
 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Во вторник днем, когда 
в Санкт-Петербурге закон-
чили проверять тоннели 

и запустили метро в обычном 
режиме, в Туле провели тра-
урную акцию, почтив память 
жертв теракта.

Унесший жизни 14 человек 
взрыв прогремел в вагоне поез-
да на перегоне между станциями 
«Сенная площадь» и «Технологиче-
ский институт – 2» в понедельник. 
Сейчас 49 человек, получившие ра-
нения и травмы, находятся в боль-
ницах. По последним данным, 12 
из них – в тяжелом, но стабильном 
состоянии.

Сотни студентов ТулГУ и ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого собрались на пло-
щади Победы. 

– Что здесь происходит? – шеп-
нул прохожий одному из них.

– В понедельник в Питере… – 
начал тот.

– Спасибо, я понял, – оборвал 
его прохожий. 

Он остался в студенческой тол-
пе.

К собравшимся обратилась сту-
дентка «педа» Анна Аристова:

– Это невосполнимая утрата 
для всех, для каждого человека в 
отдельности. Больно думать о ра-
неных, которые сейчас в больни-
цах, об их родственниках и дру-
зьях, которые дежурят в палатах 
и ждут новостей. Пусть жизни не 
будут отданы зря и трагедия силь-
нее объединит нас перед лицом 
любых угроз. Мы должны острее 
почувствовать ответственность за 
народ и страну.

Учащаяся ТулГУ Дарья Гольцова 
сказала, что для молодежи Север-

ная столица всегда была одним 
из самых притягательных мест. 
Красивым и романтичным горо-
дом мостов, где здорово провести 
каникулы. 

– Но теперь он вечно будет хра-
нить еще одну печать трагедии, – 

заметила девушка. – Питер, мы все 
с тобой!

Председатель регионального от-
деления общества «Жители блокад-
ного Ленинграда» Людмила Нико-
лаева говорила о глубокой скорби 
о погибших, сожалении о раненых.

– Надеемся, все, кто лежит сей-
час в больницах, выздоровеют. А 
виновные понесут наказание! – ее 
голос дрожал.

Затем объявили минуту молча-
ния. Когда она истекла, никто не 
давал отмашки, но люди не сгова-

риваясь в едином порыве двину-
лись к стеле, воздвигнутой в честь 
городя-героя Ленинграда. Каждый 
нес по красной траурной гвоздике. 

Вскоре надпись на мемориале 
исчезла под ворохом цветов, а люди 
все шли. 

ДАТЫ

5 апреля
В этот день родились: 1656 – Никита Демидов, русский 

промышленник, основатель династии Демидовых. 1793 – Гав-
риил Батеньков, русский политический деятель, декабрист, 
писатель. 1916 – Грегори Пек, американский киноактер. 1938 
– Наталья Кустинская, советская и российская актриса театра и 
кино, заслуженная артистка России. 1956 – Александр Бушков, 
российский писатель, публицист. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника отдела Государственной фельдъегерской служ-
бы России в г. Туле

Александра Николаевича ЕГОРОВА;
председателя совета ветеранов Белевского района, члена 

совета Тульского регионального отделения ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Сергея Николаевича БОРИСОВА;
члена совета Тульского регионального отделения ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, председателя совета ветеранов Алексинского городского 
и районного совета ветеранов

Валерия Михайловича БОРТЯКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Георгий, Лидия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.50, заход – 19.13, долгота дня – 13.22. Заход 
Луны – 3.35, восход – 12.25.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

5 (11.00–12.00); 9 (18.00–19.00); 13 (15.00–16.00); 14 (21.00–
22.00); 19 (08.00–09.00); 28 (13.00–14.00); 30 (23.00–24.00).
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Сделать город чище
Администрация Тулы рассказала о том, где пройдут 

весенние субботники.
Основными местами по наведению порядка станут терри-

тории несанкционированных свалок, городских кладбищ и 
массового пребывания туляков.

Главными объектами будут Рогожинский ручей, берег реки 
Тулицы, бывшая свалка в Судакове, территории Баташевского 
сада и бывшего лагеря «Левша». Также субботник пройдет в 
184 дворах.

Ближайший субботник состоится 8 апреля с 9:00 до 13:00.

Погружение в историю
Тульский военно-исторический музей приглашает всех 

желающих поучаствовать в акции «Солнце земли Русской», 
посвященной 775-й годовщине победы в битве на Чудском 
озере.

Мероприятия будут проходить на бронепоезде «Тульский 
рабочий» в течение всего апреля.

Гости смогут заполнить анкету, ответив на вопросы о про-
славленном князе, а каждый четверг и воскресенье в 16:00 в 
одном из вагонов бронепоезда будут показывать фильм «Алек-
сандр Невский».

У мяча есть звук
Сборная Тульской области по голболу выиграла юноше-

ское первенство России, которое проходило в Раменском.

В финале подопечные Олега Белошенко, уступая по ходу 
матча 2:8, победили в дополнительное время сборную Ново-
сибирской области – 13:12.

В составе туляков играли Михаил и Никита Егоровы и Ар-
тем Скотников, забивший победный гол в финале.

Голбол – игра для спортсменов с нарушениями зрения. В 
нее играют по слуху, стараясь забить в ворота соперника рука-
ми мяч, внутри которого находится колокольчик.

Реальный срок за ложь
Советский районный суд Тулы признал 32-летнего ра-

нее судимого жителя Арсеньева Сергея Есина виновным 
в ложном сообщении о террористическом акте.

10 февраля он, будучи пьяным, находясь в районе Тульского 
автовокзала, с мобильного телефона позвонил по номеру 112 
и сообщил, что вокзал заминирован.

