
 Сергей МИТРОФАНОВ,
    Юлия МОСЬКИНА

Каково оно, будущее 
набережной реки Упы 
и  улицы Металлистов? 

Этим вопросом сегодня зада-
ются многие горожане. В том 
числе и те, кто хотел бы не про-
сто там прогуливаться и любо-
ваться красотами, но и полу-
чать прибыль от реализации 
на указанной территории тех 
или иных деловых проектов. 

Памятник истории 
за рубль

Администрация Тулы готова 
предоставить бизнесменам 10 до-
мов по улице Металлистов – под 
кафе, магазины и гостиницы. Сло-
вом, все те объекты инфраструк-
туры, так необходимые месту 
притяжения туристов, которым 
обещает стать набережная. По 
словам заместителя главы адми-
нистрации города по финансово-
экономической политике Ильи 
Беспалова, жильцов из нескольких 
домов уже расселили. Остальные 
здания будут свободны к концу 
года. Беспалов пообещал: все ком-
муникации, протянутые к буду-
щей пешеходной улице, заменят. 
Таким образом у резидентов не 
будет проблем с доступом к тепло-
вым сетям, сетям водоснабжения 
и водоотведения. А вот проведе-
ние коммуникации внутри домов 
– уже их задача.

Бизнесменам предлагают вы-
годные условия: здания можно 
будет арендовать сразу на 49 лет 
по рекордно низкой цене. Началь-
ная стоимость аренды на торгах 
составит 1 рубль в год. Взамен тот, 
кто получит историческое здание 

в пользование, обязуется восстано-
вить его и в дальнейшем следить 
за сохранностью. Проект рестав-
рации должен быть разработан в 
течение  года, а в следующие три 
– воплощен в жизнь. 

Нюансы реставрации
Уже стартовал открытый кон-

курс бизнес-идей среди субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства нашей области под назва-
нием «Лучший проект в сфере орга-
низации досуга, отдыха и спорта». 
Его организатором является центр 
поддержки предпринимательства 
при содействии областного ко-
митета по предпринимательству 
и потребительскому рынку. Свои 
предложения могут представить 
как состоявшиеся бизнесмены, 
так и молодые люди в возрасте до 
30 лет, только начинающие тру-
диться в этой сфере. Победители 
будут определены сразу в  четырех 
номинациях.

Сейчас проект «Тульская набе-
режная» проходит стадию публич-
ных обсуждений. Очередная такая 
встреча прошла в корпорации раз-
вития Тульской области.

Предприниматель Семен Ко-
новалов признался, что уже полу-
чил предложение разместить свой 
бизнес на улице 
Металлистов. 

– Но есть ню-
анс, заключаю-
щийся в рестав-
р а ц и и  д о м о в . 
Молодым бизнес-
менам будет слож-
но ее оплатить. К 
тому же аренда да-
ется на очень долгий период. И не 
факт, что тот или иной бизнес бу-
дет приносить прибыль так много 
лет, – поделился собеседник. – Мне, 

очевидно, придется поискать спон-
соров для оплаты реставрации 
здания. Я планирую организовать 
там масштабный ежедневный 
квест, связанный с историей ору-
жейной столицы. В нем сможет 
участвовать не только молодежь, 
но и люди старшего поколения, 
в том числе из районов области. 
Цены при этом будут ниже, чем в 
Москве. Например, для студентов 
– 1500 рублей (команда 2–4 чело-
века), а для остальных категорий 
граждан – 3000. Школьников ждут 
совсем другие расценки. 

С условиями конкурса пришел 
ознакомиться и Сергей Кузнецов, 

руководитель музея филимонов-
ской игрушки. Он сразу же дал по-
нять, что  не собирается браться 
за создание филиала этого музея. 
В планах у него нечто совершенно 
иное. Впрочем, Кузнецов решил со-
хранить интригу и всех подробно-
стей раскрывать 
не стал. 

– Что касает-
ся финансовых 
затрат, то сейчас 
об этом говорить 
рано, поскольку 
бизнес-план будет 
привязан к кон-
кретному зданию 
и помещению, – рассказал Сергей 
Васильевич. – В чем суть моего про-
екта? Он связан с частной музей-
ной деятельностью. В Туле очень 

много коллекционеров, которые 
специализируются на достаточно 
узких направлениях собиратель-
ства. Мы хотели бы пригласить 
коллекционеров, которые пока 
остаются в тени. Это будет связано 
с тульскими брендами. У нас есть 
много чего интересного, помимо 
гармони, пряников и самоваров. 

Перемены не пугают
В мероприятии   принял уча-

стие и председатель областного 
комитета по развитию туризма 
Владимир Аллахвердов. Он расска-
зал подробнее о конкурсе бизнес-
идей. 

– Есть крите-
рии, связанные с 
новизной проекта, 
оригинальностью 
концепции и ме-
стом жительства 
самого предпри-
нимателя, – мы 
хотим поддержать 
в первую очередь 
наших земляков, 

– напомнил Владимир Михайло-
вич. – Я очень надеюсь, что в рам-
ках конкурса будут представлены 
концепции создания на улице 
Металлистов частных туристско-
информационных центров, где 
люди смогут получить информа-
цию о достопримечательностях 
оружейной столицы, купить су-
вениры, получить карту Тулы и 

области. Считаю, что необходимо 
разместить там и представитель-
ства наших туроператоров, орга-
низующих регулярные экскурсии 
по региону. 

А представители архитектурно-
го бюро Wowhaus сообщили, что 
улицу Металлистов в перспективе 
планируется сделать пешеходной. 
Транспортные потоки понадобит-
ся перенаправить на соседние 
улицы. По прогнозам экспертов, 
автомобильная нагрузка на улицу 
Советскую снизится после того, 
как будет введен в эксплуатацию 
мост, который соединит улицы 
Мосина и Луначарского. 

– При проектировании мы 
старались учесть различные сце-
нарии пользования, чтобы жители 
могли интересно проводить вре-
мя, – рассказала представитель 
бюро Мария Хохлова. – Можно 
бегать по набережной, занимать-
ся спортом, гулять с детьми на 
площадках... А на улице Металли-
стов, где высадим липовую аллею, 
точкой притяжения станет музей-
ный квартал – в его основу лягут 
представительства музеев оружия, 
«Ясная Поляна» и «Куликово поле». 
В остальных зданиях могут разме-
ститься кафе – в летнее время со 
столиками на улице, рестораны, 
образовательные площадки, вы-
ставочные помещения, офисы. 
Пространство можно использо-
вать под ярмарки, городские ме-
роприятия, танцплощадки.

