
Уважаемые работ-
ники культуры и дея-
тели искусства!

Поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником!

Свой талант и сози-
дательную энергию вы 
каждый день направ-

ляете на сохранение и приумножение 
уникального культурного богатства 
родного края. Ведете большую рабо-
ту по возрождению наших историче-
ских традиций и  укреплению духов-
ных ценностей. 

С вашей помощью и поддержкой 
наша молодежь раскрывает в себе та-
ланты, успешно демонстрирует свое 
мастерство на международных твор-
ческих конкурсах, одерживает яркие 
победы.

Благодарю вас за неравнодушие, 
любовь к избранному делу и искрен-
нее желание трудиться на благо Туль-
ской области, развивать культурный 
потенциал родной земли.

Желаю вам здоровья, добра, сча-
стья и больших успехов в вашем бла-
городном деле! 

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые работ-
ники культуры!

Примите от де-
путатов Тульской об-
ластной Думы сердеч-
ные поздравления с 
профессиональным 
праздником!

Весьма символич-
но, что День работника культуры от-
мечается в марте. Как весна преоб-
ражает окружающий нас мир, так 
и культура одухотворяет человека, 
пробуждает в нем творческие спо-
собности. 

Культура нашего Тульского края 
богата и самобытна. Она соедини-
ла в себе замечательные традиции 
прошлого и яркие достижения по-
следних лет.

Во многом благодаря именно ва-
шей подвижнической работе насе-
ление области имеет возможность 
приобщаться к лучшим достижени-
ям российской и мировой культу-
ры. Своим трудом вы сохраняете не-
преходящую ценность родного языка, 
привносите в нашу жизнь красоту 
и вдохновение, способствуете разви-
тию духовного потенциала региона.

Благодарю вас за профессиона-
лизм, неиссякаемую творческую 
энергию, преданность своему делу 
и желаю крепкого здоровья, сча-
стья, вдохновения и всего самого 
прекрасного!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель

Тульской областной Думы

Уважаемые ра-
ботники культуры 
и деятели искусства!

Примите искрен-
ние поздравления с 
профессио нальным 
праз дником!

К у л ь т у р н а я 
жизнь Тульской области богата собы-
тиями: фестивали и концерты, худо-
жественные выставки и музейные 
экспозиции. Став привычными, они 
украшают жизнь туляков, делают ее 
более насыщенной. У нас есть нема-
ло талантливых людей, творческих 
коллективов, художников, широко из-
вестных не только в регионе, но и за 
его пределами. Мы гордимся успеш-
ными выступлениями на всероссий-
ских фестивалях народных самодея-
тельных коллективов, исполнителей 
и желаем побед подрастающей моло-
дой творческой смене.

Уважаемые работники культуры! 
Примите слова искренней благодар-
ности за ваш плодотворный и нуж-
ный людям труд, постоянный твор-
ческий поиск, за готовность и впредь 
сохранять и приумножать культурные 
традиции нашего региона во имя воз-
рождения духовности, человечности, 
добра и взаимопонимания.

В день профессионального празд-
ника желаю вам вдохновения и неис-
сякаемого творческого потенциала, 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области

ДАТЫ

24 марта
В этот день родились: 1877 – Алексей Новиков-Прибой, рус-

ский писатель-прозаик. 1891 – Сергей Вавилов, советский фи-
зик, академик, основатель научной школы физической оптики 
в СССР. 1900 – Иван Козловский, советский певец-тенор, режис-
сер, народный артист СССР. 1906 – Клавдия Шульженко, совет-
ская эстрадная певица, актриса театра и кино, народная ар-
тистка СССР. 1955 – Александр Буйнов, советский и российский 
эстрадный певец, актер, композитор, шоумен. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

почетного гражданина города-героя Тулы, участника Великой 
Отечественной войны, члена президиума совета Тульского реги-
онального отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

Алексея Андреевича ШВЕЦОВА.

ИМЕНИННИКИ

Георгий, Ефим.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.20, заход – 18.50, долгота дня – 12.30. Вос-
ход Луны – 4.56, заход – 14.10.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (09.00–10.00); 30 (07.00–08.00).
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Î ÷åì íîâîãóðîâöû 
ïîïðîñèëè 
ãóáåðíàòîðà?

Òóëüñêàÿ îáëàñòü 
çàèíòåðåñîâàëà ïèñàòåëÿ 
èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

Èãîðü Òàëüêîâ 
áóäåò óâåêîâå÷åí 
â áðîíçå.

ЦБ РФ (24.03.2017)

57,52

62,10

Сегодня,
24 марта

– 3     + 90C

Завтра,
25 марта
0     + 40C

«ÒÈ» â ÑåòèÔîðóì

Линия обороны России Служить музам и стране
Деятелей культуры на днях чествовали в колонном зале 

Дворянского собрания. Среди приглашенных были не толь-
ко туляки, но и участники проходившего в оружейной сто-
лице форума «Культурное наследие прошлого – достояние 
настоящего» из других регионов. Гостей у входа приветство-
вал и провожал на торжество мим, а со сцены для них игра-
ли музыканты областной филармонии.

Поздравить служителей муз от имени губернатора пришел 
председатель правительства Тульской области Юрий Андриа-
нов. Он отметил, что работники культуры выполняют важную 
миссию по эстетическому воспитанию не только молодежи, но 
и всех россиян в целом.

 – Вы – нравственная основа, на которой базируется россий-
ское общество на протяжении многих веков. Никто в мире не 
подарил культуре столько выдающихся людей, как наша страна, 
– сказал он в поздравлении.

В этот день выдающимся сотрудникам культуры, преподава-
телям музыкальных и художественных образовательных учреж-
дений, писателям и поэтам вручили региональные награды. 

Журналистика для начинающих
В Туле прошел первый городской фестиваль детских и 

юношеских медиа «Медиашкола».
Его участниками стали более ста юных журналистов из 18 

школьных СМИ разных направленностей. В рамках фестиваля 
ребята смогли посетить мастер-классы опытных журналистов, 
а также представить свои работы на конкурс.

Лучших выбирали в семи номинациях: лучший репортаж, 
очерк, статья, проблемный материал, лучшее фото, лучшие ви-
део- или аудиоматериалы, лучший юмористический или сати-
рический материал.

По результатам конкурса почетное звание лучшей медиашко-
лы Тулы завоевали юные журналисты центра образования №4.

«Война и мир» как символ России
На ресурсе Reddit опубликовали литературную карту 

мира, на которой каждая страна представлена наиболее по-
пулярной книгой местного автора.

В России таковой оказался роман родившегося и жившего в 
Тульской губернии писателя Льва Толстого «Война и мир», сооб-
щает журнал «Вокруг света».

В 1918–1986 годах роман был самым издаваемым художе-
ственным произведением в СССР: его совокупный тираж соста-
вил более 36 миллионов экземпляров.

 Марина ПАНФИЛОВА
Сергей КИРЕЕВ

Что такое Большая засечная 
черта? Почему многие наши 
соотечественники знают 

про нее меньше, чем про Великую 
китайскую стену? И как сегодня 
следует относиться к туризму – как 
к развлечению или как к серьезно-
му бизнесу?

Эти и еще многие другие вопросы 
обсуждались на проходившем в тече-
ние двух дней в Туле форуме «Культур-
ное наследие прошлого – достояние на-
стоящего».

В нем приняли участие руково-
дители профильных министерств 
ЦФО, ведущие ученые, представители 
военно-исторического и историческо-
го обществ, федеральных и региональ-
ных музеев, краеведы.

В рамках форума в Дворянском со-
брании прошла конференция «Вовлече-

ние исторических памятников в турист-
ский оборот с целью популяризации 
культурного наследия России», которую 
открыла заместитель министра культу-
ры РФ Алла Манилова. 

Она отметила, что засечную чер-
ту можно рассматривать как символ 
становления национального самосо-
знания нашей страны, укрепления го-
сударства, его политической и оборон-
ной мощи. В 1520 году был возведен 
Тульский кремль. Потом закончилось 
формирование Большой засечной чер-
ты, представляющей собой уникаль-
ную систему оборонительных соору-
жений протяженностью более 4 тысяч 
километров. Она обеспечивала безо-
пасность южных границ Русских зе-
мель. В эту систему были включены 
многие города-форпосты, в том числе 
Одоев, Белев, Крапивна, Епифань, Лих-
вин, Венев. 

– К сожалению, в современных 
учебниках истории эту тему обознача-
ют одной строчкой, – сказала Алла Ма-

нилова. – И вышедший недавно Указ 
президента о праздновании в 2020 году 
500-летия Тульского кремля, как осно-
вы Большой засечной черты, дает нам 
шанс исправить историческую неспра-
ведливость. 

