
 Нелли ЧУКАНОВА
 Павел ЧЕСАЛИН

По традиции каждое 
совещание с членами 
правительства Туль-

ской области губернатор 
начинает с рассмотрения об-
ращений граждан. На одном 
из недавних  Алексей Дюмин 
зачитал коллективное пись-
мо, пришедшее из Киреевска.

Граждане, проживающие на 
улицах Титова, Школьной, Гор-
няков, Толстого и некоторых 
других, сообщали, что в их квар-
тирах столбик термометра опу-
стился до плюс тринадцати гра-
дусов, мерзнут старики и дети, к 

тому же очень холодно и в мест-
ной школе №7.

Людям приходится пользо-
ваться обогревателями, что весь-
ма накладно для семейного бюд-
жета, либо отапливать квартиры 
при помощи газовых плит, что 
крайне опасно. А ведь при всем 
при этом жильцы добросовест-
но оплачивают счета за предо-
ставляемые им коммунальные 
услуги…

Киреевчане пожаловались 
губернатору, что на все их пре-
тензии руководство управляю-
щей компании и ресурсоснаб-
жающей организации отвечало, 
что исправить проблему можно, 
лишь заменив устаревшее обору-
дование котельной.

– Ни одно обращение граж-
дан не должно оставаться без 
внимания, нужно отрабатывать 
каждое, – напомнил собравшим-
ся глава региона. И, выслушав 
пояснения министра строитель-
ства и ЖКХ Элеоноры Шевченко 
по данной проблеме, добавил: – 
Вы на людях не экономьте. Тем-
пература в квартирах должна со-
ответствовать всем нормативам 
и требованиям.

Киреевская котельная №3 
отап ливает около семидесяти 
многоквартирных домов, шко-
лу, другие социальные объекты 
и магазины. Проведенная про-
верка показала, что температура 
в домах действительно не соот-
ветствовала нормативной. На-

помним, что для угловых квар-
тир она должна быть не ниже 
плюс 20 градусов, для тех, что в 
середине дома, – не меньше плюс 
18 градусов. На момент провер-
ки в жилищах было всего около 
16 градусов. 

Как рассказал генеральный 
директор ресурсоснабжающей 
компании  ООО «ЭнергоГазИн-
вестТула» Руслан Щербаков, этой 
котельной, одной из крупней-
ших в городе,  в 2017-м исполня-
ется 60 лет. Того же года выпуска 
и установленные в ней котлы, 
КПД которых и раньше был не-
высок, а в связи с износом обо-
рудования упал еще ниже. 

– В период, о котором идет 
речь, температура на улице в те-

чение двенадцати часов понизи-
лась с минус 5 градусов до минус 
20, специалисты котельной не 
оценили ситуацию адекватно и 
вовремя не включили дополни-
тельные котлы, – пояснил Щер-
баков. – На их прогрев требует-
ся время, которое было упущено, 
и случилось то, что случилось, 
– в квартирах жителей несколь-
ких улиц и на ряде социальных 
объектов резко похолодало. При 
этом могу добавить, что дело во-
все не в экономии газа, напро-
тив, из-за того, что оборудова-
ние устаревшее, мы расходуем 
его тут значительно  больше нор-
мы. Специалисты, допустившие 
халатность в работе, были стро-
го наказаны.

Руководитель ресурсоснаб-
жающей организации также по-
делился планами на будущее – 
летом котельная-юбиляр будет 
реконструирована, на замену 
котлов и другого оборудования 
поступит порядка 15–18 милли-
онов рублей.

Начальник государственной 
жилищной инспекции Тульской 
области Алексей Бирюлин под-
твердил, что в настоящий мо-
мент температура в жилье соот-
ветствует норме.

– Мы были в 
тех квартирах, 
откуда поступи-
ли жалобы. В по-
недельник там 
действительно 
было плюс 16 
градусов, в по-
следующие дни 
и сегодня – уже 
от 20 до 25 градусов. Это под-
тверждают акты, составленные 
специалистами управляющей 
компании и подписанные жиль-
цами, – сказал Бирюлин.

О том, что теперь в жилищах 
киреевчан стало тепло, говорили 
и открытые для проветривания 
в шестиградусный мороз  окна 
квартир. Да и встреченные нами 
местные жители, отводившие ре-
бятишек в школу, подтвердили, 
что эта котельная всегда топила 
хорошо, а случившееся недавно 
– эпизод единичный.

ДАТЫ

14 февраля
В этот день родились: 1813 – Александр Даргомыжский, рос-

сийский композитор. 1855 – Всеволод Гаршин, русский писатель 
и литературный критик. 1928 – Сергей Капица, советский и рос-
сийский ученый, просветитель и телеведущий. 1936 – Анна Гер-
ман, советская и польская певица, исполнявшая песни на разных 
языках мира. 1947 – Борис Штерн, советский писатель-фантаст. 
1949 – Николай Еременко (младший), советский и российский 
актер и режиссер. 1953 – Сергей Миронов, советский и россий-
ский государственный и политический деятель. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника управления делами аппарата правительства Туль-
ской области

Сергея Николаевича ЗОЛИНА.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Давид, Петр, Тимофей, Трифон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.50, заход – 17.36, долгота дня – 09.46. Заход 
Луны – 9.17, восход – 21.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
14 (08.00–09.00); 17 (14.00–15.00); 21 (12.00–13.00); 25 (06.00–

07.00); 28 (23.00–24.00).

ÂÒÎÐÍÈÊ
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Ïî÷åìó ôåðìåðû 
òîñêóþò 
ïî ïëàíîâîìó õîçÿéñòâó?

Ñîáðàëèñü â øêîëó –
íå îïîçäàéòå
íà çà÷èñëåíèå.

Ñîñòàâ «Àðñåíàëà»
èçìåíèòñÿ 
ìàñøòàáíî.

ЦБ РФ (14.02.2017)

58,06

61,77

Сегодня,
14 февраля
– 6     + 20C

Завтра,
15 февраля
– 2    – 30C

«ÒÈ» â Ñåòè

В память о тех, кто уже не вернется
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. В  областном цен-
тре на Аллее воинов-интернационалистов у памятника «Ту-
лякам, погибшим в локальных войнах и военных конфлик-
тах» ежегодно проводятся мероприятия, посвященные тем, 
кто уже никогда не вернется домой.

Более четырех тысяч воинов-туляков с честью выполняли 
воинский и интернациональный долг в Афганистане. 89 из них 
сложили жизни на поле боя. К ним прибавились еще 136 туля-
ков, погибших в последующих войнах и военных конфликтах. 

Завтра в 11:00 у упомянутого мемориала  соберутся ветера-
ны боевых действий, жители и гости Тулы. Там пройдет пани-
хида по погибшим, митинг и традиционное возложение цветов.

Штраф за экстремизм
К такому наказанию приговорен житель Веневского рай-

она областного центра.
Мужчина разместил на своей странице в социальной сети 

«ВКонтакте» экстремистские материалы – аудиозаписи музыкаль-
ных произведений групп: «Коловрат» и «Банда Москвы»  (распро-
странение на территории нашей страны запрещено).

В итоге суд признал нарушителя виновным в администра-
тивном правонарушении и приговорил к штрафу в размере двух 
тысяч рублей. Постановление уже вступило в законную силу.

«Война и мир» в акварелях
21 февраля в 16:00 в га-

лерее «Ясная Поляна» состо-
ится открытие выставки 
«Война и мир» в иллюстра-
циях А. В. Мелихова». Цикл 
акварельных работ, пред-
ставленных на выставке, 
выполнен художником спе-
циально для издания «Вой-
ны и мира», который вы-
пускался издательством 
«Художественная литера-
тура» к 200-летию Отече-
ственной войны 1812 года. 
Художник работал над ил-
люстрациями в течение 
семи лет. Акварели будут 
сопровождаться цитатами 
из романа. 

Как сообщает пресс-
служба музея-усадьбы «Ясная Поляна», работы автора выпол-
нены в декоративной манере, напоминают технику книжной 
миниатюры. В серии «Война и мир» соблюдена абсолютная исто-
рическая идентичность, она прослеживается в изображении об-
становки, костюмов и армейских мундиров как с русской сторо-
ны, так и со стороны неприятеля. Кроме того, художник уделил 
внимание и мирным сторонам жизни.

