации проекта.

– Идея создать та-
кую школу родилась 
в Молодежном пар-
ламенте облдумы 
и была поддержана 
региональным Со-
ветом муниципаль-
ных образований, а 
также ассоциацией 
«Тульский универси-

тет (ТИЭИ)» и телеканалом ВГТРК 
Тула… Суть проекта проста – в тече-
ние 2016 года будут набраны шесть 
групп по 15 человек, которые прой-
дут обучение и получат сертифика-
ты, – пояснила Марьясова.

В составе «учеников» – предста-
вители разных сфер, общественни-
ки и руководители органов муници-
пальной власти, молодежный актив 
из 25 районов области и собствен-
но самой Тулы. 

Исполнительный директор Ас-
социации «Совет муниципальных 

образований Тульской области» 
Ирина Матыженкова рассказала об 
участии объединения в реализации 
обсуждаемого проекта:

– Уверена, что 
представители Со-
вета МО станут ак-
тивными участни-
ками Школы. Они и 
сами способны нау-
чить многому буду-
щих депутатов и на-
чинающих лидеров. 
Ведь рядом с моло-
достью должен быть 

опыт – и наши активисты обладают 
им в полной мере. Они умеют фор-
мировать общественное мнение, 
взаимодействовать с различными 
структурами, в том числе и власт-
ными. Да, нашим людям тоже нуж-
ны дополнительные знания. Я уве-
рена, представители совета все эф-
фективно усвоят.

Одним из важных направле-
ний обучения в Школе выбрано 
мастерство публичных выступле-
ний. Здесь теоретическую часть, 
которую представят ведущие пре-
подаватели тульских вузов, плани-
руют усилить практическими заня-
тиями. Ответственность за их ор-
ганизацию взял на себя телеканал 
ВГТРК Тула.

– Многим моим 
коллегам очень ме-
шает работать не-
уме ние держать-
ся перед камерой, 
– пояснил Сергей 
Белов, директор 
телеканала, депу-
тат Тульской об-
ластной Думы. – За 

примером далеко ходить не надо. 
Недавно выдавали сюжет, в кото-
ром обычная женщина, рядовая 
жительница области, эмоциональ-
но, ярко рассказывает, как тяжело 
ей живется из-за проблем с водой. 
И следом – представитель район-
ной администрации, испуганный, 
потерянный, уставившись в пол, 
говорил невнятно и неуверенно. И 
пусть в этой ситуации прав имен-
но он, симпатии будут не на сторо-
не чиновника, который не сумел 
себя представить должным обра-
зом. При этом научиться говорить 
на камеру может каждый.

Специально для Школы лиде-
ров общественного мнения подго-
товили новую студию, в которой 
участники проекта будут прохо-
дить испытание боем – точнее, те-
ледебатами. Этот формат работы 
уж наверняка снимет всякую за-
стенчивость и придаст уверенно-
сти активистам и представителям 
муниципальных властей. Пять са-
мых интересных теледебатов вый-
дут в эфир.

Организаторы проекта уверен-
ны в его эффективности и целесо-
образности. Кроме того, если в этом 
году удастся реализовать все наме-
ченное, Школа продолжит работу 
и в 2017-м.

Подводя итоги заседания, 
Юлия Марьясова отметила, что 
проект должен сформировать в ре-
гионе активную группу управлен-
цев, способных успешно общать-
ся с населением, активно влиять 
на формирование общественно-
го мнения, отстаивать принципи-
альную позицию в решении слож-
ных проблем. 

Наука быть 
убедительным

Газ платежом красен

Первое рабочее заседание Школы лидеров общественного мнения состоялось накануне в Тульской областной Думе

Юлия Марьясова

Ирина 
Матыженкова

Сергей Белов

Николай Воробьев: недобросовестные потребители пользуются социальной ответствен-
ностью ООО «Газпром межрегионгаз Тула»

– Возмутительно то, что эти долги 
накапливаются в условиях, когда 
население очень дисциплини-
рованно платит за газ – собирае-
мость за коммунальные платежи 
в Тульской области одна из луч-
ших в стране, около 96 процен-
тов. И когда теплоснабжающие 
предприятия пытаются прикры-
ваться тем, что якобы жители 
не платят, – это неправда.
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О ста квартирных кражах

В поисках милых сердцу картинок
 Эдуард БАЖАТКОВ

Авиаперелет от Москвы 
до Симферополя длится 
два с половиной часа. 

Примерно столько же занима-
ет сейчас путь из российской 
столицы в Тулу: на маршрутке 
или на железнодорожном 
«экспрессе». Лучше начинать 
путешествие в Крым из аэро-
порта, если есть такая воз-
можность. 

Тузла и Тула 
станут ближе

Даже в межсезонье Крымский 
полуостров радует и удивляет. 
Прежде всего быстро меняющи-
мися пейзажами и погодой. В мае 
бывает, что над морским побере-
жьем Евпатории только собирают-
ся облака, а симферопольские ули-
цы уже мокнут под проливным 
дождем. Тем временем по пути в 
Феодосию и Керчь, на стыке степ-
ной и горной местностей, во всю 
светит южное солнце. 

А самое яркое впечатление 
оставляют весной у приезжих 
огромные поля красных маков, че-
редующиеся с садами и виноград-
никами. Они притягивают взгляд 
больше, чем еще не нагревшее-
ся Черное море. Впрочем, в Кры-
му каждый турист находит нуж-
ные именно его сердцу картинки. 

В Керчи первый раз я побывал 
спустя полгода после того, как Ре-
спублика Крым воссоединилась 
с Российской Федерацией. Захо-
телось своими глазами увидеть 
город-герой, которому в соответ-
ствии с распоряжением прави-
тельства страны оказывают шеф-
скую помощь Тула и Тульская об-
ласть.

В Керченском горсовете меня 
заверили, что наш регион выпол-
няет все свои обещания. Слова 
благодарности звучали и из уст во-
дителей новых машин для уборки 
приморского города, подаренных 
туляками.

