
 Софья МЕДВЕДЕВА
 Павел ЧЕСАЛИН

На профессиональную 
ориентацию школьни-
ков с каждым годом 

обращают все больше вни-
мания. Лучше всех молодежь 
учится на примерах. Так 
у кого, как не у достигших 
в жизни значительных высот, 
узнать о секретах успешной 
карьеры? 

Для того чтобы юные туля-
ки смогли узнать, в чем разница 
между успехом и везением, как 
не сбиться с верного пути и где 
могут пригодиться их идеи, в го-
роде оружейников организова-
ли специальную акцию – единый 
день «Уроков успеха». Поделить-
ся опытом в образовательные 
учреждения Тулы пришли пред-
ставители промышленных пред-
приятий, бизнес-сообщества и 
социальной сферы. Прошло та-
кое мероприятие и в центре об-
разования № 9 имени генерала 
Аркадия Ермакова.

– «Урок успеха» проходит у 
нас для учеников 8–11-х классов, 
– рассказывает директор Елена 

Илясова. –  На таких встречах ре-
бята видят молодых людей, ко-
торые достигли  очень многого. 
Отличный для подрастающего 
поколения  пример. 

Этот центр образования посе-
тила министр молодежной поли-
тики региона Юлия Вепринцева. 
Она тоже рассказала о том, что ей 
помогло достичь в жизни успеха.

– После шко-
лы я решила по-
ступать в мо-
сковский вуз, 
–  поделилась 
воспоминани-
ями министр. 
– Было очень 
страшно поки-
дать любимый 

город, но родители меня поддер-
жали. Я отучилась пять лет в уни-
верситете культуры и искусств 
и до сих пор благодарна своим 
близким за то, что они не стали 
препятствовать моему отъезду, а 
отнеслись с пониманием. Поэто-
му самое важное на пути к успеху 
– семья, которая всегда вас под-
держивает. Если в жизни есть та-
кая опора, вы сможете реализо-
вать любую идею, любую цель, 
которую ставите перед собой. 

Не обошлось и без вопросов. 
Ребята интересовались, с чего на-
чинать карьеру, о чем министр 

мечтала в детстве и как начинаю-
щему политику не потерять веру 
в себя. Многие из вопросов каса-

лись развития нашего региона – 
и это, несмотря на юный возраст 
учеников. 

– Мне кажется, что такие 
встречи очень полезны для тех, 
кто еще не определился со сво-
ей будущей профессией. Воз-
можно, ребята смогли сделать 
для себя вывод о том, куда дви-
гаться дальше, – поделилась впе-
чатлениями одна из участниц 
«Урока успеха» Мария Киселе-
вич. – Например, я решила, что 
буду контактировать с мини-
стерством, которое возглавляет 
Юлия Вепринцева, и молодеж-
ными центрами Тулы. Постара-
юсь быть активной и делать все 
для того, чтобы наш город стал 
только лучше.

В завершение встречи ми-
нистр подчеркнула, что очень 
важно в жизни не надеяться 
только на удачу, а активно ра-
ботать и не останавливаться на 
пути к своей цели. 

– Доля везения присутству-
ет в жизни каждого, – уверена 
Вепринцева. – Но нужно пони-
мать: если вы не будете делать 
шагов к успеху, предпринимать 
активные действия, то никакое 
везение не поможет. Если вы хо-
тите чего-то добиться, то будьте 
готовы всегда идти только впе-
ред. 

ДАТЫ

21 февраля
В этот день родились: 1783 – Федор Толстой, русский худож-

ник и скульптор. 1836 – Лео Делиб, французский композитор. 
1876 – Петр Кончаловский, русский и советский живописец, на-
родный художник РСФСР. 1942 – Вера Алентова, советская и рос-
сийская актриса театра и кино, народная артистка России. 1957 
– Николай Расторгуев, российский эстрадный певец, лидер груп-
пы «Любэ», народный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя комитета Тульской области по охоте и рыбо-
ловству

Алексея Владимировича КОРОЛЕВА;
члена президиума Совета Тульского регионального отделе-

ния ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, ветерана ВС

Виктора Ивановича БАСОВА;
члена Совета Тульского регионального отделения ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
председателя Совета ветеранов Узловского района

Леонида Яковлевича ДЕМЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

Захар, Савва, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.35, заход – 17.50, долгота дня – 10.15. Вос-
ход Луны – 4.12, заход – 12.28.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

21 (12.00–13.00); 25 (06.00–07.00); 28 (23.00–24.00).

ÂÒÎÐÍÈÊ

21 ÔÅÂÐÀËß
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+ 1     + 10C
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+ 2     – 40C

«ÒÈ» â ÑåòèÏðèîðèòåòû

Äèàëîã

На берегу развития
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Набережная – жемчужи-
на любого города, ко-
торый стоит на реке. 

И дело не только в красоте, 
но и в том, что она становит-
ся точкой притяжения для 
туризма. 

Упа, конечно, не такая ши-
рокая и полноводная, как Вол-
га и даже Ока, однако ее набе-
режная вполне способна стать 
еще одной важной достопри-
мечательностью как для гостей 
Тулы, так и для самих ее жи-
телей: возможность культурно 
отдохнуть на природе в преде-
лах города тоже дорогого сто-
ит. Кроме того, с набережной 
облик исторического центра 
оружейной столицы станет 
целостным. Это важная часть 
концепции архитектурного и 
туристического развития го-
рода – ведь согласно проекту 
здесь появятся и объекты со-
временной инфраструктуры.

О том, что набережную Упы 
нужно привести в порядок, го-
ворили давно. Разумеется, это 
дорогостоящий проект, но хо-
рошее дело всегда требует вло-
жений. В декабре 2016 года гу-
бернатор Алексей Дюмин в 
своем Послании заявил о не-
обходимости воплощения это-
го начинания.

– Мы хотим создать обу-
строенную, комфортную на-
бережную, – сказал он. – Вос-
становить историческое русло 
реки Упы. Фактически – вер-
нуть реку горожанам. Это как 
раз тот случай, когда может 
быть использован механизм 
государственно-частного пар-
тнерства, и сейчас мы актив-
но ищем инвесторов.

 И вот теперь первый шаг на 
этом пути сделан.

– Тула из года в год улуч-
шается, и мы считаем благо-
устройство набережной Упы 
важным шагом на этом пути, 
– отметил на совещании с 
членами областного прави-
тельства губернатор Алексей 
Дюмин. – Выделено 150 мил-

лионов рублей, которые пой-
дут на реализацию первого эта-
па – проектно-изыскательские 
работы.

Дюмин подчеркнул, что эти 
деньги нужно потратить с мак-
симальной эффективностью. 

Для этого следует использовать 
лучший опыт, привлечь наибо-
лее компетентных специали-
стов, в том числе и тульских ар-
хитекторов.

Следующим этапом станет 
поиск инвесторов: сумма, кото-

рая необходима на весь проект, 
– около 1,4 миллиарда рублей.

– Проект непростой, он тре-
бует участия десяти ведомств, 
в том числе федеральных, поэ-
тому нужно настраиваться на 
ответственную работу, – под-

черкнул Дюмин. – Когда мы ре-
ализуем его, облик Тулы каче-
ственно поменяется.

Тема создания благоприят-
ной городской среды в городе 
оружейников стала одной из 
тех, что обсуждались во вре-

мя встречи губернатора с ми-
нистром финансов России Ан-
тоном Силуановым в Москве. 
Была поднята и тема благо-
устройства набережной Упы. 
Федеральный центр поддержал 
данный проект.

Юлия Вепринцева

Секрет успешного старта

Ребята спрашивали министра, с чего начинать карьеру, о чем она мечтала в детстве и как начинающему 
политику не потерять веру в себя

Набережная Упы – точка культурного и исторического развития Тулы

Поплыли…
На пруду поселка Авангард в Алексине в рамках ежегод-

ной акции «За здоровый образ жизни» состоялось меропри-
ятие «Алексинский морж – 2017». 

Началось оно с торжественного построения под флагами Рос-
сии и Алексина и с исполнения гимна моржей. После короткой 
разминки участники приступили к заплыву. 

В нынешнем году желающих искупаться в студеной воде ока-
залось больше, чем раньше. Многие приходили семьями. 

Сотрудники МЧС обеспечивали безопасность и комфорт 
участников. Заранее со всеми был проведен инструктаж о пра-
вилах выхода на лед и пребывании на нем. Кроме того, для мор-
жей развернули  пункт обогрева, установили палатку для пере-
одевания. Желающих угощали горячим чаем.  

В беде не оставят
Семьи, которые остались без крова в результате обруше-

ния крыши дома в поселке Партизан Узловского района, по-
лучат временное жилье. 

