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Есть праздники, которые объединяют всех 
нас, Пасха – один из них. Объединенные 
тысячелетними традициями, ее празднуют 

люди разного возраста и социального положе-
ния, верующие и невоцерковленные, молодые 
и старики. 

Праздничные пасхальные богослужения прош-
ли во всех храмах Русской православной церкви, ко-
торых по всему миру насчитывается около 28 ты-
сяч. В храмах РПЦ Евангелие читается на 18 языках 
мира, что подчеркивает единство верующих в раз-
ных странах. 

Особые торжества проходят накануне в иеру-
салимском храме Воскресения Христова, постро-

енном над Гробом Го-
сподним, где уже мно-
го веков совершается 
сошествие Благодатно-
го огня.

Праздничные служ-
бы прошли во всех пра-
вославных приходах 
Тульской области. Ми-
трополит Тульский и 
Ефремовский Алексий 

возглавил службу в Успенском кафедральном собо-
ре, что расположен на центральной площади регио-
нального центра. Епископ Белевский и Алексин-
ский Серафим возглавил богослужение в Свято-
Троицком соборе старинного Белева.

Губернатор Алексей Дюмин встретил Светлое 
Христово Воскресение в храме Святых Апостолов 
Петра и Павла в поселке Дубна. 

Вместе с прихожанами он принял участие в 
крестном ходе, а затем поздравил с праздником Пас-
хи настоятеля церкви иерея Алексея, а также всех 
присутствующих на службе.

Интересна история этой церкви, которая нача-
лась в 1902 году, когда гвардии штабс-ротмистр в от-
ставке, владелец местного чугуноплавильного за-
вода Алексей Мосолов обратился с прошением раз-
решить строительство к правящему епископу. И в 
1906 году храм был торже-
ственно освящен, но дей-
ствовал недолго: в 1932 
году его закрыли, и в со-
ветское время здесь рас-
полагались поочеред-
но заводской клуб, му-
зыкальная школа, Дом 
творчества, редакция 
местной газеты. Лишь в 
2001 году храм был возвращен верующим и нача-
лось его восстановление…

В России в пасхальных богослужениях и крест-
ных ходах, которые прошли по всем регионам стра-
ны, приняли участие около 4,5 миллиона человек.

Состоялись торжества без каких-либо происше-
ствий и значимых нарушений общественного по-
рядка.

В Тульской области почти 130 тысяч верующих 
пришли в храмы в областном центре и в муниципа-
литетах. 

И там же в пасхальную ночь несли службу, обе-
спечивая безопасность, сотни сотрудников полиции.

Это переходящий праздник, установленный еще 
в апостольское время, его дата каждый год отдельно 
вычисляется по лунно-солнечному календарю.

В этом году православная Пасха праздновалась в 
тот же день, что и католическая, 16 апреля, что слу-
чается один раз в шесть лет из-за разницы в кален-
дарях проведения мероприятия – григорианском и 
юлианском.

Христос 
воскресе!
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Центры-лауреаты
Тульская область вошла в число победителей Всероссий-

ского конкурса «Лучший МФЦ России» по итогам 2016 года. 
В состязании участвовали 64 региона РФ, которые предста-
вили 135 заявок в различных номинациях.

Призовыми для Тульского реги-
она оказались две номинации. Как 
лучшего универсального специали-
ста жюри отметило сотрудницу мно-
гофункционального центра в Ефре-
мове Людмилу Крылову.

Она получит благодарность феде-
рального Министерства экономиче-
ского развития.

Еще один наш МФЦ стал лауреа-
том в категории «Проект» за предо-
ставление дополнительных услуг.

Напомним, что сейчас в нашем 
регионе работают 34 отделения МФЦ 
и 110 территориально-обособленных 
подразделений. В 2017 году продол-
жится развитие проектов МФЦ по оказанию бесплатных выезд-
ных услуг для льготников, инвалидов, ветеранов ВОВ и других. На 
базе центров пенсионеров будут обучать компьютерной грамот-
ности. Особое внимание уделят развитию МФЦ для бизнеса. 

Прощай, агрессия!
В здании тульского музея-шлема сейчас полным ходом 

идут работы по созданию новой постоянной экспозиции 
на четвертом и пятом этажах, сообщает пресс-служба музея. 

В частности, на четвертом этаже монтируют витрины, кото-
рые по замыслу должны напоминать разлетающиеся осколки, 
что символизирует распад агрессивности. В центре зала, так же 
как и на первых двух уровнях, будет размещена пятиугольная ви-
трина, декорированная символической кольчужной сеткой, пере-
дающей идею преемственности героических традиций защиты 
Отечества на протяжении всей истории России. 

Значимой частью экспозиции станет копия кабинета 60-х го-
дов XX века в одном из тульских КБ, для оформления которо-
го подготовлены подлинные вещи того периода. На мультиме-
дийном экране, размещенном на настоящем кульмане, мож-
но будет познакомиться с биографиями знаменитых тульских 
конструкторов-оружейников и историей предприятий оборонно-
промышленного комплекса Тулы.

Проект мультимедийной экспозиции «История стрелкового и 
холодного оружия с XIV века до современности», ставшей уже зна-
менитой в России и за ее пределами, будет полностью завершен в 
ноябре текущего года.

Гимнастический сентябрь
Глава администрации Тулы Евгений Авилов проинспек-

тировал ход строительных работ центра художественной 
гимнастики, который возводят в Зареченском округе.

Сейчас специалисты монтируют вентиляцию, после чего при-
ступят к внутренним отделочным работам. 

В июне планируется начать отделку здания снаружи. Как отме-
тили участники выездного совещания в ходе осмотра объекта, ра-
боты идут в соответствии с графиком. Полностью завершить их 
планируется к сентябрю этого года.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

18 апреля 
Международный день памятников и исторических мест.
День воинской славы России. Ледовое побоище (1242 г.).
В этот день родились: 1917 – Георгий Вицин, советский и рос-

сийский актер театра и кино, народный артист СССР. 1930 – На-
тан Эйдельман, советский писатель, историк, литературовед. 
1937 – Светлана Немоляева, советская и российская актриса теа-
тра и кино, народная артистка РСФСР. 1940 – Владимир Васильев, 
российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, на-
родный артист СССР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

генерального директора ООО «Тулареставрация», почетного 
гражданина Тульской области

Вячеслава Ивановича ЕРМОЛОВА;
с юбилеем генерального директора ООО «Молодой и К», почет-

ного гражданина Тульской области
Тамару Александровну ГОЛОВИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Марк, Семен, Феодора.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.19, заход – 19.37, долгота дня – 14.18. Восход 
Луны – 1.37, заход – 9.49.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

19 (08.00–09.00); 28 (13.00–14.00); 30 (23.00–24.00).