Имя Тулы вместе с названия-
ми других городов-героев сверка-
ет золотом на вершине овеянной 
воинской славой и древними ле-
гендами горы Митридат.

Отсюда хорошо видна песча-
ная коса Тузла. Работавшие на ней 
в то время геологоразведчики к се-
годняшнему дню передали трудо-
вую эстафету строителям моста 
через Керченский пролив.

Задача решается очень важная 
и сложная. Пролив соединяет два 
моря – Черное и Азовское. У них 
разные «характеры», но, объеди-
няясь, морские стихии вместе с 
ветрами способны создать штор-
ма под стать тем, что запечатлел 
на своих картинах Иван Айвазов-
ский.

Но без нового моста не обой-
тись. Керчь – главные ворота для 
доставки людей и грузов из Крас-
нодарского края на Крымский по-
луостров. Керченской паромной 
переправе, соединяющей их бере-
га, жизненно необходим мощный, 
уверенно стоящий на железобе-
тонных ногах помощник.

Благодаря ему Тузла и Тула, 
другие российские города станут 
еще ближе.

Ощущение счастья
Гостям из Тулы всегда рады в 

Старом Крыму. Этот небольшой 
город имеет богатую историю. В 
Средние века здесь была резиден-
ция золотоордынского наместни-
ка – верховного правителя татар-
ских владений на полуострове. 

Из Старого Крыма родители и 
младший брат провожали в армию 
Юрия Колюпанова. Сюда он вер-
нулся после окончания службы – 
в погонах полковника Воздушно-
десантных войск России, с боевы-
ми наградами на груди.

В Туле помнят, что Юрий Ге-
оргиевич в 90-е годы служил за-
местителем начальника Тульско-
го артиллерийского инженерно-
го института, затем возглавлял 
городское управление транспор-
та и связи. После этого вместе с 
супругой Верой Алексеевной он 
решил обосноваться у подножия 
горы Агармыш.

Бывая в Крыму, всегда стара-
юсь навестить Колюпановых. И 
каждый раз изумляюсь их жела-
нию и умению плодотворно тру-
диться, делать полезное для лю-
дей, живущих рядом.

Свою кипучую энергию Юрий 
Георгиевич полтора года назад на-
правил на депутатскую деятель-
ность. Местные жители доверили 
кадровому военному отстаивать 
их интересы в Старокрымском 
городском совете, а коллеги-
депутаты избрали Колюпанова 

своим представителем в Киров-
ском районном совете 1-го созыва. 

Армейский и жизненный 
опыт гвардии полковника ВДВ 
востребован и в местной каза-
чьей общине. Будучи ее старей-
шиной, Юрий Георгиевич осенью 
2014 года личным примером вдох-
новлял казаков на участие в ра-
боте по установке памятника ве-
ликому русскому полководцу и 
государственному деятелю Алек-
сандру Ярославовичу Невскому. 
Красивый мемориал воздвигнут 
на земельном участке, выделен-
ном под строительство храма име-
ни святого благоверного князя. 

Любопытно, что храм Успения 
Божией Матери в Старом Крыму 
был изначально возведен как дво-
рец, который в 1787 году посетила 
императрица Екатерина II во вре-
мя своего путешествия по Тавриде. 

В XX веке здесь жили и твори-
ли Александр Грин, Константин 
Паустовский, Юлия Друнина. 

 «Есть уголки нашей земли на-
столько прекрасные, что каждое 
посещение их вызывает ощуще-
ние счастья», – такими словами 
выразил свое отношение к этим 
местам Паустовский. Чтобы испы-
тать подобное чувство, я регуляр-
но езжу в Крым уже более двад-
цати лет.

Уроки истории
Каждая экскурсия в Севасто-

поль, по его сухопутным окрест-
ностям и морской бухте, всегда по-
зволяет увидеть и услышать что-то 
новое. И всякий раз хочется низ-
ко поклониться героическим за-
щитникам города русских моря-
ков, мужественно оборонявшим 
его от врага: 349 дней – в период 
Крымской войны, 250 дней – во 
время Великой Отечественной…

Участником обороны Севасто-
поля 1854–1855 годов был вели-
кий русский писатель Л. Н. Тол-
стой, о чем напоминает мемори-
альная доска на Доме Москвы. В 
этом здании  – некогда фешене-
бельной гостинице «Кист» рядом 
с Графской пристанью – знамени-
тый тульский граф останавливал-
ся 7–8 сентября 1901 года.

– Севастопольцы бережно хра-
нят память и о морских военачаль-
никах – уроженцах Тульской зем-
ли, которые участвовали в Крым-
ской войне, – рассказал на днях 
руководитель представительства 
правительства Севастополя в го-

роде Москве Игорь Викторович 
Чекулаев.

Его заместитель капитан 1-го 
ранга Юрий Вячеславович Фенен-
ко принес с собой на встречу с со-
трудниками представительства 
правительства Тульской области 
при Правительстве Российской 
Федерации копии публикаций о 
наших земляках, имена которых 
многие годы были несправедли-
во забыты на родине.

Честно признаться, до этой 
встречи я тоже никогда не слы-
шал о Степане Петровиче Хрущо-
ве, удостоенном одновременно с 
легендарным Павлом Степанови-
чем Нахимовым чина полного ад-
мирала. 

Впервые узнал от гостей о 
контр-адмирале Петре Алексан-
дровиче Карпове – последнем ко-
мандире Малахова кургана в дни 

героической обороны Севастопо-
ля 1854–1855 годов.

Не надо прилагать много уси-
лий, чтобы выяснить биографии 
и перечень подвигов выдающихся 
военных деятелей. Достаточно на-
брать нужные имена и фамилии в 
поисковой строке Интернета. Но 
где и от кого их узнать? 