Напомним, 18 февраля в жилом доме в поселке Партизан 
Узловского района в результате схода снежной наледи частич-
но обрушилась кровля.  

Обошлось без травм. Чердачные перекрытия, жилые поме-
щения и имущество граждан также не пострадали. 

По поручению главы региона для ликвидации последствий 
аварийной ситуации привлечены необходимые силы и средства. 
Также губернатор Алексей Дюмин распорядился предоставить 
пострадавшим семьям временное жилье. 

Кстати, ранее дом был признан аварийным и включен в про-
грамму переселения в III квартале нынешнего года. 

Теплый мир
В «Музее НеИгрушки» (Тульский историко-архитектурный 

музей) открылась новая выставка.
Она называется «Теплый мир Татьяны Макеевой». 
Макеева – художник, которая создает из мохеровых и обыч-

ных шерстяных ниток необыкновенных героев. Ее пушистых ко-
тов, мишек, крыс, зайцев каждый день прижимают к себе в до-
мах взрослые и дети Италии, Голландии, Германии, США, России. 
Как отметила сама автор на открытии выставки в Туле, за по-
следние двадцать лет впервые такое количество ее работ собра-
ны в одном месте. 

Выставка продлится до 19 марта.

Почтили память 
В Тульской областной филармонии состоялся концерт Гу-

бернаторского духового оркестра, посвященный памяти по-
гибших в авиакатастрофе в Сочи артистов ансамбля песни 
и пляски имени Александрова. 

В концерте приняли участие Тульский государственный хор, 
заслуженные артисты РФ Вячеслав Сладков и Геннадий Шеве-
рев, лауреат международных конкурсов Галина Некрасова, со-
лист Сергей Сусленков. 

В память о погибших музыкантах прозвучали произведе-
ния Валерия Халилова, использовались записи и фото с концер-
та в Туле с его участием, прошедшего в декабре 2015 года. 
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 Арсений АБУШОВ

Тульская область может 
стать частью Золотого 
кольца. С такой инициа-

тивой к председателю област-
ной Думы Сергею Харитонову 
обратился его коллега спикер 
законодательного собрания 
Владимирской области Вла-
димир Киселев на первом в 
этом году совете законодате-
лей ЦФО, который прошел в 
Сергиевом Посаде.

– К нам в прошлом году при-
ехали четыре миллиона тури-
стов, и мы готовы принимать 
еще больше: на это есть резер-
вы. Извлечь их можем из проек-
та «Золотое кольцо – 2. Переза-
грузка». Пока в нем три области 
– Ярославская, Костромская, Вла-
димирская, но мы выступаем за 
включение в него и Тульского 
края. Главное – создать единый 
туристический маршрут.  Гости 
могут приехать на один день в 
Ярославскую область, потом – в 
Костромскую, затем – во Влади-
мирскую, а далее – в Тульскую. У 
нас ведь есть общие корни: Тула 
– это первая оружейная столи-
ца России, а Ковров – вторая. 
Единый туристический проект 
позволит не особняком стоять 
регионам, а совместно решать 
задачи по развитию туризма, – 
пояснил свою инициативу Ки-
селев. 

Предложение главы влади-
мирского парламента поддер-
жали все участники встречи. И 
причин тому множество. С ту-
ляками всегда готовы сотрудни-
чать. Это подтвердил и полпред 
президента в ЦФО Александр 
Бег лов, поблагодаривший спи-
кера Тульской областной Думы 
Сергея Харитонова за плодотвор-
ную и эффективную работу в ми-
нувшем году в качестве предсе-
дателя Совета законодателей 
округа. Да и туристическому про-
екту «Золотое кольцо», которому 
в этом году исполняется 50 лет, 
нужно придать новое звучание. 

Развитию внутреннего туриз-
ма на первом в  этом году собра-
нии законодатели ЦФО отвели 
особую роль. Как заметил Алек-
сандр Дмитриевич, школьный 
туризм может стать эффектив-
ным механизмом решения этой 
задачи. 

– К сожалению, сегодня 
школьный туризм не так востре-
бован, туроператоры констати-
руют определенный спад в этом 
направлении. Причины разные 
– это и требования к организо-
ванным перевозкам детей и обе-
спечению их безопасности, и не-
достаточная заинтересованность 
школ, и слабо ориентированные 
на современную молодежь экс-
курсии, и отсутствие межреги-
онального сотрудничества. Но 
именно посещая исторические 
места, памятники, дети могут 
вживую приобщиться к куль-
туре, истории нашего государ-
ства, – подчеркнул Беглов. – Ребя-
та изучают страну по картинкам 
в учебниках, но когда проезжают 
по историческим местам, то они 
видят усадьбы и дворцы, поля 
сражений. Это меняет их созна-

ние, мировосприятие. У них так 
загораются глаза! Ведь они все 
это потрогали, пощупали, а глав-
ное, поняли, что это не просто 
картинка и им действительно 
есть чем гордиться!

Каким образом сделать орга-
низованный школьный туризм 
вновь востребованным? Над 
этим вопросом полпред и пред-
ложил подумать руководителям 
региональных парламентов, не-
однократно делая акцент на то, 
что «во многом история Руси – 
это ЦФО». И в этом смысле рас-
ширение географии Золотого 
кольца – более чем перспектив-
ный проект. Впрочем, потенци-
ал тут велик не только с пози-
ции образования и воспитания 

патриотизма у молодежи. Зада-
ча – максимальное привлечение 
в регионы как жителей России, 
так и гостей из-за рубежа. 

Как заметил председатель 
Ярославской областной Думы 
Михаил Боровицкий, изначально 
города, вошедшие в маршрут, ге-
ографически образовывали коль-
цо на северо-востоке от Москвы, 
но сегодня этот круг расширился. 
И стратегическая задача – напол-
нение проекта новым содержа-
нием, продвижение новых воз-
можностей. 

– Идея в том, чтобы туристу 
предложить интересный меж-
региональный турпродукт, при-
влечь инвесторов, выстроить 
логичную и грамотную марке-
тинговую политику, – заметил 
ярославский парламентарий. 

И тут Тульский край, безу-
словно, будет ярким элементом 
маршрута. Впрочем, у нашей 
области велик шанс стать и са-
мостоятельной туристической 
Меккой.  Интерес к региону не-
уклонно растет, и в прошлом году 
у нас побывали около трех мил-
лионов гостей. Причем в тренде 
оказываются не только всемирно 
известные Ясная Поляна, Поле-
ново, Куликово поле, но и Белев, 
Богородицк, Епифань, Крапивна, 
Никольское-Вяземское, Себино – 

жемчужины, как назвал эти ме-
ста Сергей Харитонов.  

– Себино – родина святой бла-
женной Матроны Себинской-
Московской – место необык-
новенной красоты и духовной 
силы. Создаются и новые «точки 
притяжения», в том числе част-
ные музеи. По-новому открыва-
ются посетителям и широко из-
вестные объекты: в прошлом 
году в Ясной Поляне впервые со-
стоялся театральный фестиваль 
«Tolstoy Weekend», где свои спек-
такли представили ведущие мо-
сковские театры. Можно с уве-
ренностью сказать, что он станет 
традиционным, – перечислил 
Сергей Алексеевич. – Новый об-
лик приобрел Тульский кремль, 

500-летие которого будет широ-
ко отмечаться в 2020 году. Замечу, 
что создание Большой засечной 
черты и строительство Тульско-
го кремля, как ее опорной крепо-
сти, имело важнейшее значение 
не только для нашего региона, 
но и для Калужской, Рязанской, 
Московской, Орловской, Белго-
родской областей. Уверен, что в 
перспективе Большая засечная 
черта станет уникальным исто-
рическим маршрутом, привле-
кательным для туристов.  

Своим коллегам Сергей Хари-
тонов рассказал и о межрегио-
нальном проекте «Русские усадь-
бы»:

– В прошлом году только в 
рамках маршрута «Литература» 
нашу область посетили почти две 
тысячи школьников из 47 стран. 
Проект  имеет большую инвести-
ционную привлекательность. В 
Тульской области 305 старинных 
дворянских усадеб разной степе-
ни сохранности. Каждая ценна 
не только с материальной точки 
зрения, но и с исторической.  На-
пример, Мишенское в Белевском 
районе, где родился великий рус-
ский поэт, наставник Пушкина 
Василий Андреевич Жуковский. 
Мы готовы предоставить ин-
весторам возможность восста-
новить эти усадьбы и перепро-

филировать их в гостиничные 
комплексы, открытые для тури-
стического показа.

