
ДАТЫ
7  июня
В этот день родились: 1897 – Кирилл Мерецков, советский 

вое начальник, Маршал и Герой Советского Союза. 1933 – Ар-
кадий Арканов, российский писатель-сатирик и драматург, на-
родный артист РСФСР. 1938 – Александр Дольский, советский и 
российский музыкант, бард, актер, заслуженный артист России. 
1938 – Татьяна Лаврова, советская актриса театра и кино, народ-
ная артистка РСФСР. 1952 – Дарья Донцова, российская писатель-
ница и телеведущая, член Союза писателей России.

ИМЕНИННИКИ
Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 3.48, заход – 21.10, долгота дня – 17.22. Вос-

ход Луны – 6.31, заход – 22.51.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
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

02.06.2016     № 78-р
О проведении двадцать седьмого заседания 

Тульской областной Думы 6-го созыва
На основании статьи 34 Регламента Тульской областной 

Думы созвать двадцать седьмое заседание Тульской област-
ной Думы 6-го созыва 16 июня 2016  года  в  10.00  по  адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Рад-
ченко А. Ю.) направить  депутатам  материалы  к  заседанию  
Тульской областной  Думы  не   позднее 14 июня 2016  года.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

ЦБ РФ (7.06.2016)
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Большая вода и широкие дороги
В ходе рабочей встречи врио губернатора региона и 

главы администрации Новомосковска была затронута 
тема передачи из федеральной собственности в муници-
пальную земельных участков на ул. Куйбышева.

По этой улице проходит магистральная транзитная доро-
га на Рязань. Ежедневно по ней проезжают тысячи авто. Ранее 
здесь находилась железнодорожная станция, но пути демон-
тированы, а земельный участок пустует. Уже существует про-
ект реконструкции магистрали, но для этого необходимо пере-
дать участок в муниципальную собственность. Однако сделать 
это пока не удается.

Вадим Жерздев рассказал, что на данной территории пла-
нируется построить двустороннюю четырехполосную дорогу, 
которая позволит существенно улучшить движение в городе. 

Что касается реализации проекта «Большая вода», не менее 
важного для Новомосковска и окрестностей, то уже завершены 
его первый и второй этапы – строительство водозаборных со-
оружений I и II подъемов производительностью 30 и 50 тысяч 
кубометров в сутки соответственно. Предстоит возвести еще 
один участок водопровода от поселка Холтобино до Юдинско-
го водозабора. Общая протяженность ветки составит 42 кило-
метра. Проект стартовал в 2012-м, а его завершение ожидает-
ся в конце нынешнего года. 

Глава администрации Новомосковска рассказал, что необ-
ходимо содействие в передаче построенных объектов из феде-
ральной собственности в муниципальную.

Земля останется бесплатной
Временно исполняющий обязанности губернатора 

Тульской области Алексей Дюмин подписал закон, кото-
рый сохраняет право граждан, воспитывающих детей-
инвалидов, на бесплатное получение земли при достиже-
нии детьми-инвалидами возраста 18 лет.

Для этого были внесены соответствующие изменения в 
ряд областных законов. 

Теперь четко определено, что сохраняется право граждан, 
воспитывающих детей-инвалидов и принятых на учет в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление земельных участ-
ков в собственность бесплатно, на однократное его приобрете-
ние по достижении детьми-инвалидами возраста 18 лет, если 
они ранее не отказывались от предложенного надела. 

Согласно закону вновь поставят на учет граждан, ранее сня-
тых с него в связи с достижением ребенком совершеннолетия. 

Также нормативный документ урегулирует вопросы пре-
доставления земельного участка в собственность в случае раз-
вода родителей.

Звание – по новым правилам 
Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О 

внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Тульской об-
ласти «Об условиях и порядке присвоения звания «Вете-
ран труда».

Такая корректировка потребовалась в связи с принятием 
в конце минувшего года федерального закона, согласно кото-
рому с 1 июля 2016 года к ветеранам труда будут относиться 
лица, награжденные почетными грамотами и благодарностя-
ми Президента РФ, либо ведомственными знаками отличия за 
заслуги в труде и продолжительную работу не менее 15 лет в 
соответствующей сфере деятельности и имеющие стаж, учи-
тываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для муж-
чин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении. 

При этом за гражданами, награжденными по состоянию на 
30 июня 2016 года ведомственными знаками отличия в труде, 
сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» при 
наличии указанного выше трудового стажа. 

В связи с этим законом области уточняется перечень доку-
ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда».

Развитие как гарантия стабильности 
В правительстве региона обсудили работу по регули-

рованию ситуации на рынке труда. 
Как отметил министр труда и социальной защиты региона 

Андрей Филиппов, состояние рынка труда Тульской области в 
2015 году оставалось стабильным вследствие вполне устойчи-
вого экономического развития региона. 

– Уровень регистрируемой безработицы снизился с 0,9 про-
цента на начало 2015 года до 0,8 процента на конец года, – от-
метил Филиппов. – В 2015 году предприятия и организации 
представили в органы занятости населения более 53,5 тыся-
чи вакансий, всего в банке данных насчитывалось более 69,7 
тысячи свободных рабочих мест. 

Среднемесячная заработная плата в экономике в нашей об-
ласти за 2015 год составила 27 552,6 рубля, прирост к уровню 
2014-го – 6,5 процента. 

Как отметил министр, сейчас важно не ослабить контроль 
над ситуацией на рынке труда с целью недопущения соци-
альной напряженности, а также оказывать содействие добро-
вольному переселению в РФ соотечественников, проживаю-
щих за рубежом. 

Баян по спецзаказу
Телеведущий, политический и общественный деятель, 

президент медиахолдинга «Красная звезда», ведущий про-
граммы «Человек и закон» Алексей Пиманов вручил кол-
лективу Севастопольского Дворца творчества подарок от 
имени временно исполняющего обязанности губернатора 
Тульской области Алексея Дюмина. 

Пиманов посетил Севастополь и в торжественной обстанов-
ке передал новый музыкальный инструмент. 

– Эта идея родилась спонтанно. Когда я летел из Севастопо-
ля, услышал про проблемы, что тут один баян, оказывается, был 
собран из пяти. Когда я обратился к Алексею Геннадьевичу Дю-
мину, он сказал: да, конечно же, мы сделаем этот баян. И сдела-
ли, судя по звуку, инструмент, конечно, фантастический, – сооб-
щил Пиманов телерадиокомпания «Звезда».

На полуострове Алексей Пиманов сейчас снимает художе-
ственный фильм о событиях «крымской весны». 

Винтовки нового образца
В Центральном конструкторском исследовательском 

бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) раз-
рабатывают крупнокалиберные снайперские винтовки но-
вого поколения.

Одна из винтовок будет иметь непривычный в отечествен-
ном стрелковом оружии калибр 11,7 мм. Для нее разработан и 
проходит весьма успешные испытания новый патрон с пуля-
ми различного назначения.  Если все сложится, то новая снай-
перская винтовка может заменить тяжелую ОСВ-96, известную 
под именем «Взломщик» калибра 12,7 мм, при этом не уступит 
ей по мощи и точности боя, но будет значительно легче, мень-
ше по габаритам.

