
ДАТЫ

2  июня
В этот день родились: 1827 – Константин Победоносцев, рос-

сийский государственный деятель, ученый-правовед и публи-
цист. 1840 – Томас Харди, британский писатель. 1895 – Федор Бо-
городский, советский художник, заслуженный деятель искусств 
РСФСР. 1905 – Леонид Квасников, российский разведчик, Герой 
РФ. 1930 – Андрей Сахаров, российский историк. 1932 – Ярослав 
Голованов, советский и российский журналист, писатель. 1937 – 
Юнна Мориц, советская и российская поэтесса. 1955 – Евгений 
Тыртышников, российский математик. 

ИМЕНИННИКИ

Алексей, Тимофей, Александр.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.52, заход – 21.04, долгота дня – 17.12. Вос-
ход Луны – 2.50, заход – 17.08.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

5 (23.00–24.00); 8 (15.00–16.00); 10 (20.00–21.00); 15 (09.00–
10.00); 21 (12.00–13.00); 25 (07.00–08.00); 29 (18.00–19.00); 30 (20.00–
22.00).
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Тульская областная Дума 6-го созыва
Распоряжение председателя

26.05.2016    № 70-р

О проведении публичных слушаний 
по годовому отчету об исполнении 

бюджета Тульской области за 2015 год
На основании решения комитета по экономической 

политике и финансам Тульской областной Думы от 26 мая 
2016 года № 47/4:

1. Провести публичные слушания по годовому отчету об 
исполнении бюджета Тульской области за 2015 год 28 июня 
2016 года в 11 часов в зале заседаний второго этажа админи-
стративного здания по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2.

2. Граждане, желающие присутствовать на публичных слу-
шаниях, должны направить письменные заявления на имя 
председателя Тульской областной Думы не позднее 22 июня 
2016 года.

3. Граждане, желающие выступить на публичных слуша-
ниях, должны направить в Тульскую областную Думу тезисы 
выступления до 22 июня 2016 года.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

ЦБ РФ (2.06.2016)
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Район трудовой 
и спортивный

В парк – 
за летом

 Людмила ИВАНОВА

Парки традиционно были местом встреч 
друзей и влюбленных, притягивали к себе 
музыкантов и художников, дарили возмож-

ность насладиться зеленым покоем, пением птиц 
и гомоном ребятишек. Но в конце прошлого – на-
чале нового века многие парки растеряли не толь-
ко былую красоту, но и посетителей. К счастью, 
настала пора, когда эти зоны отдыха могут вновь 
стать центром городской культурной жизни и ме-
стом, где среда будет активно изменяться, созда-
вая условия для отдыха и больших, и маленьких. 

Для реализации этой задачи по поручению врио 
губернатора Алексея Дюмина разработана программа 
«Лето в парках», включающая несколько направлений, 
в каждом из которых жители и гости Тульской области 
смогут найти для себя что-то интересное, причем совер-
шенно бесплатно. А это значит, что тезис «Достойная 
жизнь на малой родине» из Программы развития ре-
гиона уже обретает реальное воплощение.

– С мая по сентябрь в Белоусовском и Рогожинском, 
Комсомольском и Пролетарском парках города Тулы 
предполагается работа с весьма разнообразной аудито-
рией. Но проект можно реализовать не только в круп-
ных городах, но и в районах, – рассказал директор ГУ 
ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев лидерам муни-
ципальных образований области, которые на днях при-
ехали в Тулу, чтобы познакомиться с идеями реализа-
ции жарких планов.

По словам Журавлева, за основу можно взять меро-
приятия, которые запланированы и уже проводятся в 
главном парке столицы оружейников. К примеру, идея 
«Спорт в парках» вмещает в себя массовую зарядку, ко-
торую по рабочим дням будут вести инструкторы веду-
щих фитнес-центров Тулы, а по выходным – известные 
спортсмены. Занятия рассчитаны на лиц любого возрас-
та с любым уровнем подготовки. 

В план также входит организация забегов в рамках 
подготовки к тульскому марафону, который состоится 
28 августа, любительский чемпионат по шахматам, куда 
организаторы собираются пригласить нашего прослав-
ленного земляка Анатолия Карпова, футбольные трени-
ровки для детей от 4 до 7 лет, йога для детишек, пилатес 
для пожилых людей. А еще – велозаезды, обучение ка-
танию на двухколесном коне и «Счастливые велочасы» 
– с бесплатным ремонтом и обучением сервису.

Еще одной яркой страничкой зеленого отдыха мо-
жет стать программа «Книги в парках». Организаторы 
выступили с идеей вспомнить классиков и приобщить 
жителей и гостей города к чтению вслух, пригласив в 
помощники актеров и любителей. Запоминающими-
ся и весьма полезными мероприятиями окажутся Дни 
Толстого, Лескова, Тургенева, презентация новых книг 
и встречи с писателями, проект для ребятишек «Поля-
на сказок». Подарком для книгочеев наверняка будет 
«Передвижная библиотека», акции по обмену книгами 
и литературные квесты.

«Музыка в парках» – отдельный раздел большого 
проекта. В Белоусовском парке уже много лет неизмен-
ной популярностью пользуются выступления оркестров 
духовых и народных инструментов. А в планах – прово-
дить вечера классической и джазовой музыки, вечера 
русского романса, способные объединить и професси-
ональных артистов, и звезд из народа. Вовлечь в про-
ект ребятишек уже смогла «Детскотека», которая прово-
дится в парке каждую пятницу, субботу и воскресенье. 

Ну а молодежь задорно откликается на танцеваль-
ные мастер-классы, проводимые в рамках еще одного 
раздела – «Искусство в парках». 

Сюда же включены уличные театры, ярмарки туль-
ских мастеров, фото- и баннерные выставки. Послед-
ние, кстати, станут своеобразной пропагандой местных 
музеев: организаторы уверены, что, увидев репродук-
цию шедевра в парке, посетители заинтересуются и за-
хотят посмотреть его вживую. 

Самобытным украшением теплого лета могут ока-
заться Дни муниципальных образований, направлен-
ные на популяризацию культурного богатства Тульской 
области. А гордиться у нас есть чем – это и филимонов-
ская игрушка, и белевское кружево, и булочка «Венев-
ка». 

«Лето в парках» объединяет большое количество 
нужных и позитивных мероприятий, в том числе уже 
проводимых на территории муниципальных образова-
ний. Новые формы организации досуга способны спло-
тить жителей и гостей, поддержать инициативы актив-
ных людей, создать условия для развития общественно 
значимых программ районного и областного уровня. 
При этом тульские специалисты готовы оказать мето-
дическую помощь коллегам из глубинки. 

Проект «Лето в парках» 
условно разделен на 4 раздела: 

«Спорт в парках», 
«Книги в парках», 
«Музыка в парках», 
«Искусство в парках».
Участвовать в них можно абсолютно бесплатно.

Крапива жжет!
В эту субботу, 4 июня, в Тульской области в 14-й раз прой-

дет Фестиваль крапивы. Откроет его Большой джазовый ор-
кестр под управлением Петра Востокова.

 После выступит группа Inwires, вокалистка которой участво-
вала в известном проекте «Голос». Затем на сцену выйдут гости 
с другого континента – бразильское трио JoanderSantos, а также 
– Инна Желанная, команда 1/2 Orchestra и финалисты прошло-
годней «Новой волны» Guru Groove Foundation.

На второй сцене будут выступать исключительно тульские 
артисты. Здесь также пройдет показ коллекции одежды в этно-
стиле.

По традиции будет работать ярмарка изделий тульских ма-
стеров. Кроме того, всех желающих научат плести кружева из 
крапивного волокна и создавать обереги.

Преподаватели ТГПУ им. Л. Н. Толстого расскажут, почему 
крапива жжется, сотрудники местного музея организуют увле-
кательные интерактивные программы и квесты, а на фудкорте 
предложат отведать блюда из крапивы.

Не обойдется праздник и без традиционных крапивных боев.

Решение приняли, но не выполнили
Прокуратурой города Донского проведена проверка со-

блюдения законодательства о противодействии террориз-
му в Донском. Как выяснилось, профильная комиссия долж-
ным образом не контролирует исполнение принимаемых в 
ходе заседаний решений. 

В частности, по информации надзорного ведомства, до 
15 марта необходимо было разработать дополнительные меро-
приятия по реагированию на сообщения о терактах и предусмо-
треть силы и средства, предотвращающие происшествия. Одна-
ко в ходе проверки выяснилось: сведения о выполнении данных 
мероприятий в антитеррористической комиссии отсутствуют. 

Кроме того, управление ЖКХ администрации МО город Дон-
ской совместно с представителями полиции должны были до 
1 мая провести проверку парковки возле авто- и железнодорож-
ной станции Бобрик-Донской на предмет антитеррористической 
защищенности и установить дорожные знаки, запреща ющие 
движение и парковку транспорта. Сведений об исполнении это-
го решения также не поступало. 

По результатам проверки прокурором города главе адми-
нистрации МО город Донской внесено представление об устра-
нении нарушений законодательства о противодействии терро-
ризму. 

Кузнецов поедет в Рио
Тульский теннисист Андрей Кузнецов выступит на Олим-

пийских играх летом этого года в Рио-де-Жанейро. Об этом 
сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль 
Тарпищев.