По словам представителей ар-
хитектурного бюро, на набереж-
ной каждый сможет найти себе 
занятие по душе: поиграть в во-
лейбол, покататься на роликах, 
погулять по ландшафтному парку, 
посетить веревочный парк, зимой 
погонять на коньках… Одним сло-
вом, это тот самый случай, когда 
перемен бояться не стоит. 

ДАТЫ

9 августа
День воинской славы России – День победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у 
мыса Гангут (1714 год).

В этот день родились: 1831 – Василий Курочкин, русский 
поэт-сатирик, журналист, переводчик. 1930 – Александр Бовин, 
советский журналист, публицист, политолог, дипломат. 1945 – 
Александр Горелик, советский фигурист, серебряный призер 
Олимпийских игр, тренер, телекомментатор. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу администрации муниципального образования город 
Ефремов

Сергея Григорьевича БАЛТАБАЕВА;
заместителя министра здравоохранения Тульской области

Татьяну Александровну СЕМИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Климент, Наум, Николай, Савва.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.57, заход – 20.12, долгота дня – 15.15. Заход 
Луны – 6.31, восход Луны – 21.02.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

17 (18.00–19.00); 18 (7.00–9.00); 20 (12.00–13.00); 21 (21.00–
22.00); 29 (10.00–11.00).
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«ÒÈ» â ÑåòèÏåðñïåêòèâû

ЦБ РФ (9.8.2017)

59,99

70,84

Сегодня,
9 августа

+ 14  + 220C

Завтра,
10 августа
+ 12  + 240C

2 ÀÏÊ 3 Âèçèò 3 Òóëüñêèå èìåíà

Áîé ðîãîâ:
êîçà vs êîðîâà.
Êîãî äîèòü âûãîäíåå.

Ñïåöíàç «Àëüôà»: èñòîðèè èç ïåðâûõ óñò.
Òóëó ïîñåòèë áûâøèé êîìàíäèð 
ëåãåíäàðíîé ãðóïïû.

Êàê áèîëîãèÿ 
ïðèâåëà òóëüñêîãî øêîëüíèêà 
â Àíãëèþ.

Флот княжеских времен
На Куликовом поле спустят на воду средневековые лод-

ки «Евдокия» и «Елена».
В начале лета специально для нового музейного ком-

плекса елецкие мастера-реконструкторы изготовили две 
лодки. Они были выполнены с учетом особенностей судо-
строения эпохи Куликовской битвы и бассейна реки Дон.
Спуск на воду состоится 10 августа в 14.00 на Верхнем пруду 
музейного комплекса.

Ее зовут Аврора
На прошедшей неделе в Туле было зарегистрировано 

268 новорожденных.
Как сообщили в пресс-службе городской адми-

нистрации, среди них 146 мальчиков и 122 девочки.
Самые популярные имена – Артем, Кирилл, Анна и Софья, 
редкие – Аврора, Ника-Серафима.

На крючке у судьи
В Тульской области судейское сообщество региона 

впервые провело летний рыболовный фестиваль «Кар-
пенок-2017». 

Судьи-рыболовы собрались на пруду в селе Люторичи 
Узловского района. Среди любителей рыбной ловли были не 
только мужчины, но и четыре представительницы прекрас-
ного пола. 

Больше других – 2 кило рыбы – наловил плавчанин Андрей 
Лепехин, второе место у Алексея Безрукова из Веневского райо-
на, третье – у туляка Игоря Мальчикова. Самую длинную рыбу 
(28 сантиметров) поймала судья Центрального районного суда 
Тулы Юлия Бирюкова. 

Первое вбрасывание
Следж-хоккеистка алексинской «Оки» Екатерина Саутки-

на выполнила символическое вбрасывание в матче прохо-
дящего в Сочи международного турнира Sochi Hockey Open.
Она начала матч между олимпийской сборной России и «Сочи».

Сауткина участвует в работе проходящего в Сочи междуна-
родного детского лагеря I play sledge hockey.
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Набережная 
для любого сценария

Примерно так будет выглядеть улица Металлистов

«Мы хотели бы пригласить к участию в про-
екте коллекционеров, которые пока оста-
ются в тени. Это будет связано с тульскими 
брендами. У нас есть много чего интерес-
ного, помимо гармони, пряников и самова-
ров».

Семен Коновалов
Сергей Кузнецов

Владимир 
Аллахвердов



Не хуже 
чем во Франции

Она привезла показать 
трех коз альпийской породы 

и одну – помесь с нубийской. 
Говорит, скоро уже исполнит-
ся четыре года, как решила 
сделать ставку на козовод-
ство. И не прогадала. 

– Двух первых животных 
завели для себя, для души, 
сбежав из Москвы в истрин-
скую глубинку, чтобы пить 
собственное молоко, а не по-
купное, – рассказала женщи-
на. – До этого козоводством 
не занимались совсем. Нам 
понравились и сама работа 
с рогатыми подопечными, 
и их молоко, и изготовлен-
ные нами сыры. Сыр очень 
хотелось получить! А потом 
грянули санкции, и они на 
развитии нашего хозяйства 
сказались наилучшим обра-
зом. Мы стали увеличивать 
поголовье. Козье молоко 
люди распробовали, спрос 
вырос.

Наша собеседница счита-
ет, что лучше всего разводить 
альпийцев. Сейчас у Кашага-
новой только дойного ста-
да 25 голов. Да плюс почти 
столько же молодняка и еще 
около 30 козликов. Местная 
администрация помогла агра-
риям: предоставила здание 
под ферму. Пошел навстречу 
и хозяин поля неподалеку, с 
ним удалось заключить дого-
вор на выпас животных. 

– Бизнес пошел в гору, – 
признается Людмила. – Вы 
знаете, козу выгоднее и про-
ще держать, чем корову. Бы-
товавшее прежде мнение о 
том, что разведение коз – это 
якобы шаг назад в сельском 
хозяйстве, уже неактуально. 
Область МРС (мелкий рога-
тый скот) заняла свободную 
нишу в бизнесе. Получаем 
очень быстрые деньги. Если 
корову нужно растить до 
двух лет, то коза кроется уже 
к году, а вскоре получаем мо-
локо. Его средняя цена в на-
шем хозяйстве – 200 рублей 
за литр. И это считается не-
дорого: например, в Москве 
оно стоит уже 300. Сыров 
изготавливаем порядка 40 

наименований. Мягкие сор-
та уходят от 1500 рублей за 
кило, а выдержанные твер-
дые реализуем по 2500–3000. 
Кстати, иностранцы, попро-
бовавшие нашу продукцию, 
утверждают: точно такие же 
по вкусу сыры производят во 
Франции. Я была счастлива, 
когда услышала это!