Туризм может быть разным: 
деловым, сельским, экологиче-
ским, гастрономическим, авто-
мобильным, индустриальным. 
Последнему – особое внима-
ние. Это может показаться не-
вероятным, но даже предприя-
тия оборонно-промышленного 
комплекса готовы стать частью 
маршрутов. 

– В силу особенностей про-
мышленной структуры Тула 
была закрыта для широкого ту-
ризма. Сейчас времена измени-
лись, и мы даже пошли на бес-
прецедентный шаг: проводим 
ознакомительные поездки для 
туроператоров на предприятия 
ОПК. Кроме того, разрабатываем 
турпродукты, включающие посе-
щение компаний, которые про-
изводят основные региональные 
бренды: самовары, пряники, гар-
мони, – сообщил коллегам спи-
кер Тульской облдумы. 

Он также отметил, что благо-
даря региональному Закону «О 
туристской деятельности» в Туль-
ской области формируются ре-
естры сувенирной продукции, 
туристских ресурсов и маршру-
тов. Проводится инвентаризация 
гостиниц, хостелов и так далее. 
Напомним, что с нового года ре-
гионы получили право аккреди-
товывать организации, которые 
будут классифицировать объек-
ты туристической инфраструкту-
ры по качеству обслуживания го-
стей и набору предоставляемых 
услуг, а проще говоря – присваи-
вать звезды. Сегодня в Тульской 
области аккредитованы три та-
кие организации. Но, по словам 
Сергея Харитонова, пока класси-
фицированы только четыре го-
стиницы.

– Необходимо ускорить при-
нятие федерального закона об 
обязательной классификации. 
Это  будет  способствовать росту 
туристического потока за счет по-
вышения прозрачности рынка, 
гарантированного уровня серви-
са, – обратился к коллегам глава 
тульского парламента.

Впрочем, законотворцам 
предстоит еще немало сделать 
для того, чтобы внутренний ту-
ризм стал популярным. Так, Сер-
гей Алексеевич призвал спикеров 
принять активное участие в уско-
рении процесса разработки еди-
ной общероссийской системы 
туристической навигации,  оза-
ботиться мерами по повышению 
качества дорожной инфраструк-
туры и создать регио нальные ре-
естры туристских ресурсов. 

По итогам заседания законо-
датели ЦФО решили коллективно 
сгенерировать ряд предложений 
для Минкульта России. В числе 
инициатив – разработка государ-
ственной программы, предусма-
тривающей поддержку субъектов 
туриндустрии, правовое обеспе-
чение безопасности туризма, со-
финансирование из федерально-
го бюджета социального туризма 
и мероприятий по повышению 
доступности объектов для инва-
лидов. 

Âëàñòü çà ðàáîòîé Îáðàòíàÿ ñâÿçü

«Золотое кольцо» + Тула

Перед началом заседания в Сергиевом Посаде спикеры региональных парламентов ЦФО посетили 
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру

О перспективах включения Тулы в проект «Золотое кольцо – 2. Перезагрузка» спикеры Тульской областной 
Думы и законодательного собрания Владимирской области рассказали журналистам

Сообщение
секретаря Общественной палаты Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом 
от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания» общественная 
наблюдательная комиссия Тульской области 
образована в правомочном составе (решение 

совета Общественной палаты Российской 
Федерации от 20.10.2016 № 53-С, состав в ко-
личестве 12 человек (Алешин Юрий Сергее-
вич, Бабухин Игорь Викторович, Воронцов 
Александр Васильевич, Гольтяков Дмитрий 
Александрович, Крюков Игорь Вячеславо-
вич, Лебединец Наталия Викторовна, На-
рышкин Олег Геннадьевич, Понарин Павел 

Валентинович, Попов Алексей Николаевич, 
Ситникова Юлия Владимировна, Терехова 
Надежда Ивановна, Чернышев Олег Анато-
льевич), местонахождение: 300041, г. Тула, 
ул. Менделеевская, д. 2).

Секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации

А. В. Бречалов

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

Во время прямой линии, прохо-
дившей в здании правительства 
Тульской области, на уполномо-

ченного по правам ребенка Наталию 
Зыкову обрушился шквал звонков.

– Количество обращений за прошлый 
год выросло на 32 процента, правовая ак-
тивность наших граждан растет, – отмети-
ла Наталия Алексеевна. – Еженедельно про-
вожу приемы граждан, и на них приходит 
не менее десяти человек. При этом многие 
обращаются не по одному вопросу, а с це-
лым комплексом проблем. 

В 2016-м к уполномоченному по пра-
вам ребенка поступило 754 письменных и 
более 1200 устных (по телефону, во время 
личного приема) просьб о помощи. Лиди-
руют по количеству обращения, связанные 
с нарушением жилищных прав детей и се-
мей с детьми, с определением места прожи-
вания несовершеннолетних после развода 
родителей, порядка общения с близкими 
родственниками, назначения социальных 
пособий и исполнения алиментных обя-
зательств.

После проверок в 225 случаях были вы-
явлены и устранены нарушения законода-
тельства, примерно такому же количеству 
граждан удалось оказать помощь в разре-
шении трудной жизненной ситуации, уре-
гулировать споры. Остальным предоставле-
на юридическая консультация.

Жилье мое
Первой на прямую линию дозвонилась 

многодетная мама, наряду с другими не-
сколько лет назад бесплатно получившая 
от государства земельный надел в Маслове. 
Татьяна Балашова рассказала, что из двад-
цати домов, готовых к эксплуатации, сей-
час люди живут только в двух. Причина 
в том, что газ не подведен, а отапливать 
дома при помощи электричества крайне 
накладно. Даже если дом небольшой, на 
обогрев уходит до 17 тысяч рублей в ме-
сяц. Интересно, что завершающий звонок 
на прямую линию был тоже из п. Маслово 
и также касался темы газоснабжения жи-
лья для многодетных. Наталия Зыкова обе-
щала прояснить ситуацию и дать людям ис-
черпывающий ответ.

Дозвонилась еще одна многодетная 
мать. Ее сын был прописан у отца в доме, 
который сгорел, но в администрации по-
селка Товарковский не спешат выполнить 
решение суда и подыскать несовершенно-
летнему другое жилье. Комнаты предлага-
ют, но либо это сущие развалины, либо со-
седи – алкоголики. Конечно, мать от таких 
отказывается. Наталия Зыкова поинтересо-
валась, оформляет ли женщина отказ пись-
менно и есть ли у нее фотографии этих по-
мещений. Оказалось, что нет. Посоветовав 
впредь оформлять все документально, ом-
будсмен пообещала содействие в решении 
проблемы, а если будет необходимо, то в су-
дебном порядке.

Террористы и маньяки?
В одной из школ тульского Заречья на-

зрел конфликт. Десятилетний мальчик 
избивает и кусает детей, позволяет себе 
оскорблять и ровесников, и педагогов, пре-
рывает уроки некорректными комментари-
ями. Был случай, когда в ответ на замечание 
учителя трудный ребенок запустил в него 
стулом, урок был сорван. А недавно этот 
мальчик разбил однокласснику нос – за то, 
что посмел заступиться за девочку. Да так, 
что защитник попал в больницу на опера-
цию. Мама агрессора повлиять на него не 
в силах, переводить сына в другую школу 
отказывается. Родители одноклассников 
жаловались директору школы, в управле-
ние образования, прокуратуру, полицию, 
но приструнить разошедшегося ребенка 

никто не смог. К уголовной ответственно-
сти человека можно привлечь только с че-
тырнадцати лет. Отчислить из школы не 
достигшего пятнадцатилетия тоже нельзя, 
поскольку тогда будет нарушено его право 
на получение образования. Мальчишка это 
прекрасно знает, чем и бравирует…

– Потакать ребенку нельзя – отметила 
Зыкова. – Но необходимо помочь, подклю-
чив к работе педагогов, психологов, воз-
можно – врачей и, конечно, родителей 
мальчика, которые должны быть заинте-
ресованы в том, чтобы ситуация нормали-
зовалась.

А вот в одной из школ Каменского райо-
на пятнадцатилетний юнец шлепнул одно-
классницу по попе. Об этом сообщила одна 
из дозвонившихся мам. Это стало извест-
но директору, который вынес недорослю 
выговор за избиение и сексуальное домо-
гательство. Мама, Людмила М., в недоуме-
нии – за что так строго наказали ребенка? 
Обычно в таких случаях достаточно беседы 
на темы морали и нравственности с преду-
преждением больше так не поступать. На-
талия Зыкова, пообещав разобраться, взя-
ла ситуацию под контроль.

