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Меньше грамма до уголовного дела
В Щекине, находясь на маршруте патрулирования, со-

трудники вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской 
области заметили молодого человека в неадекватном состо-
янии. 

Задержанным оказался 18-летний ранее судимый юноша. В 
ходе досмотра в кармане его куртки был обнаружен полимерный 
пакет с веществом светлого цвета. 

По результатам экспертизы вещество оказалось наркотиче-
ским средством массой 0,45 грамма. 

Возбуждено уголовное дело. 

Четыре канонира за бортом
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович 

сообщил, что четыре футболиста не смогут сыграть в матче 
12-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Это, в частности, травмированные Илья Максимов, Кантемир 
Берхамов и Гия Григалава.

При этом Григалава, восстанавливающийся после перелома 
лицевой кости, скоро возобновит тренировки в корректирующей 
маске.

Кроме того, с «Краснодаром» не сыграет нападающий Игорь 
Шевченко, который получил четыре желтые карточки и зарабо-
тал автоматическую дисквалификацию.

«Арсенал» сыграет с «Краснодаром» в Туле сегодня. Начало мат-
ча – в 19.30.

У экстремизма 
не должно быть лазеек

Прокуратура Воловского района провела проверку в сфе-
ре исполнения законодательства о профилактике противо-
действия экстремизму в образовательных учреждениях рай-
она.

Так, в ходе проверки установлено, что в Баскаковской школе 
в имеющемся библиотечном списке экстремистских материалов 
содержится неполный их перечень. «Это нарушение может по-
влечь нахождение в библиотечном фонде материалов, признан-
ных экстремистскими», – отметили в пресс-службе областной 
прокуратуры.

Аналогичные нарушения выявлены в восьми образователь-
ных учреждениях района.

В связи с этим в Богородицкий районный суд направлено во-
семь исковых заявлений к образовательным учреждениям рай-
она с требованием актуализировать имеющийся список экстре-
мистских материалов с федеральным списком.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

29 сентября
В этот день родились: 1795 – Кондратий Рылеев, русский 

поэт, декабрист. 1936 – Алла Демидова, советская и российская 
актриса театра и кино, педагог, народная артистка РСФСР. 1953 – 
Ирина Грибулина, российская эстрадная певица, композитор, 
поэтесса.

ИМЕНИННИКИ

Людмила, Виктор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.28, заход – 18.10, долгота дня – 11.41. Восход 
Луны – 15.31, заход Луны – 23.45.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ОКТЯБРЕ

5 (14.00–15.00); 10 (11.00–12.00); 12 (12.00–13.00); 14 (09.00–10.00); 
19 (10.00–11.00); 28 (14.00–15.00).
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В Москву – со своим самоваром

ЦБ РФ (29.09.2017)

Доллар 58,43

Евро 68,64

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

29 сентября
+7    +10 °C

Завтра,
30 сентября
+8    +11 °C

Импульс
для развития

В рамках открывшихся Дней 
региона Алексей Дюмин провел 
встречу с Валентиной Матвиен-
ко. В диалоге также приняли уча-
стие председатель Тульской об-
ластной Думы  Сергей Харито-
нов, сенаторы Игорь Панченко 
и Дмитрий Савельев.

– Поддержка Совета Федера-
ции в решении определенных 
социально-экономических за-
дач, которые стоят перед Туль-
ской областью на ближайшие 
пять лет, – это дополнительный 
импульс для дальнейшего разви-
тия нашего региона, – сказал он.

Сразу после встречи тульский 
губернатор и спикер верхней па-
латы парламента осмотрели вы-
ставку, расположившуюся в фойе. 
Экспозиция рассказывала о про-
мышленных предприятиях, ту-
ристических и культурных брен-
дах региона. Отдельный стенд 
был посвящен оборонному сек-

тору, в том числе достижениям в 
части высокотехнологичного мед-
оборудования. Здесь инфографи-
ку дополняли миниатюрные мо-
дели разработок. Целый зал был 
посвящен природным и куль-
турным жемчужинам края: объ-
ектам, входящим в проект «Рус-
ские усадьбы», а также Тульскому 
кремлю и набережной Упы. Озна-
комившись с проектом будущих 
преобразований исторической 
части Тулы, Валентина Матвиен-
ко отметила: «Красота».

Затем в рамках 419-го заседа-
ния Совета Федерации состоял-
ся «Час субъекта», посвященный 
Тульской области. С докладом 
выступил губернатор Алексей 
Дюмин, представивший инфор-
мацию о культурном и экономи-
ческом потенциале региона.

Качество жизни – 
в приоритете

Губернатор рассказал, что 
в прошлом году была разра-

ботана программа социально-
экономического развития обла-
сти на ближайшие пять лет. Гла-
ва региона подчеркнул, что ее 
цели совпадают с задачами, по-
ставленными в майских указах 
президента, основные стратеги-
ческие приоритеты направлены 
на развитие высокотехнологич-
ного производства, улучшение 
инвестиционного климата, под-
готовку кадров для российской 
промышленности, сохранение 
культурного наследия и разви-
тие туризма. Но главным обра-
зом  – на повышение качества 
жизни людей.

– Качество жизни – понятие 
емкое и многогранное. Это и 
комфортное жилье, и профес-
сиональная востребованность, 
это образование, медицина, об-
лик наших городов и поселков, – 
уточнил он.

Но ключевой для региона 
задачей, по словам губернато-
ра, остается повышение рожда-
емости. 

– В сентябре 2016 года пре-
зидент России Владимир Влади-
мирович Путин поддержал идею 
создания в Тульской области пе-
ринатального центра, финан-
сирование строительства кото-
рого предусмотрено проектом 
бюджета РФ и сейчас рассматри-
вается в Государственной думе, – 
отметил Алексей Дюмин. 

В продолжение темы гла-
ва региона рассказал, что рабо-
ту по повышению качества ме-
дицинских услуг ре гио наль ное 
правительство ведет на систем-
ной основе. Так, в этом году нача-
то строительство двух корпусов 
детской клинической больницы, 
внедряется проект «Бережливая 
поликлиника» – качественно но-

вый стандарт предоставления 
медицинских услуг населению. 
В минувшем году проведен кап-
ремонт 18 медицинских учреж-
дений, еще 13 будут отремон-
тированы до конца текущего 
года. Также в 2017 году в боль-
ницы было поставлено 350 еди-
ниц медоборудования и 66 карет 
скорой помощи.

Губернатор подчеркнул, что 
пристальное внимание уделяет-
ся развитию дошкольных учреж-
дений. На данный момент дети в 
возрасте 3–7 лет полностью обе-
спечены местами в детсадах. В 
2016 году был возведен детсад на 
120 мест, в этом году завершено 
строительство еще одного – уже 
на 240 мест. Впервые за 10 лет 
в области приступили к строи-
тельству школы на 600 мест. За 
короткое время удалось возро-
дить Тульское суворовское учи-
лище. 

Алексей Дюмин отметил, 
что развитие промышленно-
сти региона в последние годы 
идет опережающими темпами. 
По показателям роста индекса 
промышленного производства 
область занимает второе ме-
сто в ЦФО и седьмое – в России. 
При этом оборонные предприя-
тия успешно осваивают выпуск 
гражданской продукции. Боль-
шое внимание в регионе уделя-
ется инвестиционной привлека-
тельности. Уже два года подряд 
Тульская область занимает чет-
вертое место в На цио наль ном 
инвестиционном рейтинге ре-
гионов. Восемь компаний стали 
резидентами особой экономиче-
ской зоны про мыш лен но-про из-
водс твен ного типа «Узловая». 

Валентина Матвиенко побла-
годарила Алексея Дюмина за до-
клад. Она отметила, что Тульская 
область развивается скорыми тем-
пами и это лишнее доказатель-
ство того, что в правительстве ре-
гиона работают профессионалы.

Заслуга жителей 
и правительства

Валентина Матвиенко отме-
тила высокий уровень инвест-
привлекательности региона и 
внедрения здесь инновацион-
ной деятельности.

– Это заслуга как жителей, 
так и губернатора и его коман-
ды, – заключила Валентина Мат-
виенко.

По ее словам, Тульская область 
была и остается кузницей кадров 
для оборонной промышленности. 
Правительство региона совместно 
с Ростехом реализует креативный 
индустриальный кластер на базе 
завода «Октава». Спикер выразила 
надежду, что он станет центром 
притяжения для талантливой мо-
лодежи не только из нашего реги-
она, но и из соседних.

– Немало примеров, когда 
оборонные предприятия осваи-
вают и разрабатывают производ-
ство инновационной медицин-
ской продукции, коммунальной 
и станкостроительной техни-
ки, – продолжила председатель 
Совфеда. – Эту работу, безуслов-
но, надо продолжать. 

Валентина Матвиенко согла-
силась с тем, что экономические 
успехи области значимы и нема-
лую роль здесь сыграл ее инве-
стиционный потенциал.