2 Àêòóàëüíî 2 ÀÏÊ

Ïàðêîâêè Òóëû: 
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Граница ближе, 
чем мы думаем

ЦБ РФ (18.04.2017)

Доллар 56,25

Евро 59,84

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
18 апреля
–4    +6 °C

Завтра,
19 апреля
–4    +4 °C

 Людмила ИВАНОВА 
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

От внешней границы 
государства Тульская об-
ласть находится настоль-

ко далеко, что живущие здесь 
мало что знают о пограничной 
службе. Между тем в нашем 
регионе оканчивают школы 
множество сильных и смелых, 
умных и талантливых мальчи-
шек и девчонок, которые мог-
ли бы стать достойной сменой 
настоящих профессионалов-
пограничников.

Чтобы рассказать о необыч-
ной службе и привлечь молодежь 
в свои ряды, по приглашению гу-
бернатора Тульской области Алек-
сея Дюмина в наш регион прибыли 
более 150 человек – специалистов 
и курсантов пограничных вузов 
Российской Федерации. Военно-
патриотическая акция «Дни обра-
зовательных организаций ФСБ Рос-
сии в городе-герое Туле и Тульской 
области» стартовала 14 апреля.

За два часа до начала мероприя-
тия к Городскому концертному залу 
уже тянулись сотни старшекласс-
ников. Здесь разместилась выстав-
ка со стендовыми экспозициями 
образовательных организаций ве-
домства, видеофильмы и фотопре-
зентации, образцы вооружения и 
специальных технических средств, 
а также современное обмундиро-
вание и экипировка спецподразде-
лений. Встречали ребят участники 
творческих коллективов – вокаль-
ных и хореографических – военно-
духового оркестра, групп рукопаш-
ного боя и силового жонглирова-
ния.

Алексей Дюмин, участвовав-
ший в церемонии открытия меро-
приятия, впервые проходящего в 
нашем регионе, отметил:

– Пограничная служба всегда 
была востребованной и необходи-
мой. Когда по миру расползается 
терроризм, важно знать, что по-
гранвойска надежно защищают 

нашу Родину. Важно, чтобы грани-
цы нашего государства оставались 
открытыми для становления и раз-
вития деловых и партнерских свя-
зей, дружественных контактов. И 
вместе с этим рубежи нашей Ро-
дины должны по-прежнему оста-
ваться неприступными для тер-
роризма, наркобизнеса и между-
народной преступности. Решение 
этих и других задач требует от по-
граничников мужества и глубоких 
профессиональных знаний. Поэто-
му подготовке военнослужащих по-
граничных войск уделяется особое 
внимание. Мы гордимся теми, кто 
в мирное время несет нелегкую и 
важную ратную службу на защите 
государственной границы.

Глава региона пожелал школь-
никам здоровья, упорства в дости-
жении целей, успехов в учебе, спор-
те и других делах.

Юных гостей поприветствовал 
также начальник УФСБ России по 
Тульской области Алексей Зиновьев:

– Во все времена защита Роди-
ны, исполнение воинской обязан-
ности были высоким, нравствен-
ным и гражданским долгом, выс-
шим проявлением патриотизма и 
верности своему народу. Сегодня 
значимость военной службы рас-
тет: государство заинтересовано в 
подготовке специалистов военных 
профессий и поддерживает воен-
нослужащих. Сотрудники органов 
безопасности – представители ува-
жаемой и героической профессии.

– Наша основная задача – гото-
вить кадры для пограничной служ-
бы. По поручению руководства 
ФСБ России мы проводим подоб-
ные акции в рамках государствен-
ной программы патриотического 
воспитания граждан Российской 

Федерации, утвержденной прави-
тельством страны, – сказал началь-
ник Голицынского пограничного 
института ФСБ России Владислав 
Коньшин. – Подобные мероприя-
тия уже проведены в Калуге, Став-
рополе, Нижнем Новгороде, Ярос-
лавской, Белгородской, Ленинград-
ской, Иркутской, Волгоградской и 
Пензенской областях. Они пользу-
ются большой популярностью у мо-
лодежи. Ну а в городах и райцен-
трах Тульской области пообщаются 
с выпускниками и их родителями 
представители Калининградско-
го, Московского, Курганского по-
граничных институтов, Институ-
та береговой охраны города Анапы, 
Первого пограничного кадетско-
го корпуса города Пушкина, Цен-
трального пограничного музея и 
книжно-журнального издатель-
ства «Граница».

4,5 млн 
россиян 
приняли участие 

в пасхальных 
богослужениях

130 000 
человек 
пришли в храмы 

в Тульской 
области

Пограничные вузы представили старшеклассникам современную экипировку спецподразделений

Владислав Коньшин показал Алексею Дюмину стендовые экспозиции образовательных организаций



Молодые люди, как правило, выби-
рают хирургию, травматологию, реани-
матологию – там адреналина больше, 
да и звучит круто. Терапия же испо-
кон веков считалась по преимуществу 
женским делом, так что мимо молодо-
го врача-терапевта в районной больни-
це наша репортерская группа пройти 
просто не могла.

Владимира Владимировича, как мы 
поняли, выручает природная легкость 
общения с пожилым контингентом, а 
именно люди в возрасте и составляют 
подавляющее большинство его паци-
ентов.

– Мне одно и то же объяснять не на-
доедает, – говорит Бурин. – К тому же 
на приеме все вполне цивилизованно, 
я работаю в системе инфоклиники, па-
циент уходит с уже гото-
выми больничными, на-
правлениями в Тульский 
клинико-диагностический 
или в Суворовский межму-
ниципальный диагности-
ческий центры, с рецепта-
ми и, когда необходимо – с 
бегунком, чтобы человек 
ничего не забыл и лишних 
вопросов не задавал. Так 
что приспособиться ко все-
му можно. 

