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Почти 300 человек в соста-
ве тульской делегации 
находятся сейчас в Сочи, 

где проходит Всемирный фе-
стиваль молодежи. Масштабное 
событие посетил губернатор 
Алексей Дюмин. Он осмотрел 
стенд нашего региона, пооб-
щался с делегатами.

Россия принимает у себя юно-
шей и девушек со всего мира в тре-
тий раз. Но если в 1957 и 1985 годах 
столицей молодежи становилась 
Москва, то в этот раз Сочи. Уже под-
считали: фестивалю удалось поста-
вить рекорд по числу участников 
– 25 тысяч человек из 180 стран.

Для них подготовлена насы-
щенная программа, в том числе 
круглые столы, дискуссии, мастер-
классы и многое другое. Главными 
направлениями в этот раз стали 
экология, образование, энергия, 
бедность, информатика и  наука. 
Шесть заявленных тем легли в 
основу сюжета церемонии откры-
тия в ледовом дворце «Большой».

В рамках фестиваля рабо-
тает выставка YOUTH EXPO 
Более 65 субъектов Российской 
Федерации и 40 зарубежных стран 
представили на ней свои работы.
Такая экспозиция дает возмож-
ность познакомиться с  особенно-
стями регионов, перспективными 
молодежными проектами, дости-
жениями науки и культуры.

Стенд Тульской области пред-
ставлен на площадке «Регионы Рос-
сии» и разделен на три тематиче-
ские зоны: «Открывай», «Изучай», 
«Создавай». В каждой из них гости 
фестиваля узнают что-то новое о 
наших брендах. Есть здесь место 
и для интерактива: при желании 
можно расписать пряник или от-
чеканить монету на удачу. Кроме 
того, гостям выставки предлагали 
совершить увлекательное путеше-
ствие из Сочи в Тулу за считаные 
минуты. Им вручали стилизован-
ные железнодорожные билеты с 
информацией о мероприятиях на 
стенде и отрывным купоном, ко-
торый можно было обменять на 
мороженое со вкусом тульского 
пряника. 

Глава региона  осмотрел пло-
щадки, пострелял в лазерном тире.  
Он также отметил, что благодаря 
представленной на стенде инфор-
мации можно понять, что сегодня 
Тульская область – динамично раз-
вивающийся регион.

– Ребята, мы с вами поменя-

лись ролями. Сейчас вы – основ-
ные спикеры, презентуете наш 
регион, – сказал участникам деле-
гации Алексей Дюмин. – Главное 
– чтобы, побывав на стенде, люди 
загорелись желанием приехать в 
Тульскую область. Может, как тури-
сты, а может, и бизнес свой захотят 
у нас открыть. 

По словам губернатора, Всемир-
ный фестиваль – это уникальная 
возможность для молодежи пооб-
щаться со сверстниками из других 
стран, обсудить проблемы, кото-
рые волнуют юношей и девушек 
во всем мире.

– Страна сильна своими регио-
нами, и нам есть что предложить. У 
Тульской области получился отлич-
ный стенд, интересная программа, 
но главный успех будет зависеть от 
вашей активности, изобретательно-
сти. Уверен, вы сможете достойно 
представить область на этом фести-
вале, – подчеркнул Алексей Дюмин.
Затем  он  в неформальной обста-
новке пообщался с ребятами.

Председатель профсоюза сту-
дентов и аспирантов Новомосков-
ского института РХТУ им. Д.  И. 
Менделеева Александр Лобанов по-
благодарил главу региона за под-

держку, которая оказывается мо-
лодежи. Кроме того, он попросил 
прислушаться к мнению ребят при 
реализации проекта «Тульская на-
бережная».

– Проект масштабный, слож-
ный, мы привлекли наших парт-
неров, спонсоров. На набереж-
ной предусмотрены различные 
площадки и для молодежи, и для 
взрослого поколения. Там будет и 
скейт-парк, и зоны отдыха. Каждый 
найдет занятие по душе, – заверил 
Алексей Дюмин.

Руководитель студии джазовых 
танцев Jumpin’ Jive Екатерина Сте-
панова поинтересовалась отноше-
нием губернатора  к социальным 
сетям. Алексей Дюмин ответил, 
что, по его мнению, соцсети могут 
быть эффективным инструментом 
диалога, в том числе между вла-
стью и жителями.

Молодежь поблагодарила главу 
региона за ту поддержку, которую 
он оказывает проектам тульских 
активистов и общественных ор-
ганизаций. В завершение встречи 
ребята исполнили музыкальную 
визитную карточку нашего регио-
на – песню  «Тула веками оружье 
ковала».

ДАТЫ

18 октября
В этот день родились: 1847 – Александр Лодыгин, русский 

электротехник, создатель лампы накаливания. 1901 – Влади-
мир Захаров, советский композитор, музыкальный деятель, 
народный артист СССР. 1908 – Николай Каманин, советский 
летчик и военачальник, генерал-полковник авиации, Герой 
Советского Союза. 1934 – Кир Булычев, советский писатель-
фантаст, сценарист. 1935 – Георгий Воронов, советский и 
российский эколог, биогеограф, общественный деятель, про-
фессор. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

первого заместителя губернатора Тульской области – пред-
седателя правительства Тульской области

Юрия Михайловича АНДРИАНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Денис, Петр, Филипп, Алексей, Григорий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.04, заход – 17.24, долгота дня – 10.20. 
Восход Луны – 4.58, заход Луны – 17.21.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

19 (10.00–11.00); 28 (14.00–15.00).
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«ÒÈ» â ÑåòèÑîáûòèå

ЦБ РФ (18.10.2017)

57,34

67,46

Сегодня,
18 октября
+ 6  + 150C

Завтра,
19 октября

+ 8  + 90C

2 Âèçèò 2 Çíàé íàøèõ! 4 Òàéíû ñïåöñëóæá

Ïî ñëåäàì «Íî÷íûõ âîëêîâ».
Êèðååâñêîé øêîëå
ïîäàðÿò ìîòîöèêëû.

Óâåëè÷èâàÿ äàëüíîñòü âûñòðåëà. 
Èãðà «Òóëüñêèé Òîêàðåâ» – 
òåïåðü è â ðàéîíàõ.

Äðàìàòè÷åñêîå 
ïðîøëîå 
äåðåâíè Ðâû.

Будут служить в ВДВ
Накануне в оружейной столице на площади Победы 

состоялись проводы в армию первой группы ребят, при-
званных в Вооруженные силы осенью 2017-го. 

20 новобранцев пойдут служить в 51-й гвардейский 
парашютно-десантный полк. Многие из них уже имеют воин-
скую специальность, полученную в ДОСААФ России Тульской 
области. 

