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В двух парах наручников
Первое судеб-

ное заседание по 
делу «косогорского 
убийцы» уроженца 
Республики Узбе-
кистан Серожид-
дина Шералиева 
состоится 8 июня 
в 11.00. Но предва-
рительное заседа-
ние уже состоялось, 
оно прошло в за-
крытом режиме.

Мало того что об-
виняемого привели 
под конвоем, на нем 
было сразу две пары 
наручников. Шера-
лиев при этом вы-
глядел спокойным.

Напомним, он об-
виняется в убийстве 
семьи из пяти человек, среди которых трое – дети. Еще один ребе-
нок и мужчина – соотечественник Шералиева – выжили, на осно-
вании чего обвиняемому также вменяется покушение на убий-
ство. Кроме того, в ходе предварительного следствия стало извест-
но, что он надругался над 11-летней девочкой и пытался похитить 
мобильный телефон.

Шералиеву грозит пожизненное лишение свободы.

Освободят землю
В цыганском 

таборе в посел-
ке Плеханово За-
реченского округа 
Тулы приступили 
к сносу незаконно 
возведенных до-
мов. Каждую неде-
лю будут освобож-
дать по десять зе-
мельных участков. 

Снос самостроя – 
в общей сложности 
предстоит демонти-
ровать около 120 по-
строек – будет про-
ходить в несколько 
этапов. Первое цы-
ганское жилье было 
разобрано накануне. 
Технику предоста-
вила администра-
ция города.

Прежде чем приступить к сносу, помещения на предмет взры-
воопасных веществ обследовали кинологи с собаками, а также 
специалисты ресурсоснабжающих компаний – они отключали не-
законные постройки от света, газа и воды.

Снос проходил под наблюдением силовиков: около 400 пред-
ставителей нацгвардии, судебных приставов и полицейских сле-
дили за порядком в таборе. 

Как рассказал сити-менеджер Евгений Авилов, администра-
ция Тулы готова предоставить временное жилье цыганам, чьи 
дома уже снесены.

Подробности читайте в завтрашнем номере «Тульских известий».

Вода под лежачий камень
Воскресным вечером на 

Тулу обрушился настоящий 
шторм. За час ливня осадков 
набралось столько, что тро-
туары, а местами и автомо-
бильные магистрали скры-
лись под водой.

Туляки делали снимки ло-
кального катаклизма и дели-
лись ими в социальных сетях. 
На некоторых фото отчетливо 
видно: улицы не просто запру-
дило, в ряде мест поток смыл 
уложенную сравнительно не-
давно тротуарную плитку.

– Во время дождя меня в го-
роде не было – посвятила вы-
ходные дачным заботам, – рас-
сказывает тулячка Людми-
ла. – А вернувшись, обратила 
внимание на дыры в тротуа-
ре в районе драмтеатра. Сказа-
ла мужу, дескать, странный ре-
монт какой-то, выборочный. 
Он в ответ засмеялся, что это не 
ремонт, а вода просто-напросто 
выдернула с места и унесла 
плитку.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

31 мая
День российской адвокатуры.
В этот день родились: 1862 – Михаил Нестеров, русский жи-

вописец. 1892 – Константин Паустовский, советский писатель. 
1899 – Леонид Леонов, русский писатель, классик советской ли-
тературы.  

ИМЕНИННИКИ

Александра, Андрей, Петр, Юлия, Фаина.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.54, заход – 21.01, долгота дня – 17.07. Восход 
Луны – 2.00, заход – 14.21.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

31 (06.00–08.00).
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

        Все фото на сайте ti71.ru

Как максимально эффек-
тивно представить свой 
проект иностранному 

инвестору? Есть ли за гра-
ницей спрос на продукцию 
отечественных компаний? 
Эти и другие вопросы обсуж-
дались в оружейной столице 
в ходе сессии Петербургского 
международного экономиче-
ского форума в ЦФО, в работе 
которой принял участие и вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора Тульской 
области Алексей Дюмин. Сам 
форум пройдет в городе на 
Неве в середине июня.

Усадьба – за руб ль, 
набережная – 
за 10 миллиардов

– Площадка на 
экономическом 
форуме в Санкт-
Петербурге  – это 
п о и с к  н о в ы х 
парт неров, нала-
живание диалога, 
привлечение ин-
вестиций, – счита-
ет Алексей Генна-

дьевич. – В программе развития 
Тульской области привлечению 
инвестиций отводится достаточ-
но большое внимание. Мы пони-
маем, что будущее региона зави-
сит от развития наших предпри-
ятий, которое делает возможным 
экспорт продукции. Впервые за 
последние годы Тульская об-
ласть будет представлена на фо-
руме отдельным стендом. Мы 
детально ознакомим участни-
ков с нашими инвестиционны-
ми возможностями, дадим отве-
ты на все вопросы, интересую-
щие потенциальных парт неров, 
продемонстрируем ряд проектов 
в сфере промышленности, сель-
ского хозяйства, туризма, стро-
ительства.

Один из них  – индустриаль-
ный парк «Узловая» площадью бо-
лее 2500 гектаров. Основной ре-
зидент – китайский автопроизво-
дитель «Грейт Вол». В настоящее 
время компания находится в ак-

тивном поиске поставщиков и 
партнеров. 

Другой любопытный проект – 
парк «Дэнсинг грин» в Заокском 
районе, под который предпола-
гается отвести для отдыха приез-
жих более 200 га земли. А гостей 
там ждут немало, особенно в вы-
ходные дни, – еще бы, от Москвы 
всего час езды. Перспективным 
считается и проект «Тульские 
набережные» – он предполагает 
привлечение инвестора к рабо-
там по облагораживанию набе-
режной оружейной столицы. По 
оценкам экспертов, инвестиции 

могут составить около 10 милли-
ардов руб лей! 

Серьезный вклад в развитие 
внутреннего туризма внесет реа-
лизация проекта «Тульские усадь-
бы». Его цель  – на принципах 
государственно-частного партнер-
ства восстановить многочислен-
ные старинные имения. В проек-
те таковых задействовано более 
15 – их станут передавать в арен-
ду за 1 руб ль при условии восста-
новления. 

Комплектующие 
для «Роснефти» 

– Будут ли в Санкт-Петербурге 
заключены какие-то важные со-
глашения?  – поинтересовались 
журналисты. 

– У нас есть планы с «Роснеф-
тью», с корпорацией «Ростех» и 
еще с рядом предприятий, – отве-
тил Алексей Дюмин. – Что касает-

ся «Роснефти», то речь идет не о 
нефтеперерабатывающем заводе, 
а о серьезном ассортименте ком-
плектующих и о постройке запра-
вочных станций на территории 
нашей области. Это очень серьез-
ная форма деятельности, затра-
гивающая экспорт нефти, вхож-
дение тульских предприятий в 
дополнительный товарооборот, 
создание новых рабочих мест и 
инфраструктуры. 

Не секрет, что сегодня лучшие 
возможности для продвижения 
получают те регионы, которые 
просчитывают все возможные ва-

рианты и максимально активны 
в привлечении инвесторов, в по-
иске и внедрении лучших прак-
тик. Ситуация в мире меняется 
довольно быстро, поэтому необ-
ходимо идти путем опережающе-
го развития. При этом надо всег-
да помнить: даже имея хорошие 
экономические показатели, нель-
зя останавливаться на достигну-
том – нужно смотреть во все сторо-
ны, вести переговоры, создавать 
новые проекты. 

– Мы стараемся использовать 
все возможности для продвиже-
ния экономического и инвести-
ционного потенциала Тульской 
области,  – продолжил врио гу-
бернатора.  – Недавно она при-
няла участие в форуме «Россия – 
 АСЕАН» в Сочи. Наш регион 
впервые был представлен на меж-
дународном мероприятии тако-
го уровня. Тульской области есть 
о чем рассказать, есть что пока-

зать. Область входит в ТОП-10 ре-
гионов России по развитию инве-
стиционного климата, в 2015 году 
инвестиции в основной капитал 
превысили планку в 100 милли-
ардов руб лей, в настоящее время 
реализуется порядка 50 проектов 
на сумму более 150 миллиардов 
руб лей. У нас сложились хорошие 
традиции в вопросах взаимодей-
ствия с инвесторами. 

Накормим Китай?
– Я настроен 

на тесное сотруд-
ничество с регио-
ном  – вижу здесь 
большие возмож-
ности для сов-
местной рабо-
ты,  – высказался 
на сессии дирек-
тор Фонда разви-
тия промышлен-

ности Алексей Комиссаров. – Одна 
из основных проблем – доступ к 
«длинным» деньгам. Средств у 
многих производственников не 
хватает на текущую деятельность, 
не говоря уже о каких-то серьез-
ных модернизационных програм-
мах. В начале 2015 года заработал 
наш фонд, задача которого – хотя 
бы частично снять проблему не-
хватки средств на долгосрочное 
развитие. Мы предлагаем заемное 
финансирование в руб лях на уни-
кальных условиях – 5 процентов 
годовых на срок  до 5 лет – на за-
пуск новых проектов в сфере им-
портозамещения. 