Пригодные 
неудобья

Когда речь заходит о мо-
локе, детском питании и здо-
ровой пище в целом, первое, 
о чем мы вспоминаем, – это 
коровье молоко. Потому орга-
низаторы и решили провести 
слет козоводов: пришла пора 
разрушить этот стереотип. В 
действительности козье мо-
локо не уступает коровьему, 
а в чем-то даже превосходит 
его.

–  М я со 
козы тоже 
о б л а д а е т 
в ы с о к и м и 
питательны-
ми достоин-
ствами, но 
мы недооце-
ниваем этот 
продукт, от-
давая предпочтение, как 
правило, телятине, свинине, 
баранине, – напомнил ми-
нистр сельского хозяйства 
Тульской области Дмитрий 
Миляев. – Наша основная 
сегодняшняя задача – при-
влечь внимание к отрасли 
как направлению в АПК, ко-
торое может быть выгодным 
в фермерской среде. Ведь 
содержание коз – процесс 
более простой, чем разведе-
ние крупного рогатого скота. 
Меньше надо кормов. Не обя-
зательно наличие удобных 
для пастбища земель: коза 
ведь подвижное животное. 

Имеющиеся так называемые 
неудобья, которые не обраба-
тываются годами –люди по-
рой не знают, как их исполь-
зовать, – вполне могут быть 
пригодны для козоводства. 
Несколько лет назад ко мне 
пришел фермер и сказал: 
«Хочу построить козью фер-
му». Тогда, правда, представ-
лялось, что рынок сбыта ока-
жется узким. Но, несмотря на 
подобное опасение, он взял-
ся за дело. И сегодня занима-
ется производством сыров, 
которые успешно реализует 

как на территории области, 
так и за ее пределами. И даже 
вошел со своей продукцией в 
торговые сети. 

Министр добавил, что 
продукция козоводства все 
чаще появляется на ярмар-
ках. Что касается супермар-
кетов, то не всегда аграрии 
моментально могут наладить 
диалог с сетевиками, полу-
чив от них выгодные условия 
сбыта. И тогда надо брать на 
вооружение опыт москов-
ских аграриев – например, 
той же Людмилы Кашагано-

вой: у нее сложился рынок 
частных потребителей. 

– Сейчас пытаемся разви-
вать стационарную торговлю 
фермерскими продуктами, 
пока мы в начале пути, – про-
должил Дмитрий Вячесла-
вович. – Я уверен, что сеть 
магазинов, которые будут 
специализироваться на реали-
зации фермерских продуктов, 
у нас станет расширяться. 

Молочный секрет 
Сергея Козленко

Сергей Козленко приехал 
в Тулу из деревни Акульшино, 
что в 20 километрах от Ново-
московска. Сергей держит 
там три десятка коз, но мечта-
ет о ферме, насчитывающей 
более 300 голов. 

– Пока находимся в непро-
стой ситуации: того, что про-
изводим сейчас, для мелкого 
опта много, а для крупного – 
мало, – говорит собеседник. 
– Поэтому надо как-то пере-
терпеть этот период и раз-
виваться дальше. Летом мо-

локо обычно 
р е а л и з у е м 
по 50 руб-
лей за литр 
– сдаем его 
московским 
и тульским 
сыроварам. 
Но сейчас 
почти все 

в отпусках. И в этом наша 
сложность: нет стабильного 
рынка. Поэтому в условиях, 
пока сырье временно не по-
купают, делаем ставку на сыр. 
Он хранится долго. Всю зиму 
его сами едим. Ну а в перспек-
тиве, когда вновь появится 
спрос, намерены больше тор-
говать молоком. 

Козленко делится секре-
том – летом он планирует 
торговать молоком меньше:  
предложение и без того пре-
вышает спрос. А вот зимой, 
когда натурпродукт в дефи-
ците, самое время выстав-
лять молочку на реализацию. 
Тогда-то уж ее точно с руками 
оторвут. И оптовики, и част-
ники.
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Из архива 

семьи Никитиных

В большом поселке недалеко от 
Залесного микрорайона Новомо-
сковска пока немного домов. Но 

ситуация будет меняться: землю под 
постройку здесь получили уже более 
полутысячи многодетных семей города. 
Среди них – и семья Никитиных.

Павел и Татьяна в этом году отметили 
17-летие со дня свадьбы. В их доме всегда 
звучит детский смех, ведь они растят вось-
мерых детей. Самая старшая – 23-летняя Ми-
рослава, дочь Татьяны от первого брака, а 
самый младший – полугодовалый Павлик. А 
еще в семье подрастают сыновья Александр, 
Сергей, Андрей и Ефим и дочки Анастасия 
и Светлана. Несколько лет назад Никитины 
вошли в программу предоставления земель-
ных участков многодетным семьям и получи-
ли 15 соток под постройку дома.

– Всегда жили в трехкомнатной квартире, 
но несколько лет назад поняли, что нам здесь 
становится тесновато, – рассказывает Татья-
на Никитина. – В 2012 году подали заявление 
на участие в программе. В этот момент город-
ские власти как раз искали место, где будут 
выделять участки многодетным семьям.

Большое поле, которое можно размеже-
вать, нашлось в черте города. Его разделили 
на 450 участков. Никитиным достался 52-й 
кадастровый номер. 

В 2013-м Павел и Татьяна получили уча-
сток в собственность. На семейном совете 
было решено – если строить, то своими ру-
ками. План будущего дома тоже начертили 
самостоятельно, каждый внес свою лепту. 
Решили: дом их мечты будет двухэтажным 
с пятью спальнями, игровой и большой кух-
ней – это важно для многодетной семьи. Но 
с началом стройки торопиться не хотели: 
думали съездить в отпуск – долгожданный, 
первый за многие годы. На путешествие уже 
были отложены деньги. Ситуацию обсудили 
с друзьями. Те были категоричны: зачем от-
кладывать важное дело на потом, если фи-
нансы позволяют начать сейчас. И вот в мае 
2015 года первый кирпичик лег в основание 
будущего дома.

– В поселок на тот момент провели самое 
необходимое для строительства – электриче-
ство. В том же году проложили газопровод, 
а в 2016-м газ уже пустили по трубам, – про-
должает Татьяна. – Главные дороги отсыпа-
ли щебенкой, чтобы было проще заезжать 
машине со строительными материалами.

Для их покупки семья использовала фе-
деральный материнский капитал – почти 
500 тысяч – и два региональных, каждый 

почти по 50 тысяч. С рождением в 2017 году 
младшего сына прибавилась еще одна вы-
плата.