Замечательно, что есть люди, 
верные лучшим традициям Во ен-
но-мор ского флота России, хра-
нители истории. Не просто па-
триоты, но еще и настоящие эн-
тузиасты, инициаторы новых 
добрых дел во славу нашего Оте-
чества. 

Осенью прошлого года пред-
ставительство правительства Се-
вастополя и члены его земляче-
ства в Москве провели в Централь-
ном музее Великой Отечественной 
войны мемориальные меропри-

ятия, посвященные 60-й годов-
щине гибели линейного корабля 
краснознаменного Черноморско-
го флота «Новороссийск». Что на-
зывается, всем миром вспомнили 
на Поклонной горе о 613 молодых 
людях, в том числе о шести моря-
ках, призванных из Тульской об-
ласти, чьи жизни унесла одна из 
крупнейших морских катастроф. 

Сегодня Игорь Чекулаев, Юрий 
Фененко, их единомышленники и 
друзья объединились для реализа-
ции нового проекта «Белые ночи в 
Севастополе». 

Они устраивают на Черном 
море любительскую парусную 
регату на основе многолетне-
го успешного опыта «Ораниен-
баумского морского фестиваля» 
в Финском заливе. Это не только 
спортивные соревнования, но и 
праздники, призванные укрепить 

дружеские и деловые связи го ро-
дов-по бра ти мов Санкт-Пе тер бур-
га и Севастополя. А свою главную 
задачу инициаторы нового фести-
валя видят в том, чтобы сделать 
Севастополь межрегиональным 
центром притяжения участников 
патриотического воспитания.

Первое из запланированных 
мероприятий  – автопробег с 
северо-запада на юг России, марш-
рут которого пройдет через ряд 
крупных городов. 

В Тулу участники этой акции 
обещают прибыть по пути из 
Санкт-Петербурга, Великого Нов-
города и Москвы утром 2 июня.

– Мы хотим встретиться с ту-
ляками, чтобы пригласить к уча-
стию в совместных проектах, – по-
яснил Юрий Фененко. – Тула дале-
ко от моря, но многие ее сыновья 
служили и служат на флоте. Все 

знают про подвиг «Варяга» и его 
командира Всеволода Федорови-
ча Руднева, чей род берет начало 
на вашей земле и чье имя носит 
тульский молодежный патриоти-
ческий центр «Юнга». 

Морской офицер искренне рад 
тому, что в Туле решено возродить 
Суворовское военное училище:

– Уверен, питерцы из Нахи-
мовского военно-морского и се-
вастопольцы из Президентского 
кадетского училища с удоволь-
ствием поделятся с туляками опы-
том обучения и воспитания буду-
щих защитников Отечества. Наши 
города-герои снова в составе одно-
го государства. И учить уроки его 
истории, приумножать воинскую 
славу своих предков наши дети бу-
дут вместе.

И еще об одном интересном 
предложении на морскую тему. 
Его туляки получили от москви-
чей в день второй годовщины вос-
соединения Крыма с Россией. Это-
му событию столичная галерея 
«Арка» и галерея «Арт-Бульвар» из 
Севастополя посвятили совмест-
ную выставку произведений 
крымской живописной школы. 

После торжественного откры-
тия экспозиции ее организаторы 
показали мне старинный, един-
ственный в своем роде фотоаль-
бом о кругосветном плавании 
русского корабля «Витязь» под ко-
мандованием известного военно-
морского и научного деятеля Сте-
пана Осиповича Макарова.

Океанограф, полярный иссле-
дователь, кораблестроитель, изо-
бретатель минного транспорта, 
разработчик теории непотопляе-
мости и русской семафорной азбу-
ки, пионер использования ледоко-
лов, дважды удостоенный золотых 
медалей Русского географического 
общества, – это лишь краткий пе-
речень заслуг вице-адмирала Ма-
карова перед нашей страной и ее 
Военно-морским флотом. 

Владельцы уникального альбо-
ма хотят создать на его основе пе-
редвижную выставку и предлага-
ют тулякам поучаствовать в этой 
интересной работе. 

«Кругосветка» Макарова старто-
вала ровно 150 лет назад – 24 мая 
1886 года.

У Тулы есть шанс внести свой 
вклад в счастливое плавание юби-
лейного, а также других ис то-
рико-культурных и патриотиче-
ских проектов, родившихся после 
«крымской весны». 

 Людмила ИВАНОВА

Именно так между собой 
называли это дело туль-
ские следователи. В ре-

альности преступлений было 
меньше. И все же сыщики 
сбились со счета, пока довели 
его до конца. 

Две рыбы и лягушка
А началось с того, что лет сорок 

назад в областной милиции оказа-
лось несколько заявлений от обо-
бранных туляков. Одураченный 
народ жаловался на украденные 
золото и деньги. Оперативники 
приезжали на место, видели иску-
сно высверленную личинку замка, 
выслушивали причитания обни-
щавших хозяев и… все. 

Дальше дело не двигалось. От-
печатков пальцев злодей не остав-
лял, а свидетельские показания 
результатов не давали: приметы, 
которыми обладал подозревае-
мый, не подходили ни одному из 
потенциальных воров. 

Дело «О ста квартирных кра-
жах» расследовал с коллегами сы-
щик Виктор Павлович Беспалов. 
Кстати, сегодня его имя хорошо 
известно не только тульским по-
лицейским, но и судьям, а также 
студентам Тульского филиала Рос-
сийской правовой академии, где 
он ведет занятия.

 – Мы долго не могли понять, 
как это получается: есть человек, 
периодически выходит на дело, а 
потом резко пропадает, – вспоми-
нает Виктор Павлович. – Ну не про-
валивается же он сквозь землю?! 

Или все-таки проваливает-
ся? Но куда? Где можно укрыть-
ся так, чтобы выпасть из поля 
зрения милиции? В больнице? 
Но две-три недели – и оттуда вы-
писывают. Выписывают – если 
это обычная больница. А если 
необычная? 