Выставка иллюстраций продлится до 19 марта. Режим рабо-
ты – со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Àêòóàëüíî

Котельная №3 – 
между прошлым и будущим

 Юлия МОСЬКИНА,
    Сергей МИТРОФАНОВ

 Сергей КИРЕЕВ

Вчера в областном центре 
побывали старшекласс-
ники из архангельской  

средней школы № 2. Во время 
рабочего визита в Каменский 
район губернатора Алексея 
Дюмина ребята признались 
ему, что хотели бы позна-
комиться с работой регио-
нального правительства, 
и… получили приглашение 
в Тулу.  День начался с визита 
в музей оружия.

Экскурсовод рассказала го-
стям историю учреждения. Еще 
в прошлом столетии был создан 
заводской музей. А почти полве-
ка спустя появился уже извест-
ный далеко за пределами нашей 
страны «шлем», где подлинники 
соседствуют с высокими техно-
логиями. 

От старины – к современно-
сти. Ребят провели по реконстру-

ированным укрытиям времен 
Великой Отечественной. Новый 
Тульский музей оружия – не то 
место, где экспонаты нельзя тро-

гать, и  всем желающим дали по-
держать винтовку Мосина. 

– Это не копия, а самое насто-
ящее боевое оружие. Конечно, 

спусковой механизм надежно за-
блокирован, винтовка не заряже-
на, – подчеркнула экскурсовод.

Она сообщила любопытный 
факт: во времена войны немцы 
переделывали  трофейные вин-
товки под патроны Маузера, и 
это – лучший показатель их ка-
чества.

Ученицы выпускного клас-
са Катя Гаврилина и Олеся Ма-
халкина признались: они были 
в музее оружия и раньше. Про-
шлая поездка прочно отпечата-
лась в памяти, поэтому не слож-
но было подметить, как многое 
здесь изменилось, появились но-
вые артефакты. Этот же день  для 
них – счастливая возможность 
ненадолго отвлечься от уче-
бы и переживаний, связанных 
со скорым поступлением в вуз. 
Олеся подумывает о том, чтобы 
стать врачом, и среди каменцев-
выпускников она такая не одна. 
На встрече с губернатором на 
родине ребят сразу несколько 
школьников говорили о том, что 
свою жизнь хотят связать с меди-

циной. Тогда глава региона на-
путствовал их после учебы вер-
нуться в родной район. 

– Тогда свой медицинский во-
прос я задать не успел, – расска-
зывает  Александр Ахмадышин. 
– Впрочем, если честно, я меч-
таю о технической профессии, 
о Московском авиационном. Но 

это не значит, что  меня не вол-
нует судьба малой родины и на-
шей больницы.

А вот Катя Гаврилина видит 
себя в будущем управленцем, 
хотя сомнения и опасения есть: 
все решит эта поездка в Тулу, ког-
да ей удастся побывать в прави-
тельстве региона.

Для каменских школьников провели экскурсию

Тула начинается с музея оружия

Ребят заинтересовали редкие экспонаты

Оборудование не менялось десятилетиями, КПД его крайне низок, 
что ведет к перерасходу газа

Киреевской котельной №3 в этом году исполняется 60 лет

Алексей Бирюлин
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Тульская областная Дума
Распоряжение председателя 

   09.02.2017         № 16-р
О проведении тридцать седьмого заседания 

Тульской областной Думы 6-го созыва
  На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы созвать тридцать седьмое за-

седание Тульской областной Думы 6-го созыва 22 февраля 2017  года  в  10.00  по  адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радченко А. Ю.) направить  депутатам  ма-
териалы  к  заседанию  Тульской областной  Думы  не   позднее 17 февраля 2017  года.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

 Сергей МИТРОФАНОВ 
 Елена КУЗНЕЦОВА,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Отчетное собрание ассо-
циации крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

Тульской области, на котором 
подводились итоги минув-
шего года и обсуждались 
перспективы начавшего-
ся, не случайно проходило 
в музее оружия. Ведь сами же 
аграрии твердо убеждены: 
зерно, картофель, свекла и 
другая выращиваемая ими 
продукция – это тоже в неко-
тором роде оружие, обеспечи-
вающее продовольственную 
безопасность страны.

В зале собрались не только 
производители, но и предста-
вители банков, районных ад-
министраций, крупных пред-
приятий. Приветствовал всех 
заместитель директора департа-
мента развития сельских терри-
торий Минсельхоза страны Вла-
димир Цой. Он сообщил, что, 
по имеющимся данным, в Рос-
сии насчитывается около 36 ты-
сяч сельскохозяйственных пред-
приятий. 18 миллионов граждан 
ведут личное подсобное хозяй-
ство. Зарегистрировано 175 ты-
сяч крестьянско-фермерских хо-
зяйств. 

– В частности, в Тульской об-
ласти на 1 января 2017 года заре-
гистрировано 1789 КФХ, – расска-
зал Владимир Игоревич. 

А министр сельского хозяй-
ства региона Дмитрий Миляев 
добавил, что в целом по агропро-
мышленному комплексу у нас 
прослеживается достаточно не-
плохая динамика. 

– Прошлый год выдался слож-

ным, но туля-
ки испытания 
непогодой вы-
держали, – кон-
с т а т и р о в а л 
Дмитрий Вячес-
лавович. – Не мо-
жет не радовать, 
что увеличивает-
ся доля фермер-

ских хозяйств в растениеводстве. 
И вообще с каждым годом их по-
тенциал растет. Конечно, не се-
мимильными шагами, но про-
двигаемся вперед. 

На собрании говорилось, что 
в 2016-м фермерские хозяйства 
произвели 470 тысяч тонн зер-

на.  Особо отличились предста-
вители Тепло-Огаревского  и 
Одоевского районов, а также За-
окского. 

На полях собрали 118 тысяч 
тонн картофеля, то есть 22 про-
цента всего его объема в Туль-
ской области. Высоких урожаев 
в овощеводстве добились фер-
мерские хозяйства в Веневском 
и Узловском районах.

А еще на протяжении послед-
них лет отмечается рост поголо-
вья крупного и мелкого рогатого 
скота, а также птицы. Увеличива-
ется производство молока. КФХ 
внедрили в регионе отечествен-
ную ташлинскую породу овец, 

которая отличается высокой 
продуктивностью и качествен-
ным мраморным мясом. Пионе-
ром в этом начинании стало одно 
из хозяйств Киреевского района.  
А один молодой фермер и вовсе 
взялся за разведение коз нубий-
ской породы.

Участники встречи получи-
ли возможность напрямую пооб-
щаться с Дмитрием Миляевым, 
который сразу дал понять: важ-
но не столько выслушать докла-
ды, сколько выяснить, какие 
же проблемы сегодня беспо-
коят аграриев. А их, как оказа-
лось, немало. Так, представи-
тель ООО «Ильинское», которое 

двадцать лет занимается про-
изводством молока, посетовал: 
продукцию он сдает по сильно 
заниженной цене – от 22 до 25 
рублей за литр. 

– А на полках магазинов оно 
стоит минимум 45 рублей. По-
звольте нам продавать его по 
40 рублей, и тогда фермерам не 
понадобятся никакие кредиты 
и дотации, – рассуждал мужчи-
на. – А ведь мы еще обязаны 
обеспечить рабочим достойную 
зарплату. Но это сложно делать. 
Нужно же оплачивать электро-
энергию, газ, налоги… 

Разговор на тему цено-
образования продолжил фер-
мер Сергей Бармашов. По его 
словам, оптовые расценки на 
овощи в 2017 году сопоставимы 
с ценами 2001–2002 годов. 

– При этом стоимость горюче-
смазочных материалов, средств 
защиты растений, семян растет, 
а на нашу продукцию не только 
не увеличивается, а даже почему-
то уменьшается, – удивлялся 
фермер. – Возможно ли в стране 
установить минимальные заку-
почные цены, которые бы обе-
спечивали доходность сельско-
хозяйственного производства? 
И объявлять их в начале года. Вот 
сейчас начинается сезон, а мы не 
знаем, сколько будет стоить осе-
нью наша продукция. А в таких 
условиях планировать что-то ни-
как не получится. 