Владимир Бурин – беле-
вец, окончил школу, поступил в Белев-
ское медучилище учиться на фельдше-
ра. Тогда с профессией еще не слишком 
определился и, проработав год в поли-
клинике, поступил в Калужский педин-
ститут на химико-биологический фа-
культет. Но там понял, что расстаться с 
медициной не так-то просто. Узнав о це-
левом наборе в тульский медвуз, полу-
чил направление от родной Белевской 
ЦРБ и сделал свой окончательный вы-
бор. Жена его – тоже терапевт, работа-
ет в Ленинском районе, оба они участ-
ники областной целевой программы 
развития кадровых ресурсов государ-
ственных учреждений здравоохране-
ния, которая подогревает любовь мо-
лодых специалистов к малой родине 

крупными подъемными. Так что где ро-
дился, там и пригодился.

На участке Бурина – пятиэтажные 
хрущевки и частный сектор. Каждую 
рабочую смену сначала прием в поли-
клинике, затем обслуживание вызовов. 
С терапевтами в Белевской ЦРБ очень 
неплохо: всего участков 9, а терапевтов 
в наличии 7. Бурин считает, что мест-
ное население, может быть, излишне 
потребительски относится к доступно-
сти медицинской помощи. Поэтому и 
необоснованных вызовов много, по его 
подсчетам – до 70 процентов. Приходит-
ся идти на дом к 85-летней пациентке и 
объяснять, что имеется в виду в инструк-
ции на панкреатин. А молодежь частень-
ко вызывает врача на дом, если не хо-
чется в поликлинике в очереди сидеть. 

Владимир Бурин:
– Многие по старинке 

думают о районной боль-
нице как об отсталом мед-
учреждении. Между тем у 
нас и анализы, и исследова-
ния делаются без проблем, в 
Тулу мы направляем людей, 
если возникает необходи-
мость в уточнении диагноза. 
Есть возможность консуль-
тировать больных со специ-
алистами областной боль-
ницы в любое время дня и 

ночи – посредством телемоста. ТелеЭКГ 
скорая также передает в кардиоцентр в 
Тулу. Электро- и эхо-кардиография, уль-
тразвуковые исследования – все это из 
разряда редких и сложных исследова-
ний перешло в число обычных. Так что 
«на краю Ойкумены» я себя не чувствую. 

На вопрос о том, как молодой доктор 
представляет себе дальнейшее продви-
жение по службе, Бурин справедливо за-
метил, что в глубинке сделать карьеру 
даже проще: конкуренции меньше, тем 
более у представителей сильной полови-
ны медицинского сообщества.

Сейчас в различных медицинских 
вузах по целевым направлениям от Бе-
левской ЦРБ учатся 20 человек – число 
рекордное.
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Парковки по согласию

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Терапевт Белевской ЦРБ Владимир Бурин – первый врач в роду. 
Но если с профессией все более-менее понятно – не одним же детям 
врачей во врачи идти, – то со специализацией не очень. 

20 
медиков-

целевиков 
придут работать 
в Белевскую ЦРБ 

в ближайшие годы

Его 
окончательный 
выбор

Без пациентов доктор не останется

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Зона платной парковки 
в Туле сократится втрое, 
но при этом стоянка бу-

дет дороже в два раза. Таково 
предложение рабочей группы, 
которая в течение последних 
месяцев занималась вопроса-
ми оптимизации парковочно-
го пространства города.

К работе в ее составе при-
влекали представителей ад-
министрации Тулы, ГИБДД, 
архитекторов и, разумеется, об-
щественность. Несмотря на не-
схожесть позиций, удалось выра-
ботать вариант, который, судя по 
всему, отвечает интересам всех 
сторон.

– В целом система решает 
свои задачи: парковка на цен-
тральных улицах стала более 
упорядоченной, значительно 
снизилась хаотичность. То есть 
сознание наших водителей ста-
ло меняться, – отметил предсе-
датель правительства области 
Юрий Андрианов в ходе заседа-

ния штаба по стратегическому 
развитию города. – И теперь мы 
должны сделать выводы и испра-
вить имеющиеся недочеты.

Новый проект, к которому 
пришли члены рабочей группы, 
предлагает сохранить зону № 1, 
а зону № 2 – частично ликвиди-
ровать. При этом часть загружен-
ных улиц из второй зоны перей-
дет в первую. В результате число 
парковочных мест в платной 
зоне сократится с 5343 до 1803.

– Цель оптимизации проек-
та – дополнительная разгрузка 
центральных улиц города и рас-
ширение возможностей для аль-
тернативной упорядоченной 
бесплатной парковки на второ-
степенных улицах, – сообщил за-
меститель главы администрации 
Тулы Алексей Крыгин.

При этом предлагается изме-
нить и плату за парковки. Час 
обойдется в 40 руб лей, а стои-
мость абонементов увеличится 
на 50 процентов. Предполагается, 
что изменения могут вступить в 
силу с 3 июля.

Бесплатной парковка оста-
нется для инвалидов первой и 

второй групп и людей, которые 
их перевозят, законных пред-
ставителей детей-инвалидов, ве-
теранов и инвалидов Великой 
Оте чес твен ной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей, машин опе-
ративных служб.

– Мы выступали за справедли-
вую альтернативу, за то, чтобы жи-
телям было удобно, – отметил ко-
ординатор движения «Свободная 
Тула» Ярослав Муравский. – Теперь 
у автомобилистов появятся вари-
анты. Можно выбрать – поставить 
машину платно рядом с местом 
прибытия или бесплатно – но тог-
да придется пройтись пешком.

В главном вопросе участники 
рабочей группы пришли к согла-
сию, но некоторые позиции еще 
требуют обсуждения. Так, глава 
администрации Тулы Евгений 
Авилов поручил проработать во-
прос, сохранить или отменить 
бесплатную парковку для рези-
дентов зоны, то есть людей, про-
живающих поблизости от нее. 
Когда проект будет согласован, 
его передадут для обсуждения в 
Тульскую городскую думу.