По словам Комиссарова, фонд 
принял почти 1500 заявок, 74 в 
прошлом году были одобрены, 
по 62 началось финансирование 
на сумму свыше 20 миллиардов 
руб лей. 

– Планов на этот год очень мно-
го. Запустили программу поддерж-
ки станкоинструментальной от-
расли, поскольку считаем ее 
перспективной, – продолжил вы-
ступавший. – Условия щадящие: 
предоставляем заем до 500 мил-
лионов руб лей на срок до 7 лет, 
чуть слабее требования к заемщи-
ку. Знаем, что в Тульской области 
есть станкоинстументальные про-
изводства, так что надеемся на ак-
тивную работу с туляками. 

С нами намерены взаимодей-
ствовать и иностранцы, рассказал 
генеральный директор Российско-
го экспортного центра Петр Фрад-
ков. По его словам,  сегодня в мире 
спросом пользуется отечествен-
ная продукция пищевой промыш-
ленности и, в частности, сельхоз-
переработки. 

– Недавно в 
Шанхае проходи-
ла большая меж-
дународная вы-
ставка. Мы орга-
низовали стенд, 
куда пригласили 
экспортеров рос-
сийской продук-
ции,  – поделился 

Фрадков. – Так вот, к нему проя-
вили огромный интерес китайцы, 
а ведь Китай сегодня объективно 
считается рынком № 1 с точки зре-
ния потребления.  

Так что у Тульской области есть 
все шансы отправлять свои пря-
ники, воловских бройлеров, бе-
левскую пастилу и другие вкус-
ности в Поднебесную. Главное – 
грамотно и быстро налаживать 
партнерские отношения. Чему и 
учили людей дела на проходив-
шей в оружейной столице сессии.

ЦБ РФ (31.5.2016)

Доллар 66,08

Евро 73,50

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

31 мая
+15    +21 °C

Завтра,
1 июня

+10    +18 °C

«Длинные» деньги 
и «вкусные» 
инвестпроекты Андрей ЖИЗЛОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

День химика – один из знаковых профессио-
нальных праздников для Тульской области. 
Особенно широко его отмечают в Щекин-

ском районе и Новомосковске, где расположены 
крупные, знаменитые на всю Россию химические 
предприятия.

Инвестируя в регион
Для компании «Щекиноазот» профессиональный 

праздник – хороший повод вспомнить об успехах, до-
стигнутых за последние годы. Предприятие, готовящее-
ся отметить 61-ю годовщину со дня основания, стало 
знаменитым еще в советские годы – сначала обеспечи-
вало газом, выработанным из добытого щекинскими 
горняками угля, Москву и Тульскую область, а затем ста-
ло в ряд флагманов нашего химпрома. Новые времена 
грозили сделать продукцию предприятия неконкурен-
тоспособной, но реализуемая с 2005 года инвестицион-
ная программа на сумму 880 миллионов долларов по-
зволила запустить за последние десять лет девять новых 
современных производств. И это далеко не финал. Сей-
час на «Щекиноазоте» возводится мощная совмещенная 
установка по производству метанола и аммиака, на оче-
реди – площадки по изготовлению серной кислоты и фе-
нолформальдегидных смол.

Щекинские химики разных поколений собрались в 
праздничный день в ДК поселка Первомайский и услы-
шали много теплых слов.

– Вы связали судьбу с очень важной для Тульской об-
ласти отраслью, – отметил врио губернатора Алексей 
Дюмин. – Наш регион гордится химией – это одна из то-
чек его экономического роста, и каждый из вас вносит 
вклад в общее благополучие региона. Верю, что ваш ум 
и неравнодушие помогут делать жизнь в Тульской обла-
сти еще лучше.

Дюмин вручил сотрудникам «Щекиноазота», которые 
отдали предприятию не одно десятилетие, знаки «Почет-
ный химик», медали «Трудовая доблесть» III степени и 
благодарности главы региона.

Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол по-
благодарил правительство региона за поддержку всех 
инициатив.

– Это содействие проявляется в реальных действенных 
программах, в патронате наших проектов, – отметил он.

Солнце и самолет
Отмечали День химика и в Новомосковске. Если Ще-

кино начиналось все-таки с шахт и места там изначаль-
но горняцкие, то Новомосковск возник рядом со стро-
ящейся площадкой химического завода. Потому на 
праздник, который провели под открытым небом на го-
родской площади, пришли и ветераны, и детсадовцы. 
Яркая, солнечная погода среди череды дождливых дней 
добавила горожанам хорошего настроения.

– Новомосковск – это одна из важных точек, где стра-
на в свое время осуществила большой индустриаль-
ный прорыв, – отметил, выступая перед собравшимися, 
Алексей Дюмин. – А сегодня это не только крупный хи-
мический центр, но и уютный и комфортный город. И 
это заслуга каждого из новомосковцев.

В этот день горожане самых разных профессий по-
лучили из рук главы региона областные награды. Среди 
тех, чей труд отмечен, – учитель, ремонтник, финансист, 
мастер производства.

А по окончании церемонии подарок передали и 
Алексею Дюмину. Новомосковский второклассник Ти-
мофей Букша решил поблагодарить главу региона за то, 
что он организовал ему и его маме поездку в Москву на 
репетицию Парада Победы. И вот теперь мальчик, кото-
рый занимается в кружке робототехники, подарил Дю-
мину действующую модель самолета.

– С его помощью можно летать в будущее и достав-
лять людей в космос, – объяснил Тимофей, 
вручая подарок.

Будущее, 
в которое 
верят

Местом проведения очередной сессии ПМЭФ была выбрана Тула

В ходе сессии Петербургского международного экономического форума 
в ЦФО Алексей Дюмин находился в президиуме

В Новомосковске открылся новый стадион с трибуной 
на 600 мест

Алексей Дюмин

Алексей 
Комиссаров

Петр Фрадков

Шералиева привезли под конвоем в двух 
парах наручников

В Плеханове начали сносить незаконные 
цыганские постройки

Дождь размыл тротуар в районе 
улицы Каминского
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 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В разрабатываемую 
Программу социально-
экономического разви-

тия области будут включены 
все интересные предложения. 
Важными направлениями 
в этом документе станут 
промышленность, сельское 
хозяйство и туристический 
потенциал. При этом в плане 
должен быть представлен 
каждый муниципалитет.  
Чтобы услышать основные 
чаяния населения и вклю-
чить в программу самые до-
стойные идеи и предложения, 
врио губернатора Тульской 
области проводит рабочие 
поездки по районам.

На прошлой неделе Алексей 
Дюмин вместе с десантом ми-
нистров и руководителей про-
фильных ведомств побывал в 
Одоеве. Вкладывая в дело всю 
душу, приумножая опыт пред-
ков, грамотно используя то, что 
родит земля, сегодня здесь впол-
не успешно развивают аграр-
ный сектор и занимаются пере-
работкой.

К примеру, завод «Одоевские 
консервы» специализируется на 
выпуске начинок и конфитю-
ров, пасты и кремов, давая вто-
рую жизнь не только традицион-
ным фруктам, но, к примеру, и 
совсем экзотическим для наше-
го края киви и морошке. Сегод-
ня эта продукция пользуется за-
служенным спросом далеко за 
пределами области. 

Сладко, но не гладко
Алексей Дюмин с интересом 

осмотрел варочный цех и цех го-
товой продукции, а затем пооб-
щался с работниками завода.

– Как вы поняли, я приехал 
к вам не только для того, что-
бы повидла попробовать, но и 
чтобы познакомиться с произ-
водством. Оно у вас достаточ-
но успешное. И я заинтересо-
ван, чтоб таких по области было 
как можно больше. Предприя-
тие возглавляют грамотные спе-
циалисты, продукция славится 
по всей стране. Но в районе и в 
области еще хватает невыпол-
ненных задач: это и разбитые 
дороги, и устаревшие средства 
коммуникации. Мы о них знаем, 
но реагировать на тревожные 
сигналы без промедления полу-
чается не всегда. И все же набо-
левшие вопросы будем решать в 
первую очередь. Со своей сторо-
ны я готов поддержать вас и хочу 
узнать о ваших проблемах, услы-
шав о них из первых уст. 

Глава региона поинтересо-
вался, как рабочие добираются 
до предприятия, и, конечно, сра-
зу посыпались вопросы о каче-
стве дорог:

– У дома 190 по улице Карла 
Маркса – ни проехать ни прой-
ти. У районной больницы троту-
ар давно стал проезжей частью. 
Многие дети идут в школу по 
улице Гвардейской, а там яма 
на яме. А еще – освещение Одо-
ева заканчивается перед райо-
ном Сельхозтехники, а дальше – 
хоть глаз коли…

Глава администрации МО 
Одоевский район Валерий Круп-
нин, сопровождавший тульско-
го гостя, пояснил, что проблем-
ный участок по Карла Маркса 

в этом году будет засыпан ще-
бенкой, а в следующем – попа-
дет в программу ремонта авто-
дорог и дождется асфальтового 
покрытия. Дорогу к больнице 
планируется отремонтировать, 
воспользовавшись «Народным 
бюджетом», а Гвардейскую под-
правят ямочным ремонтом. 