Молодые бойцы дали клятву на верность Тульской земле, 
возложили цветы к Вечному огню и монументу «Героическим 
защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году». 

Парней провожали родители, родственники, друзья, со-
курсники. Добрые слова напутствия они услышали от пред-
ставителей областного правительства, военного комиссариата, 
ветеранов.

«Азбуке» Толстого – новое применение 
В городе Железноводске Ставропольского края стар-

товал интерактивный проект для детей по мотивам «Аз-
буки» Льва Толстого, родившегося и жившего в Тульской 
губернии.

В его рамках школьники имеют возможность перевопло-
титься в героев сказок Льва Николаевича.

Проект имеет продолжение, в ходе которого участников 
научат танцевать мазурку и полонез. Кроме того, специалисты 
расскажут, как воспитывали детей в дворянских семьях в XIX 
столетии.

Веневское «эхо войны»
На этой неделе в регионе прогремел взрыв – это спе-

циалисты уничтожили старый боеприпас.
Опасную находку – советскую минометную мину калибра 

82 миллиметра – обезвредили в Веневском районе, на террито-
рии которого в 1941-м проходили тяжелые бои. Как сообщает 
пресс-служба Главного управления МЧС России по Тульской 
области, «эхо войны» лежало в поселке Засечном.

Сотрудники МЧС напоминают: в случае обнаружения 
каких-либо боеприпасов необходимо позвонить по городско-
му телефону 01 или по мобильным 112 и 101. До прибытия 
взрывотехников к снарядам, гранатам и т. д. посторонним 
прикасаться нельзя.
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Из Сочи – в Тулу 
за несколько минут

 Людмила ИВАНОВА

На заседании правительства 
Тульской области обсудили 
приоритетные направления дея-

тельности министерства образования, 
связанные с Программой социально-
экономического развития региона до 
2021 года и основными стратегически-
ми ориентирами главы государства. 

Мероприятие прошло под руководством 
председателя правительства Юрия Андриа-
нова, а о настоящем и будущем юных жите-
лей региона рассказала заместитель мини-
стра образования Алевтина Шевелева. 

В настоящее время в Тульской области 
обеспечивается 100-процентная доступность 
дошкольного образования для детей от 3 до 
7 лет. Однако остается нерешенным вопрос 
очередности в детские сады для малышей 
до 3 лет. На сегодняшний день свое место 

ожидают больше 3100 ребятишек, большая 
часть из которых – мальчишки и девчонки 
из Тулы и Новомосковска. 

 Чтобы приблизиться к решению этой 
проблемы, в регионе продолжается реали-
зация программы по созданию дополнитель-
ных мест в детсадах как за счет ремонта и 
перепрофилирования помещений в действу-
ющих дошкольных учреждениях, так и за 
счет строительства новых. Так, сейчас возво-
дятся два детских сада в городе оружейников. 
Согласно плану они должны распахнуть свои 
двери в следующем году. 

Кроме того, впервые в сфере образова-
ния реализуется программа государственно-
частного партнерства. В режиме ГЧП ведутся 
ремонт детского сада в микрорайоне Ново-
угольный города Донской и строительство 
учреждения в Новомосковске. 

В этом году за счет обновления, пере-
профилирования и оснащения образова-
тельных организаций планируется создать 

1024 дополнительных места для реализации 
программ дошкольного образования. А по 
поручению главы региона Алексея Дюмина 
в бюджете области следующего года на эти 
цели уже предусмотрено 150 миллионов ру-
блей. 

Что касается школьников, то их в Туль-
ской области насчитывается больше 134 
тысяч. При этом 1404 мальчишки и девчон-
ки учатся во вторую смену. Однако каждый 
ребенок и его родители испытывают опреде-
ленные трудности, связанные с обучением 
в неудобное время. Решению этой пробле-
мы может помочь строительство школы в 
микрорайоне Зеленстрой-2. Она рассчита-
на на 600 мест. В 2018 году на реализацию 
мероприятий по созданию новых мест для 
школьников из федерального бюджета пла-
нируется выделить Тульской области 80,6 
миллиона рублей. 

Говоря о дополнительном образовании 
учеников, Алевтина Шевелева напомнила, 

что сегодня стоит задача обеспечить им 75 
процентов школьников и дошкольников. 

Основным вектором развития системы 
данного вида образования выбрано техниче-
ское направление. Так, в октябре 2016 года 
в Туле открыт первый детский технопарк 
«Кванториум». В этом году будут открыты 
еще два технопарка – в Алексине и Туле. 

Уделяется внимание развитию техни-
ческих и конструкторских навыков школь-
ников, а также их ориентации на изучение 
естественно-научных дисциплин. Эту задачу 
решают за счет формирования сети мини-
технопарков. С 1 сентября 2016 года на их 
базе в школах Тулы открыто 44 объединения 
для 660 учащихся. 

Поддерживая инициативы Минобрнауки 
РФ, наша область участвует в мероприятиях 
по введению астрономии, внедрению про-
екта «Шахматы в школе» и регионального 
культурно-туристического минимума для 
школьников «Тульский край – земля родная».

Àêòóàëüíî

От детсада до профессии учителя

Каждый может найти на фестивале развлечение по вкусу

Алексей Дюмин пообщался с тульской делегацией на фестивале молодежи
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Школа 
с атмосферой дома

 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Киреевской школе 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, выделили средства 
на строительство перехода 
из главного здания к спортив-
ному комплексу. Перед началом 
работ учреждение посетил губер-
натор Тульской области Алексей 
Дюмин.

Глава региона осмотрел спор-
тивный комплекс, учебные мастер-
ские, спальный корпус и пообщал-
ся с ребятами. Когда он зашел в 
мастерскую, 11-классник Иван Ла-
комов оттачивал навыки вождения 
на специальном тренажере. Парень 
рассказал, что собирается посту-
пать в Голицынский пограничный 
институт ФСБ России. Алексей Дю-
мин напомнил, что отбор там се-
рьезный и Ивану предстоит выдер-
жать большой конкурс. Директор 
школы Алексей Аксенов заверил, 

что его подопечный хорошо под-
готовлен как физически, так и по 
тем предметам, которые предстоит 
сдать при поступлении. Губернатор 
пожелал школьнику успехов.

Дети помладше в это вре-
мя собрались возле тренажера-
мотоцикла. Они рассказали, что по-
сле того как в их школу приезжали 
члены байк-клуба «Ночные волки», 
мечтают собрать собственный мо-
тоцикл. Алексей Дюмин пообещал, 
что обратится в фонд «Перспекти-
ва». Он заверил детей, что вскоре 
они получат в подарок два малень-
ких мотоцикла для мотоспорта и 
один взрослый, на котором смогли 
бы ездить старшеклассники.