Общение без препятствий
На прямую линию дозвонилась туляч-

ка, рассказавшая, что бывшая жена сына 
не позволяет ей видеться с внучкой. Бабуш-
ка с радостью помогала родной кровиночке, 
но прошлым летом отказалась дать денег 
невестке, после чего одиннадцатилетнюю 
внучку больше не видела. Ситуация ослож-
няется тем, что отец ребенка не платит али-
менты. Иногда девочка звонит бабуле, обе 
очень скучают…

Наталия Зыкова пояснила, что согласно 
Семейному кодексу родственницы имеют 
право на общение. Можно заключить согла-
шение об этом в органе опеки, можно уста-
новить такой порядок через суд. 

– Финансовые вопросы не должны вли-
ять на возможность близким людям видеть-
ся. Я побеседую с мамой девочки. Надеюсь, 
что до суда не дойдет и вы снова сможете 
встречаться с внучкой, – пообещала дет-
ский правозащитник.

А вот ситуация противоположная. У 
Ирины К. двое детей, девяти и двенадцати 
лет. Полтора года после развода отец ими 
не интересовался, суд определил, что ребя-
тишки должны остаться с мамой, поскольку 
у папы и жить-то негде. Поначалу у бывше-
го главы семейства это возражений не вы-
зывало, но после того, как Ирина снова вы-
шла замуж, отец отобрал у «бывшей» дочь. 
Теперь девочка живет у его родственников 
в обстановке далекой от идеальной. Ирина 
утверждает, что дочка стала плохо учить-
ся, забросила музыкальную школу, зато те-
перь виртуозно ругается матом. С мамой 
ей видеться не разрешают и всячески про-
тив нее настраивают. При этом пристав от-
казывается исполнить решение суда и вер-
нуть дитя матери.

Наталия Зыкова рассказала, что обычно 
такие ситуации разрешаются, в том числе 
с привлечением приставов, положительно 
– после обстоятельных бесед с обеими сто-
ронами конфликта. Суд определил, что де-
тям будет комфортнее с мамой, решение 
суда должно быть исполнено. А отец и дру-
гие родственники имеют право на общение 
с ребятишками, и в этом им также никто не 
может отказать.

Медицинский вопрос
Дозвонились родители, встревоженные 

тем, что в Туле не хватает врачей-педиатров. 
В поликлиниках, особенно в сезон гриппа 
и простуд, собираются огромные очереди. 
Проводя по несколько часов в тесноте и ду-
хоте, дети обмениваются инфекциями. При 
этом времени на прием у перегруженных 
докторов остается совсем мало, маленьких 
пациентов осматривают поверхностно. И 
самое тревожное то, что большинство вра-

чей этой специальности – пенсионного или 
близкого к пенсионному возраста. 

– В прошлом году у меня родилась дочь. 
Пришли к педиатру, а лицо-то знакомое! 
Этот доктор еще меня лечила, – рассказал 
туляк Алексей М. – А мне уже сорок! Что же 
будет, когда и эти врачи уйдут на заслужен-
ный отдых? В связи с этим предложение – 
почему бы не организовать подготовку пе-
диатров при мединституте нашего ТулГУ?

– В нашем регионе многое делается для 
привлечения в медучреждения врачей раз-
ных специальностей. Им предоставляют 
жилье и всевозможные выплаты, – проком-
ментировала Зыкова. – И тем не менее про-
блема остается острой. А предложение ваше 
разумное. Его необходимо обсудить в мини-
стерстве здравоохранения с участием ТулГУ.

Внимание – семья
Поступают обращения, связанные с 

изъятием детей из семей. Причины быва-
ют разные. Как рассказала детский омбуд-
смен, в прошлом году ей удалось помочь 
воссо единиться всем семьям обративших-
ся. Но год начался с нового эпизода. В одном 
из районов в результате выявленного у ре-
бенка синяка началась проверка инциден-
та правоохранительными органами. Пока 
органы разбираются, девочку поместили в 
социозащитный центр. И она, и родители 
утверждают, что произошедшее – случай-
ность. Девочка рыдает и просится домой, 
сейчас при поддержке уполномоченного 
решается вопрос о возвращении ребенка 
в семью. 

Другой эпизод. Звонившая на прямую 
линию сообщила, что ее дочь – многодет-
ная мама – взялась злоупотреблять спирт-
ным. Родственники ребятишек у нее забра-
ли и обратились в опеку, чтобы ограничить 
нерадивую мамашу в правах. 

– Теперь нам говорят, что детей поместят 
в социальный центр, – рассказывает бабуш-
ка. – Зачем? У нас большая дружная семья, 
ребятишек мы любим, заботимся о них, и 
они к нам привязаны. К чему отрывать их 
от родных людей и наносить еще одну ду-
шевную травму?

– Я категорически против необоснован-
ного вмешательства в дела семьи, – под-
черкнула Зыкова. – И считаю, что надо 
прилагать все возможные усилия, чтобы 
сохранить для ребенка родную семью. Ко-
нечно, все зависит от ситуации, бывают и 
условия, угрожающие жизни и здоровью 
несовершеннолетних, но в любом случае 
необходимо действовать максимально де-
ликатно, руководствуясь тем же принци-
пом, что и в медицине, – не навреди!

Звонившие также говорили об опасно-
сти, которую несут нашим детям группы 
смерти, обосновавшиеся в интернете. Ре-
бятишек вовлекают в игру, кураторы ве-
дут их по определенным этапам, предла-
гая выполнить различные задания, – и вот 
уже маленький человек не в состоянии по-
нять, где игра, а где реальность, и зачастую 
делает роковой шаг.

Наталия Зыкова сообщила, что скоро в 
Туле пройдет семинар, посвященный этой 
проблеме. К нам приедут ведущие специа-
листы из Москвы, федеральные эксперты 
и психиатры, которые помогут выработать 
алгоритм противодействия этому явлению 
и тем самым защитить детей.

Наталия Зыкова напоминает, что в 
случае обнаружения опасных для детей 
объектов (открытые колодцы, люки, вхо-
ды на чердаки, неисправное детское обо-
рудование и др.) следует обращаться по 
телефонам – 55–57-34, 8-920-791-50-10.

Телефон доверия Лиги безопасного 
интернета – 8-800-2000-122 (для детей, 
подростков и их родителей).

Уполномоченный по правам ребенка 
– 8 (4872) – 24-51-68.

Областной центр «Помощь» – 
31-22-53, 8-953-195-64-81.

Всегда быть рядом



 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

С понедельника жители нашей 
страны начали готовиться 
к проводам зимы и встрече 

весны. Дата казни Зимы определена 
– 26 февраля сгорит лютая в огне под 
всеобщий радостный смех. О том, 
какие еще развлечения ждут жите-
лей региона, рассказали министр 
культуры Татьяна Рыбкина и дирек-
тор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей 
Журавлев.

В будни широких торжеств не ожи-
дается, но все же музеи призывают осно-
вательно готовиться к празднику. Так, в 
Богородицком дворце «Масленичные по-
сиделки» проводить стали еще с конца 
минувшей недели. Интерактивные теа-
трализованные мероприятия, на кото-
рых дети знакомятся с праздником, его 
старинными приметами и обычаями, ха-
рактерными для Тульского края, обеща-
ют не прекращать вплоть до воскресе-
нья. А в музейной экспозиции на станции 
Жданка в Богородицке 21 февраля для са-
мых юных пройдет «Путешествие по мас-
леничной неделе». 

21 февраля мероприятия состоятся и 
в музее П. Н. Крылова в Туле. «Масленица – 
праздник игрушки-свистуньи», – утверж-
дают здесь и готовы это доказать. 

В этот же и на следующий день в 
Доме-музее В. В. Вересаева можно узнать 
о Масленице в усадьбе Смидовичей. В 
программе: игры, хороводы вокруг Боя-
рыни Масленицы, мастер-класс по изго-
товлению бесшовной куклы по традици-
ям Тульской губернии.

В музее Н. И. Белобородова в Туле 22 
февраля пройдут музейно-педагогические 
занятия «Масленица широкая», посетите-
лям которых расскажут, откуда пошло на-
звание праздника и как правильно на-
ряжать чучело Масленицы. В Тульском 
областном художественном музее весь 
месяц по записи можно стать участни-
ком игровых занятий для школьников 
«Дорогая наша гостья Масленица», где ре-
бят не только познакомят с масленичны-
ми традициями каждого дня недели, но и 
разрешат прокатиться на веселой масле-
ничной карусели, а под занавес действа 
научат печь главный символ – блины. 

25 февраля в историко-культурном и 
природном музее-заповеднике И. С. Тур-
генева «Бежин луг» в Чернском районе 
пройдет фольклорно-песенный празд-
ник «В гостях у Масленицы».

