
ДАТЫ

13 сентября
День программиста в России.
В этот день родились: 1856 – Сергей Виноградский, 

русский эколог, микробиолог. 1921 – Сергей Непобе-
димый, советский и российский конструктор ракет-
ного вооружения, академик. 1923 – Зоя Космодемьян-
ская, партизанка, Герой Советского Союза. 1951 – Алек-
сандр Розенбаум, советский и российский певец, поэт, 
композитор, актер, народный артист России. 1960 – Ар-
тем Боровик, российский журналист, главный редактор 
газеты «Совершенно секретно». 1964 – Илья Сегалович, 
российский программист, предприниматель, один из 
основателей компании «Яндекс». 

ИМЕНИННИКИ

Геннадий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.59, заход – 18.50, долгота дня – 
12.50. Заход Луны – 14.31, восход Луны – 22.50.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

13 (09.00–10.00); 14 (12.00–13.00); 15 (16.00–17.00); 
16 (11.00–12.00); 17 (14.00–15.00); 23 (12.00–13.00); 28 
(09.00–10.00).

ЦБ РФ (13.09.2017)

Доллар 57,17 Евро 68,65

«ÒÈ» â Ñåòè

Новости ре гио наль ные, 
оцифрованные

В Тульской области начинает работу телевиде-
ние в первом мультиплексе.

Директор Тульского филиала ВГТРК  Сергей Белов на-
звал это событие значимым днем для тульского телеви-
дения. Изначально запуск нового формата должен был 
произойти осенью 2018 года, но благодаря губернатору 
Тульской области Алексею Дюмину удалось его перене-
сти на более ранний срок. 

Это событие является частью масштабной федераль-
ной программы. Всего должны построить более 5 тысяч 
объектов, на сегодняшний день осталось около 200. Еще 
в прошлом году в Тульской области построили 24 объ-
екта для трансляции первого мультиплекса в цифровом 
качестве. 99 процентов жителей области уже могут смо-
треть «оцифрованные» новости.

Недетские навыки обращения 
с деньгами

Осенний этап занятий проводят сотрудники От-
деления по Тульской области ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу. Первые уро-
ки состоялись в День финансиста. 

Ученики 10-х классов центра образования № 8 узна-
ли, к примеру, как составить личный финансовый план, 
эффективно управлять расходами и доходами, какие со-
временные финансовые инструменты доступны школь-
никам, обсудили основные правила безопасного поль-
зования банковскими картами и главные признаки 
распространенных видов мошенничества. Ребята по-
делились своим опытом накопления денег, кто-то уже 
открыл свой банковский вклад. И конечно, юные слу-
шатели активно интересовались темой инвестирова-
ния денег и связанными с этим рисками. 

– Если ребенок получает небольшую сумму на кар-
манные расходы, значит, пора формировать навыки бе-
режного обращения с деньгами, – считают специали-
сты. – У большинства старшеклассников есть банков-
ские карты, тут и разговор соответствующий должен 
быть – кто такие кибермошенники, как пользоваться 
картой, оплачивая покупки в Интернете, какой банко-
мат стоит обходить стороной. 

Лекции-беседы проходят в течение всего учебного 
года, и не только для школьников, но и для учащих-
ся техникумов и вузов. Отдельная программа подго-
товлена для людей пожилого возраста. Причем про-
вести мероприятие можно и на территории Отделе-
ния по Тульской области Центрального банка: для 
этого достаточно позвонить по телефону 32-52-96 и 
оставить заявку. 

Без золота, 
но с шестью медалями

Тульские боксеры завоевали три серебряные и 
три бронзовые медали на проходившем в Анапе Все-
российском турнире класса «А» памяти Героя России 
Виктора Омелькова.

В финалах проиграли Руслан Айдемиров (весовая 
категория до 60 кг), Вячеслав Дробный (64 кг) и Ники-
та Барков (69 кг).

Бронза на счету Всеволода Кузина (75 кг), Руслана 
Литвинова (81 кг) и Дмитрия Баранова (91 кг).

Клещи еще не разжали клещи
На прошедшей неделе от укусов клещей постра-

дали 85 человек, 19 из которых – дети. 
Всего с начала сезона о нападениях кровожадных 

насекомых заявили 2347 человек.
Чаще всего жертвами клещей становились в Заок-

ском, Ясногорском, Суворовском, Белевском, Щекин-
ском, Плавском, Киреевском районах, Туле, Новомо-
сковске, Ефремове и Алексине.
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Талантам – особая поддержка

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

13 сентября
+15   +23 °C

Завтра, 
14 сентября
+12   +20 °C

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ,  

        Сергей КИРЕЕВ, Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

В Тульской области в рамках 
исполнения поручения 
по реализации Послания 

Президента РФ Владимира 
Путина и по поручению губер-
натора Алексея Дюмина созда-
ют центры поддержки юных 
талантов. О том, какими они 
будут и когда начнут свою рабо-
ту, шла речь на еженедельном 
оперативном совещании главы 
региона с областным прави-
тельством.

Учеба по заветам 
Толстого

Один из таких центров появится 
в Щекинском районе.

– Центр планиру-
ется создать на базе 
Яснополянского дет-
ского дома и Ясно-
полянской школы 
имени Льва Никола-
евича Толстого, – по-
яснила заместитель 
председателя област-
ного правительства 

Марина Левина. – В основу учебно-
воспитательного процесса положе-
ны принципы Толстовской педаго-
гики, которые уже зарекомендова-
ли себя в Яснополянском детском 
саду. Сейчас разработаны концеп-
ция и проект центра, определены 
стратегические партнеры, есть по-
нимание по источникам финанси-
рования.

Главной целью создания центра 
одаренных детей стало развитие 
условий для реализации интеллек-
туального и личностного потенци-
ала, профессионального самоопре-
деления детей независимо от их 
места жительства, социального по-
ложения и финансовых возможно-
стей их семей.

Марина Левина подчеркнула, 
что благодаря появлению центра 
число одаренных мальчишек и дев-
чонок, своевременно получающих 
профессиональную помощь квали-
фицированных педагогов, значи-
тельно возрастет. 

Лучшие 
для одаренных

Учреждение станет не только 
центром дополнительного образо-
вания – здесь планируют обучать и 
по общеобразовательным програм-
мам. Также на его базе хотят от-
крыть «школу полного дня» с клас-
сами углубленного изучения пред-
метов естественно-гуманитарного 
цикла, рассчитанную на 40 человек. 
Будет работать и пансионат для про-
живания на 42 места.