Аксенов рассказал, что сейчас 
в школе учатся 83 ребенка из всех 
районов Тульской области. Работа-
ют здесь 42 учителя и воспитателя, 
большинство из них имеют выс-
шую и первую квалификационные 
категории.   Учреждение является 
областной площадкой по внедре-
нию в образовательный процесс 
новых педагогических технологий. 

Здесь работают 11 спортивных сек-
ций и 6 кружков художественной 
самодеятельности, и нет такого ре-
бенка, который не состоял хотя бы 
в одном. Старания приносят свои 
плоды, и в этом учебном году дети 
становились призерами многих 
творческих конкурсов и фестива-
лей.

Алексей Дюмин поздравил руко-
водство образовательного учрежде-
ния с этими достижениями.

– Все дети здесь очень талантли-
вы. Они – наше будущее. И важно, 
что для них создана теплая, дей-
ствительно домашняя атмосфера, 
– сказал он. – Недаром в этом году 
школа признана лучшей среди всех 
домов-интернатов России. 

Дюмин также отметил, что в со-
ответствии с распоряжением Пре-
зидента России Владимира Путина 
учреждению выделены денежные 
средства на строительство перехода 
из главного здания к спортивному 
комплексу. Аксенов в свою очередь 
сообщил, что работы планируется 
завершить еще до нового года.

 Роман ПЕТРОВ

Теперь у 51-го гвардей-
ского парашютно-
десантного полка есть 

свой храм – в честь святого 
благоверного великого 
князя Дмитрия Донского, 
считающегося покровите-
лем десантников. 

Новую церковь освятил ми-
трополит Тульский и Ефремов-
ский Алексий. Он также пере-
дал в дар храму икону Спаса 
Нерукотворного. Затем здесь 
прошло первое богослужение 
с участием схиархимандрита 
Илии (Ноздрина), духовника 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, 
и братии Свято-Введенского 
ставропигиального мужского 
монастыря Оптина пустынь. 
На торжественной церемонии 
присутствовал и губернатор 
Алексей Дюмин.

О необходимости постро-
ить храм для тульских десант-
ников разговоры шли давно. И 
так бы ими и остались, если б 
не помощь благотворителей. 
До сих пор в полку была ор-
ганизована лишь молельная 
комната, а около года назад на 
месте предполагаемого строи-
тельства был заложен и освя-
щен закладной крест. И вот 
теперь храм распахнул свои 
двери для военнослужащих. В 
ближайшее время будет освя-
щен и придел в честь пророка 
Илии, небесного покровителя 
Воздушно-десантных войск.

– В Туле всегда были силь-
ны традиции благотворитель-
ности. И этот храм – наглядное 
тому подтверждение. Хочу по-
благодарить всех, кто вложил 

свои силы в его создание. Это 
благое дело служит сохране-
нию памяти о великом подвиге 
нашего воинства, – обратился 
к собравшимся губернатор 
Алексей Дюмин.

– Сегодня мы имеем честь 
присутствовать при истори-
ческом событии – освящении 

храма во имя святого благовер-
ного князя Дмитрия Донского. 
Поздравляю всех с этим торже-
ством, выражаю слова благо-
дарности Тульской епархии и 
всем тем, кто принимал актив-
ное участие в строительстве 
полкового храма, – добавил 
командир 51-го гвардейского 

парашютно-десантного полка 
гвардии полковник Андрей 
Сухомлинов. 

Действительно, Тула во 
все времена славилась меце-
натами. Лялины, Васильковы, 
Баташевы, Красноглазовы, Бу-
хоновы, графы Бобринские… 
На деньги пряничных дел ма-
стера Василия Серикова в 1903 
году в Туле был построен храм 
Двенадцати Апостолов. Позже 
на средства этого фабриканта 
возвели богадельню и приход-
скую школу. Впрочем, благо-
творительностью занимались 
и многие другие известные 
туляки: Белолипецкие, Поле-
таевы, Котюковы, Чулковы, 
Щукина... Список не скупив-
шихся творить добро велик. 
Летопись меценатства про-
должается и сегодня. Храм для 
«крылатой гвардии» был воз-
веден на средства Николая Во-
робьева, Николая Петрунина, 
Бориса Сокола. Имена этих лю-
дей хорошо известны в регио-
не. Помимо основной работы, 
они ведут и общественную. За 
последние пять лет социаль-
ные расходы только компании 
«Щекиноазот» составили более 
200 миллионов рублей, а благо-
творительная помощь превы-
сила 105 миллионов рублей. В 
списке добрых дел – и адрес-
ная помощь детям, ветеранам 
войны и труда, социально неза-
щищенным гражданам; и под-
держка талантливой молодежи 
Щекинского района; и рекон-
струкция социально значимых 
объектов, как, например, Дома 
спорта «Юбилейный»… А храм 
в 51-м полку – проект объеди-
ненный, ведь вместе можно 
сделать больше и быстрее. 
Практика это подтверждает.

 Софья МЕДВЕДЕВА

За игровыми столами – две 
команды юных знатоков. 
Цветные лампочки, сигна-

лизирующие о готовности дать 
ответ, загораются молниенос-
но – ведущие не всегда успева-
ют дочитать вопрос до конца. 
Верная реплика – это «выстрел», 
который всякий раз выбивает 
одного участника из команды 
соперников.

Так выглядит интеллектуальная 
игра «Тульской Токарев», которая 
проводится общественной организа-
цией «Добрый мир» при поддержке 
Тульской областной Думы и Молодеж-
ного парламента. Это своеобразная 
«интеллектуальная перестрелка», по-
бедителями из которой выходят те, 
кто одинаково хорошо разбирается 
в истории и настоящем Тульской об-
ласти. 

Раньше «дуэль» проходила исклю-
чительно в Туле, но теперь вышла на 
новый уровень – лучших будут опре-
делять и в районах области. Вначале 
игры пройдут в группах, объединяю-
щих по нескольку районов. В Новомо-
сковске, Алексине, Ефремове, Плав-
ске, Суворове юные интеллектуалы 
из всех муниципальных районов и го-
родских округов области должны сра-
зиться, чтобы определить две лучших 
команды, которые в декабре примут 
участие в финальных состязаниях.

Первая выездная игра уже прошла 
в Новомосковске. В ней участвовали 
12 команд. Соревновались команды 
принимающей стороны, а также 
представители Богородицка, Венева, 
Кимовска, Узловой и Донского. 