Полиции и МЧС пришлось эвакуировать находившихся в 
здании и обследовать его.

Есина приговорили к 1 году 1 месяцу колонии строгого 
режима.
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 Арсений АБУШОВ

Партийные проекты, реализуемые 
в Тульской области политиче-
скими силами, стали предметом 

обсуждения на встрече губернатора 
Алексея Дюмина с руководителями ре-
гиональных отделений парламентских 
партий.

– Одна из главных задач любой партии 
– реализация политической программы, про-
ектов. На региональном уровне мы готовы 
выстраивать и выстраиваем диалог со всеми 
политическими партиями и общественными 
организациями, – пригласил собравшихся к 
разговору Алексей Геннадьевич, призвав их 
высказывать конструктивные предложе-
ния. – Уверен, что все проблемные вопросы 
можно и нужно решать в конструктивном 
диалоге.

Партийцы ждать себя не заставили. Пред-
седатель совета регионального отделения 
«Справедливой России» Сергей Гребенщиков 
рассказал главе области об открытом в регио-
не центре защиты прав граждан и сообщил, 
что за год за юридической помощью сюда об-
ратились более трех тысяч человек. 

– Основная часть претензий людей, и 
это не только в Тульской области, но и по 
всей стране, касается капитального ремонта 
многоквартирных домов. Дело в том, что в 
процессе формирования программы никто 
не учитывает желание жителей. Например, 
делают крышу и фасад, тогда как дом больше 
нуждается в замене канализации. Потому мы 
хотим, чтобы наши дома за наши же деньги 
ремонтировали так, как нужно нам, – пояснил 
свою позицию Сергей Гребенщиков. – И наше 
предложение таково: пусть перед утвержде-
нием программа проходит обсуждение в 
общественных советах, которые сейчас фор-
мируются в муниципальных образованиях,  
а уж потом администрации делают заявки. 

Эта инициатива нашла отклик у главы 
региона, который отметил, что к процеду-
ре обсуждения и утверждения программы 
капремонта можно также привлекать обще-
ственных инспекторов и взаимодействовать 
с Общественной палатой Тульской области.

Поддержал Алексей Дюмин и предложе-
ние первого секретаря комитета Тульского 
областного отделения КПРФ Олега Лебеде-
ва проработать возможность принятия в 
регионе закона об использовании копии 
знамени Победы. Это общепартийная ини-
циатива коммунистов. Суть ее в том, что-
бы копия штурмового флага 150-й ордена 
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, водруженного 1 мая 1945 года на 
здании Рейхстага в Берлине, стала офици-
альным символом Победы.

– Это придало бы больший статус знаме-
ни, и так всем нам было бы легче вести па-

триотическую работу с молодежью. Мы тре-
тий год реализуем проект «Знамя Победы»: 
в школах ребятам рассказываем про полко-
водцев, ветеранов, а кроме того, школьники 
готовят по трафаретам знамена. И эти уроки, 
несомненно, полезны, –  рассказал Лебедев. 

Патриотические акции проводит и регио-
нальное отделение партии «Родина». Его ру-
ководитель Виктор Трифонов акцентировал 
внимание губернатора на том, что «Родина» 
никогда не была оппозиционной партией:

– Большинство из нас – уволенные в запас 
воины-интернационалисты, понимающие, 
что такое патриотизм.

Между тем главный посыл выступления 
политика касался готовности  регионального 
отделения плодотворно сотрудничать с дру-
гими политическими силами.

– В России стартовала программа по бла-
гоустройству дворов, которую  реализует 

«Единая Россия». Мы бы хотели, чтобы этот 
проект стал совместным. Партия «Родина» 
готова включиться в эту работу, – заключил 
Трифонов.

– Я благодарю вас за то, что аккумулируе-
те вокруг себя людей с боевым прошлым.  
Мы с вами еще обсудим поддержку ветера-
нов, ветеранского движения, – ответил гу-
бернатор. – Что же касается  взаимодействия, 
то, я уверен, ваш опыт пригодится партии 
власти. 

– Мы принимаем предложение коллег с 
радостью, – отметил секретарь региональ-
ного отделения «Единой России» Николай 
Воробьев, который в свою очередь также 
рассказал об общественной деятельности 
партии и  18 проектах, реализуемых ею. 

Руководитель же фракции ЛДПР Алек-
сандр Балберов  и вовсе подготовил для гу-
бернатора папку внушительных размеров, в 
которой собрал план мероприятий по рабо-
те либерал-демократов с молодежью в регио-
не, информацию о готовящемся фестивале 
циркового искусства и так далее. Однако 
ключевой посыл, который был сделан по-
литиком, также касался взаимодействия с 
другими парламентскими партиями. И речь 
не просто о мирном сосуществовании, а о 
настоящем партнерстве. 

– Для примера давайте поговорим о Дне 
народного единства – какое может быть 
единство, если каждый проводит митинги 
в разных концах города? Почему бы нам не 
объединиться? Тут имеет смысл выступать 
вместе, – завершил эмоциональную речь 
Балберов.

– Солидарен с вами. Не разрушать, а со-
зидать и объединять – это моя позиция! На-
стало время быть нам всем вместе, пусть 
и под флагами разных политических пар-
тий. Мы вместе, и едины. Да, у нас разные 
взгляды, но мы за Россию, Родину и народ, 
– подвел итог встрече губернатор Алексей 
Дюмин.

Скорбь не спрятать 
под ворохом цветов

Флаги – разные, цель – одна

Представители всех парламентских политических сил рассказали главе региона о реализуемых 
ими проектах

Человеческая «река» к монументу текла очень долго
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Через тернии – к достойной жизни

 Нелли ЧУКАНОВА

От медицины 
до транспорта

По информации замести-
теля губернатора Вячеслава 
Федорищева, за год немало 
сделано на пути к достойной 
жизни – ведь именно так, «До-
стойная жизнь», называется 
первое направление програм-
мы. 