Каждое лето на протяжении трех лет се-
мья Никитиных выезжает на стройку. Уча-
ствует в делах вся семья: старшие сыновья, 
двойняшки Саша и Сережа, помогают главе 
семейства выкладывать стены, а младшие 
замешивают раствор, подают кирпичи, а в 
перерывах жарят сосиски и наливают глав-
ным строителям чай.

Сейчас семья уже достраивает второй 
этаж. Предполагалось, что в этом году смон-
тируют и крышу, но не позволили затяжные 
дожди. 

– Для нас стройка – это своеобразное хоб-
би, – делится Татьяна. – Нам некуда спешить: 
крыша над головой есть. А строить своими 
силами интересно и полезно: и младшие 
дети всегда на свежем воздухе, и старшие 
профессию осваивают. К тому же мы здесь 
обустроили небольшой огород. В этом году 
уже собрали первый урожай чеснока, лука, 
огурцов. 

Каждый год поселок расширяется. В этом 
году свои участки получили в собственность 
более 100 семей. В скором времени здесь 
планируют построить детский сад, школу 
и игровую площадку. А пока те семьи, кото-
рые уже построили дома, приезжают сюда 
провести лето. 

 Софья МЕДВЕДЕВА

Тульская область вошла в десятку регионов 
России, участвующих в пилотном проекте 
«100 клубов на селе». 

С инициативой включить Тульскую область в этот 
проект выступил губернатор Алексей Дюмин. В  рамках 
проекта в нынешнем году в регионе будут построены 
восемь Домов культуры, а еще в 14 клубах пройдет ка-
питальный ремонт. Общий объем бюджетных средств 
составит более 277 миллионов руб лей, в том числе 
152,5 миллиона рублей – из федерального бюджета.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыб-
кина отметила, что сейчас работы ведутся во всех вось-
ми Домах культуры. Сразу два из них в Узловском райо-
не, по одному – в Веневском, Богородицком, Заокском 
и Кимовском районах, а также в Ефремове и Алексине. 

Ближе всего к завершению строительство Дома 
культуры в поселке Епифань Кимовского района. 

В новом здании будет работать казаческая ком-
ната, где для всех желающих станут проводить 
интерактивные занятия. Также здесь откроются 
инструментальные, вокальные классы, помеще-
ния прикладного и изобразительного искусства. 
В одной из комнат будет работать историко-
краеведческий библиотечный центр, куда пере-
дадут раритетные издания из фонда, а также 
электронные версии краеведческой литературы.

Планируется, что в ДК будут работать выезд-
ные классы Кимовской детской школы искусств. 
Большой зрительный зал на 200 мест позволит 
проводить концерты приглашенных професси-
ональных коллективов. Открытие нового Дома 
культуры в Епифани запланировано на конец 
сентября.
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На проходившую в оружейной столице выстав-
ку молочного козоводства съехались не только 
местные аграрии, но и животноводы из Волго-

градской, Тамбовской и других областей. Людмила Ка-
шаганова, владелец ЛПХ «Милкин дом», прибыла к нам 
из Истринского района Подмосковья. 

Что касается супермаркетов, то не 
всегда аграрии моментально могут 
наладить диалог с сетевиками, по-
лучив от них выгодное место сбыта. 
И тогда надо брать на вооружение 
опыт московских аграриев – напри-
мер, той же Людмилы Кашагановой: 
у нее сложился рынок частных потре-
бителей. 



 Анна ЯНЧЕВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Достойные внимания 
снимки обычно размеща-
ют в фотогалереях. Но в 

городе на Оке пошли оригиналь-
ным путем, открыв фотоаллею 
«Гордость Алексина». Ее главные 
герои – школьники и студенты 
города, достигшие высоких 
результатов в спорте, искусстве, 
науке, на гражданской и воен-
ной службе. 

Идея принадлежит администра-
ции Алексинского района. Впервые 
«коллекцию» фотопортретов талант-
ливой местной молодежи собрали 
еще в 2014 году. В этом году выставка 
проходит уже в третий раз.

По словам главы города Эдуарда 
Эксаренко, выступившего на ее от-
крытии, молодое поколение не пере-
стает радовать своими результатами 
в учебе. Так, по итогам 2017 года в 
Алексине насчитывается 22 золотых 
медалиста. Еще 12 юношей и деву-
шек удостоены муниципальных на-
град в различных номинациях.

Например, Наталья Стекунова 
в свои 18 лет уже руководит тан-
цевальным ансамблем «Фортуна» и 
бесплатно обучает всех желающих. 

– Я стала сти-
пендиатом благо-
даря творческой 
деятельности в 
хореографической 
сфере, – призналась 
Наталья. – С самого 
детства, с 4 лет, я за-
нимаюсь танцами 
и в данный момент 
учусь на четвертом 
курсе в Тульском областном кол-
ледже культуры и искусств. У меня 
всегда была мечта создать собствен-
ный коллектив. Такая возможность 
появилась два года назад, когда мне 
выделили помещение в доме. Сей-
час под моим началом занимаются 
80 детей, а первых было 30 «смель-
чаков». Мы участвуем во всех ме-
роприятиях города Алексина, вы-
езжаем на разные конкурсы, не раз 
занимали призовые места, станови-
лись абсолютными победителями.

Елизавета Гусева – комиссар 
детского общественного объеди-

нения «Юный Алексин». Ни одно 
мероприятие в городе не проходит 
без ее воспитанников. Ребята ор-
ганизуют конкурсы, игры, танцы, 
самостоятельно пишут сценарии. 
Сейчас у активистов собственная 
профильная смена на базе детского 
оздоровительного лагеря «Солнеч-
ный». 

– Для нас очень 
почетно оказаться 
на аллее, это значит, 
что наши труды не 
напрасны, – под-
черкнула Елизавета. 
– Мы получили под-
держку от города, 
нам выплачивают 
стипендию. День-

ги небольшие, но позволяют быть 
более самостоятельными, незави-
симыми, дают возможность пре-
вращать мечты в цели. Мы долго 
к этому шли. У каждого свой путь 
успеха, свои достижения, но объеди-
няет нас всех активная гражданская 
позиция и любовь к своей Родине.

– Отрадно, что наша молодежь, 
достигая высоких результатов в нау-
ке, спорте и других сферах, прослав-

ляет город Алексин 
и Тульскую область 
далеко за ее преде-
лами, – отметил 
Эдуард Эксаренко. 
– Я желаю, чтобы 
ваши имена были 
внесены в золотую 
книгу истории Рос-
сии, кем бы вы ни 
стали: учеными, 

спортсменами, инженерами, – об-
ратился глава города к юным зем-
лякам. 