Участникам пришлось ответить 
на несколько десятков вопросов. На-
пример, каким лакомством славится 
Белев, что изображено на гербе Епи-
фани, кто издал указ о строительстве 
Тульского оружейного завода. 

За ходом игры следило опытное 
жюри в составе председателя коми-
тета по социальной политике област-
ной Думы Ольги Зайцевой, председа-
теля Молодежного парламента при 
областной Думе Евгения Панфилова, 
председателя общественной органи-
зации «Добрый мир» Антона Неклю-
дова и заместителя директора Дворца 
детского творчества Новомосковска 
Инны Григоровой. 

– Жить на Тульской земле и знать 

историю своего края очень важно, 
– подчеркнула Ольга Зайцева. – В 
«Тульском Токареве» участвуют и 
школьники, и студенты, и молодые 
рабочие. Молодежь зачастую знает 
больше, чем некоторые взрослые. 

Если знатоки затруднялись от-
ветить, то вопрос направляли в 
зрительный зал. За верный ответ 
зритель получал «орден». По итогам 
игры самыми эрудированными зри-
телями стали Полина Дорожкина и 
Дмитрий Селянин из Новомосковска 
и Анна Фоменко из Венева.

В состязании команд третье 
место завоевали новомосковцы 
– «Клуб «ИКС»2». Второе место – у 
юных кимовчан из команды «Со-
звездие». Победили «Знатоки исто-
рии» из Богородицка. «Золотой» и 
«серебряный» призеры «Тульского 
Токарева» смогут выступить в фи-
нале.

– Были очень непростые во-
просы, но мы справились, – при-
знается участник команды-
победительницы Матвей Доля. 
– Теперь будем готовиться к финалу. 

У воинов-десантников 51-го полка теперь есть свой храм

Храм для «крылатой 
гвардии»

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В нашем регионе 
подходят к финалу 
запланированные на 

нынешний год работы по 
реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды».

В нем участвовали девять 
территорий – Тула, Алексин, 
Белев, Ефремов, Суворов, Бо-
городицк, Ефремов, Щеки-
но и поселок Первомайский 
Щекинского района. Общее 
финансирование программы 
составило 536,886 миллиона 
рублей, в том числе из феде-
рального бюджета поступило 
250,235 миллиона, из регио-
нального – 204,738, из местных 
– 81,913 миллиона рублей.

По итогам общественных 
обсуждений в проект были 
включены 239 объектов: 206 
дворов, 31 территория массо-
вого пользования и два парка 
– в Богородицке и Ефремове.

Завершены работы на 147 
площадках (61,5 процента), а 
приняты на 66 (27,6 процента). 
Очень важно, что документы 
подписываются при непосред-
ственном участии жителей, 
представителей администра-
ций и общественности.

С тем, что уже сделано в 
рамках проекта в областном 
центре, тульские журнали-
сты смогли ознакомиться в 
ходе организованного для них 
пресс-тура.

Несмотря на хмурое холод-
ное утро, моросящий дождь и 
ледяной ветер, настроение у 
жителей дома №10 по улице 

Галкина было вполне радуж-
ным. 

– Мы долго добивались 
того, чтобы наш двор бла-
гоустроили. Но и сами не си-
дели сложа руки – регулярно 
участвовали в субботниках, 
высаживали цветы и ухажи-
вали за зелеными насажде-
ниями, – рассказала старшая 
по дому Любовь Розенау. – Но 
такие проблемы, как асфаль-
тирование дорог и тротуаров, 
обустройство спортивной и 
детской площадок, оснаще-
ние двора системами безопас-
ности, самостоятельно решить 
не могли. Нам  повезло стать 
участниками проекта по фор-
мированию комфортной 
городской среды, в рамках 
реализации которого и реши-
лись все эти задачи. Мы очень 
довольны тем, как трудились 
рабочие, и считаем, что все 
сделано на совесть.

Надо отметить, что двор 
этот особенный, тематиче-
ский, и посвящен  Курску. 

Ряд объектов – скамейку, пе-
сочницы и горку – украшает 
символ этого  города, курский 
соловей.

А в огромном «колодце», об-
разованном девятиэтажными 
домами по улицам Пролетар-
ской, №26, Плеханова, №45 и 
№45-а, оборудовали универ-
сальную спортивную площад-
ку со специальным резиновым 
покрытием, мини-городок для 
занятий воркаутом и сразу не-
сколько детских игровых и 
спортивных комплексов со 
множеством горок, качелей-
качалок-каруселей, песочниц,  
шведских стенок, турников. На 
территории также заасфальти-
ровали дорожки, разбили газо-
ны, установили лавочки, выса-
дили декоративные растения.  

Третьим объектом осмо-
тра стал сквер возле въезда в 
Тульскую областную больницу. 
Территорию облагородили, 
выложив дорожки плиткой, 
установив урны, удобные ла-
вочки и высадив декоратив-

ный кустарник. Освещение 
теперь обеспечивают стили-
зованные под старину фонари.

Последний визит стал неза-
планированным. Несмотря на 
то что во дворах старых домов 
на улице Шухова проверяю-
щих никто не ждал, работы 
здесь шли полным ходом. 

– Проект «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» обозначен Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем Путиным как прио-
ритетный, и его исполнение 
строго курируется губернато-
ром Алексеем Геннадьевичем 
Дюминым, – в завершение 
поездки отметил заместитель 
главы региона Сергей Его-
ров. – Мы приступили к кон-
тролю за приемкой работ. До 
1 ноября они должны быть 
завершены на всех объектах, 
кроме парков в Богородицке 
и Ефремове. Там сроки сдачи 
объектов сдвинуты на две–три 
недели.  

Заместитель губернатора 
отметил, что в целом жители 
довольны тем, что удалось 
сделать, а если проблемы и 
возникают, то оперативно 
разрешаются. Средства в соз-
дание комфортной среды про-
живания  вложены немалые, 
и теперь важнейшей задачей 
ставится сохранить сделанное 
на долгие годы.

До конца 2017-го предсто-
ит сформировать и утвердить 
аналогичную программу  бла-
гоустройства городов на 2018–
2022 годы. Работа предстоит 
большая и  ответственная, 
ведь с будущего года в реали-
зацию проекта включатся уже 
двадцать семь муниципальных 
образований нашего региона.