А именно: Министерство культуры 
РФ по поручению Правительства Рос-
сийской Федерации формирует оргко-
митет по подготовке к этой важнейшей 
юбилейной дате, его возглавит заме-

ститель председателя правительства 
Сергей Приходько. Будет сформирован 
план мероприятий, и начнется большая 
системная работа.

Эта тема была главной в выступле-
нии губернатора Алексея Дюмина, кото-
рый подчеркнул, что именно Тульский 
кремль, положивший начало Большой 
засечной черте, почти пять веков на-
дежно защищает подходы к столице.

– На нашей земле находится первое 
ратное поле – Куликово, Тульская зем-
ля стала важнейшим рубежом на защи-
те Родины и в годы Великой Отечествен-
ной войны, – отметил глава региона. 
– Тульский кремль много раз осажда-
ли враги, но ни разу крепость не была 
покорена противником. И сегодня она 
остается одним из главных символов 
города, его сердцем. Кремль неизменно 
привлекает туристов из разных уголков 
России и зарубежья: в год его посещают 
порядка миллиона человек.

Много интересного о Большой засеч-
ной черте поведали в своих докладах 
ученые. В частности, директор Государ-
ственного исторического музея Алексей 
Левыкин рассказал, что засечная чер-
та была мощнейшим оборонительным 
комплексом, в котором действовали 
стрелецкие, казацкие и городовые пол-
ки. Благодаря этому центр государства 
был закрыт от набегов крымских татар. 

После того как Алексей Левыкин на-
помнил присутствовавшим, что значе-
ние Тулы огромно, Алла Манилова по-
рекомендовала организовать в ГИМе 
выставку, посвященную нашему городу. 

А губернатор Алексей Дюмин в пред-
дверии юбилея Тульского кремля пред-
ложил привлечь историков, экспертов, 
возможно даже, снять документальный 
фильм. Манилова идею одобрила. 

В перерывах участники форума с ин-
тересом осматривали расположившую-
ся в одном из залов Дворянского собра-
ния выставку «Города Большой засечной 
черты. Тульский кремль», которая вклю-
чает в себя интересное повествование о 
каждом населенном пункте, выполняв-
шем оборонную функцию. Здесь экс-
понируется карта, показывающая, где 
проходил рубеж, а также старинные до-
кументы и археологические находки, 
сделанные в конце 90-х годов ХХ века 
на территориях, входивших в оборо-
нительную линию. Выставка будет ра-
ботать еще месяц, и все желающие смо-
гут ее посетить.

Тульский кремль мно-
го раз осаждали враги, 
но ни разу крепость не 
была покорена против-
ником. И сегодня она 
остается одним из глав-
ных символов города, 
его сердцем.

Алексей Дюмин и Алла Манилова осмотрели экспозицию
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 Юлия МОСЬКИНА 
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На встрече губернатора Алексея 
Дюмина с жителями рабочего 
поселка Новогуровский обсужда-

лись общие для жителей многих му-
ниципалитетов вопросы.  Люди жало-
вались на плохие дороги и отсутствие 
тротуаров, холод в квартирах, нехватку 
коммунальной техники. Решение не-
которых проблем находилось тут же. 
В остальных случаях глава региона 
давал поручения.

Одним из первых представители актива 
подняли вопрос реконструкции очистных со-
оружений. Они Новогуровскому очень нуж-
ны, но проект дорогостоящий – обойдется 
примерно в 85 миллионов рублей. Без спон-
сорской поддержки сдвинуть дело с мертвой 
точки не получится. Впрочем, местный завод 
«ХайдельбергЦемент Рус» уже пообещал по-
мощь, подкрепив слова 4,5 миллиона рублей. 
Эти деньги пойдут на подготовку проектно-
сметной документации. Дальше останется 
пройти государственную экспертизу и подать 
заявку на участие в региональной программе 
по модернизации коммунальных объектов. 

Алексей Дюмин подчеркнул системность 
проблемы. В каждом втором муниципаль-
ном образовании региона такие сооружения 
требуют замены. Губернатор отметил, что не-
редко главы администраций даже не пыта-
ются участвовать в профильных програм-
мах. Считают бой заранее проигранным, ведь 
на проектно-сметные документы нужны не-
малые суммы, а их нет. А вот Олеся Незна-
нова из Новогуровского в отличие от неко-
торых коллег не сдавалась и в итоге нашла 
инвестора. 

Областной министр строительства и ЖКХ 
Элеонора Шевченко пообещала, что в про-
грамму проект будет включен непременно. 
Она даже назвала сроки сооружения комму-
нального объекта: 2–3 года. Губернатор уточ-
нил, что время строительства может сокра-

титься, если снова поможет цементный завод.
Еще один «коммунальный» вопрос касал-

ся тепла в многоквартирных домах. Местные 
тепловые сети и котельную отдали некоторое 
время назад в концессию. В первый год дей-
ствия соглашения ситуация, казалось, нала-
дилась. В квартирах стало тепло. Но уже в сле-
дующий отопительный сезон компания, по 
словам жильцов, подошла к делу спустя ру-
кава. Батареи были еле теплыми, зато градус 
людского недовольства рос. Компанию засы-
пали жалобами.

– При концессионных соглашениях ин-
вестор берет объекты ЖКХ в долгосрочную 
аренду и обязуется вкладывать в их модер-
низацию собственные средства, – подчер-
кнул Алексей Дюмин, поручив Элеоноре Шев-
ченко разобраться в сложившейся ситуации.
Местная жительница посетовала на то, что 
поселковая дорога, которая ведет к храму и 
братской могиле, лишена тротуара. Перед 

людьми стоит выбор – не то уворачиваться 
от машин на проезжей части, не то шагать 
по грязи на обочине. Других вариантов нет…

Региональный министр транспорта и до-
рожного хозяйства Александр Камзолов за-
верил, что в нынешнем году укрепят откосы 
дороги и подготовят проектно-сметную доку-
ментацию. В 2018 году у новогуровцев нако-
нец появится альтернатива, которой они так 
ждут, – тротуар.

Еще один новогуровец обратился к Дюми-
ну с жалобой на протекающую крышу мест-
ного спортивного зала. В 2014 году в здании 
провели ремонт, но сейчас кровля требует за-
мены. Оказалось, что  проектно-сметная до-
кументация на проведение работ находит-
ся в разработке. Жителей это обрадовало, но 
они признались, что зал, о котором идет речь, 
– маленький. Люди мечтают, чтобы родной 
поселок обзавелся современным спортком-
плексом. 

Глава профильного областного комитета 
Дмитрий Яковлев ответил, что это возможно. 
На строительство объекта требуется 18 мил-
лионов рублей. Алексей Дюмин пообещал по-
содействовать в поисках спонсора, который 
вложит в это средства.

Еще новогуровцы попросили губернато-
ра помочь в приобретении компактной тех-
ники для очистки тротуаров. Глава региона 
поручил руководителю фонда развития Туль-
ской области «Перспектива» Юлии Федосее-
вой приобрести машину и передать рабоче-
му поселку.

– Перед покупкой посоветуйтесь с управ-
ляющей компанией и главой администра-
ции. Это должна быть универсальная маши-
на, со сменным навесным оборудованием, 
которая позволит очищать пешеходные до-
рожки и зимой, и летом, – подсказал Алек-
сей Дюмин. 

А в заключение встречи губернатор на-
помнил людям, что благополучное разреше-
ние затруднений во многом зависит от них 
самих – от инициативности и упорства, го-
товности добиваться своего.

Альтернативы 
для новогуровцев

 Нелли ЧУКАНОВА

В прошлом году в Государственную 
жилищную инспекцию Тульской 
области поступило 18 077 об-

ращений. Это в полтора раза больше, 
чем в 2015-м. Из них 10 922 послания 
– это именно жалобы граждан на каче-
ство жилищных и коммунальных услуг.

В ходе очередного заседания региональ-
ного правительства  начальник инспекции 
Алексей Бирюлин пояснил, что одной из 
причин резкого роста числа обращений 
можно считать более активное использо-
вание дополнительных каналов связи с на-
селением. Помимо рукописных и получен-
ных по электронной почте, во внимание 
стали принимать и те претензии, что по-
ступают на форум, в Твиттер, а также по те-
лефону  ГЖИ.

Треть обращений затрагивает вопросы 
содержания и ремонта общедомового иму-
щества, а также качества предоставляемых 
коммунальных услуг. Почти половина связа-
на с проблемами начисления платы за ЖКУ, 
и совсем небольшая часть сопряжена с разъ-
яснением условий проведения капитально-
го ремонта в многоквартирных домах.

– Инспекторы стараются максимально 
возможное число жалоб рассматривать с 
выездом на место, – отметил Бирюлин.