Одоевцы также интересова-
лись, куда уходят деньги, кото-
рые платят за капремонт, и будет 
ли толк от этого мероприятия. 

Как пояснил руководитель 
района, из фонда капремонта в 
этом году в Одоеве отремонтиру-
ют 14 домов. Уже есть план и на 
следующий. Конечно, Валерий 
Крупнин не может хранить в па-
мяти номера каждого объекта, 
поэтому, чтобы избежать недо-
молвок и пересудов, эту инфор-
мацию стоило бы разместить в 
свободном доступе.

Житель Апухтина рассказал 
главе региона о местной шко-
ле: несмотря на то что в село 
проведен газ, учебное заведе-
ние отапливается печкой. По 

словам Крупнина, в настоящее 
время разрабатывается проект-
ная документация по газифика-
ции школы, но результата стоит 
ждать не раньше, чем к 2018 году.

Один из работников попро-
сил Алексея Дюмина помочь по-
ставить хоккейную коробку с 
пластиковым покрытием и раз-
девалками. Врио губернатора 
обещал не оставить эту просьбу 
без внимания. 

На встрече с главой региона 
прозвучал вопрос о работе Одо-
евской больницы. Некогда она 

была многофункциональным 
учреждением, где не только при-
нимали врачи доброго десятка 
специальностей, но имелось не-
сколько отделений, где работа-
ли настоящие профессионалы. 
Сегодня к целому ряду докто-
ров можно попасть только раз 
в неделю, а ряд отделений про-

сто канули в Лету. Если возни-
кает экстренная необходимость, 
больного приходится везти в со-
седний район или в Тулу, а ведь 
нередко скорая сначала должна 
пробраться за пациентом в де-
ревню, потом вернуться в Одо-
ев, а затем махнуть туда, где че-
ловеку смогут помочь. Только 
не всех удается довезти вовре-
мя. Одна из работниц завода по-
жаловалась, что еле успела с ре-
бенком в Щекинскую больницу, 
потому что ночью двери родно-
го учреждения здравоохранения 
были просто закрыты. 

Чуть позже, общаясь с ак-
тивом района, Алексей Дюмин 
адресовал этот вопрос главно-
му врачу Одоевской ЦРБ Галине 
Алешиной:

– Детское отделение больни-
цы было закрыто в 2013 году. 
При этом есть 2 участковых пе-
диатра и 3 койки дневного ста-
ционара, то есть штат полностью 
укомплектован. Если больные 
дети требуют высокоспециали-
зированной помощи, то они на-

правляются в Тульскую детскую 
областную клиническую боль-
ницу. 

Совсем не детские 
проблемы

Представители обществен-
ности встретились с главой ре-
гиона в актовом зале средней 
школы. И один из первых вопро-
сов, поступивших от одоевцев, 
тоже касался учебного заведе-
ния. Речь шла о холоде, который 
зимой и летом царит в школе 
имени Успенского. В столовой и 
спортзале температура порой не 
поднимается выше трех граду-
сов, мальчишки и девчонки по-
стоянно болеют. Стоит ли удив-
ляться такому положению дел, 
если зданию уже две сотни лет? 

– В этом году по программе 
«Народный бюджет» мы поменяем 
окна в этой школе и сделаем ре-
монт спортзала. Позже отремонти-
руем столовую. Вопрос находится 
на моем личном контроле, – заве-
рил глава администрации района.

Еще одно выступление, ка-
сающееся юного поколения, за-
тронуло проблему новых кадров. 
Руководитель местного профес-
сионального училища выска-
зал озабоченность, что будущие 
трактористы, сварщики, меха-

низаторы и водители обучают-
ся на допотопной технике, а ведь 
проходить практику и работать 
они будут на новой:

– Обязательно нужно делать 
модернизацию материально-
технической базы. Ребятам это 
нужно, и именно они через не-
сколько лет придут работать и 
будут возрождать свои деревни: 
заезжих молодцев на все сель-
ское хозяйство не хватит! 

По словам министра сельско-
го хозяйства  Дмитрия Миляева, 
озвученная проблема существует 
в масштабах всей страны, но ре-
шение найти вполне возможно, 
к примеру, привлекая спонсоров. 

– Сообща этот вопрос мы обя-
зательно решим, – подчеркнул он.

В рамках встречи с обще-
ственностью прозвучала прось-
ба от представителя туристиче-
ского клуба «Полярная звезда». 
Почти 50 лет он объединяет са-
мых спортивных мальчишек и 
девчонок, сотни жителей прош-
ли через него, участвуя в различ-
ных соревнованиях, становясь 
победителями и призерами не 
только на областном, но и на 
российском уровне. Сегодня 
центром подготовки являет-
ся Дом детского творчества, но 
базы для тренировок в ДДТ нет, 
занятия проходят в школьном 

спортзале, а его оснащенности 
уже не хватает, чтобы добивать-
ся достойных результатов. Ре-
бятам очень нужен профессио-
нальный скалодром! 

Глава региона пообещал ре-
шить и этот вопрос.

Когда в захватчиках – 
свалки и борщевик

В ходе встречи к главе регио-
на обратились с вопросом разра-
ботки норматива и определения 
оператора по вывозу твердых бы-
товых отходов. Алексей Дюмин 
отметил, что в настоящее вре-
мя нормативно-правовые акты, 
направленные на реализацию 
федерального закона об отходах 
производства, в соответствии с 
которыми должна осуществлять-
ся разработка правовых актов 
субъекта, в том числе связанных 
с вывозом ТБО, на федеральном 
уровне не приняты. После при-
нятия соответствующих поста-
новлений Правительства Россий-
ской Федерации на территории 
области будут разработаны необ-
ходимые документы.

Один из выступавших поде-
лился обеспокоенностью, свя-
занной с разрастанием борщеви-
ка, который из-за своего размера 
и живучести в научной литера-
туре именуется Гераклиум. Как 
пояснил Валерий Крупнин, рас-
тение завезли в район в 70-е 
годы, предназначалось оно для 
корма крупного рогатого скота, 
но надежд не оправдало. Между 
тем, обладая большой осеменя-
емостью, каждый год борщевик 
захватывает все новые террито-
рии. Глава администрации доло-
жил, что в настоящее время ве-
дутся работы по уменьшению 
ареала распространения борще-
вика с помощью выкашивания 
и пестицидов. По словам мини-
стра сельского хозяйства Туль-
ской области Дмитрия Миляева, 
сегодня разрабатывается регио-
нальная программа по борьбе с 
этим ядовитым растением, ко-
торая начнет работу в 2017 году.

Трудно, 
но не безнадежно

На встрече также затронули 
вопрос ремонта канализации 
шести шестнадцатиквартирных 
домов в селе Рылево и включе-

ния данных мероприятий в про-
грамму «Модернизация комму-
нальной инфраструктуры» на 
2016 год. Глава администрации 
МО Восточно-Одоевское Иван 
Андреев сообщил, что проектно-
сметная документация по на-
ружной сети уже готова, а вот 
внутридомовые системы водо-
отведения отсутствуют.

Министр строительства и 
ЖКХ Тульской области Элеоно-
ра Шевченко сказала, что без вы-
полнения работ по обустройству 
внутридомовой системы водоот-
ведения строительство уличной 
канализации в соответствии с 
действующим законодатель-
ством оценивается как неэффек-
тивное расходование средств. В 
Веневском районе была та же 
проблема, и собственники не 
смогли договориться. Поэтому 
целесообразно объединить ра-
боты в один объект, чтобы не 
повторить неудачный опыт. Воз-
можность включения мероприя-
тий в подпрограмму может быть 
рассмотрена после определения 
стоимости объекта в целом – с 
учетом объемов финансирова-
ния.

– Вопрос этот рабочий и не 
безнадежный, – отметила Эле-
онора Шевченко. – Нужно еще 
раз провести сход жителей и до-
говориться.

Еще одной проблемой по-
делились с Алексеем Дюми-
ным владельцы домашнего 
скота. Технический регламент 
Таможенного союза России, 
Белоруссии и Казахстана «О без-
опасности пищевой продукции» 
предписывает хозяевам  лич-
ных подворий забивать для реа-
лизации свой скот только в спе-
циально отведенных для этих 
целей местах на мясокомбина-
тах и убойных площадках. Но 
что же делать жителю села, если 
поблизости такого нет, а везти 
в соседний район настолько до-
рого, что отпадает вся выгода 
растить овец и бычков? Меж-
ду тем подсобное хозяйство и 
называется подсобным, потому 
что помогает людям зарабаты-
вать деньги, которых так не хва-
тает при небольшой зарплате. 
При этом рачительные жители, 
продавая мясо, даже умудряют-
ся обучать детей в вузах.

Министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Миляев видит вы-
ход из тупика в применении мо-
бильных убойных площадок. Во 
всяком случае, такой опыт есть 
в других регионах… 

Низкий вам 
поклон

В тот же день глава региона 
побывал в Одоевском интернате 
для престарелых граждан и по-
благодарил их за участие в суб-
ботнике:

– Низкий вам поклон за труд, 
за отклик. Вы, как никто другой, 
знаете, что, пока человек тру-
дится, жизнь продолжается. У 
вас хорошая территория, кра-
сивое здание, уютные комна-
ты. Но для дальнейшего благо-
устройства у меня попросили 
содействия в асфальтировании 
дорожек, приобретении скаме-
ек и строительстве беседки. Мо-
жет, есть еще какие-то пожела-
ния, кроме этих? – уточнил врио 
губернатора.

– Мы желаем вам счастья и 
здоровья, – отозвались скром-
ные старушки.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Процессы, происходящие на рынке труда, – это индика-
тор, позволяющий судить о стабильности и эффектив-
ности социально-экономического развития региона. 

О том, что было сделано в Тульской области для того, чтобы 
граждане имели возможность работать и быть уверенными 
в завтрашнем дне, говорилось на итоговой коллегии мини-
стерства труда и социального развития.

План по снижению безработицы
В целом ситуация на рынке труда в 2015-м была неоднородной. В 

первые месяцы года был зафиксирован рост численности безработ-
ных, но к его середине ситуация улучшилась, так что в целом запла-
нированный уровень в 0,8 процента не был превышен.

Далось это непросто. В рамках программы «Содействие занято-
сти населения Тульской области» гражданам было оказано 160 ты-
сяч государственных услуг, специалистами служб занятости трудо-
устроены более 20 тысяч человек.

Многое сделано для того, чтобы женщины, находящиеся в отпу-
ске по уходу за детьми до трех лет, смогли вновь вернуться к трудо-
вой деятельности. Не секрет, что при нынешнем бурном течении 
жизни за это время многое успевает измениться, и ранее приобре-
тенная специальность может оказаться невостребованной. В 2015-
м на профессиональное обучение, проходившее в тринадцати обра-
зовательных организациях, были направлены 368 молодых мам, и 
это 100 процентов от запланированного. 

Более того, учеба по самым разным специальностям была орга-
низована для желающих трудиться 112 пенсионеров и 1462 безра-
ботных.

Особенное внимание уделялось инвалидам, для них в 2015-м соз-
дано и оборудовано 215 рабочих мест. Строгий надзор осуществлял-
ся и за соблюдением закона о квотировании вакансий для этой ка-
тегории граждан – напомним, что работодателей, нарушающих это 
положение, привлекают к административной ответственности.

Дали и добавили
Важнейшим остается вопрос легализации существующих трудо-

вых отношений и, соответственно, заработной платы. За прошлый 
год выведено из тени 22,4 тысячи трудовых договоров, тем самым 
установленный контрольный показатель выполнен на 88 процен-
тов. По оценке налоговых органов, благодаря этому удалось допол-
нительно привлечь в бюджет 182,3 миллиона рублей налога на до-
ходы физических лиц и 61,4 миллиона рублей страховых взносов в 
Пенсионный фонд.

В 2016 году должно быть легализовано еще не менее 15 тысяч 
рабочих контрактов. Проблеме погашения задолженности по зар-
плате у нас также уделяется самое пристальное внимание. На дей-
ствующих предприятиях она постепенно снижается, а на тех, что 
проходят процедуру банкротства, предпринимается все возможное 
для скорейшей выплаты коллективу заработанного честным трудом.

Что касается минимальной заработной платы во внебюджетном 
секторе, то среди субъектов ЦФО наш регион делит по этому показа-
телю второе место с Московской областью. С 2008 года размер «ми-
нималки» вырос в 2,9 раза и теперь равен 12 500 рублям.

По итогам прошлого года обеспечено выполнение плановых по-
казателей в части повышения заработной платы отдельным кате-
гориям работников, на эти цели направлено более 64 миллионов 
рублей из бюджета области и 17 миллионов рублей из средств, по-
лученных от оказания платных услуг. Теперь к 2018 году заплани-
ровано увеличить среднемесячный заработок социальных работни-
ков, доведя его до 100 процентов от средней зарплаты в Тульской 
области.
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Пока человек трудится, жизнь 
продолжается
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Рынок Рынок 
не для торговлине для торговли

Âëàñòü çà ðàáîòîé

Будущее, в которое верят
На льду с легендами

Программа праздничного 
дня не исчерпалась торжествами 
на площади. В этот день в Ново-
московске открыли долгождан-
ный стадион училища олим-
пийского резерва. Как отметил 
местный ветеран спорта тренер 
Владимир Орлов, ожидание дли-
лось 49 лет – с тех пор, как было 
основано учебное заведение. И 
лишь в феврале другой мест-
ный энтузиаст, Виктор Андреев, 
во время визита Алексея Дюми-
на пожаловался ему: негде в Но-
вомосковске заниматься легкой 

атлетикой. Глава области помог 
найти подрядчика – и вот ста-
дион, построенный в кратчай-
шие сроки, открыт. В его состав 
входят полноразмерное искус-
ственное футбольное поле, во-
семь беговых дорожек, сектора 
для метаний и прыжков, трибу-
на на 600 мест и дикторская ка-
бинка.

– Учебно-спортивный ком-
плекс строили шесть лет, об-
щежитие училища – три года, а 
стадион – всего два месяца. Бла-
годарим Алексея Геннадьевича: 
пришел, сказал – и сделал!

– Надеюсь, здесь будут расти 
новые спортивные таланты,  – 
произнес Дюмин. – А еще очень 

важно, чтобы стадион стал ме-
стом для семейного досуга.

В тот же день  в Ледовом двор-
це «Юбилейный» состоялись ре-
шающие матчи международ-
ного юношеского хоккейного 
турнира на Кубок «ЕвроХима». В 
нем участвовали 12 команд из 
пяти стран  – России, Финлян-
дии, Германии, Казахстана и Лит-
вы. Новомосковские болельщи-
ки поддерживали всех ребят, но 
особенно горячо – земляков из 
«Виктории», которые в финале 
на последних секундах вырвали 
победу у казахстанского «Алма-
ты» – 4:3.

Наградить участников при-
ехали блестящие мастера нашего 

хоккея – Александр Якушев, Вя-
чеслав Фетисов, Павел Буре. 

– Для нас огромная честь быть 
на одном льду с вами, – сказал 
ребятам двукратный олимпий-
ский чемпион, один из лучших 
защитников в истории мирово-
го хоккея Вячеслав Фетисов. – Я 
точно знаю, что этот день запом-
нится вам на всю жизнь. Очень 
важно, что глава Тульской обла-
сти понимает, насколько важен 
спорт для подрастающего поко-
ления.

– Все команды сражались до-
стойно, но победил сильней-
ший,  – отметил Алексей Дю-
мин. – Желаю всем участникам 
турнира новых достижений. Лю-

бите хоккей, играйте в хоккей, 
думайте о хоккее!

После церемонии награжде-
ния на льду «Юбилейного» состо-
ялся выставочный матч, в котором 
команда, составленная из лучших 
игроков турнира, сразилась с ле-
гендами отечественного хоккея, 
среди которых, помимо Фетисо-
ва и Буре, были Владимир Мыш-
кин, Алексей Касатонов, Владимир 
Лутченко, Александр Кожевников, 
Илья Бякин, Виктор Шалимов, Ва-
лерий Каменский, Виталий Про-
хоров, Игорь Болдин, Александр 
Могильный, Алексей Морозов. Сы-
грать против прославленных хок-
кеистов – разве можно было найти 
для ребят лучший подарок?

л 
Алексей Дюмин вручил награды победителям юношеского хоккейного турнира на Кубок «ЕвроХима»

368 молодых мам обучили востребованным на рынке труда 
профессиям

Работа на консервном заводе нелегкая, но такая сладкая!

Алексей Дюмин поблагодарил жителей Одоевского интерната 
за участие в субботнике

Алексей Дюмин 
пообещал решать 
в первую очередь 
наболевшие проб-
лемы.