Другую снайперскую винтовку можно считать реинкарнаци-
ей противотанкового ружья времен Великой Отечественной из-за 
схожего калибра – 14,5 мм. А гильзу предполагается использовать 
вообще от малокалиберной пушки. Из такого оружия можно при-
цельно стрелять на дальность свыше 3500 метров. Пуля с огром-
ной кинетической энергетикой на расстоянии в сотни метров 
способна пробить стену здания, все виды легкой бронетехники 
и даже нанести серьезный урон танку.

Снос по плану
В соответствии с ранее установленным графиком 6 июня 

в поселке Плеханово продолжился снос домов.
Хозяева построек были оповещены об этом заранее: у них 

было время на то, чтобы вынести все вещи. Кроме того, при не-
обходимости представителям табора городские власти готовы 
предоставить временное жилье: имеется договоренность с го-
стиницами эконом-класса.

Все мероприятия по сносу проводятся в строгом соответствии 
с судебными решениями.

Перед демонтажом каждое строение проверяют специалисты 
ресурсоснабжающих организаций. А порядок в поселке обеспе-
чивают сотрудники полиции.

Напомним, что первые десять незаконно построенных до-
мов в Плеханове снесли 30 мая.

Алексей Дюмин пожелал ребятам счастливого детства и улыбок

Тульские мастера изготовили баян специально для севастопольских 
исполнителей

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Среди многочисленных 
автобусов, припаркован-
ных на площадке перед 

Тульским государственным 
цирком 1 июня, выделялся 
один – новый, ярко-желтый, 
украшенный шарами. На нем 
посмотреть представление 
приехали ученики Воскресен-
ской средней общеобразова-
тельной школы Дубенского 
района.

Этот автобус у ребят появил-
ся благодаря врио губернатора 
Тульской области Алексею Дю-
мину, к которому 31 марта на 
встрече местной общественно-
сти обратилась директор шко-
лы Татьяна Панчева.

Она рассказала, что многие 
ученики живут в отдаленных се-

лах и добираться на занятия им 
непросто. Тогда министр обра-
зования Оксана Осташко сооб-
щила, что покупка транспорт-
ного средства будет возможна 
только летом будущего года.

Но по инициативе Алексея 
Дюмина и фонда развития об-
ласти «Перспектива» это слу-
чилось намного раньше. И 
счастливые нарядные  ребята, 
приехавшие на собственном 
транспорте в цирк в Между-
народный день защиты детей, 

дружно скандировали главе ре-
гиона: «Спасибо!..»

Алексей Геннадьевич поздра-
вил их с праздником и пожелал, 
чтобы в новом автобусе им было 
комфортно и безопасно.

В цирке на благотворительное 
представление в этот день собра-
лись почти 1500 детей из разных 
муниципальных образований.

– Вы – наше будущее, вы – бу-
дущее нашей Родины. Ради вас 
мы живем, работаем и трудим-
ся, строим планы, совершаем 

подвиги, – обратился к ребятам  
Алексей Дюмин. – Сегодня хочет-
ся сказать слова благодарности 
всем тем людям, которые сдела-
ли заботу о детях своей профес-
сией. А вам, ребята, желаю счаст-
ливого детства, чтобы оно было 
ярким, красочным!..

В этот день в манеже выступа-
ли профессиональные цирковые 
артисты и самодеятельные дет-
ские коллективы из различных 
цирковых студий. Клоуны, жон-
глеры, акробаты сменяли друг 
друга под аплодисменты зрите-
лей. 

А открыл представление из-
вестный тульский иллюзионист, 
заслуженный артист России Ана-
толий Кириченко. По мановению 
его руки пропадали и вновь воз-
никали вещи, загорались свечи, 
хрустальные цепи дробились и 
вновь соединялись в длинную ве-
реницу.

– Сегодня, в первый день лета, 
мы решили подарить маленьким 
зрителям сказку, – сказал Анато-
лий Николаевич. – Это – наибо-
лее искренняя и благодарная пу-
блика: они верят в чудеса, и даже 
самые прагматичные взрослые, 
видя восторженные глаза ребят, 
готовы согласиться, что все это 
– не фокусы, а самое настоящее 
волшебство… Мне приходится 
часто выступать перед детьми в 
интернатах, домах ребенка, боль-
ницах. Самое страшное зрелище 
– больной ребенок! И так хочется 
хоть немного порадовать, рассме-
шить, заставить поверить, что все 
будет хорошо, – это же главный 
закон жизни!

Устроить этот праздник в 
Тульском государственном цир-
ке было непросто: с 4 июня здесь 
стартует новая большая програм-
ма с африканскими львами, уже 
заезжают ее участники, и надо бы 
было устроить генеральную репе-
тицию… Но все артисты дружно 
решили: главное – это подарить 
детям праздник, об этом рассказал 
исполняющий обязанности гене-
рального директора Тульского го-
сударственного цирка Сергей Га-
лактеев.

В манеже – мастера цирка

Подарить 
детям радость

Алексей Дюмин отметил, что все необходимые мероприятия 
будут поддержаны

Дети – наиболее искренняя и благодарная 
публика: они верят в чудеса, и даже самые 
прагматичные взрослые, видя восторжен-
ные глаза ребят, готовы согласиться, что все 
это – не фокусы, а самое настоящее волшеб-
ство…



 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Работать без стратегического 
плана – все равно что отправ-
ляться в плавание без пару-

сов и штурвала. Аллегорию врио 
губернатора Алексей Дюмин 
привел, открывая второе заседание 
экспертного совета. Тема обсуж-
дения – промежуточные итоги 
подготовки Программы социально-
экономического развития региона 
на период 2016–2021 годов. По сути, 
этот документ и будет олице-
творять все необходимые узлы 
управления и парусное вооружение 
корабля, имя которого – Тульская 
область.

Проблем много, и все сразу их не ре-
шить, потому и необходима програм-
ма. Но прежде, как отметил глава ре-
гиона, нужно было провести полную 
«ревизию» области, изучить и понять 
ситуацию во всех сферах жизни. На 
основе этого анализа экспертам пред-
стояло разработать детальный поша-
говый план со сроками исполнения, 
четкими целевыми ориентирами, по-
ниманием основных проектов, кото-
рые должны быть реализованы, с рас-
пределением сфер ответственности.

– Нам с вами про-
грамма «для галочки» 
не нужна. Именно по-
этому мы с самого на-
чала организовали ра-
боту над ней в режиме 
широкого обществен-
ного диалога, – напо-
минает Алексей Дю-
мин. – Нередко при 

разработке таких планов местные вла-
сти обращаются к каким-то внешним 
экспертам, аналитикам. Но мы выбра-
ли другой путь – решили определить 
свои приоритеты сами, посоветовав-
шись с жителями области. Это наш ре-
гион, нам в нем жить, и определять на-
правления его развития – тоже нам.

7 стратегических приоритетов. 15 
рабочих профильных групп. Больше 
2 месяцев бурных обсуждений. Сотни 
инициатив экспертов и простых туля-
ков собирали, что называется, по всем 
фронтам. Свыше 300 идей было пода-
но через сайт https://71.tularegion.ru/. В 
области работали больше 20 пунктов 
для приема инициатив. Параллельно с 

этим Общественная па-
лата региона проводи-
ла встречи с представи-
телями общественных 
организаций в разных 
уголках тульского края. 

