
ДАТЫ

14 марта
В этот день родились: 1804 – Иоганн Штраус, австрийский 

композитор, скрипач и дирижер. 1879 – Альберт Эйнштейн, не-
мецкий физик, один из основателей современной физики, но-
белевский лауреат. 1886 – Владимир Фаворский, российский и 
советский график, мастер портрета и книжной графики, искус-
ствовед, сценограф, живописец-монументалист, педагог и тео-
ретик изобразительного искусства, профессор. 1903 – Сергей 
Балашов, советский артист эстрады, радио и театра, мастер ху-
дожественного слова, народный артист РСФСР. 1917 – Николай 
Королев, советский спортсмен-боксер, заслуженный мастер спор-
та, тренер. 1930 – Василий Песков, советский и российский пи-
сатель, журналист, путешественник и телеведущий. 1930 – Егор 
Яковлев, российский журналист и писатель.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Кира, Марина, Николай, Маргарита.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.45, заход – 18.32, долгота дня – 11.46. Заход 
Луны – 7.40, восход – 20.39.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

15 (23.00–24.00); 16 (11.00–12.00); 20 (19.00–20.00); 29 (09.00–
10.00); 30 (07.00–08.00).
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Â îðóæåéíîé ñòîëèöå 
â ÷åñòü Âàñèëèÿ Ãðÿçåâà 
íàçîâóò áóëüâàð.

Î êàêèõ ïðîáëåìàõ 
ðàññêàçàëè ãóáåðíàòîðó 
æèòåëè ðåãèîíà?

Â Òóëå 
ãîòîâû 
ê «áîëüøîé âîäå».

ЦБ РФ (14.03.2017)

59,13

63,27

Сегодня,
14 марта

– 5     + 70C

Завтра,
15 марта

– 4     + 80C

«ÒÈ» â ÑåòèÂëàñòü çà ðàáîòîé

Áëàãîå äåëî

Дорожников отправили в ночное

Юлия Чепурина:

Нам подарили надежду

Праздник победы над злом
В минувшие выходные евреи Тулы отметили самый ве-

селый иудейский праздник – Пурим. Мероприятие состоя-
лось в здании Дворянского собрания.

– На торжество пришли 120 человек. Такое количество гостей 
не смогло бы разместиться в синагоге, – пояснил раввин Шим-
шон Романовский. – У всех присутствовавших была возможность 
познакомиться с обычаями и традициями праздника. Вкусный 
кошерный фуршет, веселая музыка, зажигательные танцы, дет-
ский пуримшпиль (Представление. – Ред.)  – два часа пролетели 
незаметно. Затем начался концерт губернаторского духового ор-
кестра под управлением П. Е. Балина. Звучали популярные пес-
ни  и мелодии, не только еврейские... 

Раввин также пояснил, что события, положившие начало 
празднику, связаны со спасением большой части еврейского на-
рода от неминуемой гибели в персидском плену. Потому в Пурим 
принято веселиться и устраивать карнавалы, разыгрывать в виде 
спектакля историю, произошедшую 2500 лет назад. 

В этот день непременно жертвуют нуждающимся, друзьям 
и близким посылают съедобные подарки. В центре празднич-
ного стола обязательно должны оказаться треугольные печенья 
с маковой начинкой, которые называются «гоменташ». Общий 
смысл праздника Пурим – это духовная и физическая победа 
над злом или внутренняя борьба человека на пути самосовер-
шенствования.

От кремля до Лихвина с Чекалином
 В ходе рабочего визита в Тульскую область директора де-

партамента инвестиций, реставрации и строительства Ми-
нистерства культуры РФ Артема Новикова шла речь о под-
готовке к празднованию в 2020 году 500-летия возведения 
Тульского кремля. 

Министр культуры региона Татьяна Рыбкина напомни-
ла, что объекты кремля и прилегающей территории име-
ют сегодня особое значение для правительства региона. 
Руководством области ведется активная работа по подготовке 
плана мероприятий проведения юбилея. В их числе – реставра-
ция целого ряда объектов культурного наследия, благоустрой-
ство особо значимых исторических территорий. Кроме того, 
запланировано проведение археологических исследований, 
научно-практических конференций и исторических фестивалей. 

Проводиться мероприятия будут не только в Туле, но и в ма-
лых исторических городах региона, которые входили в состав 
Большой засечной черты. В планах – создание большого турист-
ского маршрута, главными объектами которого станут Тульский 
кремль, Тульские засеки и малые города-крепости – Белев, Одо-
ев, Лихвин (Чекалин), Крапивна и Епифань.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С наступлением тепло-
го сезона число жалоб 
на состояние дорог 

в областном центре выросло 
в разы. И это закономерная 
реакция на проблему: места-
ми асфальт с проезжей части  
будто смыло талыми водами. 
Автомобилисты засыпали 
главу региона обращениями, 
тема не раз поднималась 
на оперативных совещаниях 
в правительстве. А теперь 
Алексей Дюмин проинспек-
тировал ход дорожного 
ремонта.

Улицы Рязанская и Николая 
Руднева в Туле – среди самых 
проблемных. Проехать по ним 
так, чтобы не угодить колесом 
в яму, было чем-то из области 
фантастики. Но сейчас ремонт 
асфальтового покрытия здесь 
почти завершен. Каток «разгла-
живает» последние неровности. 
Шум, пыль, волна горячего возду-
ха в лицо. Алексей Дюмин лично 
осмотрел только что восстанов-
ленные участки. Глава админи-
страции Тулы Евгений Авилов 
по ходу дела рассказывает, что 
с начала 2017 года отремонтиро-
вали более 10 тысяч «квадратов» 
дорожного полотна, и это боль-
ше, чем в прошлом году. И все это 
трассы,  у которых уже истек срок 
гарантийного ремонта, или как 
минимум пять лет находящиеся  
в эксплуатации. В ямочном ре-
монте задействованы три подряд-
ные организации. Одновременно 
трудятся семь бригад – по одной 

в каждом территориальном окру-
ге, еще две бригады брошены на 
самые сложные участки. Избав-
ляют дороги от ям по техноло-
гии литого асфальта. Это дороже 
пневмонабрызга, но и надежнее. 
Другой важный момент – «лить» 

асфальт можно и при минусовых 
температурах, что позволяет не 
откладывать дела до теплой по-
годы.

Глава региона поинтересо-
вался, когда планируется при-
ступить к капремонту. Евгений 

Авилов ответил, что работы капи-
тального характера запланирова-
ны на 105 дорогах как в Туле, так 
и в Ленинском районе. Сейчас 
проводятся аукционы, а приво-
дить автомобильные артерии го-
рода в порядок будут с середины 

апреля. Алексей Дюмин настоял 
на проведении части работ по но-
чам, чтобы не создавать заторы 
на дорогах. Если выбоины – это 
боль автолюбителей, то пробка-
ми недовольны и те туляки, ко-
торые ездят на общественном 

транспорте. Губернатор подчер-
кнул, что число жалоб на пробле-
мы, спровоцированные дневным 
ремонтом, велико.