В качестве учителей в центр 
пригласят профессоров ведущих 
тульских вузов  – ТулГУ и ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого, а также высоко-
квалифицированных педагогов, ко-
торые готовили призеров и победи-
телей Всероссийской олимпиады 
школьников.

Центр откроет свои двери к 
190-ле тию Льва Толстого  – 1 сен-
тября 2018 года. Поэтому до июля 
должны быть проведены ремонт-
ные работы и закуплено оборудова-
ние. Марина Левина подчеркнула, 
что средства на это уже частично вы-
делены – 12,9 миллиона руб лей из 
резервного фонда Президента Рос-
сии. В сентябре поступят деньги от 
спонсора, а еще 5 миллионов выде-
лил регион.

В дальнейшем, по словам Леви-
ной, будет рассматриваться возмож-
ность строительства двух дополни-
тельных зданий для организации 
до су го во-оздо ро ви тель но-раз ви ва-
ю щей деятельности. Это позволит 

увеличить число учеников «школы 
полного дня» до 140 человек.

Отбор должен быть 
понятным

Левина рассказала, что прием в 
школы будет проходить через лет-
ние профильные смены, где ребята 
смогут проявить свои таланты. Алек-
сей Дюмин подчеркнул, что проце-

дура отбора должна быть макси-
мально открытой, прозрачной и по-
нятной, в том числе для родителей. 

В создании центра примет уча-
стие «Фонд наследия Л. Н. Толстого». 
Об этом главе региона рассказала ди-
ректор музея-усадьбы «Ясная Поля-
на» Екатерина Толстая. Научные со-
трудники учреждения в настоящий 
момент занимаются разработкой 
программы взаимодействия с цен-

тром одаренных детей. Планируется, 
что учеников будут задействовать в 
проходящих на территории усадьбы 
фестивалях, семинарах и лекциях.

Музыкантам 
и актерам – 
в мастерскую

Кроме того, в Туле появится и 
центр одаренных детей в сфере куль-

туры и искусства – «мастерская та-
лантов». Она будет открыта на базе 
областной музыкальной школы име-
ни Г. З. Райхеля. Об этом рассказала 
министр культуры региона Татьяна 
Рыбкина. 

– У каждого ре-
бенка будет своя 
«формула успеха», в 
которой обозначат 
несколько уровней 
творческого взаи-
модействия, – пояс-
нила Рыбкина.  – В 
школах на местах с 
ребятами будут за-
ниматься учителя, в центре – настав-
ник. Самым высоким уровнем воз-
действия станут творческие встре-
чи со звездами, которые приезжают 
в Тулу с гастролями. 

Рыбкина сообщила, что уже сей-
час достигнута договоренность о 
проведении мас тер-клас сов с про-
фессором Московской консервато-
рии Юрием Слесаревым, руково-
дителем фортепианного отделения 
Санкт-Пе тер бург ско го лицея ис-
кусств Людмилой Костромитиной, 
ведущим солистом театра «Новая 
опера» имени Е. В. Колобова  Сергеем 
Шереметом.

Всего в «мастерской талантов» бу-
дут заниматься 40 детей. Рыбкина 
особо отметила, что уроки бесплат-
ные, два раза в месяц. Торжествен-
ное открытие учреждения заплани-
ровано на 29 сентября.

На первом этапе в «мастерской» 
будут работать отделения форте-
пиано, сольного и хорового пения, 
струнно-смычковых, народных, ду-
ховых и ударных инструментов. Для 
этого уже есть необходимая база – 
подготовлено около 30 аудиторий, 
насыщенных качественными музы-
кальными инструментами.

В перспективе в 2018–2019 учеб-
ном году планируется открыть еще 
два новых отделения: театральное, 
которое расположится на базе те-
атра драмы с репетиционной пло-
щадкой в малом зале, и художествен-
ное – на базе детской художествен-
ной школы им. В. Д. Поленова.

Алексей Дюмин напомнил, что 
программа по созданию центров на-
ходится на особом контроле Прези-
дента РФ Владимира Путина.

Для музыкантов на базе школы Г. З. Райхеля будет открыта «мастерская талантов»

Алексей Дюмин напомнил, что программа по созданию центров находится на особом контроле Президента РФ Владими-
ра Путина

Один из центров одаренных детей появится на базе Яснополянского детского дома

Марина Левина

Татьяна Рыбкина
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Тульская набережная: 
от парковок до гидропарка

Вот и лето 
прошло

 Арсений АБУШОВ

Где отдыхала детвора Тульской области этим 
летом? Помимо малой родины, подрост-
ки копили силы как в Анапе, Туапсе, так 

и в Крыму, и в Беларуси. Впрочем, даже сейчас 
мальчишки и девчонки остаются в санаторно-
оздоровительных лагерях на побережье Красно-
дарского края и в братской республике. А всего, 
по предварительным данным, здоровья в детских 
комплексах набирались 77 тысяч юных жителей 
региона – почти 62 процента от их общего числа. 
Такую статистику озвучила на оперативном со-
вещании у губернатора заместитель председателя 
правительства Марина Левина.

Внимание, дети!
В большинстве своем молодежь отдыхала в пре-

делах Тульской области: детей принимали 7 санатор-
ных, 16 загородных оздоровительных лагерей, 456 
лагерей с дневным пребыванием и 55 лагерей тру-
да и отдыха. Там же трудились 8 тысяч педагогиче-
ских и медицинских работников. Как отметила Ле-
вина, кадрами лагеря были укомплектованы на 100 
процентов.

– В этом году к подбору персонала подошли с осо-
бым вниманием: все сотрудники имели документы 
об образовании и квалификации. Для воспитателей 
были проведены дополнительные семинарские за-
нятия, курсы повышения квалификации. Чтобы обе-
спечить содержательный развивающий досуг, была 
продолжена практика реализации областных про-
фильных программ, направленных на развитие во-
ен но-пат ри о ти чес ко го воспитания, лидерского и 
творческого потенциала детей, профилактику без-
надзорности и правонарушений, пропаганду здо-
рового образа жизни, физкультуры и спорта. В про-
фильных лагерях ребята занимались экологическим 
проектированием и моделированием, учебно-
исследовательской деятельностью, принимали уча-
стие в экспедициях и полевых практикумах, а также 
творческих программах. В этом году было организо-
вано 25 таких проектов с охватом более 3 тысяч де-
тей, – перечислила зампред областного правитель-
ства.

Подпольный отдых
Не меньше внимания при организации отдыха 

было уделено и вопросам безопасности, соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм, трудовой дис-
циплины, организации питания, досуга, культурно-
массовых и спортивных мероприятий. 