Где сохранятся платные 
парковки
– улица Фридриха Энгельса (от Совет-

ской до Революции),
– площадь Восстания,
– Крестовоздвиженская площадь,
– улица Менделеевская,
– улица Союзная,
– Благовещенский переулок,
– улица Тургеневская (от Менделеев-

ской до Льва Толстого),
– Денисовский переулок,
– улица Революции (от Советской до 

Крестовоздвиженской площади),
– улица Благовещенская,
– Садовый переулок,
– улица Никитская,
– улица Розы Люксембург (знак 3.27 

«Остановка запрещена»),
– улица Дзержинского,
– улица Советская,
– площадь Ленина,
– проспект Ленина (от Советской до 

Жаворонкова),
– Красноармейский проспект (от Со-

ветской до площади Московского 
вокзала),

– улица Демонстрации (от Ленина до 
площади Восстания),

– улица Жуковкого (от Каминского до 
Советской),

– улица Пирогова (от Советской до Ка-
минского),

– улица Каминского (от проспекта Ле-
нина до Фридриха Энгельса),

– Центральный переулок,
– улица Оборонная, возле дома № 88-а 

по улице Советской,

– улица Льва Толстого (участок от Ти-
мирязева до Мориса Тореза) – уста-
новка дорожного знака 3.27 «Оста-
новка запрещена»,

– улица Пирогова (участок от Макса 
Смирнова до Каминского) – установ-
ка дорожного знака 3.27 «Остановка 
запрещена»,

– улица Менделеевская (участок от Са-
дового переулка до Тургеневской 
справа) – ликвидация четырех пар-
ковочных мест с установкой дорож-
ного знака 3.27 «Остановка запре-
щена»,

– улица Пушкинская (участок от Лей-
тейзена до Демонстрации) – установ-
ка дорожного знака 3.27 «Остановка 
запрещена» с запретом парковки 
с обеих сторон на проезжей части 
участка, за исключением существу-
ющих парковочных карманов,

– улица Льва Толстого (участок от Фри-
дриха Энгельса до Бундурина, чет-
ная сторона) – установка дорожного 
знака 3.27 «Остановка запрещена».

Дополнительные адреса, 
которые войдут в зону 
платной парковки
– парковка возле ТЦ «Утюг» со сторо-

ны улицы Фридриха Энгельса,
– Чапаевский проезд – от Менделеев-

ской до Советской со стороны па-
мятника Глебу Успенскому,

– улица Каминского – участок от Пи-
рогова до проспекта Ленина – вклю-
чение после выполнения ремонта 
дорожного покрытия.

После оптимизации в Туле останется только одна зона платной стоянки

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Аналогов подобной молоч-
ной фермы в России нет. 
Именно так сейчас гово-

рят аграрии ООО «Родниковое 
поле» о строительстве коровни-
ков в небольшой деревне Татар-
ники Веневского района. 

– Здесь будет применяться ро-
ботизированное оборудование гол-
ландской компании для доения и 
кормления животных, то есть дози-
рование, раздача, контроль потре-
бления кормов осуществляются в ав-
томатическом режиме, – поделился 
главный технолог Альберт Фатхутди-
нов. – Возьмем на вооружение новую 
зарубежную технологию содержания 
коров. Они будут находиться на бес-
привязном содержании внутри ко-
ровника. То есть обеспечим им пол-
ный комфорт.

Управляющий ООО «Родниковое 
поле» Федор Лищук признается: в 
прошлом он занимался ответствен-
ным и сложнейшим трудом – стро-

ил в Бурятии автомо-
бильные дороги. Но 
вот тогда не так был 
занят, как сейчас. 
Дел действительно 
невпроворот. Надо и 
за свиньями просле-
дить, и за овцами, и 
за стройкой, и за тех-
никой на полях… 

– Животных в Татарники плани-
руем привезти из Нидерландов по-
сле возведения коровников, – рас-
сказал нашей репортерской группе 
Федор Иванович.  – Всего возьмем 
300 голов, в две очереди. Первый за-
воз осуществим в июне, за второй 
партией буренок отправимся в кон-
це августа. Породу выбираем спе-
циально такую, чтобы получались 
большие надои. Да, есть, конечно, от-

личные породы и в Израиле, и в дру-
гих не менее отдаленных от нас го-
сударствах, но тут уж, как говорится, 
по одежке протягивай ножки. Жить 
надо по своим доходам. Через пару 
недель уже поеду в Голландию под-
бирать питомцев.

Конечно же, веневские сельхоз-
товаропроизводители отлично по-
нимают: если делаешь ставку на 
крупный рогатый скот, то сначала 
позаботься о полях и кормовой базе. 
Не будешь же бегать к соседу и про-
сить продать сена подешевле. Сосед-
то и цену может заломить ого-го! И 
никуда не денешься, придется пла-
тить. Так что прозорливые Лищук 
и его окружение обеспечили хозяй-
ство и достойными площадями, и 
техникой. По ней тут, кстати, можно 
изучать всю мировую историю сель-
ского хозяйства: там шустро носятся 
«Беларусы», здесь в ангаре ждет свое-
го часа комбайн-«американец», а вон 
пашет мощный «немец».

– Подготовлено к посевной 648 
гектаров, есть 146 гектаров озимой 
пшеницы – у нас они, кстати, неплохо 
зиму перенесли, не погибли, недавно 
вот провели их подкормку, – объясня-
ет агроном Валерий Дахов. – Мы уже 
забороновали всю площадь, на 150 
гектарах провели первую культива-
цию, привезли разбрасыватели удо-
брений. Так что работа кипит!

А Федор Лищук добавляет: поля 
вокруг Татарников и впрямь нео-
бычные – кое-где на них бьют род-
ники. Потому-то в честь них и назва-
ли хозяйство. 

– Растениеводство и животно-
водство развиваем одновременно. 
А проблем с кормами у нас не бу-
дет, – убежден управляющий. – Засе-
ем поля кукурузой, овсом, ячменем, 
вико-овсяной смесью, клевером… 
На дефицит техники не жалуемся. 
А в перспективе займемся и пшени-
цей, и рапсом – его сейчас очень вы-
годно сдавать переработчикам.