Затем Алексей Дюмин по-
сетил «Спецавтохозяйство», где 
осмотрел специализированную 
уборочную технику. 

Губернатор обратил внимание 
сотрудников коммунальной служ-
бы на необходимость своевремен-
ной и тщательной уборки города:

– В кратчайшие сроки надо 
привести город в порядок, задей-
ствовать все силы и средства, что-
бы Тула предстала во всей кра-
се. После схода снега проблема 
мусора и грязи как никогда акту-
альна, – подчеркнул Алексей Дю-
мин.

Он также спросил, хватает ли 
техники. Генеральный директор 
Игорь Гусев сообщил, что пред-
приятие располагает 218 едини-
цами техники, нехватки в ней 
нет. Более 20 машин предостав-
лено в рамках соглашения с пра-
вительством Москвы. Также ав-
топарк пополнился взятыми в 
лизинг техсредствами для убор-
ки города. Днем Тулу убирают 10 
бригад, ночью – 5

Ведется  модернизация при-
цепного оборудования. В част-
ности, устаревшие поливочные 
устройства заменили на более со-
временные. 

Глава региона напомнил, что 
после схода снега требуется под-
новить дорожную разметку. Сити-
менеджер доложил, что конкурс 
на эти работы разыгран, начать 
нанесение разметки планируют 
с участков в непосредственной 
близи от образовательных учреж-
дений. 

 Нелли ЧУКАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В дом Юлии Чепуриной 
и ее дочки Таисии мы 
пришли по случаю 

праздника – в этот весен-
ний солнечный день ма-
лышке исполнилось четыре 
года.

Поздравить маленькую се-
мью прибыла директор фонда 
развития Тульской области «Пер-
спектива» Юлия Федосеева, вру-
чившая в подарок крохе умного 
плюшевого зайца в очках, умею-
щего читать детям сказки, и яр-
кий пышный букет. Девчушка 

презенты оценила и радостно 
разулыбалась.

Диагнозы у Таи тяжелые. 
Свою малышку мама регуляр-
но пролечивает в Тульском цен-
тре детской психоневрологии, 
девочка проходила курсы реа-
билитации и в столичных кли-
никах, результаты оказались об-
надеживающими. Там-то Юлия и 
познакомилась с мамой ребенка 
с аналогичными болезнями, ко-
торому очень помогло лечение в 
Чехии, и  загорелась идеей отпра-
вить Таисию за границу.

Специалисты клиники рас-
сказали о возможностях диа-
гностики и лечения в их учреж-
дении и сообщили сумму, в 

которую обойдется трехнедель-
ный процесс реабилитации. Он 
включает  курс массажа и посе-
щение бассейна с термальной 
водой, лечебную физкультуру, 
физиотерапию, углекислые,  вих-
ревые ванны и многое другое. 
Увы, у семьи, состоящей из мо-
лодой мамы и ребенка-инвалида, 
таких денег не оказалось, и Юлия 
через тульские телеканалы об-
ратилась к жителям региона с 
просьбой о помощи. Сюжет уви-
дел губернатор Алексей Дюмин 
и распорядился оказать этим лю-
дям  необходимую поддержку. 
Так что мечта о поездке в Чехию 
на лечение совсем скоро станет 
для мамы и дочки реальностью.

– Мы поздравляем вашу ма-
ленькую, но дружную семью с 
днем рождения дочки, желаем 
всего самого лучшего, доброго 
и светлого, а главное – здоро-
вья. И искренне верим, что все 
задуманное вами непременно 
сбудется, – сказала Юлия Федо-
сеева.

Девочка с любопытством 
разглядывала говорящего зайку, 
а мама радовалась, что теперь, 
пока малышка будет слушать 
сказки, у нее появится допол-
нительное время для  ведения 
домашнего хозяйства. 

– Хочу выразить огромную 
благодарность нашему губерна-
тору за то, что на фоне решения 

глобальных задач, касающихся 
всего региона, он сумел увидеть 
проблемы нашей маленькой 
семьи и откликнулся на нашу 

беду, – сказала Юлия Чепурина. 
– Оказав помощь, Алексей Ген-
надьевич подарил нам надежду 
на выздоровление.

Юлия Федосеева вручила семье подарки

Алексей Дюмин напомнил работникам «Спецавтохозяйства» о необходимости оперативно очистить город от мусора

Этой весной дороги ремонтируют по технологии литого асфальта Глава региона проконтролировал ход дорожного ремонта в Туле
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В музее оружия череду 
памятных мероприя-
тий, посвященных 89-й 

годовщине со дня рождения 
выдающегося конструктора 
стрелково-пушечного воору-
жения Василия Грязева (он 
появился на свет 4 марта 
1928 года), открывала выстав-
ка созданных им уникальных 
образцов . Ее первыми гостя-
ми стали студенты Тульского 
государственного универси-
тета.

Полимеры 
для пистолета

– Здесь, помимо прочего, 
представлена знаменитая круп-
нокалиберная снайперская вин-
товка ОСВ-96, сконструирован-
ная при участии Василия Грязева 
и Аркадия Шипунова, – расска-
зала экскурсовод Евгения Пор-
фирова. – Ее калибр – 12,7 мил-
лиметра. Обладает большой 
дальностью стрельбы. Она хоро-
шо показала себя в боевых дей-
ствиях. И до сих пор ее с успехом 
применяют.

Винтовка может использо-
ваться и для уничтожения вра-
жеских снайперов, и для по-
ражения на поле боя легкой 
бронетехники врага, автомоби-
лей, командно-штабных машин, 
подвижных радиостанций... 

– Василий Петрович – один 
из немногих конструкторов в 
истории оружия, который смог 
освоить и совместить несколь-
ко направлений. Например, он 
успешно занимался и пушками, 
и охотничьим оружием – создал 
замечательное помповое охот-
ничье ружье «Рысь», – продол-
жила Порфирова. – Также на 
выставке показаны пистолеты-
пулеметы, которые рождались в 
КБП по заказу МВД. Известность 
получил образец ПП-2000 – один 
из самых легких в мире в своем 
классе, он весит полтора кило-
грамма вместе с патронами. И 
обладает некоторыми интерес-
ными свойствами. Например, его 
магазин может использоваться в 
качестве приклада. В КБП труди-
лись и над созданием гранатоме-
тов. Так, магазинный гранатомет 
ГМ-94 успешно применялся при 
ведении боевых действий в го-
родских условиях, где его можно 
аккуратно применять при спец-
операциях. А вот еще один из са-
мых известных образцов танде-
ма Грязев – Шипунов: пистолет 
ГШ-18. Его корпус сделан из поли-
меров и поэтому имеет неболь-
шой вес. Его масса – всего 560 
граммов. На нем устанавливает-
ся лазерный целеуказатель. 