Также на собрании прозву-
чали многочисленные вопросы 
аграриев, касающиеся мер гос-
поддержки, доступности льгот-
ного кредитования, развития ко-
операции... Их  теперь обсудят 
на съезде Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Рос-
сии, который пройдет 16–17 фев-
раля в Москве.

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

1 сентября этого года в Тульской об-
ласти за парты, по прогнозам, сядут 
больше 13 тысяч первоклассников. А 

с февраля началась кампания по приему 
заявлений на зачисление детей в школы на 
2017/18 учебный год. Сделать это можно в 
электронном виде: такой формат в регионе 
практикуют второй год. О проекте расска-
зала министр образования области Оксана 
Осташко.

Заявление в электронном виде на постанов-
ку ребенка в очередь в первый класс родители 
могут подать как в автоматизированной инфор-
мационной системе «Е-услуги. Образование» по 
электронному адресу: www.es-s.edu71.ru, так 
и через региональный портал госуслуг: www.
gosuslugi71.ru. 

– С 1 февраля по 20 июня регистрируются за-
явления только в школы по закрепленной терри-
тории, – сообщила Осташко. – В случае наличия 
мест в выбранном общеобразовательном учреж-
дении статус заявления изменяется с «Зареги-
стрировано» на «Направлен в 1 класс».

Увидев смену статуса на интернет-ресурсе, ро-
дителям следует, не откладывая в долгий ящик, 
прийти в школу и предоставить оригиналы до-
кументов к зачислению. На это у мам и пап есть 
неделя. Как пояснила министр,  это сделано для 
того, чтобы избежать фиктивных заявок. 

После того как все бумаги школе предоставле-
ны, на зачисление ребенка администрации учеб-
ного заведения тоже дается неделя. 

Не пришли родители вовремя или не все до-
кументы предоставили, равно как указали лож-
ные сведения в заявлении – пенять придется на 
себя: статус заявления на веб-ресурсе автомати-
чески изменится на «Отказано».

Впрочем, по окончании сроков зачисления 
на сайте напротив фамилий детей, не попавших 
в класс, также будет стоять «Отказано». Тогда ро-
дителям следует идти в администрацию муници-
пального образования и там решать вопрос об 
устройстве сына или дочки.

Заметим, что с 1 июля по 25 августа можно 
будет подавать заявления в первый класс лю-
бой школы, где есть свободные места. Как пояс-
нил министр по информатизации Ярослав Раков, 
электронная очередь формируется ежедневно в 
зависимости от даты и времени направленных 
электронных заявлений. 

До середины лета еще далеко. И пока актив-
ность проявляют родители, желающие отдать 
своих чад на обучение в школы по месту жи-
тельства. 

– Анализ комплектования общеобразователь-
ных учреждений в первый день приемной кам-
пании показал, что было подано 1 865 заявлений. 
На 6 февраля их было уже 3 964, – уточнила гла-
ва областного минобра. – Если говорить в про-
центном соотношении от прогнозируемого чис-
ла первоклассников, которые придут в школы 
1 сентября 2017 года, то это больше 30 процентов. 

Выслушав доклад руководителя ведомства 

на оперативном совещании, губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин поинтересовался, 
равномерно ли происходит подача документов 
по учреждениям или на лицеи, гимназии спрос 
среди родителей выше. На это Оксана Осташко 
ответила, что существует спрос не только на об-
разовательные учреждения,  но и на учителей. 

– По анализу прошлого года могу сказать, что 
в основной период было зачислено 80 процентов 
первоклашек и только 20 процентов – либо на-
ходились за пределами региона, в отъезде, либо 
выбирали учреждение и ждали конкретного пе-
дагога, – проиллюстрировала цифрами свой от-
вет министр. 

– Держите ситуацию по всему алгоритму на 
контроле, – дал поручение губернатор, а от мини-
стра по информатизации Алексей Геннадьевич 
потребовал обеспечить бесперебойную и устой-
чивую связь, чтобы сбоев в работе интернет-
ресурсов, где идет регистрация первоклассни-
ков, не было.

Ярослав Раков пообещал с задачей справить-
ся и сообщил главе региона, что уже есть теле-
фон горячей линии – (4872) 24-99-99, куда родите-
ли могут обращаться за консультациями: 

– Здесь мамам и папам подскажут, как пра-
вильно все оформить, дадут все разъяснения по 
работе сайтов. 

В помощь родителям и промо-сайт www.
school.gosuslugi71.ru, где есть информация о 
правилах организации приема заявлений по за-
числению в школы и формированию очереди. 

Как подобрать ключик к серд-
цу ребенка, в котором давно по-
селились грубость, невежество, 
злость? Как сделать из человека – 
человека? Просто читать лекции 
бесполезно – в одно ухо влетит, в 
другое вылетит. Нужны другие 
методы воздействия. Сотрудни-
ки Алексинской колонии под-
ключили специалистов, чтобы те 
помогли разработать программу 
развития контингента. Ведь глав-
ное – не просто контролировать 
сидельцев «от звонка до звонка», 

а приложить все усилия для того, 
чтобы ребята вышли на свобо-
ду грамотными, думающими и 
твердо решившими: преступное 
прошлое – оно и есть прошлое, а 
никак не будущее. 

Да, здесь есть обычная шко-
ла, которая позволяет получить 
среднее образование и которую, 
кстати говоря, уже точно не про-
гуляешь. Кстати, сотрудники ко-
лонии видят в своих подопечных 
не столько преступников, сколь-
ко оступившихся молодых лю-

дей, но имеющих перспективы 
исправления и духовного роста. 

– Мы достаточно серьез-
но работаем и над развитием 
творческих способностей ре-
бят, – рассказывает начальник 
УФСИН России по Тульской об-
ласти Юрий Краснов. – При-
влекаем осужденных к заняти-
ям в кружках, дети участвуют 
в смотрах художественной са-
модеятельности. Так, в 2016 
году впервые в истории этого 
учреждения воспитанник стал 
лауреатом конкурса «Амнистия 
души», выступал на сцене Мо-
сковского молодежного театра 
и был за положительное пове-
дение освобожден прямо со сце-
ны условно-досрочно. А вообще 
за прошлый год Алексинская 
колония по всем направлени-
ям деятельности заняла второе 
место в России среди воспита-
тельных учреждений. Это очень 
высокий результат. А ведь не-
сколько лет назад она счита-
лась одной из худших в стране, 
поскольку здесь осужденными 

были совершены преступления. 
Сейчас все иначе.

Бунт в стенах колонии способ-
ствовал пересмотру методов ра-
боты с молодежью. Так и родился 
воспитательно-социальный па-
триотический проект, направ-
ленный на привитие знаний, 
умений и навыков не только в 
рамках школьных программ. Со-
трудники Алексинской ВК дают 
ребятам отличную возможность 
узнать историю страны – выво-
зят их на экскурсию в областной 
центр в музей оружия. А еще в 
рамках той или иной памятной 
даты приглашают ветеранов на 
встречу с ребятами. В этот раз 
в Алексин приехала труженица 
тыла Галина Сидорова, которая 
приняла участие в музыкально-
поэтической программе, посвя-
щенной Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады.

– Когда была прорвана бло-
када, то первыми эвакуирова-
ли женщин, детей, пожилых лю-
дей, – поделилась женщина. – Я 

в то время училась в Туле в шко-
ле. И к нам вести химию прибыл 
учитель Константин Порфирье-
вич, который выехал из горо-
да на Неве вместе с женой. Ему 
тогда уже было за 60. А супруга 
его страдала болезнью сердца. 
Однажды учитель вошел в наш 
класс, сел за стол, а из глаз его 
потекли слезы. Мы насторожи-
лись. Он пришел в себя и ска-
зал: «Дети, простите меня, пожа-
луйста. Вы знаете, что моя жена 
больна. Как мне ей сказать о том, 
что нам сегодня пришли сразу 
две похоронки? На войне погиб-
ли два наших сына...» Знаете, ре-
бята, столько лет уже прошло, а у 
меня по сей день ком в горле, как 
только вспомню эту трагедию. 

И такие откровенные расска-
зы лучше доходят до мальчишек, 
чем просто перечисления фрон-
тов и названий воевавших диви-
зий. В этом убежден и  директор 
образовательного учреждения 
№ 79 ФСИН России Вячеслав Ко-
четыгов.

