
 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Плетеные корзинки, 
украшенные ве-
точками и яркими 

листочками из цветной 
бумаги, красочные аппли-
кации с раскрашенными 
в самые разные цвета яйца-
ми. Это ребята из Тульской 
православной классиче-
ской гимназии приготови-
ли поделки для конкурса 
«Пасхальная радость».

Традиционно в честь 
Пасхи в гимназии проходит 
праздничный концерт. Ребята 
разучивают песни, разыгры-
вают сценки на пасхальную 
тему. В этот раз поучаствовать 
в празднике прибыл митропо-
лит Тульский и Ефремовский 
Алексий. От имени губерна-
тора Алексея Дюмина собрав-
шихся с Пасхой поздравила 
министр культуры региона 
Татьяна Рыбкина. Она отмети-
ла, что этот праздник – один 
из самых важных в жизни всех 
христиан. 

В этом году ребята готови-
ли еще и поделки для конкурса 
«Пасхальная радость».

– Для меня Пасха – очень 
важный день, – рассказывает 
гимназистка Ангелина Пить-

кова, показывая свою подел-
ку. – И в своей работе я хотела 
передать всю торжественность 
этого праздника, поэтому по-
старалась украсить ее как 
можно лучше. Тут и разрисо-
ванные красками заготовки в 
форме яиц, разные веточки, 
ленточки.

Сладкие подарки и творче-
ские наборы ребята получили 
от фонда развития Тульской 
области «Перспектива».

– В 2016 
г од у  н а ш а 
дружба с пра-
в о с л а в н о й 
г и м н а з и е й 
началась  с 
того, что мы 
подарили ей 
станки для 
класса тех-

нологии, мультимедийное и 
компьютерное оборудование, 
– рассказала директор фонда 
Юлия Федосеева. – Очень рады, 
что некоторые  творческие ра-
боты, которые здесь сегодня 
представлены, ребята масте-
рили  уже с помощью новых 
станков.

ДАТЫ

19 апреля
День российской полиграфии.
В этот день родились: 1772 – Давид Риккардо, английский 

экономист, классик политической экономии. 1834 – Григорий 
Мясоедов, русский живописец, художник-передвижник. 1845 – 
Михаил Муравьев, российский государственный деятель, граф, 
дипломат. 1900 – Александр Птушко, советский кинорежиссер 
и режиссер мультфильмов, мастер сказочного жанра. 1902 
– Вениамин Каверин, советский писатель, военный коррес-
пондент. 1911 – Георгий Марков, советский писатель и обще-
ственный деятель. 1957 – Бронислав Виногродский, китаевед, 
переводчик, писатель, общественный деятель. 1987 – Мария 
Шарапова, российская теннисистка, призер Олимпийских игр, 
заслуженный мастер спорта.

ИМЕНИННИКИ

Антон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.17, заход – 19.39, долгота дня – 14.22. Вос-
ход Луны – 2.19, заход – 10.46.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

19 (08.00–09.00); 28 (13.00–14.00); 30 (23.00–24.00).
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Опора для тульского образования
Экспертный совет при Министерстве образования и 

науки РФ определил 22 вуза-победителя второго этапа 
конкурса по созданию многопрофильных опорных уни-
верситетов. В их числе – Тульский государственный уни-
верситет.

ТулГУ вошел в группу из восьми вузов, которые получат 
софинансирование программы развития как на федеральном, 
так и на региональном уровнях.

Отобранные вузы в ближайшие три месяца должны пред-
ставить в Минобрнауки пятилетнюю программу развития. Для 
ее реализации каждый вуз-победитель получит дополнитель-
ную субсидию ежегодно в течение трех лет.

– Включение ТулГУ в число 8 вузов-победителей конкурса – 
большое событие для нашего региона, – отметила заместитель 
министра образования Тульской области Алевтина Шевелева. 
– Это позволит нам улучшить подготовку кадров для промыш-
ленности, машиностроения. ТулГУ – наш ключевой партнер в 
этом направлении. 