Долго выстраивали сыщики 
логическую цепочку, пока не по-
няли, что вор прячется от них в 

петелинской психушке. А когда 
«закинули невод», вытащили сра-
зу двух рыб и одну лягушку. 

Последней оказалась мамаша 
преступника. Именно она, обла-
дая «серьезными» связями, уму-
дрялась укладывать сынка на 
больничную койку, когда он при-
ходил с очередного дела. 

А вот лежал злодей в закры-
том заведении вполне официаль-
но: однажды он был пойман на 
краже, и местные эскулапы при-
знали его невменяемым, поэто-
му мужчина не понес уголовной 
ответственности, а отправился 
по известному адресу «отбывать» 
принудительное лечение. 

Только врачевание, несмотря 
на то что проходило в стационаре, 
оказалось амбулаторным. А все по-
тому, что мамаше любезно шел на-
встречу не кто иной, как заведую-
щий отделением. Позже его осуди-
ли за взятку и посадили на три года. 

С вором же пришлось пово-
зиться. Беспалов назначил злодею 
экспертизу в столичном Институ-
те имени Сербского. 

После многочисленных тестов 
и проверок светила науки не наш-
ли у пациента признаков психи-
ческого заболевания и отправи-
ли в Тулу с записью «симуляция». 
Вора наказали по всей строгости 
закона и снова упекли за решет-
ку. Только на этот раз – за тюрем-
ную. На шесть лет.

Камера! Мотор! 
И главный 
художник

Автомобили стали угонять с 
тех пор, как они появились на до-
рогах. Но чтобы в Туле в шести-
десятые годы за два месяца ушло 
сразу пять «Волг» – такое и пред-
ставить трудно. Тем не менее факт 
остается фактом – кто-то объявил 
охоту на лучшее детище совет-
ского автопрома! Заодно умыка-
ли «москвичи», «жигули» и «нивы». 

Все эти машины (а других в 
стране практически и не было) 

стоили огромных денег, но даже 
тем, кто решался их купить, пред-
стояло отстоять приличную оче-
редь длиной в несколько лет. А по-
тому, как ни крути, кража десятка 
машин сразу попала в разряд ре-
зонансных.

Расследовать громкое престу-
пление снова поручили Виктору 
Беспалову. Поскольку в то время 
на «Волгах» ездили только глубоко 
уважаемые люди, из обкома ком-
мунистической партии пришла 
директива отнестись к делу с осо-
бой серьезностью. И задание свы-
ше выполнили блестяще.

…Автомобиль – не иголка в сто-
ге сена. Если случился угон, то на-
верняка кто-то видел, как уезжала 
машина, кто-то слышал, как гото-
вилось преступление. 

Оперативные данные помог-
ли сыщикам задержать подозре-
ваемых при очередной краже. Но 
чем сильнее распутывался клубок 
деталей и фактов, тем яснее ста-
новилось, что в руки сотрудников 
правоохранительных органов по-
пали мелкие сошки. Тем не менее 
следователям удалось узнать, что 
машины, угнанные с территории 
Тульской области, переправляют в 
соседнюю, Рязанскую. А там посре-
ди лесного массива, на отдален-
ной пасеке работает целая группа, 
которая прогоняет автомобиль че-
рез специальную мастерскую, ме-
няя его до неузнаваемости. 

Но перекрасить машину и по-
менять на ней номера – это еще 
полдела. Нужно было выйти на 
человека, который подделывал бу-
маги, необходимые для продажи.

Коллеги Виктора Беспалова 
установили наблюдение, и, ког-
да разбойники поехали в Москву 
за очередной партией документов, 
их не стали спугивать, а дожда-
лись завершения визита. И резуль-
тат оказался ошеломляющим, по-
тому что вместе с покупателями 
тогда удалось задержать и самого 
художника. Да не какого-нибудь, а 
известную личность с не менее из-
вестной киностудии! 

Талант за дозу
Как же получилось, что дея-

тель искусства без зазрения сове-
сти помогал преступникам?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно отвлечься от криминала и 
вспомнить политические собы-
тия семидесятых годов прошло-
го века. В это время в Стране Со-

ветов идет очередная волна репа-
триации евреев. Люди, имеющие 
в паспорте соответствующую за-
пись о национальности, получи-
ли возможность выехать на Зем-
лю обетованную. Но желающих 
сделать это гораздо больше, чем 
имеющих право. Одним мешает то 
обстоятельство, что в свидетель-
ствах о рождении они давно зна-

чатся как русские, другим – что ев-
реями они никогда и не были. Но 
если за дело возьмется искусный 
мастер, то в его умелых руках офи-
циальный бланк может изменить-
ся до неузнаваемости! 

Это соображение буквально 
витало в воздухе. И было бы уди-
вительно, если оно осталось нео-
существленным. 

…Первая ласточка, вылетев-
шая из-под пера известного худож-
ника, оказалась очень даже жиз-
неспособной и повела за собой 
целую стаю. Вскоре народ стал вы-
страиваться в незримые очереди, 
желая получить заветную запись. 
Вполне естественно, что художник 
не был альтруистом и не собирал-
ся рисковать головой за копейки. 
Деньги посыпались на сотрудника 
киностудии как из рога изобилия. 
Только как их потратить, не вызы-
вая подозрений всевидящих орга-
нов, если квартира уже получена 
от государства, мотор давно име-
ется, а о путешествиях за границу 
не может быть и речи? 

Широкого выбора у разбога-
тевшего художника не оказалось, 
и он стал тратить заработанное 
на удовольствия: рестораны, вы-
пивку и женщин. Но все это бы-
стро приелось, и захотелось того, 
что завораживает, меняет созна-
ние, уносит в небытие и раскра-
шивает мир в яркие цвета мекси-
канских праздников.