Приобретено более 350 
единиц медицинского обо-
рудования и необходимых 
материалов, выполнен ка-
питальный ремонт восем-
надцати учреждений здра-
воохранения, закуплено 66 
автомобилей скорой меди-
цинской помощи. 

Изысканы средства для 
строительства в 2017–2019 
годах двух корпусов Туль-
ской областной детской 
клинической больницы, а 
это ни много ни мало 611,8 
миллиона рублей, которые 
поступят как из областного, 
так и федерального бюдже-
тов. Эти корпуса жизненно 
необходимы тяжелобольным 

ребятишкам, поступающим в 
областной центр на лечение 
со всего региона. О расшире-
нии возможностей больницы 
говорилось на протяжении 
многих лет, и вот теперь меч-
ты и планы наконец стано-
вятся реальностью.

Новые технологии вне-
дряются и в сфере социаль-
ной защиты граждан. Напри-
мер, с сентября 2016 года в 
пилотном режиме действует 
«Служба сиделок» для пожи-
лых граждан. В настоящее 
время ее услугами пользуют-
ся 70 человек.

Жителям региона из 
числа детей-сирот за год на 
условиях социального найма 
предоставлено 134 квартиры.

Показатель зарегистриро-
ванной безработицы соста-
вил 0,73 процента. Это луч-
ший результат за последние 
восемь лет.

Продолжается активная 
работа по переселению оби-
тателей бараков и других 
аварийных домов в благоу-
строенные, отделанные «под 
ключ» новостройки. В 2016-м 
расселено 75,7 тысячи квад-

ратных метров ветхих лачуг. 
В 2015-м этот показатель был 
равен 49,6 тысячи «квадра-
тов».

Молодым специалистам 
оборонно-промышленного 
комплекса на льготных усло-
виях выдано 38 ипотечных 
кредитов.

Достойная жизнь земля-
ков невозможна без уюта и 
комфорта в их квартирах, 
поэтому немало сделано для 
развития инфраструктуры 
жилищно-коммунального 
комплекса.

Построены котельные в 
Липках Киреевского района 
и микрорайоне «Агросервис» 
Одоева, а также очистные со-
оружения в поселке Ломин-
цевский Щекинского района.

Создано шесть объектов 
инженерной инфраструкту-
ры для стройплощадок в Во-
ловском, Кимовском, Киреев-
ском, Суворовском районах.

Большое внимание уделе-
но развитию транспортного 
сообщения – был запущен но-
вый комфортабельный под-
вижной состав, состоящий 
из четырех скорых электро-

поездов, по маршруту «Тула 
– Москва». Время пути для их 
пассажиров сократилось до 
двух часов.

Более того, благодаря 
созданию информационно-
го портала «Транспорт 71» 
жители региона в режиме 
реального времени могут от-
слеживать местонахождение 
городского и межмуници-
пального транспорта.

С раннего детства
Еще одно важнейшее 

направление – «Образова-
ние будущего – кадры для 
промышленности». Растить 
специалистов правильнее 
с раннего детства, поэтому 
внимание было уделено са-
мым маленьким жителям об-
ласти. Для них построен но-
вый детский сад в тульском 
поселке Мясново, а также от-

ремонтированы дошкольные 
учреждения центров образо-
вания №8 и №24. В результате 
создано 135 новых мест для 
малышей.

Число школ с беспрепят-
ственным доступом для инва-
лидов увеличилось по сравне-
нию с 2015 годом в 4,4 раза.

Было закуплено 99 новых 
школьных автобусов.

На базе двух тульских 
центров образования к 1 
сентября 2016-го открылись 
мини-технопарки, а в ноябре 
заработал первый тульский 
детский технопарк «Кванто-
риум».

Были внедрены практико-
ориенти рованные техно-
логии образования в парт-
нерстве с промышленными 
предприятиями – Щекин-
ский политехнический 
колледж с партнером ОАО 
«Щекиноазот», Алексинский 
хи мико-технологический тех-
никум в партнерстве с ФКУ 
«Алексинский химический 
комбинат», Тульский маши-
ностроительный колледж им. 
Н. Демидова с партнерами АО 
«Конструкторское бюро при-
боростроения имени акаде-
мика А. Шипунова» и ОАО 
«Тульский оружейный завод».

При ТГПУ имени Л. Н. Тол-
стого создано малое иннова-
ционное предприятие ООО 
«Инжиниринговый центр 
«Цифровые средства произ-
водства».

О положительных итогах 
реализации второго направ-
ления программы говорят 
результаты регионального 
чемпионата прошлого года 
«Молодые профессионалы», 
победителями в котором по 
24 компетенциям стали 82 
туляка, и это в полтора раза 
больше, чем в 2015 году.

Деньги 
на проекты

Третье направление про-
граммы, «Новая индустриа-
лизация», непосредственно 
связано с образованием. 

Важным результатом года 
стало создание Фонда разви-
тия промышленности Туль-
ской области. Это институт 
прямого финансирования 
приоритетных, стратегиче-
ски важных отраслей эконо-
мики. 

Федеральное финансиро-
вание в размере 270 миллио-
нов рублей получило пред-
приятие АО «Полема».

В числе крупных высо-
котехнологичных проектов, 
которые реализуются в про-
мышленности, – строитель-
ство литейно-прокатного 
комплекса ООО «Тулачермет-
Сталь». В ОАО «Щекиноазот» 
реализуется проект по произ-
водству метанола и аммиака.