Он отметил, что как минимум трое представителей страны  
примут участие в мужском турнире Игр.

–  На Олимпийские игры стопроцентно попадает Кузнецов, 
он в тридцатке. И еще – Теймураз Габашвили. С большой долей 
вероятности сыграет на Олимпиаде Михаил Южный, – сказал 
Тарпищев.

В ходе рабочей поездки Алексей Дюмин посетил предприятие «Заря»

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ
 

– Радость-то какая! Наконец-то 
за нашу дорогу взялись, сколь-
ко же лет мы этого ждали, ведь 

к домам в последнее время ни подъехать 
было практически невозможно, ни прой-
ти, – с этими словами вышла на улицу 
жительница древнего села Дедилово, что 
в Киреевском районе, пенсионерка Вален-
тина Аршинова. 

Встав у калитки, ведущей во двор родного 
дома, Валентина Александровна принялась на-
блюдать за тем, что делается на улице, как под-
возят и укладывают горячий асфальтобетон. А 
вскоре ознакомиться с ходом проведения работ 
по ремонту дороги регионального значения Бы-
ковка – Богородицк прибыл врио губернатора 
Тульской области Алексей Дюмин.

Качество с гарантией
Масштабные действия здесь начались 

15 мая, и теперь за месяц предстоит привести в 
порядок 2,6 километра дороги. Делается все на 
совесть. Уже готова одна полоса выравнивающе-
го слоя, после обустройства второй будет уложен 
верхний «корж» асфальтобетона, укреплены обо-
чины, сделана разметка и установлены дорож-
ные знаки. На выполнение работ предусмотре-
но 13 миллионов 300 тысяч рублей.

В ходе общения главы региона с рабочими 
были затронуты вопросы качества дорожной 
техники и сроков выполнения гарантийных обя-
зательств по уложенному полотну. По этому по-
воду министр транспорта и дорожного хозяйства 
Александр Камзолов пояснил, что в 2016-м была 
закуплена холодная фреза и асфальтоукладчик, 
всего же на дорогах региона работает шестнад-
цать укладывающих асфальт машин. Если го-
ворить о гарантии, то по дорогам этот срок со-
ставляет четыре года, дефекты устраняются в 
течение десяти дней после выдачи предписа-
ний, а контролирует процесс ГУ ТО «Тулаупра-
дор». В нашей области на данный момент 179 
автомобильных трасс протяженностью около 
1180 километров находятся на гарантийном об-
служивании, а это четверть всех региональных 
и межмуниципальных дорог. 

Первый заместитель губернатора – предсе-
датель правительства Тульской области Юрий 
Андрианов отметил, что за последние три с по-
ловиной года серьезных нареканий по качеству 
выполнения дорожных работ не было. Правда, в 
этом году у нас, как, впрочем, и по всей стране, 
из-за температурных перепадов возникли про-
блемы с асфальтовым покрытием транспортных 
магистралей, и сейчас делается все необходимое 
для устранения выявленных дефектов.

«Заря» накормит и напоит
В ходе рабочей поездки в Киреевский рай-

он Алексей Дюмин посетил многопрофильное 
предприятие «Заря», выпускающее молоко, ке-
фир, ряженку, сметану, творог и творожные мас-
сы, сливочное масло, сыр «Адыгейский». О каче-
стве продукции говорит в том числе и тот факт, 
что в местном магазине она не залеживается в 
отличие от привозной.

Многопрофильное предприятие также воз-
делывает озимую пшеницу, фуражный пиво-
варенный ячмень, кукурузу, яровую пшеницу, 
рапс, горох. Более того, с 2008 года «Заря» зани-
мается племенным разведением крупнорогато-
го скота айрширской породы. 

В 2017-м займутся модернизацией зерносу-
шильного комплекса, а еще через год – рекон-
струкцией животноводческих ферм под дойное 
стадо на 400 голов.

Алексей Дюмин ознакомился с условиями 
содержания животных на фермах, а также по-
интересовался тем, какие проблемы имеются 
у работников предприятия. Как оказалось, они 
схожи с теми, что накопились у людей и в других 
муниципальных образованиях области. Главная 
– состояние дорог, как связывающих населен-
ные пункты, так и внутрипоселковых. Особен-
но гражданам обидно, когда покрытие ремон-
тируют, но некачественно…

Врио губернатора заметил, что об этой про-
блеме ему хорошо известно, над ее решением 
работа уже ведется и продолжится в ближай-
шие годы.

Одна из работниц посетовала, что в шко-
ле № 4, где учится ее сын, спортзал находится 
в плохом состоянии, и Алексей Дюмин пообе-
щал, что помещение приведут в порядок в бли-
жайшее время. 

Был задан вопрос о дальнейшей поддержке 
сельхозпроизводителей.

– Разумеется, она будет. Хотя у ЗАО «Заря» та-
кое мощное хозяйство, что у вас у самих можно 
помощи просить, – с улыбкой заметил Алексей 
Геннадьевич.

Врио губернатора также ознакомился с объ-
ектами социальной инфраструктуры. Напом-
ним, что «Заря» участвует в пилотном проекте 
«Комплексная жилая застройка микрорайона 
села Дедилово» областной целевой программы 
социального развития села, по которой для ра-
ботников предприятия возведены коттеджный 
поселок, детский сад, фельдшерский пункт, ре-
конструирована школа. «Заря» участвовала в вос-
становлении храма села Дедилово и обустрой-
стве святого источника. 

Коммунальные страдания
По традиции встреча с жителями началась 

с рассмотрения обращений граждан. Из посел-
ка Шварцевский поступила жалоба на то, что в 

одном из домов по улице Менделеевской управ-
ляющая компания ООО «Жилком», несмотря на 
многочисленные просьбы людей, никак не отре-
монтирует подъезд. Врио губернатора поручил 
главе администрации Киреевского района Иго-
рю Цховребову взять ситуацию под личный кон-
троль и проследить за тем, чтобы работы были 
проведены до конца июня. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что управляю-
щие компании, существующие на деньги жите-
лей, должны делать все, чтобы людям было мак-
симально комфортно.

– Если же управляющие компании не хотят 
работать с людьми, то они не будут работать в 
нашей области, – заметил Алексей Геннадьевич.

Также он дал поручение начальнику Государ-
ственной жилищной инспекции Алексею Би-
рюлину провести в Киреевске выездной прием 
граждан и тщательно проработать все посту-
пившие обращения, а также доработать рей-
тинг управляющих компаний Тульской области.

– Нам нужен честный рейтинг, который по-
зволит сделать деятельность управляющих ком-
паний прозрачной, – подчеркнул Алексей Дю-
мин.

Среди наболевших проблем также было от-
мечено крайне неудовлетворительное состоя-
ние водопроводных, тепловых и канализацион-
ных сетей этого муниципального образования. 
По этому поводу министр строительства и ЖКХ 
Элеонора Шевченко пояснила, что, учитывая со-
стояние местных коммуникаций, Киреевскому 
району на их модернизацию выделяется боль-
ше средств, чем другим муниципальным обра-
зованиям.

Особая гордость жителей Киреевска – парк. В 
прошлом году на средства «Народного бюджета» 
здесь сделали освещение, прогулочные дорож-
ки, ограждение, установили детскую площадку. 
На этот год запланировано обустроить велодо-
рожку, которая будет огибать всю зону отдыха, 
а в зимнее время служить лыжной трассой. Ко-
нечно, хотелось бы большего – и ротонду, и фон-
тан, и площадку для игры в волейбол, хороший 
пляж и лодочную станцию. Все это когда-то име-
лось в местном парке, но со временем объекты 
обветшали и ушли в небытие…

Надо ли говорить, с какой радостью встрети-
ли жители сообщение Алексея Дюмина о том, 
что в этом году на средства Фонда развития Туль-
ской области «Перспектива» пляж, лодочная 
станция, фонтан, ротонда и волейбольная пло-
щадка обретут вторую жизнь!

Как показала встреча, киреевчане не только 
работать и отдыхать умеют, огромное внимание 
местные жители уделяют здоровому образу жиз-
ни. А потому немалое количество обращений к 
врио губернатора касалось обустройства в насе-
ленных пунктах спортивных площадок под от-
крытым небом для игры в футбол, волейбол и 
баскетбол. 
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  Анастасия КАЛИНИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

По закону на сдачу ЕГЭ по географии отво-
дится ровно три часа. Экзамен по литерату-
ре длится на 55 минут больше. Испытания 

именно по этим предметам открыли сезон сдачи 
Единого государственного экзамена.

В Туле одним из мест, где можно пройти итоговую 
аттестацию, стал Центр образования № 34 на улице Бол-
дина. Школьники начали подтягиваться сюда еще часа 
за полтора до вскрытия конвертов. 

«Группы поддержки» толпятся возле входа – им по-
зволено довести ребят лишь до рамки металлодетек-
тора. Потом их проводят в специально отведенное для 

ожидания помещение – там сочувству-
ющие смогут, при желании, оставаться 
до момента окончания экзамена.

На улице общаемся с участниками 
испытаний. Выпускник лицея при ТулГУ 
Влад Ковальчук сдает географию. Пар-
нишка признается, что абсолютно уве-
рен в своем знании карты мира, но опа-
сается вопросов по климату.