Страстное желание вскоре об-
рело название, дозу и стоимость. 
Талантливый художник быстро 
подсел на наркотики и не заме-
тил, как очередь за его услугой рез-
ко поубавилась. Клиенты, узнав-
шие о сомнительных пристрасти-
ях творческой личности, от греха 
подальше стали искать помощи 
у других мастеров. И тем самым 
оставили на мели неблагонадеж-
ного кинематографиста.

Но мир не без добрых людей. И 
как только слухи о его зависимо-
сти и уникальных способностях 
просочились в преступное сооб-
щество, на пороге сразу появились 
те, кто предложил и деньги, и нар-
котики. Естественно, что тоже не 
бесплатно, а за работу, которая как 
раз и заключалась в изготовлении 
фальшивых документов. 

– За него потом просили,  – 
вспоминает Виктор Беспалов.  – 
Трое известных артистов при-
езжали в Тулу и предлагали, что 
целый год будут выступать бес-
платно – лишь бы наказание ока-
залось не очень строгим. Но закон 
есть закон… 

Художник пошел соучастни-
ком и, получив четыре года, по-
пал за решетку. Как ни крути, а 
судьба сыграла с творческой лич-
ностью злую шутку, изменив по-
рядок слов в слышанной им бес-
конечное число раз режиссерской 
команде: «Камера! Мотор!» 

Ветеранская организация системы МВД – самая многочисленная 
и, по уверению первого заместителя министра внутренних дел 
Российской Федерации генерал-полковника полиции Алексан-
дра Горового, самая авторитетная в стране. Она объединяет как 
сотрудников, служивших в органах внутренних дел, так и ветера-
нов Великой Отечественной войны, участников ликвидации ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, а также тех, кто проходил службу 
в бывших республиках Советского Союза.

Сегодня убеленные сединами специалисты оказывают ощути-
мую помощь в профессиональном, патриотическом и нравствен-
ном воспитании, вносят вклад в профилактику детской и под-
ростковой преступности, шефствуют над детскими домами. Все 
это стало поводом к вручению знамени организации. Принял его 
председатель Российского совета ветеранов генерал-полковник 
внутренней службы Иван Шилов.

Виктор Беспалов: в XX, как и в XIX столетии, преступления совершались 
и раскрывались с изяществом и вкусом…

Песчаная коса Тузла вдается глубоко в море

Город Старый Крым дал название всему полуострову
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Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация муниципально-
го образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского 
района извещает о возможности приобретения в соб-
ственность земельных участков (далее  – ЗУ), категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование  – для сельскохозяйственного про-
изводства:

ЗУ 71:19:020101:409, площадь 960 000 кв.  м, адрес: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-
Дубравское, в границах бывшего СПК «Победа», цена 
участка – 576 000 руб лей;

ЗУ 71:19:020101:408, площадь 1 276 000 кв.  м, адрес: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-
Дубравское, в границах бывшего СПК «Победа», цена 
участка – 765 600 руб лей; 

ЗУ 71:19:020101:410, площадь 364 000 кв.  м, адрес: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-
Дубравское, в границах бывшего СПК «Победа», цена 
участка – 218 400 руб лей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанные 
земельные участки, вправе обратиться в администрацию 
МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района по адре-
су: 301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3, с заявлением о 
заключении договора купли-продажи. Указанное право 
может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные участ-
ки (право собственности муниципального образования 
Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района возникло 
20.05.2015 года).

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания четырех земельных 

участков, выделяемых в счет земельных долей 
из бывшего колхоза «Симоново»

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Зименков Алексей Викторович (почтовый адрес: Туль-
ская область, г. Алексин, ул. Тульская, д. 131, кв. 100, тел. 
8-910-552-51-89), действующий по доверенностям от имени 
собственников земельных долей на праве общей долевой 
собственности на земельный участок с К№ 71:09:000000:28 
Кожевниковой А. П. (доля в праве 1/963), Козлова В. Я. 
(доля в праве 810/780030), Сорокина А. М. (доля в пра-
ве 2/963), Шейновой В. А. (доля в праве 2/963), извещает 
участников долевой собственности бывшего колхоза «Си-
моново» о необходимости согласования проекта меже-
вания четырех земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 71:09:000000:28, Тульская область, За-
окский район, Симоновский с. о. Проект межевания четы-
рех земельных участков подготовил кадастровый инже-
нер Зименков А. В. (квалификационный аттестат 71-11047, 
тел. 8-910-552-51-89, почтовый адрес и адрес электронной 
почты: 301360, Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская, 
д. 131, кв. 100, aleksei_zimenkov@mail.ru).

Земельный участок Кожевниковой А. П. с К№ 
71:09:000000:28:ЗУ1 площадью 40 500 кв.  м располо-
жен примерно в 10 м южнее д.  Сумароково. Земельный 
участок Козлова В. Я. с К№ 71:09:000000:28:ЗУ2 площа-
дью 40 500 кв.  м расположен примерно в 10 м южнее 
д.  Сумароково. Земельный участок Сорокина А. М. с К№ 
71:09:000000:28:ЗУ3 площадью 81 000 кв.  м расположен 
примерно в 20 м южнее д. Сумароково. Земельный участок 
Шейновой В. А. с К№ 71:09:000000:28:ЗУ4 площадью 81 000 
кв. м расположен примерно в 170 м южнее д. Сумароково. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, а также вручить или направить предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним или обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков в границах 
бывшего колхоза «Симоново» заинтересованные лица мо-
гут до 27 июня 2016 г. включительно по адресу: Тульская 
область, г. Алексин, ул. Тульская, дом 95-а. Возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей четырех земельных участков 
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдви-
нувшего эти возражения, реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, обоснование причин его несогла-
сия с предложенными размером и местоположением гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка, кадастровый номер исходного 
земельного участка. К этим возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке.

Общество с ограниченной ответственностью «Промыш-
ленная энергосбытовая компания» (ОГРН 1071840006072, 
ИНН 1833045576, КПП 526001001, р/с 40702810601900000278, в 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ТКБ ОАО к/с 30101810100000000872, 
БИК 042202872, место нахождения: 603000, г.  Нижний Новго-
род, ул. Белинского, д. 32, помещение П69) публикует следую-
щую информацию за 2015 год.