Так, 4218 выездных проверок в про-
шлом году окончились выявлением 1923 
нарушений и выдачей соответствующих 
предписаний с конкретными сроками 
устранения недоработок. 97 процентов из 
них, или 1870 предписаний, уже исполне-
ны в полном объеме и без нарушения сро-
ков. За неисполнение еще трех десятков 
должностные лица управляющих компа-
ний привлечены к административной от-
ветственности, по остальным сроки, уста-
новленные  для исправления недостатков, 
еще не истекли.

Более 180 материалов было направлено 
в суд. По словам начальника ГЖИ, мировые 
судьи весьма лояльно относятся к управля-
ющим компаниям-нарушителям и, если 

и приговаривают их к штрафам, то вдвое 
меньшим, чем предусмотрено действую-
щим законодательством:  25 тысяч рублей 
при возможном наказании от 50 до 100 ты-
сяч рублей.

То есть если максимальная сумма штра-
фов по направленным материалам состав-
ляет 18 миллионов рублей, то на данный 
момент в региональный бюджет поступи-
ло всего 7,5 миллиона рублей.

На начало 2017-го в регионе было выда-
но 220 лицензий на право управления мно-
гоквартирными домами. 

Непримиримая борьба ведется с не-
чистыми на руку дельцами, создающими 
управляющие компании-дублеры. За 2016-й 
выявлены три таковые в Узловском, одна – 
в Киреевском районе, одиннадцать – в об-
ластном центре и еще три – на территории 
Большой Тулы. Информация по таким «дву-
рушникам», пытающимся вводить граждан 
в заблуждение и наживаться за их счет, ре-
гулярно направляется в прокуратуру Туль-
ской области.

В суд передано 31 исковое заявление о 
признании недействительными решений 
общих собраний собственников помеще-
ний по смене управляющих организаций. 

Проще говоря, подписи владельцев квар-
тир были бессовестно подделаны с целью 
перевести дома из управления одной ком-
пании в другую, дублирующую. Пока удов-
летворено 26 исков.

Председатель правительства Юрий Ан-
дрианов поинтересовался, насколько эф-
фективно показал себя рейтинг управляю-
щих компаний и дает ли он возможность 
сделать работу УК более прозрачной.

– Люди теперь знают, на каком месте и в 
каком секторе находится их управляющая 
компания, понимают, как правильно по-
ступить, если она не вызывает доверия. А 
руководители УК стремятся изменить свое 
положение к лучшему, – пояснил Бирюлин. 
– Мы же в прошлом году активно содейство-
вали собственникам – помогали перевести 
более 60 домов, находящихся в управлении 
недобросовестных УК, в более благонадеж-
ные компании.

Юрий Андрианов напомнил, что неко-
торые управляющие компании накопили 
огромные долги перед поставщиками ре-
сурсов, –  притом что население платит по 
квитанциям исправно. Так, за электроэнер-
гию, к примеру, возникла недоимка  в 2,5 
миллиарда рублей. 

Новогуровцы рассказали губернатору о том, что их волнует: ветхие очистные, холод в квартирах

Алексей Дюмин внимательно выслушал обращения

Кампания 
против дублеров

 Людмила ИВАНОВА

В последнее время по всей стране 
срыв сроков возведения жилых 
домов приобрел массовый харак-

тер. И многие граждане, заключившие 
договор долевого участия в строитель-
стве, нередко оказываются в ситуации, 
когда их квартиры сдаются с просроч-
кой в несколько месяцев, а то и лет.  

К сожалению, жители нашей области 
тоже успели столкнуться с печальными дол-
гостроями. 

Нет ни одного разрекламированного 
жилого комплекса, появление которого 
обошлось бы без дольщиков. И если одни 
застройщики еще находятся на этапе ры-
тья котлована, то другие уже вводят дома в 
эксплуатацию. Вовсю идет подписание ак-
тов приема-передачи, и в связи с этим дол-
гожданным событием многие дольщики 
не обращают внимания на тот факт, что 
фирма-застройщик подчас не выполняет 
обязательства по срокам строительства – 
квартиры достаются покупателям позже 
даты, обозначенной в договоре. 

Между тем за нарушение срока сдачи 
новоселам полагается неустойка, а на за-
щите их прав стоит Федеральный закон от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

– Застройщики, конечно, в курсе, чем 
грозит просрочка сдачи объекта, – гово-

рит начальник инспекции Тульской обла-
сти по государственному архитектурно-
строительному надзору Сергей Гончаров. 
– И чтобы обезопасить себя от претензий, 
предприниматели нередко идут на хитрый 
шаг: при подготовке акта приема-передачи 
квартиры предлагают хозяевам подписать 
дополнительное соглашение к договору о 
переносе сроков строительства. Закон же 
не обязывает дольщика на это действие. 

Более того, граждане, не получившие 
вовремя жилье, имеют полное право тре-
бовать неустойку, размер которой может 
составлять приличную сумму. Только вот 
застройщики редко идут на добровольную 
уплату накопившегося долга. 

– На мой взгляд, наиболее популярным 
способом возвращения денег является су-
дебное взыскание, – считает Сергей Гон-
чаров. – В нем отражается не только сумма 
неустойки, но и моральная компенсация, и 
возмещение судебных расходов, если к делу 
привлекался квалифицированный юрист. 

Размер неустойки, которую обязан вы-
платить застройщик гражданину, рассчи-
тывается по следующей схеме: за каждый 
день просрочки 1/150 ставки рефинансиро-
вания российского Центробанка, действу-
ющей на день исполнения обязательства, 
помножив на цену квартиры, указанную 
в договоре.

При взыскании неустойки юристы сове-
туют определять ее размер на дату исполне-
ния решения суда, а не на дату вынесения 
решения или обращения в суд. 

Долевым участникам также стоит учесть 
тот момент, что нерадивые застройщики в 

договорах строительства прописывают пун-
кты, освобождающие их от ответственно-
сти за просрочку. На них нужно обращать 
особое внимание.

Однако бывают ситуации, когда финан-
совые трудности застройщика незначитель-
ны и непродолжительны. И после решения 
возникших проблем строительство удач-
но завершается. Если же все дольщики ки-
нутся взыскивать неустойку, то выплата 
немалых сумм может привести застрой-
щика в долговую яму, а там недалеко и 
до банкротства, которое только услож-
нит возвращение денег. Поэтому перед 
обращением к служителям Фемиды нуж-
но объективно оценить причину задерж-
ки строительства. И если вполне очевидно, 
что застройщик в ближайшее время точно 
не передаст квартиру, хотя дом уже постро-
ен и введен в эксплуатацию, можно смело 
писать заявление в суд.

В инспекции Тульской области 
по государственному архитектурно-
строительному надзору, осуществля-
ющей контроль и надзор в сфере 
долевого строительства,  действует 
горячая линия, куда можно обратить-
ся с наболевшими вопросами. 

По телефону горячей линии 8-4872- 
249816 вам ответят квалифицирован-
ные специалисты. Кроме того, лич-
ный прием граждан ведет и сам 
Сергей Гончаров. Записаться к нему 
можно по телефону 8-4872-361252. 
Дни открытых дверей – каждый втор-
ник с 10.00 до 12.00.

Когда гарантии 
нуждаются в исполнении Арсений АБУШОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

В России стартует про-
грамма по благоустрой-
ству городов страны. 

На эти цели в федеральном 
бюджете заложено 20 мил-
лиардов рублей. Еще 500 
миллионов – на обустройство 
парков и скверов. О сути 
проекта и его реализации в 
нашей области шла речь на 
дискуссионной площадке 
«Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры и созда-
ние комфортной городской 
среды», организованной в 
рамках II Тульского жилищ-
ного форума.

– Сегодня люди уделяют осо-
бое внимание городской среде, 
комфорту. И мы говорим о новом 
проекте, который будет реализо-
вываться по инициативе депу-
татов Госдумы, членов фракции 
«Единая Россия». Партия взяла 
на себя серьезные обязательства, 
чтобы каждая копейка дошла до 
адресатов – жителей, – предва-
рил обсуждение секретарь ре-
гионального отделения полити-
ческого объединения Николай 
Воробьев. – Мы благодарны гу-
бернатору Алексею Геннадьевичу 
Дюмину  за то, что он возглавил 
областную межведомственную 
комиссию по контролю над реа-
лизацией проекта.

Изменить облик городов 
предполагается за пять лет. В 

Тульской области на эти цели 
намерены потратить почти 530 
миллионов рублей, из которых 
больше 250 миллионов – это 
средства федеральные, порядка 
205 миллионов – деньги из ко-
шелька региона и 75 миллионов 
– лепта местных бюджетов. Про-
ект разделен на два этапа, один 
из которых ограничивается 2017 
годом, а второй, основной, рас-
считан на 2018–2022 годы. 