Право торже-
ственно открыть 
обновленную аллею 
«Гордость Алексина» 
предоставили главе 
муниципального 
образования Павлу 
Федорову и золотой 
медалистке Юлии 
Павлюк. Девушка 

сказала: попасть на эту «аллею поче-
та» – большая радость и ответствен-
ность. Она поблагодарила админи-
страцию за возможность «оказаться 
на аллее», а родителей и учителей за 
достойное воспитание детей. 
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В музее оружия про-
шла встреча юных 
туляков и ветеранов 

регионального Управле-
ния ФСБ с Героем Совет-
ского Союза Геннадием 
Зайцевым, руководившим 
легендарной группой 
«Альфа». На ее счету – 
десятки сложнейших 
спецопераций. 

Зайцев презентовал в 
Туле свою очередную кни-
гу «Спецназ «Альфа»: дела и 
люди». Впрочем, говорили в 
основном не об этой новин-
ке, а о передрягах, в которых 
пришлось побывать силови-
кам. Например, туляков ин-
тересовало, откуда сложнее 
вызволять заложников: из 
автобуса или здания? Генна-
дий Николаевич ответил, что 
везде имеются свои сложно-
сти. Но прежде чем идти на 
штурм, требуется провести с 
преступниками переговоры: 
выяснить число бандитов, их 
вооружение, местонахожде-
ние… Порой они долгие, из-
матывающие и физически, 
и морально. Нужно величай-
шее терпение, чтобы не дать 
волю своему гневу, не свести 
к нулю вероятность успеха 
уже на этом этапе. Перего-
воры, подчеркнул он, – это 
не «напрасная трата слов», а 
действенный механизм раз-
решения чрезвычайной си-
туации. Случалось, что после 
общения со злоумышленни-
ками те принимали решение 
сдаться. 

Вместе с Зайцевым на 
встречу прибыл президент 
Ассоциации ветеранов под-
разделения антитеррора 
«Альфа» Сергей Гончаров.

– Какими качествами дол-
жен был обладать человек, 
чтобы попасть в «Альфу»? – 
спросил один из туляков.

Сергей Алексеевич по-
яснил: раньше кандидатом 
мог стать только офицер КГБ. 
Ставка делалась на отличную 
физическую подготовку, уме-
ние прыгать с парашютом, 
метко стрелять и работать 
в команде. Кроме того, кан-
дидат подвергался обкатке 
танками – буквально: над 
человеком проезжала бро-
нетехника. Ни рев мотора, 
ни лязг гусениц не должны 
были пугать офицера.

– Был однажды такой 
случай. Нам рекомендовали 
принять в группу «Альфа» 
представителя погранвойск, 
прекрасно подготовленного, 
– вспоминал Гончаров. – А 
прежде требовалось, чтобы 
он совершил прыжки с па-
рашютом. Но кандидат не 
смог шагнуть из люка. Вто-
рая попытка. И снова отказ 
покинуть борт. Несмотря 
на то что пограничник об-
ладал другими хорошими 
качествами, мы вынуждены 
были отказать ему в прие-
ме. Ведь умение побороть 

страх – одно из обязатель-
ных условий зачисления. 
Затем слово вновь взял Ген-
надий Зайцев. Он рассказал 
о нескольких боевых опе-
рациях, в которых участво-
вали бойцы «Альфы», в том 
числе об освобождении де-
сятиклассников в городе Са-
рапуле. Учащихся в декабре 
1981 года взяли в заложники 
два вооруженных дезертира. 
Они тогда требовали самолет, 
чтобы попасть за границу. 
Силовикам удалось нейтра-
лизовать преступников, при 
этом никто из школьников 
не пострадал. 

– Если бы я стал вам рас-
сказывать о каждой опера-
ции нашего спецподразде-
ления, то, поверьте, мы бы в 
этом зале просидели месяца 
два, – улыбнулся Геннадий 
Николаевич. – Как научить-
ся грамотно освобождать за-
ложников? Для этого следует 
постоянно тренироваться, 
оттачивая навыки. И при 
этом нужно всегда помнить: 
противник тоже может быть 
хорошо подготовленным. 
Надо всегда себя готовить к 
трудной минуте. Случалось, 
наши сотрудники гибли, при-

крывая собой беззащитных 
сограждан… Это были па-
триоты, беззаветно любив-
шие Родину. А патриотизм в 
людях нужно воспитывать с 
детства. 

Зайцев и его товарищи 
также участвовали в захвате 
шпионов. Один из них при за-
держании покончил с собой 
– надкусил ручку, в которой 
хранился яд. У другого раз-
ведчика отравляющее веще-
ство было спрятано в очках, 
но воспользоваться им агент 
не успел. Дело в том, что си-
ловики предприняли контр-
меры – при нейтрализации 
шпионов их первым делом 
переодевают и лишают лич-
ных вещей.

– В книге «Спецназ «Аль-
фа»: дела и люди» описано 
примерно 90 процентов опе-
раций, в которых участвова-
ли силовики, – подытожил 
Сергей Гончаров. 

Каждый, кто пришел на 
встречу, получил в подарок 
новинку. Многие зачитыва-
лись ею еще в музее и при-
знавались: уж очень «вкусно» 
она написана автором, кото-
рого по праву давно называ-
ют отцом антитеррора.

 Софья МЕДВЕДЕВА

Выпускник тульского ли-
цея №2 Егор Алимпиев – 
один из лучших молодых 

биологов не только в России, 
но и во всем мире.

Егор увлекается компьютер-
ной техникой, играет на форте-
пиано и гитаре, любит читать. С 
седьмого класса пробовал силы в 
различных олимпиадах: по биоло-
гии, физике, иностранному языку, 
информатике. Но уже через пару 
лет, впервые побывав на заклю-
чительном этапе всероссийской 
олимпиады по биологии, решил, 
что будет упорно заниматься 
именно этой дисциплиной, не 
распыляясь на другие. 

– Вся моя семья так или иначе 
задействована в инженерной от-
расли, – рассказывает Егор. – Так 
вышло, что мне с раннего детства 
буквально стопками приносили 
разные энциклопедии, так и по-
явился интерес к окружающему 
миру. А затем все это перетекло 
в более серьезное русло, к сред-
ней школе я заинтересовался 
естественными науками. Снача-
ла думал, что буду физиком, но 
не смог устоять перед биологией 
– уж очень она близка к жизни. 
А еще биология меня заворажи-
вает тем, что она одна из самых 
сложных. 