– Хочу стать строителем, собираюсь 

поступать в МГСУ и МАИ. Вроде не волнуюсь, – делит-
ся он.

Регистрация и досмотр учеников проходят в узком 
коридоре. Заодно «потрошат» сумки и кофры журна-
листов: отбирают все подчистую – и планшеты, и теле-
фоны. В целом кажется, что контроль строже, чем при 
визите в Московский Кремль. И это притом, что в каж-
дом кабинете есть видеонаблюдение. В коридоре обра-
зовалась плотная очередь. Школьники покорно сдавали 
все, включая часы, и проходили через рамку с обречен-
ностью участников «Голодных игр». К груди досмотрен-
ные ученики прижимали удостоверение личности, бу-
тылочки с водой и печенье или шоколад для перекуса, 
которые при входе в аудиторию все равно заставили 
оставить на столе с табличкой «Для еды». Кстати, орга-
низаторы имеют право проверить на наличие возмож-
ных шпаргалок и обертку шоколадки, и этикетку бути-
лированной воды. 

При входе в класс паспорта школьников провери-
ли еще раз.

Ровно в 10.00 экзаменационная комиссия получила 
электронный ключ к дискам с заданиями. Цифровой 
код дешифрует аттестационные бланки, после чего их 
распечатывают и разносят по классам, где уже сидят в 
ожидании школьники. 

Экзамен по литературе включает в себя 17 заданий, 
по географии – состоит из 34.

Обработка сданных заданий будет автоматической – 
значит, быстрой, но все равно свои баллы ребята узна-
ют не раньше 8 июня. Сдавать эти предметы в Туль-
ской области решили 570 человек. Узнать результаты 
тестов можно будет на портале ЕГЭ и через личные ка-
бинеты на сайтах региональных органов управления 
образованием. 

Оба предмета, открывших волну ЕГЭ-2016, не яв-
ляются обязательными. Их, несмотря на многочислен-
ные предложения расширить список, по-прежнему все-
го два: русский язык (его сдавали 30 мая) и математика. 
Математика разделена на два уровня сложности: базо-
вая нужна для получения школьного аттестата, а про-
фильная пригодится тем, кто хочет в будущем занимать-
ся точными науками.

Третий обязательный ЕГЭ появится лишь после 2020 
года – как и планировалось, это будет экзамен по ино-
странным языкам.

Оставь мобильный 
всяк сюда входящий

Прежде чем попасть на экзамен, школьники проходят несколько этапов контроля

Влад Ковальчук
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  Антонина МАРКОВА

«Законно ли вырубают еловый лес 
возле моста через Свинку, где доро-
га на Колюпаново и Авангард? Что 

за беспредел там творится?» – такие вопро-
сы задают жители Алексина в социальных 
сетях. И тут же обмениваются версиями: одни 
считают, что не обошлось без взятки, другие 
предполагают, что деревья убирают, чтобы 
не мешали расширять дорогу. В министерстве 
природных ресурсов и экологии Тульской 
области заверили – рубка елей полностью за-
конна и даже необходима.

Лес в этом районе атаковал опасный вредитель 
– короед-типограф. Этот жук всего полсантиметра в 
длину, но способен загубить огромное количество 
деревьев. Примечательно, что его любимое лаком-
ство как раз хвоя. 

– Людям кажется, что мы рубим хорошие дере-
вья. Все потому, что с виду они еще свежие и зеле-
ные, а внутри изъедены гнилью, – рассказывает 
начальник отдела федерального государственного 
лесного надзора и пожарного надзора в лесах мини-
стерства природных ресурсов и экологии региона 
Виктор Нашиванко. – Такое дерево опасно вдвойне: 
во-первых, оно является рассадником заразы, во-
вторых, у него, скорее всего, гнилые корни, а зна-
чит, ствол того и гляди рухнет на землю, и не дай 
бог оказаться рядом.

Выходит, рубить деревья в Алексине нужно – 

больные уже не спасти, но еще есть шанс уберечь 
от вредоносного жука остальные, пока нетронутые 
зеленые красавицы.

Но прежде чем приступить к удалению зара-
женных елей, проводят лесопатологическое об-
следование. 

По словам специалистов, в городе на Оке лесору-
бы работают в щадящем режиме – убирают ели на 
небольшой территории в надежде, что от вредите-
ля можно избавиться малыми жертвами. Например, 
планируется, что в этом году по госзаказу, рассчи-
танному на 12 месяцев, расчистят 30 соток больной 
лесопосадки. Здесь же, на месте проведения работ, 
установлена специальная табличка, на которой ука-
зано, что ведется именно санитарная рубка. 

Как рассказал заместитель директора департа-
мента лесного хозяйства Роман Вавруш, осенью, 
когда установится прохладная и дождливая по-
года, сотрудники лесного хозяйства сожгут спи-
ленные деревья – сейчас это невозможно сделать 
из-за пожароопасной обстановки. При этом он за-
верил алексинцев, что высвободившееся место пу-
стовать не будет – его заселят новыми молодыми 
деревцами.

– Специалисты обработают почву, а на месте 
больных елей появятся сосны или дубы – они бо-
лее устойчивы к короеду-типографу, – заключил он. 

По всем вопросам вырубок леса в Алексине 
можно обращаться по телефону в Алексинское 
лесничество – 8 (48753) 6-27-90. Кроме того, ра-
ботает круглосуточный телефон службы лесной 
охраны – 8-800-100-94-00. 

Уничтожить, 
чтобы спасти

Лес в Алексине атаковал короед-типограф

6685 
выпускников Тульской области пройдут 
в 2016 году государственную итоговую 
аттестацию 

100 
выпускников прошли 
аттестацию досрочно 
в марте – апреле

136 
сдающих экзамены – 
выпускники колледжей
и техникумов

376 
ребят, сдающих ЕГЭ
в этом году, – 
выпускники прошлых лет

231 
человек будут сдавать ГВЭ – государственный выпускной 
экзамен для школьников, которые имеют ограничения 
по здоровью или обучаются в спецучреждениях закрытого типа

  Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Если смотреть изнутри 
мыльного пузыря, мир 
играет всеми цветами 

радуги. Светящиеся перламу-
тровые переливы захваты-
вают дух. Хочется потрогать 
этот мираж, но лишь коснись 
пальцем – пузырь разлетает-
ся, как и не бывало… А весе-
лый клоун из цирка уже при-
глашает забраться в мыльную 
сферу другого малыша. 

Кто знает, став взрослыми, 
вспомнят ли воспитанники Туль-
ского областного дома ребенка 
шоу мыльных пузырей, кото-
рое видели накануне Дня защи-
ты детей. Скорее всего, смутно: 
слишком они малы. Но ощуще-
ние пребывания в радостном 
добром мире, похожем на сия-
ющую пленку мыльного пузы-
ря, они наверняка пронесут че-
рез всю жизнь. Потому что девиз 
учреждения «Чужих детей не бы-
вает» для его сотрудников – не 
просто слова. Это идеология, фи-
лософия, главное содержание от-
ношения к каждому из воспитан-
ников.

Младенцы 
в дефиците

Тульский областной специ-
ализированный дом ребенка 
№ 1 (официальное наименова-
ние учреждения) был открыт 
для детей-сирот 90 лет назад. За 
это время около 20 тысяч детей 
с рождения и до 4 лет, сменяя 
друг друга, нашли здесь свой 
первый дом. Здесь они учились 
улыбаться, ходить, говорить, а 
маму им заменяли врачи, вос-
питатели и медсестеры. Здесь 
всеми силами стараются соз-
дать для воспитанников усло-
вия, приближенные к домаш-
ним. И то, что малыш при виде 
сотрудницы учреждения при-
вычно тянет вверх ручонки  – 
дескать, возьми меня, говорит 
о том, что в отличие от многих 

«казенных» детей эти знают, что 
такое не сходить с рук.

Все помещения дома ребен-
ка отличает особый уют. Пала-
сы, на которых приятно играть и 
не страшно упасть, картинки из 
любимых мультиков, делающие 
занимательным каждый уголок, 
цветы, аквариумы, светильни-
ки, множество игрушек создают 
атмосферу любви и заботы, осо-
бую счастливую ауру. 

Территория тоже радует глаз. 
Ярко-зеленые газоны, множе-
ство цветущих растений, гор-
ки, качели, лавочки, а в поселке 
Хомяково детишек с наступле-
нием летнего тепла ждут дачи – 
загородный реабилитационно-
оздоровительный центр. 

Сегодня в доме ребенка почти 
нет сирот в традиционном смыс-
ле этого слова. Сиротство нынче 
бывает в основном при живых 
родителях. Большинство воспи-
танников – отказные дети, мамы 
и папы которых, спихнув дитя 
государству, прекрасно себя чув-
ствуют. А кто-то и отказом себя 

не утруждал, его просто лишили 
родительских прав. 30 процентов 
воспитанников находятся тут вре-
менно, по заявлению родителей, 
в связи с тяжелым материальным 
положением. Почти треть малы-
шей – дети-инвалиды.