– Важно развивать современ-
ные инструменты, такие как 
особые экономические зоны, – 
выразила она уверенность.  – 
Средства на развитие их инфра-
структуры должны в том чис-
ле выделяться из федерального 
бюджета. 

При этом Матвиенко замети-
ла, что региону еще предстоит 
наращивать темпы жилищного 
строительства. 

– Главное, что руководство об-
ласти знает все «болевые точки» 
и строит конкретные планы по 
их устранению, – сказала она. – 
Если регион сохранит свои тем-

пы развития, то войдет в число 
абсолютных лидеров. Уже сейчас 
это один из динамично развива-
ющихся регионов с высоким по-
тенциалом.

По итогам «Часа субъекта» се-
наторы приняли постановление 
«О государственной поддержке 
социально-экономического раз-
вития Тульской области». Алек-
сей Дюмин выразил уверенность 
в том, что реализация поста-
новления позитивно скажет-
ся на дальнейшем социально-
экономическом развитии реги-
она.

– Жалуются пациенты на дли-
тельные очереди, в которых прихо-
дится проводить по часу, два, а то и 
по три, – перечислил вскрытые не-
достатки в работе медучреждений 
региона  Сергей Судницын. – Дру-
гой проблемный момент, касаю-
щийся в первую очередь отдален-
ных районов области, – выходящие 
из строя терминалы. Люди жалуют-
ся, что записаться с их помощью на 
прием к врачу бывает невозмож-

но по неделе, а порой и по две. Ну 
и третий блок претензий – отно-
шение персонала к пациентам: ре-
спонденты отмечают, что врачи на 
приемах неоднократно успевают и 
по мобильным телефонам свои во-
просы решать, и с коллегами на от-
влеченные темы разговаривать… 
Все это, безусловно, вызывает не-
гативную реакцию у жителей об-
ласти. 

Затронул  Сергей Львович и 
тему доступности среды для людей 
с ограниченными возможностями, 
подчеркнув, что она не должна за-
канчиваться «лишь пандусами на 
входах в медучреждения». 

– Доступным должно быть все: 
от подъездов к поликлиникам и 
до возможности беспрепятствен-
но инвалидам-колясочникам пере-

мещаться по этажам, заезжать в ка-
бинеты, – резюмировал глава ре-
гио наль ного исполкома ОНФ.

В свою очередь, Андрей Тре-
тьяков поблагодарил  Сергея Суд-
ницына и всех активистов ОНФ за 
проделанную работу, подчеркнув, 
что минздрав движется с народ-
ным фронтом в одном направле-
нии. 

– Доступность помощи и ликви-
дация очередей в поликлиниках – 
это наши первостепенные задачи. 
И в минздраве есть понимание 
того, как мы их будем решать,  – 
сказал Андрей Александрович.

Напомним, как раз сейчас в 
Тульской области, в рамках реа-
лизации стратегических инициа-
тив Президента Российской Феде-
рации по совершенствованию го-

сударственной политики в сфере 
здравоохранения, внедряют про-
ект «Бережливая поликлиника». Он 
позволит оптимизировать работу 
медперсонала, сократить очереди 
на прием к врачу за счет перерас-
пределения нагрузки между меди-
ками, оптимизации внутренней 
логистики поликлиник, разделе-
ния потоков пациентов, перехода 
на электронный документооборот 
и сокращения объема бумажной 
документации. 

– Нам с вами по пути, и, если 
наше сотрудничество будет про-
должено, уверен, что и результа-
ты не заставят себя ждать, – под-
вел итог разговора глава ре гио-
наль ного минздрава, пообещав, 
что встречи с руководством ОНФ 
станут проходить гораздо чаще.

Итоги независимой оценки качества 
медучреждений, проведенной ОНФ, 
обсудили в ре гио наль ном минздраве

 Арсений АБУШОВ

Проект Общероссийского народного фронта про-
ходил в Тульской области с 25 июля по 7 августа. 
Его цель – предоставить альтернативную незави-

симую оценку качества обслуживания в учреждениях 
здравоохранения. Итоги этой работы глава ре гио наль-
ного исполкома ОНФ  Сергей Судницын озвучил про-
фильному министру Андрею Третьякову. Больше всего 
нареканий у активистов народного фронта возникало 
к медучреждениям в Суворове, Черни, а также – поли-
клинике Тульской областной больницы № 2. 

 Юлия МОСЬКИНА       Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Тульская область – славный регион с положительной 
динамикой развития», – уверенность в этом предсе-
датель верхней палаты российского парламента Ва-

лентина Матвиенко выразила в ходе Дней Тульской области, 
которые проходят в Москве в Совете Федерации. Она также 
отметила, что Дни субъекта – это хорошая возможность по-
зиционировать себя на федеральном уровне. В свою очередь, 
глава нашего региона Алексей Дюмин заручился поддерж-
кой сенаторов по ряду вопросов, касающихся дальнейшего 
социально-экономического развития Тульского края.

Валентина Матвиенко: Тульская область – один из динамично развивающихся регионов с высоким потенциалом

Участникам предлагали выпить чаю с Толстым

Тульский край талантами богат
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КБП: наука быть первыми

Время самородков
Все началось 1 октября 1927 

года. При Тульском оружейном 
заводе было создано проектно-
конструкторское бюро ручного 
оружия, задачей которого ста-
ло проектирование и разработ-
ка стрелкового оружия. Первым 
руководителем предприятия 
стал к тому времени уже леген-
дарный Павел Третьяков, воз-
главлявший ТОЗ еще в царские 
годы. Дворянин по происхожде-
нию, военный инженер с пре-
красным образованием, огром-
ным управленческим опытом, он 
знал не только принципы рабо-
ты пулеметной автоматики, но 
и войсковые требования к систе-
ме в целом, размеры всех дета-
лей, приемных калибров, допу-
ски. Кроме того, в совершенстве 
умел организовать производство, 
объединить разработчиков и из-
готовителей. Помогало и знание 
зарубежного опыта: еще в годы 
империи он побывал в Германии, 
Англии и Франции.

К октябрю был утвержден 
первый штат предприятия – 26 
человек. В первую очередь Тре-
тьяков опирался на своих глав-
ных соратников  – Курбасова, 
Пастухова, Кочетова, Корови-
на, Кушникова, Ярцева, Волкова. 
Кроме того, ряд конструкторов 
направили из Москвы и Ленин-
града.

Огненный напор индустриа-
лизации и дышавшая ощущени-

ем грядущей войны Европа тре-
бовали от молодого предприятия 
трудиться быстро и качествен-
но. Среди первых задач, которые 
ставило государство перед ПКБ 
Третьякова, оказались разработ-
ка пулемета по схеме «Дрейзе», 
создание скорострельного пуле-
мета для авиации, пулемета на 
универсальном станке, позволя-
ющего вести огонь по наземным 
и зенитным целям, самозаряд-
ных винтовки и пистолета, а так-
же комплексных установок под 
пулеметы «Максим» или «Кольт», 
турельных установок для воору-
жения самолетов. 

Сложность разработок увели-
чивалась, и Третьяков регуляр-
но просил расширения штата, 
условий для повышения квали-
фикации, направления на ра-
боту в ПКБ опытных инжене-
ров, талантливых и любящих 
изобретать специалистов. По-
степенно число сотрудников 
росло, укреплялась материально-
техническая база.

Одним из лидеров ПКБ 20–30-х 
годов был кавалер пяти боевых 
орденов Первой мировой Федор 
Токарев. В том же 1927-м разра-
ботанный им пистолет-пулемет, 
ставший первым подобным оте-
чественным оружием, был при-
нят на вооружение Красной ар-
мии. А через три года Токарев, 
уже работая в ПКБ, представил 
пистолет ТТ, который оказался 
лучше знаменитых иностранных 
браунинга, вальтера и парабел-
лума. Большим подспорьем для 
Красной армии стали еще две 
разработки Токарева – винтов-
ки СВТ-40 и АВТ-40.

Знаменитые авиационные 
пулемет ШКАС и пушку ШВАК, 
которые так удивили немцев, 
оружейники Борис Шпитальный, 
Иринарх Комарицкий и Семен 
Владимиров разрабатывали и ис-
пытывали накануне войны тоже 
в Туле.

Еще один знаменитый кон-
структор довоенного ПКБ  – 
 Сергей Коровин. Купеческий 
сын, который так и не получил 
высшего образования, тем не ме-
нее работал на оружейном заво-
де в Бельгии и полученный опыт 
применил на Родине, разработав 
пять самозарядных пистолетов, 
три образца пистолета-пулемета, 
ручной пулемет с выкатным 
стволом, противотанковое ружье 
и несколько вариантов ручных 
гранат. И все же главным его де-
тищем стал 82-миллиметровый 
миномет. Он создал его в Туле, 

которая была осаждена немца-
ми. Коровин не захотел эвакуиро-
ваться на Урал и с азартом созида-
теля и яростью патриота создал 
оружие, которое помогло при-
близить Победу.