В этом году Егор участвовал в 
международной олимпиаде школь-
ников по биологии IBO-2017, кото-
рая проходила в Ковентри в Вели-
кобритании. Наш земляк вошел в 
сборную России и показал лучший 
результат в нашей команде в абсо-
лютном зачете – 11-е место. 

– На международную олимпиа-

ду школьнику практически нере-
ально съездить два раза: отбор про-
исходит в 11 классе, – делится Егор. 
– В этом году я занял второе место 
во всероссийских состязаниях и 
попал в национальную команду. 

Чтобы подготовиться к олим-
пиаде такого уровня, необходимо 
много заниматься самостоятельно. 
А затем, незадолго до отъезда, для 
ребят, которые будут представ-
лять нашу страну, устраивают 
национальные сборы – на биоло-
гическом факультете МГУ школь-
ники отрабатывают практические 
навыки. 

Егор признается: несмотря на 
большой опыт участия в олим-
пиадах, было очень волнительно 
– все-таки попал в совершенно 
новую обстановку. Соревнования 
длились два дня и были разделены 
на теоретический и практический 
этапы, которые включали задания 
из совершенно разных областей 
биологии.

Практический этап был разде-
лен на три блока. Один – биохими-
ческий, где требовалось провести 
очень длинный химический опыт, 
действуя точно по методике, а так-
же сделать расчеты – тут и знания 
математики нужны. Затем были 
задания по ботанике. 

– Самое сложное здесь это даже 
не сами задания, а стрессовая об-
становка, – признается школьник.

Егор Алимпиев уже решил, 
куда будет поступать. Постигать 
биологию он продолжит в Москов-
ском государственном универси-
тете.

– В России очень сильное 
естественно-научное образование, 
– считает парень. – Поэтому буду 
учиться на Родине, планирую стать 
здесь серьезным ученым.

Выставочная аллея

Прогуливаясь по аллее, алексинцы знакомятся с лучшей молодежью своего города

Наталья 
Стекунова

Елизавета Гусева

Эдуард 
Эксаренко

Юлия Павлюк

Заглавная буква 
борьбы 
с терроризмом

Кандидат поднялся в воздух, 
но прыгнуть не смог. Вторая попытка. 
И снова отказ покинуть борт. Несмо-
тря на то что пограничник обладал 
другими хорошими качествами, мы 
вынуждены были отказать ему в при-
еме. Ведь умение побороть страх – 
одно из обязательных условий зачис-
ления. 

Геннадий Зайцев

Туляки, пришедшие в музей оружия, получили в подарок книгу «Спецназ «Альфа»: дела и люди»

Òóëüñêèå èìåíà

Егор Алимпиев (четвертый слева) на олимпиаде в Ковентри

Интересно, 
потому что сложно
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Вниманию собственников земельных долей 
земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, 
расположенных в бывших границах 
землепользований ПСК «Рылевский» 
Одоевского района Тульской области

Администрация МО Восточно-Одоевское Одоевского 
района в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» в отношении земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенных 
в бывших границах землепользований ПСК «Рылевский» 
Одоевского района Тульской области, публикует списки 
лиц, земельные доли которых могут быть признаны не-
востребованными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными (далее – «списки невостре-
бованных земельных долей»):

ПСК «Рылевский»: Абашина Аграфена Александров-
на, Аглодин Дмитрий Максимович, Андрущук Геннадий 
Николаевич, Антамохин Анатолий Евгеньевич, Богачев 
Владимир Ильич, Вялов Владимир Алексеевич, Герасимов 
Владимир Михайлович, Герасимова Анна Семеновна, Гнуто-
ва Татьяна Яковлевна, Демиденко Наталья Михайловна, Его-
ров Вячеслав Васильевич, Егорова Александра Андреевна, 
Емельяненко Валерий Иванович, Жидков Алексей Петро-
вич, Заикина Екатерина Андреевна, Змейкова Анастасия 
Федоровна, Карпов Алексей Сергеевич, Карпова Александра 
Павловна, Копылова Галина Алексеевна, Косарев Александр 
Сергеевич, Кузнецова Зинаида Устиновна, Левушкина Та-
тьяна Михайловна, Мишина Татьяна Устиновна, Новикова 
Клавдия Семеновна, Овчинников Виктор Вячеславович, 
Полякова Александра Никоноровна, Порываева Вера Ива-
новна, Порываева Прасковья Ивановна, Посудина Елена 
Захаровна, Пузанев Николай Александрович, Палева Ма-
рия Федоровна, Трошина Евдакия Владимировна, Филина 
Татьяна Ивановна, Черкасов Михаил Иванович, Шурова 
Федосья Григорьевна.

В целях утверждения вышеуказанных списков прово-
дятся общее собрание участников долевой собственности 
на указанные земельные участки.

Дата проведения собрания: 08 ноября 2017 г.
Адрес места проведения собрания: Тульская область, 

Одоевский район, с. Рылево, ул. Центральная, д. 28-а (здание 
администрации МО Восточно-Одоевское). 

Время начала проведения собрания: ПСК «Рылевский» 
– 11.00. 

Повестка дня собрания: утверждение списка невос-
требованных земельных долей в земельном участке из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенном 
в бывших границах землепользования ПСК «Рылевский» 
Одоевского района Тульской области. 

Лица, считающие, что они или принадлежащие им 
земельные доли необоснованно включены в списки не-
востребованных земельных долей, вправе представить 
в письменной форме возражения в администрацию МО 
Восточно-Одоевское Одоевское Одоевского района (адрес: 
301454, Тульская обл., Одоевский район, с. Рылево, ул. Цен-
тральная, д. 28-а, тел.: (48736) 5-36-26, 5-36-45, 4-12-66) и 
заявить об этом на общем собрании участников долевой 
собственности, что является основанием для исключения 
указанных лиц и (или) земельных долей из списка невос-
требованных земельных долей.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документы, под-
тверждающие (устанавливающие) право на земельную 
долю; представителю собственника земельной доли – также 
надлежащим образом оформленный документ, подтверж-
дающий его полномочия.

Настоящее сообщение также размещено в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации МО 
Восточно-Одоевское Одоевского района по адресу: http://
vostodoevskoe.ru и на информационных стендах в здании 
администрации МО Восточно-Одоевское Одоевского района.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Косоноговым Н. И. (почто-

вый адрес: 301940, Тульская обл., Куркинский р-н, пос. Кур-
кино, ул. Ленина, д. 9, кв. 11, т. 8-950-900-05-05, kosni71@
mail.ru, квалификационный аттестат № 71-14-358) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка с КН 71:30:020517:108, рас-
положенного: обл. Тульская, г. Тула, р-н Привокзальный, 
Калужское шоссе, 48, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Тула-1» МЖД, участок 79.