Впрочем, следить приходилось не только за пра-
вильностью функционирования законных учреж-
дений, но и за тем, чтобы не открывались нелегаль-
ные лагеря. В регионе зафиксированы случаи рабо-
ты, можно сказать, подпольных организаций для 
несовершеннолетних. Так, по сообщению Левиной, 
в Плавском районе, в частном доме отдыха для при-
верженцев одной из религиозных общин находились 
77 подростков. А в спортивно-развлекательном ком-
плексе «Ривервудс», расположенном на территории 
центра «Заполярье», пребывали 200 юных «нелегалов» 
из Москвы.

– В кратчайшие сроки был организован выезд де-
тей из несанкционированных мест отдыха. Никто из 
них не пострадал, – отчиталась Левина.

«Жалку» не жалко
Кстати, в этом году так и не открыл свои двери 

для ребятни са на то рий-про фи лак то рий «Жалка» в 
Алексинском районе. Оздоровительное учреждение 
было признано «не соответствующим действующим 
требованиям и нормам содержания детей». И, как за-
метила Марина Левина, скорее всего, объект будет 
исключен из реестра организаций отдыха несовер-
шеннолетних. Зато сейчас решается вопрос о вклю-
чении в этот перечень парка-отеля «Сенино» в Заок-
ском районе. 

– Учредителю рекомендовано устранить ряд недо-
статков в обеспечении пожарной безопасности объ-
екта, антитеррористической защищенности, а так-
же открыть медицинский блок. Если после выполне-
ния всех наших замечаний контролирующие органы 
дадут положительное заключение, парк-отель попол-
нит ре гио наль ную оздоровительную базу, – сообщила 
зампред областного правительства.

Летний отдых. Продолжение 
следует…

Без малого 580 миллионов руб лей было по-
трачено из консолидированного бюджета регио-
на на оздоровительную кампанию. На укрепление 
материально-технической базы объектов – еще 26 
миллионов.

– Сегодня одна из основных проблем большин-
ства детских оздоровительных учреждений – уста-
ревшая инфраструктура. Сейчас ведется разработ-
ка перспективных планов развития муниципаль-
ных лагерей: определяются первоочередные для 
строительства или реконструкции объекты, а так-
же сооружения под снос, уточняется потребность в 
средствах. Будут выработаны предложения по соз-
данию наиболее благоприятных, комфортных и 
прежде всего безопасных условий для отдыха и 
оздоровления детей, – доложила губернатору Мари-
на Левина.

Помимо строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта, в планах у областного правитель-
ства работы по благоустройству лагерей. Напри-
мер, асфальтирование дорожек, замена покрытий на 
спортивных площадках, установка видеонаблюдения 
по периметру территорий, устройство новых ограж-
дений, оборудование современных беседок и лаво-
чек, игровых зон.

– Составьте перечень первостепенных задач по об-
новлению инфраструктуры, подготовьте расчет необ-
ходимых затрат и совместно с областным минфином 
рассмотрите возможность финансирования перво-
очередных мероприятий, а также расширение на-
правлений расходования бюджетных средств, – дал 
поручение зампреду правительства губернатор.

Окончательные итоги оздоровительной кампа-
нии Марина Левина пообещала подвести в ноябре. 

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Утро воскресного дня 
в Богородицке – поч-
ти в точности как 

в первых строках «Рио-
риты»: «Городок провин-
циальный, летняя жара. 
На площадке танцевальной 
музыка с утра».

Разве что жара – уже осен-
няя, да музыка с восьми часов 
слышна пока не на танцпло-
щадках, а в школах, ДК, Двор-
це детского творчества… В об-
щем – везде, где организованы 
избирательные участки: 10 сен-
тября здесь голосовали за депу-
татов представительного орга-
на местного самоуправления.

Идем голосовать!
Традиционно первыми к 

урнам для голосования прихо-
дят люди старшего поколения. 

– Нас так смолоду приучи-
ли, что на выборы ходить нуж-
но, – улыбается Александра Ко-
робова. – Я и с выбором-то уже 
давно определилась, так что 
галочку быстро и без разду-
мий поставила.

А вот с бюллетенем, кото-
рый больше напоминает сви-
ток, Александра Николаевна не 
сразу справляется: неподатли-
вый лист никак не хочет про-
скальзывать в ящик. 20-летний 
Иван Романов с задачей спра-
вился не с первого раза.

– Опыта еще нет, – улыбает-
ся начинающий избиратель. – 
Но ничего, то ли еще будет! 

Иван  – студент Воронеж-
ского государственного поли-
технического университета. 
Хотя сейчас молодой человек 
и живет в Воронеже, но решил, 
что должен приехать на малую 
родину. 

– Я ведь раньше никогда не 
участвовал в выборах, так что 
интересно, да и мои родствен-
ники все считают, что нужно 
проявлять гражданскую созна-
тельность: мы должны выби-

рать тех, кто будет у руля. Мо-
жет, вы и удивитесь, но в моей 
семье каждый за своего канди-
дата голосует, – гордо заявляет 
Иван Романов. 

К местным выборам ин-
терес проявляет молодежь. И 
даже в числе сотрудников ко-
миссий есть те, кому еще не 
исполнилось 30. Председатель 
избирательного участка № 404, 
расположенного во Дворце 
детского творчества, Светла-
на Медведева, сама с полным 
правом относящая себя к мо-
лодежи, замечает, что еще до 
полудня к урнам для голосова-
ния пришло много ее ровесни-
ков и ребят моложе. 

– Впрочем, чему я удивля-
юсь, ведь и сама уже проголо-
совала. Я закреплена за дру-
гим участком, но город наш 
маленький, так что отбежала 
на несколько минут: все успе-
ла, свой голос отдала, – гово-
рит Светлана. 

В качестве председате-
ля комиссии девушка заня-
та впервые, хотя до этого уже 
неоднократно принимала уча-
стие в организации выборов 
разного уровня, проходивших 
в Богородицке. 

– Голосовать нужно обяза-
тельно ходить, а на местные 
выборы – тем более, ведь здесь 
все свое, родное. О городе нуж-
но думать, о его будущем, – за-
ключает Медведева, на изби-
рательном участке которой 
к часу дня наступило особое 
оживление. Впрочем, здесь к 
12 часам уже проголосовало 
почти 30 процентов прикре-
пленных к участку жителей 
райцентра. 

В Богородицке 
все спокойно! 

В организации выборов 
было задействовано более 230 
человек, а за ходом голосова-

ния следили 66 наблюдателей 
от различных политических 
партий. Серьезных нареканий 
нет, разве что курьезы иной 
раз случались.