– В реализации первого эта-
па программы участвуют Тула, 
Новомосковск, Щекино и пять 
моногородов: Алексин, Белев, 
Ефремов, поселок городско-
го типа Первомайский, Суво-
ров. Приоритет будет отдан 
работам по благоустройству 
дворовых территорий и об-
щественных пространств, то 
есть центральных улиц, скве-
ров, парков и площадей, – пе-

речислил заместитель губерна-
тора Сергей Егоров.

Он пояснил, что существует 
два перечня работ: минималь-
ный и расширенный. К перво-
му относятся ремонт дворовых 
проездов, освещение дворовых 
территорий, установка скамеек 
и урн для мусора. Второй вклю-
чает в себя организацию парко-
вочных карманов, расширение 
проезжей части, благоустройство 
спортивных, хозяйственных пло-
щадок.  При этом рассчитывать 
на дополнительные виды работ 
можно лишь при условии, если 
уже сделано хоть что-то из мини-
мального перечня. 

– Что касается второго этапа 
программы, то в него войдут все 
населенные пункты, число жи-
телей которых превышает 1000 
человек. Минстрой в скором вре-
мени представит на утверждение 
порядок инвентаризации обще-
ственных и дворовых террито-
рий, которые будут включены в 
работу. Инвентаризация пройдет 
с мая по июль, – отметил Егоров 
и призвал власти на местах ак-
тивно включаться в реализацию 
проекта, а с конца весны – орга-
низовывать собрания с населе-
нием, на которых следует согла-
совывать дизайн-проекты. 

Напомним: говоря о реали-
зации мероприятий по благо-
устройству, президент Владимир 
Путин не раз обращал внимание 
на то, что все преобразования 
должны происходить только с 
учетом мнения самих жителей.

Ремонт проездов, освещение территорий, установка скамеек и урн, 
организация парковочных карманов… За пять лет  городская среда 
должна стать по-настоящему комфортной

Пятилетка благоустройства

21 марта – день рождения 
первого заместителя генерального директора, научного руководителя – генерального конструктора АО «НПО «СПЛАВ», 

председателя Тульского регионального отделения общественной общероссийской организации 
«Союз машиностроителей России»

Николая Александровича Макаровца

Уважаемый Николай Александрович!
Примите мои сердечные поздравления с днем рождения! 
Всю свою жизнь вы посвятили высокой цели – укреплению обороноспособности Отечества. На вашем ярком трудовом пути вы 

проявили выдающиеся лидерские качества, большой талант ученого и руководителя.
Ваши организаторские навыки, высокий профессионализм и созидательная энергия позволили НПО «СПЛАВ» пережить труд-

ные времена, значительно увеличить научно-производственный потенциал предприятия и стать одним из лидеров оборонно-
промышленного комплекса России.

Под вашим уверенным руководством создано уникальное вооружение, в том числе легендарные системы залпового огня «Град», 
«Смерч» и «Ураган», известные во всем мире.

Благодарю вас за большой личный вклад в развитие оборонной промышленности Тульской области, сохранение ее славных тра-
диций и подготовку нового поколения талантливых ученых.

 Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, энергии и новых свершений в деле укрепления боевой мощи Вооруженных 
сил России!

Губернатор Тульской области
Алексей ДЮМИН



Соб. инф.

Мечта установить памят-
ник певцу и компози-
тору Игорю Талькову 

на его малой родине, в городе 
Щекино, возникла у его друзей 
и поклонников практически 
сразу после трагической гибе-
ли артиста. Но прошла почти 
четверть века, прежде чем она 
стала воплощаться в жизнь.

В 2003 году на здании средней 
школы № 11, выпускником кото-
рой был Игорь, установили мемори-
альную доску. Спустя десять лет еще 
одна доска, изготовленная на сред-
ства щекинцев, была размещена на 
фасаде профессионального учили-
ща № 6, где в 70-е годы учился бу-
дущий известный певец. 

В декабре 2012 года был объяв-
лен конкурс на лучший проект па-
мятника Талькову, который пла-
нировалось установить в парке 
городского Дворца культуры. Все-
го конкурсная комиссия рассмотре-
ла 20 предложений. Был объявлен 
сбор средств для мемориала. Друзья 
певца организовывали благотвори-
тельные концерты в Москве и Туле. 
Но нужная сумма не набиралась.

Наконец, в прошлом году о меч-
те щекинцев установить памятник 
к 60-летию со дня рождения Иго-
ря Талькова стало известно главе 
региона Алексею Дюмину, реали-
зацию проекта он поручил фонду 
развития Тульской области «Пер-
спектива». 

– Я очень рад, что к юбилею Иго-
ря в щекинском городском парке 
появился закладной камень на ме-
сте будущего памятника, – говорит 
друг детства Игоря Талькова и один 
из инициаторов идеи установки мо-
нумента. – Фонд «Перспектива» и ад-
министрация Щекинского района 
оперативно решили все вопросы. 
Нам показали проект московского 
скульптора Виталия Казанского. Он 
устроил всех, в том числе понравил-
ся брату Игоря Талькова Владимиру.

Одобрили проект скульптора Ка-
занского и щекинцы. В конце ноя-
бря прошлого года прошли публич-
ные слушания, где представители 
трудовых коллективов и просто не-
равнодушные жители города, озна-
комившись с проектом, единодуш-
но проголосовали «за». 

В декабре в щекинской школе 
№ 11 было подписано четырехсто-
роннее соглашение о сотрудниче-
стве по изготовлению и установке 
памятника Игорю Талькову, юри-
дически закрепившее обязатель-
ства каждой из сторон в реализа-
ции проекта. 

– А уже 30 декабря из фонда 
«Перспектива» скульптору были пе-
речислены деньги, и он приступил 
к работе, – продолжает Игорь Лы-
сенков. – На днях с представителя-
ми щекинской районной админи-

страции мы побывали в мастерской 
Виталия Казанского в городе Реуто-
во и посмотрели на будущий памят-
ник Игорю Талькову, выполненный 
пока в глине. Несколько месяцев 
уйдет на изготовление бронзовой 
скульптуры. По договору памятник 
певцу будет установлен в парке го-
родского Дворца культуры к 1 июля 
2017 года. Виталий Казанский за-
верил нас, что совсем скоро, когда 
растает снег, рабочие приступят к 
закладке фундамента для будуще-
го монумента.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Не так давно «Тульские 
известия» писали о 
Всероссийском юнар-

мейском лыжном переходе 
по заснеженным полям 
и оврагам Ефремовского 
и Каменского районов. В нем 
приняли участие десятки 
школьников, студентов, 
педагогов, десантников... Это 
мероприятие, носившее на-
звание «Дорогами предков», 
проводилось по инициативе 
регионального штаба дви-
жения «Юнармия» Нижего-
родской области неслучайно 
– ведь в 1941 году занятые 
фашистами ефремовские 
и каменские деревушки 
и села освобождали воины 
137-й стрелковой дивизии, 
сформированной как раз 
в Горьковской области. 

На лыжах многокилометро-
вый маршрут вместе со всеми 
преодолевал известный воен-
ный историк-писатель из Ниж-
него Новгорода Валерий Киселев 
– самый старший из участников 
перехода. 

В этом году ему исполнится 
65. Он родился в Архангельске в 
семье военнослужащего. Потом 
судьба забрасывала его то в Крас-
ноярск, то в Якутск, то в Горький. 
Работал слесарем-сборщиком на 
авиационном заводе. А в 1973 
году, будучи студентом истфа-
ка, Киселев стал плотно изучать 
историю боевого пути 137-й ди-
визии. За четверть века ему уда-
лось опросить 380 ветеранов! 
Валерий Павлович признается: 
сейчас почти все они уже ушли 
из жизни…

– Можно сказать, те фронто-
вики мне передали эстафету со-

хранения памяти о делах диви-
зии, – признается собеседник. – Я 
сам ездил по стране, общаясь с 
бывшими бойцами… Проделал 
гигантскую исследовательскую 
работу, летом 1976 года преодо-
лел пешком расстояние от Орши 
до Ефремова, –  рассказал Кисе-
лев. – Изучил в архиве 40 тысяч 
страниц документов, побывал в 
110 городах, организовал не один 
десяток встреч. Итог работы – из-
дание книг «Заплачено кровью» 
и «Однополчане».  Запомнилась 
история артиллериста Виктора 
Мезенцева. Когда немцы атако-

вали, а впереди себя они гнали 
местное население, то ему уда-
лось заставить гитлеровцев за-
лечь. И тогда женщины и дети 
сумели перебежать в окопы, где 
сидели красноармейцы. Потом 
Мезенцев подбил два танка. И 
немцы атаку прекратили. А все-
го за пять дней под Ефремовом 
подбили 25 вражеских танков.