Губернатор осмотрел мастерскую, пообщался с ребятами

«Перестрелка» знаниями

Ольга Зайцева и команда победителей – «Знатоки истории» из Богородицка

Юным знатокам предстояло ответить на задания ведущих не только правильно, 
но и быстро

Заместитель губернатора Сергей Егоров: работы по созданию
комфортной городской среды продолжатся в 2018–2022 годах

Курс – на красоту и комфорт

На огромной территории у домов на улицах Пролетарской и Плеханова 
нашлось место для универсальной спортплощадки, комплекса 
для занятий воркаутом и нескольких детских спортивных и игровых 
городков

Оформление двора дома на улице Галкина тематически посвящено 
Курску
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 Андрей ЖИЗЛОВ 
 Сергей КИРЕЕВ

Тульское Конструкторское 
бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Ши-

пунова отметило 90-летие. К 
юбилею приурочили собы-
тия, которые призваны стать 
важными и знаковыми для 
истории предприятия и его 
дальнейших свершений.

Техника, 
которую ждут

АО «Щегловский вал» – ин-
дустриальная платформа КБП. 
Именно здесь производят и мо-
дернизируют оружие, которое 
разрабатывают и конструируют 
инженерные коллективы бюро. 
Теперь на предприятии появил-
ся новый цех модернизации лег-
кобронированной техники. Тут 
будут оснащать боевые машины 
пехоты БМП-2 отделениями «Бах-
ча» и «Бережок», которые произ-
водятся на «Щегловском вале». Это 
универсальные башни, оснащен-
ные комплексами вооружения 
стрелкового, артиллерийского и 
противотанкового профиля. Они 
значительно повышают боеспо-
собность машин. В цеху будут ве-
сти сварочные, термические, сбо-
рочные и лакокрасочные работы. 
Для его оснащения использованы 
современные технологии. Откры-
тие цеха позволило создать более 
сотни высокопроизводительных 
рабочих мест.

На открытие цеха приехали 
вице-премьер правительства Рос-
сии Дмитрий Рогозин, полномоч-
ный представитель президента 
страны в ЦФО Александр Беглов, 
губернатор Алексей Дюмин, за-
меститель министра обороны 
РФ Юрий Борисов, генеральный 
директор государственной корпо-
рации «Ростех» Сергей Чемезов. 
Право перерезать символическую 
красную ленту было предостав-
лено заместителю генерального 
директора АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы» – управляющему 
директору АО «КБП» Дмитрию Ко-
ноплеву и двум токарям – сотруд-
нику КБП с 1970 года Владимиру 
Кутееву и лучшему по своей спе-
циальности Александру Семичеву.

– Очень важно, что предприя-
тие развивается в то время, когда 
кому-то хотелось бы разорвать 
Россию в клочья, – сказал на це-
ремонии открытия цеха Дмитрий 
Рогозин. – Успешная антитеррори-
стическая операция наших войск 
в Сирии продемонстрировала на-
дежность отечественной военной 
техники – дала новую жизнь де-
тищу еще советских инженеров. 
БМП и БМД крайне востребованы 
в войсках.

Александр Беглов отметил, 
что новая производственная пло-
щадка – это еще один шаг на пути 
обеспечения безопасности нашей 
Родины.

– В мире сейчас сложная ситуа-
ция, поэтому нужно вкладываться 
в обороноспособность страны, – 
подчеркнул он. – Мы хотим мира, 
и коллектив КБП своим трудом до-
казывает, что благодаря его разра-
боткам Россия способна защитить 
себя. Важно и то, что предприятие 
претворяет в жизнь поручения 
Президента России по созданию 
высокопроизводительных рабо-
чих мест, а также обеспечивает 
сотрудников хорошей зарплатой.

– КБП завоевало высокий авто-
ритет своими конструкторскими 
решениями, – отметил Алексей 

Дюмин. – Модернизированных 
боевых машин ждут в нашей ар-
мии. Кроме того, важно, что новое 
производство – это новые рабочие 
места и налоговые поступления в 
региональный бюджет.

По словам Сергея Чемезова, от-
крытие цеха поможет укрепить и 
экономику предприятия.

– Контракт с Министерством 
обороны России позволит окупить 
затраты на его создание и повы-
сить прибыль, – сказал он.

После небольшой экскурсии 
по цеху заместитель министра 
обороны РФ Юрий Борисов и 
управляющий директор КБП Дми-
трий Коноплев подписали долго-
срочный контракт на выполнение 
работ по модернизации БМП.

– Это знаменательное событие 
для КБП и важная веха в развитии 
бронетанковой техники, – отме-
тил Коноплев. – От имени всего 
коллектива обещаю, что заказ 
выполним качественно и в срок.

Он умел 
угадывать будущее

В тот же день в нескольких 
шагах от проходных АО «КБП» 
был открыт памятник Аркадию 
Шипунову – человеку, чье имя но-
сит предприятие. Он руководил 
бюро более 44 лет и превратил 

его в лидера оборонки, который 
разрабатывает и производит 
уникальную военную технику. 
Шипунов был управленцем, ко-
торый поднял на новый уровень 
научный и творческий потенци-
ал предприятия, был требова-
телен к людям и себе, но всегда 
стремился понимать членов 
коллектива, помогать им в ре-
шении проблем. Шипунов был 
талантливым конструктором, 
обладал недюжинными анали-

тическими способностями, фено-
менальным кругозором, умением 
предугадать развитие того или 
иного вида вооружения. Шипу-
нов был подлинным, а не показ-

ным патриотом и с гордостью 
констатировал: на Западе еще 
не додумались до того, что у нас 
уже поставили на вооружение. 
Шипунов был интеллектуалом и 
философом, который прекрасно 
знал русскую и зарубежную прозу 
и поэзию, разбирался в искусстве 
и религии, был прекрасным рас-
сказчиком. Отдав жизнь оборон-
ной промышленности и родному 
предприятию, редкие часы отды-
ха он посвящал семье, воспита-

нию детей и внуков, повседнев-
ным бытовым делам. Шипунов 
и после окончания земного пути 
остается человеком завтрашнего 
дня. Он запечатлен всматриваю-
щимся вдаль, в будущее страны, 
в будущее предприятия, которое 
стало для него главным.

– Я имел честь дружить с Ар-
кадием Георгиевичем, – сказал во 
время торжественной церемонии 
Дмитрий Рогозин. – Под его руко-
водством создано оружие, кото-
рое позволило сберечь огромное 
количество жизней. Научно-
технический задел, обеспечен-
ный Шипуновым, обозначил 
перспективы Сухопутных войск 
на долгие годы. К счастью, нам 
удалось реализовать его мечту – 
вновь поднять статус творческого 
человека: по предложению Арка-
дия Георгиевича был воссоздан 
институт генеральных конструк-
торов.

Желаю коллективу КБП, что-
бы он продолжал дело Шипунова 
и не терял азарта.