Конечно, молоком сегодня нико-
го не удивишь. Товар – явно не дефи-
цитный. В глазах рябит от обилия 
ярких упаковок на полках продук-
товых магазинов. Веневцы в таком 
случае говорят, что их продукцию от 
товара прочих производителей бу-
дет отличать более высокое качество. 

Только так можно завоевать доверие 
потребителя. Кроме того, в хозяй-
стве, после того как там адаптиру-
ются голландки, займутся глубокой 
переработкой молока для получения 
сыра, покупать который готовы как 
тульские гурманы, так и московские. 
Так что в Татарниках никому не надо 
объяснять, что такое импортозаме-
щение на практике.

Из Голландии – на ПМЖ в Татарники

Техника уже вышла на веневские поля

Конечно же, веневские 
сельхозтоваропро-
изводители отлично 
понимают: если дела-
ешь ставку на крупный 
рогатый скот, то сна-
чала позаботься о по-
лях и кормовой базе. 
Не будешь же бегать 
к соседу и просить про-
дать сена подешевле. 
Сосед-то и цену может 
заломить ого-го!

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Кефир и варенье, 
картофель и свекла, 
сыр и сосиски – все 

это туляки могут купить в 
первом магазине фермер-
ской продукции, который 
открылся на днях на Крас-
ноармейском проспекте.

Отношения с крупными 
сетевыми магазинами у фер-
меров складываются трудно: 
небольшие хозяйства порой 
даже вскладчину не способ-
ны произвести столько про-
дукции, сколько нужно. К 
тому же сетевики придир-
чивы к состоянию поступаю-

Молочные реки, колбасные берега

Федор Лищук

Первые покупатели уже оценили ассортимент тульских продуктов

щего к ним продовольствия – 
вплоть до его температуры. 
Поэтому единственный вы-
ход для фермеров – вот такие 
небольшие магазины.

– Создать условия для реа-
лизации фермерской продук-
ции – это поручение губерна-
тора, – отметил на открытии 
магазина министр сельского 
хозяйства Тульской области 
Дмитрий Миляев.  – Ярмар-
ки, которые мы организу-
ем, это хорошо, но торговые 
точки, работающие ежеднев-
но, – лучший вариант. Моло-
дые предприниматели высту-
пили с частной инициативой, 
и я думаю, что магазин будет 
пользоваться популярностью 
у туляков и гостей города. Мы 

рассчитываем, что он станет 
работать напрямую с фер-
мерами, без посредников и 
оптовиков.

Среди тех, кто начал со-
трудничать с торговым пред-
приятием, не только КФХ, но 
и крупные сельхозпроизво-
дители региона – например, 
«Заря» и «Город мастеров».

– Это первый, но не по-
следний шаг на пути ор-
ганизации стационарной 
торговли тульским продо-
вольствием, – отметил Миля-
ев. – Планируем, что до конца 
года в Пролетарском округе 
откроется еще один такой ма-
газин. Если этот формат будет 
востребован, продолжим его 
развивать.

Строительство фермы идет полным ходом
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Палитра 
«Студенческой 
весны»

Игры для талантов

Сохраняя традиции

 Елена КУЗНЕЦОВА

Совсем скоро наша область примет у себя в гостях Российскую 
студенческую весну. А пока в городе оружейников провели 
своеобразную репетицию – лауреатов тульской весны чество-

вали на гала-концерте в Городском концертном зале. 

Впереди у ребят всероссийский фестиваль

Конкурсанты показали самые необычные номера

Народное творчество всегда востребовано среди участников

 Софья МЕДВЕДЕВА

Волнение и одновре-
менно вера в победу 
читаются в глазах 

у ребят, которые будут 
представлять наш регион 
на шестнадцатых Дельфий-
ских играх в Екатеринбур-
ге. 

Эти игры представляют со-
бой соревнования в различ-
ных областях искусства. Они 
не только поддерживают твор-
ческую молодежь, но и способ-
ствуют сохранению и разви-
тию культурного потенциала 
всех регионов Российской Фе-
дерации. 

На протяжении многих 
лет ребята из Тульской обла-
сти  – бессменные участники 
игр. Они каждый раз занима-
ют призовые места и становят-
ся лауреатами в различных но-
минациях. Вот, например, на 
прошлых Дельфийских играх 
учащиеся Донской школы ис-
кусств Артем Лазарев и Свя-
тослав Кайзер завоевали сере-
бряную и бронзовую награды 
среди музыкантов-домристов – 
в одной номинации и одной 
возрастной группе, они фак-
тически соревновались еще и 
друг с другом. Разумеется, на 

этот раз их устроит только по-
беда.

В этом году Тульскую об-
ласть в Екатеринбурге предста-
вят 23 участника в 11 номина-
циях. Каждый из ребят прошел 
регио нальный отбор, а подать 
заявку мог любой желающий. 

– Готовятся ребята с октября, 
чтобы в январе перед строгим 
жюри показать самую сложную, 
самую интересную и необыч-
ную программу. Недостаточно 
просто очень хорошо владеть 
инструментом или кисточкой: 
нужно доказать, что именно 

ты – лучший из лучших, – гово-
рит консультант министерства 
культуры Тульской области и 
координатор поездки Татьяна 
Тимошенкова. – Состав жюри 
обычно зависит от того, какие 
именно виды искусства пред-
ставляют дети. Чаще всего это 

педагоги, выдающиеся люди, 
которые могут объективно оце-
нить уровень участников. Та-
кой жесткий отбор дает резуль-
таты.

Большинство ребят едут на 
Дельфийские игры впервые. 
Вот, например, Полина Шело-
паева из поселка Барсуки. Она 
представляет наш регион в но-
минации «Эстрадное пение».

– Я пою уже тринадцать лет, – 
говорит она. Ответ на вопрос, 
сколько же ей сейчас, удивля-
ет,  – всего пятнадцать! Поли-
на с ранних лет ходила в шко-
лу эстетического воспитания, 
занималась там не только во-
калом, но и танцами и рисова-
нием. Пение давалось девочке 
лучше всего, и родители реши-
ли и дальше развивать способ-
ности дочки. 