Университет уже представил проект программы развития, 
стратегическая цель которой – стать центром пространства 
создания инноваций Тульской области. План развития ТулГУ 
опирается на Программу социально-экономического развития 
Тульской области, разработанную в 2016 году по предложению 
губернатора Алексея Дюмина. 

В Тульскую область – на раскопки
Руководитель региональной общественной организа-

ции «Тульский Искатель» Сергей Бочин поделился неко-
торыми подробностями подготовки весенней поисковой 
экспедиции. Она пройдет на территории Белевского райо-
на, где раскопки продлятся с 28 апреля по 8 мая. Разведка 
для определения места лагеря намечена на 21 апреля.  

Белевские поля и перелески будут обследовать искатели 
из Тулы, Алексина, Богородицка, Кимовска, Венева, Щекина, 
Ясногорска, Суворова, Ефремова, Киреевска. 

«Думаю, что приедут около 100 человек. Ждем  поискови-
ков из Самары, Екатеринбурга, Вязьмы, Владимирской обла-
сти, а также в наш регион планирует приехать отряд кадетов 
из Москвы. Мы согласовали план экспедиции с Управлением 
Министерства обороны РФ по увековечению памяти павших 
при защите Отечества», –  сообщил Сергей Бочин «Тульским 
известиям». 

Напомним: экспедиция пройдет в тех местах, где тяжелые 
бои с использованием танков, авиации, реактивной артил-
лерии шли в 1942–1943 годах. В Белевском районе осталось 
множество незахороненных останков бойцов Красной армии. 
Их поиском, эксгумацией и захоронением и будут заниматься 
представители организации «Тульский Искатель». 
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Спектакли – 
под ясенями в Ясной

Радость, разрисованная красками

Ангелина Питькова с поделкой

Юлия Федосеева

Подарки победители получили из рук министра культуры Татьяны Рыбкиной и митрополита 
Тульского и Ефремовского Алексия

 Марина ПАНФИЛОВА
  Пресс-служба музея-усадьбы 

         «Ясная Поляна»

В этом году театральный фестиваль 
«Толстой Weekend», организован-
ный по инициативе губернатора 

Тульской области Алексея Дюмина, 
пройдет во второй раз. И по праву по-
лучит статус международного. 

Мероприятие пройдет с 9 по 11 июня на 
территории музея-усадьбы «Ясная Поляна», 
который 10 июня отпразднует 96-летие.

На пресс-конференции министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыбкина отмети-
ла, что фестиваль получил федеральную под-
держку: на недавно прошедшей коллегии 
министр культуры РФ Владимир Мединский 
обозначил его как одно из значимых творче-
ских мероприятий страны.

 – «Толстой Weekend» является своего рода 
изюминкой глобального федерального проек-
та «Русские усадьбы», – сказала Татьяна Рыб-
кина. – Он привлекает огромное количество 
туристов: в прошлом году фестиваль посети-
ли три тысячи человек, на этот раз, по про-
гнозам, ожидается более пяти тысяч гостей 
и зрителей. Хочу отметить, что четверть от 
общего числа билетов будут социальными… 

Мероприятие способствует позициониро-
ванию нашего региона не только как крупно-
го оружейного и промышленного центра, но 
и культурного. 

Кстати, в этом году в фестивале при-
мут участие некоторые артисты Тульского 
академического театра драмы, а Тульский 
государственный театр кукол покажет свой 
спектакль, поставленный по сказкам Льва 
Толстого. 

Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» 
Екатерина Толстая напомнила, что первый 
фестиваль прошел с большим успехом, и рас-
сказала о подготовке к «Толстой Weekend» – 
2017, которая ведется весь год. 