Самородком, как и Коровин, 
был конструктор Михаил Бере-
зин. Бывший беспризорник раз-
работал универсальный пулемет, 
который использовали на самых 
разных самолетах. Он был непри-
хотлив в деле: не давал сбоя на 
протяжении пяти-шести вылетов 
без чистки и смазки. Уже к концу 
войны Березин представил авиа-
пушку Б-20 с электроспусковым 
механизмом.

Еще одним безусловным до-
стижением предприятия (с 1936 
оно называлось ЦКБ-14) стала 
авиационная пушка ВЯ-23 рабо-
ты Александра Волкова и  Сергея 
Ярцева. С помощью этого кон-
структивно простого орудия со-
ветские летчики истребляли бро-
нированную технику врага.

Словом, уже в первые деся-
тилетия существования оружие, 
разработанное в КБП, помогало 
защищать и землю, и небо на-
шей Родины.

Эффект Шипунова
Восстановлением предприя-

тия после войны занимался вы-
дающийся инженер Игорь Дми-
триев. Он руководил ЦКБ-14 
в течение двенадцати лет, и за 
этот период бюро представило 

еще ряд мощных разработок. Ле-
гендарный изобретатель и кон-
структор Николай Макаров соз-
дал знаменитый пистолет ПМ, 
а его не менее блистательный 
коллега Игорь Стечкин – автома-
тический пистолет АПС. Кроме 
того, за этот период на предпри-
ятии сконструировали авиаци-
онную пушку АМ-23, зенитный 
автомат 2А7 и зенитную установ-
ку ЗУ-23.

К 60-м годам стало ясно: впе-
ред будут двигаться только те 
предприятия, которые сдела-
ют ставку на науку. Время само-
учек уходило неудержимо – на 
авансцену, тем более в услови-
ях развязанной Западом холод-
ной войны, выходил интеллект, 
подкрепленный фундаменталь-
ным образованием, комплекс-
ным мышлением и постоянной 
жаждой получать новые знания 
и применять их в деле.

В конце 50-х – начале 60-х ка-
залось, что «почтовый ящик но-
мер 9» (под таким секретным 
названием работала фирма) не 
выдержит испытания временем 
и станет рядовым предприятием, 
которое не порождает передовых 
идей, не получает перспектив-
ных разработок. Что и говорить, 
если к тому моменту здесь труди-
лись всего два кандидата наук!

Но все изменилось, когда в 
1962 году бюро возглавил 34-лет-
ний уроженец Орловской обла-
сти, выпускник Тульского меха-
нического института Аркадий 
Шипунов, который до последне-
го времени работал в подмосков-
ном Климовске.

– Я обнаружил, что предпри-
ятие, по сути, развалено, – вспо-
минал Шипунов.  – Фирма по 
приказу сверху уже перестала 
делать так называемую «клас-
сическую» военную технику, а 
нового никто ничего и приду-
мать не мог. Некоторые, прав-
да, предлагали какие-то совер-
шенно фантастические проекты. 
Но все они один за другим ло-
пались как мыльные пузыри. И 
самое главное, в бюро наблюда-
лось полное непонимание того, 
как вообще надо организовывать 
рабочий процесс. Особенно кон-
структорский, относящийся к 
разряду высшей интеллектуаль-
ной деятельности. А все потому, 
что конструкторские подразделе-
ния возглавляли менеджеры. Ко-
нечно, тогда такого ругательно-
го слова в русском языке еще не 
было, но по своей сути те люди 
именно таковыми и являлись. 

Я же пришел к выводу, что воз-
главлять подразделения фирмы 
должны люди с хорошим обра-
зованием, развитым интеллек-
том и – в обязательном поряд-
ке – с опытом конструкторской 
работы.

Шипунов сразу засучил ру-
кава. Сначала он привлек в Тулу 
ученых и конструкторов из Мо-
сквы, Ленинграда, Горького. 
Вместо мыльных пузырей ста-
ли возникать идеи, которые че-
рез несколько лет станут новым 
словом в истории вооружений. 
Вскоре в КБП появились научно-
технический и диссертацион-
ный советы. Отстающее от тре-
бований времени предприятие 
постепенно стало мощным ин-
новационным центром.

– Наука является главнейшей 
производительной силой, – под-
черкивал Шипунов.  – На мой 
взгляд, любая фирма сильна пре-
жде всего кадрами, способными 
к творческой деятельности, а во-
все не площадями, не оборудова-
нием и не количеством денег, ко-
торые в нее закачиваются.

Еще один важный принцип 
Шипунова  – стремиться пред-
угадывать развитие как всей 
оборонки, так и того или ино-
го вида оружия. Благодаря этой 
прозорливости он инициировал 
в КБП разработку управляемого 
ракетного, в том числе высоко-
точного, вооружения. Это было 
новым словом в развитии отрас-
ли. Прорывным детищем бюро 
стал первый в мире полуавтома-
тический носимый противотан-
ковый ракетный комплекс «Фа-
гот». Именно в ходе работы над 
этим изделием был сформиро-
ван фундаментальный научно-
технический задел одновремен-
но в области систем управления, 
в аэродинамике, газодинамике, 
физике взрыва, теории кумуля-
ции и еще в целом ряде специфи-
ческих дисциплин. На основе на-
копленных знаний впоследствии 
были созданы управляемые ком-
плексы «Конкурс» и «Метис». О 
продукции КБП заговорил весь 
мир и бессильно заскрежетали 

зубами те, кто тщетно старался 
превзойти оружие, разработан-
ное на тульском предприятии.

Мощным рывком стало най-
денное техническое решение на-
водки боеприпаса по лазерному 
лучу. Благодаря ему среди раз-
работок КБП появились артил-
лерийский комплекс «Кастет», 
управляемый снаряд «Красно-
поль», танковые комплексы 
управляемого вооружения «Ба-
стион», «Шексна», «Свирь», авиа-
ционный комплекс вооружений 
«Вихрь», противотанковый ракет-
ный комплекс «Корнет».

– Даже самый великий че-
ловек не может существовать 
один – его идеи будет некому до-
вести до конца, – говорил Ши-
пунов.

С этими словами не поспо-
ришь. Но именно Аркадий Ге-
оргиевич заложил основы науч-
ной школы, создал коллектив из 
40–50 ведущих конструкторов, 
его верных соратников. Пожа-
луй, главный из них – Василий 
Грязев, с которым его связыва-
ла работа еще по Климовску, а 
затем и дружба, которая длилась 
многие десятилетия. Грязев сде-
лал огромный вклад в развитие 
стрелково-пушечного вооруже-

ния, над которым в КБП вновь 
начали работать в 1968 году. Се-
мейство пушек ГШ (Грязева-
Шипунова) позволило оснастить 
легким, скорострельным и эф-
фективным оружием и самоле-
ты, и корабли, и боевые маши-
ны пехоты.

Шипунов был жестким руко-
водителем, который умел требо-
вать и критиковать, но и помочь 

всегда был готов. Особенно бла-
гожелательно относился к мо-
лодежи – тем более если видел, 
что молодой инженер пытлив 
и стремится мыслить перспек-
тивно. Шипунов был постоян-
но занят укреплением кадровой 
основы КБП. По его инициати-
ве в ТулГУ были открыты про-
фильные кафедры, на которых 
целенаправленно готовили бу-
дущих сотрудников бюро. При-
чем занимались этим те же со-
ратники Шипунова, ведущие 
конструкторы предприятия. А 
затем в КБП появился и учеб-
ный центр, где студенты полу-
чили возможность не на словах, 
а в реальности увидеть всю про-
блематику, по которой работа-
ет фирма.

Тяжелые для предприятия 
времена наступили с перестрой-
кой. Мнимая разрядка отноше-
ний с Западом, губительная кон-
версия и пришедшая ей на смену 
еще более губительная прива-
тизация угрожали самому су-
ществованию КБП. Предлагали 
разделить одно предприятие на 
несколько мелких  – по каждо-
му конструкторскому направле-
нию, а также по другим профи-
лям: производству, снабжению, 

транспорту и так далее. В этих 
опасных условиях Шипунов сде-
лал очередной шаг на опереже-
ние – он решил создать в КБП 
самостоятельное серийное про-
изводство оружия. Идею продви-
гали наверху с огромным трудом, 
но все же добились своего – и это 
помогло фирме выстоять. На за-
брошенных площадях комбай-
нового завода, на месте огром-

ной ямы создали предприятие 
«Щегловский вал», которое се-
годня выпускает лучшее в мире 
оружие, разработанное в КБП. В 
том числе не имеющие аналогов 
зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь», боевые от-
деления «Бережок» и «Бахча», зна-
менитый противотанковый ком-
плекс «Корнет».

Превосходят 
по приказу Родины

Аркадия Шипунова, руково-
дившего КБП более 44 лет, не 
стало в апреле 2013-го. Но его 
идеи и принципы были и оста-
ются путеводным ориентиром, 
на который предприятие, вхо-
дящее в холдинг «Высокоточные 
комплексы», равняется и сейчас. 
Время ставит перед бюро новые 
задачи. Сегодня КБП не просто 
проектирует, разрабатывает и 
производит современное оружие, 
но и задает идеологию развития 
оборонной промышленности. 
Предприятие выполняет ответ-
ственную задачу государства по 
переоснащению Российской ар-
мии. Кроме того, продукция КБП 
находится на вооружении армий 
десятков государств мира.