Впрочем, 25 число – самое время для 
начала кульминационных действ. В пол-
день старт широким гуляньям в област-
ном центре даст Тульский кремль, где 
начнется программа «Кремлевская Мас-
лена». Концерты и интерактивные игры, 

которые познакомят туляков и гостей го-
рода с историей, традициями и обыча-
ями Масленицы, выступления актеров 
и циркачей, конкурсы и игры, файер-
шоу от театра огня «Эра» – вот лишь ма-
лая толика того, что будет происходить 
в древних стенах. Малышей здесь ждут 
мастер-классы по изготовлению масле-
ничных сувениров, а гостей постарше – 
практические уроки по растопке жаро-
вого самовара.

– Такой праздник в 
кремле пройдет впер-
вые. В течение дня в 
торговых рядах, поми-
мо мастер-классов, бу-
дут работать выставки-
п р о д а ж и  и з д е л и й 
н ар од н ы х  п р о м ы с -
лов, лакомых тульских 
брендов. Все желающие 

смогут примерить на себя интересные 
исторические и фольклорные образы в 
фотозоне с тантамаресками. Посетителей 
здесь будут ждать и контактный домаш-
ний зоопарк, и выставка-конкурс уток-
кликуш, петухов, и катание на лошадях, 
– перечисляет Татьяна Рыбкина. – Замечу, 
что «Кремлевская Маслена» объединит 
не только коллективы со всей Тульской 
области, но и фермеров, которые пред-
ставят свою продукцию на организован-
ной здесь же сельскохозяйственной яр-
марке. Тут можно и продегустировать, и 
приобрести фермерские товары: молоч-

ные и мясные продукты, овощи, фрукты 
и многое другое. 

Не менее насыщенной и интерес-
ной будет программа в тульских парках. 
ЦПКиО. Комсомольский и Пролетарский 
парки ждут туляков и гостей города отме-
чать праздник в прощеное воскресенье, 
26 февраля. В общей сложности откроет-
ся 18 интерактивных площадок: все как 
по команде ровно в полдень.

– В Центральном парке главное дей-
ство развернется на Фонтанной площади. 
На эстраде будут выступать коллективы 
всех стилей и направлений: от фолькло-
ра до ЛегоБэндSHOW. Традиционно будет 
работать и ярмарка мастеров, где посети-
тели смогут приобрести изделия ручной 
работы. Праздник этот – для всех, потому 
и развлечения будут предложены для лю-
дей всех возрастов. На площадке «Силуш-
ка богатырская» можно будет показать 
свою удаль: полено разрубить, канат пе-
ретянуть. А еще казаки проведут откры-
тый турнир по рубке шашкой. Для малы-
шей же в центральном детском городке 
с полудня и до 16 часов будет идти про-
грамма «Ишь ты, Масленица!». Для моло-
дежи на площади перед зданием админи-
страции организуем парк-paty. Никто без 
внимания не останется, – обещает дирек-
тор тульских парков. 

Впрочем, недостатка не должно быть 
и в точках общепита. Блины, шашлыки 
и выпечку Андрей Журавлев пообещал 
в изобилии. 

Впервые в Туле праздник широко 
отметят и в «Объединении центров раз-
вития искусства, народной культуры 
и туризма». С полудня здесь начнется 
праздник «Широкая Масленица на туль-
ских ремесленных улицах». 

– На старинной туль-
ской улице раскинутся 
щедрые ярмарочные 
ряды, наполненные 
традиционными из-
д ел и я м и  м ас т ер ов -
ремесленников и руко-
дельниц. На главной 
сцене по доброй тра-
диции зрители увидят 
выступления лучших фольклорных 
ансамблей области. В ходе праздника 
посетители узнают о старинных туль-
ских ремеслах, резных наличниках и 
солярных знаках – обережных симво-
лах. В «Тульской кузне» пройдет мастер-
шоу «Ковка сковороды». Для взрослых и 
детей проведут мастер-классы по при-
готовлению блинов в печи на кованой 
сковороде, розжигу тульского самова-
ра, изготовлению горшков на гончар-
ном круге и многому другому, – расска-
зывает министр культуры.

Здесь же будут работать и уникаль-
ные этнографические выставки, в 
числе которых и «Утро перед венцом», 
знакомящая со свадебным обрядом 
Тульской губернии конца XIX начала 
XX веков. 
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Чтобы зима гарантированно ушла, чучело Масленицы на этой неделе будут жечь во всех районах области и всех парках Тулы. Возможно, 
что и не по одному разу

На носу –  Масленица

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Павел ЧЕСАЛИН

В учебном центре «Кнауф 
Гипс Новомосковск» 
состоялось торжествен-

ное подписание соглашения 
о сотрудничестве между 
региональным министер-
ством образования, мини-
стерством промышленности 
и топливно-энергетического 
комплекса, администраци-
ей города,  предприятием 
«Кнауф Гипс Новомосковск» 
и средней школой № 14. 

Немецкая компания работа-
ет в нашем регионе уже двад-
цать лет. Глава администрации 
Новомосковска Вадим Жерздев 
рассказал, что «Кнауф Гипс Но-
вомосковск» со школами горо-
да сотрудничает уже не первый 
год. Так, уже реализуется про-
ект «Я – экопатриот», направлен-
ный на экологическое воспита-
ние школьников. В его рамках 
проходят различные природоох-

ранные мероприятия. Их цель – 
улучшение качества окружаю-
щей среды. 

– Сегодня мы поднимаем 
наше сотрудничество на более 
высокий уровень, – отметил гла-
ва администрации. –  Для школь-
ников это хорошая перспекти-
ва, которая даст им уверенность 
в завтрашнем дне и позволит 
определиться с будущей про-
фессией. 

Соглашение подготовлено по 
поручению председателя прави-
тельства Тульской области Юрия 
Андрианова. Оно предусматри-
вает взаимодействие сторон по 
повышению интереса школьни-
ков к рабочим и инженерным 
специальностям для последую-
щей работы на предприятии. В 
рамках реализации проекта бу-
дут организованы экскурсии, 
пройдут различные профориен-
тационные мероприятия. Кроме 
этого, ребята примут участие  в 
семинарах и конференциях.

Новомосковск стал первым 
городом, который заключил со-

глашение такого рода. Министр 
образования региона Оксана 
Осташко выразила уверенность 
в том, что развитие направлений 
профессиональной ориентации 
и сетевого взаимодействия с ве-
дущими предприятиями будет 
продолжено и по всей области.

– Такие события очень важ-
ны для наших учебных заведе-
ний, – отметила министр. – Пред-
приятия, которые находятся на 
территории нашего региона, ста-
новятся более открытыми и до-
ступными. Теперь мы можем 
проводить мероприятия по про-
фессиональной ориентации для 
ребят, а они, в свою очередь, по-
знакомятся с будущими профес-
сиями и смогут обрести возмож-
ность работать в том месте, где 
они живут. 

Подписи под соглашением 
поставили Оксана Осташко, Ва-
дим Жерздев, исполнительный 
директор предприятия Анатолий 
Макеев и исполняющая обязан-
ности директора школы №  14 
Ольга Галиева. 

Сотрудничество 
нового уровня

Подписанное соглашение направлено на взаимодействие сторон по повышению интереса школьников 
к рабочим и инженерным специальностям

Òåàòð

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Если в сказке «Золушка» 
главное событие – бал, 
то в «Дюймовочке» куль-

минация наступает, когда 
героиня уносится в небо – 
подальше от всех проблем, от 
всех своих недругов, к солнцу, 
к счастью.

Музыкальный спектакль в 
двух действиях «Дюймовочка» 
по одноименной сказке Ганса 
Христиана Андерсена постави-
ла в тульском ТЮЗе режиссер Ла-
риса Козлова. Она же сочинила 
музыку и тексты песен – всего 
18 арий. 

Из множества пьес, напи-
санных по мотивам истории о 
девочке ростом в дюйм, Козло-
ва выбрала произведение Льва 
Кожевникова. Как она объясни-
ла, этот автор создал наиболее 
адекватный вариант: Лариса Ев-
геньевна прочитала 12 инсцени-
ровок, одна другой хлеще. Были 
даже такие, где Жук подвизался в 
должности продюсера, а Крот был 
показан полковником в отставке 
с бюстом некоего маршала в норе.

Сказочные чудеса, которые 
маленькие зрители благодаря 
компьютерной графике в мульт-
фильмах воспринимают как не-
что само собой разумеющееся, 
здесь производят совсем иной 
эффект. 

И когда в начале спектакля 
по просьбе Женщины (Людми-
ла Жильцова) на сцене выраста-
ет огромный цветок, из которо-
го появляется нарядная девочка, 
народ в зале – в потрясении!.. А 
какие чудеса творит Волшебни-
ца (Анастасия Щеглова) – на под-
мостках появляются неведомые 
растения и случаются неверо-
ятные превращения. А еще она 
словно связывает воедино раз-
ные этапы сказки.