Экскурсовод добавила, что 
ребята увидели в этот раз только 
некоторые образцы оружия. Ког-
да откроется новая экспозиция 

на четвертом этаже музея, посе-
тители познакомятся и с други-
ми любопытными экспонатами. 
Кроме того, там планируется обо-
рудовать кабинет КБП, где будет 
воспроизведен разговор Васи-
лия Грязева и Аркадия Шипуно-
ва: чтобы посетители знакоми-
лись не только с оружием, но и 
с конструкторами, которые его 
создавали. 

От револьверов 
до авиационных 
пушек

Затем все отправились на Ал-
лею Славы и возложили цветы к 
бюсту нашего знаменитого зем-
ляка. Еще при жизни его назы-
вали патриархом-оружейником, 
большим человеком, кото-
рый изготовил для Родины 
массу всевозможного оружия. 
Это револьверы Р-92 и «Удар», 
пистолеты-пулеметы ПП-90М1, 
ПП-93 и АПБ, малогабаритный 
автомат 9А91, снайперская вин-
товка ВСК-94, автоматический 
гранатометный комплекс АГС-
30, легкие малогабаритные кара-
бины серии «Беркут»... А авиаци-
онными пушками, над которыми 
он трудился, оснащены стратеги-
ческие бомбардировщики Ту-22, 
боевые вертолеты Ми-24, Ми-28, 
Ка-50 и Ка-52, а также самолеты 
Су-25, Су-27, МиГ-31... Единомыш-
ленники Грязева не без гордости 
вспоминают: он досконально 
знал любой образец, сконструи-
рованный до него: будь то совет-
ский или же иностранный.

– Для меня очень большое сча-
стье быть знакомым с Васили-
ем Петровичем, – произнес гене-
ральный конструктор – научный 
руководитель АО «НПО «Сплав» 

Николай Макаровец. – Особен-
но сильно мы с ним сблизились 
в его последние годы жизни, ча-
сто встречались, я впитывал его 

огромный опыт. Мудрый чело-
век, отличный педагог – его лек-
циями заслушивались, причем 
на них приходили не только сту-
денты. Великий талантливый 
конструктор. И мы видим, что 
разработки Грязева и его кол-
леги Шипунова востребованы 
страной. Мы чтим память кон-
структора. У нас стало традици-
ей ежегодно 1 октября проводить 
стрельбы на приз имени Васи-
лия Грязева. Я слышал, что дома 
у него стоял кульман. Это зна-
чит что? Проснулся ночью и что-
то нарисовал, другого просто не 
дано. Вообще кульман в жизни 
конструкторов сыграл огромную 
роль. Скажу честно: я даже заду-
мываюсь о том, чтобы на «Спла-
ве» установить кульману памят-
ник.

Человек 
девятого столетия 
Тулы

А глава города Тулы Юрий 
Цкипури напомнил, что наш 
выдающийся земляк еще при 
жизни стал легендой. Мэр убеж-
ден: каждую эпоху олицетворяют 
определенные граждане, кото-
рые получают широкую извест-
ность во всем мире. И Василий 
Петрович по праву относится как 
раз к таким людям.

– Он ознаменовал своей жиз-
нью девятое столетие истории 
нашего города, – подчеркнул 
Юрий Иванович. – Его оружей-
ные разработки востребованы и 
в настоящее время. Актуальность 
их все больше и больше возрас-
тает по мере напряжения геопо-
литической ситуации. Мы благо-
дарны ему и его соратникам за 

важную деятельность, которая 
так необходима сейчас нашей 
стране, ведь разработки этого 
оружейника обеспечивают мир 

и спокойствие населения. Как и 
многие туляки, я очень горжусь 
тем, что лично знал Грязева, об-
щался с ним, обсуждал некото-
рые проблемы. Мы должны сде-
лать все для того, чтобы память 
о Василии Петровиче и его сорат-
никах сохранилась в веках. Я уве-
рен, что так оно и будет.

Зажигайтесь 
и творите!

Первый заместитель губер-
натора – председатель регио-
нального правительства Юрий 
Андрианов знал Василия Петро-
вича довольно близко долгое вре-
мя – с 1992 года. Слово «великий» 
в полной мере подходит Грязеву, 
убежден Юрий Михайлович. 

– Его дело жи-
вет и побеждает. 
Он сумел объе-
динять вокруг 
себя неравно-
душных, актив-
ных людей, тех, 
кто воспламеня-
ется и горит всю 
жизнь. И сегодня 

коллектив КБП – отражение ре-
зультата работы тандема Грязев –- 
Шипунов, – считает председатель 
областного правительства. – Все 
лучшее, что было сделано мест-
ной оборонкой, сегодня направ-
лено на защиту нашей Родины. 
Изделия, разработанные туль-
скими конструкторами, охраня-
ют рубежи России и несут свое 
боевое дежурство в ряде стран на 
протяжении многих лет. Это ли 
не оценка деятельности наших 
земляков? Это ли не памятник? 

Кстати, Юрий Андрианов 
тоже немало теплых слов произ-

нес о кульмане, о котором гово-
рил и Николай Макаровец.

– Для того чтобы творить, 
надо все-таки начинать не с ком-
пьютера, а, как это делала основ-
ная масса конструкторов, с куль-
мана. Ведь творческая мысль 
приходит тогда, когда перед то-
бой чистый лист, – выразил он 
убеждение.

Первый заместитель управ-
ляющего директора АО «КБП» 
Вячеслав Ковалев подчеркул, 
что Грязев оставил после себя 
огромное наследие. Это и об-
разцы вооружения, и ученики-
единомышленники, и перспек-
тивные идеи... 

– Он автор 
240 изобрете-
ний, 50 научных 
публикаций. Бо-
лее 40 образцов 
вооружения по-
ставлено на се-
рийное произ-
водство под его 
руководством 

как главного конструктора КБП. 
Это то, что можно представить 
в количественном выражении, 
– произнес Ковалев. – А оце-
нить его масштаб личности, его 
острый пытливый ум, энцикло-
педические знания просто не-
возможно. Здесь собралось очень 
много молодых людей. Молодежь 

должна подхватить и продол-
жить дело великого мастера. Чи-
тайте книги о Грязеве, изучайте 
его опыт, зажигайтесь идеями, 
творите!

24 часа 
наедине с гением

В этот день в Туле в музее ору-
жия состоялась презентация оче-
редной книги местного историка 
Александра Белова «Главный кон-
структор стрелково-пушечного 
вооружения В. П. Грязев». Одним 
из первых с новинкой ознако-

мился заведующий кафедрой 
«Стрелково-пушечное вооруже-
ние» Тульского государственно-
го университета Виктор Зеленко.

– В данной 
книге вы най-
дете интерес-
ный рассказ кон-
структора о том, 
как примерно 
через пять лет 
после начала се-
рийного произ-
водства пушки 

2А42 из армии стали поступать 
весьма тревожные сообщения 

о поломке казенника. Тульские 
оружейники стали искать путь 
решения проблемы. И быстро 
нашли. Вообще это было изуми-
тельное время настоящего твор-
чества, когда везде ценилась 
идея, – поделился он. 