Здесь продолжаются систем-
ные научные исследования по 
ряду классов вооружения: про-
тивотанковому, бронетанково-
му, артиллерийскому, авиацион-
ному, зенитному. В основе всего 
лежит принцип высокоточно-
сти, который позволяет не толь-
ко эффективно уничтожать про-
тивника и противодействовать 
его угрозам, но и свести к мини-
муму потери среди мирного на-
селения, снизить ущерб для ин-
фраструктуры и материальных 
ценностей.

Главной ценностью предпри-
ятия остаются его люди. Полная 
социальная защищенность, ши-
рокий спектр льгот, забота о ве-
теранах КБП, благотворительные 
мероприятия – об этом здесь не 
забывают.

Значительная часть средств 
предприятия вкладывается в 
научно-исследовательскую и 
опытно-конструкторскую работу. 

Как и прежде, серьезное вни-
мание в КБП уделяют подготов-
ке кадров и поддержке моло-
дых специалистов. В 2016 году в 
Туле на базе лицея № 2 появилась 
физико-математическая школа 
имени А. Г. Шипунова. Упроч-
няется взаимодействие с ТулГУ, 
МГТУ имени Н. Э. Баумана, про-
фессиональными колледжами. 
На предприятии проводится под-
готовка студентов и преподава-
телей.

Все эти факторы позволяют 
КБП не только крепко стоять на 
ногах и оставаться флагманом 
мировой оборонки, а также с 
уверенностью говорить о своем 
будущем. Уже девяносто лет на 
земле, в небе и на море тульское 
оружие охраняет мир.

– Конструкторское бюро при-
боростроения оказалось именно 
той фирмой, которая по приказу 
Родины превзошла всех, – сказал 
однажды Шипунов. – Мы – на-
стоящие. И это значит, что вы-
бранный нами путь был пра-
вильным.

 Андрей ЖИЗЛОВ

1 октября исполняется девяносто лет тульскому Конструк-
торскому бюро приборостроения им. академика А. Г. Ши-
пунова. Эти годы – как большая, честная человеческая 

жизнь, в которой хватало славных достижений. И все эти 
десятилетия главным в биографии КБП было одно – служить 
государству, народу и миру на земле.

Павел Третьяков – первый руководитель проектно-конструкторского 
бюро ручного оружия

Аркадий Шипунов возглавлял КБП более 44 лет

Противотанковый комплекс «Корнет» – одно из изделий КБП, которому 
нет равных в мире

Благодаря созданию завода «Щегловский вал» КБП не только разрабатывает и конструирует технику, но и производит ее

Аркадий Шипунов и Василий Грязев – люди, которые изменили судьбу предприятия

Главной ценностью предприятия остаются 
его люди. Полная социальная защищен-
ность, широкий спектр льгот, забота о вете-
ранах КБП, благотворительные мероприя-
тия – об этом здесь не забывают.

«Конструкторское бюро приборостроения 
оказалось именно той фирмой, которая по 
приказу Родины превзошла всех, – сказал 
однажды Шипунов. – Мы – настоящие. И это 
значит, что выбранный нами путь был пра-
вильным».
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По осеннему льду

Места регистрации заявлений 
для написания сочинения (изложения) и на сдачу 

государственной итоговой аттестации на территории 
Тульской области в 2017–2018 учебном году 

Итоговое сочинение (изложение) вправе писать по желанию лица, освоившие 
образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и 
имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 
образования, граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в ино-
странных образовательных учреждениях, обучающиеся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получа-
ющие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.

Для участия в написании итогового сочинения 6 декабря 2017 года выпускни-
ки прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее об-
щее образование в иностранных образовательных организациях, не позднее 22 но-
ября 2017 года подают заявление в органы местного самоуправления, осуществля-
ющие управление в сфере образования, по месту регистрации.

Для участия в государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускники 
общеобразовательных учреждений текущего учебного года, а также выпускники 
прошлых лет, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования, граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 
образовательных учреждениях иностранных государств, не позднее 1 февраля 
(включительно) 2018 года подают заявление с указанием перечня общеобразова-
тельных предметов, по которым планируют сдавать ГИА в 2018 году.

Выпускники текущего учебного года и обучающиеся образовательных учреж-
дений среднего профессионального образования подают указанное заявление в об-
разовательное учреждение, в котором они осваивали образовательные программы 
среднего общего образования.

Выпускники прошлых лет подают указанное заявление в органы местного са-
моуправления, осуществляющие управление в сфере образования, по месту реги-
страции.

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья в целях определе-
ния необходимых для них условий проведения ГИА при подаче заявления на уча-
стие в ГИА представляют оригинал или заверенную ксерокопию одного из следу-
ющих документов:

– заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
– справку об установлении инвалидности, выданную федеральным государствен-

ным учреждением медико-социальной экспертизы.
Телефон горячей линии по вопросам проведения ГИА в Тульской области: 8 

(4872) 22-40-41.

Муниципальные 
районы

(городские 
округа)

Адрес органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих управление

в сфере образования

Телефон 
для справок

Город Алексин,
р. п. Новогуровский

301362, Тульская область, г. Алексин, 
ул. Пионерская, д. 8 8 (48753) 4-06-00

Арсеньевский рай-
он, р. п. Славный

301510, Тульская область, п. Арсеньево, 
ул. Папанина, д. 8-а 8 (48733) 2-10-45

Белевский район 301530, Тульская область, г. Белев, 
ул. 25 Октября, д. 3 8 (48742) 4-16-82

Богородицкий 
район

301835 Тульская область, г. Богородицк, 
ул. Коммунаров, д. 46

8 (48761) 2-28-86
8 (48761) 2-31-01

Веневский район 301320, Тульская область, г. Венев, 
ул. Советская, д.18 8 (48745) 2-56-17

Воловский район 301570, Тульская область, п. Волово, 
ул. Хрунова, д. 17-а 8 (48768) 2-18-83

Город Донской 301764, Тульская область, г. Донской, 
мкр Центральный, ул. Кирова, д. 18-а 8 (48746) 5-47-36

Дубенский район 301160, Тульская область, п. Дубна, 
ул. Первомайская, д. 89-а 8 (48732) 2-17-27

Город Ефремов 301840, Тульская область, г. Ефремов, 
ул. Комсомольская, д. 74 8 (48741) 6-55-28

Заокский район 301000, Тульская область, п. Заокский, 
пл. Ленина, д. 9-б 8 (48734) 2-82-09

Каменский район 301990, Тульская область, Каменский рай-
он, с. Архангельское, ул. Гагарина, д. 3 8 (48744) 2-15-80

Кимовский район 301721, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Павлова, д. 19 8 (48735) 5-38-41

Киреевский 
район

301260, Тульская область, г. Киреевск, 
ул. Зеленая, д. 25 8 (48754) 6-11-48

Куркинский 
район

301940, Тульская область, Куркинский 
район, р. п. Куркино, ул. Школьная, д. 3-а 8 (48743) 5-13-46

Город 
Новомосковск

301650, Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Комсомольская, д. 31 8 (48762) 6-22-16

Одоевский район 301440, Тульская область, п. Одоев, 
ул. Л. Толстого, д. 1 8 (48736) 4-17-75

Плавский район 301430, Тульская область, г. Плавск, 
ул. Коммунаров, д. 43 8 (48752) 6-53-11

Суворовский 
район

301430, Тульская область, г. Суворов, 
ул. Площадь Победы, д. 1

8 (48763) 2-08-76
8 (48763) 2-31-88

Тепло-Огаревский 
район

301900, Тульская область, Тепло-Ога рев-
ский район, п. Теплое, ул. Советская, д. 15 8 (48755) 21-0-95

Узловский район 301600, Тульская область, г. Узловая, 
ул. Кирова, д. 25 8 (48731) 6-35-28

Чернский район 301090, Тульская область, п. Чернь, 
ул. Карла Маркса, д. 31 8 (48756) 2-18-30

Щекинский 
район

301240, Тульская область, г. Щекино, 
ул. Шахтерская, д. 11 8 (48751) 5-23-79

Ясногорский 
район

301030, Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. П. Смидовича, д. 8 8 (48766) 2-24-34 

Город Тула 300041, г. Тула, Центральный район, 
ул. Дзержинского/Советская, д. 15-17/73 8 (4872) 30-47-54

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2017 г.            г. Тула            № 13-9

Об отказе в регистрации инициативной группы 
по проведению референдума Тульской области 

Руководствуясь пунктом 11 статьи 36 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и частями 5, 6, 8 статьи 13 Закона Туль-
ской области от 19 декабря 2006 года № 768-ЗТО «О референдуме Тульской области», 
на основании постановления Тульской областной Думы от 13 сентября 2017 года 
№ 43/1271 «О проверке соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на ре-
ферендум Тульской области, требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации» избирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Отказать в регистрации инициативной группе по проведению референду-
ма Тульской области по вопросу «Согласны ли Вы, чтобы был принят закон Туль-
ской области, предусматривающий, что в Тульской области главы всех городских 
округов, главы всех муниципальных районов, главы городских поселений, явля-
ющихся административными центрами соответствующих муниципальных райо-
нов Тульской области, должны избираться на муниципальных выборах на осно-
ве всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании и 
возглавлять местные администрации?».