После окончания Горьковско-
го государственного университе-
та Киселев долгое время препо-
давал историю в школах и ПТУ. 
Затем трудился в газетах. Будучи 
журналистом, семь раз выезжал в 

командировки на Северный Кав-
каз, писал статьи и книги о зем-
ляках, принимавших участие в 
боевых действиях на террито-
рии Чечни. А еще всегда его тя-
нуло вновь и вновь посещать те 
места, где сража-
лась 137-я диви-
зия, отношение 
к которой у Ва-
лерия Павлови-
ча особое. 

– Как-то в 
2005 году вме-
сте с нижего-
родскими ка-

детами я шел на лыжах через 
Ефремов, Мценск, Брянск.  
Была метель, стоял двадцати-
градусный мороз, – вспоми-
нает писатель. – Идем однаж-
ды вдоль дороги, и вдруг нас 
майор-гаишник обгоняет: «Кто 
такие? Куда направляетесь?» 
Оказалось, кто-то из встрево-
женных местных жителей, за-
видев нас, сообщил в милицию 
о появлении в районе якобы 
вооруженных диверсантов. А 
у нас с собой действительно 
были автоматы, но учебные. Я 
объяснил, что передвигаемся 
по местам боев дивизии в пери-
од Великой Отечественной вой-
ны. Страж порядка расчувство-
вался: «Надо же, есть еще такие 
парни в России». И, смахнув сле-
зу, сказал: «Идите дальше».

Многим участникам ны-
нешнего перехода Киселев 
вручал на память свои доку-
ментальные книги. С их элек-
тронными версиями, кстати, 
можно ознакомиться на сайте 
писателя kisvalera.narod.ru. Ре-
бята, которые стали читать ис-
следование историка, удивля-
лись: Тульская область для них 
открылась с новой, совершенно 
неожиданной стороны. 

Отрывок из книги Валерия 
Киселева «Однополчане»:

«Мельниченко И. И., адъю-
тант командира дивизии:

– На рекогносцировке под 
Ефремовом наша новая ма-
шина сломалась. Полковник 
Гришин поехал на другой, а я 
должен был притащить сло-
манную на буксире. И надо же 
такому было случиться: ма-
шина по дороге оторвалась и 
потерялась, я не заметил из-
за темноты. Доложил об этом 
полковнику. Он изрядно выру-
гал меня, грозил расстрелять и 
тут же попросил Яманова най-

ти ему другого адъютанта. Мне 
приказал: «Чтобы к утру маши-
на была!» Утром у штаба стояли 
машина, я и новый адъютант. Я 
доложил командиру дивизии, 
что готов сдать свои адъютант-
ские обязанности. «Кто распо-
рядился?» Я напомнил ему вче-
рашний разговор. Полковник к 
этому времени остыл и забыл о 
своем приказе. Через несколько 
дней мне по его представлению 
было присвоено внеочередное 
звание – старшего лейтенанта.

Соколов Е. И., заведующий 
делами штаба 409-го полка:

– Однажды где-то в нача-
ле ноября я шел по одной из 
улиц Ефремова с поручением 
от штаба полка. Вдруг на брею-
щем пролетел немецкий само-
лет и бросил бомбу – прямо на 
перекресток. Взрывной волной 
меня прижало к зданию и боль-
но обожгло. Когда я пришел в 
себя, то вижу: пятиэтажный ка-
менный дом, где был располо-
жен госпиталь, рухнул. Под его 
обломками оказались все ра-
неные. Спасательные работы 
вели круглосуточно почти неде-
лю. Почти все погибли, и все же 
в нашем полку появился почта-
льон Лукьянов, который из-под 
обломков был извлечен через 
четверо суток. Его спасло пе-
рекрытие, которое образовало 
над ним своеобразный шалаш. 
Все это время он слышал голо-
са спасателей, а воздуха остава-
лось все меньше и меньше. Не 
знаю его дальнейшей судьбы, 
но, думаю, тогда он вернулся с 
того света…

Эта бомбежка стала свое-
образным «приветом» дивизии 
от гитлеровцев, готовящихся к 
новому наступлению… Тогда по-
гибли несколько десятков солдат 
624-го полка, только что вышед-
ших из окружения».
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Пешком от Орши до Ефремова

Для россиян открыта программа  
«Дальневосточный гектар» 

 С 1 февраля 2017 года каждый гражданин Российской 
Федерации может получить землю на Дальнем Востоке бес-
платно. Такое право граждане получают в соответствии с Фе-
деральным законом о дальневосточном гектаре.  Оформить 
заявление на земельный участок можно через Интернет – с 
помощью Федеральной информационной системы «НаДаль-
нийВосток.РФ».

Программа стартовала с 1 июня 2016 года для жителей 
Дальнего Востока. С этого момента гражданами подано более 
30 тысяч заявлений на земельные участки. Самое большое 
количество заявлений – около 33 процентов – поступило из 
Республики Саха (Якутия), на втором месте – Приморье – 28 
процентов заявок, на третьем месте Сахалинская область – 
более 16 процентов заявлений.

 Наиболее востребованным видом освоения земельных 
участков согласно статистике, полученной на основании 
заявлений граждан на «дальневосточные гектары», являет-
ся жилищное строительство. Около 28 процентов граждан 
планируют построить на полученной земле дом. Второй по 
популярности вариант – сельскохозяйственное использова-
ние. Заняться растениеводством, пчеловодством, животно-
водством и другими видами аграрной деятельности желают 
в общей сложности 17,5 процента граждан. Замыкает тройку 
лидирующих видов использования «дальневосточного гек-
тара» рекреационная деятельность и отдых – 7 процентов.

Для удобства граждан разработано 30 типовых реше-
ний по использованию земли – материалы опубликованы 
на сайте hcfe.ru. Кроме того, на сайте размещена информа-
ция о мерах государственной поддержки, которыми может 
воспользоваться гражданин, получивший «дальневосточ-
ный гектар». В ближайшее время планируется открыть спе-
циализированный Центр поддержки получателей земель-
ных участков, в котором все заинтересованные граждане 
смогут получить персонифицированную помощь в получе-
нии мер государственной поддержки для освоения «дальне-
восточных гектаров».

Программа «Дальневосточный гектар» предоставля-
ет возможность каждому гражданину на основании его за-
явления однократно получить в безвозмездное пользование 
участок земли площадью до 1 гектара на территории Даль-
невосточного федерального округа, находящийся в государ-
ственной или муниципальной собственности. 

Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» 
действует с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля предо-
ставлялась жителям лишь определенных «пилотных» рай-
онов. С 1 октября 2016 года действие программы распро-
странилось на весь Дальний Восток, а с 1 февраля 2017 года 
«дальневосточный гектар» может получить любой гражда-
нин России. Получить землю просто. Оформление участка 
проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через 
Интернет из любой точки мира. В течение первого года за-
явителю необходимо определиться с видом использования 
участка, через три года – задекларировать освоение. После 
5 лет безвозмездного пользования участок можно получить 
в собственность или длительную аренду.

Программа предусматривает подачу коллективных зая-
вок от групп граждан до 10 человек.

В соответствии с постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017 
№7 «О приостановлении розничной торговли спиртосо-
держащей непищевой продукцией» юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям предписано прио-
становить 27 января 2017 года на срок 60 суток розничную 
торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией.

Для усиления контроля внутризаводского оборота ме-
танола промышленными предприятиями области (АО НАК 
«Азот», ОАО «Щекиноазот») приняты дополнительные уси-
ленные меры по предотвращению несанкционированно-
го проникновения и возможного хищения товароматери-
альных ценностей.

Во исполнение указанного постановления Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Тульской области (да-
лее – Управление Роспотребнадзора по Тульской области) 
организовано проведение внеплановых проверок органи-
заций розничной торговли и лабораторные исследования 
образцов продукции.

С момента принятия постановления специалистами 
Управления Роспотребнадзора по Тульской области провере-
но 125 объектов продовольственной и непродовольственной 
торговли, в которых возможна реализация спиртосодержа-
щей непищевой продукции с содержанием этилового спирта 
более 28 процентов объема готовой продукции. В ходе про-
верок реализации продукции, подпадающей под действие 
постановления, выявлен факт торговли ИП Серегиной Е. В. 
(Щекинский район) косметическими лосьонами: «Боярыш-
ник», «Огуречный», «Зверобой», «Боярышниковый цвет». Ука-
занная продукция арестована, в отношении предпринимате-
ля приняты меры административного воздействия. 

За несоблюдение правил продажи отдельных ви-
дов товаров, условий хранения, отсутствие сопроводи-
тельной документации составлено 78 протоколов об ад-
министративном правонарушении, снято с реализации 
2,85 литра парфюмерно-косметической продукции. После 
вступления вынесенных постановлений в законную силу 
сумма штрафов составит порядка 300 000 рублей.