– У нас одна бабушка про-
сила, чтобы на дом к ней при-
ехали с урной для голосования. 
Заявку приняли, все вроде бы 
отлично. А чуть позже старуш-
ка возьми да и приди на изби-
рательный участок. Ну и устро-
ила нам она переполох: мы все 
дружно выясняли, а не второй 
ли раз решила свой голос от-
дать? Но нет, просто запамя-
товала, что сделала заявку на 
дом, – улыбается наблюдатель 
Светлана Ануфриева.

– Нет, у нас все спокойно, – 
охотно подхватывает разговор 
ее коллега Галина Красняк. – 
Скандалы, интриги, расследо-
вания – это не к нам. 

– Так может, и не нужно на-
блюдать? 

– Ну что вы, – перебивая 

друг друга, возмущаются Свет-
лана и Галина. – Во-первых, это 
наша гражданская позиция. 
Во-вторых, наблюдая за всеми 
процессами на участках, мы 
своим знакомым после можем 
с уверенностью говорить, что 
выборы проходят честно, от-
крыто, прозрачно. 

– Я так скажу: для того и кот 
нужен, чтобы мыши не дрема-
ли, в том смысле чтоб не пако-
стили, бед не натворили, – под-
водит итог беседе Светлана Ра-
шидовна.

Жизнь за окном
За ходом голосования и 

прозрачностью процедуры сле-
дят не только наблюдатели. С 
8 часов утра – сразу как откры-
лись участки – уполномочен-
ный по правам человека в Туль-
ской области Галина Фомина 
объезжает объекты, к полудню 
омбудсмен побывала на 7 из 22. 

– Первое, на что я обращаю 
внимание, – все ли готово для 
того, чтобы люди с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья могли реализовать свои 
избирательные права. Пото-
му сначала я выбрала участки, 
приспособленные для голосо-
вания инвалидов. Могу сказать, 
что и я, и избиратели, которые 
приезжали на инвалидных 
колясках, остались довольны 
тем, как подготовлены объек-
ты. Жители Богородицка про-
являют завидную сознатель-
ность, идут охотно на выборы. 
Мне одна женщина-инвалид 
сказала так: «Не могу смотреть 
на жизнь города просто в окно. 
Я должна в ней принимать уча-
стие». Вот такой подход и мне 
по душе, – отмечает омбудсмен. 

И это все о них
На 20 мандатов в Собра-

ние депутатов претендует 51 
человек. Это представители 7 
политических партий: «Еди-
ная Россия», КПРФ, ЛДПР, ПП 
«Справедливая Россия», ВПП 
«Родина», ПП «Казачья партия 

Российской Федерации», «Пар-
тия Великое Отечество» и са-
мовыдвиженцы. 

– Мы выбираем депутатов 
на 5 лет – таковы временные 
перспективы совместной ра-
боты администрации с но-
вым представительным ор-
ганом. Год 2017-й подходит к 
концу, и сформированный де-
путатский корпус должен бу-
дет немедленно включиться в 
работу по формированию бюд-
жета, потому времени на рас-
качку после плебисцита у нас 
не будет, – комментирует вы-
боры глава администрации 
Богородицкого района Вадим 
Игонин.

Маленьких 
выборов не бывает

Из 26 тысяч избирателей 
райцентра к урнам для голо-
сования 10 сентября пришли 
порядка 9 тысяч человек, или 
33,7 процента. Большинство 
голосов получили кандидаты 
от местного отделения «Еди-
ной России» – 16 мандатов. По 
одному мандату у ЛДПР, «Спра-
ведливой России», «Родины». 
Еще один достался самовыдви-
женцу.

– Жалоб и 
н а р у ш е н и й 
не зафиксиро-
вано. Спаси-
бо политиче-
ским партиям 
за коррект-
ную агитаци-
онную кампа-
нию. Спасибо 
СМИ за профессиональную ме-
дийную поддержку. Этот день 
голосования показал, что нет 
маленьких выборов. Все вы-
боры важны, – сказал на пресс-
конференции, посвященной 
итогам голосования в Богоро-
дицке, председатель избира-
тельной комиссии Тульской 
области  Сергей Костенко.

Результаты выборов пар-
тии-участники признали ле-
гитимными. Протокол подпи-
сан. Выборы состоялись. 

 Полина КРЫМОВА

В конце июля в городе ору-
жейников был презентован 
масштабный проект «Туль-

ская набережная», предусматри-
вающий реконструкцию исто-
рического центра пряничной 
столицы. Разработан он был груп-
пой столичных архитекторов во 
главе с Олегом Шапиро. Судьба 
набережной и прилегающих к 
ней улиц волнует многих. Поэто-
му глава региона Алексей Дюмин 
поручил провести общественные 
обсуждения проекта, чтобы все 
желающие смогли высказать 
свои идеи и предложения. 

Встречи начались в начале авгу-
ста. В них принимали участие архи-
текторы, краеведы, экологи, бизнес-
мены, представители молодежных 
организаций и просто неравнодуш-
ные туляки – всего около 400 чело-
век. Результатом 15 встреч стала поч-
ти сотня предложений. Финальное 
обсуждение состоялось в минувшую 
пятницу под руководством замести-
теля губернатора Тульской области 
Вячеслава Федорищева.

Как рассказала генеральный 
директор архитектурного бюро 
Wowhaus Анна Ищенко, в проект 
был внесен ряд серьезных измене-
ний.

– Безусловно, самым горячим стал 
вопрос транспорта. На сегодняш-
ний день он остро стоит абсолютно 
во всех развивающихся городах Рос-

сии, – уточнила она. – Мы провели 
серьезную работу как с местными 
транспортниками, так и со столич-
ным институтом «МосгортрансНИИ-
проект». Было сделано макро- и ми-
кромоделирование транспортных по-
токов, показавшее, что существенно 
обстановка на дорогах не изменится. 
Потоки перераспределятся на улицы 
Союзную и Благовещенскую, на кото-
рой будет открыт сквозной проезд на 
Советскую, а также Черняховский пе-
реулок. Соответствующая договорен-
ность уже достигнута. 

Не менее важной оказалась тема 
парковок. Стихийный паркинг на 
улице Металлистов исчезнет. Вместо 
него появится парковка на 50 мест 
на набережной, столько же мест бу-
дет сохранено на площади рядом со 

Сбербанком, полсотни автомобилей 
смогут останавливаться по выходным 
у здания областного правительства, 
отдельная парковка для туристиче-
ских автобусов будет создана на пло-
щади Ленина. Кроме того, еще 150 
машино-мест планируется организо-
вать на территории бывшей войско-
вой части на улице Советской.