1. Бухгалтерский баланс (Ф № 1), Отчет о прибылях и убыт-
ках (Ф № 2), Отчет об изменениях капитала (Ф № 3), Отчет о 
движении денежных средств (Ф № 4), Аудиторское заключе-
ние за 2015 год, Структура и объем затрат на производство и 
реализацию товаров (работ, услуг)  – размещены на официаль-
ном сайте ООО «Промэнрегосбыт» в сети Интернет  – www.
promenergosbyt.com.

2. Цена закупки электрической энергии по Тульской обл.: 
СН2 – 3,67469 руб/кВт·ч; НН – 4,82655 руб/кВт·ч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии по 
Тульской обл.: 1-е полугодие: одноставочный тариф: СН2  – 
2,39816 руб/кВт·ч, НН – 3,48160 руб/кВт·ч; ставка за содержание 
электрических сетей: СН2 – 776,44915 руб/кВт, НН – 1083,45512 
руб/кВт; ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях: СН2 – 0,41150 руб/кВт·ч, НН – 0,79167 руб/
кВт·ч; 2-е полугодие: одноставочный тариф: СН2 – 2,68504 руб/
кВт·ч, НН – 3,89809 руб/кВт·ч; ставка за содержание электриче-
ских сетей СН2  – 876,50923 руб/кВт, НН  – 1227,29182 руб/кВт; 
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электри-
ческих сетях: СН2 – 0,44236 руб/кВт·ч, НН – 0,85105 руб/кВт·ч.

Стоимость иных услуг: 1-е полугодие: ОАО «АТС»  – 0,001021 
руб/кВт·ч; ЗАО «ЦФР» – 0,000292 руб/кВт·ч; ОАО «СО ЕЭС» – 0,001528 
руб/кВт·ч; 2-е полугодие: ОАО «АТС»  – 0,001103 руб/кВт·ч; ЗАО 
«ЦФР» – 0,000310 руб/кВт·ч; ОАО «СО ЕЭС» – 0,001643 руб/кВт·ч. 

3. Основные условия договора купли-продажи электриче-
ской энергии: 

1) срок действия договора – 1 год, 
2) вид цены на электрическую энергию – переменная; 
3) форма оплаты – безналичная; 
4) форма обеспечения обязательств сторон по договору  – 

авансовые платежи; 
5) зона обслуживания  – город Нижний Новгород и Ниже-

городская область, Чувашская Республика, Тульская область, 
Новгородская область.

6) условия расторжения договора  – в одностороннем по-
рядке в течение 30 дней с момента получения одной из сторон 
уведомления о расторжении договора; 

7) ответственность сторон: 1) за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответ-
ственность в порядке, предусмотренном договором и иными 
актами, действующими на территории РФ; 2) все споры, воз-
никшие при исполнении договора, решаются сторонами путем 
переговоров, а при недостижении согласия – в Арбитражном 
суде по местонахождению ответчика. Срок рассмотрения пре-
тензий сторонами устанавливается в 7 дней; 3) энергосбытовая 
организация не несет материальной ответственности перед 
покупателем за недоотпуск электроэнергии, вызванный: – не-
правильными действиями персонала покупателя (ошибочное 
отключение или переключение, наброс на провода воздушных 
линий т. п.);  – вводом графиков ограничения потребления и 
отключения электроэнергии в случае возникновения предава-
рийной ситуации в системе электроснабжения.

Структура и объем затрат на производство и реализацию това-
ров (работ, услуг), связанная с деятельностью по реализации элек-
троэнергии организацией ООО «Промэнергосбыт» за 2015 год:

1. Объем продукции (работ, услуг) – 4 798 761 тыс. руб.
2. Себестоимость продаж всего – 4 602 359 тыс. руб., в том 

числе:
2.1. Материальные расходы  – 11 267 тыс. руб.
2.2. Услуги по передачи эл. эн. – 80 946 тыс. руб.
2.3. Затраты на оплату труда – 90 006 тыс. руб.
2.4. Страховые взносы в фонды – 15 101 тыс. руб.
2.5. Амортизация основных средств – 2176 тыс. руб.
2.6. Услуги связи – 547 тыс. руб.
2.7. Аренда - 1426 тыс. руб.
2.8. Информационные услуги – 26 028 тыс. руб.
2.9. Прочие расходы - 4603 тыс. руб.
3. Прибыль от продаж – 65 575 тыс. руб.
4. Внереализационные расходы – 26 949 тыс. руб.
5. Проценты к уплате – 98 712 тыс. руб.
6. Внереализационные доходы – 2107 тыс. руб.
7. Проценты к получению – 119 198 тыс. руб.
8. Прибыль до налогообложения – 61 219 тыс. руб.
9. Налог на прибыль – 16 981 тыс. руб.
10. Чистая прибыль – 44 238 тыс. руб.

Информация ООО «Новое Энергетическое 
Партнерство» публикуется на основании 

Постановления Правительства РФ 
от 21.02.2004 г. № 24 «Об утверждении 
Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии»

Общество с ограниченной ответственностью «Но-
вое Энергетическое Партнерство» (ООО «НЭП») (ОГРН 
1085261005884, ИНН 5261066245, КПП 526101001, р/с 
40702810901900000279 в Нижегородском филиале ПАО ТКБ 
БАНК г. Нижний Новгород, к/с 30101810100000000872, БИК 
042202872, юридический адрес: 603009, г.  Нижний Новго-
род, пр-т Гагарина д.  176, комната 211; место нахождения, 
почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинско-
го, д.  32, бизнес-центр «Две Башни» (круглая башня), офис 
802, тел. (831) 439-57-59, факс (831) 439-57-69).