– Мы обсуждали 
предложения програм-
мы в муниципальных 
образованиях на пло-
щадках общественных 

советов. Представители палаты со-
вместно с членами экспертных групп 
выезжали в районы области, проводи-
ли встречи и в Туле. Инициативы зву-
чали самые разные, посвященные и 
уровню подготовки кадров, включая 
создание профильных классов для об-
учения будущих специалистов, воз-
рождения института наставничества, 

и оснащению всем необходимым обо-
рудованием как медучреждений, так 
и спортивных объектов, и расшире-
нию форм дошкольного образования, 
и реформе ЖКХ. Есть предложения по 
упрощению процедуры изъятия неис-
пользуемых или используемых не по 
назначению сельхозземель, расшире-
нию возможности сбыта продукции 
собственного производства, упроще-
нию механизмов получения кредитов 

фермерами, созданию сельскохозяй-
ственных кластеров по типу про-
мышленных, – перечисляет секретарь 
областной Общественной палаты Алек-
сандр Воронцов. 

Ничуть не меньше инициатив про-
звучало и от молодежи. Об этом гла-
ве региона сообщает депутат Тульской 
городской думы Анастасия Дементье-
ва, которая отвечает за сбор предложе-
ний, поступающих от учащихся обра-
зовательных организаций. 

– Мы проводили 
встречи экспертов ра-
бочих групп с депута-
тами и волонтерами 
тульской школьной 
городской думы, сту-
дентами ведущих ву-
зов области. И впол-
не ожидаемо, что на 
первое место у ребят 
вышли вопросы каче-

ства образования и дальнейшего про-
фессионального развития. Далее идут 
спорт, здоровый образ жизни, органи-
зация досуга в малых городах и сель-
ских поселениях, развитие доброволь-
чества. Молодые люди даже предлагают 
свою помощь в строительстве Суворов-
ского училища, – отмечает Анастасия 
Дементьева. 

О качестве образования и подготов-
ке кадров для промышленности гово-

рил и ректор ТулГУ Михаил Грязев. Для 
кадрового обеспечения ведущих пред-
приятий области он предлагает реализо-
вать проект «Научно-образовательный 
кластер для организаций оборонно-
промышленного комплекса Тульской 
области». 

– Цель – создание 
российского «центра 
превосходства» в обла-
сти разработки и про-
изводства современных 
систем вооружения. 
Для этого необходимо 
реализовать непрерыв-
ную систему подготов-
ки рабочих, инженеров, 

научных кадров, проведение комплекс-
ных научных исследований конструк-
торских разработок. Мероприятия 
нужно сгруппировать по четырем  на-
правлениям: профессиональная ориен-
тация школьников; подготовка и пере-
подготовка кадров; мотивация трудовой 
деятельности молодых специалистов; 
интеграция оборонно-промышленного 
комплекса и образовательных органи-
заций, – поясняет Грязев. 

– «Кадры для промышленности» – 
очень важная программа. Сегодня мы 
создаем предприятия, технопарки, осо-
бые экономические зоны. При этом 
нужно смотреть на 10–15 лет вперед: 
кто на эти площадки будет заходить 

и какая рабочая сила там потребует-
ся, – акцентирует внимание эксперт-
ного сообщества Алексей Дюмин и об-
ращается к мэру Тулы Юрию Цкипури, 
который на заседании совета высту-
пает как куратор направления «Каче-
ство жизни».

– Само понятие «качество жизни» 
– это совокупность самых различных 
направлений, удовлетворение матери-
альных, духовных и социальных по-
требностей человека. Важно сделать 
так, чтобы людям было комфортно 
жить на Тульской земле во всех смыс-
лах: в социальном, финансовом, с точ-
ки зрения спорта и досуга, – подчерки-
вает Цкипури. 

Каждый пункт готовящейся про-
граммы – приоритет на ближайшие 
пять лет. Но, по убеждению главы ре-
гиона, есть задачи, требующие без-
отлагательного решения. Речь идет о 
благоустройстве городов, районов, при-
обретении оборудования для детсадов, 
школ, учреждений культуры и спорта. 
Потому был создан фонд развития Туль-
ской области «Перспектива», который 
объединяет внебюджетные средства. 

– В числе уже реализованных проек-
тов фонда – строительство современно-
го многофункционального стадиона в 
Новомосковске, приобретение автобу-
са для Воскресенской школы, денеж-
ные сертификаты дворам – победите-
лям в конкурсе по благоустройству. В 
ближайших планах – установка скало-
дрома в школе имени Успенского в Одо-
еве, детских площадок в Туле и районах 
области, ремонт крыши школы в Тепло-
Огаревском районе, строительство вор-
каута в Узловском районе и многое 
другое. Есть такое изречение: «Мысли 
глобально – действуй локально!» Вот в 
такой логике мы и работаем, – подво-
дит итог обсуждению врио губернато-
ра и напоминает, что это только начало 
большого пути. – Теперь плоды нашего 
совместного труда должны быть при-
няты правительством, интегрированы 
в социально-экономическую полити-
ку области. То есть программа должна 
стать конкретным планом действий. 
Дать ответ на все возможные вопросы.

Акцент глава региона делает и на 
том, что важно не упустить предложе-
ния от жителей области. Он напомнил, 
что встречался с авторами лучших идей. 

– Юрий Михайлович, я вас попро-
шу подробно изучить и проанализиро-
вать все эти предложения, опыт реа-
лизации инициатив в других регионах, 
– обращается Алексей Дюмин к предсе-
дателю областного правительства Ан-
дрианову. И напоследок – уже ко всем 
собравшимся:

– Важно не потерять тот смысл, тот 
посыл, который неравнодушные граж-
дане вложили в свои инициативы. Хо-
рошая стратегия – половина победы. 
Теперь нам нужен результат, поэтому – 
только вперед!

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА 

и с сайта crimey.ru

Через оружейную столи-
цу прошел автопробег 
«Белые ночи в Севасто-

поле» – Тульская область ста-
ла одной из точек маршрута, 
проложенного от Балтийско-
го моря до Черного большой 
группой энтузиастов. 

– Между Ло-
моносовом и 
Кронштадтом в 
Финском заливе 
проходит боль-
шое мероприя-
тие «Ораниенба-
умский морской 
фестиваль». Не-
котор о е  в р е -

мя назад родилась любопытная 
инициатива – было создано зем-
лячество севастопольцев Санкт-
Петербурга, у представителей 
которого возник смелый проект 
того, как соединить Севастополь 
и город на Неве, – поделился пре-
зидент «Ораниенбаумского мор-
ского фестиваля» Евгений За-
харов. – Мы решили в этот раз 
перевезти яхты из Питера и Ло-
моносова в сам Севастополь. Это 
сложно, поэтому выбрали не-
большие складные надувные 
катамараны. На юг сейчас дви-
жется полный автобус не только 
спортсменов, но и музыкантов, 
артистов – в пробеге решил поу-
частвовать известный куплетист 
Николай Бандурин, так что будем 

развлекать севастопольцев куль-
турной программой. Нас ждет в 
финальной точке Федерация па-
русного спорта Севастополя, ко-
торая присо единится к нам, и у 
нас состоится совместная регата. 