На презентацию издания 
пришли не только студенты ТулГУ, 
но и суворовцы, представители 
оборонных предприятий, ветера-
ны… Автор признавался: он вна-
чале предполагал назвать свою 
документальную работу «24 часа 
наедине с гением», поскольку 
провел с оружейником порядка 
дюжины встреч, каждая из кото-
рых в среднем длилась пару ча-
сов. Правда, контактировал он с 
Грязевым и в других местах: и во 
время открытых лекций, и на не-
скольких встречах с однокурсни-
ками в 2001 и 2006 годах. 

Грязев – 
это Чайковский 
в музыке

Александру Белову удалось со-
брать интереснейшие свидетель-
ства о жизни оружейника, полу-
ченные им у порядка 90 человек! 
Еще 12 поделились редкими фо-
тографиями.

– Вы знаете, у 
Горького были та-
кие слова о Тол-
стом: сколько о 
нем ни говори, 
всего не выгово-
ришь. То же са-
мое я могу ска-
зать и о Василии 
Петровиче, – рас-

сказал исследователь. – Грязев – 
это ведь удивительный, уникаль-
ный человек, неиссякаемый 
источник знаний в науке, техни-
ке, культуре, политике, экономи-
ке... Его как только не называли! 
И художник стали, и поэт оружия, 
и конструктор на все времена… 
Его сравнивали с Чайковским в 
музыке и с Шаляпиным в вока-
ле! И такие сравнения – отнюдь не 

преувеличение. Сам он говорил 
так: «Некрасивые пушки не стре-
ляют». И всегда старался сделать 
свои образцы изящными, про-
стыми, легкими – самыми лучши-
ми в мире, какими они, кстати, 
остаются и на настоящий момент. 
Что еще главное в его облике и 
характере? Это целеустремлен-
ность и осененность, данная Бо-
жией милостью. Он же остался 
круглым сиротой. Мама умерла, 
когда Грязеву было всего два года. 
Отец скончался, когда Василию не 
было 16. И оружейник о том слож-
ном периоде в своей жизни вспо-
минал с дрожью в голосе и со сле-
зами на глазах…

Бульвар назовут 
в честь оружейника

Во многом на заинтересован-
ность Грязева оружием повлия-
ла Великая Отечественная вой-
на, рассказал краевед. После боев 
1941 года в окрестностях Тулы 
стволов валялось предостаточно. 
Отчаянные и вездесущие пацаны, 
среди которых оказался и юный 
Вася, даже организовали схрон 
найденных огнестрелов… Потом 
– поступление в механический 
институт, работа в Подольске в 
НИИ-61. А в апреле 1966 года наш 
земляк по настоятельной прось-
бе Аркадия Шипунова перевел-
ся в КБП, где проработал 42 года. 
Был удостоен звания Героя Со-

циалистического Труда, награж-
ден орденами «За заслуги перед 
Оте чеством» II и III степеней, дву-
мя орденами Ленина и другими 
наградами. Ушел из жизни Ва-
силий Петрович 1 октября 2008 
года. Но память о нем жива – в 
оружии, книгах, воспоминани-
ях друзей… В конце меропри-
ятия глава города Тулы Юрий 
Цкипури заявил, что в оружей-
ной столице планируется при-
своить имя Василия Грязева но-
вому бульвару – в строящемся на 
Красных воротах микрорайоне. 
Микрорайон там обещает выра-
сти в течение 3–5 лет.
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Изделия, разрабо-
танные тульскими 
конструкторами, 
охраняют рубежи 
России на Севере, 
защищают нашу 
группировку в Си-
рии, а не так давно 
прикрывали Олим-
пиаду в Сочи. Несут 
они свое боевое 
дежурство и в ряде 
стран на протя-
жении многих лет. 
Это ли не оценка 
деятельности наших 
земляков? Это ли не 
памятник!

Студентов ТулГУ на выставке ждало удивительное знакомство с оружием, 
созданным Василием Грязевым

Василий Грязев – автор 240 изобретений, 50 научных публикаций, более 40 образцов вооружения поставлено 
на серийное производство под его руководством как главного конструктора КБП

Художник стали, поэт оружия, Художник стали, поэт оружия, 
конструктор на все временаконструктор на все времена

К бюсту талантливого оружейника многочисленные туляки возложили живые цветы

Этот пистолет – совместное творение Василия Грязева и Аркадия Шипунова

Сегодня коллектив КБП – отражение результата работы тандема Грязев – Шипунов

Виктор Зеленко

Юрий Андрианов

Вячеслав Ковалев

Александр Белов



 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Ранняя весна после снеж-
ной зимы грозит бурным 
половодь ем. В областном 

управлении МЧС уже представили 
худший сценарий, по которому мо-
жет пройти весеннее половодье.

По  прогнозу Гидрометцентра, март 
в нашей области будет теплее средне-
климатической нормы. Промерзание 
почвы составляет всего 15 см, тогда как 
в норме этот показатель в 3 раза выше. 
Запас воды в снеге – 108 мм, а должен 
быть – 68.

Готовность региона к прохождению 
паводка обсудили на оперативном сове-
щании губернатора Алексея Дюмина с 
членами правительства.

– Надо быть начеку. Возникновение 
чрезвычайных ситуаций недопустимо, 
– подчеркнул глава региона.

Начальник Главного управления 
МЧС России по Тульской области Вла-
димир Кий доложил, что уже сейчас 
межведомственная комиссия прове-
ряет, готовы ли к пропуску паводко-
вых вод гидротехнические сооружения. 

Мониторинг планируется закончить к 
16 марта.

Специалисты выезжают в районы, 
чтобы удостовериться, что там зна-
ют что  делать, когда придет «большая 
вода». Если нужно – оказывают методи-
ческую помощь.

Основываясь на многолетних иссле-
дованиях, просчитали худший вариант 
развития событий. В этом случае силь-
нее всего «подмочит» три населенных 
пункта: Тулу, деревню Нижние Приса-
ды и село Дедилово в Киреевском рай-
оне. Там в зоне подтопления могут ока-
заться 76 домов, в которых живут 156 
человек, 30 из них – дети. Все строения 
находятся в пойме Упы, ближе к бере-
гу, чем стоило бы. Паводку не собира-
ются предоставлять карт-бланш. Русла 
Упы и Тулицы заранее расчистили, что-
бы дать рекам больше простора в своих 
же берегах. С жителями провели сходы 
и разъяснили, как вести себя в случае 
нештатной ситуации.

Если дома затопит, людям предо-
ставят пункты временного размеще-
ния – они уже подготовлены. Помогут 
хозяевам и откачать воду из подвалов. 
Эту обязанность берут на себя органы 

местного самоуправления, спасатели в 
случае необходимости готовы помочь. 