Представительство ООО «НЭП» в г.  Тула  – место нахож-
дения: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106, помещение № 36, 
тел. (4872) 52-40-54, публикует следующую информацию за 
2015 год.

Основные условия договора купли-продажи электриче-
ской энергии: срок действия договора – 1 год с условием 
его последующей пролонгации, вид цены на электриче-
скую энергию  – переменная; форма оплаты  – безналич-
ная; форма обеспечения обязательств сторон по догово-
ру  – авансовые платежи; зона обслуживания  – Тульская 
область, Пензенская область, Воронежская область, Новго-
родская область, Ярославская область, Нижегородская об-
ласть; условия расторжения договора  – в одностороннем 
порядке в течение 7 дней с момента получения одной из 
сторон уведомления о расторжении договора; ответствен-
ность сторон: 1) за неисполнение и ненадлежащее испол-
нение своих обязательств стороны несут ответственность 
в порядке, предусмотренном договором и иными акта-
ми, действующими на территории РФ; 2) все споры, воз-
никшие при исполнении договора, решаются сторонами 
путем переговоров, а при недостижении согласий – в Ар-
битражном суде Нижегородской области; 3) энергосбыто-
вая организация не несет материальной ответственности 
перед потребителем (покупателем) за недоотпуск электро-
энергии, вызванный:  – неправильными действиями пер-
сонала потребителя (покупателя) (ошибочное включение, 
отключение или переключение, наброс на провода воз-
душных линий и т. п.);  – вводом графиков ограничения 
потребления и отключения электроэнергии в случае воз-
никновения предаварийной ситуации в системе электро-
снабжения.

Цена закупки электрической энергии (мощности) в 1-м 
полугодии 2015 г.: ВН – 2,94746 руб./кВт·ч; СН1 – 3,36443 руб./
кВт·ч; СН2 – 4,11227 руб./кВт·ч; во 2-м полугодии 2015 г.: ВН – 
3,12644 руб./ кВт·ч; СН1 – 3,53592 руб./кВт·ч; СН2 – 4,54889 
руб./кВт·ч; НН – 6,30486 руб./кВт·ч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии 
в 2015 году: (двухставочный тариф) ставка за содержание 
электрических сетей в 1-м полугодии 2015 г.: ВН – 741,35651 
руб./кВт; СН1  – 745,46877 руб./кВт·ч, СН2  –776,44915 руб./
кВт; во 2-м полугодии 2015 г.: ВН  – 832,78180 руб./кВт; 
СН1  – 839,69873 руб./кВт·ч, СН2  – 876,50923 руб./кВт; НН  – 
1227,29182 руб./кВт; ставка на оплату технологического рас-

хода (п отерь) в электрических сетях: в 1-м полугодии 2015 г.: 
ВН  – 0,10417 руб./кВт·ч, СН1  – 0,29267 руб./кВт·ч, СН2  – 
0,41150 руб./кВт·ч; во 2-м полугодии 2015 г.: ВН  – 0,11198 
руб./кВт·ч, СН1 – 0,31462 руб./кВт·ч, СН2 – 0,44236 руб./кВт·ч, 
НН  – 0,85105 руб./кВт·ч; (одноставочный тариф) в 1-м по-
лугодии 2015 г.: ВН – 1,35263 руб./кВт·ч, СН1 – 2,22030 руб./
кВт·ч, СН2 – 2,39816 руб./кВт·ч; во 2-м полугодии 2015 г.: ВН – 
1,51441 руб./кВт·ч, СН1  – 2,48591 руб./кВт·ч, СН2  – 2,68504 
руб./кВт·ч, НН – 3,89809 руб./кВт·ч.

Стоимость иных услуг, оказание которых является 
неотъ емлемой частью поставки электрической энергии по-
требителю: в 1-м полугодии 2015 г.  – 0,00326 руб./кВт·ч; во 
2-м полугодии 2015 г. – 0,00275 руб./кВт·ч.

Структура и объем затрат на производство 
и реализацию товаров (работ, услуг), связанная 

с деятельностью по реализации электроэнергии 
организацией ООО «НЭП» за 2015 год

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Сумма

1 Объем продукции 
(работ, услуг) тыс. руб. 8 172 830

2 Себестоимость продаж всего, 
в том числе: тыс. руб. 6 934 962 

Материальные расходы: тыс. руб. 18 525
 сырье и материалы тыс. руб. 18 525

Затраты на оплату труда тыс. руб. 223 179
Страховые взносы в фонды тыс. руб. 37 023

Амортизация основных 
средств тыс. руб. 18 718

Услуги связи тыс. руб. 714
Транспортный налог тыс. руб. 646
Аренда помещений тыс. руб. 4 739

Информационные услуги тыс. руб. 3 667
прочие расходы тыс. руб. 86 444

11 Прибыль от продаж тыс. руб. 844 213

12 Доходы от участия 
в других орг-ях тыс. руб. 3 229

13 Внереализационные 
доходы тыс. руб. 350 207

14 Проценты к получению тыс. руб. 95 399

15 Внереализационные 
расходы тыс. руб. 521 503

16 Проценты к уплате тыс. руб. 224 929

17 Прибыль 
до налогообложения тыс. руб. 546 616

18 Налог на прибыль тыс. руб. 150 231

19 Штрафные санкции. 
Пени тыс. руб. 1 908

20 Чистая прибыль тыс. руб. 394 477

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и ауди-
торское заключение за 2015 г.  раскрыты на официальном 
сайте ООО «НЭП», адрес страницы в сети Интернет http://
www.nep-nn.com/.