– Мы и впредь будем прово-

дить подобные встречи, – гово-
рит он. – Нам нельзя упускать 
мальчишек. Знаете, сейчас в от-
дельных уголках страны среди 
молодежи культивируется такое 
движение  – арестантское урка-

ганское единство. Оно предлага-
ет жить по воровским законам, 
с людей требуют собирать день-
ги на общак... Нам всем нужно 
активно противостоять подоб-
ным проявлениям. Потому и 

учим мальчишек отличать добро 
от зла, рассказываем о славном 
прошлом страны, объясняем, 
что жить и работать надо чест-
но. Чтобы они на свободу выш-
ли нормальными людьми.

Ïî òó ñòîðîíó çàêîíà

Не лекция, а живое слово

Для воспитанников подготовили программу, посвященную Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

 Сергей МИТРОФАНОВ
  пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Бывает так, что мальчишка, совершивший преступление 
и оказавшийся в местах не столь отдаленных, в своей 
жизни на воле ничего хорошего-то и не видел. Школу 

прогуливал. Родители сыном не интересовались, ибо беспро-
будно пьянствовали. А ровесников тоже больше волновало, 
где достать выпивку да как без последствий для себя совер-
шить «гоп-стоп». Вот и рос пацан диким, ограниченным... 
Одни взрослые махнули рукой: «Уже ничего путного из него 
не вырастет». Но вот в Алексинской воспитательной колонии 
так не считают.

1 сентября за парты сядут больше 13 тысяч 
первоклассников, а записать ребят в школу 
можно уже сейчас

Первоклассник? 
В очередь!

Цена урожая

Фермеры хотят, чтобы на их продукцию устанавливали минимальные закупочные цены, обеспечивающие до-
ходность сельхозпроизводства

Дмитрий Миляев

 Екатерина ГАРБУЗОВА

День здорового ребенка
18 февраля в центре детской психоневрологии 

(Тула, ул. Бундурина, д. 43) пройдет день здорово-
го ребенка, куда приглашаются дети первого года 
жизни.

Без предварительной записи прием будут вести пе-
диатр, травматолог-ортопед, врач ультразвуковой диа-
гностики. Регистрация пациентов с 8 до 11 часов, теле-
фон (4872) 36-76-43.

При себе необходимо иметь полис обязательного 
медицинского страхования, СНИЛС, если он есть, сви-
детельство о рождении ребенка, амбулаторную карту.

Дамы, к онкологу!
18 февраля с 9 до 14 часов в поликлинике Туль-

ского областного онкологического диспансера (Тула, 
ул. Плеханова, д. 201-а) состоится день открытых две-
рей, посвященный проблемам онкогинекологии.

На прием к врачам-онкологам можно будет попасть 
без направления и предварительной записи. 

Рак шейки и тела матки, вопреки тому, что относит-
ся к так называемым видимым локализациям, остает-
ся очень серьезной проблемой современной медицины. 
Дни открытых дверей и смотровые кабинеты участко-
вых поликлиник значительно повышают шансы обна-
ружения злокачественного новообразования на ранних 
стадиях, когда возможно полное выздоровление.

При обращении необходимо иметь медицинский по-
лис, паспорт, СНИЛС. 

Специалисты – за город без патологий
18 февраля с 9 до 14 часов в поликлинике №1 

Алексинской районной больницы им. профессора 
Снегирева (Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 13) 
пройдет акция «Создавая вместе здоровый город», 
направленная на выявление онкологических забо-
леваний.

Прием будут вести терапевт, отоларинголог, 
гинеколог-онколог, хирург-маммолог, офтальмолог, дер-
матовенеролог, гастроэнтеролог.

В рамках акции возможны инструментальные и лабо-
раторные исследования: маммография, флюорография, 
УЗИ молочных желез и малого таза, а также забор крови 
на онкомаркеры – по направлению терапевта или узко-
го специалиста. 

Телефон горячей линии 8 (950) 911-82-06.

Жизнь без хронических заболеваний
18 февраля с 9 до 15 часов в Крапивенской амбула-

тории – филиале №5 Щекинской районной больни-
цы (Крапивна, ул. Советская, д. 1) состоится массовая 
акция по профилактике факторов развития хрони-
ческих неинфекционных заболеваний.

Жители Щекинского района смогут пройти обследо-
вание и получить консультации кардиолога, невролога, 
онколога, уролога, гинеколога, эндокринолога, дермато-
лога. Можно будет пройти осмотр полости рта и кожных 
покровов у врачей-специалистов, сделать УЗИ органов 
брюшной полости и щитовидной железы, сдать анализ 
крови на онкомаркеры. В передвижном диагностиче-
ском комплексе «Лучевая диагностика» – провести флюо-
рографическое обследование легких, а женщинам – мам-

мографию. Доктора ответят на все вопросы и обращения 
участников акции. 

Стоматологи вас ждут
18 февраля с 9 до 15 часов филиалы Тульской об-

ластной стоматологической поликлиники проводят 
дни открытых дверей.

Вас ждут по адресам: Тула, ул. Кутузова, д. 35-а; Щеки-
но, ул. Пионерская, д. 36-а; г. Донской, мкр Центральный, 
ул. Новая, д. 70.

Возможно лечение или удаление зубов, а также ди-
агностика полости рта на онкопатологию комплектом 
«АФС».

Настроение
25 февраля в центре образования №22 – лицей 

искусств (Тула, ул. Ложевая, 124) состоится концерт-
презентация музыкально-поэтического альбома «На-
строение».

Автор поэтических текстов – заведующий кафедрой 
педиатрии медицинского института ТГУ, доктор меди-
цинских наук Владимир Сапожников. Владимир Григо-
рьевич сочетает многолетнюю врачебную практику и 
научно-исследовательскую работу в области педиатрии и 
гастроэнтерологии с увлечением литературной деятель-
ностью. Он автор 27 поэтических и прозаических книг, 
член Союза писателей России, лауреат литературной пре-
мии им. Толстого. 

Стихи Сапожникова положил на музыку преподава-
тель лицея искусств, секретарь общественной органи-
зации «Объединение тульских композиторов» компози-
тор Сергей Сенин.



 Людмила ИВАНОВА

Когда и солнце, и ра-
бочий день уже 
клонились к закату, 

сотрудники ДПС получили 
информацию, что в сорока 
километрах от них замерзает 
водитель. 

С места дислокации на по-
мощь бедолаге на служебной 
«приоре» выехали два лейтенан-
та полиции – Сергей Косарев и 
Денис Москаленко. Припарко-
ванную на обочине «газель» они 
нашли на 279-м километре феде-
ральной трассы «Дон». Машина 
стояла в ложбине, а водитель на 
морозе и ветру тщетно пытался 
приподнять кузов, чтобы поме-
нять колесо. 

Как оказалось, в тот день в его 
грузовичке лопнули две шины, 
домкрат взбунтовался, а печка 
вышла из строя. Ставропольско-
му дальнобойщику оставалось 
надеяться только на чудо, пото-
му что скоростная трасса совсем 
не располагала к тому, что кто-то 
остановится и поможет решить 
проблемы.

К тому времени, когда подъ-
ехали Косарев и Москаленко, во-
дитель уже сорок минут возился 
с железками, и его попытки по-
бедить тяжеленный кузов были 
безуспешными. 

Инспекторы ДПС сразу поса-
дили окоченевшего дальнобой-
щика в свою машину, оградили 
фишками его «газель» и рванули 
в ближайший шиномонтаж. От-
туда они привезли три домкрата 
и, подняв грузовик, часа через 
два в вечернем сумраке постави-
ли наконец запасное колесо. 

Этого было уже достаточно, 

чтобы машина собственным хо-
дом доехала до пункта ремонта.

Ну а сотрудники автоинспек-
ции, распрощавшись с дально-
бойщиком, поехали обратно. 

Позже, когда Сергей Косарев 
вернулся с дежурства, его жена 
сильно удивилась: 

– Где же ты вымазал весь буш-
лат? 

Пришлось рассказать, что 
этот незабываемый вечер он 
провел, лежа на дороге под «га-
зелью»…

33-летний Сергей Косарев 
и 23-летний Денис Москаленко 

работают в ДПС не первый год. 
День за днем они инспектируют 
десятый маршрут федеральной 
трассы, который проходит через 
Воловский, Богородицкий и Еф-
ремовский районы, начинается в 
пределах 260-го километра и за-
канчивается 320-м. 