Но что удивительно, времена 
социального сиротства постепен-
но сходят на нет. Вопреки любым 
экономическим кризисам отказ-
ных детей становится с каждым 
годом меньше. Более того, малы-
шей охотно забирают в прием-
ные семьи, и этот процесс принял 
почти массовый характер. Судите 
сами: в Тульской области было три 
дома ребенка на 250 мест. За три 
последних года из-за недостатка 
воспитанников пришлось сокра-
тить 110 коек. Сегодня в доме ре-
бенка, рассчитанном на 140 детей, 
находятся 120 ребят. Как говорит 
главный врач учреждения Вален-
тина Елистратова, « у нас сейчас 
меньше детей, чем мы могли бы 
отдать в семью, прямо дефицит 
образовался…» 

Больных детей одни сдают 

государству, другие у него заби-
рают. В прошлом году туляки 
усыновили двух детишек с син-
дромом Дауна, стали чаще при-
нимать в семью инвалидов с ре-
абилитационным потенциалом. 
Да и сами сотрудники за послед-
ние три года забрали к себе из 
этого доброго дома пятерых ма-
лышей.

Они нацелены 
на жизнь

В июне прошлого года в об-
ластном доме ребенка было от-
крыто отделение паллиативной 
помощи. Мы рады вам доложить: 
за год здесь не было ни одного ле-
тального исхода. Даже абсолют-
но безнадежные дети, погружа-
ясь в атмосферу любви и участия, 
вдруг обретают жизнестойкость.

Основная задача паллиатив-

ного отделения – оказание все-
сторонней помощи детям с 
тяжелыми и неизлечимыми за-
болеваниями, улучшение их жиз-
ни. Онкологических больных тут, 
правда, нет, ими занимается дет-
ское отделение хосписа в Ломин-
цеве. Но и без рака судьба может 
достать так, что мало не покажет-
ся…

Педиатр Ольга Шлыкова:
– Вот познакомьтесь, девочка 

Рита, год и три месяца. Родилась с 
тяжелой гидроцефалией – водян-
кой мозга. Уже трижды проопе-
рирована, для отвода жидкости 
из черепа выведены специальные 
шунты. Без серьезных медицин-
ских манипуляций существовать 
не может. И таких детей, нужда-
ющихся в особом уходе, у нас не-
сколько. Двое с трахеостомами, 
проще говоря, – трубочками в 
горле, через которые они дышат, 
один ребенок с гастростомой, че-
рез которую мы его кормим. Есть 
дети на зондовом питании. Двое 

из-за серьезного порока мозга не 
держат температуру тела и лежат 
на матрасе с подогревом. Одна 
девочка, к сожалению, – на аппа-
рате искусственной вентиляции 
легких пожизненно. Нарушение 
никогда не бывает единичным, 
дети, вдобавок к другим страда-
ниям, еще и могут почти ничего 
не видеть, не слышать. Саморе-
гуляции никакой, в любую ми-
нуту может упасть кислород кро-
ви, артериальное давление. Так 
что отойти от них ни на минуту 
нельзя.

От них и не отходят, в отделе-
нии на 10 коек 37,5 ставки пер-
сонала: педиатры, реаниматолог, 
невролог, медицинские сестры. 
При этом нацеленность в буду-
щее, в жизнь, присущая дому ре-
бенка, в полной мере касается и 
этих пациентов. Ничто челове-
ческое не может быть им чуждо. 

Девочку, которая не может само-
стоятельно дышать, регулярно 
купают в передвижной ванноч-
ке с помощью ручного дыхания 
мешком Амбу. А кроху с гидро-
цефалией при нас нарядили для 
прогулки: на территории расцве-
ли такие роскошные ирисы, что 
было невозможно их не показать.

По убеждению главного вра-
ча дома ребенка, реабилитацион-
ный потенциал у детей есть поч-
ти всегда. И практика отделения 
паллиативной помощи это дока-
зывает. Один из первых пациен-
тов, мальчик с несколькими тя-
желейшими пороками сердца, 
попал в отделение после опера-
ции в четырехмесячном возрас-
те. К полутора годам в основном 
адаптировался и сейчас находит-
ся в общей группе, как все. Еще 
одна пациентка с тяжелым пора-
жением нервной системы оказа-
лась в отделении паллиативной 
помощи в полтора месяца. К году 
стала сидеть. Недавно ее переве-
ли в общую группу, и, как счита-
ют сотрудники, она сможет при-
способиться к жизни, во всяком 
случае, обслуживать себя сама на-
верняка будет. 

Увеличение в общей популя-
ции числа детей, нуждающих-
ся в паллиативной помощи, свя-
зано, сколь это ни покажется 
странным, с успехами медици-
ны. Медики научились выхажи-
вать детей с критически низкой 
массой тела и подлечивать забо-
левания, которые еще недавно 
считались смертельными. Жизнь, 
которая достается таким детям, 
очень часто оказывается… бес-
пощадной. А потому в области 
создана уже целая служба помо-
щи подобным пациентам и их 
семьям. 10 паллиативных коек в 
областном доме ребенка, 5 в хо-
списе, паллиативные функции 
выполняют при необходимости 
реанимационные отделения дет-

ских больниц. На базе хосписа 
и трех детских лечебных учреж-
дений организованы выездные 
патронатные бригады палли а-
тивной медицинской помощи. 
Создана база данных о детях, нуж-
дающихся в таком виде услуг. В 
Тульском областном хосписе ра-
ботает круглосуточная горячая 
линия по вопросам обезболива-
ния и паллиативной помощи: 8 
(487-51) 3-31-87, 8 (487-51) 3-31-88.

Больше, чем свои
Когда главный врач дома ре-

бенка Валентина Елистратова 
провожала нашу репортерскую 
группу за территорию учрежде-
ния, в ворота въехал автомобиль 
игумена Стефана (Канубрикова). 

Батюшку хорошо здесь знают: 
клирик храма святого велико-
мученика Дмитрия Солунского 
усыновил 11 сирот, трое – выход-
цы из областного дома ребенка.

На руках у священнослужи-
теля младенец с носовым ка-
тетером, батюшка приехал с 
просьбой поправить сбившую-
ся трубочку. Главный врач была 
откровенно рада встрече и тут 
же принялась тормошить разо-
спавшегося на отцовских руках 
малыша.

– Побольше бы таких людей, 
как отец Стефан, – говорит Ва-
лентина Ивановна. – Он не ста-
рался выбирать деток здоровых, 
а брал тех, кто нуждается в посто-
янном уходе, любви, внимании и 
лечении. Старшие уже выросли 
и маленьких растить помогают…

– А свои-то детки есть у вас? – 
спрашиваем мы батюшку.

– Родных нет, только чужие. 
Но чужие для меня больше, чем 
свои.

Мыльный  пузырь детства

Ни минуты без помощи

Таким малышам шоу кажется самым настоящим чудом

Основная задача паллиативного отде-
ления – оказание всесторонней помощи 
детям с тяжелыми и неизлечимыми забо-
леваниями, улучшение их жизни.

В Тульском областном хосписе работает 
круглосуточная горячая линия по вопросам 

обезболивания и паллиативной помощи: 
8 (487-51) 3-31-87, 8 (487-51) 3-31-88.
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 Татьяна МОТОРИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Все фото – на сайте «ТИ»

«Заиграй, моя игрушка!» – фе-
стиваль с таким названием 
прошел в Тульском кремле.

Впервые что-то подобное в нашем го-
роде проводилось в 1994-м, но не полу-
чило продолжения. Об этом нам расска-
зывает Алексей Ченцов – руководитель 
Центра народного творчества Государ-
ственного учреждения культуры Туль-
ской области «Объединение центров раз-
вития искусства, народной культуры и 
туризма».

– Мне всегда хотелось возродить фе-
стиваль. Когда я стал руководителем цен-
тра, чуть ли не первое, что я сделал, – об-

ратился с таким предложением в наше 
министерство культуры и туризма. Там 
меня поддержали. 

– Почему именно игрушка?
– Тут я Америку не открыл, – улыба-

ется Ченцов. – В большинстве регионов 
проводятся такие мероприятия, там бе-
режно и с любовью относятся к народ-
ной игрушке. Конечно, мне хотелось, 
чтобы и у нас это было, чтобы туляки 
узнали, во что играли их предки. Хоте-
лось привезти к нам лучших мастеров, 
которые уже стали настоящими леген-
дами в своем кругу. Ведь как люди, в раз-
ных местах живущие, отличаются, так и 
игрушки у нас разные. И теперь туляки 
смогут насладиться этим разнообразием. 

На второй после возрождения фести-
валь приехали около 50 мастеров из Ор-
ловской, Рязанской, Липецкой, Тамбов-

ской, Новгородской и других областей, 
Краснодарского края, Республики Крым. 
Их игрушки, действительно совсем непо-
хожие друг на друга, объединяло одно: в 
них было что-то вызывающее желание 
взять в руки и даже потискать – в случае 
с тряпичными куклами.

Нельзя сказать, чтобы на фестивале 

активно и постоянно шли мастер-классы, 
тем не менее многие авторы шили (лепи-
ли, вырезали) лялек прямо «не отходя от 
кассы». Более того – некоторые, казалось, 
куда больше увлечены этим процессом, 
чем происходящим вокруг. И если оста-
новиться и взглянуть на эту работу, ста-
нет очевидно – процесс завораживает. 