Лидерство – 
заслуга мастеров

Торжества продолжились на 
площади возле КБП. Здесь для со-
трудников предприятия устроили 

юбилейный концерт: порадовали 
народными наигрышами му-
зыканты группы «Белый день», 
группа «Любэ», Валерия, Дмитрий 
Билан. Впрочем, оружейники 

услышали в тот день не только 
любимые песни, но и множество 
теплых слов пожеланий.

Люди были, есть и, без сомне-
ния, останутся главной ценностью 
предприятия. Талантливые масте-
ра нужны на каждом этапе рабо-
ты – от первой детали до готового 
изделия. К тому же сейчас время 
требует комплексного подхода к 
делу. Например, рабочий с появ-
лением современных многокоор-
динатных станков с ЧПУ должен 
владеть не только навыками рабо-
ты с чертежами, но и составления 
программ обработки детали. Что 
уж говорить об инженерах – еще 
Шипунов с уважением говорил о 
тех конструкторах, которые не за-
мыкаются в рамках своей узкой 
специальности. Это позволяет не 
только расширить кругозор, но и 
всегда быть вооруженными новы-
ми идеями, иметь возможность 
взглянуть на изделие под другим 
углом. Именно благодаря такому 
подходу КБП сегодня занимается 
разработкой вооружения для раз-
ных родов войск, продукция пред-
приятия используется в небе и на 
море, на суше и под водой, в песча-
ных и ледяных пустынях.

Более тысячи сотрудников КБП 
награждены государственными 
наградами и почетными звания-
ми. На предприятии работают 15 
докторов наук, 70 кандидатов наук, 

один академик РАН, два академи-
ка Российской академии ракетно-
артиллерийских наук, 65 процен-
тов сотрудников имеют высшее или 
среднее профессиональное образо-

вание. На предприятии работают 
несколько тысяч рабочих и инже-
неров, большая часть которых – по-
томственные оружейники. Трудо-
вые династии здесь – не редкость.

Свыше 150 разработок КБП 
приняты на вооружение Cоветской 
и Российской армии. Сегодня 
всему миру известны зенитный 
ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1», комплекс управляе-
мого вооружения «Краснополь-М», 
боевая машина десанта «Бахча-У» 
с управляемым ракетным ком-
плексом, боевая машина пехоты 
БМП-2М «Бережок», многоцелевой 
всесуточный высокоточный ракет-
ный комплекс дальнего действия 
«Корнет-ЭМ», оружие антитерро-
ра, двухсредный автомат и пули к 
нему и многие другие разработки, 
вышедшие из стен КБП и не имею-
щие аналогов.

Предприятие постоянно рас-
ширяет и совершенствует произ-
водственную базу, реконструируя 
старые площади и вводя в строй 
новые. Так, в 2016 году был воз-
веден механообрабатывающий 
комплекс МОК-1 – это самое мас-

штабное строительство в КБП за 
последние два десятилетия. Все-
го за месяц сюда переместили 75 
единиц оборудования и персонал. 
Первый цех был запущен 1 января. 
Техническое переоснащение про-
изводств ведется как на собствен-
ные средства предприятия, так и 
бюджетные деньги, выделяемые 
по федеральной программе. 

– КБП – это несколько поколе-
ний тульских оружейников, пре-
данных своему делу, – отметил гу-
бернатор Алексей Дюмин. – Здесь 
создавалось легендарное оружие. 
Талант Аркадия Шипунова и Ва-
силия Грязева, которые мыслили 
на опережение и никогда не сда-
вались, позволил КБП стать одним 
из лидеров оборонного комплекса 
страны. Сегодня оно обеспечивает 
выгодную кооперацию с другими 
оборонными предприятиями ре-
гиона – «Тулаточмашем», «Туламаш-
заводом», «Тульским оружейным 
заводом». Желаю сотрудникам 
КБП здоровья и трудовых достиже-
ний, жить и творить так, как это 
делал Шипунов – на шаг впереди 
времени. Глава области вручил 
ветеранам КБП государственные 
награды. Среди награжденных 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» – ведущий конструк-
тор предприятия Янина Кузьмич, 
которая трудится здесь более полу-
века и передает ценный опыт мо-
лодежи. Такую же награду получил 
главный конструктор по комплек-
сам вооружения бронетанковой 
техники Лев Швец: его подразделе-
ние занимается перспективными 
видами техники, среди которых 
БМП-4, «Курганец», «Армата». Кроме 
того, сотрудников КБП наградили 
орденами Почета и Дружбы, почет-
ными знаками. 

– У профессионалов, которые 
работают на нашем предприятии, 
много идей, – отметил Дмитрий 
Коноплев. – Уверен, что мы вместе 
достойно продолжим те традиции, 
что были заложены лучшими ин-
женерами и конструкторами КБП.

Ïåðñïåêòèâû

Не терять азарта

Мы хотим мира, 
и коллектив КБП 
своим трудом дока-
зывает, что благода-
ря его разработкам 
Россия способна 
защитить себя.

Памятник Аркадию Шипунову открыли у проходных КБП

Новый цех на «Щегловском вале» оснащен с использованием новейших технологий Договор на модернизацию БМП-2 подписали Юрий Борисов и Дмитрий Коноплев

В числе награжденных Алексеем Дюминым – ведущий конструктор Янина Кузьмич, которая работает в КБП более 50 лет

Для сотрудников КБП спел Николай Расторгуев

 Люди были, есть и, без сомнения, останут-
ся главной ценностью предприятия. Та-
лантливые мастера нужны на каждом эта-
пе работы – от первой детали до готового 
изделия.
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 Людмила ИВАНОВА

Поймали с поличным

При содействии работника магазина в Богородиц-
ке задержали воровку.

– Представительница цыганского этноса, восполь-
зовавшись невнимательностью 48-летней покупательницы, 
вытащила из ее сумки кошелек, в котором находились 6 тысяч 
рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской 
области. 

Противоправное деяние увидел грузчик торговой точки. 
Мужчина сообщил об этом в полицию, а сам преградил путь 
чернявой злодейке. Полицейские прибыли по вызову через 
несколько минут. Воровку задержали и доставили в отдел МВД. 

Зарегистрированная в Туле 32-летняя нигде не работающая 
женщина призналась в содеянном. У нее обнаружили и изъяли 
похищенное. Заведено уголовное дело по статье «Кража». 

Руководство Управления МВД России по Тульской области 
выражает грузчику благодарность за активную гражданскую 
позицию и помощь в задержании подозреваемой.