Немало споров вызвал вопрос 
кругового движения на Крестовозд-
виженской площади. От него, по 
мнению архитекторов, предпочти-
тельнее отказаться. Бурно обсуждали 
участники встреч и судьбу самой пло-
щади, а точнее композиции, которая 
должна разместиться в центре. Пред-
лагалось расположить там и фонтан, 
и памятник, и некую композицию 
в память о стоявшей в этих местах 

церкви. При-
чем все три ва-
рианта получили 
широкую поддерж-
ку. Но, по мнению 
столичных спе-
циалистов, наи-
более органич-
ным там будет 
все же гидро-
техническое со-
оружение.

Вместе с активистами велосипед-
ного движения был разработан вело-
маршрут, который соединят с уже су-
ществующими дорожками. Планиру-
ется, что дорога для велосипедистов 
будет отделена от пешеходной зоны, 
а ее современное покрытие позволит 
не только кататься любителям, но и 
тренироваться профессионалам.

Серьезные изменения, по словам 
Ищенко, были внесены в конфигу-
рацию детской и спортивной зон. А 
в старице реки Упы было предложе-
но создать гидропарк – своеобразную 
клумбу на воде. Идея настолько вдох-
новила авторов проекта, что они тут 
же вместе со специалистами занялись 
подбором растений.

– Поступило предложение исполь-
зовать на набережной «что-нибудь 
с альтернативными источниками 
энергии», – улыбнулась директор ар-

хитектурного бюро. – Здесь уместно 
говорить о применении каких-либо 
интересных малых форм. Пока мы 
придумали своеобразный велотрена-
жер, оборудованный солнечной бате-
реей. «Проехав» на нем определенное 
расстояние, можно зарядить свой мо-
бильник.

Ну а после общения с представи-
телями культурного сообщества было 
решено спроектировать летнюю сце-
ну, где могли бы проводиться так лю-
бимые туляками фестивали на све-
жем воздухе. А представители бизне-
са активно включились в разработку 
схемы установки нестационарных 

торговых объектов.
Несмотря на широкие об-

суждения, свежие идеи были 
высказаны и на финальной 
встрече. Так, представители 
молодежного сообщества по-
просили организовать на набе-
режной небольшое простран-
ство виртуальной реальности, 
атаман западного окружно-
го казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско», де-
путат областной Думы Алек-
сей Альховик предложил 
воссоздать во дворе будуще-
го музея на улице Металли-
стов казачью сторожу, нахо-
дившуюся там столетия на-
зад, а Александр Россихин 
попросил при проектирова-

нии велодорожек учесть еще 
и интересы бегунов.
Вячеслав Федорищев пообещал, 

что все эти предложения будут рас-
смотрены. А несколькими днями 
позже он доложил об итогах публич-
ных обсуждений губернатору Алек-
сею Дюмину.

– Проект «Тульская набережная» – 
это не просто создание комфортной 
территории с кафе, кинотеатром под 
открытым небом, скейт-парком и ве-
лодорожками. Это проект, который 
качественно обновит центр города, 
изменит его лицо. Предлагаю перей-
ти от слов к делу и начать его реали-
зацию, чтобы уложиться в обещан-
ные сроки, – отметил глава региона. 

Дюмин поручил главе тульской 
администрации Евгению Авилову 
оперативно завершить подготовку 
проектно-сметной документации и 
приступить к благоустройству, а Вя-
чеслав Федорищев будет держать во-
прос воплощения проекта в жизнь на 
личном контроле. 

На 22 избирательных участка Богородицка пришли 33,7 процента горожан

По мнению архитекторов, Крестовоздвиженскую площадь должен украшать фонтан

→ Так может вы-
глядеть трена-
жер с солнеч-
ной батареей

 Сергей Костенко

Выбор сделан

Евгению Авилову поручено завершить подготовку документов, 
а Вячеславу Федорищеву –  держать вопрос на контроле Алексей Дюмин ознакомился с итогами обсуждений
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На целом свете Тулы нет второй
 Юлия МОСЬКИНА, Марина 

ПАНФИЛОВА, Андрей ЖИЗЛОВ, 
Людмила ИВАНОВА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 
Геннадий ПОЛЯКОВ, Елена 
КУЗНЕЦОВА

«Как второй 
России нет на 
белом свете, так 

на целом белом свете 
Тулы нет второй» – это 
строчки из песни, кото-
рую подарила жителям 
региона группа «Любэ». 
Идея создания компози-
ции, которая прозвучала 
во время празднования 
Дня города на площади 
Ленина, принадлежит 
Алексею Дюмину. Ее 
премьера состоялась в 
академическом театре 
драмы на торжественном 
мероприятии, посвящен-
ном юбилею региона.

Алексей Дюмин напом-
нил, что в этом году отмеча-
лись сразу две круглые даты – 
240 лет Тульской губернии и 
80 лет Тульской области.

– Тула знаменита рат-
ной доблестью и трудовы-
ми подвигами. Российская 
государственность начала 
формироваться на Кулико-
вом поле, Тульский кремль 
стал важнейшей крепостью 
Большой засечной черты, а 

сам город всегда был важ-
ным форпостом южных гра-
ниц Москвы, – обратился к 
присутствующим губерна-
тор.  – Для нас всегда будут 
оставаться примером наши 
герои – туляки, которые сво-
ими подвигами, трудом и лю-
бовью делают родной край 
лучше.

Выдающимся жителям об-
ласти, отличившимся в своей 
профессии, были вручены ме-
дали, почетные грамоты, бла-
годарности, присвоены зва-
ния. 

Так, почетным гражда-
нином Тульской области 
стал участник Великой Оте-
чественной войны Николай 

Кульпов. В годы войны он со-
вершил 87 боевых вылетов 
на штурмовике Ил-2. Губер-
натор отметил, что его жиз-
ненный путь  – пример му-
жества и настоящего патри-
отизма. 

Выдающемуся оружейни-
ку Николаю Макарову и зна-
менитому авиаконструктору 

Владимиру Мясищеву зва-
ния были присвоены по-
смертно. Награды глава ре-
гиона передал их родствен-
никам.

В этот день звания полу-
чили не только люди, но и 
населенные пункты нашей 
области. В частности, зва-
ние «Рубеж воинской добле-

сти» присвоили шести насе-
ленным пунктам Арсеньев-
ского района, входившим в 
зону переднего края обороны 
Брянского фронта. Это дерев-
ни Большие Голубочки, По-
ляны, Нижние Ростоки, села 
Комарево и Фурсово, посе-
лок Красный. Городом воин-
ской доблести стал называть-

ся Плавск, оккупация кото-
рого в 1941 году длилась два 
месяца. 