Участники автопробега везут 
с собой из храма Михаила Архан-
гела в Ломоносове икону свято-
го Николая Чудотворца – ее они 
доставят в Севастополь во Вла-
димирский собор, где находится 
усыпальница российских адми-
ралов. Также питерцы прихвати-
ли с собой воду Балтики в кол-
бе. Как сами признаются, обычно 

люди возят землю, но те, кто свя-
зан с морем, отступают от этой 
традиции.  

Питерцев туляки встреча-
ли на базе регионального цен-
тра подготовки граждан РФ 
к военной службе и военно-
патриотического воспитания. Его 
директору Александру Дворнико-
ву гости преподнесли сувениры – 
футболку и керамическую круж-
ку с символикой регаты «Оrange 
raсe». 

Заместитель руководителя 
представительства правитель-
ства Севастополя в Москве Юрий 
Фененко напомнил, что туляки 
всегда были тесно связаны с го-
родом русских моряков, многие 
наши земляки доблестно служи-
ли на Черноморском флоте. 

– Поэтому не 
правы те, кто го-
ворит: «Где Тула 
и где море?» – 
п о д ч е р к н у л 
Юрий Вячесла-
вович. – Мы, в 
частности, хо-
рошо наслыша-
ны о подводных 

исследованиях в Крыму туляка-
дайвера Олега Золотарева. 

Кстати, Евгений Захаров при-
гласил Золотарева 27–28 августа 
поучаствовать в «Ораниенбаум-
ском морском фестивале», кото-
рый может собрать порядка сот-
ни ребят, умеющих плавать на 
яхтах-швертботах. 

– Спасибо, подумаем над этим 
предложением, – улыбнулся наш 
земляк-аквалангист.

А Александр Дворников до-
бавил – в этом году в Крыму 
высадится большой десант из 
представителей регионального 
центра подготовки граждан Рос-

сии к военной службе и военно-
патриотического воспитания.

– Мы взяли на себя организа-
цию пилотного проекта – летне-
го палаточного лагеря «Гордость 

русских моряков». 28 июня с деть-
ми выдвигаемся в Крым, сначала 
остановимся в Керчи, а затем пе-
реместимся в Севастополь, – рас-
сказал Александр Витальевич.

Заместитель председателя пра-
вительства Тульской области Ма-
рина Левина отметила важность 
налаживания подобных межреги-
ональных связей. 

– Для нас Се-
вастополь – это 
г о р о д  в о и н -
ской славы, на 
него равняют-
ся многие моло-
дые люди в пла-
не того, как надо 
грамотно защи-
щать свои ин-
тересы, как быть примером для 
других в мировом сообществе, – 
произнесла Марина Викторовна.  

На встрече присутствовал и 
руководитель организации «Тула 
– город-герой» Валерий Щербаков, 
рассказавший, помимо прочего, 
гостям о необычном подарке, кото-
рый ждет столичных школьников. 

– Мы приш-
ли к выводу, что 
надо занимать-
ся общественной 
работой с дет-
ского сада, с 1-го 
класса. Только в 
этом случае к 12 
годам ребята уже 
осознанно захо-
тят учиться пла-
вать на лодках, изучать военную 
технику. Этот вывод мы уже не-
сколько лет воплощаем в каких-
то проектах, – рассказал Щербаков. 
– Так, в честь очередной годовщи-
ны разгрома немцев под Москвой 
все первоклассники столицы полу-
чат книжку-раскраску про оборо-
ну Тулы и Москвы. Ее тираж – 100 
тысяч экземпляров. Вот так уже 
1 сентября ребята начнут приоб-
щаться к истории Великой Отече-
ственной войны.  
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Дементьева
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Так ли далека Тула от моря?

Севастополь – конечная точка маршрута автопробега, стартовавшего в Питере

Евгений Захаров

Юрий Фененко

Марина Левина

Валерий 
Щербаков

Питерцев туляки 
встречали на базе 
регионально-
го центра под-
готовки граждан 
РФ к военной 
службе и военно-
патриотического 
воспитания. Его ди-
ректору Александру 
Дворникову гости 
преподнесли суве-
ниры – футболку и 
керамическую круж-
ку с символикой ре-
гаты «Оrange raсe».

Алексей ДЮМИН: 

Нам нужен результат!

К созданию Программы подключились и члены правительства, и представители общественных организаций, и неравнодушные 
жители 

Алексей Дюмин.

Александр 
Воронцов

Михаил Грязев

 Софья МЕДВЕДЕВА

В Туле наградили побе-
дителей конкурса на 
лучшее благоустройство 

дворовых территорий. В этом 
году он проводился впервые 
по инициативе врио губер-
натора Тульской области 
Алексея Дюмина, а денежные 
затраты взял на себя фонд 
развития Тульской области 
«Перспектива». 

На конкурс подали более 350 
заявок по всему региону. Из Про-
летарского округа заявок было 
три, по двум из них присудили по-
беду. Речь о дворах домов по ули-
цам Марата, 32, и Степанова, 27.
Победителей определяли по объ-
ему работ, проделанных на суб-
ботнике 7 мая. Участникам доста-
точно было отправить заявки с 
фотографиями двора до и после 
субботника, а затем любой жи-
тель Тульской области мог прого-
лосовать за понравившийся двор 
на официальных сайтах муници-
пальных образований.

Сертификаты победителям на 

сумму сто тысяч рублей вручила 
директор фонда развития Туль-
ской области «Перспектива» Юлия 
Федосеева. Их нельзя обналичить, 
но можно потратить на дальней-
шее благоустройство двора. 

Двор на улице Марата обустра-
ивается уже 15 лет. Инициатором 
благоустройства стала семья Ми-
рославы Длогуш.

– В 2001 году здесь был просто 
пустырь – дом и земля вокруг. Мы 
все переехали из воинской части 
и перевезли оттуда все, что у нас 
росло: в основном это были цветы 
с клумб. Из года в год все больше 
жителей участвуют в благоустрой-
стве нашего двора, заразившись 
энтузиазмом. Поэтому я считаю, 
что признание нашего двора од-
ним из лучших – заслуженный ре-
зультат не только одного майско-
го субботника, но и всей работы 
последних 15 лет, – говорит Ми-
рослава.

Свой грант жители двора пла-
нируют потратить на новую спор-
тивную площадку.

Проекты, на которые выдели-
ли гранты, планируется реализо-
вать до конца лета.

Àêöèÿ

По субботнику 
и грант

Нам с вами Программа 
«для галочки» не нуж-
на. Именно поэтому мы 
с самого начала орга-
низовали работу над 
ней в режиме широкого 
общественного диалога.
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Крайне приличная 
свобода

…Купаясь в Непрядве, голо-
систо исполняет арию из Евге-
ния Онегина какая-то русалка, 
со сцены звучат патриотические 
песни, идет утренняя часть про-
граммы «Рота, подъем». Как на 
военном биваке, к небу тянутся 
дымки костров, конкурсанты и 
сочувствующие готовят по-
левую снедь. Народ одет, а 
точнее, раздет настолько, 
насколько позволяют при-
личия. Это самые пер-
вые впечатления, ко-
торые получили 
тульские журна-
листы, прибыв-
шие на фести-
валь. 

Тр а д и ц и -
онно Кули-
ково поле 
н ач и н а е т 
череду лет-
них бар-
довских сле-

тов. Потом будет и Грушинский 
фест, и Липецкий, и еще бог зна-
ет какие, благо бородатых музы-
кантов с гитарами наперевес и 
исполнительниц в юбках в пол 
и фетровых шляпах, из-под ко-
торых змеятся косы, хватает во 
всех уголках нашей необъятной 
Родины.