Òàéíû ñïåöñëóæá

 Сергей МИТРОФАНОВ

Деревня Рвы на 
территории Боль-
шой Тулы извест-

на тем, что там родился 
Герой Советского Союза 
Павел Грачев, занимав-
ший с 1992 по 1996 годы 
пост министра обороны 
России. А вот сотрудники 
пресс-службы региональ-
ного Управления ФСБ 
владеют и другой инфор-
мацией об этом населен-
ном пункте. 

В распоряжение нашей 
редакции они предоставили 
уникальные документы о 
страшном событии, случив-
шемся во Рвах в период не-
мецкой оккупации.

В 1941 году деревня от-
носилась к Горюшинскому 
сельсовету Косогорского 
района. Вот уж действитель-
но злая ухмылка судьбы: даже 
в самом названии сельсовета 
кроется что-то трагическое, 
суровое. Многим селянам 
хлебнуть горя пришлось с 
лихвой... 

Сотрудники госбезопас-
ности практически по го-
рячим следам – летом 1944 
года – стали собирать сведе-
ния о злодеяниях фашистов 
на территории области. А 
«отметились» они и во Рвах. 
Так, один из чекистов опро-
сил А. Орлову, Е. Чумакову, 
Н. Курсикову, А. Косареву и 
других местных гражданок. 
Они поведали следующее. 
9 декабря 1941 года во Рвы 
заявился «немецкий отряд в 
количестве 14 человек, воо-
руженных автоматами». Гит-
леровцы пошли по домам и 
стали выводить на улицу всех 
попадавшихся на глаза муж-
чин – некоторых без обуви и 
одежды. Документы не про-
веряли. И затем хладнокров-
но приступили к казни. «В 
12 часов было расстреляно 7 
человек на огороде граждан-
ки Косаревой: Решетников 
Сергей (26 лет), колхозный 
пастух Саламасов Василий 
(48 лет), Курсиков Василий 
(36 лет), Косарев Федор (36 
лет), Давыдов Александр (40 
лет), Фундаев Митрофан (47 
лет), раненый красноармеец, 
переодетый в гражданскую 
одежду, выходивший из окру-
жения (26 лет), фамилия не 
установлена», – говорится в 
рассекреченных архивных 
документах УФСБ. 

Прошел час – и распра-
ва продолжилась. В 13 ча-
сов оккупанты на огороде 
гражданки Александры 
Гришиной собрали еще 11 
человек и открыли по ним 
огонь – стреляли в том числе 
и в Александра Грачева. Через 

двадцать минут гитлеровцы 
у колодца разрядили автома-
ты еще в четверых жителей… 
Во время расстрела автомат-
чики не позволяли никому 
выходить на улицу. «Трупы 
расстрелянных немцы не 
разрешали убирать. Причем 
из 22 человек трое остались 
живы: Крючков Гаврил по-
лучил ранение, Давыдов 
Александр и Фундаев Митро-
фан упали раньше произве-
денного выстрела и попали 
вниз под трупы, с наступле-
нием темноты скрылись от 
немцев», – сообщал началь-
ству оперуполномоченный 
Косогорского райотдела об-
ластного Управления НКВД 
младший лейтенант государ-
ственной безопасности Маль-
цев. В документе также при-
водится информация о том, 
что казнь производилась по 
доносу стрелочника, трудив-

шегося на железнодорожной 
станции Рвы. Он-то, со слов 
селян, и рассказал фашистам, 
что через деревню прошли 
партизаны. 

Младший лейтенант 
Мальцев в качестве очевид-
ца допросил счетовода Анну 
Орлову 1901 года рождения. 
У нее необычная судьба: яв-
лялась дочерью священника, 
успела поработать телефо-
нисткой и учительницей. «9 
декабря 1941 года около дома 
Б. появилась группа немец-
ких солдат, 3–4 человека, и 
задержала стоявшего у дома 
Решетникова Сергея. Послед-
ний пытался войти в дом, но 
немцы ударами удержали его. 
Вышла жена Решетникова и 
хотела увести мужа. Немцы 
избили ее, после чего жена 
пыталась передать мужу 
хлеба. Ее вторично избили», 
– вспоминала Орлова. Потом 

другая группа гитлеровцев 
привела нескольких схвачен-
ных мужчин. Их всех постро-
или – и жители гуськом пош-
ли вдоль деревни. Для многих 
этот путь стал последним.

Для чего же чекисты 
фиксировали все эти факты 
злодеяний? Во-первых, нуж-
но было искать следы тех, у 
кого руки оказались в крови, 
и привлекать к ответствен-
ности: и того стрелочника-
доносчика, и непосред-
ственных участников казни. 
Сегодня подобные докумен-
ты, которые мы публикуем 
в рамках 100-летия органов 
госбезопасности, проливают 
свет на давние события в ре-
гионе, свидетельствуя: враг 
был жестоким и палачами 
являлись не только военно-
служащие СС, но и вермахта. 
И об этом забывать нельзя.

Продолжение следует.

Расстрел по доносу 
стрелочника 

Немецкие автоматчики расстреливали в деревне всех попадавшихся на глаза мужчин

Так в наши дни выглядит заброшенная железнодорожная станция Рвы

Извещение о согласовании проектов 
межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей 
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» 

Арон Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, 
контактный телефон (48745) 2-46-75, квалификационный 
аттестат № 71-10-2), подготовлены два проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
из исходного участка с кадастровым № 71:05:010401:63, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 2000 м от ориентира по на-
правлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тульская 
область, Веневский район, с/о Оленьковский, д. Большое 
Чернево, д. 37.

Местоположение образуемого участка с кадастровым 
номером 71:05:010401:63:ЗУ1, площадью 9,2 га: расположен 
по адресу: Тульская область, Веневский район, примерно в 
1400 м по направлению на север от д. 11, находящегося в 
д. Большое Чернево.

Местоположение образуемого участка с кадастровым 
номером 71:05:010401:63:ЗУ1, площадью 9,2 га: расположен 
по адресу: Тульская область, Веневский район, примерно 
в 1450 м по направлению на север от д. 9, находящегося в 
д. Большое Чернево.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Алексеева Раиса Михайлов-
на (Тульская область, Веневский район, п. Оленьковский, 
ул. Зеленая, д. 15, тел. 8-903-421-24-17), доверенное лицо 
собственников земельных долей.

С проектами межевания земельных участков заинте-
ресованным лицам можно ознакомиться со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва 
Толстого, д. 9, кв. 2; справки по тел.: (48745) 2-46-75, в течение 
30 дней.

Обоснованные возражения по проектам межевания зе-
мельных участков относительно размера и местоположения 
границ выделяемых участков в счет земельных долей в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
направлять по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган кадастрового учета 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области (Веневский от-
дел) по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, пл. Ильича, 
4-в.