Сделан важный шаг в 
раз витии научно-иннова-
ц и  о н  н о го  п от е н ц и а л а 
про мышленности. На реа-
лизацию 35 проектов пред-
приятий и вузов региона 
предоставлены гранты пра-
вительства Тульской области.

Идем на прорыв
Реализация четвертого 

направления программы – 
«Экономический прорыв» 
– принесла серьезные успе-
хи в улучшении инвестици-
онного климата, развитии 
инфраструктуры. Область 
активно внедряет передовой 
опыт и лучшие практики. В 
прошлом году заключено 19 
соглашений о реализации 
инвестиционных проектов 
на сумму свыше 80 милли-
ардов рублей.

В Узловском районе 
создана особая экономиче-
ская зона промышленно-
производственного типа 

«Узловая». Ее резидента-
ми стали четыре инвесто-
ра – ООО «АгроГриб», ООО 
«Арнест МеталлПак», ООО 
«РГ-Техно Продакшн», ООО 
«Энгельсспецтруб».

Активно действует регио-
нальный бизнес-инкубатор, 
созданы центр поддержки 
экспорта и центр инжини-
ринга.

Сеять и собирать 
стали больше

Особое значение в Про-
грамме социально-эко-
номического развития регио-
на уделено модернизации и 
развитию такой перспектив-
ной точки роста экономики 
области, как сельское хозяй-
ство.

Объем произведенной в 
прошлом году сельхозпродук-
ции составил 65,5 миллиарда 
рублей, или 116,6 процента 
по сравнению с 2015 годом.

Порадовала отрасль рас-
тениеводства, где достигнут 
максимальный с 2002 года 
размер посевных площадей 
– более 820 тысяч гектаров. 

Тульская область заняла пер-
вое место по России по сбору 
рапса – 71,2 тысячи тонн. Ва-
ловой сбор сахарной свеклы 
увеличился в 1,6 раза по срав-
нению с 2015 годом.

Объем инвестиций в 
основной капитал в АПК в 
2016-м составил почти 9,5 
миллиарда рублей, что в 2,2 
раза превышает показатель 
предыдущего года и в 5,8 раза 
– показатель 2014-го.

Для повышения качества 
жизни на селе, обеспечения 
отрасли высококвалифици-
рованными кадрами на базе 
Тульского сельскохозяйствен-
ного колледжа имени И. С. 
Ефанова открыт многофунк-
циональный центр приклад-
ных квалификаций.

Будь здоров, 
регион!

Экологическое благопо-
лучие области, как основа 
основ здоровой жизни всех 
ее обитателей, также не 
было оставлено без внима-
ния. 

В 2016-м ликвидирована 

несанкционированная свал-
ка в деревне Судаково, вхо-
дящей в состав Тулы.

Отремонтированы ги-
дротехнические сооружения 
на реке Олень в Киреевске. 
Очищены участки русел рек 
Осетр (1,2 километра) и Ве-
невка (5,2 километра) в Ве-
невском районе.

За год выбросы в атмос-
феру вредных веществ сокра-
тились на 9,3 процента.

Большое значение в 
программе отведено разви-
тию спорта и молодежно-
патриотического движения в 
регионе. С этой целью введе-
но в строй два физкультурно-
оздоровительных комплекса 
– в Щекине и Новомосков-
ске, а также 28 спортивных 
площадок в Алексине, Бого-
родицке, Донском, Ефремо-
ве, Киреевске, Туле, Узловой, 
Щекине, Ясногорске.

В мае 2016-го было 
создано региональное от-
деление Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия», 
и уже более 400 юношей и 
девушек получили почетное 
звание юнармейца. В 25 му-
ниципальных образованиях 
области организованы шта-
бы местных отделений дви-
жения «Юнармия».

В числе важнейших на-
правлений программы и 
развитие туризма. Работа над 
увеличением привлекатель-
ности региона для гостей 
из других областей и стран 
– это, по большому счету, 
долгосрочные инвестиции 
в свою культуру, сохранение 
традиций. В прошлом году 
состоялся первый театраль-
ный фестиваль имени Л. Н. 
Толстого – Tolstoy weekend – 
в Ясной Поляне.

Также в соответствии с 
Указом Президента РФ были 
начаты работы по подготов-
ке к празднованию 500-летия 
создания Тульского кремля 
как начала возведения Боль-
шой засечной черты.

– Цифры – это хорошо, но 
жизнь – это в первую очередь 
то, что видят люди на местах, 
в районах. Нам важно знать, 
как они оценивают нашу 
работу, – отметив положи-
тельные итоги реализации 
первого этапа программы, 
сказал Алексей Дюмин. И до-
бавил, что пока продолжают 
поступать жалобы жителей 
на пассажирские перевозки, 
транспортную логистику. – 
Мы должны своевременно 
реагировать на обращения 
граждан. Нужен комплекс-
ный подход. Ведь ряд про-
блем, волнующих людей, 
системные и не решались 
на протяжении десятилетий. 
Обратная связь с жителями 
наших муниципальных об-
разований – это реальный 
индикатор того, как реали-
зуется программа. Все эти 
сигналы должны обязатель-
но учитываться в работе.

Год назад во время встречи главы региона с общественностью родилась идея разработки Программы социально-экономического развития Тульской 
области, включающей семь главных направлений. И вот подведены первые итоги ее реализации.

– Цифры – это хорошо, но жизнь – 
это в первую очередь то, что видят 
люди на местах, в районах, – сказал 
Алексей Дюмин.



 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Недавний визит 
в Тульскую область 
министра здра-

воохранения Вероники 
Скворцовой практи-
чески полностью был 
посвящен первичному 
звену здравоохранения.  
Именно поликлиники 
и здравпункты играют 
ключевую роль в оказа-
нии медпомощи населе-
нию. 