Рядом с палатками умельцев проха-
живались артисты в народных или сти-
лизованных под таковые костюмах. В 
кремле, древней крепости, они смотре-
лись, конечно, очень органично. Особен-
но концерту радовалась малышня – дети 
водили хороводы прямо у сцены. 

Кроме прочего, здесь можно было по-
играть в старинные игры. Праздник по-
лучился душевным и каким-то цельным, 
что ли. Но после осталось смутное ощу-
щение, что все это было лишь отголо-
ском чего-то, что гораздо глубже и инте-
реснее. Для тех, кто почувствовал то же 
или пропустил фестиваль, но хочет по-
знакомиться с народной игрушкой, су-
ществует Центр народного творчества, о 
котором мы уже упоминали. Здесь мож-
но посетить выставки и записаться на 
мастер-классы, посвященные этой теме. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

28 лет для само-
деятельного театра 
– возраст колос-

сальный. А вот «Контур», ро-
дившись в советской стране, 
сумел выжить в эпоху пере-
мен, зарекомендовать себя 
на показах как в родной Туле, 
так и в других городах, в том 
числе – в столице, стать под-
линным любимцем публики, 
собирая аншлаги на всех 
своих выступлениях.

Театр моды «Контур» дважды 
в году выступает на сцене Туль-
ского академического театра дра-
мы, и на этот раз, как всегда, зал 
был полон, люди переговарива-
лись в ожидании феерии, празд-
ника, именно так выглядят все 
постановки. Даже зная сюжет, 
зрители приходят, чтобы увидеть 
их вновь и вновь, чтобы раство-
риться в этом таинстве, где гар-
монично сочетаются свет, цвет, 
музыка, движение. 

Представление называлось 
«Дивертисмент», в нем были со-
браны фрагменты из спектаклей 
«Грезы Пьеро», «Эхо любви», «Ве-
нецианский карнавал», «Люди и 
страсти». 

«Контур» – уникальный в сво-
ем роде театр, работающий в 
удивительном авторском жанре, 
сочетающем хореографию и пла-
стику: это разговор без слов, на 
языке танца. И при этом все ар-
тисты облачены в роскошные ко-
стюмы – невозможно поверить, 
что они созданы тульским дизай-
нерами Еленой Погожевой, Ва-
лентиной Гаврилиной и Ниной 
Логиновой.

Первая часть «Дивертисмен-
та» стала рассказом о драмати-
ческих событиях нашей страны 
– Гражданской и Великой Отече-
ственной войнах, судьбах людей. 
И – о любви, которая живет при 
любых обстоятельствах, предан-
ная, жертвенная, безоглядная. У 
каждого персонажа – своя био-
графия, и все они сплетаются в 
рассказ об искреннем, неугаса-
ющем чувстве, без которого 
жизнь пуста и бессмысленна.

А вторая часть, более яркая 
и красочная, стала фантастиче-

ским путешествием сквозь века 
и эпохи, повествованием о стра-
сти, которая живет и на улицах 
Венеции, и в Древнем Египте, и 
на Востоке. Персонажи комедии 
дель арте, Цезарь и Клеопатра, 
Саломея, Золотой божок – их об-
разы переплелись. Эмоции, из-
мены, покаяние – калейдоскоп 
чувств, которые понятны зри-
телям, и, словно стремясь про-
пустить их через себя, публика 
заполняет залы. Может быть, в 

этом и состоит загадка притяга-
тельности «Контура»…

Этот театр был создан в кон-
це 80-х балетмейстером Валери-
ем Суховым, который является 
его бессменным руководителем, 
режиссером, сценаристом, идей-
ным вдохновителем, воплощаю-
щим в жизнь самые невероят-

ные проекты. Тогда две тульские 
швейные фабрики, «Заря» и 
«Чайка», пригласили талантли-
вого хореографа для красочно-
го оформления показов их кол-
лекций в тульском Доме быта. 
Валерий Викторович стал созда-
вать костюмированные шоу. Так 
и появились первые програм-
мы театра «Загадки Джоконды», 
«Таинство силуэта», где исполь-
зовались стихотворные тексты, 
слайды.

И личность мастера, вдох-
новляющего, способного зара-
зить своей идеей, привлекала в 
самодеятельный коллектив ар-
тистов, десятки людей прошли 
через «Контур»: студенты, служа-
щие, предприниматели. И сегод-
ня, вспоминая о своем участии в 
показах, каждый непременно от-
мечает главное: это было самое 
счастливое время в его жизни – 
время творчества, созидания.

Почти сразу после своего по-
явления на свет театр стал уча-
ствовать в различных фестива-
лях, и о нем заговорили как о 
«тульском чуде». 

Заслуги «Контура» были отме-
чены Валентином Юдашкиным, 
Вячеславом Зайцевым, в разное 
время с ним вместе выступали 
актеры Вячеслав Титов, Ирина 
Алферова, гимнастка Ольга По-
никарова. Русскоязычные изда-
ния «Vogue», «Elle», «Mary Kay» 
писали о нем восторженные от-
зывы.

С 2010 года туляки прини-
мают участие в «Ночи музеев», 
проводимой в заповеднике «Ца-
рицыно», артисты «Контура» – не-

пременные участники городских 
и региональных праздников. Ре-
пертуар театра насчитывает 
пятнадцать программ, но к по-
следнему показу Валерий Сухов 
поставил еще несколько номе-
ров – как всегда, ошеломивших 
зрителей своей яркостью и не-
ожиданностью решения.

 Сергей МИТРОФАНОВ

В соседней Калужской области 
прошла научная конференция 
«Российские рубежи: реки 

Угра и Жиздра в истории военных 
противостояний». Аналогичное на-
звание получил и сборник материа-
лов, представленных на той встрече 
отечественными исследователями. 
Среди них есть два наших земляка 
– доцент Тульского филиала Москов-
ского экономического университета 
им. Г. В. Плеханова Александр Рябцев 
и историк Владимир Покасов. 

Книга тиражом 300 экземпляров 
была издана при поддержке Министер-
ства природных ресурсов и экологии Рос-
сии, а также Национального парка «Угра». 
Какими же новыми сведениями решили 
удивить собравшихся на Калужской зем-
ле ученых Рябцев и Покасов? Они обнаро-
довали ранее неизвестные широкой пу-
блике сведения о военных аэродромах 
на территории Щекинского, Одоевско-
го, Белевского, Сталиногорского, Ефре-
мовского, Каменского, Перемышльского 
и других районов Тульской и Калужской 
областей, действовавших в период Вели-
кой Отечественной. 

«По приказу командующего ВВС За-
падного фронта от 24 марта 1942 года на 
аэродроме Грабцево, северо-восточнее 
Калуги, надлежало в течение 10 дней 
построить дополнительные взлетно-
посадочные полосы, – пишут авторы 
сборника. – Батальон авиационного об-
служивания 50-й армии выполнить по-
ставленную задачу своими силами ока-
зался не в состоянии из-за полного 
отсутствия автотранспорта и катастро-
фического некомплекта личного состава. 
В этой ситуации начальник 15-го рай она 
авиационного базирования полковник 
Иванников и военком старший батальон-
ный комиссар Потехин обратились за 

помощью к руководству Тульской обла-
сти о выделении на данное строитель-
ство 1200–1400 человек с лопатами, 300 
подвод и 120 тонн соломы, необходимой 
для теплоизоляции взлетно-посадочной 
полосы». 

По этим данным вполне можно себе 
представить, какой колоссальный объ-
ем работ требовалось произвести, что-
бы возвести взлетно-посадочные поло-
сы. А сколько труда уходило на то, чтобы 
заодно отрыть блиндажи для авиаторов 

и техников, соорудить укрытия для ис-
требителей…

Сегодня разве что старожилы да уче-
ные мужи помнят и знают, где в «сороко-
вые, роковые» у нас базировались крас-
нозвездные авиамашины. Назовем лишь 
несколько таких подзабытых мест. Со-
ветские самолеты вылетали на боевые 
задания с аэродромов у деревень Жито-
во и Ретинка (Щекинский район), хуто-
ра Пятерное и деревни Новое Павшино 
(Дубенский район), разъезда Желудяки 

(Веневский район), станции Выползово 
(Чернский район)…

На базу возвращались далеко не все 
сталинские соколы. «С тульского аэроуз-
ла ушел в свой последний полет 8 октя-
бря 1941 года Пе-3, пилотируемый ко-
мандиром эскадрильи 40-го скоростного 
бомбардировочного авиаполка капита-
ном А. Г. Роговым и штурманом капита-
ном В. И. Фарносовым. Объектом авиа-
удара был железнодорожный мост через 
реку Угру, западнее Юхнова. По этому 
мосту шли к Москве немецкие эшело-
ны с живой силой и техникой. Неодно-
кратно проводившиеся авианалеты не 
приносили никакого результата: нем-
цы прикрыли этот стратегический объ-
ект мощной зенитной артиллерией и 
истребителями. Советская авиация не-
сла тяжелые потери. Когда самолет ка-
питана А. Г. Рогова был подбит, то эки-
паж направил горящую машину на мост. 
Взрыв был огромной силы: самолет ве-
сом 7,5 тонны имел около 3 тонн горюче-
го и 1,5 тонны бомбовой нагрузки. Дви-
жение войск противника по мосту было 
остановлено. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 октября 1941 года 
за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования фронта по борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и ге-
роизм капитану Рогову было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмерт-
но», – говорится в исследовании Рябцева 
и Покасова. 