Дюймовочка (Евгения Наза-
рова), которая в прошлых веках, 
должно быть, обладала кротким 
характером, в тюзовской поста-
новке порой ведет себя как ма-
ленькая разбойница, чем сразу 
располагает публику: современ-

ным детям такая трактовка об-
раза по душе. 

Подобно Золушке, Гадкому 
утенку и еще некоторым персо-
нажам западных сказочников, эта 
девочка долгое время является 
аутсайдером, ищущим свое ме-
сто в жизни. Поначалу она, слов-
но цыпленок, вылупившийся из 
яйца, знает только доброту мате-
ри и ждет, что весь этот мир будет 
так же добр, но жизнь готовит ей 
суровые испытания....

– Психологи считают, что все 
сказки условно можно разделить 
на две категории – для девочек 
и для мальчиков. И мне кажет-
ся, что «Дюймовочку» надо смо-
треть именно представительни-
цам прекрасного пола, не только 
маленьким, но и взрослым, – от-

метила режиссер-постановщик. – 
Это ведь вполне житейская исто-
рия, где героиню все пытаются 
взять в жены, но что-то там у нее 
не складывается с женихами. И 
через разочарования в личной 
жизни она взрослеет – как лю-
бая женщина…

После такой авторской оцен-
ки смотреть на сцену, подбирать 
персонажам характеристики ин-
тересно вдвойне. Вот маменькин 
сынок Жаб (Артем Васюков), не 
имеющий своего мнения и жи-
вущий по примитивной схеме 
«поспал-поел». А вот и его власт-
ная мамаша (Наталья Семкина). 
Хорошо, что Дюймовочку спасает 
от этой семейки пришедший на 
выручку и готовый пожертвовать 
собой Мотылек (Артем Козенков). 

Тусовщик Жук (Сергей Ковы-
рьянов), зависящий от мнения 
окружающих, – явно не пара без-
защитной девочке. Может, и хо-
рошо, что он сразу ее бросает…

А вот богатый и основатель-
ный Крот – удачный вариант, он 
способен обеспечить и защитить 
жену. Но взамен требует пожерт-
вовать тем, что ей дороже всего: 
солнечным светом.

И конечно, это сказка о до-
броте: если бы Дюймовочка не 
пожалела умирающую Ласточ-
ку (Ассоль Лучихина), она бы не 
смогла вырваться из лап обита-
телей подземного царства, Кро-
та и Мыши (Тамара Слышкова) и 
не встретила бы настоящую лю-
бовь – Эльфа (эту роль также ис-
полняет Артем Козенков).

Особое внимание – костю-
мам, созданным художником-
постановщиком Татьяной Ма-
тус. Как она рассказала, за 
основу были взяты фото с изо-
бражением настоящих живот-
ных и насекомых. Получились 
абсолютно фантазийные персо-
нажи, даже не верится, что все 
это создано в цехах театра юно-
го зрителя. 

Актеры очень органично 
вошли в роли, подобрали под-
ходящие движения для сво-
их героев: переваливающиеся 
Жабы, порхающий Мотылек, не-
уклюжий, но в любой момент 
готовый улететь Жук… А Крот, 
увлекающий Дюймовочку в под-

земелье, выглядит так устраша-
юще, что дети с его появлени-
ем на сцене поначалу замирают. 
Кстати, его характеризует и 
звучащая во время появления 
музыка: поневоле начинаешь 
ждать чего-то таинственного. 

Из того же мира – мелко се-
менящая Мышь, которая вроде 
и добра к главной героине, но 
тайком выдергивает перышки 
из крыльев больной Ласточки.

Но все-таки Дюймовочка и 
ее подруга взмывают в небо. Это 
прекрасно показано танцем, ко-
торый поставил Денис Ляпин: 
чувство полета, которое у обеих 
в душе, увлекает их ввысь – под 
аплодисменты зрителей.

Чувство полета

В конце сказки Дюймовочка находит свою любовь

Примерным поведением тюзовская Дюймовочка не отличается

Татьяна Рыбкина

Андрей Журавлев



4 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство 

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

Жизлов А. А., Иванова Л. В.,
Моськина Ю. В., Чуканова Н. А., 

Крымова П. И., Киреев С. Ю.

Газета выходит с 2 января 1991 года ежедневно. 
Зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Туль-
ской области.

Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016 года.

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

2 п. л.

Тираж:
ежедневный 3300. 
четверговый 17 000.
Заказ 381.
Время подписания номера в печать:
по графику – 20.00  20.2.2017,
фактически
подписан – 19.00  20.2.2017. 
Дата выхода в свет – 21.2.2017

Дежурный редактор
А. Абушов.

Газета отпечатана офсетным способом в филиале 
АО «Телерадиокомпания РТР» – типография «Печатник».

Адрес типографии: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Заводская, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» необязательно 
совпадает с точкой зрения редакции.

Ответственность за содержание документов и ре-
кламных материалов редакция не несет.

Объявления в очередной номер принимаются в 
отпечатанном и электронном виде ежедневно с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 12.00 до 15.00 
– двойная оплата.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, г. Тула, пр-т Ленина, 2.
Адрес издателя 
ГУ ТО «Телеканал «Тула»:
300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д.1.

Áåçîïàñíîñòü

www.ti71.ru ¹ 26 21 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровый инженер Хаит Роман Маркович (адрес: 300034, 
Тула, ул. Гоголевская, 73, zem11@centergiz.ru, т. 31-56-18, № 32012 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с К№ 71:30:010711:60, К№ 71:30:010711:68, 
К№ 71:30:010711:96, расположенных по адресу: обл.Тульская, г. Тула, 
Зареченский р-н, п. Горелки, ул. Большая, 54, сад. тов. «Дружба» за-
вода «Арсенал», участки 58, 69, 81. Заказчиками кадастровых работ 
являются: Громов Е. В. (г. Тула, ул. Кауля, д. 3, к. 2, кв. 19, тел. 8-920-
748-18-39), Порошкова С. Г. (г. Тула, Гарнизонный проезд, д. 1, к. 3, 
кв. 65, тел. 8-953-967-93-94), Сидорчук А. Б. (г. Тула, ул. Первомай-
ская, д. 12, кв. 16, тел. 8-915-681-31-29). 

Кадастровый инженер Котенева Ольга Валерьевна (адрес: 
300034, Тула, ул. Гоголевская, 73, zem12@centergiz.ru, т. 31-56-18, 
№ 25234 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) выполняет кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков с К№ 71:30:010711:37, К№ 
71:30:010711:38, К№ 71:30:010711:41, К№ 71:30:010711:45, К№ 
71:30:010710:53, расположенных по адресу: Тульская обл., г. Тула, 
Зареченский р-н, п. Горелки, ул. Большая, 54, сад. тов. «Дружба» за-
вода «Арсенал», участки 30, 31, 34, 38, 49. Заказчиками кадастро-
вых работ являются: Шмакина Л. А. (г. Тула, ул. М. Горького, д. 33, 
кв. 203, 8-910-942-31-06), Сидорова Ю. А. (г. Тула, ул. Металлургов, 
д. 45-г, кв. 53, тел. 8-953-953-00-00), Ратников О. А. (г. Тула, Красно-
армейский пр-т, д. 26, кв. 16, 8-910-944-42-38), Сошнев Н. А. (г. Тула, 
ул. Хворостухина, д. 2, кв. 333, 8-980-728-61-12), Скоробогатов А. П. 
(г. Тула, ул. Пузакова, д. 58, кв.108, 8-953-180-18-62).