Администрация МО Бахметьевское Богородицкого 
района Тульской области извещает о проведении по ини-
циативе участника долевой собственности Чернышовой 
Галины Ивановны 27.11.2017 года в 11.00 по адресу: Россия, 
обл. Тульская, р-н Богородицкий, с. Бахметьево, ул. Цен-
тральная, д. 2, общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:04:040501:126 из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным использованием 
для сельскохозяйственного производства, расположенных 
по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, зе-
мельный участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 71:04:040501.

Повестка дня
1. Об отказе от договора аренды земельного участка сель-

скохозяйственного назначения от 16.02.2011 г., заключенно-
го с ЗАО «Победитель» на неопределенный срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой собственности на земель-
ный участок с/х назначения с кадастровым номером 
71:04:040501:126 без доверенности, и определении его 
полномочий при осуществлении действий, связанных с 
отказом от договора аренды земельных участков с/х назна-
чения от 16.02.2011 г., заключенного с ЗАО «Победитель» 
на неопределенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, с. Бахметьево, 
ул. Центральная, д. 2, в период с даты опубликования на-
стоящего объявления до дня, предшествующего собранию.

Кадастровым инженером Шулеповым Кириллом 
Дмитриевичем (300041, город Тула, улица Свободы, 38-а, 
e-mail: kadastr.express@yandex.ru, 8-920-740-49-21, ОГРНИП 
316715400089043, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
38681) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 71:30:060601:174, расположенного 
по адресу: обл. Тульская, г. Тула, р-н Зареченский, п. Горелки, 
ул. Фестивальная, 120-а, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Октава-2», уч-к № 185.

Заказчиком кадастровых работ является Киндеев Вла-
димир Николаевич (г. Тула, ул. Сортировочная, д. 7-а, тел. 
8-905-626-98-41). Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Тур-
геневская, д. 47-а, оф. 206 (собрание проводит Шулепов 
К. Д.) 17 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 земельных участков 
на местности принимаются с 02 ноября 2017 г. по 17 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 02 ноября 2017 г. по 17 ноя-
бря 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 47-а, оф. 206.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
К№ 71:30:060601:172. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Туль-
ская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, 
(48761) 6-50-51, квалификационный аттестат № 71-10-71, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 5346, e-mail: senin@
bogorod.tula.net) извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков. Исходный земель-
ный участок с К№ 71:04:000000:54, расположенный: Туль-
ская обл., Богородицкий р-н, СПК «Каменское», д. Каменка, 
муниципальное образование Бегичевское.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка:

К№ 71:04:000000:54:ЗУ1 – площадью 9,5 га. Участок рас-
положен: Тульская область, Богородицкий район, примерно 
в 0,4 км по направлению на юго-восток от д. Каменка.

Заказчиком работ является Суханова Наталья Никола-
евна (адрес: Тульская обл., Богородицкий район, д. Каменка, 
д. 98, тел. 8-961-260-79-76).

Ознакомление с проектами межевания, обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, 
д. 20, кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектами межевания земельных участков 
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» 

Арон Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.
ru, контактный телефон (48745) 2-46-75, квалификационный 
аттестат № 71-10-2), подготовлены проекты межевания зе-
мельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:05:010401:63, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир – жилой дом. Участок находится примерно в 2000 м 
от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Тульская область, Веневский район, с/о Олень-
ковский, д. Большое Чернево, д. 37.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Алексеева Раиса Михайлов-
на (Тульская область, Веневский район, п. Оленьковский, 
ул. Зеленая, д. 15, тел. 8-903-421-24-17), доверенное лицо соб-
ственников земельных долей. 

С проектами межевания земельных участков заинтере-
сованным лицам можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, ежедневно с 9.00 до 
17.00; справки по тел. (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проектов межевания земель-
ных участков принимаются по адресу: 301320, Тульская об-
ласть, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения.  

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен в 
реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за 
регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел.: (48735) 
5-91-17, 8-910-702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, 
почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, образуемых в счет 
выдела земельных долей из исходного земельного участка 
с К№ 71:11:000000:119, расположенного в пределах границ 
СПК «Молоденки». Заказчик кадастровых работ – Общество 
с ограниченной ответственностью «Кимовские Просто-
ры», генеральный директор Силуянов Сергей Иванович 
(юридический адрес: Тульская область, Кимовский район, 
село Молоденки, д. 54). Земельные участки площадью 608,85 
га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:119 (Тульская 
область, Кимовский район, в границах СПК «Молоденки»).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциа-
ции Саморегулируемой организации «Объединение про-
фессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр 
членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистра-
ционным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, образуемого в счет выдела земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:118, 
расположенного в пределах границ СПК «Кропотово». За-
казчик кадастровых работ – Бочкарева Татьяна Анатольев-
на (адрес: Тульская область, г. Кимовск. ул. Лермонтова, д. 
19-б, кв. 28). Земельный участок площадью 5,85 га выделя-
ется из участка с К№ 71:11:000000:118 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, 
электр. почта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат 
№ 71-10-32) извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с К№ 71:21:000000:163, 
расположенного: Тульская обл., р-н Чернский, МО Попов-
ское, СПК «Чернский». Заказчик работ – Карцивадзе Мал-
хаз Дурсунович (почт. адрес: Чернский район, д. Кресты, 
ул. Центральная, д. 44, тел. 8-920-774-22-00). Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков, а также напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, для 
ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастро-
вого учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, 
эл. почта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-
10-32) извещает о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земельного участка с К№ 71:20:000000:803, располо-
женного: Тульская обл., р-н Узловский, с. Каменка. Заказчик 
работ – администрация МО Каменецкое Узловского райо-
на (почт. адрес: п. Каменецкий, ул. Комсомольская, д. 12). 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
а также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, 
оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган 
кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, 
эл. почта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-
10-32) извещает о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земельного участка с К№ 71:20:000000:77, располо-
женного: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Узловский. Заказчик работ – админи-
страция МО Каменецкое Узловского района (почт. адрес: 
п. Каменецкий, ул. Комсомольская, д. 12). Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков, а также напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО 
«ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового 
учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

На территории ГСПК № 7 (г. Тула, ул. Бондаренко, 8) уста-
новлен шлагбаум.

Сообщаем, что владельцам гаражей № 23, 345, 348, 349, 350, 
351, 354, 356, 357, 359, 361

необходимо прийти получить магнитные карты для въезда 
на территорию кооператива.

Вт – с 18.00 до 20.00, чт – 18.00 до 20.00 (в сторожке коопера-
тива).
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