Историки опирались в своей работе 
на недавно рассекреченные документы 
из фондов областного Госархива, матери-
алы форума тульских краеведов и другие 
источники. Любопытное издание навер-
няка заинтересует многочисленных лю-
бителей старины, музейщиков, поиско-
виков. Сложно сказать, появится ли оно 
в продаже, так что пока путь у желающих 
ознакомиться с новинкой один – идти в 
библиотеку.

Загадки 
«Контура»

Синие цветы на снегу

Солист театра Павел Яковлев – белогвардеец в Париже

Маэстро Сухов

А вторая часть, более яркая и красочная, 
стала фантастическим путешествием сквозь 
века и эпохи, повествованием о стра-
сти, которая живет и на улицах Венеции, 
и в Древнем Египте, и на Востоке. Персона-
жи комедии дель арте, Цезарь и Клеопатра, 
Саломея, Золотой божок – их образы пере-
плелись, как в причудливом калейдоскопе.

Танец страсти

Советские самолеты вылетали на боевые задания 
с аэродромов у деревень Житово и Ретинка (Щекин-
ский район), хутора Пятерное и деревни Новое Пав-
шино (Дубенский район), разъезда Желудяки (Венев-
ский район), станции Выползово (Чернский район)…

Солома для аэродрома

Наши земляки приступили к изучению истории фронтовых аэродромов на территории 
Тульской и Калужской областей

Мастер-класс по керамике: шедевр из куска глины

Деревянная, 
глиняная, 
тряпичная

Игрушка из соломы, так непохожая на современные

После осталось смутное 
ощущение, что  все это 
было лишь отголоском 
чего-то, что гораздо 
интереснее. Для тех, 
кто почувствовал то же 
или пропустил фести-
валь, но хочет позна-
комиться с народной 
игрушкой, существует 
Центр народного творче-
ства. 
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Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Компа-
ния «Газэнергоинвест» (300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7, 
ИНН 7106037998, ОГРН 1027100755505, решение Арбитражного 
суда Тульской области от 14.04.2014 г. по делу № А68-2597/2014 об 
открытии конкурсного производства и утверждении конкурсного 
управляющего) Зимин Юрий Александрович (ИНН 710304689490, 
СНИЛС 075-789-342-26, z_n944@bk.ru), член НП СРО «Союз менед-
жеров и арбитражных управляющих» (ИНН 7709395841, ОГРН 
1027709028160, 109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 
15), сообщает о том, что назначенные на 25.05.2016 г. на электрон-
ной площадке ОАО «Центр реализации»: www.centerr.ru повтор-
ные торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок 
на участие в торгах.

Следующие торги пройдут посредством публичного предло-
жения. 

1-й период проведения торгов: с 12.00 11.06.2016 по 11.59 
19.07.2016, цена Лота № 1: 2 236 230 руб., цена Лота № 2: 1 075 770 
руб.

2-й период: 12.00 19.07.2016 по 11.59 26.07.2016, цена Лота № 1: 
2 012 607 руб., цена Лота № 2: 968 193 руб.

3-й период: 12.00 26.07.2016 по 11.59 02.08.2016, цена Лота № 1: 
1 788 984 руб., цена Лота № 2: 860 616 руб.

4-й период: 12.00 02.08.2016 по 11.59 09.08.2016, цена Лота № 1: 
1 565 361 руб., цена Лота № 2: 753 039 руб.

5-й период: 12.00 09.08.2016 по 11.59 16.08.2016, цена Лота № 1: 
1 341 738 руб., цена Лота № 2: 645 462 руб.

6-й период: 12.00 16.08.2016 по 11.59 23.08.2016, цена Лота № 1: 
1 118 115 руб., цена Лота № 2: 537 885 руб.

7-й период: 12.00 23.08.2016 по 11.59 30.08.2016, цена Лота № 1: 
894 492 руб., цена Лота № 2: 430 308 руб.

8-й период: 12.00 30.08.2016 по 11.59 06.09.2016, цена Лота № 1: 
670 869 руб., цена Лота № 2: 322 731 руб.

9-й период: 12.00 06.09.2016 по 11.59 13.09.2016, цена Лота № 1: 
447 246 руб., цена Лота № 2: 215 154 руб.

10-й период: 12.00 13.09.2016 по 11.59 20.09.2016, цена Лота № 1: 
223 623 руб., цена Лота № 2: 107 577 руб.

Имущество:
Лот 1: ТМЦ и оборудование.
Начальная цена продажи имущества посредством публичного 

предложения: 2 236 230 руб. Задаток – 5% от цены лота с учетом ее 
снижения, определенной на день подачи заявки.

Лот 2: машина комбинированная на базе КАМАЗ КО 829 А1-01, 
2011 года выпуска (находится в залоге у КБ «Первый Экспресс»). 

Начальная цена продажи имущества посредством публичного 
предложения: 1 075 770 руб. Задаток – 5% от цены лота с учетом ее 
снижения, определенной на день подачи заявки.

Претенденты должны заключить с организатором торгов 
договор о задатке и перечислить задаток в срок приема заявок 
для каждого периода торгов на специальный банковский счет 
должника по следующим реквизитам: Получатель: ООО «Компа-
ния «Газэнергоинвест», ИНН 7106037998, КПП 710601001, р/с № 
40702810300111502340 в Филиале «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК», 
БИК 047003792, к/с № 30101810300000000792.

Победителем торгов по продаже имущества посредством пу-
бличного предложения признается участник торгов, предложив-
ший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов посредством публичного предложения. 

Договор заключается в течение 5 дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения торгов. Передача имущества осу-
ществляется после полной оплаты. Оплата по договору купли-
продажи производится на соответствующий банковский счет 
должника в течение 30 дней с даты подписания договора, рекви-
зиты для оплаты: 

по Лоту 1:
Получатель: ООО «Компания «Газэнергоинвест», ИНН 

7106037998, КПП 710601001, р/с № 40702810600011302340 в Фи-
лиале «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК», БИК 047003792, к/с № 
30101810300000000792.

по Лоту 2:
Получатель: ООО «Компания «Газэнергоинвест», ИНН 

7106037998, КПП 710601001, р/с № 40702810400011502340 в Фи-
лиале «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК», БИК 047003792, к/с № 
30101810300000000792.

По вопросам о торгах обращаться по адресу: z_n944@bk.ru 
или тел. 8-920-751-83-88. Ознакомление с имуществом – по месту 
его нахождения.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Венев-
ская дача» (ИНН: 7123500197, КПП: 712301001, ОГРН: 1087154023967, 
адрес: 301300, Тульская обл., Веневский район, пгт Мордвес, ул. Со-
ветская, д. 6) Белобрагина Александра Андреевна (тел.: (4872) 
55-02-46, почтовый адрес: 300041, г. Тула, Центральный пер., д. 2-а, 
e-mail: oookau@mail.ru, ИНН:710707267163, СНИЛС: 133-456-970 67), 
член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (ОГРН: 
1026300003751, ИНН:6315944042, 443072, г. Самара, Московское ш., 
18-й км), действующая на основании решения АС Тульской области 
по делу № А68-9993/14 от 06.08.15 г., сообщает о том, что торги по 
продаже имущества должника, проводившиеся 26.05.2016 г., при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов сообщает о проведении 11.07.16 г. в 11.00 
по МСК повторных торгов в электронной форме на электронной 
торговой площадке ООО «Фабрикант.ру», расположенной в сети 
Интернет по адресу: http://www.fabrikant.ru (ЭТП). Торги проводят-
ся в форме открытого аукциона по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене. 

Предметом торгов являются земельные участки, категория зе-
мель: земли с/х назначения, разрешенное использование: для веде-
ния фермерского хозяйства: Лот 1: земельный участок, площадью 
191 000 кв. м, кад. №: 71:05:000000:0118, расп-ный примерно в 500 
м до направления на ю/з от ориентира – жилой дом, расп-ного за 
пределами участка, адрес ориентира: Тульская обл., Веневский р-н, 
д. Борзовка, д. 6. Нач. цена продажи – 484 200 руб. Лот 2: земель-
ный участок, площадью 1 193 750 кв. м, кад. №: 71:05:060201:0180, 
расп-ный примерно в 750 м до направления на ю/з от ориентира 
жилой дом, расп-ного в границах участка, адрес ориентира: Туль-
ская обл., Веневский р-н, д. Горшково, д. 14. Нач. цена продажи – 
2 081 700 руб.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены продажи. 
Подробно с характеристиками имущества предприятия мож-

но ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 17.00 у организатора 
торгов; условиями договора о задатке и проектом договора купли-
продажи – на сайте ЭТП.

Заявки на участие в аукционе подаются в электронном виде 
с 06.06.2016 г. до 15.00 08.07.2016 г. на сайте ЭТП, в подписанном 
ЭЦП виде.

Для участия в торгах к заявке юридического лица / индивиду-
ального предпринимателя прилагаются документы: 1) копия пла-
тежного документа, подтверждающего внесение задатка, с отмет-
кой банка об исполнении; 2) выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП или ее 
нотариально заверенная копия, полученная не ранее 30 дней до 
даты предоставления; 3) документы, подтверждающие полномочия 
лица, подающего заявку; 4) учредительные документы, в том чис-
ле копии свидетельства о гос. регистрации, свидетельства о поста-
новке на налоговый учет, устава, решения (протокола) о создании.