Также нынешней весной затоплен-
ными могут оказаться 20 низковод-
ных мостов в 9 муниципальных об-
разованиях: Белевском, Дубенском, 
Ефремовском, Кимовском, Куркинском, 
Одоевском, Плавском, Суворовском, 
Щекинском районах и Туле. Если это 
случится, то нарушится прямое транс-
портное сообщение с 55 населенными 
пунктами, где живут почти 4 тысячи 
человек. Также «уйти под воду» может 
участок автомобильной трассы, веду-
щей в село Шилово Ефремовского рай-
она. Люди при этом не окажутся отре-
занными от цивилизации – везде есть 
объездные пути.

Для дополнительной страховки 
была подана заявка на выделение двух 
плавсредств от Тульского спасательно-
го центра. В случае необходимости с их 
помощью организуют переправу в рай-
оне населенных пунктов Никольское 
Щекинского района и Ханино Суворов-
ского района. А Тула, Ефремов, Одоев-
ский и Белевский районы заключают 
соглашения с судоводителями муни-
ципалитетов.

– Если ситуация ухудшится, всего за 
3 часа Главное управление МЧС России 
по Тульской области сможет предоста-
вить 17 единиц плавсредств, – пообе-
щал Владимир Кий.

Мониторинг паводковой обстанов-
ки ведется семью гидрологическими 
постами Тульского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружаю-
щей среды, а также дополнительными 
постами в муниципальных образова-
ниях. В мероприятиях задействовано 
более 5 тысяч человек и полутора ты-
сяч единиц техники. 

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области Александр 

Камзолов также рассказал о мерах, при-
нимаемых в регионе перед началом 
паводка. Так, по его словам, «Тулаавто-
дор» сейчас занимается уборкой снеж-
ных валов с обочин дорог, мосты тоже 
расчищают от снега и льда. Устанав-
ливаются дренажные воронки, куда 
уйдут талые воды с проезжей части. 
За тем, как меняется ситуация, следят 
ежечасно.

На период пропуска паводко-
вых вод организовано дежурство 
с ежедневным приемом опера-
тивной информации по телефо-
ну +7(4872) 36-72-35.
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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, тел. 
8-903-039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:19:020201:246, местоположение: Тульская обл., р-н Тепло-
Огаревский, СПК «Заветы Ленина».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Аникин 
Валерий Васильевич (почтовый адрес: 301900, Тульская область, 
п. Теплое, ул. Восточная, д. 16, кв. 1, контактный тел. 8-909-260-
14-27).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков направляются в течение 30 дней 
со дня публикации извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в ор-
ган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Глава региона Алек-
сей Дюмин посетил 
в оружейной столице 

контактный центр ГАУ ТО 
«Центр информационных 
технологий», расположен-
ный по улице Жаворонкова. 
Там он пообщался с его со-
трудниками и руководите-
лем Ларисой Клименовой. 

– Ежедневно в будни нам по-
ступает от 6000 до 9000 вызовов  
самой разной тематики, – рас-
сказала Лариса Петровна. – Мы 
принимаем вызовы по записи 
на прием в госучреждения здра-
воохранения – на них, пожалуй, 
приходится самое большое ко-
личество звонков. Также кон-

сультируем жителей по вопро-
сам оказания госуслуг, которые 
предоставляются в отделениях 
МФЦ Тулы и области, прини-
маем заявки на вызов специа-
листов МФЦ на дом – их можно 
пригласить к инвалидам I груп-
пы, а также к инвалидам и ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны.

Губернатор  пообщался с со-
трудниками контактного цен-
тра и поблагодарил их за ответ-
ственный труд, который так 
необходим тулякам. 

– Вы являетесь связующим 
звеном между жителями ре-
гиона и правительством Туль-
ской области, – отметил он. – 
Каждый звонок – это крик 
о помощи, и вы эту помощь 
оказываете правильными дей-
ствиями. Без вас нам не обойтись.

В этот же день в контактном 
центре Алексей Геннадьевич 
лично принял несколько обра-
щений от жителей. Так, Анато-
лий Мартьянов жаловался на не-
важное состояние автодороги в 
деревне Крутое, входящей в со-
став Центрального территори-
ального округа Большой Тулы.

– Дорогу долгое время не 
приводят в порядок. До магази-
на в деревне еще кое-как доез-
жаем, а дальше бетонные плиты 
все потрескались, наружу вылез-
ли металлические штыри:  мы 
постоянно рвем резину своих 
машин, – сообщил мужчина. 

– Будем решать эту пробле-
му, – заверил Алексей Дюмин. – 

Я буду по этому поводу разгова-
ривать с главой администрации 
Тулы и с министром транспор-
та и дорожного хозяйства. Есть 
разные пути решения, выберем 
оптимальный.

А житель города Ясногорска 
Дмитрий Николаевич расска-
зал о том, что недавно он пытал-
ся пройти по улице Заводской 
в райцентре и обнаружил, что 
дорога там плохая – причем и 
для водителей, и для пешеходов. 

– Тротуар даже сложно на-
звать тротуаром, – считает муж-
чина.

– Я обязательно возьму этот 
сигнал на контроль, будем раз-
бираться, – ответил губернатор. 

– В теплое время, когда появит-
ся возможность приводить доро-
гу в порядок, мы уделим внима-
ние улице Заводской.

Также по телефону обрати-
лась жительница Узловой Ека-
терина Валерьевна с жалобой 
на то, что в местной поликлини-
ке более года нет детского оку-
листа. 

– В результате мы вынуж-
дены прибегать к услугам спе-
циалистов в платных медуч-
реждениях, а ездить для этого 
приходится в Новомосковск, – 
рассказала женщина. – Это нам, 
конечно, очень неудобно. 

В тот же день губернатор 
провел совещание с профиль-
ными министрами, на котором 
речь шла как раз о проблемах, 
озвученных гражданами.  Так, 
министерству здравоохране-
ния Тульской области было по-
ручено организовать еженедель-
ные выезды окулиста в детскую 
поликлинику ГУЗ «Узловская 
районная больница». Админи-
страции Ясногорского района 
необходимо совместно с регио-
нальным министерством транс-
порта и дорожного хозяйства 
проработать возможность вос-
становления автомобильной до-
роги и устройства тротуара по 
улице Заводской.  А в деревне 
Крутое специалисты займутся 
устранением дефектов бетон-
ной автомобильной дороги. 

Исполнение этих поручений 
будет держать на личном кон-
троле первый заместитель гу-
бернатора – председатель реги-
онального правительства Юрий 
Андрианов.

Подробный материал о рабо-
те контактного центра появится 
в одном из ближайших номеров 
нашего издания.