За сутки здесь пролетают ты-
сячи автомобилей, поэтому впол-
не естественно, что у кого-то из 
участников дорожного движе-
ния случаются поломки. И в лет-
ний зной, и в трескучий мороз 
сотрудники ДПС спешат на по-
мощь. К примеру, когда столбик 

термометра ухнул за минус двад-
цать градусов, сотрудники от-
дельного батальона ДПС не раз 
привозили путникам разжижи-
тель солярки. 

– Знаете, это совсем не герой-
ство. Помогая водителям, мы 
помогаем и самим себе, – гово-
рит Сергей Косарев. – Федераль-
ная трасса всегда отличается бе-
шеными скоростями, люди едут 
издалека, часто торопятся, поэ-
тому любая остановившаяся ма-
шина сразу становится источ-
ником смертельной опасности. 
Днем такой автомобиль еще мож-

но увидеть, а ночью, если у боль-
шегруза не работают габаритные 
огни, легковушки запросто улета-
ют под кузов. А это уже тяжелей-
шие травмы и погибшие люди. И 
сколько ни призывают водителей 
к выполнению правил дорожно-
го движения, дисциплина с года-
ми не повышается. В последнее 
время мы обновили весь авто-
парк, а служебные машины то и 
дело выходят из строя: не успели 
выехать на ДТП, а в «ладу» с сиг-
налкой уже въехал какой-нибудь 
ротозей…

Пока мы общались с Сергеем 
Косаревым, который вместе с на-
парником готовился к очередно-
му дежурству, появилась новость, 
что на том же участке дороги кол-
леги сегодняшних героев выру-
чили из беды еще одного дально-
бойщика. Ну чем не бригадный 
подряд в отдельно взятом муж-
ском коллективе?

Мухтар Лайтанов, рассыпаясь 
в благодарностях, поведал о том, 
как прошедшим днем сотрудни-
ки ДПС спасли его от мороза на 
275-м километре уже известной 
трассы.

– Я ехал из Карачаево-
Черкесии, в кузове «вольво» вез в 
столицу бутылки с минеральной 
водой. В дороге вышла из строя 
система подачи топлива, а газо-
вая горелка, которой мы пользу-
емся, чтобы согреться или сва-
рить обед, быстро опустела. А 
стужа уже – под двадцать граду-
сов! Набрал телефон эвакуатора, 
и мне сказали: «Да без проблем!», 
но предложили приготовить 18 
тысяч рублей. Ну откуда мне 
взять такую сумму? И я позвонил 
на телефон доверия полиции и 
рассказал, что стою и замерзаю.

На помощь Мухтару Лайта-

нову выехали инспекторы ДПС 
Владислав Шведов и Денис Ста-
рокашин. 

– Мы поса-
дили водите-
ля в служебную 
«гранту», напои-
ли чаем, накор-
мили бутербро-
дами и помогли 
заправить го-
релку, – расска-
зал Денис Старо-
кашин. 

Отогревшийся кавказец воз-
вращался в кабину своего боль-
шегруза в отличном настроении. 
Он понимал, что самое слож-
ное – уже позади. Из Карачаево-
Черкесии спешили на помощь 
его друзья, а ефремовский мороз, 
подкарауливший дальнобойщи-
ка в Центральной России, с дей-
ствующей горелкой уже не тя-
гался.

– Только че-
рез сутки непо-
корный грузо-
вик тронулся 
в путь, дождав-
шись помощи 
родного механи-
ка. Но водитель 
«вольво» провел 
это время в теп-
ле и безопасно-

сти, а это самое главное, – счита-
ет лейтенант полиции Владислав 
Шведов. 

…Спасенные шоферы, о ко-
торых шла речь в этой статье, 
позвонили на телефон доверия 
областного УМВД и сердечно по-
благодарили сотрудников ДПС 
за своевременную помощь и ду-
шевное тепло, которое, как ока-
залось, способно согревать даже 
в лютую стужу.
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Отдельный батальон 
настоящих героев

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельно-
го участка путем выдела в счет одной земельной доли в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:19:000000:89, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенно-
сти от собственника одной земельной доли площадью 10 га (про-
живающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 3600 м на юго-восток 
от н. п. Крюковка, 1-я.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет одной земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:19:000000:124, расположенный по адресу: Тульская область, 
р-н Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское, СПК «Горьковский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания высту-
пает Переверткин Виктор Иванович, выступающий по дове-
ренности от собственника одной земельной доли площадью 10 га 
(проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий рай-
он, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-
382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, МО Нарышкинское, в 1400 м на запад от н. п. 
Горьковский.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет семи земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:19:000000:92, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Тепло-Огаревский, МО Покровское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет администрация МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского 
района Тульской области, собственник семи земельных долей об-
щей площадью 18,76 га, расположенная по адресу: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, село Волчья Дубрава, ул. Централь-
ная, дом 4.

Тел. (48755 ) 21-8-07.
Местоположение земельного участка: Тульская область, Тепло-

Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, южнее н. п. Озерно.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-

править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания направлять када-
стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, 
кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет одной земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:19:000000:119, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Тепло-Огаревский, СПК «Победа».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания высту-
пает Жарова Наталья Сергеевна, выступающая по доверенно-
сти от собственника одной земельной доли площадью 10 га (про-
живающая по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
п. Механизаторов, ул. Школьная, д. 10, кв. 1, тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, севернее н. п. Введенка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Сергей Косарев и Денис Москаленко: наш поступок – совсем не геройство

Владислав 
Шведов

Денис 
Старокашин

 ФК «Арсенал», Андрей ЖИЗЛОВ
 Максим КОТЕНЕВ

Гурам Аджоев занял пост пре-
зидента тульского «Арсенала» 
в октябре прошлого года – 

и с тех пор в клубе продолжается 
свое образная революция. Пришел 
новый тренерский штаб во главе 
с Сергеем Кирьяковым, масштабно 
меняется состав. Да что там – клуб-
ный офис перебрался из типовой 
квартиры в офис на Центральном 
стадионе.

В поисках форварда
Насколько плодотворными станут 

эти новшества, скажет результат «Арсе-
нала» по итогам сезона. Но уже сейчас 
клуб выглядит презентабельнее и креп-
че. На втором турецком сборе Гурам Ад-
жоев рассказал о том, что уже сделано и 
что еще сделать предстоит.

Решение не брать уже на первый 
сбор более десяти футболистов вызвало 
скепсис у ряда болельщиков. Президент 
«Арсенала» в этом плане категоричен: по 
мнению Аджоева, эти игроки канони-
рам уже не помогут.

– Подготовительный период после 
Нового года они начали проходить с мо-
лодежной командой, а теперь трениру-
ются в «Арсенале-2». Надеюсь, до закры-
тия трансферного окна мы сможем со 
всеми мирно расстаться. Это не значит, 
что они в чем-то виноваты, – просто, на 
наш взгляд, они не смогут помочь клубу 
стать сильнее. По большинству из этих 
футболистов у нас имеются предложе-
ния, в основном из ФНЛ. За счет них 
мы разгружаем зарплатную ведомость и 
имеем возможность пригласить новых 
футболистов, то есть на трансферы у нас 
было ровно ноль рублей. 

Зимнее трансферное окно захлоп-
нется 24 февраля, но «Арсенал» уже при-
обрел семерых новичков – вратаря Вла-
димира Габулова, защитников Кирилла 
Комбарова, Гию Григалаву, Ивана Ива-
нова и Стоппилу Сунзу, полузащитни-
ка Александру Бурчану и нападающего 
Федерико Расича. Пока не подтвердили 
канониры трансфер болгарского край-
него хавбека Михаила Александрова из 
польской «Легии» – видимо, это прои-
зойдет уже на третьем сборе. Как бы то 
ни было, позиция левого полузащитни-
ка – одна из тех, которую «Арсенал» пла-
нировал укрепить до конца периода пе-
реходов. Кроме того, по словам Аджоева, 
тульской коман де нужен и нападающий.