За несколько лет прин-
цип преимущественного 
развития высокотехноло-
гичной медицинской по-
мощи (ВМП) в ряде регио-
нов привел к ослаблению 
позиций первичного звена. 
Результат – рост инвалиди-
зации населения, то есть 
увеличение числа больных, 
нуждающихся в ВМП. Если 
бы все это было затеяно 
только ради оказания про-
двинутыми лечебными 
учреждениями большего 
количества дорогостоящих 
услуг, тогда расчет оказался 
бы правильным…

Как в таких условиях 
живется первичному звену 
здравоохранения в глубин-
ке, рассказал главный врач 
Ленинской районной боль-
ницы Олег Щербак. К Олегу 
Георгиевичу мы обратились 
не случайно: на долю его ле-
чебного учреждения в то же 
время выпала еще и адми-
нистративная пертурбация 
– вхождение района в состав 

Большой Тулы. А это значит, 
ленинцы, и без того изба-
лованные географической 
близостью областных  и го-
родских лечебных учрежде-
ний, стали иметь еще боль-
ше оснований делать выбор 
в пользу куда более конку-
рентоспособных ЛПУ…

На первый взгляд так и 
случилось: к больнице были 

прикреплены 65 тысяч че-
ловек, а теперь за ней чис-
лятся всего 35 тысяч. 

– Но мы как работали, 
так и работаем, – говорит 
Олег Щербак. – Законода-
тельство уже давно разреша-

ет пациенту выбирать, где 
лечиться, так что теорети-
чески можешь обращаться 
хоть в поликлинику управ-
делами президента. На прак-
тике все куда сложней… Так 
что прикрепленное населе-

ние массово от нас не ухо-
дило. Половину пациентов 
«увела» амбулатория по-
селка Рассвет – автономная 
медицинская организация, 
куда прикрепили еще и 
Плехановскую с Хрущев-

ской амбулатории. Кроме 
того, Торховский и Медвен-
ский здравпункты отойдут 
к девятой горбольнице. Я от 
своих структурных подраз-
делений не отказывался, а 
предлагал выездные формы 
работы. Но они эффектив-
ны, когда для выездов есть 
кадры, а у нас с этим дела 
обстоят не очень хорошо.

Сегодня в структуру Ле-
нинской РБ входят, кроме 
больницы в поселке Ленин-
ский, Алешинская и Рож-
дественская амбулатории, 
поликлиника в поселке 
Шатск, офис врача общей 
практики в поселке Ильин-
ка, 13 здравпунктов. Еще 
два фельдшерских здрав-
пункта будут открыты в 
этом году – в селах Частое и 
Сергиевское. Под них будут 
построены дома вместе с 
жильем для медработников. 

Кадровая ситуация по-
степенно выправляется: до 
октября прошлого года в те-
чение длительного времени 
здесь было 46 врачей, сей-
час 57. То ли у вновь назна-
ченного главного врача рука 
легкая, то ли фортуна по-
вернулась к Ленинской РБ 

лицом: одна из терапевтов 
приехать сюда была в бук-
вальном смысле вынуждена 
– вслед за мужем-офицером.   

Высокотехнологичную 
медицинскую помощь 
больница не оказывает, и 
правдами и неправдами за-
получить на нее лицензию 
Щербак не стремится:

–  Если 
растет по-
т р е б н о с т ь 
в ВМП, зна-
чит, первич-
ное звено 
н е д о р а б а -
тывает. Вы-
сокотехно-
л о г и ч н ы е 

центры строим, а простую 
помощь людям получить 
иногда негде. Я когда воен-
врачом работал, меня руга-
ли, если среди военнослу-
жащих много больных. А в 
гражданской медицине чем 
больных больше, тем учреж-
дению лучше. Так быть не 
должно. 

Главный врач районной 
больницы убежден, что по-
настоящему приблизить ме-
дицинскую помощь к жите-
лям глубинки можно только 

за счет выездных форм ра-
боты. Но для этого нужно 
дополнительные ставки в 
штатное расписание вво-
дить: пока их нет – и спе-
циалистов нет. Проблема 
вроде бы на поверхности, а 
все равно замкнутый круг 
получается… 

Сегодня Ленинская РБ 
осуществляет до 15 выез-
дов в месяц, по графику. А 
прямо напротив здания, где 
репортеры «ТИ» беседовали 
с главным врачом, стоит 
аж с 2007 года вросший в 
землю передвижной мам-
мограф – что-то сломалось 
в ходовой части машины, 
а денег на ремонт так и не 
нашли. Белый фургон – как 
укор тем, кто хотел, чтобы 
передвижные маммографы 
колесили по дорогам регио-
на, да вот же – обследования 
в нем делают только здесь, 
на территории больницы. 
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15
выездов в село

 ежемесячно

Возможности мнимые и настоящие

К больнице были 
прикреплены 
65 тысяч чело-
век, а теперь 
за ней числятся 
всего 35 тысяч.

В смотровом кабинете поликлиники

Олег Щербак

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Бизнес-план, страте-
гия, менеджмент. 
Этим взрослым сло-

вам теперь учат с малых 
лет. Причем не в формате 
скучного урока, а непо-
средственно на практике, 
создавая в школе им-
провизированные пред-
приятия.

В таких школьных компа-
ниях ребята учатся основам 
бизнеса, выбирают руковод-
ство, проводят исследования 
рынка, продают акции… В 
общем, занимаются тем же, 
чем и обычные бизнесмены, 
только в уменьшенном фор-
мате. За год такая компания 
проходит полный цикл – от 
открытия до ликвидации. 