Для участия в торгах к заявке физического лица прилагаются 
документы: 1) копия платежного документа, подтверждающего 
внесение задатка, с отметкой банка об исполнении; 2) копия до-
кумента, удостоверяющего личность.

Задаток в размере 10% от цены лота оплачивается в 
срок до 08.07.2016 года на расчетный счет ООО «Веневская 
дача» ИНН: 7123500197, КПП: 712301001, расчетный счет 
№ 40702810700000003011 в ПАО «Спиритбанк» г. Тула, к/с 
30101810500000000725, БИК 047003725.

Итоги проведения торгов оформляются протоколом в день 
проведения торгов. Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Договор 
купли-продажи заключается не позднее 10 (десяти) дней со дня 
проведения торгов. Оплата производится победителем торгов 
путем перечисления на расчетный счет ООО «Веневская дача» 
№ 40702810400000002956 в ПАО «Спиритбанк» г. Тула) не позднее 
30 (тридцати) дней со дня подписания договора.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Цен-
тральный склад» (ОГРН: 1037101121793, ИНН: 7107056471, 300036, 
г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5) Гольтяков Дмитрий Алексан-
дрович (почтовый адрес: 300041, г. Тула, Центральный пер., д. 2-а, 
ИНН 710511438784, СНИЛС №105-404-540-06), член НП «СОАУ «Кон-
тинент» (ИНН 7810274570, ОГРН: 1027804888704 , 191023, г. Санкт-
Петербург, а/я 67), действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Тульской области по делу № А68-43273/2014 от 22.08.2015 г. 
(дата следующего судебного заседания – 23.08.16), сообщает о про-
ведении 12.07.2016 г. в 16.00 по МСК торгов в электронной форме 
по продаже имущества на электронной торговой площадке ООО 
«Фабрикант.ру», расположенной в сети Интернет по адресу: http://
www.fabrikant.ru (ЭТП). Торги проводятся в форме открытого аукци-
она по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Предметом торгов является дебиторская задолженность. Лот 
№ 1: ООО ПКФ «Тулаавтокомплект» в размере 119 000,01 руб., ООО 
«УНИОЙЛ» – 85 058,92 руб., ООО «Солье» – 13 313,6 руб., ООО «Упа» 
– 7868,2 руб., ООО «УниОйл-Т» – 317 112,3 руб., ИП Истратов В. Н. – 
7 976 829,85 руб., ИП Варфоломеев А. А. – 71 009,4 руб. Нач. цена 
продажи – 103 609,87 руб.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены продажи. 
Подробно с характеристиками имущества предприятия можно 

ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 17.00 у организатора тор-
гов, с условиями договора о задатке и проектом договора купли-
продажи – на сайте ЭТП.

Заявки на участие в аукционе подаются в электронном виде 
с 06.06.2016 г. до 15.00 11.07.2016 г. на сайте ЭТП, в подписанном 
ЭЦП виде.

Для участия в торгах к заявке юридического лица / индивиду-
ального предпринимателя прилагаются документы: 1) копия пла-
тежного документа, подтверждающего внесение задатка, с отмет-
кой банка об исполнении; 2) выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП или ее 
нотариально заверенная копия, полученная не ранее 30 дней до 
даты предоставления; 3) документы, подтверждающие полномочия 
лица, подающего заявку; 4) учредительные документы, в том чис-
ле копии свидетельства о гос. регистрации, свидетельства о поста-
новке на налоговый учет, устава, решения (протокола) о создании.

Для участия в торгах к заявке физического лица прилагаются 
документы: 1) копия платежного документа, подтверждающего 
внесение задатка, с отметкой банка об исполнении; 2) копия до-
кумента, удостоверяющего личность.

Задаток в размере 10% от цены лота оплачивается в срок 
до 11.07.2016 года на расчетный счет ООО «Центральный 
склад» ИНН: 7107056471, КПП: 710401001, расчетный счет 
№ 40702810100000003019 в ПАО «Спиритбанк» г. Тула, к/с 
30101810500000000725, БИК 047003725.

Итоги проведения торгов оформляются протоколом в день 
проведения торгов. Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Договор 
купли-продажи заключается не позднее 10 (десяти) дней со дня 
проведения торгов. Оплата производится победителем торгов пу-
тем перечисления на расчетный счет ООО «Центральный склад» 
№ 40702810600000003001 в ПАО «Спиритбанк» г. Тула) не позднее 
30 (тридцати) дней со дня подписания договора.

ОТЧЕТ об итогах голосования 
на общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества 
«Тульская топливная промышленность»

Общее собрание акционеров публичного акционерного общества 
«Тульская топливная промышленность» состоялось 27.05.16 г. по адре-
су: г. Тула, Иншинский проезд, д. 1, Открытие собрания: 11.00. Закры-
тие собрания: 11.25. Вид собрания – годовое. Форма проведения – со-
брание. Начало регистрации: 10.00. Окончание регистрации: 11.15. 
Начало подсчета голосов: 11.20. 

Протокол счетной комиссии об итогах голосования составлен 
27.05.16 г.

Повестка дня собрания
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-

видендов) и убытков общества по результатам 2015 года.
4. Избрание наблюдательного совета общества.
5. Утверждение вознаграждения членам наблюдательного совета.
6. Избрание ревизора общества и утверждение его вознаграждения.
7. Утверждение аудитора общества и утверждение его вознаграж-

дения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в собрании: по вопросам 1, 2, 3, 5, 7 
– 76 000 голосов; по 4-му вопросу – 380 000 голосов; по 6-му вопросу – 
76 000 голосов (с учетом положений п. 4.20 Положения – 39 061 голос).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании: по вопросам 1, 2, 3, 5, 7 – 47 995 голосов; по 4-му вопросу 
– 239 975 голосов; по 6-му вопросу – 11 120 голосов (кворум отсутствует).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: по 
вопросам 1, 2, 3, 5, 7 – по 47 995 голосов, против нет, воздержавших-
ся нет, испорченных бюллетеней нет; по 4-му вопросу – 237 275 голо-
сов (по 47 455 голосов за каждую кандидатуру), против нет, воздержав-
шихся нет, голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмо-
тренным Положением, – 2700.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. Утвердить счетную комиссию.
2. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность за 2015 год.
3. Не выплачивать дивиденды за 2015 г. по привилегированным 

акциям типа А и по обыкновенным акциям.
4. Избрать членами наблюдательного совета: Купцова Евгения Вла-

димировича, Грановскую Таису Федоровну, Гузанову Юлию Владими-
ровну, Пукальцева Николая Сергеевича, Никанорову Ольгу Николаевну.

5. Утвердить размер вознаграждения членам наблюдательного сове-
та в размере по 2200,00 рублей в месяц, председателю наблюдательно-
го совета и секретарю – по 3000,00 рублей в месяц. Расходы, связанные 
с командировками и другими расходами по работе наблюдательного 
совета оплачивать по представленным документам.

6. Решение не принято.
7. Утвердить аудитором Аудиторскую фирму ООО «Аудит-Агро», 

ИНН 7107057210, адрес: 300045, г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 32 
(Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских органи-
заций № 10405001294). Установить плату за услуги аудитора в разме-
ре – 43 000,00 (Сорок три тысячи) руб.

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор: АО 
«Независимая Регистраторская Компания», г. Москва, ул. Ивана Фран-
ко, д. 8. Уполномоченные лица регистратора: Авдеева Е. Л. по дов.

Председатель собрания  Ю. В. Гузанова 
Секретарь собрания   И. В. Панов

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 участ-
ка с К№ 71:14:020828:103, расположенного: обл. Тульская, р-н Ле-
нинский, с/п Шатское, дачное некоммерческое товарищество 
«Бежка», участок № 101. Заказчиком работ является Самушия 
Л. Д. (г. Тула, ул. Металлургов, д. 47, кв. 46, тел. +7-953-968-49-30). 
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границ состоится 4 июля 2016 года в 11.00 по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Шатское, дачное некоммерче-
ское товарищество «Бежка», участок № 101. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
каб. 404. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней с момен-
та настоящей публикации по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
каб. 404. Смежные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, – расположенные в када-
стровом квартале 71:14:020828 и смежные участку 71:14:020828:103. 
При проведении согласования при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие право на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка 
путем выдела в счет пяти земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:21:000000:182, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Чернский, МО Кожинское. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Зарманбетов Казманбет Якупович (проживающий по адре-
су: Тул. обл., Чернский р-н, д. Кожинка, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, тел. 
8-960-613-42-75), действующий по доверенности от пяти собствен-
ников земельных долей. 

Местоположение земельного участка: Тульская область, Черн-
ский район, МО Липицкое, юго-восточнее от с. Ержино. Площадь 
земельного участка – 69,54 га.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания направлять када-
стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, 
кв. 77.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

 Кадастровым инженером, работником организации ООО «Тула-
ГеоКом» Лариной Оксаной Сергеевной (номер квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера № 71-15-410, адрес: 300026,  
РФ, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, e-mail: oxana.
pastux@yandex.ru, тел. 8-920-780-83-58) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: РФ, Тульская 
область, МО Поповское Чернского района, в 2350 м юго-западнее 
д. Проходное,  площадью 232 600 кв. м.