Поселок Горбачево в Плав-
ском районе получил звание 
«Населенный пункт воин-
ской доблести». В годы вой-
ны здесь находилась железно-
дорожная станция, проходил 
основной поток воинских 

эшелонов по всем направле-
ниям.

Населенным пунктом во-
инской доблести стала дерев-
ня Кострово Алексинского 
района, где во время битвы 
за Москву были разгромлены 
3-я и 4-я танковые дивизии ар-
мии Гудериана, и враг не су-
мел окружить Тулу.

Из областного центра – 
на первенство России

В четвертый раз к Дню города приурочили Кубок губернатора по дзюдо. 
С каждым годом растет статусность соревнований: на этот раз в спортком-
плексе ТулГУ награды и путевки на юниорское первенство России оспари-
вали 138 дзюдоистов из 12 регионов.

С началом турнира участников поздравил губернатор Алексей Дюмин.
– Дзюдо – это спорт мужественных, отважных людей. Мы гордимся туль-

скими дзюдоистами, которые успешно выступают на всероссийских и меж-
дународных соревнованиях. Мы будем их поддерживать, – сказал он.

Победителями среди тульских ребят в разных весовых категориях ста-
ли Диана Морозова, Феруза Хайдарова, Екатерина Сазонова, Денис Чупров, 
Матвей Филатов и Алексей Егоров. Остальные золотые награды отправи-
лись в Курск, Калугу, Москву, Рязань, Елец и Электросталь.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, принявший участие в празд-
ничных гуляньях на площади Ленина, посетил площадку, где проходил конкурс 
силового экстрима «Сила Тулы». 

Он проводится при поддержке правительства Тульской области. Его орга-
низаторы – ре гио наль ное отделение Федерации тяжелой атлетики и тульский 
фитнес-клуб «Андрей». В соревнованиях приняли участие три команды – из 
Тулы, Москвы и Новомосковска. В этом году впервые в каждой команде было 
по одной девушке.

Президент Федерации тяжелой атлетики Тульской области Борис Серегин про-
вел почетных гостей по площадкам силового экстрима: «колодец», «коромысло», 
«богатырский меч» и «гиря Паниковского», показал выставку раритетных гирь, 
рассказал о нововведениях этого года.

Алексей Дюмин поздравил всех с праздником:
– Хочу пожелать всем нам здоровья, успехов и реализовать те планы, которые 

мы с вами наметили. И давайте встретим праздник – День области и День горо-
да – по-спортивному…

С каждым годом – 
только моложе

В рамках торжеств, посвященных юбилею региона, в областном цен-
тре подвели итоги ставшего уже традиционным фотоконкурса «Тула моло-
дая». Его организатором является Молодежный парламент при Тульской 
областной Думе.

В 2017 году в фотоконкурсе приняли участие 40 фотографов-любителей, 
приславшие на конкурс по несколько работ – в разных номинациях. Это 
и портреты, семейные снимки, среди которых гости праздника выбира-
ли лучшие. Проголосовать за понравившиеся фото могли все желающие. 
Хотя, как утверждали туляки, пришедшие вместе отпраздновать День лю-
бимого города, все снимки достойны награды, ведь на них запечатлено бу-
дущее Тулы.

Чем сильнее, тем экстремальнее

Мед, помидоры и клятва
У всякого, кто пришел в кремль на «Тульское торжище», разбегались глаза. 

Ассортимент продукции, которую привезли сюда наши сельхозпроизводите-
ли и переработчики, радовал глаз и пробуждал желание все это попробовать. 
И многие со своим желанием спорить не стали. Тем же, кто уже отведал туль-
ской говядины, продегустировал янтарный мед и купил пузатых помидоров, 
предлагалось поучаствовать в «Играх деревенщин» – например, балансируя 
на бревне, сшибить с оппонента шапку с помощью подушки.

Губернатор тоже не обошел вниманием площадки народных гуляний, по-
участвовав в вольной вариации на тему городков и разбив две фигуры из до-
щечек с помощью валенок.

Особым был этот день для студентов Тульского сельскохозяйственного 
колледжа имени И. С. Ефанова. Они впервые произнесли студенческую клят-
ву. Причем изначально планировалось, что в этом торжественном акте будут 
участвовать только первокурсники, но их старшие товарищи тоже захотели 
пройти посвящение. С этим важным событием их поздравил Алексей Дюмин.