Несмотря на то что у 
каждого школьного пред-
приятия есть свой куратор, 
ребята стараются все делать 
сами. В начале года они про-
водят собрание, на котором 
обсуждают основные цели и 
задачи, выбирают руковод-
ство (а в команде обязатель-
но должны быть президент 
и вице-президенты по раз-

ным вопросам: финансам, 
менедж менту и т. д.) и, ко-
нечно же, выбирают направ-
ление деятельности. Затем 
определяются, какие нужны 
материалы, а также сколько 
денег понадобится на их за-
купку. Для того чтобы полу-
чить средства, компания вы-

пускает специальные акции, 
которые распространяются 
среди учителей, учеников и 
родителей. На вырученные 
средства закупаются мате-
риалы, и начинается работа. 

Большинство компаний 
специализируется на неслож-
ных сувенирах – они проще 

всего даются школьникам. 
Продать свои поделки мож-
но на ярмарках, а также на 
праздничных мероприяти-
ях. В конце года в компании 
подсчитывают прибыль – в 
среднем она составляет око-
ло пяти тысяч рублей. 

Для подведения итогов 

традиционно проводится 
фестиваль школьных компа-
ний, на которые приглаша-
ются самые лучшие, самые 
прибыльные детские фир-
мы. Ребята рассказывают 
о своих проектах, делятся 
секретами успеха, а также 
соревнуются в нескольких 
номинациях: лучшие бизнес-
план, пресс-конференция и 
презентация.

Недавно такой фестиваль 
прошел уже в семнадцатый 
раз. На него собрались ком-
пании из Тулы, Алексина, 
Узловой, Плавска. Пожелать 
успеха юным предпринима-
телям пришла министр мо-
лодежной политики региона 
Юлия Вепринцева.

– Такие мероприятия 
очень важны для школьни-
ков, – отметила она. – Они 
помогают им не только ра-
зобраться в тонкостях пред-
принимательства и экономи-
ки, но и получить ориентир 
на будущее.

Она также подчеркнула, 
что лучшим школьным ком-
паниям будет открыта доро-
га на предстоящую «Тульскую 
студенческую весну» – там 
они смогут заработать на раз-
витие своего дела.

Самая известная школь-
ная компания – «Чудесная 
мастерская» из Плавска. У 
ребят был очень успешный 
старт, и победы не заставили 
себя долго ждать. А участие 
во всероссийских выставках 
дало команде право пред-
ставлять нашу страну в Ав-
стрии на конкурсе молодых 
предпринимателей.

– Наша компания суще-
ствует уже третий год, – рас-
сказывает учитель техноло-
гии и куратор Ирина Бабаева. 
– Мы занимаемся созданием 
оригинальных и качествен-
ных игрушек для детей. Сна-

чала мы выпускали просто 
сувенирную продукцию, но 
потом решили делать что-то 
более нужное людям. Остано-
вились на игрушках.

В основной состав коман-
ды входят старшеклассники 
– всего их шесть человек. Но 
вступить в нее может любой 
школьник: специалист по 
кад рам оценит умения кан-
дидата и найдет ему подхо-
дящую работу.

– Ребятам очень интерес-
ны тонкости предпринима-
тельского дела, – говорит 
педагог. – К тому же они раз-
вивают и прикладные на-

выки: учатся шить, кроить, 
вязать. Освоили и новые 
технологии – теперь не со-
ставляет труда самим снять 
и смонтировать видео или 
сделать презентацию.

Кстати, «Чудесная мастер-
ская» стала победителем фе-
стиваля в номинации «Луч-
шая презентация». Лучший 
отчет представили «Пчелки+» 
из Алексина, лучшая пресс-
конференция у «Ru.Decor» из 
Тульского лицея искусств, а 
приз зрительских симпатий 
– у «Надежды» из Тульского 
техникума социальных тех-
нологий.

Свои поделки школьники могут продать на ярмарках, которые традиционно проходят на День города 
и области

В предприниматели – 
со школьной скамьи

Оригинальная презентация компании – залог успеха

В минувшие вы-
ходные в области 
впервые состоялся 

Кубок Европы по дзюдо 
среди юношей и деву-
шек до 18 лет. В турнире 
приняли участие 334 
спортсмена из 16 стран.  
Как отметил губерна-
тор региона Алексей 
Дюмин, для Тульской 
области большая честь 
принимать столь мас-
штабные соревнования. 
Организованы они были 
Европейским союзом 
 дзюдо, Министерством 
спорта Российской Феде-
рации, правительством 
Тульской области, Обще-
российской обществен-
ной организацией «Фе-
дерация дзюдо России» 
и Тульской региональ-
ной общественной ор-
ганизацией «Федерация 
дзюдо». Предполагается, 
что Кубок Европы наш 
регион будет принимать 
вплоть до 2020 года.  

Битвы на татами

В поединках везет не каждому Победа начинается с захвата

Ради результата приходится стоять на голове



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.

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.

Газета выходит с 2 января 1991 года ежедневно. 
Зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 
по Тульской области.

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

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-37-10.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

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

4

2 п. л.

Тираж:
ежедневный 3300. 
четверговый 17 000.
Заказ 667.

Время подписания номера в печать:
по графику – 20.00   4.4.2017,
фактически
подписан – 18.20   4.4.2017. 
Дата выхода в свет –  5.4.2017

Дежурный редактор
Ю. Моськина.

Газета отпечатана офсетным способом в АО 
«Типография «Труд».

Адрес типографии: 302028, г. Орел, ул. Ле-
нина, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» необя-
зательно совпадает с точкой зрения редакции.

Ответственность за содержание докумен-
тов и рекламных материалов редакция не не-
сет.