Найти хорошего форварда нынче тя-

жело. «Арсенал» вел переговоры с на-
падающим московского «Динамо» Евге-
нием Луценко, но, как и полгода назад, 
перебраться в Тулу он не захотел. По со-
общениям СМИ, канониры положили 
глаз на молодого воспитанника питер-
ского «Зенита» Рамиля Шейдаева, кото-
рый заиг ран за сборную Азербайджана 
и выступает в Турции за «Трабзонспор». 
Однако в результате 20-летний напада-
ющий оказался в словацкой «Жилине». 
Впрочем, время еще есть.

Главное – не мешать
Серьезные перемены про изошли и 

в тренерском штабе «Арсенала». С янва-
ря в клубе работают специалист по физ-
подготовке Андрей Дмитриев, а также в 
недавнем прошлом полузащитник сбор-
ной России Игорь Семшов. Ну а главным 
усилением стал тренер вратарей Вячес-
лав Чанов, воспитавший плеяду талант-
ливых отечественных голкиперов во 
главе с Игорем Акинфеевым.

– С Чановым мы играли еще в совет-

ские времена, – говорит Аджоев. – Ему 
65 лет, но мы не стали смотреть в па-
спорт: ведь это советская, европейская 
и российская школа вместе. Чанов – ле-
генда, которую должны ценить. Кроме 
того, предыдущего тренера вратарей Ва-
лерия Чижова мы также оставили в шта-
бе, чтобы он учился и перенимал опыт.

Вокруг  способностей Кирьякова не 
прекращается дискуссия в болельщиц-
ких кругах. Не занимая места ни среди 
его апологетов, ни среди противников, 
стоит признать одно: Кирьяков остает-
ся «темной лошадкой» – пока его тренер-
ские предпочтения, концепция игры не 

ясны в полной мере. Впрочем, Аджоев в 
его способностях не сомневается.

– В России есть только два специали-
ста, которые получили лицензию за гра-
ницей, – это нынешний главный тренер 
сборной Станислав Черчесов, окончив-
ший школу тренеров в Австрии, и Сер-
гей Кирьяков, имеющий немецкое обра-
зование. Когда еще молодым тренерам 
давать дорогу, чтобы они стали велики-
ми? Кирьяков – фанат своего дела, про-
сто дайте ему немного времени и окажи-
те необходимую поддержку, – говорит 
президент «Арсенала». – С Сергеем Ки-
рьяковым мы на связи 24 часа в сутки. 

Если у меня есть что спросить, я всегда 
звоню ему. Но в работу главного трене-
ра я не лезу, это было бы неправильно. 
Именно он отвечает за результат, а мы 
все ему помогаем.

Что же касается команды, то Аджо-
ев убежден: в ней нужно создать кол-
лектив единомышленников. На втором 
сборе президент «Арсенала» устроил для 
футболистов и сотрудников клуба что-
то вроде семейного обеда – и каждый 
мог взять слово, пожелать, рассказать 
что-нибудь.

– С футболистами необходимо разго-
варивать – это самое главное, иначе они 
могут замкнуться в себе, – уверен Аджо-
ев. – Нужно стать им другом, товарищем 
или даже отцом, узнать, что происходит 
в семье, какие проблемы их беспоко-
ят, как они себя чувствуют и чего хотят.

Новое амплуа «Желдора»
Перед руководством «Арсенала» сто-

ят задачи не только игровые. Два года 
назад канониры, шагнув в Премьер-лигу, 
заметно опередили собственные финан-
совые и инфраструктурные возможно-
сти. Памятный сериал с конфликтами и 
бойкотом вокруг плохого поля на стади-
оне «Арсенал» стал легендой. К счастью, 
газон в Туле теперь нареканий ни у кого 
не вызывает. Но работы и без того много.

– Многое приходится переделывать, а 
что-то и создавать с нуля, – констатирует 
Аджоев. – Возможно, у тех, кто работал 
до нас, по каким-то причинам не было 

такой возможности. Когда мы приняли 
тульский «Арсенал», офис находился в 
четырехкомнатной квартире на первом 
этаже жилого дома, где для элементар-
ной работы клуба не было условий. Те-
перь мы перенесли офис на стадион и 
сделали капитальный ремонт в предо-
ставленных нам помещениях.

Больших изменений требует и база 
«Арсенала». Сейчас канониры живут и 
тренируются в Мяснове, на «Тулажел-
дормаше», который, собственно, и не за-
думывался как база для команды – тем 
более уровня Премьер-лиги, – а был про-
сто уютным стадионом с гостиничным 
зданием. Тут даже поле без подогрева, 
из-за чего осенью канонирам пришлось 
перебраться на базу московского «Ди-
намо» в Новогорск. Естественно, теперь 
многое приходится ремонтировать, пе-
ределывать.

– Сейчас, к счастью, в силу достигну-
тых договоренностей с владельцем базы 
ремонт и модернизация производятся 
за счет арендной платы. Раньше коман-
де еще и транспорт приходилось арендо-
вать. Благодаря нашему спонсору «Росте-
ху» мы приобрели современный автобус. 
Сейчас в «Арсенале» работает команда 
единомышленников, где каждый на сво-
ем участке профессионально выполняет 
свои обязанности. Футболисты ценят это, 
в коллективе создается благоприятная ат-
мосфера. Кроме того, клубу очень помога-
ет губернатор Алексей Дюмин, который 
находится в курсе всего, что в «Арсенале» 
происходит.

Гурам Аджоев: с Кирьяковым мы на связи 24 часа в сутки

Владимиру Габулову не привыкать к оригинальным тренировкам Вячеслава Чанова

Как растет «Арсенал»
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Вниманию собственников невостребованных земельных долей
в границах земельных участков СПК «Дружба» Чернского района Тульской области 

Администрация муниципального образования Север-
ное Чернского района Тульской области, руководствуясь ста-
тьей 12.1. Федерального закона Российской Федерации № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 435-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения», сообщает о предстоящем выделе-
нии земельного участка в счет невостребованных земельных 

долей в границах СПК «Дружба», расположенного на террито-
рии муниципального образования Северное Чернского райо-
на. Собственникам невостребованных земельных долей, ука-
занным в настоящем объявлении, предлагается в течение 90 
дней со дня опубликования данного объявления заявить о сво-
ем желании воспользоваться правами участников долевой соб-
ственности в администрацию муниципального образования Се-
верное Чернского района Тульской области по адресу: 301090, 
Тульская область, Чернский район, пос. Чернь, ул. Ленина, д. 25.  

Алдошина Полина Ивановна
Бензев Николай Степанович
Бензева Людмила Алексеевна
Богомолов Николай Яковлевич
Гарнеева Анна Егоровна
Горелова Наталья Ивановна
Губина Надежда Васильевна
Гурова Людмила Федоровна
Душко Сергей Юрьевич
Емельянов Андрей Леонидович

Емельянова Елена Алексеевна
Зайцев Вячеслав Павлович
Зайцев Владимир Павлович
Иванова Анна Ивановна
Киркутис Николай Станиславович
Кокаев Руслан Георгиевич
Комарцова Мария Ивановна
Красулин Геннадий Николаевич
Кузнецова Анисья Васильевна
Лобазин Александр Иванович

Лобазина Мария Филипповна 
Ромашов Иван Михайлович
Ромашов Сергей Иванович
Ромашова Татьяна Ивановна
Ромашова Лариса Алексеевна
Синицын Михаил Петрович
Синицына Марфа Ивановна
Степин Алесандр Николаевич
Фроликова  Александра Ивановна
Шестопалов Сергей Васильевич
Шестопалова Мария Егоровна

Список собственников невостребованных земельных долей 
в границах земельных участков СПК «Дружба»

С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 21 января на 
70-м году жизни скоропостижно скончался ВАСИЛЬЕВ Игорь 
Александ рович (дата рождения – 18.05.1947 г.).

Захоронение состоится 14 февраля в 13.00 на первом город-
ском кладбище.

Родные и близкие.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Ольгой Александровной 

(адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000, 
эл. почта: info@tula-dexter.ru, № квалификационного аттестата: 
71-12-294) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 71:14:020909:609, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, 
с/о Бежковский, сдт «Приволье» ПО «Тульский патронный завод», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Островская Лари-
са Александровна (почтовый адрес: г. Тула, ул. Бондаренко, д. 33, 
кв. 69, тел. 8-953-429-57-74).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 15 марта 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 14 февраля 2017 г. по 06 марта 2017 г. 
по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
71:14:020909.