¹ 78 31 ìàÿ 2016 ãîäà          ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Çíàé íàøèõÕîðîøàÿ íîâîñòü

Голосуют Голосуют 
чистой тарелкойчистой тарелкой

Наши в СевастополеНаши в Севастополе
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Вина за смерть любимой
 Марина ПАНФИЛОВА

 Сергей ШМУНЬ

Роман Льва Толстого 
«Анна Каренина» ста-
ли экранизировать 

с 1911 года. Карен Шахназа-
ров приступил к съемкам 
своей киноверсии в этом году, 
пригласив на главные роли 
актеров Виталия Кищенко 
(Каренин) и супружеский 
дуэт – Елизавету Боярскую 
и Максима Матвеева, кото-
рые сыграют Анну и Вронско-
го. Некоторые эпизоды сни-
мались в Тульской области: 
в Богородицком дворце-музее 
Бобринских, который описан 
в романе Толстого как име-
ние Алексея Вронского. 

Современную  тротуарную 
плитку уже на подъездах к усадь-
бе замаскировали, присыпав тра-
вой. Статисты – из числа местных 
жителей – были загримированы 
под простой люд и всякий раз, 
когда слышалась команда «Мо-
тор!», начинали сновать повсюду – 
кто с граблями, кто с самоваром. 

А на газоне перед дворцом 
был установлен деревянный на-
стил, на котором исполнитель 
роли Вронского в голубой ан-
глийской рубашке играл в лаун-
теннис с профессиональным 
тренером. Матвеев бодро бил по 
мячу под реплики Шахназаро-
ва, доносящиеся с балкона: «Лег-

че, легче! В том веке в теннис не 
играли так, как сегодня на чем-
пионатах! Твой герой – не мастер 
спорта!..»

На вопрос актеру, как он себя 
чувствует на земле Толстого, Мак-
сим Матвеев ответил:

– Я в первый раз в этом горо-
де, радует окружающая атмосфе-
ра, обстановка, люди… 

– Насколько вам близка та 
эпоха?

– Сложно сказать. Скорее, то 
время мне интересно, но по-
сле прочтения материала оста-
ются вопросы, загадки, на ко-
торые ищешь для себя ответы 
и открываешь что-то новое. Что 
же касается видения Карена Ге-
оргиевича, то, несмотря на всю 
«костюмность» этой истории, 
он очень документально на нее 
смотрит. Убирает момент теа-
тральности, который может воз-
никнуть благодаря декорациям, 
деталям и делает все очень жиз-
ненно.

– Что было сложнее всего 
принять из той эпохи?

– Не то чтобы сложно: это мо-
мент работы над материалом, тут 
все привычно… Но тогда было 
много условностей – в поведе-
нии, этикете, взаимоотношени-
ях. Нам сегодня сложно постичь, 
что три мазурки, станцованные 
на балу с девушкой, уже обязы-
вали повлечь за собой предло-
жение руки и сердца. Причем не 
важно, случились ли эти танцы 

в один вечер или растянулись на 
полгода.

С нами работал педагог по 
этикету, историк, который изу-
чает девятнадцатый век, и он 
рассказал много интересных ню-
ансов. Так, по сути, шаг Вронско-
го к Анне расценивался как крах 
карьеры: представьте, офицеров 

в то время могли разжаловать в 
солдаты просто за кивок головой 
в приветствие разведенной жен-
щине, а уж подтолкнуть даму к 
разводу!..

– У нас есть такой пример: 
один из сыновей Толстого увел 
жену у местного губернатора. 
Причем у нее было пятеро де-
тей и у него двое.

– Да, таких историй немало, 
но разрешались они неодинако-
во. Лев Николаевич был докумен-
талистом, и сюжеты произведе-

ний черпал не только из личного 
опыта, но и из газетных статей, 
светской хроники.

– А вообще, Толстой – ваш 
автор?

– Он вошел в мою жизнь дав-
но, со школьных лет, потом – в 
театре, где я до сих пор играю в 
спектакле «Дьявол», и когда на-

чиналась работа над ролью, было 
прочитано много дневников пи-
сателя, его эссе, других материа-
лов. И тогда, наверное, и начал-
ся мой путь к Толстому. А потом 
появилось предложение сыграть 
Вронского…

– Что чувствует актер, когда 
ему предлагают роль в произ-
ведении, экранизированном 
семь раз в России, по пять раз 
в Америке и Англии, по два 
раза во Франции, Италии, Гер-
мании и так далее?

– Я старался без лишнего тре-
пета относиться к этому: он ме-
шает, а хотелось взглянуть на эту 
историю чистым взглядом, без 
примеси других «вариантов на 
тему». И я сознательно не пере-
сматривал эти фильмы, чтобы 
исподволь не были навязаны чу-
жие трактовки. 

Ну а чувствую прежде всего 
интерес, потому что все равно ты 

сам для своей роли – для своего 
Вронского – можешь найти не-
что, не привнесенное в нее дру-
гим актером, близкое себе.

– Он современен, по-ва ше му?
– Очень. Потому и хватаются 

за эту историю режиссеры раз-
ных стран, что есть в ней нечто, 
то, что каждый постановщик хо-
чет высказать – о себе самом пре-
жде всего. 

– А что вы привнесли в эту 
роль?

– Если считывать из романа 
биографию Вронского, то мы ви-
дим, что это человек, родивший-
ся в определенном социальном 
слое и воспитанный в тепличных 
условиях. Но он никогда не имел 
полноценной семьи, его мать 
имеет не лучшую репутацию в об-
ществе, несмотря на положение. 

И этого, говоря современ-
ным языком, пацана она снача-
ла оставляла на попечение нянек, 
а в восемь лет отдала, точнее, сда-
ла в пажеский корпус. 

И я уже могу домыслить, что 
этот человек не имеет ни ма-
лейшего представления о том, 
как строить семью, отношения 
с женщиной. Если проследить 
за ним в сценах с Анной, когда у 
той сдают нервы, то единствен-
ное, что он может ей сказать: 
«Успокойся!» 

Толстой описывает именно 
эту верхушку общества и через 
них показывает трагедию свое-
го времени, которое, как мне ка-
жется, повторяет и наше время.

– Но ведь Шахназаров соеди-
нил в этом фильме произведе-
ния двух тульских писателей – 
Толстого и Вересаева.

– Да, на мой взгляд, Карен 
Георгиевич сделал очень инте-
ресный ход, предложив нам по-
смотреть на Вронского спустя 
тридцать лет: на войне, где он 
встречает повзрослевшего Сере-
жу Каренина. 

– Ваш герой должен был 
сильно измениться за эти 
годы! 

– Мы использовали пласти-
ческий грим, но меня под ним 
можно узнать. А внутренне… 
Мне кажется, он должен был зам-
кнуться в себе, как человек, кото-
рый несет вину за смерть люби-
мой женщины…

А на газоне перед дворцом был установлен 
деревянный настил, на котором исполни-
тель роли Вронского в голубой английской 
рубашке играл в лаун-теннис с профессио-
нальным тренером. Матвеев бодро бил 
по мячу под реплики Шахназарова, донося-
щиеся с балкона: «Легче, легче! В том веке 
в теннис не играли так, как сегодня на чем-
пионатах! Твой герой – не мастер спорта!..»

Максим Матвеев сыграет Вронского спустя 30 лет после встречи с Анной

 Соб. инф.

В кулинарных теле-
шоу повара готовят 
блюда высокой 

кухни из продуктов 
с астрономической 
стоимостью, которые 
среднестатистическая 
хозяйка в глаза не виде-
ла. В Узловой проводят 
свои битвы кулинаров: 
среди работников дет-
садовских кухонь. По-
верьте, сочинить меню 
из сотен блюд и при этом 
не выйти за скромный 
лимит в 80 рублей в день 
на одного ребенка – куда 
сложнее, чем потушить 
лобстера в игристом вине.

Плюс – ни один суп, са-
лат или компот не должны 
повторяться в течение 22 
дней, ведь дети любят раз-
нообразие в еде… На взгляд 
человека непосвященно-
го, задача просто невыпол-
нима. Но узловские повара 
с ней справляются, причем 
не только в рамках конкур-
са, а в своей повседневной 
работе. И к тому же перио-
дически корректируют меню 
в соответствии с изменения-
ми цен или появлением но-
вых поставщиков продуктов.

В районе насчитывает-
ся 31 детсад и еще два обра-
зовательных учреждения с 
дошкольными группами. В 
общей сложности там тру-
дятся 65 поваров, которые 
отвечают не только за вкус-
ное меню, но и за санитар-
ную чистоту помещения и 
посуды. Несмотря на то что 
работа довольно сложная и 
невероятно ответственная, а 
зарплата куда ниже, чем в ре-
сторанах,  – кадрового голо-
да эта сфера не испытывает. 

– У нас в дошкольных 
учреждениях сформирова-
лась настоящая команда. Со-
трудники детских садов по-
стоянно обмениваются не 
только педагогическим опы-
том, своими находками и 
достижениями, но и кули-
нарными наработками, – рас-
сказывает Надежда Трусова, 
сотрудник центра методиче-
ского обеспечения образова-
тельной деятельности. – Это 
очень помогает в работе, ведь 
деятельность дошкольных 
учреждений регламентиро-
вана очень строго. 

Конкурсы профмастер-
ства и курсы повышения ква-
лификации здесь ежегодны. 