2. Выдать копию настоящего постановления инициативной группе по прове-
дению референдума Тульской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тульские известия». 
Председатель комиссии С. Ю. Костенко

Секретарь комиссии Н. М. Климов

Дорогие ветераны Тульской области!
В Международный день пожилых людей хочется выразить вам особые слова 

благодарности.
Этот праздник своего рода дань вековым традициям уважения и почитания ва-

шего огромного вклада в развитие нашего государства, в формирование экономи-
ческого и духовного потенциала общества.

Каждый из вас прожил непростую жизнь и все свои дела и помыслы посвя-
щал родной стране.

Это ваше поколение в годы тяжелых испытаний для страны встало на защиту 
Родины в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., разгромив немецко-
фашистские полчища и освободив страны Европы от фашизма.

Пожилые люди – наше истинное богатство. Мы бесконечно благодарны вам за то, 
что вы отстояли наше Отечество, подняли из руин разрушенное войной хозяйство.

Празднование Дня пожилых людей – это еще один повод выразить чувство ува-
жения и любви к ветеранам за их мужество и отвагу, за все, что сделали для наше-
го Отечества.

Отрадно, что, несмотря на годы, многие наши ветераны занимают активную 
жизненную позицию. Они всегда готовы мудрым словом и конкретным делом 
прий ти на помощь.

Дорогие ветераны, крепкого вам здоровья, счастья. Пусть всегда с вами рядом 
будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья.

С праздником!

Председатель Совета Тульского ре гио наль ного отделения ветеранов 
войны, труда, ВС и ПО Б. В. Соколов

Председатель Тульской ре гио наль ной общественной организации 
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз 

ветеранов» В. Г. Выродов

 Андрей ЖИЗЛОВ

Осень – это время взяться за 
клюшку. Уже взял разгон 
российский сезон, играют 

юноши, а скоро стартует и главное 
соревнование областного хоккея.

Тульская половина
Совсем немного осталось до стар-

та областного этапа Ночной хоккей-
ной лиги. В этом сезоне в ней будут 
участвовать четырнадцать команд. В 
прошлый раз команды разделили на 
два дивизиона – правда, в ветеран-
ском играли только четыре коллек-
тива. На этот раз решили всех объ-
единить в один  – «Любитель 18+». 
Новичков среди участников нет – с 
натяжкой таким можно считать про-
пустивший прошлый сезон суворов-
ский «Владимир». Половина участ-
ников – из Тулы: «Тропик», «Воины», 
«Левша», «Звезда-106», «Тульский ле-
гион», «Оружейник» и косогорский 
«Металлург». Три команды представ-
ляют Новомосковск – «Родина», «Гипс» 
и «Шахтер», две из Щекина – «Белые 
медведи» и «Троян», одна из Алекси-
на – «Факел». К сожалению, не будет 
среди участников боевитого киреев-
ского «Титана». Не заявился и туль-
ский «Метеор», который в прошлом 
сезоне играл в обоих дивизионах.

Победитель шести предыдущих 
этапов «Тропик» уже вкатился в сезон. 
Подопечные экс-спартаковца Нико-
лая Давыдкина впервые стартовали 
в Российской товарищеской хоккей-
ной лиге – одном из наиболее мощ-
ных любительских соревнований, в 
котором участвуют команды из сто-
лицы, Подмосковья и окрестностей. 
Дебют в дивизионе «Медный» полу-
чился достойным: сначала ничья с 
«Альфой-Арсеналом»  – 4:4, а затем 
крупная победа над «Вятичами» – 6:1. 
Оба соперника туляков представля-
ли Москву.

Не забыли 
и про акробатику

Новомосковская «Виктория»  – 
это уже не просто отделение хоккея 
при одноименной спортивной шко-
ле, а полноценный клуб. И это мно-
гое определяет и в первую очередь 
ориентирует на профессиональные 
достижения. «Виктория», по словам 
ее руководителя, чемпиона России 
Юрия Кузнецова, берет пример с ве-
дущих клубов страны, не замыкаясь 
на Тульской области в том числе и в 
наборе юных хоккеистов.

В этом сезоне с ребятами в «Вик-
тории» работают уже шестнадцать 
тренеров, среди них два специали-
ста по работе с вратарями и один – 
по акробатике. Кроме того, в сен-

тябре новомосковцы стартовали 
в нескольких возрастных группах 
детско-юношеского первенства Мо-
сковской области. Конкуренция там 
высокая: среди соперников «Викто-
рии» сверстники из чеховского «Ви-
тязя», «Рязани», одинцовской «Арма-
ды». Но прогрессировать в условиях 
сильного турнира получится быстрее.

Казахстанская надежда
В сентябре состоялось знаковое 

для тульского хоккея событие – в КХЛ 
дебютировал наш воспитанник, ще-
кинский нападающий Дмитрий Шев-
ченко. Он выступает за «Барыс» из 
Астаны, лихо начавший сезон и даже 
успевший побыть на вершине восточ-
ной конференции. Шевченко в «Бары-
се» не на первых ролях: в нападении 
игру ведут канадцы. Тем не менее вос-
питанник щекинского «Корда» – одна 
из главных надежд казахстанского 
хоккея. И похоже, не только клубно-
го. Вполне не исключен вариант, по 
которому Шевченко будет защищать 
цвета сборной Казахстана. Вот уже 
11 лет хоккеисты из этой страны не 
могут закрепиться в элитном диви-
зионе чемпионата мира, и федера-
ция, по неофициальным данным, на-
мерена предложить Дмитрию такой 
договор, тем более что 19 из 22 хок-
кеистов сборной на ЧМ-2017 пред-
ставляли именно «Барыс».

 Екатерина ГАРБУЗОВА

К каждому – свой подход
В Доме науки и техники прошла 

Межре гио наль ная научно-прак ти-
чес кая конференция «Персонали-
зированный подход к лечению и 
профилактике со циально значи-
мых заболеваний в терапевтиче-
ской и общеврачебной практике». 

Ее организатором выступило Глав-
ное медицинское управление Управ-
ления делами Президента Российской 
Федерации. Среди докладчиков – цвет 
отечественного медицинского бомон-
да. Большой конференц-зал не мог 
вместить всех тульских участковых 
терапевтов, врачей общей практики, 
педиатров и врачей других специаль-
ностей, желавших прослушать науч-
ную программу и поучаствовать в об-

суждениях, – в проходах пришлось 
расставлять дополнительные сту-
лья. Мероприятие сопровождалось 
он лайн-транс ляцией в государствен-
ных учреждениях здравоохранения 
региона. 

Участников конференции при-
ветствовал глава ре гио наль ного мин-
здрава Андрей Третьяков. Он отметил, 
что идея индивидуального подхода к 
каждому пациенту существовала с са-
мого начала развития медицины. «Ле-
чить не болезнь, а больного» призы-
вал еще Гиппократ.

– Цель персонализированной ме-
дицины в том, чтобы найти подхо-
дящий лекарственный препарат для 
конкретного больного и разработать 

схему лечения в соответствии с его 
индивидуальными данными. Необхо-
димость такого подхода обусловлена 
тем, что традиционные, создаваемые 
для лечения конкретного заболева-
ния лекарственные препараты ока-
зываются неэффективными для 30–
60 процентов пациентов,  – указал 
Андрей Александрович.

Персонализированный подход ва-
жен и для организаторов здравоох-
ранения. Его использование ведет к 
экономии расходов на медицинскую 
помощь. Специалисты полагают, что 
применение персонализированных 
методов способно сократить смерт-
ность не только непосредственно 
от заболеваний, но и от неверно на-
значенных лекарственных средств. 
В этом заключается перспектив-
ность персонализированного подхо-
да по отношению к онкологическим, 
сердечно-сосудистым, неврологиче-
ским, бронхолегочным и другим со-
циально значимым заболеваниям.

День сердца – 
двери открыты

30 сентября с 09.00 до 14.00 в 
рамках Всемирного дня сердца в 
поликлинике городской больни-
цы № 13 (Тула, ул. Веневское шоссе, 
д. 1) пройдет день открытых две-
рей.

Вы сможете без предваритель-
ной записи получить консультацию 
кардиолога, офтальмолога, провести 
контроль артериального давления, 
уровня холестерина и глюкозы крови, 
сделать электрокардиограмму сердца, 
ультразвуковое исследование.

Будут проведены школы здоровья, 
на которых пациенты смогут позна-
комиться с новыми методами диагно-
стики и лечения сердечно-со су дис тых 
заболеваний и факторами риска их 
возникновения.