– Сначала я просто этим 
увлеклась. Бывали очень тя-
желые моменты, хотелось все 
бросить, но мама и папа наста-
ивали, чтобы я продолжала за-
ниматься. За это я им очень 
благодарна. И наконец мне уда-
лось осуществить свою мечту – 
я поеду на Дельфийские игры!

Но вот жизнь свою в даль-
нейшем Полина с музыкой свя-
зывать не планирует – мечтает 
стать русско-китайским пере-
водчиком. Как говорит сама 

школьница, китайский язык 
практически никто не знает, от-
сюда и такое интересное увле-
чение.

А щекинец Дмитрий Слеса-
рев на Дельфийских играх бу-
дет играть на аккордеоне. Он 
занимается музыкой всего пять 
лет, но за его плечами огром-
ный опыт выступления во все-
российских и международных 
творческих состязаниях.

– Мне кажется, то, что я пой-
ду в музыкальную школу, было 
решено еще до моего рожде-
ния – улыбается он. – У нас се-
мейная традиция: прадедушка 
играл на аккордеоне, а бабуш-
ка и тетя  – учителя музыки. 
Получается, что я пошел по 
их стопам. Дома есть старый 
аккордеон 1932 года выпуска, 
который до сих пор работает. 
Играю на нем иногда.

Церемония открытия шест-
надцатых Дельфийских игр 
пройдет 19 апреля, а затем ре-
бят ждут три дня напряжен-
ных состязаний. Главный от-
личительный знак нашей 
делегации  – яркие желтые 
футболки с красной надписью 
«Тульская область». Хочется ве-
рить, что они станут настоя-
щим талисманом для туляков 
и помогут завоевать не одну 
награду.

Участники Дельфийских игр  – 2017 – ансамбль «Вереница»

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Великая суббота накануне Пас-
хи – день радостный и слож-
ный, это день великой 

скорби и ожидания чуда. В храмах 
Тульской области, как и по всей 
стране, освящали куличи и пас-
хальные яства: люди шли и шли 
с утра и до вечера. 

В этот день царит особое настрое-
ние, все объединены, улыбчивы, по-
могают друг другу размещать на сто-
лах принесенные продукты. Каждый 
старается не толкаться, не раздражать-
ся, особенно когда под пение воскрес-
ного тропаря «Егда снизошел еси…» 
священники начинают кропить свя-
той водой. 

Много молодежи, детей: несут узел-
ки, корзинки, словно идут по прото-
ренной за тысячелетие тропе. Охот-
но вступают в беседу. Рассказывают о 
себе, о семейных традициях.

Вот две молодые стильные девуш-
ки, Настя и Алина, еле донесли паке-
ты с множеством куличей.

– Так ведь не только себе в дом, еще 
и маме отвезу, и сестре, – рассказывает 
Алина. – А Настена вон соседские при-
хватила – работают люди, не успевают 
в церковь прийти…

Рядом подростки, брат и сестра, 
Варя и Денис, оба высокие, в кожа-
ных курточках, степенно выставили 
корзинку, в которой высился кулич-
богатырь.

– Дедушка пек, – пояснил Денис. – 

Он у нас всегда сам тесто заводит, ни-
кому не доверяет такое ответствен-
ное дело…

– Как хорошо, что традиции сохра-
няются: от дедушек и бабушек – к вну-
кам, – растроганно сказала пожилая 
женщина, представившаяся Антони-
ной Васильевной. – Так и должно быть: 
что предками заповедано – хранить 
нужно…

Целый день во дворах храмов  – 
улыбки, поздравления, брызги свя-
той воды сияют на куличах, пасхах, 
разноцветных яйцах.

В корзины, что несут за священни-
ком служители храмов, люди кладут 
пожертвования, в том числе яйца. Они 
потом будут отнесены в детские дома, 
больницы, другие социальные заведе-
ния, которые по традиции посещают в 
первые дни праздника представители 
духовенства со словами: «Христос Вос-
кресе и для вас!..»

Но и в этой занятости всегда оста-
ется время – оглянуться на уже (почти!) 
прошедший Великий пост, почувство-
вать радость приближающегося тор-
жества – Воскресения Христова.
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Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой орга-
низации)

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
энерго» (Центральный филиал ООО «Газпром энерго»)

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации Резугин Михаил Иванович
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наиме-
нование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетель-
ством о государственной регистрации в качестве юридического лица 

1027739841370, 20.12.2002, Межрайонная инспекция 
МНС России № 39 по г. Москве

Почтовый адрес регулируемой организации Российская Федерация, 142200, Московская область, 
г. Серпухов, Борисовское шоссе, д. 1, а/я 1053

Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой органи-
зации

Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремуш-
кинская, д. 65

Контактные телефоны 8 (495) 428-42-33
Официальный сайт регулируемой организации в сети Интернет www.gazpromenergo.gazprom.ru
Адрес электронной почты регулируемой организации info@cf.energo.gazprom.ru 

Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подраз-
делений), в том числе часы работы диспетчерских служб

Режим работы регулируемой организации: 
понедельник–четверг: 8.00–17.00, 
пятница: 8.00–15.45, обед: 12.00–12.45. 
Выходные: суббота, воскресенье
Режим работы отдела сбыта и энергоконтроля: 
понедельник–четверг: 8.00–17.00, 
пятница: 8.00–15.45, обед: 12.00–12.45. 
Выходные: суббота, воскресенье
Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям за 2016 год

№ 
п/п Вид регулируемой деятельности

Производство и передача тепловой 
энергии

Тульская обл., 
Щекинский р-н, 

м.о. Крапивенское

Тульская обл., 
Ефремовский р-н

1 Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении), километров 8,347 4,588
2 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), километров 0 0
3 Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности, штук 0 0
4 Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности, штук 0 0
5 Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности, штук 1 2

4,317 Гкал/ч 8,14 Гкал/ч
6 Количество центральных тепловых пунктов, штук 0 0
7 Количество аварий на тепловых сетях, единиц на километр 0 0
8 Количество аварий на источниках тепловой энергии, единиц на источник 0 0
9 Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации
нет нет

10 Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) нет нет
11 Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое 

присоединение), дней
14 14

3, 4 квартала 3, 4 квартала
12 о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации 0 0
13 об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой 

энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Приостановление, 
ограничение и пре-
кращение отпуска 
тепловой энергии 