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

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 

и Орловской областях (далее – «Организатор торгов») 
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи предложений по цене, которые состоятся 
16 марта 2017 г. в 10.00 по местному времени по адресу: г. Тула, ул. Сой-
фера, д. 16.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 1: объект недвижимого имущества: нежилое здание (мага-

зин), кадастровый (или условный номер) 71:00:000000:0000:70:228:001:00 
3038350, общей площадью 81,1 кв. м, лит. А, А1. Земельный участок для экс-
плуатации магазина, кадастровый (или условный) номер 71:12:070308:0010, 
общей площадью 330 кв. м. Адрес объекта: ТО, Киреевский район, с. Деди-
лово, ул. Советская, д. 147. Начальная цена продажи имущества, без НДС 
– 534 600,00 руб. (сумма задатка – 27 700,00 руб.). Реализуется на основа-
нии и/л № 2-1402/2015 от 15.12.2015 Центрального р/с г. Тулы, правообла-
датель – ИП Монахова С. А.

Лот № 2: объект недвижимого имущества: двухкомнатная кварти-
ра, общая площадь – 40,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71-71-
15/041 /2012-443. Адрес объекта: ТО, г. Новомосковск, ул. Депо, д. 18, кв. 2. 
Начальная цена продажи имущества, без НДС – 1 141 600,00 руб. (сумма 
задатка – 57 000,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 16.12.2015 № 
2-2450/2015 Новомосковского г/с, ТО, правообладатель – Шубникова И. Н.

Лот № 3: объект недвижимого имущества: жилой дом, общая площадь 
– 62,10 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:29:010102:1906. Адрес 
объекта: ТО, г. Новомосковск, ул. Техническая, д. 23. Начальная цена про-
дажи имущества, без НДС – 1 121 600,00 руб. (сумма задатка – 56 000,00 
руб.). Реализуется на основании и/л от 09.12.2015 № 2-2426/2015 Новомо-
сковского г/с, ТО, правообладатель – Дудалев Д. А.

Лот № 4: объект недвижимого имущества: земельный участок, када-
стровый (или условный) номер 71:14:030701:108, площадью 243 200 кв. м 
в 250 м юго-восточнее п. Сергиевский. Адрес объекта: ТО, Ленинский рай-
он, с. п. Ильинское, п. Сергиевский. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 364 800,00 руб. (сумма задатка – 18 200,00 руб.). Реализуется на 
основании и/л от 13.11.2015 № А68-7391/2015 Арбитражного суда ТО, пра-
вообладатель – ИП глава КФХ Корнеев В. А.

Лот № 5: объект недвижимого имущества: земельный участок, када-
стровый (или условный) номер 71:14:030701:280, площадью 200 000 кв. м, 
в 870 м южнее п. Сергиевский. Адрес объекта: ТО, Ленинский район, с. п. 
Ильинское, п. Сергиевский. Начальная цена продажи имущества, без НДС 
– 300 000,00 руб. (сумма задатка – 15 000,00 руб.). Реализуется на основа-
нии и/л от 13.11.2015 № А68-7391/2015 Арбитражного суда ТО, правообла-
датель – ИП глава КФХ Корнеев В. А.

Лот № 6: объект недвижимого имущества: нежилое встроенное поме-
щение с номерами комнат на поэтажном плане № 1–9, 1-й этаж, общая пло-
щадь 107 кв. м, лит А, кадастровый (или условный) номер 71:26:000000:7244. 
Адрес объекта: ТО, г. Донской, м. Центральный, ул. Металлистов, д. 2. На-
чальная цена продажи имущества, без НДС – 2 157 959,89 руб. (сумма за-
датка – 107 800,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 10.06.2016ФС № 
012478836 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ИП Никонов С. А.

Лот № 7: объект недвижимого имущества: нежилое помещение об-
щей площадью 221,3 кв. м, этаж 1, магазин, кадастровый (или условный) 
номер 71:26:020105:402. Адрес объекта: ТО, г. Донской, м. Центральный, 
ул. Октябрьская, д. 34. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 
5 649 550,75 руб. (сумма задатка – 282 400,00 руб.). Реализуется на осно-
вании и/л от 30.03.2016 № 2-8/2016 Донского г/с ТО, правообладатель – Ни-
конов С. С.

Лот № 8: объект недвижимого имущества: земельный участок площа-
дью 1500 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:14:040418:0030, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный примерно в 
20 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, располо-
женный за пределами участка. Адрес объекта: ТО, Ленинский район, с/о 
Иншинское, пос. Новая Мыза, ул. Овражная, д. 29, позиция № 29А. Началь-
ная цена продажи имущества, без НДС – 1 389 087,00 руб. (сумма задатка – 
69 400,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 31.12.2015 № 2-1676/2015 
Ленинского р/с ТО, правообладатель – Винникова В. А.

Лот № 9: объект недвижимого имущества: здание ремонтных ма-
стерских с двумя пристройками, лит В, в, В1, общая площадь 3738,6 кв. 
м, назначение: нежилое здание, 2–1-этажное (подземных этажей – 0), ка-
дастровый (или условный) номер 71:24:54:01610:007. Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения и эксплуатации объектов дорожного хозяйства, када-
стровый (или условный) номер 71:24:040104:35, общая площадь 8 868 кв. м. 
Адрес объекта: ТО, г. Алексин, ул. Матросова, д. 3. Начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 10 625 354,28 руб. (сумма задатка – 531 200,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л от 09.03.2016 ФС № 007470528 Арбитражно-
го суда ТО, правообладатель – ПК АТП № 8.

Лот № 10: объект недвижимого имущества: земельный участок пло-
щадью 1040 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:01:010305:54, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для садоводства. Адрес объекта: ТО, Алексинский рай-
он, садоводческое товарищество «Коммунальник», участок № 53. Началь-
ная цена продажи имущества, без НДС – 170 000,00 руб. (сумма задатка – 
8 500,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 15.01.2016 ФС № 010302809 
Алексинского г/с ТО, правообладатель – Гусакова И. В.

Лот № 11: объект недвижимого имущества: трехкомнатная квар-
тира, площадь – 63,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
71:30:03:00183:001:0008. Адрес объекта: ТО, г. Тула, Пролетарский район, 
ул. Вильямса, д. 16, кв. 37. Начальная цена продажи имущества, без НДС 
– 2 063 800,00 руб. (сумма задатка – 103 100,00 руб.). Реализуется на осно-
вании и/л от 22.04.2011 № 2-629/2011 Пролетарского р/с г. Тулы, правооб-
ладатель – Тутаева М. А.

Шаг аукциона по лотам № 2, № 3, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11 составля-
ет 1% от начальной цены продажи и остается неизменным до конца про-
ведения аукциона. 

Шаг аукциона по лотам № 1, № 4, № 5, № 10 составляет 5% от началь-
ной цены продажи и остается неизменным до конца проведения аукциона. 

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки 
оформленные надлежащим образом следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по утвержденной 
организатором торгов форме;

2) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключен-
ным с организатором торгов до перечисления денежных средств. 

(Задаток вносится одним платежом на текущий счет:
р/с 40302810500001000005 в Отделении Тула, БИК 047003001, по-

лучатель УФК по Тульской области (Межрегиональное территори-
альное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001);

3) опись представленных документов, подписанную претендентом или 
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени претендента, если заявка подается пред-
ставителем претендента. 

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
копию свидетельства о присвоении ИНН с предъявлением подлинника.

6. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и ко-

пию свидетельства о государственной регистрации. 
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-

тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательством, подписанное уполномоченны-
ми лицами соответствующего органа управления с проставлением печа-
ти юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не позднее 1 месяца до даты подачи заявки.
6. Иные необходимые документы.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к уча-

стию в аукционе с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
принимаются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанно-

го в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
представленные документы оформлены с нарушением требований за-

конодательства Российской Федерации;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в договоре о задатке.
Подача заявок осуществляется с даты опубликования настоящего 

информационного сообщения по рабочим дням с 10.00 до 13.00 по 
адресу: г. Тула, л. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, кабинет № 203, контакт-
ный тел. (4872) 55-49-83.