Но праздник в Кимовском 
районе самый ранний и неизмен-

ный – ведь даже капризная 
погода не пугает местных за-
всегдатаев; по-федеральному 
размашистый: география 

участников колоссальна, в 
разные годы здесь высту-

пали исполнители из 
городов от Мурманска 
до Краснодара и от 
Санкт-Петербурга до 
Владивостока. В этом 
году было подано 
около сотни заявок, 
а послушать живую 
музыку под откры-
тым небом приеха-
ли почти пять ты-
сяч человек – по 

крайней мере, столько оплатили 
оргвзносы за парковку автомоби-
лей и установку палаток.

Может, оттого что барды – яв-
ление родом из советского про-
шлого и аудитория фестиваля 
зрелая, воспитывающая уже соб-
ственных детей, внуков и даже 
правнуков, – атмосфера на поле 
хоть и свободная, но очень упо-
рядоченная и приличная. Мусор 
выбрасывается в строго отведен-
ные места, туалеты чистые, вода 
для питья доступна неограничен-
но, переоценивших свои силы в 
схватке с зеленым змием нет.

Между палаток распевают-
ся конкурсанты – и это, пожа-
луй, самая приятная составля-
ющая фестиваля. Те же песни, 
но со сцены, пусть и обработан-
ные ведущими звукорежиссера-
ми страны, становятся чуть-чуть 
холоднее. А в поле вполголоса, 
под звуки флейт, гитар и губных 
гармошек только и услышишь 
по-настоящему живую и теплую 
музыку. Можно целыми днями 
курсировать между палаточны-
ми крыльями и слушать тихие 
камерные аккорды и вокал.

О чем поют гитары 
Для поколения молодого сло-

во «бард» ассоциируется, пожа-
луй, лишь с персонажем Семена 
Слепакова, «бардом-десятником» 
из телешоу «Комеди клаб», испол-
няющего сатирические песни. 
Старшее поколение воспитыва-
лось на другой музыке и слуша-
ло пусть не менее ироничных, 
но совершенно других артистов. 
В середине 50-х прошлого века 
гитары в руки взяли тогдашние 
«хипстеры» – в первую очередь 
студенты биологического фа-
культета МГУ, следом строители 

БАМа и туристы. Их сочинения 
отличались от «официальных» 
текстов и композиций ВИА, кото-
рые продюсировались, писались 
и исполнялись профессионала-
ми. Поговаривают, что клубы са-
модеятельной песни возникли с 
подачи тогдашнего КГБ. Разведка 
хотела быть в курсе, что творит-
ся в студенческой среде. А кроме 
того, слушать хорошие песни… 

Кстати, авторская песня не 
является феноменом лишь рус-
ской культуры. Это явление воз-
никло в 1960-е годы одновремен-
но в разных странах. В ГДР и ФРГ 
бардов называли «песнеделате-
ли», в Италии и Латинской Аме-
рике – «авторы-исполнители», 
во Франции – «композиторы-
интерпретаторы». Все они пели 
вещицы собственного сочине-
ния под гитару, их творения со-
держали критику общества и 
государства – не важно, социа-
листического или капиталисти-

ческого. Самолепные артисты 
экспериментировали с разными 
жанрами и обладали колоссаль-
ной способностью завоевывать 
популярность молодой аудито-
рии. Впрочем, сегодня авторская 
песня обросла более зрелыми по-
клонниками. 

О чем пели на этот раз на Ку-
ликовом поле? Да обо всем. О 
любви – к женщине, морю, небу, 

Родине, хорошему вину и мно-
го еще к чему. О присоединении 
Крыма. Была даже русскоязыч-
ная версия песни, звучавшей в 
мультике про Шрека. 

Лучшие
уходят в народ

Впрочем, такая разносорти-
ца в репертуаре фестиваля не 
смущает барда-исполнителя, по 

совместительству еще и члена 
жюри Алексея Черемисова. Он 
оценивает песни по своей мето-
дике – захочется ли ему ее пере-
петь или нет. 

– Вечные ценности в темати-
ке исполнителей – всегда самые 
популярные, остаются всегда. 
Кроме того, авторы обычно реа-
гируют на текущие события – на 
Украине, например. Михаил Ка-
линкин сейчас пел про Сирию, 
про пилота сбитого, – рассужда-
ет, сидя под влажным от дождя 
тентом Алексей. 

Он говорит, что не делит пес-
ни на старые и новые. По его сло-
вам, существует градация лишь 
на хорошие песни – и все осталь-
ные. Первые, как правило, ухо-
дят «в народ», бардовская песня, 
как и в «домагнитофонное» вре-
мя, часто передается из уст в уста. 
Если песню «утащили» – это са-
мое главное признание.

Другой представитель жюри 
– супруга Алексея Ольга, призна-
ется, что не очень любит чисто 
женские и лирические песни, ей 
больше интересны композиции, 
как говорится, на злобу дня. Ра-

тует она и за хорошую перепев-
ку уже известных песен.

– Исполнители интересно по-
дают хорошо забытое старое. Не-
много грустно, что стихи, напи-
санные в 60–70-е, по сей день 
остаются лучшими. Они акту-
альны, играют новыми, свежи-
ми гранями. Ребята совершают 
великое дело, перепевая их, хра-
нят песенные традиции. Но но-
вые мелодии часто тоже непло-
хо звучат, – рассказывает Ольга 
Черемисова.

…Налетевшая субботняя гро-
за в считаные секунды разогна-
ла конкурсантов и зрителей по 
палаткам и машинам и испорти-
ла оборудование. Но через пару 
часов разъяснило, и фестиваль-
щики продолжили петь, играть 
на гитарах и жарить на манга-
лах сосиски.

После замены звукового пуль-
та состоялось самое захватыва-
ющее действо – гала-концерт 
мэтров авторской песни и специ-
альных гостей фестиваля. На ве-
черней сцене выступили Сергей 
Канунников, Юлия Зиганшина, 
группа «Баклуши-Beat», Михаил 

Калинкин, Александр Евстигне-
ев, Михаил Башаков и группа 
«Башаков-Бэнд», Борис Щеглов, 
Алексей Витаков, группа «Порт 
Сентябрь», Илья Оленев, Ольга и 
Алексей Черемисовы. 

А потом, поздно ночью, в небо 
над Куликовым полем – следом 
за женским вокалом, высоко и 
чисто выводящим «Ой, при луж-
ку, при лужке», вместе с ритмич-
ным стуком по деке гитары и зву-
ками флейты – взлетели первые 
«волшебные фонарики», а затем 
звезды салюта. Отраженный сра-
зу в двух реках – Непрядве и Доне, 
фейерверк кажется особенным, 
незабываемым, не таким, как в 
городе. И продолжение ночи пол-
но серебристых переборов, пе-
ремурлыкивающихся с ветром 
обрывков песен, философских 
разговоров. Можно никуда не 
ходить – их прекрасно слышно, 
даже если дремлешь в палатке. 
Потому-то фестиваль хорош для 
всех: и для тех, кто любит петь, 
и для тех, кто любит праздно ва-
ляться на трапиках, в палатках 
или под открытым небом, любу-
ясь на звезды.