– Сельское хозяйство – это важный сектор экономики, – отметил он. – По-
тенциал АПК Тульской области еще не реализован в полной мере, поэтому вы 
выбрали востребованную профессию. У нас много земель, много инвесторов, 
которые хотели бы развивать наш агропром. Я надеюсь, что вы останетесь ра-
ботать в Тульской области и будете помогать в развитии региона.
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ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.samara@gmail.com, тел. 
8(846)3738503), действующее на основании договора поручения № 50/1 
от 11.04.2016 г., сообщает о проведении в сети Интернет по адресу http://
www.utender.ru 26.10.2017 г. в 15:00 мск. открытых по составу участни-
ков торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения 
по цене по реализации имущества ИП Пристайко А.О. (301031, Тульская 
область, г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 7, кв. 19, ИНН 713601328735, ОГРН 
306714802500016): Лот № 1 (имущество находится по адресу: Тульская 
область, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Котовского, д. 1): 1.1 Зда-
ние конторы, назначение: объекты нежилого назначения, площадь: 
358,2  кв.  м, кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250:001:0110194
90:0100:2000671:23:010101:0007; 1.2 Нежилое здание – магазин строй-
материалов, назначение: нежилое здание, площадь: 265,4  кв.  м, када-
стровый номер: 71-71-23/024/2009-224; 1.3 Нежилое здание (помещение 
для охраны), назначение: объекты нежилого назначения, площадь: 
18,3  кв.  м, кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250:001:01101949
0:0200:20002; 1.4 Нежилое здание – склад, назначение: нежилое здание, 
площадь: 144,1 кв. м, кадастровый номер 71-71-23/024/2009-222; 1.5 га-
раж, назначение: нежилое здание, площадь: 58,3  кв.  м, кадастровый 
номер: 71:23:010101:790; 1.6 Нежилое здание (гараж), назначение: объ-
екты нежилого назначения, площадь: 123,5 кв. м, кадастровый номер: 
71:23:010101:0149:70:250:001:011019490:0410:20005; 1.7 Нежилое зда-
ние – бытовое здание, назначение: нежилое здание, площадь: 21,6 кв. м, 
кадастровый номер: 71-71-23/024/2009-223; 1.8 Земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для производственной деятельности, общая площадь: 8607 кв. м, 
кадастровый номер: 71:23:010101:149; 1.9 Сооружение – площадка, на-
значение: объект производственного назначения, площадь: 96,8 кв. м, 
кадастровый номер: 71-71-23/008/2011-556; 1.10 Сооружение – навес, на-
значение: объект производственного назначения, площадь: 273,3 кв. м, 
кадастровый номер: 71-71-23/008/2011-555; 1.11 Нежилое здание (хоз-
блок), назначение: объекты нежилого назначения, площадь: 19,5 кв. м, 
кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250:001:011019490:0416:2000
3; 1.12 Нежилое здание (ангар), назначение: нежилое здание, площадь: 
775,2 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250:001:01101949
0:0400:20001; 1.13 Нежилое здание (котельная), назначение: объекты не-
жилого назначения, площадь: 10,3 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010
101:0149:70:250:001:011019490:0415:20004. Начальная цена (далее Н.Ц.) 
Лот № 1 – 23 273 870 руб. 26 коп.; Лот № 2: земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
производственной деятельности, общая площадь: 365 кв. м, кадастро-
вый номер: 71:23:010101:241, расположенный по адресу: участок нахо-
дится примерно в 50 м по направлению на юго-восток от ориентира – 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Тульская область, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Котовского, д. 1. 
Н.Ц. Лот № 2 – 201 000 руб.; Лот № 3: автомобиль-фургон ISUZU NQR71P-0, 
VIN X89SUNP1270BR2104, 2007 г. в. Н.Ц. Лот № 3 – 800 000 руб.; Лот № 4: 
автомобиль FUSO Canter 470140, VIN XU5470140C0001093, 2012 г. в. Н.Ц. 
Лот № 4 – 1 440 348 руб. 30 коп.; Лот № 5: автомобиль FUSO Canter 470140, 
VIN XU5470100C0000878, 2012 г.в. Н.Ц. Лот № 5 – 1 440 348 руб. 30 коп.; 
Лот № 6: автомобиль DAEWOO MATIZ. VIN XWB4A11EDCA055921, 2012 
г. в. Н.Ц. Лот № 6 – 160 000 руб. Шаг аукциона 5% от начальной цены 
лота. Заявки на участие в торгах подаются посредством системы элек-
тронного документооборота на сайте по адресу www.utender.ru с 9:00 
мск. по 18:00 мск. с 18.09.2017 г. по 24.10.2017 г. Подведение итогов при-
ема заявок – 25.10.2017 г. в 15.00 мск. Подведение результатов откры-
тых торгов 27.10.2017 г. в 15:00 мск. по адресу www.utender.ru. Заявки и 
прилагаемые к ним документы должны соответствовать ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)», приказу Минэкономразвития РФ № 495 от 
23 июля 2015 г. Задаток в размере 20 % от начальной цены лота должен 
поступить не позднее 24.10.2017 г. на специальный счет должника ИП 
ПРИСТАЙКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ р/с 40802810501308001299 в ПАО 
«Курскпромбанк» ИНН 4629019959 БИК 043807708 КПП 463201001 к/с 
30101810800000000708. Назначение платежа: «Оплата задатка для уча-
стия в торгах ИП Пристайко А. О.». Ознакомление с порядком оформле-
ния участия в торгах, подведением итогов приема заявок, подведени-
ем итогов торгов, характеристиками имущества и порядком ознаком-
ления с имуществом производится на сайте электронной площадки. 
Победитель торгов – лицо, предложившее наибольшую цену. Договор 
купли-продажи заключается в течение 10 календарных дней с даты под-
ведения итогов торгов. Оплата – в течение 30 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет ИП ПРИСТАЙКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ р/с 
40802810501308001299 в ПАО «Курскпромбанк» ИНН 4629019959, БИК 
043807708, КПП 463201001, к/с 30101810800000000708.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Мартынов Денис Георгиевич, действующий по до-
веренности от имени Володина Владимира Семеновича (Тульская об-
ласть, Веневский район, ул. Володарского, д. 23, кв. 5, тел. 8-48745-24744).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Анисимовой Светланой Ивановной, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
19210, почтовый адрес: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва Толстого, 
д. 9, адрес электронной почты N7020717@yandex.ru, тел. 8 (48745) 2-47-44.

Кадастровый номер исходного земельного участка 71:05:000000:121, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – дом №8 (здание конторы). Участок нахо-
дится примерно в 2600 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Веневский, д. Островки, ул. Дружбы.

Местоположение образуемых земельных участков: площадью 
108 400 кв. м: Российская Федерация, Тульская область, Веневский 
район, муниципальное образование Центральное, северо-западнее 
д. Островков.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, оф. 15, ежедневно с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения отправ-
лять по адресу: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, 
оф. 15, и в орган кадастрового учета по адресу: 301320, Тульская обл., 
г. Венев, площадь Ильича, д. 5-а.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

СПК им. Муралова
В соответствии с п. 10 ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Ку-
дряков Дмитрий Аркадьевич (почтовый адрес: г. Москва, 
ул. Варшавское шоссе, д. 70, корп. 3, кв. 77, тел. 9037550745), 
собственник земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с К№ 71:01:000000:8, из-
вещает участников долевой собственности бывшего СПК им. 
Муралова о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Про-
ект межевания подготовила кадастровый инженер Гульки-
на О. В (свидетельство 0864, регистрация в государственном 
реестре кадастровых инженеров № 16581, адрес: 301361 Туль-
ская область, г. Алексин, ул. Пахомова, 19, тел. 8-9056295229, 
e-mail: arhitektor.61@mail.ru, тел. 8-9056295229).

Земельный участок, выделяемый в счет земельной 
доли, с К№ 71:01:000000:8:ЗУ1 Лариной Н. М. – с К№ 
71:01:000000:8:ЗУ1(1), площадью 4,979 га, расположен в 
1200 м юго-восточнее д. Сотино, с К№ 71:01:000000:8:ЗУ1(2), 
площадью 0,84 га, расположен в 7170 м юго-западнее д. Со-
тино; №71:01:000000:8:ЗУ1(3), площадью 0,431 га, располо-
жен в 900 м северо-восточнее д. Сотино.

Дата и время проведения собрания: 23 октября 2017 года 
в 11.00.

Место проведения собрания: Тульская область г. Алек-
син, ул. Героев-Алексинцев, д. 10 (здание администрации). 
Повестка собрания: 1) выбор председателя, секретаря обще-
го собрания;

2) утверждение проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей.