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества

акционерного общества «Конструкторское бюро 
приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» 
(АО «КБП») посредством публичного предложения

1. Собственник имущества: АО «КБП»
300001, г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59
ИНН 7105514574/КПП 997850001
ОГРН 1117154036911
т. (4872) 41-00-68
e-mail: kbkedr@tula.net
2. Организатор продажи: АО «РТ-Стройтех»
119435, Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853, КПП 770401001
р/с 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/с 30101810245250000162
БИК 044525162
т.: (495) 580-53-90, (495) 909-00-00
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «КБП».
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для жилищного строи-
тельства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское посе-
ление Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

гистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (Сорок 

четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи пять-
сот) руб лей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четыреста 
шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) руб лей 00 копеек. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением цены (шаг продажи): 2 233  725 
(Два миллиона двести тридцать три тысячи семьсот двадцать 
пять) руб лей 00 копеек.

Цена отсечения: 22 337  250 (Двадцать два миллиона 
триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) руб лей 00 
копеек (НДС не облагается). 

4. Порядок, место и срок представления документации 
по продаже:

Документация по продаже размещается на официальном 
сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществляется 
по тел.: (495) 580-53-90, (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в прода-
же, представлен в Документации по продаже, размещенной на 
сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на уча-
стие в Продаже:

Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 
25.05.2016  г. по адресу: г.  Москва, ул.  Пятницкая, д.  9/28, стр. 
2, каб. 307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому вре-
мени).

Срок представления заявок на участие в продаже исте-
кает 26.07.2016 г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» за-
явку на участие в продаже и иные предусмотренные докумен-

тацией по продаже документы в электронной форме на следу-
ющий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, 
подавший заявку и иные предусмотренные документацией 
по продаже документы в электронной форме, обязан пред-
ставить оригиналы всех ранее направленных в электронном 
виде документов по адресу: г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59, 
конструкторско-технологический корпус, 3-й этаж, комн. 305, 
28.07.2016 г. с 11.30 до 12.00 (по местному времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет 4 467 450 (Четыре 
миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста 
пятьдесят) руб лей 00 копеек (НДС не облагается).

Задаток должен быть зачислен единым платежом в 
руб лях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель  – АО «РТ-
Стройтех», в срок не позднее 26.07.2016 г., на основании до-
говора о задатке. Заключение договора о задатке производится 
по месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме за-
явителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 28.07.2016 г. 
с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адресу: г.  Тула, 
ул. Щегловская Засека, д. 59, конструкторско-технологический 
корпус, 3-й этаж, комн. 305.

8. Время начала регистрации участников: 28.07.2016 г. 
в 12.30 (по местному времени) по адресу: г.  Тула, ул.  Щеглов-
ская Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 3-й 
этаж, комн. 305.

9. Дата, время и место проведения про дажи: 28.07.2016 г. 
в 13.00 (по местному времени) по адресу: г.  Тула, ул.  Щеглов-
ская Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 3-й 
этаж, комн. 305.

10. Право приобретения недвижимого имущества принад-
лежит: 

– участнику продажи, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем шаге понижения (шаге продажи), при 
отсутствии предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения;

– единственному участнику продажи, если его заявка на 
участие в продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С покупателем (единственным участником) продажи 
будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 
10 (десяти) календарных дней после подписания протокола об 
итогах продажи.

12. По решению комиссии по продаже срок приема задат-
ков, заявок и проведения продажи может быть продлен. Изве-
щение о продлении сроков проведения продажи может быть 
сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до прове-
дения продажи недвижимого имущества посредством публич-
ного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

13. Организатор продажи вправе отказаться от проведения 
продажи. Извещение об отказе от проведения продажи может 
быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до про-
ведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

Поправка
В газете «Тульские известия» № 53 от 13.04.2016 г. в подан-

ном кадастровым инженером Сениным С. Ю. «Извещении 
о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков» вместо «К№ 71:06:010601:151:ЗУ1» читать «К№ 
71:06:010501:151:ЗУ1» и вместо «К№ 71:06:010601:151» читать 
«К№ 71:06:010501:151».

Вниманию собственников земельных долей 
Узловского района Тульской области

В объявлении администрации МО Шахтерское, опу-
бликованном в № 34 от 10.03.2016 г., допущена техниче-
ская ошибка. Следует читать: «Дата проведения общего 
собрания по СПК «Прогресс»: 28 июня 2016 года».

Поправка 
В извещении о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка, опубликованном в номере 
57 от 20 апреля 2016 года (заказчик  – администрация МО 
Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района Тульской об-
ласти), читать по образованию пяти земельных участков в 
счет двадцати четырех долей общей площадью 240 га. Место-
положение пяти участков указано, шестой и седьмой земель-
ный участок не читать.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна 

(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@
yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификационный атте-
стат № 71-10-75) извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей

Исходный земельный участок: кадастровый номер: 
71:19:000000:119, местоположение: Тульская обл., р-н 
Тепло-Огаревский, СПК «Победа».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания  – 
Савосина Елена Валериевна (почтовый адрес: 301911, 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, пос. Теплое, 
ул.  Сельхозтехниковская, д.  35, кв.  4, контактный тел. 
8-903-038-40-34).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков 
направляются в течение 30 дней со дня публикации изве-
щения в средствах массовой информации кадастровому 
инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Васильева Марина Викто-

ровна (300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 
31-19-33, электр. почта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. 
аттестат № 71-10-32) извещает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей из земельного участка с 
К№ 71:21:000000:180, расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Чернский, в границах землепользования СПК 
«Красный путь». Заказчик работ – Ломакин Василий Ти-
хонович (почт. адрес: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. 
(4872) 31-19-33). Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков, а также направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а 
также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Ком-
сомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Васильева Марина Викто-

ровна (300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 
31-19-33, электр. почта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. 
аттестат № 71-10-32) извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей из земельного участка с К№ 
71:21:000000:171, расположенного по адресу: обл. Тульская, 
р-н Чернский, МО Полтевское. Заказчик работ – Федосеев 
Владимир Викторович (почт. адрес: г.  Тула, пр. Ленина, 
д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков, а также направить обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка можно 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО 
«ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового 
учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
«Тула»: 300028, Тула, ул. 9 Мая, д. 1.
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