Заказчиком работ является Корзина Ольга Анато-
льевна (почтовый адрес: 300041, Тульская область, г. Тула, 
Красноармейский пр., д. 40, кв. 12). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 7 сентября 2017 г. в 11.00 по адресу: обл. 
Тульская, г. Тула, р-н Привокзальный, Калужское шоссе, 48, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Тула-1» МЖД, 
участок 79. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 
30 дней после публикации (9 августа 2017 г. по 7 сентября 
2017 г.) по этому же адресу.

Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 71:30:020517.

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» 
Вишняковой О. Е. (квалификационный аттестат номер 71-
12-305, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. 
(48766) 2-18-92, ooogeo71@yandex.ru), подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу:

Тульская область, Киреевский район, в 700 м южнее 
д. Дубки, д. 14; общая площадь составляет 21,14 га.

Участок образован из исходного земельного участка 
71:12:000000:151, адрес: Тульская обл., Киреевский район, 
АО «Серебряные Ключи».

Заказчик работ: Шестова Елена Николаевна (Тульская 
область, г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 15, кв. 23 
(тел. 8-919-070-01-71), представитель Литвиненко В. В., 
Стрекозова В. В.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным про-
ектом межевания земельного участка по адресу: Тульская 
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 
2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ образованного 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, 
ул. Советская, д. 4 . т.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, 
Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 
e-mail: gorstroy58@mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении 
земельных участков: с К№ 71:14:010509:22, расположенного 
по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское 
поселение Рождественское, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Сосновый», участок № 54; с К№ 
71:14:010509:1, расположенного по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, сельское поселение Рождественское, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Сосновый», 
участок № 64; с К№ 71:14:010509:106, расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Рождественское, 
садовое некоммерческое товарищество «Сосновый», 
участок № 88; с К№ 71:14:010509:35, расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Рождественское, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Сосновый», 
участок № 89; с К№ 71:14:010509:104, расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Рождественское, 
садовое некоммерческое товарищество «Сосновый», 
участок № 95; с К№ 71:14:010509:86, расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Рождественское, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Сосновый», 
участок № 106; с К№ 71:14:010509:59, расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Рождественское, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Сосновый», 
участок № 107; с К№ 71:14:010509:63, расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/пос. Рождественское, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Сосно-
вый», участок № 112, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Игнатова Надежда 
Николаевна (Тульская обл., пос. Рождественский, ул. Строи-
телей, д. 3, кв. 38, тел. 8-953-965-73-54). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Тульская область, Ленинский район, 
СНТ «Сосновый», участок № 89, 09.09.2017 г. в 12.00. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 09.08.2017 г. 
по 09.09.2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 09.08.2017 г. по 
09.09.2017 г. по адресу: Тульская область, Ленинский район, 
СНТ «Сосновый», участок № 89. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, СНТ «Сосновый», участок № 89. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, – земельные 
участки, находящиеся в квартале с К№ 71:14:010516. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.
ru, тел. 717-017, аттестат № 71-14-357, реестровый № 30628), 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 71:30:031002:46, 
71:30:031002:50, 71:30:031002:52, 71:30:031002:53, 
71:30:031002:25, 71:30:031002:55, 71:30:031002:56, 
71:30:031002:57, 71:30:031002:60, 71:30:031002:33, 
71:30:031002:34, 71:30:031002:68, 71:30:031002:72, 
71:30:031002:74, 71:30:031002:73, 71:30:031002:76, 
71:30:031002:2, 71:30:031002:12, 71:30:031002:79, 
71:30:031002:80, 71:30:031002:81, 71:30:031002:3, 
71:30:031002:4, 71:30:031002:10, 71:30:031002:11, 
71:30:031002:85, 71:30:031002:86, 71:30:031002:87, 
71:30:031002:9,  71:30:031002:8,  71:30:031002:94, 
71:30:031002:13, 71:30:031002:15, 71:30:031002:22, 
71:30:031002:37, 71:30:031002:96, 71:30:031002:27, 
71:30:031002:98, 71:30:031002:101, 71:30:031002:104, 
71:30:031002:41, 71:30:031002:107, 71:30:031002:110, 
71:30:031002:111, 71:30:031002:119, 71:30:031002:120, 
71:30:031002:121, 71:30:031002:122, 71:30:031002:124, 
71:30:031002:125, 71:30:031002:132, 71:30:031002:134, 
71:30:031002:138, расположенных по адресу: Тульская обл., 
г. Тула, Пролетарский р-н, Новомедвенский проезд, 23, снт 
«Рассвет», участки: 1, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 25, 26, 31, 35, 
36, 37, 41, 42, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 66, 67, 
72, 75, 76, 77, 81, 82а, 84, 87, 90, 94, 95, 98, 102, 103, 112, 113, 
114, 115, 117, 118, 126, 128, земли общего пользования. За-
казчиком кадастровых работ является Поляков Олег Алек-
сандрович (Тульская обл., г. Тула, ул. Кауля, д. 7, корп. 4, кв. 
37, тел. 8-903-845-40-17). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тульская обл., 
г. Тула, Пролетарский р-н, Новомедвенский проезд, 23, снт 
«Рассвет», уч. 8, 08.09.2017 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 дней после публикации по это-
му же адресу. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в границах кадастровых кварталов 
71:30:031002, 71:30:031001, 71:30:031003, 71:30:031004. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна 
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@
yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификационный аттестат 
№ 71-10-75) извещает о необходимости согласования про-
ектов межевания земельных участков образуемых в счет 
земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:19:000000:70, местоположение: обл. Тульская, р-н 
Тепло-Огаревский, СПК «Искра»; кадастровый номер 
71:19:000000:124, местоположение: Тульская область, р-н 
Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское, СПК «Горьковский»; 
кадастровый номер 71:19:000000:102, местоположение: обл. 
Тульская, р-н Тепло-Огаревский, СПК им. Тимирязева; ка-
дастровый номер 71:19:000000:120, местоположение: Туль-
ская область, р-н Тепло-Огаревский (в границах бывшего 
СПК «Стрешнево»); кадастровый номер 71:19:010801:79, ме-
стоположение: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
СПК «Красная Заря».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – 
Курносова Валентина Алексеевна (почтовый адрес: 301909, 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, д. Хомутовка, 
дом № 7, контактный тел. 8-920-273-28-41).