Песни хорошие и все остальные

Фестиваль авторской песни «Куликово поле» собрал около пяти тысяч зрителей

Песенный марафон длился три дня, с перерывом на дождь

Алексей Черемисов – типичный бард: с бородой, гитарой и в грязных 
сапогах

 Анастасия КАЛИНИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Фестиваль авторской песни на Куликовом поле, в принципе, можно описать парой строк, 
особенно если позаимствовать их у Толкиена: «Там хорошо всем – и тем, кто любит 
поесть и поспать, и тем, кто любит трудиться и кто любит слушать или рассказывать 

истории, петь или просто сидеть и думать, и тем, кому нравится все понемножку». 
Но если описывать подробно и со вкусом – газетной полосы мало.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 

общего собрания акционеров 
АО Центральное конструкторское бюро 

аппаратостроения
(место нахождения: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36)
Уважаемые акционеры! 
Настоящим информируем вас о проведении 27 июня 2016 года 

годового общего собрания акционеров акционерного общества 
Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, созван-
ного по решению совета директоров от 27 мая 2016 г., в форме со-
вместного присутствия акционеров.
Время открытия собрания: 15.00  
Время начала регистрации 
участников собрания: 14.00 
Место проведения:  г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36, 

инженерно-лабораторный кор-
пус, 4-й эт. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
годового общего собрания акционеров: 
1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества.

3. Об утверждении распределения прибыли общества по ре-
зультатам деятельности за 2015 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-
татам деятельности общества в 2015 году.

5. О выплате вознаграждения членам совета директоров об-
щества.

6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии 
общества.

7. Об избрании членов совета директоров общества.
8. Об утверждении аудитора общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
10. О внесении дополнений в Устав общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров АО Центральное конструкторское бюро аппа-
ратостроения, составлен на основании данных реестра акционе-
ров общества по состоянию на 07 июня 2016 г.

С информацией и материалами, подлежащими предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акцио-
неров, при подготовке к проведению годового общего собрания ак-
ционеров можно ознакомиться с 03  июня 2016 г. по рабочим дням 
с 08.30 до 17.00 по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36. Допол-
нительную информацию по годовому общему собранию акционе-
ров АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения вы 
можете получить по тел. (4872) 56-99-29 (доб. 2-00) и на сайте обще-
ства в сети «Интернет» www.ckba-tula.ru.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии дан-
ных документов. Плата, взимаемая обществом за представление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Для регистрации участнику годового общего собрания акцио-
неров АО ЦКБА необходимо иметь при себе:

– физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп 
с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из 
уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, 
с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);

– уполномоченному представителю физического лица – кро-
ме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или 
удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать 
дату и место выдачи, сведения о представляемом и представите-
ле: Ф. И. О., данные документа, удостоверяющего личность (серия 
и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдав-
ший документ, объем передаваемых полномочий, срок действи-
тельности, подпись доверенного лица);

– уполномоченному представителю юридического лица – кро-
ме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, под-
тверждающие его право действовать от имени юридического лица 
без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на 
должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с тре-
бованиями ст. 185 ГКРФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников 
и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих пра-
во на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвиде-
тельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию).

Совет директоров
 АО Центральное конструкторское бюро 

аппаратостроения

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровыми инженерами филиала ФГБУ «Рослесинфорг» 

«Заплеспроект» Троянским Алексеем Сергеевичем (квалифи-
кационный аттестат № 32-11-70), Медведевым Владимиром Вла-
димировичем (квалификационный аттестат № 32-16-248), Шех-
матовой Анной Валерьевной (квалификационный аттестат 
№ 32-16-247) (почтовый адрес: г. Брянск, ул. Никитина, д. 14; элек-
тронный адрес kadastr@zaples.ru; телефон +7(4832) 29-60-12), прово-
дятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади (исправление кадастровой ошибки) в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 71:00:000000:112123; 
71:00:000000:112124, расположенных по адресу: Тульская область, 
Чернский район, ГУ ТО «Плавское лесничество» Чернский от-
дел (бывшее ГУ ТО «Чернское лесничество»).

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Регион Траст», 
почтовый адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Завод-
ская, д. 2А, к. 4, пом. 4, тел. +7(965) 308-38-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы ГУ ТО «Плавское лесничество» Чернский 
отдел (бывшее ГУ ТО «Чернское лесничество») состоится по адресу: 
301090, Тульская область, Чернский р-н, р. п. Чернь, ул. Свободная, 
д. 85, 07 июля 2016 г. в 14.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07 июня 2016 г. по 06 июля 2016 г. по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Никитина, д. 14.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  Брянская область, г. Брянск, ул. Никитина, д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: расположенные в 
кадастровых кварталах № 71:21:010101; 71:21:010102; 71:21:010103; 
71:21:010109; 71:21:010111; 71:21:010201; 71:21:010202; 71:21:010203; 
71:21:010204; 71:21:010301; 71:21:010305; 71:21:010307; 71:21:010308; 
71:21:010310; 71:21:010312; 71:21:010401; 71:21:010402; 71:21:010407; 
71:21:010410; 71:21:010411; 71:21:010501; 71:21:010503; 71:21:010504; 
71:21:010505; 71:21:010506; 71:21:010509; 71:21:010601; 71:21:010602; 
71:21:010603; 71:21:010606; 71:21:010608; 71:21:010609; 71:21:010610; 
71:21:010611; 71:21:020102; 71:21:020103; 71:21:020201; 71:21:020206; 
71:21:020207; 71:21:020208; 71:21:020301; 71:21:020308; 71:21:020309; 
71:21:020310; 71:21:020401; 71:21:020403; 71:21:020404; 71:21:020406; 
71:21:020410; 71:21:020412; 71:21:020413; 71:21:020415; 71:21:020416; 
71:21:020501; 71:21:020502; 71:21:020504; 71:21:020601; 71:21:020602; 
71:21:020603; 71:21:020605; 71:21:020701; 71:21:020702; 71:21:020704; 
71:21:020706; 71:21:020707; 71:21:020708; 71:21:020713; 71:21:030101; 
71:21:030104; 71:21:030110; 71:21:030112; 71:21:030113; 71:21:030201; 
71:21:030205; 71:21:030207; 71:21:030209; 71:21:030210; 71:21:030217; 
71:21:030218; 71:21:030301; 71:21:030303; 71:21:030305; 71:21:030306; 
71:21:030310; 71:21:030401; 71:21:030403; 71:21:030406; 71:21:030407; 
71:21:030408; 71:21:030501; 71:21:030504; 71:21:030506; 71:21:040101; 
71:21:040102; 71:21:040103; 71:21:040104; 71:21:040105; 71:21:040106; 
71:21:040107; 71:21:040201; 71:21:040204; 71:21:040206; 71:21:040207; 
71:21:040209; 71:21:040210; 71:21:040211; 71:21:040212; 71:21:040301; 
71:21:040302; 71:21:040303; 71:21:040304; 71:21:040308; 71:21:040309; 
71:21:040315; 71:21:040316; 71:21:040317; 71:21:050102; 71:21:050112; 
71:21:050201; 71:21:050204; 71:21:050208; 71:21:050209; 71:21:050211; 
71:21:050213; 71:21:050214; 71:21:050233; 71:21:050301; 71:21:050302; 
71:21:050304; 71:21:050306; 71:21:050307; 71:21:050308; 71:21:050309; 
71:21:050312; 71:21:050401; 71:21:050404; 71:21:050405; 71:21:050406; 
71:21:050407; 71:21:050501; 71:21:050503; 71:21:050505; 71:21:050506; 
71:21:050507; 71:21:060101; 71:21:060102; 71:21:060103; 71:21:060104; 
71:21:060106; 71:21:060201; 71:21:060203; 71:21:060204; 71:21:060207; 
71:21:060209; 71:21:060212; 71:21:060213; 71:21:060218; 71:21:060219; 
71:21:060301; 71:21:060304; 71:21:060309; 71:21:060310; 71:21:060311; 
71:21:060312; 71:21:060313; 71:21:060314; 71:21:060315; 71:21:060316; 
71:21:060317; 71:21:060318; 71:21:060401; 71:21:060402; 71:21:060403; 
71:21:060406; 71:21:060407; 71:21:060410; 71:17:050501; 71:17:050701; 
71:17:060501; 71:02:030401; 71:02:030701; 71:02:030501; 71:02:020201, 
смежные с земельными участками по адресу: Тульская область, 
Чернский район ГУ ТО «Плавское лесничество» Чернский отдел 
(бывшее ГУ ТО «Чернское лесничество») и с землями общего поль-
зования.