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

www.ti71.ru ¹ 47 5 àïðåëÿ 2017 ãîäà

Òóëüñêèå èìåíà

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Толкиенисты разных регионов всея Руси съехались 
в Тулу на показ известного мюзикла Веры Тро-
фимовой «Мелькор»: на стоянке перед ДК «Метал-

лург» можно было увидеть автомобили с московскими, 
калужскими, рязанскими, тамбовскими, питерскими 
номерами.

Одна фанатка специально прилетела на спектакль аж из 
Томска и рассказала, что нашла в Интернете несколько арий 
и захотела увидеть весь мюзикл.

Отвечая на вопрос, как он создавался, Вера Трофимова 
поведала, что прежде стиль фэнтези не был ей близок: Тол-
киена читала, но не прониклась. А потом познакомилась с 
«Черной книгой Арды» Натальи Васильевой, поплакала над 
судьбой главного героя и сама не заметила, как начала писать 
музыкальные партии. 

Конечно, пришлось продумать собственную трактовку, 
что-то ужать: ведь по сюжету на земле  проносятся тысяче-
летия, но надо было, не забывая о смене эпох,  уложиться в 
размер мюзикла. 

За год были созданы 32 музыкальных номера, вещь полу-
чилась масштабная, и Вера, ее муж и аранжировщик Роман 
Афанасьев повезли свое творение в Москву, чтобы показать 
Васильевой. Та встретила их поначалу настороженно – веро-
ятно, из опасения разочароваться, услышав новые вариации 
на тему своей книги. Потом послушала песню Арды и Мелько-
ра «Не уходи…», другие номера и одобрила все. Понравилось 
даже новое либретто, где  Мелькор получился несколько бес-
шабашным.

Действует он порой без оглядки на здравый смысл, по веле-
нию сердца. Да и судьба у Мелькора несколько иная: не зря же 
Трофимова поначалу расплакалась над его печальной участью, 
вот и  постаралась в своем варианте несколько изменить ее.

– Я люблю, чтобы, после того как опустится занавес,  в серд-
цах оставалась надежда, – объяснила Вера. –  Так что я пред-
почла недосказанность в финале, и пусть каждый зритель сам 
додумает судьбу героев, как ему нравится…

Потом вместе с единомышленниками, решившими озву-
чить это творение, тульский драматург отправилась в Москву 
на фестиваль – чтобы заявить о себе. Затем был показ в Туле, 
на сцене театра кукол, и постепенно о «Мелькоре» заговори-
ли знатоки жанра. Диски с записью мюзикла расходятся мо-
ментально, на показах – аншлаги. Осуществить постановку 
удалось после того, как артисты театра Веры Трофимовой 
выиграли грант регионального министерства культуры, и 
теперь персонажи предстают в боевых доспехах, в плащах, 
вооруженные мечами.

Судьба «Мелькора»

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Ло-
гистика Тула Плюс» (300036, г. Тула, ул. М. Жукова, д. 7, ИНН 
7104511789, ОГРН 1107154013780) Лукьянова Ольга Алексеев-
на (ИНН 332903981919; СНИЛС 12526087039, 600009, г. Влади-
мир, ул. Электрозаводская, 7, а/я 40), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 
1035402470036; ИНН 5406245522; 630132, г. Новосибирск, ул. 
Советская, 77-в), действующий на основании Решения АС 
Тульской области от 30.12.16 г. (№ А68-3980/2016 г.), сообщает 
о проведении на электронной торговой площадке – АО «Рос-
сийский аукционный дом» (http://www.lot-online.ru) торгов 
в форме аукциона с открытой формой подачи предложений 
о цене по продаже имущества.

Лот № 1: нежилое здание (административное), об-
щая площадь 2289,3 кв. м; земельный участок, кад. номер: 
71:30:020501:194, общая площадь 1183 кв. м; вентиляция; узел 
учета тепла (тепловычислитель); кондиционер Panasonic. Ме-
сто нахождения: г. Тула, ш. Одоевское, д. 75. Начальная цена 
– 42 629 826,98 руб. 

Лот № 2: нежилое здание (склад), общая площадь 
6374,3  кв.  м; нежилое здание (гараж), общая площадь 
1298,8  кв.  м; нежилое здание (склад), общая площадь 
2880,8 кв. м; земельный участок, кад. номер: 71:30:020501:195, 
общая площадь 28 712 кв. м; канализация; благоустройство 
площадки базы; благоустройство территории базы. Место 
нахождения: г. Тула, ш. Одоевское, д. 75. Начальная цена – 
53 914 663,89 руб. 

Лот № 3: нежилое здание (административное), об-
щая площадь 2247,2 кв. м, земельный участок, кад. номер: 
71:30:020210:16, общая площадь 986 кв. м. Место нахождения: 
г. Тула, ул. М. Жукова, д. 7. Начальная цена – 42 042 122,00 руб.

Лот №4: кран мостовой, г/п 10 т (1974 г/в). Начальная цена 
– 90 000 руб.

Торги состоятся 25.05.2017 г. в 15.00 (время мск). Регламент 
проведения электронных торгов, форма заявки, договоры о 
задатке и купли-продажи размещены на сайте электронной 
площадки. Заявки на участие в торгах принимаются в форме 
электронного документа на сайте электронной площадки и 
должны содержать сведения: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. 
лиц); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лиц); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. К заявке 
в электронном виде прилагаются подписанные ЭЦП докумен-
ты: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), копия документа, удостоверяющего личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юр. лица 
или ИП, в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица); решение об одобре-
нии крупной сделки (если требуется). Заявки принимаются с 
10.04.2017 г. (с 9.00) по 17.05.2017 г. (до 17.00), по московскому 
времени.