Отобрано 5 проб спиртосодержащей непищевой про-
дукции для проведения лабораторных исследований, в том 
числе на токсикологические показатели безопасности. По 
результатам лабораторного контроля все образцы спиртосо-
держащей непищевой продукции соответствовали требова-
ниям нормативной документации, метанола не обнаружено.

В ходе проведения указанных контрольных мероприя-
тий также было отобрано и направлено на лабораторные 
исследования 14 образцов низкозамерзающей стеклоомы-
вающей жидкости, из них 6 проб не соответствовали уста-
новленным требованиям по содержанию метанола. Объем 
арестованной продукции составил 365 литров. 

По сообщению Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Тульской области (далее – 
УМВД России по Тульской области) в рамках исполнения по-
становления сотрудниками полиции задокументировано 19 
фактов незаконной продажи продукции, ограниченной к ре-
ализации, изъято 785 единиц товара.

За период с декабря 2016-го по февраль 2017 года при 
проведении мероприятий, направленных на установление 
и пресечение фактов незаконного производства и реализа-
ции спиртосодержащей продукции (пищевых добавок, кос-
метических и лекарственных средств), правоохранительны-
ми органами пресечено 86 фактов, связанных с продажей 
данных товаров. Снято с реализации 3647 единиц товара. 

Работа по выявлению и пресечению нарушений в сфе-
ре незаконного оборота алкогольной продукции, в том чис-
ле связанных с реализацией спиртосодержащей непищевой 
продукции, продолжается и находится на контроле Управле-
ния Роспотребнадзора по Тульской области и УМВД России 
по Тульской области. Екатерина ГАРБУЗОВА

В Волове – своя аптека
В поселке Волово в районной больни-

це открыт аптечный пункт ГУП «Фарма-
ция», то есть – государственной формы 
собственности. 

Теперь в районе будет снята проблема 
обеспечения бесплатными лекарственными 
препаратами льготников, тем более что ап-
течный пункт планирует работать в течение 
всего дня. Разумеется, приобрести лекарства 
здесь смогут не только льготные категории 
граждан, но все, кому они нужны. 

Время искать туберкулез
Сегодня, во Всемирный день борьбы с 

туберкулезом, туляки имеют возможность 
без проблем пройти обследование на эту 
инфекцию – все поликлиники работают в 
режиме дня открытых дверей. 

К услугам граждан, проживающих в 
учреждениях социальной сферы – домах-
интернатах для престарелых и инвалидов, 
– передвижные флюорографы. В большин-
стве случаев, чтобы заподозрить заболева-
ние,  флюорографии вполне достаточно. Все 

здоровые взрослые граждане нашей страны 
должны проходить ее один раз в два года. 
Если же у человека снижен иммунитет или 
есть какие-либо хронические заболевания, 
например,  хронический бронхит, бронхи-
альная астма, сахарный диабет, язвенная бо-
лезнь желудка, он имеет повышенный риск 
заболевания туберкулезом. Тогда рекоменду-
ется прохождение профилактического об-
следования один раз в год.

Кочевые стоматологи
30 марта состоится выезд передвижного 

стоматологического комплекса в Веневский 
район,  поселок Васильевский. 

С 11  до 15 часов врачами-стоматологами 
будет проведен профилактический осмотр 
жителей Веневского района на базе местно-
го здравпункта с целью выявления стомато-
логических заболеваний, в том числе онко-
патологии полости рта на ранних стадиях с 
использованием комплекта «АФС». Будет осу-
ществляться лечение пациентов с заболева-
ниями терапевтического и хирургического 
профиля без предварительной записи. Паци-
ентам необходимо при себе иметь паспорт, 
полис обязательного медицинского страхо-
вания и СНИЛС.

Памятник Талькову установят в Щекине летом этого года

Валерий Киселев

Ïðèåìíûé ïîêîé Ïàìÿòü

Âîïðîñ – îòâåò

У меня много хронических заболева-
ний, но врачи поликлиники утверждают, 
что оснований для направления на инва-
лидность нет. Возможно ли такое?                                                                                                                      

А. Хохлов, Белев
– Для установления инвалидности не-

достаточно иметь множество хронических 
заболеваний. Болезни могут протекать по-
разному, и не каждое заболевание приводит 
к инвалидности. Вопрос об установлении 
инвалидности возникает тогда, когда после 
длительного наблюдения и адекватного ле-
чения состояние здоровья не улучшается, че-
ловек начинает испытывать существенные 
ограничения в повседневной жизни – в са-
мообслуживании, передвижении, наруша-
ются контроль за поведением, ориентация 
в пространстве и т. д.

Одни врачи говорят, что у меня долж-
на быть инвалидность, а в поликлинике 
не дают направление на группу. Как мне 
быть в такой ситуации?

Светлана И., Тула
– Вопрос о наличии показаний для на-

правления на медико-социальную эксперти-
зу для установления инвалидности решает 
врачебная комиссия медицинской органи-
зации, где наблюдается пациент.

Самостоятельно лечащий врач этот во-
прос не решает. Если врачебная комиссия 
считает, что у вас нет оснований для направ-
ления на МСЭ, она должна выдать соответ-

ствующее заключение, в котором указаны 
причины отказа. Далее вы самостоятель-
но можете обратиться в учреждение МСЭ с 
имеющимися медицинскими и другими до-
кументами и подать заявление на прохожде-
ние экспертизы.

Я – инвалид 2-й группы, переехал из 
Курска в Тулу, но прописку не оформил. 
Где я могу пройти перекомиссию на груп-
пу – в Курске или в Туле? Возможно ли, 
чтобы комиссия выехала ко мне домой, 
так как я сам плохо передвигаюсь?

Сергей Иванович, Тула
– Медико-социальная экспертиза может 

быть проведена по вашему месту жительства 
(по прописке в Курске) или по месту пребы-
вания (в Туле). Если вы фактически прожи-
ваете в Туле, то можете подать заявление на 
проведение экспертизы в Главное бюро МСЭ 
по Тульской области (г. Тула, ул. Демонстра-
ции, 26). Ваше медико-экспертное дело по 
результатам предыдущих освидетельство-
ваний тульские специалисты запросят из 
Курска.

Освидетельствование на дому проводит-
ся в случае, если гражданин не может явить-
ся в бюро МСЭ по состоянию здоровья. Для 
этого нужно предоставить заключение вра-
чебной комиссии, которая оформила вам на-
правление на медико-социальную эксперти-
зу, о том, что по состоянию здоровья вы не 
можете прибыть в бюро МСЭ.

Здоровым людям словосочетание «медико-социальная экспертиза», скорее 
всего, мало о чем говорит. Но для тех, кто имеет хронические проблемы со 
здоровьем, решение этой комиссии значит очень много. От него зависит и 

степень ограничения трудоспособности, и льготы, и размер пенсии. Действия и 
оценки экспертов часто вызывают вопросы. На некоторые из них ответила Ольга 
Ивановна Литвяк, руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспер-
тизе ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России.

Мемориал 
к юбилею певца

Личный прием
28 марта 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 

просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской област-
ной Думы будет вести личный прием граждан заместитель 
председателя Тульской областной Думы ЛЕБЕДЕВ Алексей 
Александрович. 

Предварительная запись будет осуществляться по теле-
фону: 36-58-81.

Участники лыжного перехода «Дорогами предков» прошли как раз по тем местам, где сражалась 137-я 
стрелковая дивизия 



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 648.
Время подписания номера в печать:
по графику – 20.00  23.3.2017,
фактически
подписан – 16.00  23.3.2017. 
Дата выхода в свет – 24.3.2017

Дежурный редактор
С. Митрофанов.

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.

www.ti71.ru ¹ 41 24 ìàðòà 2017 ãîäà

Реклама в «ТИ»
37-32-52

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и открытого по форме подачи предложений по цене, которые со-
стоятся 24 апреля 2017 г. в 10.00 по местному времени по адресу: г. Тула, 
ул. Сойфера, д. 16.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 1: объект недвижимого имущества: квартира, общая пло-

щадь: 48,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:30:080201:2397. 
Адрес объекта: ТО, г. Тула, Центральный район, пос. Менделеевский, 
ул. Л. Толстого, д. 9, кв. 5. Начальная цена продажи имущества, без 
НДС – 1 703 000,00 руб. (сумма задатка – 85 100,00 руб.). Реализуется на 
основании и/л № 2-497/2016 от 18.04.2016 Привокзального р/с г. Тулы, 
правообладатель – Соболева Анна Витальевна (по указанному адресу за-
регистрированы несовершеннолетние дети в кол. – 1 человека).