«Алло, вас слушает губернатор»

 Людмила ИВАНОВА

Распоряжением Прави-
тельства Российской 
Федерации для Туль-

ской области установлен 
индекс роста платы граждан 
за коммунальные услуги с 
1 июля 2017 года в размере  
4,2 процента. В связи с этим 
летнее повышение цен будет 
выглядеть следующим об-
разом:  на электроэнергию 
– на 3,4 процента, на тепло-
вую энергию – в среднем 
на 3,9 процента,  на воду 
и стоки – в среднем на 7 про-
центов. Плата за природный 
газ будет установлена в тече-
ние первого полугодия после 
представления федеральных 
параметров. В итоге прогно-
зируемый рост стоимости  
услуг ЖКХ составит 4,1 про-
цента.

Эти цифры были озвучены 
на заседании правительства Туль-
ской области, которое провел его 
председатель Юрий Андрианов.

По словам председателя реги-
онального комитета по тарифам 
Дмитрия Васина, цены на элек-
троэнергию и газ для населения, 
в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавли-
ваются едиными по региону, а на 
услуги тепло- и водоснабжения – 
по каждой ресурсоснабжающей 
организации. 

Стоит также отметить, что в 
тарифы некоторых организаций 
коммунального комплекса вклю-
чена инвестиционная составляю-
щая, в том числе – определяемая 
в рамках заключенных концесси-
онных соглашений. Инвестици-
онная программа позволяет ком-
мунальщикам вести обновление 
хозяйства, менять сети и обору-
дование. В прошлом году комите-
том совместно с министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства про-
ведена работа, связанная с опре-
делением условий концессий. 

Между тем некоторые тепло- 
и водоснабжающие организации 
не спешат ремонтировать свои 
сети. По словам Юрия Андриа-

нова, пора понудить такие пред-
приятия к участию в инвестици-
онных программах.

Дмитрий Васин также на-
помнил, что в сфере регулиро-
вания платы за подключение к 
сетевой инфраструктуре в ре-
гионе действуют льготы на тех-
нологическое присоединение к 
электросетям для потребителей с 
присоединяемой мощностью не 
выше 15 кВт в размере 550 руб-
лей, а также на подключение к 
сетям теплоснабжения. Кроме 
того, скорректирована льготная 
плата за подключение к газорас-
пределительным сетям.

Все это направлено на раз-
витие инфраструктуры, на под-
держку малого бизнеса и сти-
мулирование индивидуального 
жилищного строительства. 

Начальник Главного управле-
ния государственной службы и 
кадров аппарата правительства 
Тульской области Галина Якуш-
кина поинтересовалась, с чем 

связано снижение количества 
обращений жителей региона в 
адрес комитета по тарифам.

– Динамика роста тарифов на 
коммунальные услуги в нашей 
области в последние годы доста-
точно умеренная, то есть индекс 
повышения тарифов скромный, 
– ответил Дмитрий Васин. – Поэ-
тому и количество жалоб сокра-
тилось в два раза.

Умеренность 
как повод 
для спокойствия

Алексей Дюмин лично принимал звонки жителей Узловой, Ясногорска 
и Тулы

Ежедневно сотрудницы контактного центра принимают до 9000 всевозможных обращений граждан

Àêòóàëüíî

Ñîáûòèå

Паводок по плану

Этой весной опасность подтопления грозит 20 низководным мостам

– Закрытие родильного отделения для 
такого города, как наш, было большой про-
блемой, – говорит главный врач городской 
больницы Игорь Наумов. – В Новомосковск  
же едут мамы и из прилегающих районов: 
Веневского, Киреевского, Богородицкого.

Изначально ремонтные работы долж-
ны были закончиться в августе, но без 
неприятной ситуации, к сожалению, не 
обошлось. Глава администрации Новомо-
сковска Вадим Жерздев рассказал, что не-
добросовестные подрядчики затягивали 
работы по всему городу – родильное отде-
ление не стало исключением.

– Подрядчик из Ростова затянул ремонт 
более чем на полгода, –  отметил он. – Мы 
с руководством больницы принимали все 
возможные меры,  курировали ход работ, 
приезжал председатель правительства 
Юрий Михайлович Андрианов. Все труд-
ности нам удалось преодолеть.

В акушерском стационаре, который 
одновременно может принимать до 45 че-
ловек, созданы комфортные условия для 
пребывания молодых мам с детьми, а так-
же для работы медицинского персонала. 
Здесь полностью заменили двери, сантех-
нику, коммуникации, выполнили плиточ-
ные работы в режимных кабинетах. Дол-

гое время в отделении были проблемы 
с отоплением, из-за чего зимой приходи-
лось пользоваться обогревателями. Теперь 
же такой необходимости нет: окна в отде-
лении тоже установили новые – пласти-
ковые.

В 2016-м в новомосковской больнице 

также отремонтировали отделение пато-
логии беременных. Средства выделили 
из областного бюджета – на все работы по-
тратили 9,2 миллиона рублей. Теперь ждет 
своей очереди на обновление и второе ро-
дильное отделение. Работы, скорее всего, 
начнутся уже в этом году.

Рожать с комфортом

В акушерском стационаре созданы комфортные условия для пребывания молодых мам 
с детьми

Глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев проверил качество 
выполненных работ

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Пресс-служба администрации Новомосковска

На протяжении десяти месяцев жительниц Новомосковска, 
готовящихся стать мамами, рожать возили в близлежа-
щие Узловую и Донской: местное отделение было закрыто 

на ремонт. Это добавляло нагрузку не только на роддома и пер-
сонал, но и на скорую помощь, ведь расстояние между городами 
немаленькое. Иногда женщин отправляли в Тулу, но ситуация 
осложнилась, когда и в областном перинатальном центре нача-
лись  профилактические работы. 

Цены на электро-
энергию и газ для 
населения в со-
ответствии с фе-
деральным за-
конодательством 
устанавливаются 
едиными по ре-
гиону, а на услуги 
тепло- и водоснаб-
жения – по каждой 
ресурсо снабжающей 
организации. 
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ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО 

«Транснефть–Верхняя Волга») доводит до сведения юридических 
лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и на-
селения Веневского, Ленинского, Узловского, Новомосковского, Ки-
реевского, Щекинского, Плавского, Одоевского, Чернского, Тепло-
Огаревского и Суворовского районов Тульской области, что по 
территории вышеуказанного района проходят: магистральный не-
фтепродуктопровод (МНПП) «Рязань–Тула–Орел» диаметром 530 мм, 
нефтепродуктопровод-отвод на Тульскую нефтебазу диаметром 
219 мм (в двухниточном исполнении), нефтепродуктопровод-отвод 
на Новомосковскую нефтебазу диаметром 159 мм (в двухниточном 
исполнении), нефтепродуктопровод-отвод «Плавск–Калуга» 273 мм (в 
двухниточном исполнении).

Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, находящие-
ся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопро-
вода, воздушных линий электропередачи, пунктов контроля управле-
ния (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МН, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, ка-
мер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емко-
стей, запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и пере-
ездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков 
и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представ-
ляет серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами-
указателями) высотой 1,5–2 метра от поверхности земли, устанавли-
ваемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м 
и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена 
охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений 
МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного со-
гласования  с Рязанским районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать до-
роги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода ука-
зательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты кар-
тофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку 
техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубитель-
ные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах МН работ без соответствующего разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта или без его уведомления – влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц 
– от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток. (Статья 11.20.1 КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооружений 
должно приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопро-
водов, степени ответственности объектов и необходимости обеспе-
чения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 
4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может состав-
лять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов 
работ вблизи МН обращаться по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза 
№ 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, 
г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-
21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть–Верх-
няя Волга»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исхо-
дного земельного участка с К№ 71:08:999999:206 (АОЗТ «Лобанов-
ское»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
МО Лобановское. Местоположение выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка: 71:08:999999:206:ЗУ1 – 8,11 га: Тульская 
обл., Ефремовский р-н, в 3200 м юго-восточнее д. Ярославка.

Заказчиком работ является Панькин В. Н. (Ефремовский р-н, 
д. Красиловка).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоя-
щей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. 
Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердло-
ва, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре 

25242, Тул. обл., г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, e-mail: skrebunov_
sergey@mail.ru, тел. 71-16-10, заказчику: Быковой Н. Н. (Тул. обл, 
Плавский р-н, с. Мещерино, ул. Центральная, д. 1, кв. 16, тел. 8-950-
908-73-68), действующей по доверенности от Расстанова А. П., 
Логвеевой Л. И., Мудрецовой В. И., Корпачевой А. И., Кирю-
хиной Е. В., подготовлен проект межевания з/у общей площадью 
49,8 га, выделяемого в счет 6 земельных долей из исходного з/у 
71:17:000000:68, расположенного: Тульская обл., Плавский р-н, об-
разуемый з/у расположен в границах СПК «Дружба».

Земельный участок подлежит согласованию с правообладате-
лями исходного земельного участка с КН 71:17:000000:68 и смеж-
ными з/у, расположенными в кадастровом квартале 71:17:040401.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, 13.04.2017 г. 
в 12.00.

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

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления у кадастрового инже-
нера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208. 

Возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка направлять кадастровому инженеру и в мест-
ный орган кадастрового учета в срок не позднее 31 дня со дня опу-
бликования данного объявления.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Валерьевной 
(почтовый адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плехано-
во, ул. Заводская, д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-420-30-84, 
реестровый № 37196, аттестат 71-16-460) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 71:14:020115:618, расположенного 
по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с. Архангельское, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Елена Алек-
сандровна (почтовый адрес: 301117, Тульская обл., Ленинский р-н, 
с. Архангельское, ул. Промышленная, д. 20, кв. 2; 8-910-948-04-96).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг», 14.04.2017 г. в 10.00. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14.03.2017 г. по 14.04.2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14.03.2017 г. 
по 14.04.2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, 
оф. 308, ТЦ «Утюг».

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 
308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровом кварта-
ле 71:14:020115.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Карташовой Валентиной Игорев-
ной (почтовый адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Маяковско-
го, д. 30, кв. 2, v.i.kartashova@mail.ru, 8-961-149-16-70, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 36344, аттестат 71-15-437) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 71:30:020220:1074, расположенно-
го по адресу: Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, про-
езд 1-й Мясново, д. 39-б, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гарбузов Иван Васи-
льевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Марата, д. 172, кв. 21; 8-930-
896-56-00).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг» 14.04.2017 г. в 10.00. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14.03.2017 г. по 14.04.2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14.03.2017 г. 
по 14.04.2017 г., по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, 
оф. 308, ТЦ «Утюг».

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 
308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровом кварта-
ле 71:30:020220.

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

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 двух земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:21:050201:598, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Чернский, в границах СПК «Искра». 

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Зарманбетов Казманбет Якупович (проживающий по адресу: 
Тул. обл., Чернский р-н, д. Кожинка, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, тел. 8-960-
613-42-75), действующий по доверенности от четырех собственни-
ков земельных долей, общей площадью 45,12 га. 

Местоположение первого земельного участка: Тульская область, 
Чернский район, в 300 м на юго-восток от д. Сидорово.

Местоположение второго земельного участка: Тульская область, 
Чернский район, в 1000 м на запад от д. Сидорово.

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) извеща-
ет о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:21:000000:159, местоположение: Тульская обл., Чернский рай-
он, МО Липицкое; кадастровый номер 71:21:000000:182, местопо-
ложение: Тульская обл., Чернский район, МО Кожинское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков выступает Общество с ограниченной ответственно-
стью им. Ленина (почтовый адрес: 301083, Тульская область, Черн-
ский район, д. Долматово, тел. (48756)2-18-97). 

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.

Организатор торгов  конкурсный управляющий ООО «Щекино-
бумпром» (301245, ТО, Щекинский р-н, с. Старая Колпна, д. 1-а, ИНН 
7118818107, ОГРН 1067151017152) Ткаченко Мария Александров-
на (СНИЛС 075-092-882-85, ИНН 710605913474, адрес: 300041, г. Тула, 
ул. Фрунзе, 7-1; e-mail: TkachenkoMA.tula@gmail.com), действующая 
на основании решения АС ТО от 07.08.15 дело № А68-10546/14, член 
Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591 ОГРН 1027701018730) сооб-
щает о результатах торгов 01.03.2017 г. в 12.00 на www.regtorg.com  – 
признаны несостоявшимися , торги посредством публичного пред-
ложения, нач. цена Лот № 1:  2 041 920 руб., Лот № 2: 1 078 650 руб., 
понижение каждые 5 дней на 10%; заявки на участие с 10.00 мск 
17.04.17 г. до 10.00 дня окончания определенного периода прове-
дения торгов, цена отсечения: 10% от начальной цены.  Иные усло-
вия в газете «Коммерсантъ» № 210 от 12.11.2016, стр. 65,  сообще-
ние 12010004879; ЕФРСБ.

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон 
(48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-16-479, e-mail: 
Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка в границах АОЗТ «Крапивенское» 
в связи с образованием земельного участка в счет одной земель-
ной доли общей площадью 9 га из исходного земельного участка с 
К№ 71:22:000000:77, расположенного: Тульская обл., Щекинский 
р-н, МО Крапивенское. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Татьяна Гри-
горьевна (зарегистрированная по адресу: Тульская область, Щекин-
ский район, д. Крапивенская Слобода, д. 2), действующая по дове-
ренности от собственника выделяемой доли.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, ул. Но-
вая, д. 2, 07.04.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться: г. Щекино, ул. Новая, д. 2. 

Возражения по проекту межевания и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 07.03.2017 г. по 07.04.2017 г., по адресу: 
г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Кра-
пивенское» приглашаются для участия в согласовании размера и 
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся или направить обоснованные возражения не позднее 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по почтовому 
адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с при-
ложением копий документов о правах на земельный участок, пред-
варительно предупредив по контактному телефону.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ 25242, Тул. 