Для регистрации в качестве участника собрания при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-
менты, подтверждающие право собственности на  земель-
ную долю.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого  земельного участка 
в счет доли в праве общей долевой собственности в гра-
ницах бывшего СПК им. Муралова, а также предложения 
о доработке проекта межевания земельного участка от 
остальных участников общей долевой собственности не-
обходимо направлять с момента опубликования настояще-
го извещения по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. 
Пахомова, д. 19, с приложением копий документов, под-
тверждающих право лица или его представителя, выдви-
нувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, а также направить обоснованные возражения по проек-
ту межевания заинтересованным лицам или их представи-
телям можно с 31.08.2017 г. по 09.10.2017 г. по адресу: Туль-
ская область, г. Алексин, ул. Пахомова, д. 19. 

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, е-mail: kulikovdmitry91@mail.ru, контактный 
тел. 8-953-197-36-76; квалификационный аттестат № 71-16-468), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с К№ 71:30:030820:50, 
расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, проезд Яблочкова 
1-й, дом 20. Заказчиком работ является Лазарев С. А., почтовый адрес: г. Тула, 1-й пр. Яблоч-
кова, д. 20, контактный телефон 8-960-593-06-15. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 16 октября в 10.00 по адресу: Тульская область, г. Тула, ул.  Л. Толстого, д.  91-а, 
оф.  22. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
300041 г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 91-а, оф. 22, тел. 31-85-70. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ принимаются после ознакомления с проектом межевого плана с 13.09.17 г. по 
03.10.17 г. по этому же адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
71:30:030820. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (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

Кадастровый инженер Куликов Дмитрий Петрович (почтовый адрес: 301125, Тульская 
область, Ленинский район, с. Федоровка, д. 10, е-mail: kulikovdmitry91@mail.ru, контактный 
тел. 8-953-197-36-76; квалификационный аттестат № 71-16-468), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с К№ 71:30:050402:77, 
расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, г. Тула, район Центральный, ул. Волоховская, 
дом 11. Заказчиком работ является Стихарев А. Н., почтовый адрес: Тульская, г. Тула, ул. Во-
лоховская, дом 11, контактный телефон 8-953-441-43-93. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 16 октября в 10.00 по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 91-а, 
оф. 22. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 300041 г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 91-а, оф. 22, тел. 31-85-70. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ принимаются после ознакомления с проектом межевого плана с 13.09.17г. по 
03.10.17 г. по этому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
71:30:050402. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Мартынов Денис Георгиевич, действующий по до-
веренности от имени Володина Владимира Семеновича (Тульская об-
ласть, Веневский район, ул. Володарского, д. 23, кв. 5, тел. 8-48745-24744).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Анисимовой Светланой Ивановной, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 19210, почтовый адрес: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва 
Толстого, д. 9, адрес электронной почты N7020717@yandex.ru, тел.   
8 (48745) 2-47-44.

Кадастровый номер исходного земельного участка 71:05:000000:121, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир – дом № 8 (здание конторы). Участок 
находится примерно в 2600 м от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Веневский, д. Островки, 
ул. Дружбы.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, оф. 15, ежедневно с 9.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
принимаются по адресу: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Льва Тол-
стого, д. 9, оф. 15, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Вла-
димирович (почтовый адрес: 300034, г. Тула, 
ул.  Демонстрации, д.  28-а, 2-й этаж, офис ООО 
«ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, 
тел. 8 (905) 110-36-61, № аттестата 71-10-78) из-
вещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков.

Исходные земельные участки: кадастро-
вый номер 71:02:000000:48, местоположение: 
Тульская обл., р-н Арсеньевский.

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – Агафонов Антон Сергеевич, по-
чтовый адрес: г. Тула, ул.  Епифанская, д.  31, 
кв. 107, тел. 8 (910) 583-64-63.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 300034, г. Тула, 
ул.  Демонстрации, д.  28-а, 2-й этаж, офис ООО 
«ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков направляются в течение 
30 дней со дня публикации извещения в сред-
ствах массовой информации кадастровому ин-
женеру Митькину П. В. по указанному адресу и 
в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельных участков.

Ближе к обеду народное гуля-
нье переместилось на набереж-
ную реки Упы. 

Туляков и гостей города встре-
чал масштабный «Молодежный 
парк». Здесь работало несколько 
тематических площадок: IQ-зона, 
экстрим-зона, велокафе и тест-
драйв, граффити, оупен-эйр и но-
вости диджеинга, танцевальный 
марафон, лаундж-зона, хенд-мейд 
и мастер-классы, интерактивные 
зоны и спортивные эстафеты. 

Ну а проголодавшихся встре-

чали местные производители и 
совершенно бесплатно потчева-
ли вкуснейшей картошкой, пожа-
ренной на большущей сковороде, 
и поили чаем из 300-литрового 
царь-самовара. Но это еще не все: 
любой желающий мог отведать 
студня, сала, шашлыка, а также 
вафель и пирожных. 

На празднике побывал и гу-
бернатор Алексей Дюмин. Орга-
низаторы угостили его жареной 
картошкой, соленьями и выпеч-
кой. В рядах тульских умельцев 

глава региона выбрал картину и, 
купив, подарил ее в честь празд-
ника главе администрации Тулы 
Евгению Авилову.

Губернатор также пообщался 
с волонтерами, командой спорт-
сменов, которые занимаются аме-
риканским футболом, а лучшие 
тульские велосипедисты полу-
чили из его рук значки мастеров 
спорта России. А еще глава регио-
на также оценил мастерство туль-
ских барберов, чей шатер также 
располагался на празднике.

Тысячи туляков и гостей города пришли на праздничный вечерний 
концерт на центральную площадь Тулы. Первым горожан поздравил 
известный российский рэпер Батишта (Кирилл Петров), исполнивший 
свои хиты, а песню «Чувство легкости» он спел с тулячкой Эвелиной 
Вачейшвили.

Гвоздем вечерней программы стало выступление популярной груп-
пы Банд’ Эрос, которая исполнила свои известные хиты. Народ на пло-
щади танцевал, подпевал – веселились все!

– У вас красивый город, и реальные, настоящие звезды сегодня – не 
на небе, а те, кто живет в Туле: мы еще вернемся сюда! – с этими словами 
исполнители попрощались с публикой.

Уже садясь в машину, музыканты рассказали, что «лето было не такое 
сладкое, как тульские пряники: пришлось много работать – мы «стре-
ляли», как ваше оружие». Артисты уточнили, что выступали в России, 
странах ближнего зарубежья, а еще – на Кипре, в Израиле, так что лето 
пронеслось как один день. В планах – выпуск новой песни, глубокомыс-
ленной и интересной.

Чай из царь-самовара

Звезды – не на небе

Äåíü Òóëüñêîé îáëàñòè – 2017
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