Лот № 2: объект недвижимого имущества: земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, общая площадь 414 000 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 71:01:000000:210, участок находится в 550 м по направлению на 
северо-восток от ориентира – жилой дом. Адрес объекта: ТО, Алексин-
ский район, д. Обухово. Начальная цена продажи имущества, без НДС 
– 842 033,90 руб. (сумма задатка – 42 100,00 руб.). Реализуется на осно-
вании и/л ФС № 005941935 от 12.08.2015 № 2-2450/2015 Алексинского 
г/с, ТО, правообладатель – Рудюк А. П.

Лот № 3: объект недвижимого имущества: земельный участок с 
кадастровым (или условным) номером 71:16:020101:243, общей пло-
щадью 19 600 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, участок находится примерно в 1,2 км по направлению 
на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, земельный участок с кадастровым (или условным) номе-
ром 71:16:020101:244, общей площадью 11 000 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства, участок находится при-
мерно в 1,2 км по направлению на северо-запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка, земельный участок с ка-
дастровым (или условным) номером 71:16:020101:245, общей площа-
дью 93 200 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, участок находится примерно в 1,0 км по направлению 
на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного за пре-
делами участка, земельный участок с кадастровым (или условным) 
номером 71:16:020101:246, общей площадью 30 000 кв. м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства, участок нахо-
дится примерно в 1,0 км по направлению на север от ориентира – жи-
лой дом, расположенного за пределами участка, земельный участок с 
кадастровым (или условным) номером 71:16:020101:247, общей пло-
щадью 10 700 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, участок находится примерно в 0,7 км по направлению 
на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного за преде-
лами участка. Земельный участок с кадастровым (или условным) номе-
ром 71:16:020101:248, общей площадью 520 000 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства, участок находится при-
мерно в 0,7 км по направлению на северо-восток от ориентира – жи-
лой дом, расположенного за пределами участка. Земельный участок с 
кадастровым (или условным) номером 71:16:020101:249, общей площа-
дью 9300 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, участок находится примерно в 1,3 км по направлению на 
северо-восток от ориентира – жилой дом, расположенного за предела-
ми участка. Земельный участок с кадастровым (или условным) номе-
ром 71:16:020101:250, общей площадью 417 700 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, участок находится пример-
но в 0,6 км по направлению на юго-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка. Адрес объекта: ТО, Одоевский 
район, дер. Высокое, д. 9. Начальная цена продажи имущества, без НДС 
– 1 029  136,48 руб. (сумма задатка – 51 400,00 руб.). Реализуется на осно-
вании и/л от 25.08.2015 ФС № 006486318 Арбитражного суда ТО, право-
обладатель – ООО «Офисный Центр».

Лот № 4: объект недвижимого имущества: земельный участок с 
кадастровым (или условным) номером 71:16:010701:67, общей площа-
дью 1 307 400 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственно-
го производства, участок находится примерно в 2 км по направлению 
на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного за предела-
ми участка. Адрес объекта: ТО, Одоевский район, дер. Горбачево, д. 2. 
Начальная цена продажи имущества, без НДС – 1 255 402,40 руб. (сум-
ма задатка – 62 700,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 25.08.2015 
ФС № 006486318 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО «Офис-
ный Центр».

Лот № 5: объект недвижимого имущества: земельный участок с ка-
дастровым (или условным) номером 71:16:040101:196, общей площа-
дью 1 112 500 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственно-
го производства, участок находится примерно в 4,2 км по направле-
нию на северо-восток от ориентира – жилой дом, расположенного 
за пределами участка. Адрес объекта: ТО, Одоевский район, с. Сомо-
во, ул. Солнечная, д. 23. Начальная цена продажи имущества, без НДС 
–  218 253,48 руб. (сумма задатка – 10 900,00 руб.). Реализуется на осно-
вании и/л от 25.08.2015 ФС № 006486318 Арбитражного суда ТО, право-
обладатель – ООО «Офисный Центр».

Лот № 6: объект недвижимого имущества: земельный участок с ка-
дастровым номером 71:16:000000:115, общей площадью 8 037 000 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства, участок 
находится примерно в 3,80 км по направлению на север от ориентира 
– жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес объекта: ТО, 
Одоевский район, д. Глинищи. Начальная цена продажи имущества, без 
НДС – 7 717 352,64 руб. (сумма задатка – 385 800,00 руб.). Реализуется 
на основании и/л от 25.08.2015 ФС № 006486318 Арбитражного суда ТО, 
правообладатель – ООО «Офисный Центр».

Лот № 7: объект недвижимого имущества: нежилое здание заводо-
управления и проходная лит. Ф, Ф1, Ф2, ФЗ, кадастровый (или услов-
ный) номер 71:00:000000:0000:70:432:001:003074870:2000:20000, об-
щая площадь 984,3 кв. м. Адрес объекта: ТО, г. Щекино, ул. Л. Толстого, 
д. 7. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 7 898 591,85 руб. 
(сумма задатка – 394 900,00 руб.). Реализуется на основании и/л 
от 15.08.2011 № А68-4072/11 Арбитражного суда ТО, правообладатель – 
ООО «Завод Стройкерамика».

Лот № 8: объект недвижимого имущества: нежилое здание, назна-
чение: объекты нежилого назначения, 1-этажный, общей площадью 
290,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 70:432:002:120000400, 
лит. А, А1, А2. Адрес объекта: ТО, г. Щекино, ул. Заводская, д. 1-а. На-
чальная цена продажи имущества, без НДС –5 941 447,30 руб. (сумма 
задатка – 297 000,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 11.11.2014 
ВС № 034687609 Щекинского районного суда ТО, правообладатель – 
Толкачев Е. А. 

Лот № 9: объект недвижимого имущества: жилой дом, 2-этаж-
ный, общая площадь 265,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
71:30:010512:551. Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для строительства ин-
дивидуального жилого дома, общая площадь 1003 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 71:30:010512:343. Адрес объекта: ТО, г. Тула, 

пр. 10-й Горельский, д. 13. Начальная цена продажи имущества, без 
НДС – 13  300 000,00 руб. (сумма задатка – 665 000,00 руб.). Реализует-
ся на основании и/л от 31.08.2016 № 2-1248/16 Советского районного 
суда г. Тулы, правообладатель – Третьяков И. Ю.

Лот № 10: объект недвижимого имущества: земельный участок 
с кадастровым номером 71:09:010201:950, общей площадью 1047 кв. 
м, расположенный на землях населенных пунктов, для жилищного 
строительства. Адрес объекта: ТО, Заокский район, дер. Скрипово, ул. 
1-я Строителей, уч. 25. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 
400 477,50 руб. (сумма задатка – 20 000,00 руб.). Реализуется на основа-
нии и/л от 07.02.2014 ФС № 005935709 Заокского районного суда ТО, пра-
вообладатель – Соколов Р. В.

Лот № 11: объект недвижимого имущества: двухкомнат-
ная квартира общей площадью 44 кв. м, 1-й этаж, кадастровый но-
мер:71-71-08/018/2012-495. Адрес объекта: ТО, МО Ясеновское, пос. Мир-
ный, ул. Новая, д. 4, кв. 4. Начальная цена продажи имущества, без НДС 
– 592 960,00 руб. (сумма задатка – 29 600,00 руб.). Реализуется на основа-
нии и/л от 01.03.2016 № 02-236/2016 Новомосковского городского суда 
ТО, правообладатель – Фомина Л. С.

Шаг аукциона по лотам № 1, № 3; № 4, № 6, № 7, № 8, № 9 состав-
ляет 1% от начальной цены продажи и остается неизменным до конца 
проведения аукциона. 

Шаг аукциона по лотам № 2, № 5, № 10, № 11 составляет 5% от на-
чальной цены продажи и остается неизменным до конца проведения 
аукциона. 

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

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

1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по утвержденной 
организатором торгов форме.

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

(задаток вносится одним платежом на текущий счет:
р/с 40302810500001000005 в Отделении Тула, БИК 

047003001, получатель УФК по Тульской области (Межре-
гиональное территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях л/с 05661А19900), 
ИНН 7106510491, КПП 710601001);

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

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента. 

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, копию свидетельства о присвоении ИНН с предъявлением под-
линника.

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

пию свидетельства о государственной регистрации;
2) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

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

4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

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

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

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

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

занного в информационном сообщении, либо представленные без не-
обходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Организатором тор-
гов не принимаются.

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

тельством Российской Федерации;
представленные документы оформлены с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации;
не подтверждена уплата задатка на указанный счет.
Подача заявок осуществляется с даты опубликования настояще-

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

Срок окончания приема заявок – 14 апреля 2017 г. в 13.00.
Подведение итогов приема заявок – 17 апреля 2017 г. в 10.00.
Дата, время и место проведения аукциона – 24 апреля 2017 г. с 

10.00 по 13.00 по местному времени по адресу: г. Тула, ул. Сойфе-
ра, д. 16.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукци-
она с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. 
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Победитель 
торгов уплачивает сумму НДС в размере 18% за приобретаемое имуще-
ство в установленном законодательством порядке.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невне-
сении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества за-
даток победителю торгов не возвращается. 