обл., г. Тула, 9 Мая, д. 16, оф. 208, e-mail: skrebunov_sergey@mail.
ru, тел. 8-910-941-07-65) заказчику Ариничеву Александру Ни-
колаевичу (Тульская обл., Ленинский р-н, с. Высокое, д. 40, тел. 
(4872)711-610), подготовлен проект межевания земельного участ-
ка с КН 71:14:020810:301, расположенного: Тульская область, Ле-
нинский район, с/о Бежковский, д. Высокое, площадью 4000 кв. м.

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровом кварта-
ле 71:14:020801. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, 13.04.2017 г. 
в 12.00.

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

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления у кадастрового инже-
нера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208. 

Возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка направлять кадастровому инженеру и в мест-
ный орган кадастрового учета в срок не позднее 31 дня со дня опу-
бликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Романовой Марией Сергеевной 
(301150, Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис ком-
пании «Кадастровый центр» 8-953-965-10-59; e-mail: 89539651059@
mail.ru; квалификационный аттестат 71-16-464) заказчику Аксе-
нову Виктору Федотовичу, проживающему по адресу: Тульская 
область, Дубенский район, с. Лужное, ул. Ивановская, д. 34, тел. 
8-950-928-05-28 (собственнику земельной доли) подготовлен проект 
межевания земельного участка площадью 7,57 га, расположенного 
по адресу: Тульская область, Дубенский район, МО Воскресенское, 
северо-восточнее с. Лужное, подлежащий согласованию с право-
обладателями исходного з/у 71:07:000000:14, расположенного по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, СПК «Заветы Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Туль-
ская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис компании «Када-
стровый центр», пн–пт с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка направлять кадастровому инже-
неру по адресу: Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, 
офис компании «Кадастровый центр», и в местный орган кадастро-
вого учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня опубли-
кования данного объявления.

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) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:21:000000:185, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Чернский, в границах СПК «Искра». 

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Зарманбетов Казманбет Якупович (проживающий по адресу: 
Тул. обл., Чернский р-н, д. Кожинка, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, тел. 8-960-
613-42-75), действующий по доверенности от трех собственников 
земельных долей, обладающих в совокупности четырьмя долями 
общей площадью 45,12 га. 

Местоположение земельного участка: Тульская область, Черн-
ский район, в 240 м на север от д. Подберезово.

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.

Сообщение о возможности приобретения 
земельных долей

Администрация муниципального образования Дубенский 
район сообщает о возможности приобретения земельной доли, со-
ставляющей 69/1076, в праве общей долевой собственности на зе-
мельном участке площадью 8 033 600 кв. м, с кадастровым номером 
71:07:00 00 00:14, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного использования, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тульская область, Дубенский район, с. Лужное, СПК 
«Заветы Ленина».

Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйственная ор-
ганизация или крестьянское (фермерское) хозяйство, использую-
щие соответствующий земельный участок, при этом цена покупки 
определяется как произведение 15 процентов кадастровой стоимо-
сти одного квадратного метра такого земельного участка и площа-
ди, соответствующей размеру этой земельной доли.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка и согласования 

местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович (Туль-

ская обл., Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, тел. 8-953-
956-19-67; e-mail:gorstroy58@mail.ru, квалификационный аттестат 
71-10-35) извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка. Исходный земельный участок с К№ 
71:07:000000:61 расположен по адресу: установлено относительно 
ориентира – д. Лобжа, СПК «Родина», расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Дубенский.

Выделяемый земельный участок в счет четырех земельных до-
лей с К№ 71:07:000000:61:ЗУ1 расположен: Тульская область, Дубен-
ский район, с. п. Протасовское, СПК «Родина», находится в северо-
западной части кадастрового квартала 71:07:010101.

Заказчиком работ является Куц Ю. П., зарегистрированный по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, д. Лобжа, ул. Централь-
ная, дом № 3, кв. 2, контактный телефон 8-953-968-80-45.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Тульская область, Дубенский район, пос. Дуб-
на, ул. Мира, д. 1-а.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, 
д. 1-а, и в ФБУ Кадастровая палата по Тульской области: п. Дубна, 
ул. Первомайская, дом 26.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьевна (301600, 
Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, тел. (48731) 
6-33-24, e-mail:zemkadastr@bk.ru, № квалификационного атте-
стата 71-11-158) извещает о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, площадью 69,3 га из исходного земельного участка с К№ 
71:20:000000:66, расположенного по адресу: Тульская обл., Узлов-
ский р-н, д. Федоровка. 

Заказчиком работ является муниципальное образование 
Шахтерское Узловского района (почтовый адрес: 301632, Туль-
ская область, Узловский район, п. Дубовка, ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 9, тел. (48731) 7-11-56).  

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения, тел.: 8-950-903-74-44, 
(48731) 6-33-24.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются по адресу: 301600, Тульская обл., г. Узловая, 
ул. Гагарина, д. 16, офис 219, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения (8-950-903-74-44, (48731) 6-33-24).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьевна (301600, 
Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, тел. (48731) 
6-33-24, e-mail:zemkadastr@bk.ru, № квалификационного атте-
стата 71-11-158) извещает о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли площадью 115,9 га из исходного земельного участка с К№ 
71:20:000000:83, расположенного по адресу: Тульская обл., Узлов-
ский р-н, д. Прилесье. 

Заказчиком работ является муниципальное образование 
Шахтерское Узловского района (почтовый адрес: 301632, Туль-
ская область, Узловский район, п. Дубовка, ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 9, тел. (48731) 7-11-56).  

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения, тел.: 8-950-903-74-44, 
(48731) 6-33-24.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются по адресу: 301600, Тульская обл., г. Узловая, 
ул. Гагарина, д. 16, офис 219, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения, тел.: (8-950-903-74-44, (48731) 6-33-24).

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 двух земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:06:000000:40, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Воловский, ПСК «Красное Знамя».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от собственников двух земельных долей общей площадью 21,32 га, 
проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 8-968-382-77-14.

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.

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (№ аттестата 71-
15-446, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, офис 2, e-mail: info@geoizis.
ru, тел. 8-915-691-02-56) в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресам: г. Тула, Привокзальный район, ул. Седова, 
7-а, ГСК № 9, гараж 4 (К№ 71:30:020402:4); г. Тула, Привокзальный 
район, ул. Сурикова, ГСК № 9, гараж 8 (К№ 71:30:020402:8) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является 
Булеев Юрий Иванович (г. Тула, Привокзальный район, ул. Про-
кудина, д. 2, корп. 1, кв. 28, тел. 8-961-147-64-77). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО 
«Геоизыскания», 13 апреля 2017 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Ф. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО 
«Геоизыскания», с 14 марта 2017 г. по 13 апреля 2017 г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале № 71:30:020402 по адресу: г. Тула, Привокзальный район, 
ул. Седова, 7-а, ГСК № 9.

Реклама в «ТИ»
37-32-52
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