Запланирована беспроигрышная 
лотерея на знание интересных фак-
торов, связанных с системой крово-
обращения. 

При себе иметь паспорт, медицин-
ский полис, СНИЛС.

Арсеньево, Одоев, 
далее – везде

3 октября состоится выезд пе-
редвижного стоматологического 

комплекса в Арсеньевский район, 
деревню Ясенки. 

С 11.00 до 15.00 врачами-стомато-
логами будет проведен профилакти-
ческий осмотр местных жителей с це-
лью выявления стоматологических 
заболеваний, в том числе онкопато-
логии полости рта на ранних стадиях 
с использованием комплекта «АФС». 
Кроме того, будет осуществляться ле-
чение пациентов с заболеваниями 
терапевтического и хирургического 
профиля без предварительной запи-
си. Пациентам необходимо при себе 
иметь паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования и СНИЛС.

5 октября стоматологический 
комплекс будет по той же програм-
ме работать в селе Непрядва Волов-
ского района.

Горячая линия по гриппу
С 2 по 16 октября в Управлении 

Роспотребнадзора по Тульской об-
ласти и областном Центре гигиены 
и эпидемиологии будет работать 
горячая линия по профилактике 
гриппа и ОРВИ. 

Специалисты ответят на вопросы, 
где можно сделать прививку против 
гриппа, какие штаммы входят в со-
став вакцины, расскажут о правилах 
ношения масок, что необходимо де-
лать в случае заболевания гриппом 
и ОРВИ, и т. д. 

Консультацию специалистов мож-
но получить с 9.00 до 16.00 с переры-
вом с 12.00 до 13.00 по телефонам: 

– в городе Туле и Киреевском райо-
не: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56; 

– в Алексинском, Заокском и Яс-
ногорском районах: 8 (48753) 4-09-09, 
8 (48753) 4-09-07; 

– в Ефремовском, Воловском, Ка-
менском и Куркинском районах: 
8 (48741) 6-54-56; 

– в городе Новомосковске, городе 
Донском, Богородицком, Веневском, 
Кимовском и Узловском районах: 8 
(48762) 6-45-81, 6-50-70; 

– в Суворовском, Белевском, Одо-
евском и Дубенском районах: 8 
(48742) 4-16-10, 8 (48763) 2-48-96; 

– в Щекинском, Плавском и Тепло-
Огаревском районах: 8 (48751) 5-33-81, 
8 (48755) 22-0-66. 

Также получить консультацию 
специалиста можно в режиме он-
лайн – по электронной почте epid@71.
rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевым С. В. (квалификационный аттестат 
№ 71-11-145, адрес: 301130, Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, 
ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-747-99-11) выполняются ра-
боты по подготовке проекта межевания земельных участков, образуемых в счет 
выдела земельной доли из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:75, 
расположенного в пределах границ СПК «Вишневый» Ленинского района 
Тульской области.

Заказчиком работ является Исаченков Александр Николаевич (адрес: Рос-
сия, г. Москва, Задонский проезд, д. 36, корп. 1, кв. 105, тел. 8-915-683-75-60). 

Участники общей долевой собственности в границах СПК «Вишневый» 
приглашаются для участия в согласовании размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться с про-
ектом межевания или направить обоснованные возражения с приложением 
правоустанавливающих документов можно по адресу: 301130, Тульская область, 
Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в тече-
ние 30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевым С. В. (квалификационный аттестат 
№ 71-11-145, адрес: 301130, Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, 
ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-747-99-11) выполняются ра-
боты по подготовке проекта межевания земельных участков, образуемых в счет 
выдела земельной доли из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:10, 
расположенного в пределах границ СПАООТ «Рассвет» Ленинского района 
Тульской области.

Заказчиком работ является Миляева Татьяна Ивановна (адрес: Тульская 
обл., Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Тургенева, д. 6, тел. 8-960-612-12-51). 

Участники общей долевой собственности в границах СПАООТ «Рассвет» 
приглашаются для участия в согласовании размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться с про-
ектом межевания или направить обоснованные возражения с приложением 
правоустанавливающих документов можно по адресу: 301130, Тульская область, 
Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в тече-
ние 30 дней со дня настоящей публикации.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, аттестат № 71-15-404, реестро-
вый № 33794) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами: 71:14:020620:140, 71:14:020620:119, 71:14:020620:220, 
71:14:020620:224, 71:14:020620:215, 71:14:020620:165, 71:14:020620:120, 
71:14:020620:182, 71:14:020620:210, 71:14:020620:212, 71:14:020620:130, 
71:14:020620:99, 71:14:020620:192, 71:14:020620:174, 71:14:020620:160, 
71:14:020620:186, 71:14:020620:228, 71:14:020620:94, 71:14:020620:188, 
71:14:020620:82, 71:14:020620:181, 71:14:020620:66, 71:14:020620:70, 
71:14:020620:187, 71:14:020620:107, 71:14:020620:179, 71:14:020620:194, 
71:14:020620:144, 71:14:020620:128, 71:14:020620:143, 71:14:020620:198, 
71:14:020620:7, 71:14:020620:125, 71:14:020620:177, 71:14:020620:114, 
71:14:020620:93, 71:14:020620:8, 71:14:020620:200, 71:14:020620:196, расположен-
ных по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, садоводческое товарищество 
«Родничок-8», участки № 86, 64, 138, 35, 166, 114, 65, 132, 122, 163, 76, 39, 143, 123, 
109, 136, 100, 34, 139, 22, 131, 1, 7, 137, 49, 129, 145, 93, 73, 90, 149, 21, 70, 126, 59, 
33, 57, 151, 147 соответственно, и земельного участка с К№ 71:14:020620:53, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/о Торховский, к/с 
«Колодезное» завода «Штамп» (с/т «Родничок 8» з-да «Штамп»). Заказчиком 
кадастровых работ является Афанасьева Г. Н. (Тульская обл., г. Тула, ул. Волкова, 
д. 11-а, кв. 43, тел. 717-017). Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тульская обл., Ленинский район, садоводческое то-
варищество «Родничок-8», уч. 1, 30.10.2017 г. в 12.00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, 
д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, а также  обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней после публикации 
по этому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в границах када-
стрового квартала 71:14:020620. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шулеповым Кириллом Дмитриевичем (300041, 
город Тула, улица Свободы, 38-а, e-mail: kadastr.express@yandex.ru +7-920-740-49-
21, ОГРНИП316715400089043, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 38681, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№ 71:14:010132:9, расположен-
ного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Варфоломеевский, садоводче-
ское товарищество «Мебельщик-1», участок 10.

Заказчиком кадастровых работ является Жарикова Лидия Львовна 
(г. Тула, ул. Кирова, д. 200, кв. 68, тел. 8-910-164-57-89).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 47-а, оф. 206 (собрание проводит Шулепов К. Д.), 
1 ноября 2017 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 47-а, оф. 206.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 1  ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октя-
бря 2017 г. по 1 ноября 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 47-а, оф. 206.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: К№ 71:14:010132:10; К№ 71:14:010132:186; 
К№ 71:14:010132:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В прошлом сезоне золото областного этапа Ночной лиги разыграли «Тропик» и «Родина»

Глава ре гио наль ного минздрава 
Андрей Третьяков
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Кадастровым инженером Власовой Т. Ю. (г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, атте-
стат № 71-15-397, реестровый № 33651) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
71:14:020801:61, расположенного по адресу: Тульская область, Ле-
нинский район, Бежковский с. о., с. Высокое, уч. № 69. Заказчиком 
кадастровых работ является Соловьев Константин Владиславо-
вич (г. Тула, ул. Кутузова, д. 36, кв. 24, тел. 8-960-598-95-72). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тульская область, Ленинский район, Бежковский с. о., 
с. Высокое, уч. № 69, 30.10.2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также  обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются в течение 30 дней после публикации по 
этому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, располо-
жены в границах кадастрового квартала 71:14:020801. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (г. Тула, ул.  Луначарского, 
д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, аттестат № 71-15-404, 
реестровый № 33794) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 71:14:010702:1045, расположенного по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, п/о Плехановский, п. Плеханово, 
ул. Горская, д. 17. Заказчиком кадастровых работ является Серебрякова О. А. 
(г. Тула, ул.  М. Горького, д.  29-а, кв.  66, тел. 8-953-181-05-95). Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, п/о Плехановский, п. Плеханово, ул. Горская, д. 17, 
30.10.2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗем-
Проект». Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, а также обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются в течение 30 дней после публикации по этому же 
адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в границах кадастрового 
квартала 71:14:010702. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Сушкиной О. А. (почтовый 