По инициативе центра ме-
тодического обеспечения и 
при поддержке Донского по-
литехнического колледжа на-
бираются группы кулинаров. 
Они изучают новые рецепты, 
способы подачи и приготов-
ления пищи. 

На днях кулинары из пяти 
детских садов города Узловая 
получили дополнительные 
теоретические знания о но-
вых технологиях в кулинарии. 
А по итогам занятий заведую-
щая отделом доп образования 
Донского политехнического 
колледжа Елена Макосова, 
мастер производственного 
обучения Ирина Плесневич 
и руководитель центра при-
кладных квалификаций Ека-
терина Харламова приняли у 
них экзамен.

С теоретической частью 
все «служители кухни» спра-
вились без проблем. Но, как 
говорится, теория без прак-
тики ничто. Каждый повар 
презентовал судьям свои ко-
ронные блюда для детского 
питания. Светлана Курносо-
ва из детского садика № 37 
даже знакомую всем творож-
ную запеканку со сладкой 
подливкой сумела сервиро-
вать необычно и аппетитно.

Понравились экзаменато-
рам и картофельные зразы с 
курочкой от Татьяны Доро-
говой, мастера кулинарного 
дела детсада № 46, и фарши-
рованные кабачки Екатери-
ны Парамоновой, которая 
трудится в детском саду № 17.

Конечно, окончательное 
слово останется за воспитан-
никами детских садиков. Это 
неподкупное жюри голосует 
абсолютно чистой тарелкой 
или просьбой добавки. 

Повара узловских детских садов знают, как сделать полезное вкусным и красивым

Рецепт узловских кулинаров
Хотите побаловать ребенка вкусным и полезным блю-

дом? Предлагаем вам рецепт фруктового плова, одобрен-
ный малышами детских садов Узловой. 

Вам потребуется:
200 г риса, 200 г сухофруктов (курага, яблоки, груши, 

изюм), 1–2 столовые ложки сахара. 

Способ приготовления:
Сухофрукты промываем, заливаем кипятком и остав-

ляем набухать на 15–20 минут. Не стоит долго держать их 
в воде – сухофрукты могут потерять форму и стать водя-
нистыми, утратить вкус. Рис промываем, заливаем водой 
так, чтобы она была выше уровня риса на полтора сан-
тиметра, и отправляем вариться на 10–15 минут, накрыв 
крышкой. Использование мультиварки значительно 
упростит этот процесс. Удаляем из сухофруктов косточ-
ки, еще раз промываем под проточной водой. Если попа-
даются крупные плоды – режем на более мелкие части. 
Обычно нарезают курагу, груши, а дольки яблок и изюм 
уже имеют подходящий размер и красиво смотрятся в го-
товом блюде. Посыпаем сухофрукты сахаром и смешива-
ем с полуготовым рисом. Плов больше не перемешиваем, 
чтобы рис не слипся, а остался рассыпчатым, и оставля-
ем томиться под крышкой до готовности на слабом огне. 
После того как выключили огонь, накрываем кастрюлю 
полотенцем, чтобы плов немного настоялся. В мульти-
варке можно включить режим «Поддерживать теплым». 

Приятно го аппетита!

 Соб. инф. 
 Отряд «Белевский рубеж»

В тот день был проливной 
дождь, но поисковый от-
ряд школы № 4 Белева все 

равно сумел выиграть регио-
нальный смотр-конкурс патрио-
тических объединений «Об-
щий сбор», посвященный 71-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и 75-ле-
тию Тульской оборонительной 
операции. Ребята звонко и чет-
ко проговорили девиз и речов-
ку и заправски чеканили шаг 
по мостовой городского кремля. 
Наградой за победу стало право 
принять участие в историко-
патриотической акции «Линей-
ка Памяти». 

Главная идея этого всероссий-
ского мероприятия состоит в том, 
чтобы дать возможность школьни-

кам из городов-героев в День Побе-
ды оказаться в других городах с тем 
же статусом – в Севастополе, напри-
мер. Куда и отправились ребята из 
Белева.

– Двухдневное пребывание в ле-
гендарном культурно-историческом 
центре Крыма было бесплатным, – 
рассказала директор белевской 
школы № 4 Ирина Соколова. – Нам 
надо было оплатить перелет туда и 
обратно, а большинство ребят из 
«Белевского рубежа» не из самых 
обеспеченных семей, поэтому вы-
ложить несколько тысяч рублей 
за авиабилет для них не представ-
лялось возможным. Просить о по-
мощи мы стеснялись, но нашлись 
люди, которые, услышав о нашей 
победе и затруднениях, захотели 
помочь.

Школьникам оставалось толь-
ко собрать вещи, сесть в автобус 
и поехать в аэропорт. В ночь на 
8 мая десять членов отряда «Белев-

ский рубеж» и руководитель отря-
да Александр Токарев отправились 
в путь. 

 «Линейка Памяти» выдалась 
очень насыщенной. В первый 
день, после ужина, вместе с дру-
гими участниками акции ребята 
приняли участие в Вечере Памя-
ти. На нем читали стихи о войне, 
пели песни, представляли целые 
литературно-музыкальные компо-
зиции. На следующий день участво-
вали в праздничных мероприятиях 
на Сапун-горе и там встретились с 
еще двумя членами нашего отряда – 
артековцами, которые принимают 
участие во Всероссийской детской 
военно-исторической ассамблее 
«Вечный огонь – 2016». Обнялись, 
обменялись мнениями, новостями 
и разбежались по своим маршрутам. 

 – Нет слов, чтобы описать впе-
чатления от поездки. Мы в востор-
ге от радушного приема крымчан, 
от увиденного в Севастополе, – рас-

сказывает участник поездки Артем 
Рыжаков.

Что еще особенно запомни-
лось ребятам? Как 9 Мая возлага-
ли цветы к Вечному огню на Аллее 
городов-героев. Как отпускали в 
Черное море кораблики с именами 
своих прадедов. Как поздравляли с 
праздником ветеранов – из Белева 
ребята привезли замысловато завя-
занные георгиевские ленты. 

Планы у ребят из «Белевского 
рубежа» грандиозные. Только этим 
летом они планируют по ехать в 
военно-патриотический лагерь «Бо-
родино» Московской области, со-
бираются в Тверскую область на 
раскопки в экспедицию «Калинин-
ский фронт». А еще школа проведет 
марш-бросок на отдаленное воин-
ское захоронение в забытой богом и 
людьми деревушке Ретюнь – школь-
ники своими силами поддержива-
ют порядок на нескольких могилах 
и мемориалах.

Девчонки из «Белевского рубежа» прикололи георгиевские ленты к лацканам 
севастопольских ветеранов

Белевцы на фоне трофейного орудия

Для большинства ребят поездка в Севастополь стала самой дальней и самой интересной в их жизни

Рынок 
не для торговли



Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров ПАО «ККС-Групп»

Уважаемые акционеры!
ПАО «ККС-Групп» сообщает о проведении годового Общего собрания 

акционеров (далее – Собрание) в форме совместного присутствия со 
следующей повесткой дня.

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ККС-Групп» за 2015 год, го-
довой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках ПАО «ККС-Групп» по итогам 2015 года.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и 
убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2015 финансового года.

3. Об избрании членов совета директоров ПАО «ККС-Групп».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «ККС-Групп».
5. Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО «ККС-Групп».
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность, которые могут быть совершены ПАО «ККС-Групп» в будущем в про-
цессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

7. Об одобрении заключения Договора займа № 45/15 от 29.09.2015 г. 
между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заем-
щик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтере-
сованность.

8. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО «ККС-
Групп» (Кредитор) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик), в совершении 
которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО «ККС-
Групп» (Кредитор) и ООО «Клинцовская теплосетевая компания» (Заем-
щик), в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО 
«ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «РТС» (Заемщик), в совершении которой 
имеется заинтересованность.

Дата проведения Собрания – 30 июня 2016 года.
Время проведения Собрания – 12.00 по местному времени по ме-

сту проведения Cобрания. 
Место проведения Собрания: г. Тула, Красноармейский проспект, 

д. 25, оф. 210.
Почтовые адреса, по которым могут быть представлены акционера-

ми заполненные бюллетени для голосования: 
– по почтовому адресу Общества: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106, 

ПАО «ККС-Групп», оф. 55;
– по почтовому адресу Регистратора Общества: 121108, г.  Москва, 

ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания» – НРК.
При определении кворума и подведении итогов голосования учиты-

ваются голоса, представленные бюллетенями для голосования, получен-
ными Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания.

Бюллетень должен быть подписан в строке «Подпись акционера 
(представителя)». На подпись руководителя акционера – юридического 
лица в бюллетене ставится печать такого юридического лица.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, 
к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в со-
ответствии с требованиями ГК РФ. Доверенность от имени физического 
лица должна быть удостоверена нотариально. Если в доверенности не 
удостоверяется подпись представителя, к доверенности должен быть 
приложен документ (оригинал или надлежаще заверенная копия) с об-
разцом подписи представителя.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться 
30 июня 2016 года с 11.30 по местному времени по месту проведе-
ния Cобрания.