Задаток – 10% от начальной цены лота – подлежит пере-
числению по следующим реквизитам: ООО «Логистика Тула 
Плюс», ИНН 7104511789, р/с 40702810066000006008, Тульское 
отделение № 8604 ПАО СБЕРБАНК г. Тула, БИК 047003608, к/с 
30101810300000000608. Шаг аукциона – 5% от начальной 
цены продажи имущества. Проведение торгов, подведение 
их итогов и определение победителя осуществляется в со-
ответствии с п. 13, 14, 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127-ФЗ. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Итоги торгов 
подводятся в месте их проведения, сразу же после завершения 
торгов. Договор купли-продажи имущества заключается между 
продавцом и покупателем в течение 5 дней с даты подведения 
итогов торгов. Оплата имущества должна быть произведена 
покупателем не позднее 30 дней с даты заключения договора 
по реквизитам, указанным в договоре. Имущество передается 
покупателю только после полной его оплаты. 

Информацию об имуществе и порядке ознакомления с 
ним можно получить у организатора торгов по тел. 8-930-746-
88-77 (в рабочие дни с 10.00 до 14.00) или направив запрос на 
электронную почту: OlgaL777@yandex.ru.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
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) в отношении земельного участка с када-
стровым № 71:14:020827:120, расположенного: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/о Бежковский, д. Бежка, дом 99, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колосова О. В. 
(почтовый адрес: город Москва, улица Шухова, дом 17, корп. 
3, кв. 82, тел. 8-903-753-57-28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тульская об-
ласть, г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 8, 05 мая 2017 г. в 10.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская, 
д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05 апреля 2017 г. 
по 04 мая 2017 г. по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. Заводская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале: 71:14:020827.

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

Администрация муниципального образования Кимов-
ский район сообщает о выделении в аренду земельного 
участка

с K№ 71:11:030301:257 площадью 299 271 кв. м, располо-
женного: муниципальное образование Епифанское Кимов-
ского района, в границах бывшего СПК «Кораблино», – для 
сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с 
момента публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а 
(каб. 53).

ТРО ООО «Центр Экологической политики и куль-
туры» доводит до сведения жителей Центрального райо-
на г. Тулы, проживающих вблизи кирпичного завода, что 
06 апреля 2017 года в 17.00 по адресу: Городской переулок, 
д. 21, актовый зал, состоятся  общественные обсуждения эко-
логических вопросов, касающихся периодически поступаю-
щего неприятного запаха от деятельности завода.

По результатам общественных слушаний планируется 
создание рабочей группы для общественного контроля над 
исполнением руководством предприятия обязательств по 
устранению неприятного запаха.

Предварительная регистрация участников по тел.: 71-09-59, 
24-08-34 (с 10.00 до 17.00), моб. тел. +7 960-596-3737 или e-mail: 
tulaoaotkz@mail.ru, budenkov@rambler.ru.

Кадастровым инженером Сычевой Ольгой Олегов-
ной (адрес: 301056, обл. Тульская, р-н Ясногорский, п. Ре-
вякино, ул. Полевая, дом 28, e-mail: sicheva.oo@yandex.ru, 
тел.: 8-953-950-25-07) в отношении земельного участка с К№ 
71:14:010817:1717, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Ленинский р-н, с/о Хрущевский, садоводческое товарище-
ство «Песчаный» ТНИТИ, уч. 82, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчик кадастровых работ: Артемова Нелли 
Вячеславовна (адрес: Тульская обл., г. Тула, Центральный 
р-н, ул. Оборонная, д. 91, корп. 1, кв. 59, тел. 8-961-146-10-47).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, вручить или направить требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и (или) предоставить в письмен-
ной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков можно по адресу: г. Тула, ул. Де-
монстрации, д. 1-г, оф. 401, ТЦ «Утюг», в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в границах кадастрового квартала 71:14:010817. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы о правах на земельный участок.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 5 мая в 12.00 по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, СТ «Песчаный», уч. 82.

Кадастровым инженером Зайцевой А. Н. (г. Тула, ул. 
Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.
ru, тел. 717-017, квалификационный аттестат № 71-15-439, 
реестровый № 36340) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с К№ 71:14:030327:235, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, 
сельское поселение Иншинское, садоводческое товарище-
ство «Кондитер» Тульской кондитерской фабрики «Ясная 
Поляна», д. 35. Заказчиком кадастровых работ является Но-
викова Юлия Николаевна (г. Тула, ул. Литейная, д. 32, кв. 
428, тел. 8-910-585-32-62). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 5 мая 2017 г. в 
12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 
5, ООО «ТулЗемПроект». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков принимаются в течение 30 дней 
после публикации по этому же адресу. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: К№ 71:14:030327:249, обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/о Рассветовский, ст «Кондитер» Тульской 
кондитерской фабрики «Ясная Поляна», дом 54. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземпроект» Хрипли-
вым В. А. (квалиф. аттестат 71-11-124, адрес: 301840, обл. 
Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, e-mail: hv150354@
rambler.ru, тел. (48741) 6-69-54) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет трех с по-
ловиной земельных долей общей площадью 20,79 га, из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:121 (СПК 
«Степной Хутор»), расположенного по адресу: обл. Тульская, 
р-н Ефремовский, около пос. Степной. 

Местоположение выделяемого земельного участка: обл. 
Тульская, р-н Ефремовский, в 3,25 км севернее пос. Степной.

Заказчиком работ является Трудова Л. И. (обл. Тульская, 
р-н Ефремовский, п. Степной, ул. Новостройки, д. 12) по до-
веренности от собственников земельных участков.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения у ка-
дастрового инженера Хрипливого В. А. по адресу: обл. Туль-
ская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, 
обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и обл. Тульская, 
г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35, ФГБУ КП.

Мелькор (Александр Шубенков) и Смерть (Вера Трофимова)

Гортхауэр (Дмитрий Парахин) Феанор (Дмитрий Евстафьев)
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