не происходило

Приостановление, 
ограничение и пре-
кращение отпуска 
тепловой энергии 

не происходило

№ 
п/п Вид регулируемой деятельности

Холодное водоснабжение
Тульская обл., Ефре-

мовский р-н, м.о. Ясе-
новское, г. Ефремов

Тульская обл., Щекин-
ский р-н, м.о. Крапи-
венское, п. Пришня

1 Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), километров 8,474 6,486
2 Количество скважин, штук 5 2
3 Количество подкачивающих насосных станций, штук 2 1
4 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на километр 0 0

5 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока 
действия таких ограничений, менее 24 часов в сутки 0 0

6 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, процентов 0 0
7 4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: 84 142
8 а) мутность 19 31
9 б) цветность 19 31

10 в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный 0 12
11 г) общие колиформные бактерии 23 34
12 д) термотолерантные колиформные бактерии 23 34

13 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: 0 0

14 а) мутность 0 0
15 б) цветность 0 0
16 в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный 0 0
17 г) общие колиформные бактерии 0 0
18 д) термотолерантные колиформные бактерии 0 0

19 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении, процент общего количества 
заключенных договоров о подключении нет нет

20 7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней 14 14

№ 
п/п Вид регулируемой деятельности

Водоотведение
Тульская обл., 

Ефремовский р-н, 
м.о. Ясеновское

Тульская обл., 
Щекинский р-н, 

м.о. Крапивенское
1 Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении), километров 1,9 22,764
2 Количество насосных станций, штук 0 2
3 Количество очистных сооружений, штук 0 1

4 1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для 
самотечных сетей, единиц на километр 0 0

5 2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) 
сточных вод по следующим показателям: 0 34

6 а) взвешенные вещества 0 4
7 б) БПК5 0 4
8 в) аммоний-ион 0 4
9 г) нитрит-анион 0 4

10 д) фосфаты (по P) 0 4
11 е) нефтепродукты 0 4
12 ж) микробиология 0 10

13
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично 
очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на 
сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:

0 7

14 а) взвешенные вещества 0 7
15 б) БПК5 0 3
16 в) аммоний-ион 0 1
17 г) нитрит-анион 0 2
18 д) фосфаты (по P) 0 3
19 е) нефтепродукты 0 0
20 ж) микробиология 0 0

21 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении, процент общего количества 
заключенных договоров о подключении нет нет

22 7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней 14 14

Вид регулируемой деятельности
Горячее водоснабжение

Тульская обл., Щекинский р-н, 
м.о. Крапивенское, п. Пришня

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), километров 1,76
Количество центральных тепловых пунктов, штук 0
Количество аварий на системах горячего водоснабжения, единиц на километр 0
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность 
перерыва подачи горячей воды 0

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды 0
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей 
воды в точке разбора 0

Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам Соответствует 
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных 
договоров о подключении) нет

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней 14

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Хрипливым Д. В. 
(№ аттестата 71-11-125, e-mail: info@gzk71.ru, тел. (4872) 25-90-00) за-
казчику Лежневой Т. В. (по доверенности) (Тульская обл. Каменский 
р-н, д. Яблонево, ул. Строителей, д. 5, кв. 1) подготовлен проект меже-
вания земельного участка в счет 1 земельной доли общей площадью 
5,91 га, подлежащий согласованию с правообладателями исходного 
з/у 71:10:000000:20, расположенного: обл. Тульская, р-н Каменский, 
СПК «Петровский», и администрацией МО Яблоневское Каменско-
го района. Местоположение выделяемого земельного участка с К№ 
71:10:000000:20:ЗУ1 площадью 5,91 га – Тульская область, Каменский 
район, примерно в 1500 м западнее д. Пушкарское. 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с 
даты опубликования объявления у кадастрового инженера по адре-
су: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого участка направлять кадастровому инже-
неру и в местный орган кадастрового учета в течение 30 дней со дня 
публикации объявления .

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Арон 
Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толсто-
го, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-2) подготовлен 
проект межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:05:000000:75, расположен по адресу: Тульская область, Веневский 
район, в границах АОЗТ «Серебряные Ключи».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Островская Елена  Сергеевна (г. Москва, ул. Озер-
ная, д. 36, кв. 9, тел. 8-925-199-39-71), доверенное лицо собственников 
земельных долей. 

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, 
кв. 2, ежедневно с 9.00 до 17.00; справки по тел. (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков принимаются по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2 , в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегули-
руемой организации «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 
11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). Вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет выдела земельной доли из исходного зе-
мельного участка с К№ 71:11:000000:119, расположенного в пределах 
границ СПК «Молоденки». Заказчик кадастровых работ – Севастья-
нова Татьяна Александровна (адрес: г. Москва, ул.  Пестеля, д.  2-а, 
кв. 80). Земельный участок площадью 6,15 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:119 (Тульская область, Кимовский район, в грани-
цах СПК «Молоденки»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинте-
ресованными лицами обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8.

Уведомление о продаже муниципальных 
земельных долей

Администрация муниципального образования Новольвов-
ское Кимовского района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельные участки, находящиеся в долевой собственности, о воз-
можности заключения договора купли-продажи 3 (трех) земельных 
долей площадью 6,11 га каждая (общая площадь долей 183 300 кв. м) 
в праве общей долевой собственности, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Новольвовское 
Кимовского района, расположенных по адресу: Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Прогресс», кадастровый номер 
71:11:000000:203, цель использования – для ведения сельскохозяй-
ственного производства.

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

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, нахо-
дящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести меся-
цев (с момента возникновения права муниципальной собственности 
на долю – 03.04.2017 г.) обратиться с заявлением в администрацию 
муниципального образования Новольвовское Кимовского района по 
адресу: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18. Тел.: 
(48735) 5-87-00, 5-84-66, факс: (48735) 5-70-80, электронная почта: ased_
mo_novolvovskoe@tularegion.ru.

К заявлению приложить учредительные документы сельскохо-
зяйственной организации или крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, документы, подтверждающие факт использования данного зе-
мельного участка.