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

Кадастровым инженером Цинковской Е. В. (квалификацион-
ный аттестат № 71-10-52, адрес: 301130, Тульская область, Ленин-
ский район, п. Ленинский, пер. Зеленый, д. 4, e-mail: cinkovskaja_
elena@rambler.ru, тел. 8-920-272-18-10, в отношении земельного 
участка с К№ 71: 14: 020112: 1176, расположенного: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/п Рождественское, СНТ Родник ХОМЗ, участок 
№ 707 с К№ 71:14:020112:1176, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчиком работ является Хвалина Нина Сергеевна. Адрес: г. Тула, 
ул. Октябрьская, д. 87, кв. 14.

Все заинтересованные лица, являющиеся собственниками 
смежных земельных участков: с К№ 71:14:020112:671, расположен-
ного по адресу:  обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Архангельский, 
СНТ Родник, участок № 153, и с К№ 71:14;020112:1559, располо-
женного по адресу: Тульская область, Ленинский район, садоводче-
ское товарищество «Родник» ХОЭМЗ, а также все заинтересованные 
лица, являющиеся собственниками земельных участков в преде-
лах границ СНТ «Родник», приглашаются для участия в согласова-
нии местоположения границ земельного участка. Ознакомиться с 
проектом межевания или направить обоснованные возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности с приложением правоустанав-
ливающих документов можно по адресу: 301130, Тульская область, 
Ленинский район, п. Ленинский, пер. Зеленый, д. 4, в здании Ле-
нинского отделения Тульского филиала ФГУП «Ростехинвентари-
зация – Федеральное БТИ» в течение 30 дней со дня настоящей пу-
бликации. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Т. Ю. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-15-397, г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017), 
в отношении земельного участка с К№ 71:05:060813:30, располо-
женного по адресу: Тульская область, Веневский район, д. Казанов-
ка, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Чужанов Валерий Алексеевич (г. Тула, ул. Бондаренко, 
д. 9, кв. 125, тел. 8-952-187-45-32). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПро-
ект» 08 июля 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимают-
ся по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗем-
Проект» с 07 июня 2016 г. по 08 июля 2016 г. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы – с К№71:05:060813:52, расположен по адре-
су: Тульская область, Веневский район, д. Казановка. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Поправка
В извещении о необходимости согласования проекта меже-

вания, опубликованном в газете «Тульские известия» № 56 от 19 
апреля 2016 г. (кадастровый инженер Сильянов Д. А.), вместо «…
К№71:13:000000:67» следует читать «…К№71:13:000000:34»,  далее по 
тексту.

Поправка
 В газете «Тульские известия» № 76 (6478) от 26.05.2016 года  на стра-

нице 4 в извещении кадастрового инженера   Нищенко Елены Михай-
ловны  вместо слов «dima.burtsev. @mail.ru» читать  «dima.burtsev.61@mail.
ru»,   и вместо слов «Сметанкина Евгения  Дмитриевича» читать «Сметан-
кина Евгения Викторовича».

Поправка 
В извещении администрации МО Волчье-Дубравское Тепло-

Огаревского района (газета «Тульские известия» от 25.05.2016 г. 
№ 75, страница 4) вместо «право собственности муниципально-
го образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района воз-
никло 20.05.2015 года» читать «право собственности муниципаль-
ного образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района 
возникло 20.05.2016 года». 

Поправка
В извещении  о необходимости согласования проекта ме-

жевания, опубликованном в газете «Тульские известия» № 6 от 
19 января 2016 г. (кадастровый инженер Сильянов Д. А.), в пер-
вом абзаце извещения слова «площадью 308 000 кв. м… размер 
земельной доли 77 000 кв. м», далее по тексту, следует читать: «пло-
щадью 269 500 кв. м… размер трех земельных долей – 77 000 кв. м, 
одна земельная доля – 38 500 кв. м –», далее по тексту.

Поправка
В извещении о необходимости согласования проекта ме-

жевания, опубликованном  в газете  «Тульские известия» №70 
от 17 мая 2016 г. (кадастровый инженер Сильянов Д. А.), в пер-
вом абзаце извещения слова «в счет 8 земельных долей…» следу-
ет читать: «в счет 6  земельных долей», далее по тексту.

Во втором абзаце слова «площадь образуемого земельного 
участка – 720 000 кв. м, площадью 720 000 кв. м, расположен по 
адресу…» следует читать: «площадь образуемого земельного участ-
ка – 540 000 кв. м, площадью 540 000 кв. м, расположен по адре-
су», далее по тексту.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

на земельный участок c К№ 71:09:000000:48  
из земель бывшего племсовхоза «Бутиково»

Администрация МО Страховское Заокского района Тульской 
области в соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ-101 от 24.07.2002 г. «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения в границах землепользования бывшего 
племсовхоза «Бутиково» о проведении собрания участников доле-
вой собственности на этот земельный участок по инициативе ЗАО 
агрофирма «Бутиково», собственника земельных долей.

Дата и время проведения собрания: 26 июля 2016 года в 11.00.
Место проведения собрания: Тульская область,  Заокский рай-

он, п. Бутиково, ул. Новая, дом 5   (здание Дома культуры).
Повестка собрания

1. Утверждение проекта межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей.

2. Утверждение перечня собственников земельных участков,  
образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом ме-
жевания земельных участков.

  4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без  доверенностей действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, находящихся 
в долевой собственности.

5. Избрание председателя и секретаря собрания участников до-
левой собственности.

6. Разное.
Заказчик подготовки проекта межевания земельных участ-

ков: ЗАО агрофирма «Бутиково» (Тульская область, Заокский рай-
он, п. Бутиково, ул. Новая, д. 2). Исполнитель: кадастровый ин-
женер Зотов П. В. (квалификационный аттестат 71-2011-50-Э, 
Тульская область, Заокский район, ул. Ленина, д. 58, ООО «Геоэко-
техм», 8-905-625-42-71, 1@get71.ru). Исходный земельный участок: 
71:09:000000:48, Тульская обл., Заокский район, Бутиковский с. о.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, с 
документами по вопросам повестки собрания, а также направить 
предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно по адресу:. Тульская обл., Заок-
ский район, ул. Ленина, д. 58, ООО «Геоэкотехм», в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления.