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

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

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

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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
ОСТОРОЖНО, ГАЗОПРОВОД!

Путятинское линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов доводит до сведения руководителей 
СПК, предприятий и организаций, всех жителей Кимовского, Узлов-
ского, Богородицкого, Киреевского районов, фермеров акционер-
ных обществ и других структур, владеющих землей на территории 
данных районов, что по территории указанных районов проходят 
магистральные газопроводы (МГ), кабельные линии технологиче-
ской связи с правой и левой сторон от этих газопроводов, трасса 
которых обозначена специальными указателями, замерными стол-
биками и предупредительными знаками и нанесена на карты земле-
пользования районов. Перед производствами любых работ в охран-
ной зоне МГ и минимально допустимом расстоянии до возводимых 
объектов, сооружений необходимо получить письменное согласова-
ние и разрешение на производство работ по адресу: 391480, Рязан-
ская обл., Путятинский р-н, Путятинское ЛПУМГ, тел.: (49146) 
2-17-19, 2-16-74, 2-12-40 (диспетчер – круглосуточно).

На всем протяжении трассы МГ для исключения повреждений в 
соответствии с действующими правилами охраны МГ устанавлива-
ют охранную зону: вдоль трасс МГ – в виде участка земли, ограниче-
но условными линиями в 25 м от оси газопровода с каждой сторо-
ны; вдоль трасс многониточных газопроводов – в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от осей 
крайних трубопроводов с каждой стороны; вдоль подводных перехо-
дов МГ – в виде участка от водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопроводов на 100 м с каждой стороны и зону минималь-
но допустимых расстояний – МДР. Зона минимальных расстояний 
– расстояние от оси газопровода в обе стороны до населенных пун-
ктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, зданий и сооружений принимается в зависимости от класса и 
диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и не-
обходимости обеспечения их безопасности, не менее значений, ука-
занных в табл. 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
(утв. Приказом Федерального агентства от 25.12.2012 г. № 108/ГС) и 
составляют от 150 до 350 метров от оси газопровода высокого давле-
ния. Владельцы сопредельных земельных участков не могут строить 
здания, строения, сооружения в пределах установленных минималь-
ных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласова-
ния с организацией-собственником системы газоснабжения.

Земельные участки, входящие в охранные зоны МГ и зоны МДР, 
используются землепользователем для проведения сельскохозяй-
ственных работ с обязательным соблюдением требований правил 
охраны МГ.

В охранной зоне объектов МГ без письменного согласования с 
Путятинским ЛПУМГ запрещается: проводить карьерные, строи-
тельные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить лю-
бые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по 
трассе газопровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, 
закладывать бурты картофеля, устраивать загонные и культурные 
пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне МГ запрещается: бросать 
якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные рабо-
ты, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, по-
вреждать створные и предупреждающие знаки.

Повреждения или разрушения газопроводов, а также техноло-
гически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, 
автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь 
нарушения нормальной работы трубопроводов, наказываются в со-
ответствии с действующим УК РФ.

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 земельного 
участка путем выдела в счет одной земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 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 собственника земельной доли площадью 10,66 га, проживающий 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрь-
ский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка, а также предложе-
ния по доработке проекта межевания – кадастровому инженеру в 
течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по 
адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Кадастровым инженером Бакиным А. В. (№ аттестата 71-15-418, 
г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, офис 2, e-mail: info@geoizis.ru, тел.: +7-
920-782-12-61) в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Тульская обл., Щекинский район, д. Образцово, дом 8 (К№ 
71:22:070306:14), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Лазарев Дмитрий Александрович (г. Тула, ул. 
Литейная, д. 32, кв. 371, тел. +7-910-946-16-73). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Гео-
изыскания», 25 апреля 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Ф. Эн-
гельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются по 
адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания», с 
25 марта 2017 г. по 25 апреля 2017 г. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале № 71:22:070306 
по адресу: Тульская обл., Щекинский район, д. Образцово.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков: Носов Алексей Алексеевич (почто-
вый адрес: 301369, Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 11, кв. 32, тел. 8-999-780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания земельных участков: Толстошеев Алексей Ивано-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-136, почто-
вый адрес: 301364, Тульская область, Алексинский район, 
г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б, кв. 3, адрес электрон-
ной почты: kgi-tolstosheev@yandex.ru, тел. 8-910-167-49-13, 
(4872) 79-10-71).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:34.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексин-
ский.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
300034, г. Тула, ул. Революции, д. 39, оф. 312, ежедневно с 
09.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направляются кадастровому инженеру по адре-
су: 301364, Тульская обл., г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б, 
кв. 3, в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Носов Алексей Алексеевич (почтовый адрес: 301369, Туль-
ская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 32, тел. 8 (999) 
780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Толстошеев Алексей Иванович (№ квалифика-
ционного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 301364, Тульская об-
ласть, Алексинский район, г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б, кв. 3, 
адрес электронной почты: kgi-tolstosheev@yandex.ru, тел. 8-910-167-
49-13, (4872) 79-10-71.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:34.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексинский.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 300034, 

г. Тула, ул. Революции, д. 39, оф. 312, ежедневно с 09.00 до 17.00 в те-
чение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания принимаются по 
адресу: 300034, г. Тула, ул. Революции, д. 39, оф. 312, в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалифи-

кационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясно-
горск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-920-788-18-
91, vip7zem@gmail.com) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет трех земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:09:000000:3, 
расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский, с/о 
Дмитриевский.

Местоположение образуемых земельных участков:
– 71:09:000000:3:ЗУ1: Тульская область, Заокский рай-

он, МО Демидовское, в 1120 метрах южнее д. Хворощино.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков: Родичев Денис Петрович (Тульская 
область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 25, тел. 
8-920-742-43-08).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков по адресу: Тульская область, Заокский 
район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23. Направлять 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков в течение 30 дней со дня опубликования 
по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Заокский, 
ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером, работником организации 
ООО «ТулаГеоКом» Лариной Оксаной Сергеевной (но-
мер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
71-15-410, адрес: 300026, РФ, Тульская область, г. Тула, пр. Ле-
нина, д. 127, e-mail: oxana.larina71@yandex.ru, тел. 8-920-
780-83-58), подготовлен проект межевания земельного 
участка, расположенного по адресу:  РФ, Тульская область, 
МО Поповское Чернского района, в 5000 м северо-восточнее 
п. Спартак, площадью 232 600 кв. м. 

Участок образован из исходного земельного участка 
71:21:000000:212, местоположение: обл. Тульская, р-н Черн-
ский, МО Поповское.

Заказчик: Самарина Инна Олеговна (зарегистрирован-
ная по адресу: Тульская область, Арсеньевский р-н, дер. Ясен-
ки, ул. Центральная, д. 19, кв. 1, тел. 8-919-088-62-01).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 
300026, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, оф. 514, 
тел. (4872) 23-36-71. 

Предложения о доработке проекта межевания прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по вышеуказанному адресу.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером, работником организации 
ООО «ТулаГеоКом» Лариной Оксаной Сергеевной (номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера № 71-15-
410, адрес: 300026, РФ, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, 
д. 127, e-mail: oxana.larina71@yandex.ru, тел. 8-920-780-83-
58), подготовлен проект межевания земельного участка, 
расположенного по адресу:  РФ, Тульская область, МО Попо-
вское Чернского района, в 4780 м северо-восточнее п. Спар-
так, площадью 116 300 кв. м. 

Участок образован из исходного земельного участка 
71:21:000000:212, местоположение: обл. Тульская, р-н Черн-
ский, МО Поповское.

Заказчик: Нестерова Екатерина Анатольевна (зареги-
стрированная по адресу: Тульская область, г. Тула, п. 1-й За-
падный, ул. Д. Бедного, д. № 21-а, тел. 8-920-786-68-22).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 
300026, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, оф. 514, 
тел. (4872) 23-36-71. 

Предложения о доработке проекта межевания прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по вышеуказанному адресу.

В правительстве Тульской области объявлен конкурс на 
включение в кадровый резерв министерства имуществен-
ных и земельных отношений Тульской области для заме-
щения вакантных должностей государственной граждан-
ской службы Тульской области ведущей группы. 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствую-
щие предъявляемым квалификационным требованиям. 

Последний день приема документов – 10 апреля 2017 
года. 

Подробную информацию о конкурсе можно получить 
на официальном портале правительства Тульской области 
www.tularegion.ru в разделе «Кадровая политика» / «Вакан-
сии» или по телефону (4872) 24-52-76.
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