Участок образован из исходного земельного участка 
71:21:000000:212, местоположение: обл. Тульская, р-н Чернский, 
МО Поповское.

Заказчик: Нестерова Екатерина Анатольевна (зарегистри-
рованная по адресу: Тульская область, г. Тула, п. 1-й Западный, 
ул. Д. Бедного, д. № 21-а, тел. 8-920-786-68-22).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельно-
го участка в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 300026,  Туль-
ская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, оф. 514, тел. (4872) 23-36-71.

Предложения о доработке проекта межевания принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по  
вышеуказанному адресу.

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-825-
86-48), действующее по поручению конкурсного управляющего Ко-
четкова Дмитрия Александровича (302028, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 507; ИНН 710400293621; СНИЛС 055-755-689-03), действу-
ющего на основании Решения Арбитражного суда Тульской обла-
сти по делу № А68-365/14 от 18.09.2014 г., являющегося членом Ас-
социации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; 
ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах 
торгов по продаже имущества Открытого акционерного общества 
«Тул энергосетьремонт» (ОАО «Тулэнергосетьремонт») (юр. адрес: 
300911, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108-а; ИНН 7101006386/КПП 
710701001/ОГРН 1047100100882) в электронной форме в системе 
– Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС») 
(www.m-ets.ru), назначенных на 20.05.2016 г. в соответствии с пу-
бликациями в газетах «Коммерсантъ» № 61 от 09.04.2016 г., «Туль-
ские известия» от 07.04.2016 г. Торги по лотам № 1–13, 15–27 при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги по 
лоту № 14 признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было 
подано ни одного ценового предложения.

Поправка
В извещении о необходимости согласования проекта межева-

ния земельных участков, опубликованных в газете «Тульские из-
вестия» № 58 от 21.04.2016 г., внести следующие изменения: слова 
«Тульская область, Веневский район, муниципальное образование 
Мордвесское, юго-восточнее п. Свобода» читать правильно: «Туль-
ская область, Веневский район, муниципальное образование Морд-
весское, юго-западнее населенного пункта Стомна».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Быстримо-
вич О. А. (№ аттестата 71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 
8-910-555-64-41) заказчику Степанову Вячеславу Герасимовичу 
(проживающему по адресу: Тульская область, Воловский район, 
д. Панарино, ул. Заречная, д. 10, тел. 8-906-533-87-36) подготовлен 
проект межевания многоконтурного земельного участка, состоя-
щего из двух контуров, общей площадью 21,32 га, расположенно-
го: Тульская область, Воловский район, в 1000 м на северо-восток 
от дома 12 в д. Селиверстово, подлежащий согласованию с право-
обладателями исходного з/у 71:06:000000:40, расположенного: обл. 
Тульская, р-н Воловский, ПСК «Красное Знамя», и администраци-
ей МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного объявления у кадастро-
вого инженера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 317. Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка направлять када-
стровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок 
не позднее тридцать первого дня со дня опубликования данно-
го объявления.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «ИВЦ 
ЖКХ» (ИНН: 7107028435, КПП: 710701001, ОГРН: 1027100978365, 
адрес: РФ, 300007, г. Тула, ул. Войкова, д. 4) Белобрагина Наталья 
Борисовна (тел. (4872) 55-02-46, почтовый адрес: 300041, г. Тула, Цен-
тральный пер., д. 2-а, e-mail: oookau@mail.ru (ИНН 710700415824, 
СНИЛС №059-616-275-92), член САУ СРО «ДЕЛО» (ИНН 5010029544, 
ОГРН 035002205919, 107113, г. Москва, а/я 7, САУ СРО «Дело»), дей-
ствующая на основании определения Арбитражного суда Тульской 
области по делу № А68-7155/14 от 30.06.15 г., сообщает о результа-
тах проведения торгов, проводившихся 26.05.2016 г. Торги при-
знаны несостоявшимися, договоры заключены с единственными 
участниками: по Лоту № 1 с ООО «ИВЦ ЖКХ» (ИНН: 7107546437), 
цена реализации: 564 000 руб.; по лоту № 2 с Комаровой Т. В. (ИНН: 
710500862254), цена реализации:164 003 руб.

Покупатели не являются заинтересованными лицами в отно-
шение должника, кредиторов, конкурсного управляющего; кон-
курсный управляющий и САУ СРО «Дело» не являются участника-
ми покупателей.

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№ 
71:30:070227:117, расположенного: обл. Тульская, г. Тула, р-н При-
вокзальный, Пировский проезд, 2, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Расцвет», участок № 120. Заказчиком работ 
является Емельянова Н. А. (г. Тула, пр. Ленина, д. 91, кв. 25, тел. 
+7-903-840-44-25). Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границ состоится 4 июля 2016 года в 
11.00 по адресу: обл. Тульская, г. Тула, р-н Привокзальный, Пиров-
ский проезд, 2, садоводческое некоммерческое товарищество «Рас-
цвет», участок № 120. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения 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 правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, – расположенные в кадастровом квартале 71:30:070227 
и смежные участку 71:30:070227:117. При проведении согласова-
ния при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие право на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен:

 проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:10:020101:201, расположенного по адресу: РФ, обл. Тульская, 
р-н Каменский, МО Галицкое, примерно в 3,29 км юго-восточнее 
клуба в с. Галица.

Заказчиком работ является Склярова В. И. (Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Свободы, д. 33).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

30 мая 2016 г. подведены итоги проведения открытых торгов  
по продаже имущества МУП ЖКХ МО Славный (ИНН7121002277, 
ОГРН 1027103270688301505, адрес: Тульская область, район 
Арсеньевский, п. г. т. Славный, ул. Школьная, д. 2)  № 4036-ОАОФ 
лоты с  № 1 по 43, проводимых  на ЭП «Аукционы Сибири»  в сети 
Интернет на сайте http://ausib.ru. По результатам приема заявок  
внешним управляющим принято решение признать торги  несо-
стоявшимся в  связи с тем, что на участие в торгах не допущено 
ни одного участника.

Организатор торгов – внешний управляющий  Л. П. Мочалина 
(действует  на основании определения Арбитражного суда Тульской 
области от 21.05.2015 г. по делу № А68-4549/2014; адрес для почты: 
117042, г. Москва, а/я 108, Мочалиной Л. П.).

Администрация муниципального образования Кимов-
ский район сообщает о выделении в аренду земельного участка 
с K№ 71:11:020201:279 площадью 1 066 400 кв. м, расположенно-
го: МО Кудашевское Кимовского района, в границах СПК «Кропо-
тово», в 0,2 км восточнее с. Покровское – для сельскохозяйствен-
ного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Уточнение: в газете «Тульские  известия» № 34 от 10.03.2016 в 
извещении о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка с К№ 71:05:020101:1442, выделяемого в счет зе-
мельной доли из земельного участка с К№ 71:05:000000:64, после 
слов «по заказу Покровской Юлии Викторовны (проживающей 
по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, дом № 8-а, кв. 3), действующей по до-
веренности от Доронина Сергея Константиновича и Доронина 
Андрея Константиновича», читать «… а также Колкачевой Оле-
си Вячеславовны (проживающей по адресу: г. Тула, ул. М. Горько-
го, д. 37, кв. 237), действующей по доверенности от Еремеевой Га-
лины Владимировны, Елисеевой Людмилы Владимировны и 
Поповой Марины Владимировны…», далее по тексту.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Осмотр требует деликатности
4 июня с 9 до 14 часов в Тульском областном онкологическом 

диспансере состоится День открытых дверей, посвященный про-
блемам онкоурологии. Прием пациентов по адресу: Тула, ул. Пле-
ханова, д. 201-а, будет проходить без направления и предвари-
тельной записи. 

Онкоурология – это медицинская область, действующая на сты-
ке таких направлений, как урология, онкология, гинекология и ан-
дрология. Она занимается исследованием добро- и злокачественных 
новообразований мочеполовой системы, принципами их развития, 
методиками предупреждения, а также выявления и лечения. В струк-
туре заболеваемости злокачественными новообразованиями чаще 
всего наблюдается рак предстательной железы, мочевого пузыря и 
почечный рак. 

Основная методика устранения онкоурологических патологий – 
хирургия, но наряду с оперативными вмешательствами использует-
ся химиотерапия, облучение, гормональная стимуляция, иммуноте-
рапия и таргетное воздействие. 

Зубы должны быть в порядке
4 июня с 9 до 15 часов филиалы Тульской областной стомато-

логической поликлиники проводят дни открытых дверей. А к-
ции состоятся по следующим адресам: Тула, ул. Кауля, д. 31-а; Яс-
ногорск, ул. Щербина, 4; Ефремов, ул. Дачная, д. 4.

В этот день без предварительной записи можно пройти профилак-
тический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в 
том числе обследование с использованием комплекта «АФС-Д». Цель 
обследования – ранняя диагностика онкологических заболеваний 
тканей и органов полости рта. При себе следует иметь паспорт, по-
лис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Реклама в «ТИ» 37-32-52
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