С информацией (материалами), предоставляемой (ыми) к Собра-
нию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться 
в период с 31 мая 2016 года по 30 июня 2016 года (включительно), за 
исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 16.00 по следую-
щим адресам:

– по месту нахождения Общества: г.  Тула, ул.  Болдина, д.  106, ПАО 
«ККС-Групп», оф. 55;

– в помещении регистратора Общества: г. Москва, ул. Ивана Франко, 
д. 8, АО «Независимая регистраторская компания» – НРК.

С указанной информацией участники годового Общего собрания 
акционеров также могут ознакомиться по месту его проведения с мо-
мента начала регистрации участников Собрания.

К сведению акционеров – клиентов номинальных держателей! На-
стоящее сообщение о проведении Собрания акционеров, а также инфор-
мация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в Собрании акционеров, направляется в электронной форме номиналь-
ным держателям акций ПАО «ККС-Групп» не позднее 31 мая 2016 года. 

Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосо-
вания доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в Собрании акционеров, в форме отчета об итогах 
голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего 
собрания акционеров путем опубликования в газете «Тульские изве-
стия» и размещения на странице ПАО «ККС-Групп» в сети Интернет, на 
которой раскрывается информация эмитента эмиссионных ценных 
бумаг (сайт Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс 
http://e-disclosure.ru), и на корпоративном веб-сайте Общества http://ccs-
group.ru.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 
акционеров ПАО «ККС-Групп», составлен по состоянию на 23 мая 2016 
года.

Совет директоров ПАО «ККС-Групп»
Телефоны для справок: (4872) 25-16-24, 25-11-63.
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средства
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информации:
правительство 
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Тульская областная Дума
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анатольевной 
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты 
obizina@yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квалификационного 
аттестата 71-10-75) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка 
общей долевой собственности в границах землепользования АОЗТ 
«Жердевское» с К№ 71:22:000000:258, расположенного по адресу: 
Тульская обл., р-н Щекинский, МО Крапивенское, в районе д.  Про-
скурино. Заказчик работ – Уматалиев Рустам Анатольевич (почто-
вый адрес: Тульская область, г.  Щекино, ул.  Промышленная, д.  34, 
кв. 4, тел. 8-953-960-00-79).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а так-
же направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка можно в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г.  Тула, ул.  Фрунзе, д.  10, кв.  173, а также по адресу органа 
кадастрового учета: г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Арон 
Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толсто-
го, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-2) подготовлен 
проект межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:05:000000:100, расположен по адресу: Тульская область, Венев-
ский район, в границах СПК «Оленьково». Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков является: Ве-
невский Александр Николаевич (Тульская область, Веневский 
район, д. Большое Чернево, д. 50, тел. 8-903-421-24-17), собственник 
земельной доли.

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

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Чечеткина Татьяна Тимофеевна (адрес: 
Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Ленинский, ул.  Механизаторов, 
д.  7, тел. 8-909-264-97-95, квалификационный аттестат № 71-10-53, 
e-mail: chechetkina-tt@mail.ru) выполняет работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков, образуемых в счет выдела зе-
мельной доли из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:45, 
в границах бывшего АОЗТ «Ленинское». 

Заказчиком кадастровых работ является Малюта Татьяна Ан-
дреевна (Тульская обл., Одоевский р-н, д.  Ботвиньево, ул.  Луговая, 
д.18, кв. 2, тел. 8-930-894-07-44). 

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Ле-
нинское» приглашаются для участия в согласовании размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся или направлять обоснованные возражения не позднее 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по почтовому адре-
су: 301130, Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, 
ул. Механизаторов, д. 7, с приложением копий документов о правах 
на земельный участок. 

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, телефон: 8-953-421-01-10, элек-
тронная почта: elo4ka_@inbox.ru, квалификационный аттестат: 
71-10-29) выполняются работы в отношении земельного участка 
с К№ 71:30:070231:93, расположенного: Тульская область, г. Тула, 
Привокзальный район, Пировский проезд, 5, садоводческое това-
рищество № 6 УВД, участок 84. Заказчиком работ является Клей-
менова Н. И. (г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 12, кв. 54, тел. +7-905-112-
38-11). Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границ состоится 4 июля 2016 года в 11.00 по 
адресу: Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, Пиров-
ский проезд, 5, садоводческое товарищество № 6 УВД, участок 
84. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 30 дней с момента настоящей публикации по адресу: 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Смежные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположенные в кадастровом квартале 71:30:070231 и 
смежные участку 71:30:070231:93. При проведении согласования 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие право на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельной 

доли из земель ОДС СПК «Оленьково»
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Арон 

Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толсто-
го, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-2) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, площадью 9,2 га из исходного участка с кадастровым 
№ 71:05:000000:100, расположенного по адресу: Тульская область, Ве-
невский район, в границах СПК «Оленьково».

Местоположение образуемого участка с кадастровым номером 
71:05:000000:100:ЗУ1: Тульская область, Веневский район, примерно 
в 600 м по направлению на северо-восток от д.  62, находящегося в 
с. Оленьково.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Веневский Александр Николаевич (Тульская об-
ласть, Веневский район, д. Большое Чернево, д. 50, тел. 8-903-421-24-
17), собственник земельной доли.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2; справки по тел. 
(48745) 2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков, относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого участка в счет земельной доли в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления направлять по адресу: 301320, Тульская 
область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган кадастрового 
учета ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области – межрайонный 
отдел № 1 (рабочее место г. Венев) по адресу: 301320, Тульская область, 
г. Венев, пл. Ильича, 4-в.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

 Заказчики кадастровых работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков Абдурахманов Расул Ахмедович 
(почтовый адрес: г.  Махачкала, ул.  Энгельса, д.  56-б, кв.  48, тел. 
8-960-656-77-00), Гаджиев Ямин Гаджиевич (почтовый адрес: 
Тульская обл., с. Скородное, д. 12, тел. 8-920-741-83-07), Райская 
Светлана Ивановна (почтовый адрес: г.  Тула, ул.  Новомосков-
ская, д.  25, кв.  54, тел. 8-961-266-00-46), заключившие договор с 
кадастровым инженером Бурмистровой О. А. (301470, Тульская 
обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: ooosfera-pl@yandex.
ru, тел. (48752) 2-19-46, квалификационный аттестат 71-11-190), 
извещают о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков, расположенных в границах бывшего СПК 
«Ново-Никольский»:

71:17:050601:16:ЗУ1 – 1 694 900 кв. м – Тульская область, МО 
Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 3600 м на 
северо-запад от п. Стройка, ул. Центральная, д. 4;

71:17:050601:17:ЗУ1 – 1 694 900 кв. м – Тульская область, МО 
Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 2500 м на юго-
восток от п. Стройка, ул. Центральная, д. 4;

71:17:050701:22:ЗУ1 – 99 700 кв.  м – Тульская область, МО 
Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 2800 м на юго-
восток от п. Стройка, ул. Центральная, д. 4;

71:17:050701:23:ЗУ1 – 1 296 100 кв. м – Тульская область, МО 
Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 2300 м на вос-
ток от п. Стройка, ул. Центральная, д. 4;

71:17:000000:74:ЗУ1 – 2 891 300 кв. м – Тульская область, МО 
Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 2500 м на 
северо-запад от п. Стройка, ул. Центральная, д. 4;

71:17:000000:74:ЗУ1 – 1 196 400 кв. м – Тульская область, МО 
Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 3600 м на юго-
запад от п. Стройка, ул. Центральная, д. 4.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 
дней с даты опубликования объявления по адресу: г.  Плавск, 
ул.  Октябрьская, д.  7. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков, а также предложения о доработке проектов межева-
ния от остальных участников общей долевой собственности не-
обходимо направлять в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по почтовому адресу:  301470, Тульская 
обл., г.  Плавск, ул.  Октябрьская, д.  7, с приложением копии до-
кументов о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Ольгой Александровной, 

адрес: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216, тел. 
(4872) 583-000 (доб. 401), эл. почта: info@tula-dexter.ru, № квалифика-
ционного аттестата: 71-12-294) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 71:14:020820:74, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, р-н Ленинский, с/п Шатское, некоммерческое садоводче-
ское товарищество «Отдых», участок № 16, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гордеев Олег Алексее-
вич (почтовый адрес: г. Тула, Пролетарский район, ул. Волкова, д. 3, 
кв. 100, тел. 8-910-158-45-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тульская область, г. Щеки-
но, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216, 30 июня 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, 
оф. 216.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 мая 2016 г. по 20 июня 2016 г. по адресу: 
Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216.

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

земельные участки, расположенные в кадастровых кварта-
лах 71:14:020820, 71:14:020812.