адрес: г. Тула, ул. Баженова, д. 3, кв. 76, osi4ka92@inbox.
ru, 8-953-963-72-82, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 37194) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 71:14:030611:13, располо-
женного: Тульская область, Ленинский район, с/о Ильин-
ский, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Тулавтодор», участок 18, 71:14:030611. Заказчиком када-
стровых работ является Кирин Ю. И. (Тульская область, 
г. Тула, ул. Прокудина, д. 1/10, кв. 23, тел. 8-920-271-63-99).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тульская область, Ленин-
ский район, с/о Ильинский, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Тулавтодор», участок 18, 30.10.2017 г. 
в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 300028, г. Тула, ул. Волнянско-
го, д. 2, каб. 412.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 02.10.2017 г. по 27.10.2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 02.10.2017 г. по 27.10.2017 г. по адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка Потапова Наталия Викторовна, действующая 
на основании доверенностей (почтовый адрес: 303026, Орловская 
область, Мценский район, п. Воля,  ул. Магистральная, д. 2-а, тел. 
(4864) 67-42-01), заключившая договор с кадастровым инженером 
Бурмистровой О. А. (301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрь-
ская, д. 7, e-mail: ooosfera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-46, квалифи-
кационный аттестат 71-11-190), извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, расположенного в 
границах к-за «Родина» им. П. И. Илюхина:

71:17:000000:84:ЗУ1  – 497 500 кв. м, Тульская область, МО При-
городное Плавского района, в 2000 м на восток от д. Крекшино, 
ул. Шоссейная, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления по адресу: г. Плавск, ул. Октябрь-
ская, д. 7.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка, а также предло-
жения о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по почтовому 
адресу: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с при-
ложением копии документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obizina@
yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квалификационного аттестата 
71-10-75) извещает о необходимости согласования проектов межева-
ния земельных участков. 

Исходные земельные участки: К№ 71:16:040101:223, место-
положение: обл. Тульская, р-н Одоевский, МО Южно-Одоевское, 
в 3,8 км на юг от ориентира  – здание клуба в д.  Какуренка; К№ 
71:16:040101:226, местоположение: обл. Тульская, р-н Одоевский, 
МО Южно-Одоевское, в 3,7 км на юго-восток от ориентира – здания 
клуба в д.  Какуренка; К№ 71:16:040101:227, местоположение: обл. 
Тульская, р-н Одоевский, МО Южно-Одоевское, в 2,5 км на юг от ори-
ентира – здания клуба в д. Какуренка. Заказчик работ – Данько Ев-
гений Игоревич (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Ору-
жейная, д. 27, кв. 49, тел. 8-961-262-99-93).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения када-
стровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу, а также по 
адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ ква-
лификационного аттестата 71-15-404, Тульская область, 
г. Тула, Зареченский район, ул. Луначарского, дом 25, 
офис 5, тел. 717-017, эл. почта tulzemproekt@mail.ru ) вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:368, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, птицефабрика «Тульская».

Проект межевания: местоположение выделяемого зе-
мельного участка с К№ 71:14:000000:368:ЗУ1, общей пло-
щадью 1,88 га: Тульская область, Ленинский район, вос-
точнее д. Барыбинка.

Заказчиком кадастровых работ является Ильина Та-
тьяна Алексеевна (контактный адрес: г. Тула, Заречен-
ский район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017).

Участники общей долевой собственности в границах 
птицефабрики «Тульская» Ленинского района Тульской 
области приглашаются для участия в согласовании разме-
ра и местоположения границ земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли. Ознакомиться с проектом 
межевания или направить обоснованные возражения с 
приложением правоустанавливающих документов мож-
но по адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский район, 
ул. Луначарского, дом 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», в 
течение 30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевым С. В. (квалификационный 
аттестат № 71-11-145, адрес: 301130, Тульская область, Ленинский 
район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Lenzem1@mail.ru, 
тел. 8-920-747-99-11) выполняются работы по внесению изменений 
в проекты межевания земельных участков в связи с изменением 
местоположения границ земельных участков: К№ 71:14:030301:458, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п 
Иншинское, в 2300 м севернее д. Струково; К№ 71:14:030301:457, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п 
Иншинское, в 2300м севернее д. Струково, образованных путем вы-
дела из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:10, распо-
ложенных в пределах границ СПАООТ «Рассвет» Ленинского райо-
на Тульской области.

Заказчиками работ являются: Миляева Татьяна Ивановна, Ми-
ляев  Сергей Владимирович (адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, п. 
Барсуки, ул. Тургенева, д. 6, тел. 8-960-612-12-51). 

Участники общей долевой собственности в границах СПАООТ 
«Рассвет» приглашаются для участия в согласовании местоположе-
ния измененных границ земельных участков с К№ 71:14:030301:458, 
К№ 71:14:030301:457. Ознакомиться с проектом межевания или на-
править обоснованные возражения с приложением правоустанав-
ливающих документов можно по адресу: 301130, Тульская область, 
Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Лензем-
проект», в течение 30 дней со дня настоящей публикации.

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, ул. Ф. Эн-
гельса, д.  73, офис 2, e-mail: info@geoizis.ru, тел. +7-906-530-70-02) в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Туль-
ская обл., г. Тула, Зареченский р-н, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Надежда», с номерами: уч. 37 (К№ 71:14:010103:33), 
уч. 27 (К№ 71:14:010103:26), уч. 41 (К№ 71:14:010103:280), уч. 42 
(К№ 71:14:010103:37), уч. 58 (К№ 71:14:010103:49), уч. 246 (К№ 
71:14:010103:333), уч. 273 (К№ 71:14:010103:332), уч. 230 (К№ 
71:14:010103:255), уч. 142 (К№ 71:14:010103:116); Тульская обл., г. Тула, 
Зареченский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Поповкино», с номером уч. дом 53 (К№ 71:14:010105:11), – выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Але-
хина Нина Николаевна (г. Тула, пр. Ленина, д. 135, кв. 79, тел. 8-903-
659-18-59). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгель-
са, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания», 30 октября 2017 г. в 12.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, офис 2, 
ООО «Геоизыскания», с 29 сентября 2017 г. по 29 октября 2017 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вых кварталах № 71:14:010103; 71:14:010107 по адресу: Тульская обл., 
г. Тула, Зареченский р-н, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Надежда»; Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, д. Поповки-
но. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зайвым Димитрием Витальевичем (№ квали-
фикационного аттестата 71-10-11, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, zem7@centergiz.
ru; тел. (4872) 31-59-02) в отношении земельных участков с:

– К№   71:14:020627:262, расположенного: Тульская обл., Ленинский р-н, 
сельское с/п Медвенское, садоводческое товарищество «Рассвет» ПО «Туль-
ский патронный завод», участок 137;

– К№  71:14:020627:273, расположенного: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п 
Медвенское, СНТ «Рассвет-3», участок 148, – выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Светлана Вячесла-
вовна (г. Тула, ул. Вильямса, д. 8, кв. 227, тел. 8-910-942-44-44).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7, 30 октя-
бря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 02 октября 2017 г. по 27 октября 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, 
д. 73, кабинет 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

1) К№ 71:14:020627:261, земельный участок по адресу: Тульская обл., р-н Ленин-
ский, с/о Медвенский, с/т «Рассвет» ПО Тульский патронный завод, участок 136;

2) К№ 71:14:020627:374, земельный участок, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/пос. Медвенское, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Рассвет-3»;

3) К№ 71:14:020627:272, земельный участок по адресу: Тульская обл., р-н Ленин-
ский, с/о Медвенский, с/т «Рассвет» ПО Тульский патронный завод, участок 147;

4) К№ 71:14:020627:280, земельный участок по адресу: Тульская обл., р-н Ленин-
ский, с/о Медвенский, с/т «Рассвет» ПО Тульский патронный завод, участок 155;

5) земельный участок общего пользования садоводческого товарищества 
«Рассвет» ПО «Тульский патронный завод»;

6) земельный участок общего пользования садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Рассвет-3», а также все заинтересованные лица.

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

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:010401:1600 площадью 789 949 кв. м, расположенно-
го: Тульская область, муниципальное образование  Новольвовское 
Кимовского района, в границах СПК «Прогресс»  – для сельскохозяй-
ственного производства.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков Райская Светлана Ивановна (почтовый адрес: 
Тульская область, г. Тула, ул. Новомосковская, д. 25, кв. 54, тел. 8-961-
266-00-46), заключившая договор с кадастровым инженером Бурми-
стровой О. А. (301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, e-
mail: ooosfera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-46, квал. аттестат 71-11-190), 
извещает о необходимости согласования проектов межевания земель-
ных участков, расположенных в границах бывшего СПК «Скородное»: 

71:17:000000:79:ЗУ1  – 970  200 кв. м, Тульская область, МО 
Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 1700 м на северо-
запад от д. Гремячево, ул. Молодежная, д. 6; 

71:17:050401:8:ЗУ1 – 215 600 кв. м, Тульская область, МО Молочно-
Дворское Плавского района, примерно в 4800 м на восток от д. Гре-
мячево, ул. Молодежная, д. 6; 

в границах бывшего СПК «Ново-Никольский»: 71:17:050601:16:ЗУ1 – 
598 200 кв. м, Тульская область, МО Молочно-Дворское Плавского 
района, примерно в 3800 м на северо-запад от п. Стройка, ул. Цен-
тральная, д. 4;

71:17:050601:17:ЗУ1 – 99 700 кв. м, Тульская область, МО Молочно-
Дворское Плавского района, примерно в 3400 м на юго-восток от 
п. Стройка, ул. Центральная, д. 4; 

71:17:050701:21:ЗУ1  – 299 100 кв. м, Тульская область, МО 
Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 2800 м на юго-
восток от п. Стройка, ул. Центральная, д. 4; 

71:17:050701:22:ЗУ1 – 99 700 кв. м, Тульская область, МО Молочно-
Дворское Плавского района, примерно в 2900 м на юго-восток от 
п. Стройка, ул. Центральная, д. 4; 

71:17:050701:23:ЗУ1  – 398 800 кв. м, Тульская область, МО 
Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 2100 м на юго-
запад от п. Стройка, ул. Центральная, д. 4; 

71:17:000000:74:ЗУ1 – 99 700 кв. м, Тульская область, МО Молочно-
Дворское Плавского района, примерно в 2000 м на юг от п. Стройка, 
ул. Центральная, д. 4.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления по адресу: г. Плавск, ул. Октябрь-
ская, д. 7. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых земельных участков, а также пред-
ложения о доработке проектов межевания от остальных участников 
общей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по почтовому 
адресу: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с при-
ложением копий документов о правах на земельный участок.