Для регистрации в качестве участника собрания при себе иметь 
паспорт и документ, подтверждающий право собственности на зе-
мельную долю, представителям по доверенности – соответствую-
щим образом оформленную доверенность.

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 одного земельного 
участка путем выдела в счет двух земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром  71:19:000000:76, расположенный по адресу: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, СПК «Красный Октябрь».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенно-
сти от Юрова Юрия Алексеевича, собственника одной земельной 
доли  площадью 10 га, и Гришина Валерия Вячеславовича, соб-
ственника одной земельной доли площадью 10 га (проживающий 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрь-
ский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Нарышкинское, севернее н. п. Алексеевка.

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

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация муниципального образования Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района извещает о возможности 
приобретения в собственность земельных участков (далее – ЗУ), ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:020601:73, площадь 500 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в грани-
цах бывшего СПК «Ивановское», цена участка –280 500 рублей;

ЗУ 71:19:020501:305, площадь 30 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в грани-
цах бывшего СПК «Ивановское», цена участка – 16 830 рублей; 

ЗУ 71:19:020501:306,  площадь 70 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в границах 
бывшего СПК «Ивановское», цена участка – 39 270 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные участ-
ки, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3,  
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня воз-
никновения права собственности на земельные участки       (право 
собственности муниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района возникло 30.05.2016 года).

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

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) подготовлены:

проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:060501:66, расположенного по адресу: РФ, обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, МО Ясеновское;

проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:060501:67, расположенного по адресу: РФ, обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, МО Ясеновское;

проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:060501:72, расположенного по адресу: РФ, обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, МО Ясеновское из СПК «Дружба»;

проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:060501:73, расположенного по адресу: РФ, обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, МО Ясеновское из СПК «Дружба».

Заказчиком работ является Яковлев А. П. (Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Менделеева, д. 2, кв. 76)

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

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).

Организатор торгов ООО «Консалтинг Групп» (ИНН 7106077045, 
адрес: 300045, г. Тула, ул. Новомосковская, д. 25-б, e-mail: ooo.kg@
list.ru, тел. (4872) 37-39-30)  сообщает о проведении 21.07.2016 г. в 
12.00 открытых электронных торгов в форме аукциона (на повы-
шение цены) по продаже имущества Должника – ООО «Магистраль-
инжиниринг» (ИНН 7112501262, ОГРН 1107154021798, адрес: Маги-
стральный проезд, д. 1-А, г. Богородицк, Тульская обл., 301800) на 
электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» (ОГРН 1057748006139) 
по адресу http://www.fabrikant.ru/. 

На торги выставляется Лот № 1: права требования  Должника 
к юридическим лицам (организациям) в размере 2 163 611,47 
рубля. Начальная цена продажи – 21 636,11 руб.

Шаг аукциона устанавливается в размере 10% от стоимости лота. 
Заявка и документы, прилагаемые к заявке, представляются в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя. Порядок и условия предоставления заявок и 
участия в торгах размещены на сайте  http://www.fabrikant.ru/. За-
даток – 20% от начальной цены лота – перечисляется на основании 
договора задатка на счет ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7106077045, 
КПП 710701001, р/с 40702810977160029550 в КБ «ЮНИАСТРУМ 
БАНК» (ООО) г. МОСКВА, БИК 044525230, к/с 30101810245250000230 
и должен поступить на счет не позднее времени окончания при-
ема заявок. Прием заявок заканчивается 19.07.2016 г. в 12.00. К 
участию в торгах допускаются лица, перечислившие задаток и 
предоставившие документы согласно перечню, определяемому 
в соответствии с п.11 ст.110 Федерального закона  №127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» и требованиями, указанными на 
электронной площадке. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену. Решение организатора тор-
гов об определении победителя торгов принимается в день подве-
дения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. Договор заключается с победителем торгов в 
течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах прове-
дения торгов с условием оплаты за имущество в течение 30 дней с 
даты подписания Договора по следующим реквизитам: получатель: 
ООО «Магистраль-инжиниринг», ИНН 7112501262, КПП 711201001, 
р/с 40702810506700140687 в Тульском филиале Банка «Возрожде-
ние» (ОАО), БИК 047003750, к/с 30101810500000000750.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалификационный 
аттестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская область, Ленинский 
район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Lenzem1@mail.ru, 
тел. 8-920-747-99-11) выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земель-
ной доли из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:49, 
расположенного в пределах границ КСХП «Приупское» Ленинско-
го района Тульской области.

Заказчиком работ является Малахова Любовь Алексеевна 
(адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, с. Хрущево, ул. Совхозная, 
д. 17, кв. 16, тел. 8-953-427-31-95).        

Участники общей долевой собственности в границах КСХП 
«Приупское» приглашаются для участия в согласовании размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Ознакомиться с проектом межевания или напра-
вить обоснованные возражения с приложением правоустанавли-
вающих документов можно по адресу: 301130, Тульская область, 
Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Лензем-
проект», в течение 30 дней со дня настоящей публикации.

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю.  (№ аттестата 
71-13-313, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 8-910-941-07-65) 
заказчику Скрипченко З. Н. подготовлен проект межевания зе-
мельного участка общей площадью 10,4 га, расположенный: Туль-
ская область, Воловский район, МО Двориковское, в 724 м на юг 
от д. № 14, по ул. Раздольная, в д. Луневка, подлежащий согласо-
ванию с правообладателями исходного земельного участка с КН 
71:06:000000:38, расположенный: Тульская область, Воловский 
район, ПСК им. Мичурина, и администрацией МО Двориковское 
Воловского района. Ознакомиться  с  проектом  межевания можно 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявле-
ния у кадастрового инженера  по адресу: 300025,  Тул. обл.,  г. Тула,  
9 Мая, д. 16, оф. 208. Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка направлять 
кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в 
срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликования дан-
ного объявления. 

Общество с ограниченной ответственностью «Производ-
ственно-монтажное предприятие «ПРОТОН» (ИНН 7104058713, 
300028, адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, тел. (4872) 25-05-87) уве-
домляет акционеров ОАО «Киреевский завод легких металло-
конструкций» о намерении обратиться в Арбитражный суд Туль-
ской области с исковым заявлением к ОАО «КЗЛМК» о признании 
недействительным решения Общего собрания акционеров  от 03 
июня 2016 года.

Уважаемые жители Тульской области! 
09 июня 2016 года с 10 до 13 часов работает информационно-

консультативная телефонная служба государственного учрежде-
ния Тульской области «Управление социальной защиты населе-
ния Тульской области».

С вопросами об изменениях в выплате компенсации затрат на 
оплату проезда инвалидам, проходящим процедуру гемодиализа в 
учреждениях здравоохранения Тульской области вне населенного 
пункта постоянного проживания, можно обратиться к начальнику 
отдела социальной поддержки граждан пожилого возраста и инва-
лидов Анне Алексеевне Фроловой по тел. 42-19-63.
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