Срок окончания приема заявок – 06 марта 2017 г. в 13.00.
Подведение итогов приема заявок 10 марта 2017 г. в 10.00.
Дата, время и место проведения аукциона – 16 марта 2017 г. с 10.00 

по 13.00 по местному времени по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день прове-
дения аукциона с победителем торгов подписывается протокол 
о результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества производится 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов. Победитель торгов уплачивает сумму НДС в размере 18% за 
приобретаемое имущество в установленном законодательством порядке.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесе-
нии денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается. 

С победителем торгов по продаже имущества заключается договор 
купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции на основании протокола о результатах торгов.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель 
самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для 
оформления права землепользования.

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставляемое иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его 
проведения, ознакомиться с формами документов, условиями договора 
о задатке, договора купли-продажи имущества, а также документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 
д. 16, 2-й этаж, кабинет № 202, 203, контактный тел. (4872) 55-49-83; 21-12-90.

Информация о результатах торгов будет размещена на сайте www.
tu71.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее следующего рабочего дня с 
даты проведения торгов.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андрее-
вичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, 
ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: 
Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-328) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет 5 земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:13:000000:39, расположенный по адресу: Тульская область, Кур-
кинский район, Андреевская волость, в границах СПК «Дружба».

Площадь одного образуемого земельного участка 
450 000  кв. м, размер земельной доли 90 000 кв. м. Местополо-
жение образуемого земельного участка: 71:13:000000:39:ЗУ1, пло-
щадь – 450 000 кв. м, расположен по адресу: Тульская область, Кур-
кинский район, МО Михайловское, Андреевская волость, в 1300 м 
на юг от дома № 4, д. Новотроицкое. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Гаврилина Ольга Львовна, 
представитель по доверенностям от собственников земельных 
долей. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и другими документами, а также направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделя-
емых земельных участков площадью 450 000 кв. м в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения можно лично или 
по адресу: 301940, Тульская область, Куркинский район, п. Курки-
но, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, с приложением документов о правах 
на земельный участок. 

ДОБРОВОЛЬСКАЯ 
Нина Николаевна

Управление Федерального казначей-
ства по Тульской области с глубоким 
прискорбием извещает о кончине 12 
февраля на 66-м году жизни после тя-
желой непродолжительной болезни До-
бровольской Нины Николаевны.

Коллектив управления понес невос-
полнимую утрату. Ушел из жизни че-
ловек, отдавший свыше 27 лет служе-
нию финансовой системе Российской 
Федерации.

Замещая должность заместителя 
руководителя управления, Нина Ни-
колаевна внесла весомый вклад в осу-

ществление планомерного перехода на казначейскую систему ис-
полнения федерального бюджета с открытием лицевых счетов 
бюджетополучателям и перехода на кассовое облуживание испол-
нения областного бюджета и бюджетов муниципальных образова-
ний Тульской области.

Награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой рабо-
ты», Почетной грамотой Федерального казначейства, Благодарно-
стью министра финансов Российской Федерации, медалью «Трудо-
вая доблесть» III степени, другими наградами.

Светлая память о Нине Николаевне навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Чин отпевания и прощание будут совершаться в храме Алек-
сандра Невского 15 февраля в 12.00 по адресу: г. Тула, ул. Софьи 
Перовской, д. 5.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андреевичем 
(301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, 
д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: Garant.1@mail.
ru, квалификационный аттестат № 77-13-328) выполняются кадастро-
вые работы по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет 3 земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 71:13:000000:34, расположен-
ный по адресу: Тульская область, Куркинский район, Михайловская во-
лость, в границах СПК «Знаменский».

Площадь одного образуемого земельного участка – 423 000 кв. м, 
размер земельной доли – 141 000 кв. м. Местоположение образуемо-
го земельного участка: 71:13:000000:34:ЗУ1, площадь – 423 000 кв. м, 
расположен по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Ми-
хайловское, Михайловская волость, в 1,8 км на север от здания школы 
в н. п. Знаменское. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка являются Парамонов Владимир Михай-
лович (301947, Тульская область, Куркинский район, д. Новотроицкое, 
д. 27) и Парамонова Валентина Филипповна (301950, Тульская об-
ласть, Куркинский район, д. Чудновка, пер. Луговой, д. 4). Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков и другими документами, 
а также направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков площадью 
423 000 кв. м в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния можно лично или направить по адресу: 301940, Тульская область, 
Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, с приложени-
ем документов о правах на земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой ор-
ганизации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» и 
включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за ре-
гистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:118, 
расположенного в пределах границ СПК «Кропотово». Заказчик када-
стровых работ – Гарт Иван Викторович (адрес: Тульская область, Ки-
мовский район, д. Кропотово, ул. Зволенская, д. 23, кв. 1), действующий 
по доверенности от Эрнст Ольги Викторовны (адрес постоянного ме-
ста жительства: Германия, г. Алтена (Вестфалия), Хегеншайдер Вег, 26-б), 
Эрнст Андрея Ивановича (адрес постоянного места жительства: Герма-
ния, г. Алтена (Вестфалия), Хегеншайдер Вег, 26-б), Гарт Татьяна Генна-
дьевна (адрес постоянного места жительства: Германия, г. Алтена (Вест-
фалия), Фрайхайтштрассе, 21). Земельный участок площадью 17,55 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:118 (Тульская область, Кимов-
ский район, в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в те-
чение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинтересованными 
лицами обоснованных возражений относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером Чермошанской Ю. В. 

(адрес: 300034, Тула, ул. Гоголевская, 73, zem2@
centergiz.ru, т. 31-54-70, № 2160 регистрации в государ-
ственном реестре) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с К№ 71:14:010519:278, 
К№ 71:14:010519:272, К№ 71:14:010519:600, К№ 
71:14:010519:207, расположенных по адресу: Тульская 
обл., Ленинский район, сельское поселение Рождествен-
ское, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Семеновка», участки № 87, 88, 89, 100, и земельного 
участка с К№ 71:14:010519:274, расположенного по адре-
су: Тульская обл., р-н Ленинский, с/о Рождественский, са-
доводческое товарищество «Семеновка» Хомяковского 
карьероуправления. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляются Спутнова И. Е., Спутнов И. С. (Тула, ул. Лейтей-
зена, д. 8, кв. 11, тел. 8-920-762-45-47), и Курохтина Н. Н. 
(г. Тула, ул. Дементьева, д. 11, кв. 128, тел. 8-953-185-13-78).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, 
цокольный этаж, каб. 3, 13 марта 2017 г. в 10.00. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 3. Требо-
вания о проведении согласования местоположения гра-
ниц на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ принимаются после ознакомления с 
проектом межевого плана с 14.02.2017 г. по 03.03.2017 г. 
по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
71:14:010519:217, 71:14:010519:275, 71:14:010519:282, 
71:14:010519:286 (Тульская обл., Ленинский район, с/о 
Рождественский, садоводческое товарищество «Семе-
новка» Хомяковского карьероуправления), а также зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 71:14:010519. При проведении согласования при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексе-
евич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объеди-
нение 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, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.
ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, об-
разуемого в счет выдела земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 71:11:000000:118, расположен-
ного в пределах границах СПК «Кропотово». Заказчик 
кадастровых работ – Александрова Любовь Васильев-
на (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Кро-
потово, д. 68). Земельный участок площадью 5,85 га вы-
деляется из участка с К№ 71:11:000000:118 (Тульская 
область, Кимовский район, в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес 
для вручения или направления заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка: 301720, Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна 
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@
yandex.ru, телефон 8-903-0394859, квалификационный 
аттестат 71-10-75) извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков, образуе-
мых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: К№ 71:16:000000:106, 
местоположение: участок находится примерно в 6,5 км 
по направлению на север от ориентира – п. Стрелецкий, 
расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: обл. Тульская, р-н Одоевский. 

Заказчик работ – СПК «Стрелецкий» (почтовый 
адрес: Тульская область, Одоевский район, пос. Стре-
лецкий, пл. Стрелецкая, д. 97, тел. 48-736-5-37-10), упол-
номоченный представитель собственников – Баранова 
Светлана Владимировна.

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Направить 
обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков 
можно в течение 30 дней со дня публикации настояще-
го извещения кадастровому инженеру Бизиной О. А. по 
указанному адресу, а также по адресу (орган кадастрово-
го учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.
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