Кадастровый инженер Саватеева Марина Борисовна (адрес: 
300034, Тула, ул. Гоголевская, 73, zem13@centergiz.ru, т. 31-56-18, 
№ 6589 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельных участков с К№ 71:30:010710:9, 
К№ 71:30:010710:6, К№ 71:30:010711:21, К№ 71:30:010710:23, К№ 
71:30:010710:10, К№ 71:30:010710:29, К№ 71:30:010710:30, К№ 
71:30:010711:75, расположенных по адресу: Тульская обл., г. Тула, 
Зареченский р-н, п. Горелки, ул. Большая, 54, сад. тов. «Дружба» за-
вода «Арсенал», участки 8, 9, 12, 14, 18, 22, 23, земли общего поль-
зования. Заказчиками кадастровых работ являются: Вьюгина А. Е. 
(г. Тула, ул. Пролетарская, д. 30-а, кв. 67, 8-950-908-88-00); Бурав-
цев В. Н. (г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 14, кв. 186, 8-953-433-35-56); Не-
светаева Е. А. (г. Тула, ул. Кирова, д. 16, кв. 69, 8-910-944-57-40); Ку-
лямзина О. В. (г. Тула, ул. Революции, д. 6, кв. 48, 8-953-419-80-23); 
Генералов О. В. (г. Тула, ул. Декабристов, д. 86, кв. 36, (4872) 42-11-
27); Алешин И. И. (г. Тула, ул. Седова, д. 31-а, кв. 1, 8-920-271-11-53); 
Гришаев В. В. (г. Тула, ул. Энгельса, д. 151, кв. 77, 8-953-961-16-95); 
Карташова С. С. (г. Тула, ул. Пузакова, д. 78, кв. 51, 8-910-552-94-68).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 4, 
23 марта 2017 г. в 17.00. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Тула, ул.Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 4. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
на местности и обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц принимаются после ознакомления с проектом межевого плана 
с 22.02.2017 г. по 22.03.2017 г. по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Тульская область, 
г. Тула, Зареченский район, п. Горелки, ул. Большая, 54, сад. тов. 
«Дружба» завода «Арсенал», участки 1–81, расположенные в када-
стровых кварталах 71:30:010711, 71:30:010710; Тульская область, 
г. Тула, Зареченский район, п. Горелки, ул. Большая, 52, СНТ «Трам-
парк», 71:30:010710:38; Тульская область, г. Тула, Зареченский рай-
он, п. Горелки, ул. Большая, 56, сад. тов. «Труд», участки 28–36, рас-
положенные в кадастровом квартале 71:30:010708. При проведении 
согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. «221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пешковой Екатериной Владими-

ровной (почтовый адрес: 300911, Ленинский р-н, Ильинский с. о., 
стр. 1-а, корп. 13, кв. 9, kat462kadastr@gmail.com, (4872) 580-500, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 37199, СНИЛС 105-327-386 30) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков с К№:

1) 71:01:021109:157, расположенного: обл. Тульская, р-н Алек-
синский, сдт «Комаревка», участок № 229;

2) 71:01:021109:163, 71:01:021109:173, расположенных: Тульская 
область, Алексинский район, садоводческое товарищество № 8 ТОЗ 
«Комаревка», участок № 235, уч. № 245;

3) 71:01:021109:164, 71:01:021109:172, 71:01:021109:190, 
71:01:021109:203, 71:01:021109:175, расположенных: обл. Туль-
ская, р-н Алексинский, садоводческое товарищество «Комаревка», 
уч. № 236, уч-к 244, уч-к 266, уч-к 279, уч. 247;

4) 71:01:021109:170, расположенного: обл. Тульская, р-н Алек-
синский, сад «Комаревка», уч-к № 242;

5) 71:01:021109:171, 71:01:021109:211, расположенных: Тульская 
область, р-н Алексинский, снт «Комаревка», уч 243, уч 289;

6) 71:01:021109:16, расположенного: Тульская область, р-н Алек-
синский, снт «Комаревка».

Заказчиком работ является СНТ «Комаревка» ТОЗ, почтовый 
адрес: Тульская область, р-н Алексинский, с/п Першинское, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Комаревка» ТОЗ, тел. 8-920-
758-52-63. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 
д. 23, кв. 63, 64, 23 марта 2017 г. в 13.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, 
ул. Сойфера, д. 23, кв. 63,64, тел. (4872) 580-500. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 21 февраля 2017 г. по 23 марта 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 21 февраля 2017 г. по 23 марта 2017 г. по адресу: 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: земельные участки, на-
ходящиеся в кварталах 71:14:040110, 71:14:040101, 71:01:021109, 
71:01:021101.

При проведении согласования местоположения 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 кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пешковой Екатериной Владими-

ровной (почтовый адрес: 300911, Ленинский р-н, Ильинский с. о., 
стр. 1-а, корп. 13, кв. 9, kat462kadastr@gmail.com, (4872) 580-500, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 37199, СНИЛС 105-327-386 30) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков с К№:

1) 71:14:040110:147, 71:14:040110:193, расположенных: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Федоровское, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Комаревка» ТОЗ, уча-
сток 22, участок 81;

2) 71:14:040110:216, расположенного: относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – садовый дом. 
Участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленин-
ский, Федоровское сельское поселение, садоводческое товарище-
ство «Комаревка» ТОЗ, участок 112; 

3) 71:14:040110:315, расположенного: Тульская обл., р-н Ленин-
ский, сельское поселение Федоровское, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Комаревка» ТОЗ.

Заказчиком работ является СНТ «Комаревка» ТОЗ, почтовый 
адрес: Тульская область, р-н Ленинский, сельское поселение Федо-
ровское, садоводческое некоммерческое товарищество «Комарев-
ка» ТОЗ, тел. 8-920-758-52-63. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64, 23 марта 2017 г. в 13.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 3 00041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64, тел. (4872) 580-
500. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 февраля 
2017 г. по 23 марта 2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 21 февраля 2017 г. по 23 мар-
та 2017 г., по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: земельные участки, на-
ходящиеся в кварталах 71:14:040110, 71:14:040101, 71:01:021109, 
71:01:021101.

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

Уважаемые акционеры ОАО «Стройиндустрия»!
(ОГРН 1027100977452, место нахождения: 

г. Тула, пр. Ленина, д. 57-а)
На основании решения ликвидационной комиссии Открыто-

го акционерного общества «Стройиндустрия» от 20.02.2017 года 
сообщаем, что оставшееся после завершения расчетов с кредито-
рами денежные средства ликвидируемого ОАО «Стройиндустрия» 
распределяются между акционерами – владельцами обыкновен-
ных акций ОАО «Стройиндустрия» пропорционально количеству 
принадлежащих им акций. До 02.03.2017 года выплаты будут осу-
ществляться наличными средствами по адресу: г. Тула, проспект 
Ленина, д. 57-а, кабинет 31. По истечении указанного срока все не-
выплаченные денежные средства будут помещены на депозит но-
тариуса г. Тулы Каримовой О. И. (адрес места нахождения: 300002, 
г. Тула, ул. Октябрьская, д. 38, корп. 1, тел. (4872) 47-41-22) для по-
следующей выплаты акционерам – владельцам обыкновенных ак-
ций ОАО «Стройиндустрия».

Председатель ликвидационной комиссии А. А. Степанов.

Уведомление о продаже муниципальных 
земельных долей

Администрация муниципального образования Новоль-
вовское Кимовского района в соответствии с пунктом 4 статьи 
12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой соб-
ственности, о возможности заключения договора купли-продажи 
на нижеуказанную земельную долю, находящуюся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Новольвовское 
Кимовского района.

– 1/310 (одна триста десятая) доля в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок, расположенная по адресу: Туль-
ская область, Кимовский район, Пронский с/округ, кадастровый 
номер 71:11:000000:30, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для ведения сель-
скохозяйственного производства.

Предметом договора купли-продажи может являться одна зе-
мельная доля или несколько земельных долей, стоимость одной 
земельной доли определяется как произведение 15 процентов ка-
дастровой стоимости одного квадратного метра вышеуказанного 
земельного участка и площади, соответствующей размеру земель-
ной доли.

Для заключения договора купли-продажи земельной доли сель-
скохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся 
в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев (с 
момента возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 26.01.2017 г.) обратиться с заявлением в админи-
страцию муниципального образования Новольвовское Кимовского 
района по адресу: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 18. Тел.: (48735) 5-87-00, 5-84-66, факс: (48735) 5-70-80, электрон-
ная почта: ased_mo_novolvovskoe@tularegion.ru.

К заявлению приложить учредительные документы сельско-
хозяйственной организации или крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, документы, подтверждающие факт использования данно-
го земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Шаховцевой Е. А. (адрес: 300034, Тула, 
ул. Гоголевская, 73, zem1@centergiz.ru, т. 31-69-30, № 2197 регистра-
ции в государственном реестре) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с К№ 71:14:030603:176, располо-
женного по адресу: Тульская обл., Ленинский район, с/п Ильинское, 
садоводческое товарищество «Строитель», при ССУ-1 тр. «СМ», 
участок № 36. Заказчиком кадастровых работ является Новикова 
Г. И. (Тула, ул. Кауля, д. 21, кв. 7, тел. 8-953-431-62-82).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 2, 
22 марта 2017 г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 2. 
Требования о проведении согласования местоположения границ на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
принимаются после ознакомления с проектом межевого плана с 
21.02.2017 г. по 22.03.2017 г. по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 71:14:030603:177 
(Тульская обл., Ленинский район, сельское поселение Ильинское, 
садоводческое товарищество «Строитель», участок № 37), а так-
же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
71:14:030603. При проведении согласования 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 кадастровой 
деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

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

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:13:000000:34, местоположение: обл. Тульская, р-н Куркинский, 
Михайловская волость, в границах СПК «Знаменский».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Блинни-
ков Николай Евгеньевич (почтовый адрес: Тульская область, Кур-
кинский район, п. Михайловский, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 2, тел. 
8-950-900-05-05). 