С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, 
кв. 173.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровый инженер Куликов Дмитрий Петрович 

(почтовый адрес: 301125, Тульская область, Ленинский 
район, с. Федоровка, д. 10, e-mail: kulikovdmitry91@mail.
ru, контактный тел. 8-953-197-36-76; квалификационный 
аттестат № 71-16-468) выполняется кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка 
с К№ 71:30:060619:279, расположенного: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, г. Тула, р-н Заре-
ченский, п. Горелки, ул. Фестивальная, 142, с. н. т. ХОЭМЗ. 
Заказчиком работ является Нистратова О. Н. (почтовый 
адрес: Тульская обл., пос. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 35, 
кв. 28, контактный телефон 8-953-036-45-04). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 8 сентября 2017 г. 
в 10.00 по адресу: г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 91-а, оф.22. С 
проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу:  300041, г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 91-а, 
оф. 22, тел. 31-85-70. Требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ принимаются после 
ознакомления с проектом межевого плана с 09.08.17 г. по 
29.08.17 г. по этому же адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в кадастровых кварта-
лах 71:30:060619, 71:30:060618, 71:30:060616, 71:30:060620, 
71:30:060626, 71:30:060625, 71:30:060705. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 21 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Куликовым Дмитрием Пе-

тровичем (почтовый адрес: 301125, Тульская область, Ле-
нинский район, с. Федоровка, д. 10, e-mail: kulikovdmitry91@
mail.ru, контактный тел. 8-953-197-36-76; квалификацион-
ный аттестат № 71-16-468) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка 
с К№ 71:22:080204:52, расположенного: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Щекинский 
р-н, тер. МО Лазаревское, с. Пирогово 1-е. Заказчиком работ 
является Ефремова Н. А. (почтовый адрес: Тульская область, 
Щекинский район, с. Пирогово 1-е, контактный телефон 
8-953-969-70-11). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 11 сентября в 10.00 
по адресу: Тульская область, Щекинский район, с. Пирогово 
1-е, д. 48. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Л. Тол-
стого, д. 91-а, оф. 22, тел. 31-85-70. Требования о проведении 
согласования местоположения границ на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ прини-
маются после ознакомления с проектом межевого плана с 
09.08.17 г. по 29.08.17 г. по этому же адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 71:22:080204. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Ва-
лерьевной (почтовый адрес: 301114, Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 23, кв. 65, 
tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-420-30-84, реестровый № 37196, 
аттестат 71-16-460) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 71:14:020801:48, расположенного по 
адресу: Тульская область, р-н Ленинский, с/о Бежковский, 
д. Бежка, позиция 90, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рябова Анна 
Васильевна (почтовый адрес: 300001, Тульская обл., г. Тула, 
ул. Плеханова, д. 132, корп. 2, кв. 59; 8-910-944-78-42).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тульская область, р-н Ленинский, 
с/о Бежковский, д. Бежка, позиция 90, 11.09.2017 г. в 10.00. 
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 
09.08.2017 г. по 11.09.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 
09.08.2017 г. по 11.09.2017 г., по адресу: г. Тула, ул. Демон-
страции, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 
4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с 
уточняемым земельных участков, расположенных в када-
стровых кварталах 71:14:020801.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Латышевой М. И. (№ аттестата 
(71-10-27, e-mail: latysheva.m@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) 
заказчику Богатыреву Вячеславу Ивановичу (прожива-
ющему по адресу: Тульская область, Суворовский район, 
г. Суворов, ул. Тульская, д. 1-а, кв. 75, тел. 8-910-152-89-35) 
подготовлен проект межевания земельного участка площа-
дью 4,85 га, расположенного: Тульская область, Суворовский 
район, в 1000 м на северо-запад от дома 63 в с. Кулешово, 
подлежащий согласованию с правообладателями исходного 
з/у 71:18:000000:84, расположенного: Тульская область, р-н 
Суворовский, СПК «Пойма», и администрацией МО Юго-
Восточное Суворовского района.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого 
дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Латышевой М. И. (№ аттестата 
71-10-27, e-mail: latysheva.m@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) 
заказчику Дудину Юрию Анатольевичу (проживающему 
по адресу: Тульская область, Суворовский район, г. Суво-
ров, ул. Энергетиков, д. 3, кв. 2, тел. 8-920-791-07-46) под-
готовлен проект межевания земельного участка площадью 
4,85 га, расположенного: Тульская область, Суворовский 
район, в 1050 м на северо-запад от дома 63 в с. Кулешово, 
подлежащий согласованию с правообладателями исходного 
з/у 71:18:000000:84, расположенного: Тульская область, р-н 
Суворовский, СПК «Пойма», и администрацией МО Юго-
Восточное Суворовского района.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого 
дня со дня опубликования данного объявления.

Реестр российского программно-
го обеспечения в воскресенье 
23 июля пополнился новыми 

продуктами – всего было добавлено 
109 наименований, в том числе «Ян-
декс.Браузер» — до этого в реестре 
значился только один аналогичный 
программный продукт, браузер 
«Спутник».

Всего реестр на данный момент содер-
жит 3743 позиции.

Другой программный продукт «Ян-
декса» — система сбора статистики посе-
щаемости для сайтов «Яндекс.Метрика» 
— в реестр не вошел. Там по-прежнему 
представлен лишь один программный 
продукт, предназначенный для сбора ста-
тистики по посещаемости, система веб-
аналитики «Спутник». Напомним, что в 
конце прошлого года вышел приказ Мин-
экономразвития о том, что официальные 

сайты федеральных органов власти могут 
использовать только счетчики посеще-
ний, которые включены в единый реестр 
российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных.

Реестр российского программного 
обеспечения создан в соответствии со 
статьей 12.1 Федерального закона «Об 
информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» в целях 
расширения использования российского 
ПО, подтверждения его происхождения 
из Российской Федерации, а также в целях 
оказания мер государственной поддерж-
ки российским разработчикам ПО.

Согласно требованиям Федерально-
го закона от 29.06.2015 года №188-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информа-
ции» и статью 14 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
и Постановления правительства №1236 
«Об установлении запрета на допуск про-
граммного обеспечения, происходящего 
из иностранных государств, для целей осу-
ществления закупок для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 
при госзакупках программного обеспече-
ния следует соблюдать приоритет товаров 
(работ, услуг) российского происхождения 
по отношению к иностранным товарам. 
Причем, если закупка российского софта 
невозможна, заказчик обязан публико-
вать обоснование отказа от закупки оте-
чественного ПО. Покупать иностранный 
софт можно, только если в реестре россий-
ского ПО отсутствует аналогичный рос-
сийский программный продукт или если 
отечественное ПО, включенное в реестр, 
не соответствует требуемым техническим 
характеристикам.

Ïðèîðèòåòû

«Яндекс.Браузер» стал вторым по счету браузером 
в реестре российского ПО
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