ООО «Каскад-Энергосбыт» доводит до сведения всех заинтересо-
ванных лиц, что информация ООО «Каскад-Энергосбыт» за 2016 год, 
подлежащая раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте www.kaskadenergosbyt.ru

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Прудникова Юлия Владимировна (по-
чтовый адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д.  38, 
e-mail: ooo_zkp@mail.ru, тел. 8-920-771-04-30; квалификационный ат-
тестат № 71-15-436, № регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 36345, подготовила 
проекты межевания земельного участка в счет выделения земель-
ных долей. Проект № 1: земельный участок 71:22:000000:249:ЗУ1, 
площадью 76 000 кв.  м (7,6  га), выделяемый участником долевой 
собственности в счет 1 (одной) земельной доли из исходного земель-
ного участка с К№ 71:22:000000:249, адрес исходного земельного 
участка: Тульская область, р-н Щекинский, МО Головеньковское, 
АОЗТ «Селиваново» (собственник земельной доли Соустов Сергей 
Витальевич). Проект № 2: земельный участок 71:22:000000:249:ЗУ1, 
площадью 76 000 кв. м (7,6 га), выделяемый участником долевой соб-
ственности в счет 1 (одной) земельной доли из исходного земельного 
участка с К№ 71:22:000000:249, адрес исходного земельного участка: 
Тульская область, р-н Щекинский, МО Головеньковское, АОЗТ «Се-
ливаново» (собственник земельной доли Соустова Ольга Никола-
евна). Заказчиком кадастровых работ является Жуков Андрей Сер-
геевич (Тульская обл., г. Донской, мкр Центральный, ул. Молодцова, 
д. 4, кв. 55, тел. 8-950-911-49-55). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тульская обл., Щекинский р-н, МО Яснополян-
ское, АОЗТ «Селиваново», рядом с домом № 1-а, д. Спасское, 17 мая 
2017 г. в 10.00. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д.  38, 
ООО «Земельное кадастровое предприятие». Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевания 
принимаются по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д.  38, 
ООО «Земельное кадастровое предприятие», с 18 апреля 2017 г. по 
17 мая 2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распола-
гаются в кадастровом квартале 71:22:020101. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о согласовании проектов межевания 
земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из земель 

АОЗТ «Серебряные Ключи» 
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Арон 

Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, ул.  Льва Тол-
стого, д. 9, кв.  2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный 
телефон (48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-20) 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного участка с кадастровым номе-
ром 71:05:000000:75, расположенного по адресу: Тульская область, 
Веневский район, в границах АОЗТ «Серебряные Ключи».

Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:000000:75:ЗУ1, 
площадью 20,64 га: расположен по адресу: Тульская область, Венев-
ский район, примерно в 1600 м по направлению на запад от д. 2, 
находящегося в с. Ананское.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земель-
ных участков является Островская Елена Сергеевна (г. Москва, 
ул.  Озерная, д.  36, кв.  9, тел. 8-925-199-39-71), действующая по до-
веренностям от собственников земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, справки 
по тел. (48745) 2-46-75. 

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых участков в счет земельных долей в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления направлять по адресу: 301320, 
Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган 
кадастрового учета ФГБУ «Ф.К.П. Росреестра» по Тульской обла-
сти – межрайонный отдел № 1 (рабочее место – г. Венев) по адресу: 
301320, Тульская область, Веневский район, г. Венев, пл. Ильича, 
4-в.

Rambler & Co и МСП 
разработали интернет-
сервис для малого 
и среднего бизнеса

Группа компаний Rambler & Co совместно с «Федеральной 
корпорацией по развитию малого и среднего предприни-
мательства» (МСП) разработали технологическую плат-

форму «Поток» для продвижения малого и среднего бизнеса 
в интернете. 

В настоящее время платформа находится в стадии бета-тес ти ро-
вания.

Платформа предоставит предпринимателям собственный сайт, 
обеспечит инструментами для его продвижения, а также системой 
аналитики и отслеживания эффективности. 

Как сообщил первый заместитель генерального директора 
Rambler & Co Максим Тадевосян, лишь 20 процентов из более чем 
5 млн зарегистрированных юридических лиц использует цифровые 
технологии для привлечения клиентов и расширения бизнеса.

«В связи с этим мы совместно с коллегами из корпорации МСП 
решили объединить усилия для создания простой платформы, по-
строенной на технологиях и автоматизации процесса маркетин-
га для малого и среднего бизнеса. Не нужно разбираться в настрой-
ках, быть программистом или профильным специалистом в области 
маркетинга – это ключевой принцип платформы. Наша совместная 
задача – дать инструмент расширения малого и среднего бизнеса в 
целях последующего создания им новых рабочих мест», – подчер-
кнул Тадевосян.

Платформа является частью экосистемы бизнес-навигатора 
МСП – ресурса для предпринимателей, открывающих или расширя-
ющих свой бизнес.

«Только 20 процентов из 5 млн зарегистрированных юридиче-
ских лиц используют digital-инструменты для привлечения кли-
ентов и расширения бизнеса, – говорит первый заместитель гене-
рального директора Rambler & Co Максим Тадевосян. – Большинство 
инструментов требуют квалификации и специальных знаний, ма-
лый бизнес не может себе позволить наем отдельных специалистов 
либо агентств для того, чтобы маркетинговые инвестиции верну-
лись с положительной отдачей». «Для того чтобы разбираться в на-
стройках платформы «Поток», не нужно быть программистом», – 
уточнил он.

Крупные российские интернет-компании уже давно разраба-
тывают и эксплуатируют платформы для малого и среднего бизне-
са. Например, компания Avito позволяет предпринимателям созда-
вать собственные витрины у себя на сайте. У интернет-компании 
Mail.ru есть платформа Biz.mail.ru, которая также предлагает мало-
му и среднему бизнесу создать собственный сайт на базе платфор-
мы, облачное хранилище, корпоративную почту, а также предостав-
ляет аналитику.

У «Яндекса» более 20 сервисов для бизнес-аудитории, которые ре-
шают самые разные задачи – от рекламы и аналитических инстру-
ментов до специальных решений в телефонии и доставки товаров. 
Кроме того, «Яндекс» делится с бизнесом своими технологическими 
решениями – синтез и распознавание речи, API геосервисов, анализ 
больших данных.
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