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

Извещение о проведении собрания участников 
долевой собственности

Шеменева Валентина Николаевна (действующая по доверенно-
стям от дольщиков участков К№ 71:08:010201:97) извещает участников 
долевой собственности на земельные участки с К№ 71:08:010201:97, 
расположенные по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, муници-
пальное образование Большеплотавское, (Большеплотавский с/о) о 
проведении собрания участников долевой собственности.

Повестка дня
1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектом межевания.
3. Разное.
Место проведения общего собрания: Тульская область, Ефремов-

ский район, д. Чернятино, административное здание ООО «Возрожде-
ние».

Дата и время проведения собрания: 12.07.2016 г. в 10.00.
Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, 

д. 11, тел. 6-33-18, YURA182@rambler.ru, квалификационный аттестат 
71-11-144) извещает о возможности ознакомиться с проектом межева-
ния земельных участков, образуемых из участка с К№ 71:08:010201:97, 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, с 8.00 до 16.00.

Заказчик работ – Шеменева В. Н. (Тульская обл., Ефремовский р-н, 
д. Ясеновая, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1).

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков направляются заинтересованными лицами в течение 10 дней со 
дня ознакомления с проектом межевания земельных участков када-
стровому инженеру Демьянову П. А. по указанному адресу.

Наблюдательный совет открытого акционерного 
общества «Тульская обувная фабрика «Заря» 

извещает, что 23 июня 2016 года в 11.00 состоится 
годовое общее собрание акционеров

Место проведения собрания: г.  Москва, ул.  Кожевническая, 
д. 7, стр. 1, лекционный зал (6-й этаж).

Время начала регистрации участников собрания: 09.00.
Время окончания регистрации участников собрания: 10.30.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 

составлен на 25 мая 2016 года.
Повестка дня собрания
1. Утверждение количественного и персонального состава 

счетной комиссии.
2. Об итогах работы общества за 2015 год и утверждение годо-

вого отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, 
распределение прибыли, размера дивидендов по результатам 
финансового года.

3. Об утверждении заключений ревизионной комиссии об-
щества.

4. Об избрании членов наблюдательного совета общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об одобрении крупных сделок.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подго-

товке к проведению годового общего собрания, можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Павшинский Мост, д. 3, с 08.30 до 
17.00 по рабочим дням.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а для представителей акционеров – до-
веренность на голосование.

Телефон для справок: 56-01-38.

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-14-372, г.  Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 
717-017) в отношении земельного участка с К№ 71:14:030715:42, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/о 
Прилепский, д.  Прилепские Выселки, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Бабыничева 
Ольга Владимировна (Тульская обл., Ленинский р-н, д.  При-
лепские Выселки, д.  6, тел.: 8-906-531-03-68, 8-961-267-04-70). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, 
д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 30 июня 2016 г. в 12.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗем-
Проект». Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 31 мая 2015 г. по 
30 июня 2016 г. Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границы 
– с К№ 71:14:030715:44, расположен по адресу: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, с/п Ильинское, д. Прилепские Выселки, д. № 5. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-14-357, г.  Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел.: 
717-017) в отношении земельного участка – с К№ 71:30:070506:74, 
расположенного по адресу: Тульская обл., г.  Тула, Привокзаль-
ный р-н, ул. Ивановская, 64, с/т «Строитель» ПСО «Тулгорстрой», 
уч.129, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Голева Татьяна Александровна (г. Тула, 
проспект Ленина, д.  107, кв.  52, тел. 8-953-431-49-39). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 30 июня 2016  г. в 12.00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗем-
Проект». Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 31 мая 2016 г. по 
30 июня 2016 г. Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границы с 
К№ 71:30:070506:2, расположен по адресу: Тульская обл., г. Тула, 
Привокзальный р-н, ул.  Ивановская, 64, с/т «Строитель» ПСО 
«Тулгорстрой», уч. 130. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером в лице Григорьева Андрея Николае-
вича (адрес: 300041, г.  Тула, ул.  Тургеневская, д.  50, офис 202, zem-
geocom@yandex.ru, тел. 8-903-035-55-59, квалификационный аттестат 
№ 71-11-234) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 71:14:000000:98, расположенного: область Тульская, район 
Ленинский, АОЗТ «Прилепский племенной конный завод», 
выполняются кадастровые работы по образованию многоконтурного 
земельного участка путем выдела в счет земельной доли 
вышеуказанного земельного участка.

Местоположение границ и размеры земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли:

– Тульская область, Ленинский район, в 1050 м восточнее дома 
№ 40 с. Фалдино; земельный участок площадью 58 000 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Валентина 
Николаевна (почтовый адрес: Тульская область, Ленинский район, 
пос. Прилепы, ул. Буденного, д. 10, кв. 2).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202, в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка принимаются с 31 мая 2016 г. по 30 июня 2016 г. 
по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Тришин Алексей Юрьевич, доверенное лицо собственников 
двух земельных долей в границах СПК «Меркулово» (проживаю-
щий по адресу: Тульская область, Арсеньевский район, п. Арсеньево, 
ул.  Хорева, д.  4, конт. тел. 8-910-552-30-82, размер одной земельной 
доли 13,5 га), информирует участников общей долевой собственности 
граждан СПК «Меркулово», администрацию МО Арсеньевский район о 
согласовании проекта межевания земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения. Местоположение земельного участка 
площадью 27 га, с кадастровым номером 71:02:000000:36:ЗУ1: Туль-
ская область, Арсеньевский район, 1,5 км на северо-восток от с. Мер-
кулово. 

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. Волнянского, 
д. 2, каб. 411, e-mail:elo4ka_@ inbox.ru.

Исходный земельный участок: 71:02:000000:36. Местоположение: 
Тульская область, Арсеньевский район.

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить 
обоснованные письменные возражения относительно размера и ме-
стоположения земельного участка с приложением правоустанавлива-
ющих документов можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, конт. тел. 
(4872) 35-55-35, и г.  Тула, ул.  Комсомольская, д.  45 (ФГБУ ФКП Росре-
естра по Тульской области), конт. тел. (4872) 24-82-01).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Ахмедов Фируз Разим оглы, доверенное лицо собственника 
одной земельной доли в границах СПК «Колос» (проживающий по 
адресу: Тульская область, Арсеньевский район, д.  Рахлеево, ул.  Цен-
тральная, д.  24, конт. тел. 8-953-439-69-36, размер одной земельной 
доли 11,6 га) информирует участников общей долевой собственности 
граждан СПК «Колос», администрацию МО Арсеньевский район о со-
гласовании проекта межевания земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения. Местоположение земельного участка 
площадью 11,6 га с кадастровым номером 71:02:000000:28:ЗУ1: Туль-
ская область, Арсеньевский район, северо-восточнее с. Стромок. 

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. Волнянского, 
д. 2, каб. 411, e-mail: elo4ka_@ inbox.ru).

Исходный земельный участок: 71:02:000000:28. Местоположение: 
Тульская область, Арсеньевский район.

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить 
обоснованные письменные возражения относительно размера и ме-
стоположения земельного участка с приложением правоустанавлива-
ющих документов можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, конт. тел. 
(4872) 35-55-35, и г.  Тула, ул.  Комсомольская, д.  45 (ФГБУ ФКП Росре-
естра по Тульской области), конт. тел. (4872) 24-82-01.

Пролетарский районный суд г.  Тулы объявляет конкурс на 
замещение одной вакантной должности федеральной государствен-
ной гражданской службы РФ секретаря суда и одной вакантной 
должности специалиста 1-го разряда.

Квалификационные требования, предъявляемые к вакантным 
должностям федеральной государственной гражданской службы:

– секретаря суда – наличие высшего юридического образования;
– специалиста 1-го разряда – наличие среднего профессионально-

го образования, соответствующего направлению деятельности. 
Документы для участия в конкурсе принимаются (оформляются) 

с 9.00 до 18.00 по 14 июня 2016 года включительно по адресу: г. Тула, 
ул. Марата, д. 162-а, каб. 1, контактные телефоны: 41-10-46, 41-12-25.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифи-
кационная коллегия судей Тульской области объявляет об от-
крытии вакантных должностей:

– председателя Привокзального районного суда г. Тулы (1 вакан-
сия);

– заместителя председателя Богородицкого районного суда Туль-
ской области (1 вакансия).

Заявления претендентов с соответствующими документами, 
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О статусе су-
дей в Российской Федерации», принимаются по 08 июля 2016 года 
включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Тула, пр. 
Ленина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по телефону (4872) 
55-01-85. 

Поправка к объявлению об извещении о собрании участников долевой 
собственности в границах землепользования СПК (ПСК) Товарковский Бого-
родицкого района ТО, опубликованному на третьей странице «Тульских изве-
стий» № 54 от 14 апреля 2016 г. (оформление невостребованных долей).

Вместо «7 июля 2016 г.» читать «15 июля 2016 г.». 
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