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

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков направляются в те-
чение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой 
информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по указанно-
му адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения ис-
ходного земельного участка.

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 71:17:000000:68, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от собственника одной земельной доли площадью 8,36 га, прожи-
вающий 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., Плавский 
район, в 3300 м на северо-восток от н. п. Починино.

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 проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Куликов Дмитрий Петрович (почто-

вый адрес: 301125, Тульская область, Ленинский район, с. Фе-
доровка, д. 10, e-mail: kulikovdmitry91@mail.ru, контактный тел. 
8-953-197-36-76; квалификационный аттестат № 71-16-468) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка с К№ 71:30:080212:44, расположенного: 
обл. Тульская, г. Тула, р-н Центральный, п. Рудаково, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Дружба», участок № 53. Заказ-
чиком работ является Некрасова В. В. (почтовый адрес: Тульская 
область, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 54-а, кв. 10, контактный теле-
фон 8-920-277-64-79). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 27 марта в 10.00 по адресу: г. Тула, 
Красноармейский проспект, д. 38. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, 
Красноармейский проспект, д. 38, тел. 79-11-41. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ принима-
ются после ознакомления с проектом межевого плана с 22.02.17 г. 
по 13.03.17 г. по этому же адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный уча-
сток с К№ 71:30:080212:55, местоположение: обл. Тульская, г. Тула, 
р-н Центральный, п. Рудаково, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Дружба», участок № 51. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 21 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 71:19:000000:70, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Тепло-Огаревский, СПК «Искра».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от собственника одной земельной доли площадью 9,88 га, прожи-
вающий 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 область, Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 4350 м на северо-
восток от н. п. Кировский.

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.

Кадастровым инженером Зайцевой А. Н. (г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, ре-
естровый номер 36340) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 71:30:010511:603, 
расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский 
район, д. Алешня, уч. № 6. Заказчиком кадастровых работ является 
Шестаков Игорь Викторович (Тульская обл., г. Тула, ул. Новомо-
сковская, д. 7, кв. 104, тел. 8-961-264-05-05). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 23 марта 
2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, 
ООО «ТулЗемПроект». Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются в течение 30 дней после публикации по этому же адресу. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: с К№ 71:30:010511:74, 
расположен по адресу: обл. Тульская, г. Тула, район Зареченский, 
д. Алешня, уч-к 7; с К№ 71:30:010511:593, расположен по адресу: 
обл. Тульская, г. Тула, район Зареченский, д. Алешня, уч-к 5. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Т. Ю. (г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, ква-
лификационный аттестат № 71-15-397, реестровый номер 33651) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 71:14:010132:152, расположенного по адресу: 
Тульская область, р-н Ленинский, сельское поселение Обидимское, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Мебельщик-2», 
уч. 111. Заказчиком кадастровых работ является Татаринова Свет-
лана Федоровна (Тульская обл., г. Тула, ул. М. Горького, д. 11, кв. 
213, тел. 8-919-076-91-23). Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, 
д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 23 марта 2017 г. в 12.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, а также обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней 
после публикации по этому же адресу. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы – с К№ 71:14:010132:177, расположен по адресу: 
Тульская область, р-н Ленинский, сельское поселение Обидимское, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Мебельщик-2». При 
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Организатор торгов – конкурс. управляющий МУП ЖКХ МО 
Славный Шашок Елена Федоровна (ИНН 710510661331, СНИЛС 
064-336-366-59), член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, 
ул. 5-й Армии, 4, оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, ОГРН 
1025402478980) сообщает: в связи с уклонением победителя тор-
гов № 4569-ОТПП, провед. на ООО «Аукционы Сибири» на сайте 
ausib.ru в сети интернет, Алексеева Владимира Геннадьевича 
(423559, Респ. Татарстан, Нижнекамский р-н, с. Сухарево, ул. Мели-
ораторов, д. 29, кв. 2; ИНН 165115262242), являющ. един-ым допу-
щен. и признан. уч-ком по лотам: № 3 – нежил. зд-е (гараж теплый 
на 30 автомашин), назнач.: объекты нежил. назнач., S 1283,70 кв. м, 
лит А, ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный; № 13 – гараж холодн. на 
30 автомашин (автомобил. база учеб-го центра), назнач.: нежилое 
зд-е, 1-эт., S 1743 кв. м, лит А, А1, А2, ТО, Арсеньевский р-н, пгт Слав-
ный, ул. Индустриальная, 14/2; № 22 – сооруж. (газопровод низко-
го давлен. к жил. домам) назнач.: нефтян. и газ-е сооруж., протяж. 
1391 м, ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный; № 23 – сооруж. (газо-
провод низкого давлен.) назнач.: нефтян. и газ. сооруж., протяж. 
491 м, ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, от подпис. дог. купли-
продажи в течение 5 дн. со дня получения предлож. от организа-
тора торгов о заключ. дог-ров купли-продажи, орг-ром торгов при-
нято реш. о признан. торгов по указ-м лотам несостоявшимися. По 
лоту № 14 – гараж холод. на 30 автомашин (автомобильная база 
учеб-го центра), назнач.: нежил. зд-е, 1-эт, S 1425,1 кв. м, лит. Д, ТО, 
Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Индустриальная, 14/3, в соот-
ветств. с порядком продажи, организатор торг. направил участни-
ку, предлож-му наиболее высокую цену, Коваленко Константину 
Вячеславовичу (ТО, Арсеньевский район, пос. Славный, ул. Школь-
ная, д. 4, кв. 24) предлож. о заключ. дог. купли-продажи имущ-ва. 
По Лоту № 14 17.02.2017 г. заключ. договор купли-продажи № б/н 
от 17.02.2017 г. по цене 463 500 руб.

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация муниципального образования Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района извещает о возможности 
приобретения в собственность земельного участка (далее – ЗУ), ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:030201:240, площадь 214 400 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 800 м на 
юг от н. п. Озерно, цена участка – 131 856 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные участ-
ки, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3, 
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные участки (пра-
во собственности муниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района возникло 14.02.2017 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, 
можно ознакомиться в администрации МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00.

Поправка
В объявлении в газете «Тульские известия» № 26 от 25.02.2015 г. 

кадастрового инженера Миляевой В. В. вместо «Заказчиком работ 
является Кузина…», следует читать «Заказчиком работ является 
Омельченко Алексей Владимирович (адрес: Тул. обл., Заокский 
р-н, пос. Пахомово, Совхозный пер., д. 3, кв. 1, тел. 8-961-261-61-11)». 
Далее по тексту абзац «Образуемый земельный участок площадью 
5,01 га, …» не читать.

Исправление неточности
В извещении о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границ земельных участков кадастровым инженером Чер-
мошанской Ю. В. в газете «Тульские известия» № 22 от 14.02.2017 г. 
вместо «…13 марта 2017 г. …» следует читать «…17 марта 2017 г. ...».

Соб. инф.

К сожалению, сегодня все 
чаще приходится слы-
шать о том, что в мире 

произошел очередной теракт. 
Стать его жертвой может 
каждый из нас. Но иногда 
трагедии можно избежать, 
для этого достаточно знать 
несколько несложных правил.

Если вам на глаза попался по-
дозрительный предмет (мешок, 
сумка, коробка), а рядом явно 
нет хозяина этого предмета, то 
важно не впадать в панику. Обя-
зательно следует сообщить о на-
ходке в полицию по телефону 02 

или 112. До приезда стражей по-
рядка и специалистов не следу-
ет подходить к подозрительно-
му предмету и предпринимать 
какие-либо действия по его обез-
вреживанию. 

Становится все более рас-
пространенным в наше время 
и телефонный терроризм. Ста-
райтесь получить как можно 
больше информации у звоняще-
го, фиксируйте точное время на-
чала и окончания беседы, а так-
же дословный текст угрозы. И, 
естественно, сообщите о случив-
шемся в полицию. Постарайтесь 
определить голос звонившего, 
обратите внимание на шумовой 
фон.

Угроза, которую 
нельзя игнорировать

Телефоны, по которым можно сообщить о фактах террори-
стических угроз или другую информацию о противоправ-
ных действиях: 
8 (4872) 56-21-07 – телефон доверия СУ СК РФ по Тульской об-
ласти; 
8 (4872) 55-63-64 – отдел по приему граждан и документацион-
ному обеспечению СУ СКР по Тульской области.
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