К сведению администраций районов, архитектурных и зе-
мельных комитетов, управлений сельского хозяйства, проект-
ных и строительных организаций, промышленных предпри-
ятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств и населения 
Тульской области.

По территории Тульской области проходят магистральные 
газопроводы и газопроводы-отводы высокого (55 кг / см2) дав-
ления, установлены газораспределительные (ГРС) и компрес-
сорные станции (КС).

Это очень опасные, важные и дорогостоящие народно-
хозяйственные объекты, по которым транспортируется газ 
для промышленных и жилищно-коммунальных потребите-
лей. Параллельно газопроводам на расстоянии 5–10 метров 
проходят подземные кабельные линии связи (КЛС). Природ-
ный газ в сочетании с воздухом образует чрезвычайно опас-
ные смеси, взрывающиеся от малейшей искры или откры-
того огня, поэтому повреждение газопроводов представляет 
большую опасность.

Подземное положение газопроводов делает их незамет-
ными и очень уязвимыми для повреждений, большое давле-
ние газа в них создает в местах пролегания зоны повышен-
ной опасности.

На газопроводе возможно образование свищей, трещин и 
даже полный разрыв как по причине скрытых дефектов при 
строительстве, так и при механических повреждениях земле-
ройной или другой техникой. Из малых свищей газ выходит без 
шума, пропитывает слой земли над трубой и выходит на поверх-
ность. В месте выхода газа растительность желтеет, а покров 
снега темнеет. При больших свищах или трещинах газ проби-
вает слой земли, образуя воронку, и выходит с большим шумом. 
Полный разрыв трубы сопровождается выбросом грунта, труб 
или их частей, большого количества газа, который очень часто 
возгорается, создавая большие очаги пламени с тепловой реак-
цией в радиусе сотни метров от места разрыва, а в ветреную по-
году очаг пламени переходит в огненный смерч и зона повреж-
дения значительно увеличивается. Ядовитыми свойствами газ 
не обладает, но пребывание людей в газовой среде сопряжено 
с повышенной для них опасностью из-за недостатка кислорода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и ис-
ключения возможности повреждения газопроводов «Правила-
ми охраны магистральных трубопроводов», СНиП 2.05.06-85* 
устанавливаются охранные зоны и зоны минимально допу-
стимых расстояний, являющиеся участками земли, ограничен-
ными условными линиями, проходящими в 100–350 метрах от 
оси газопровода (от крайнего газопровода – при многониточ-
ных газопроводах) с каждой стороны, в зависимости от диа-
метра трубопровода.

Согласно Федеральному закону о газоснабжении в Россий-
ской Федерации от 26.06.07 г. № 118-ФЗ, Федеральному закону о 
промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов в охранной зоне газопровода и площадок ГРС без пись-
менного разрешения Тульского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов запрещается:

– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также водных живот-

ных и растений, устраивать водопои, производить колку и за-
готовку льда;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, со оружать 
оросительные и осушительные системы;

– производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
газопроводов производятся с предварительным уведомлением 
предприятия, эксплуатирующего газопровод, о начале посев-
ной и уборочной кампаний.

При проведении сельскохозяйственных работ в охранной 
зоне газопровода необходимо соблюдать следующие меры пре-
досторожности:

– работы производить с привлечением минимального чис-
ла людей;

– не применять открытого огня;
– не повреждать линейные сооружения и знаки, разме щен-

ные на трассе газопровода.
Если плуг или другое сельскохозяйственное орудие при об-

работке земли наткнется в почве на какое-либо препятствие, 
следует немедленно прекратить работу и вызвать представи-
теля управления газопроводов.

Руководителям всех хозяйств, предприятий, организаций 
необходимо знать места прокладки газопроводов по их землев-
ладениям. Эти данные необходимо получить в земельном ко-
митете или в отделах архитектуры и градостроительства рай-
онных администраций Тульской области и нанести на карты 
землевладений хозяйств с указанием ширины охранной зоны 
и зоны МДР.

По всем другим видам работ, связанных с пересечением или 
параллельным строительством коммуникаций в зоне проле-
гания газопроводов, необходимо получать письменное разре-
шение в Тульском ЛПУМГ на проведение этих работ. Работы 
разрешается выполнять только в присутствии представителя 
Тульского ЛПУМГ. 

Согласно статье 11.20.1 КоАП РФ совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов действий, запрещен-
ных законодательством РФ, либо выполнение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов работ без соответствую-
щего разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления – влечет наложение административ-
ного штрафа.

Граждане! Будьте внимательны и осторожны вблизи газо-
проводов, ГРС, КС и КЛС. Обнаружив утечку газа, немедленно 
приостановите работы, выключите двигатель машины, удали-
те людей на безопасное расстояние и сообщите в ближайшую 
районную или поселковую администрации, органы полиции 
или в Тульское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов.

Наш адрес: 301212, Тульская область, Щекинский район, 
пос. Первомайский, ул. Западная, д. 3, Тульское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов.

Тел. коммутатор: 23-59-11, 23-57-54
Диспетчер: 8 (48751) 95-2-14, 6-36-14

Осторожно: газопровод!

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (г. Тула, ул.  Луна-
чарского, д.  25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, 
аттестат № 71-15-404, реестровый № 33794) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 71:30:060605:96, расположенного по адресу: Тульская область, 
г. Тула, п. Горельские Выселки, ул. Фестивальная, 126, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Рассвет», участок 15. Заказчиком 
кадастровых работ является Хромов Виталий Витальевич (г. Тула, 
ул. Свободы, д. 60, кв. 35, тел. 8-915-684-99-64). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Туль-
ская область, г. Тула, п. Горельские Выселки, ул. Фестивальная, 126, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет», участок 15. 
Заказчиком кадастровых работ является Хромов Виталий Вита-
льевич (г. Тула, ул.  Свободы, д.  60, кв.  35, тел. 8-915-684-99-64). Со-
брание по поводу согласования  – 30.10.2017 г. в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, а также обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней после 
публикации по этому же адресу. Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы,  – с К№ 71:30:060605:95, расположенный по адресу: Туль-
ская обл., г. Тула, Зареченский район, п. Горельские Выселки, ул. Фе-
стивальная, 126, садоводческое некоммерческое товарищество «Рас-
свет», участок 14. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Зайвым Димитрием Витальевичем 

(№ квалификационного аттестата 71-10-11, г. Тула, ул.  Гоголевская, 
д. 73, zem7@centergiz.ru, тел. (4872) 31-59-02) в отношении земельно-
го участка с К№   71:14:020627:253, расположенного: Тульская обл., 
Ленинский р-н, с/п Медвенское, садоводческое товарищество «Рас-
свет» ПО Тульский патронный завод, участок 128, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Курганова Надежда 
Викторовна (г. Тула, ул. Майская, д. 1, кв. 75, тел. 8-915-694-54-11).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тула, ул.  Гоголевская, 
д. 73, кабинет 7, 30 октября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 02 октября 2017 г. по 27 октября 2017 г. по 
адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7.

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

1) К№ 71:14:020627:11, земельный участок по адресу: Тульская 
обл., Ленинский р-н, с/о Медвенский, сдт «Рассвет» Тульского завода 
им. Кирова, участок 112;

2) К№ 71:14:020627:374, земельный участок, установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/пос. Медвенское, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет-3»;

3) К№ 71:14:020627:254, земельный участок по адресу: Тульская 
обл., Ленинский р-н, с/о Медвенский, с/т «Рассвет» ПО Тульский па-
тронный завод, участок 129;

4) земельный участок общего пользования садоводческого това-
рищества «Рассвет» ПО «Тульский патронный завод»;

5) земельный участок общего пользования садоводческого не-
коммерческого товарищества «Рассвет-3», а также все заинтересо-
ванные лица.

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