Главное, к чему стремятся организаторы, 
– чтобы как можно больше людей смогли 
приехать на Тульскую землю. Для этого коли-
чество мест в зале под открытым небом возле 
основной сцены увеличат на 50 процентов. 
Спектакли пройдут на четырех различных 
площадках: главной и малой (перед домом 
Волконского) сценах, на площадках в парке 
Клины и в яблоневом саду. Здесь состоятся 
показы для детей, и программа будет по-
прежнему бесплатной, но она значительно 
расширена по сравнению с прошлым годом. 
Театр юного зрителя из Нижнего Новгоро-
да покажет спектакль «Как мужику счастье 
было…». История, основанная на пяти сказ-

ках Льва Толстого, рассказывается азартно и 
весело. Актеры московского Центра им. Вс. 
Мейерхольда в жанре сторителлинга предста-
вят детские рассказы классика литературы: 
«Филипок», «Отец и сыновья», «Косточка», 
«Старый дед и внучек», «Лгун», «Как мальчик 
рассказывал про то, как его в лесу застала гро-
за», «Птичка», «Акула», «Прыжок».

Увеличится число театральных коллекти-
вов – с семи, что приезжали в 2016-м, до две-
надцати. Как обычно, репертуар фестиваля 
базируется на произведениях Льва Толстого, 
но в программу решили включить и другие 
заметные театральные события. 

Так, в этом году в Ясную Поляну пригла-
шена мастерская Дмитрия Брусникина с уни-
кальной программой «История об истории», 
разговор пойдет о значении личности – тема, 
которую поднимал в своих произведениях 
Лев Николаевич.

Откроется праздник музыкально-
драматической композицией Московского 

академического театра имени Станиславско-
го и Немировича-Данченко, построенной на 
ариях из оперы Сергея Прокофьева «Война 
и мир». Постановка готовится художествен-
ным руководителем театра Александром Ти-
телем специально для фестиваля «Толстой 
Weekend».

Будет показан спектакль Московского 
театра имени Маяковского «Отцы и сыно-
вья» по знаменитому произведению Ивана 
Тургенева. 

Приедут иностранные коллективы: 
10 июня в доме Волконского зрителей ожида-
ет видеопоказ польского спектакля «Смерть 
Ивана Ильича» и дискуссия на тему «Влияние 
русской культуры на польский театр».

А 11 июня там же все желающие смогут 
принять участие в публичной дискуссии с 
немецким драматургом и режиссером Ар-
мином Петрасом, создавшим сценические 
версии романов «Анна Каренина» и «Война 
и мир».

Закроется фестиваль 11 июня масштаб-
ной постановкой Севастопольского академи-
ческого театра имени Луначарского «Анна 
Каренина». Екатерина Толстая отметила, что 
этот спектакль создан в классических тра-
дициях и сможет заинтересовать зрителей 
разного возраста.

Программа будет составлена таким об-
разом, чтобы все мероприятия перетекали 
одно в другое без накладок, а посетители 
могли приехать в усадьбу утром и пробыть 
там до самого вечера.

Уже в конце апреля начнется продажа би-
летов на фестиваль «Толстой Weekend»: на 
сайте tolstoyweekend.ru, а также в билетных 
кассах города Тулы и музея-усадьбы «Ясная 
Поляна».

Опираясь на опыт прошлого года, члены 
оргкомитета фестиваля тщательно прораба-
тывают вопрос работы транспорта – от Ясной 
Поляны до Тулы будут ходить маршрутки и 
автобусы.

В июне стартует «Толстой Weekend» – 2017!
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Дело покоряется мастерам
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Прекрасная возмож-
ность проверить 
свои умения – кон-

курсы профессионального 
мастерства. В тульском АО 
«Конструкторское бюро 
приборостроения им. ака-
демика А. Г. Шипунова» 
такие состязания проводят-
ся ежегодно, 15 лет после 
восстановления конкурса, 
и охватывают широкий 
спектр рабочих специаль-
ностей. Это электросварщи-
ки, токари, фрезеровщики, 
слесари, монтажники рэа 
и приборов, операторы 
станков с ПУ в токарной 
и фрезерной группах.

Производству 
важен каждый

В большом и сложном про-
изводстве мелочей не быва-
ет. Самый дерзкий замысел 
оружейника-конструктора 
пропадет даром, если на пред-
приятии не будет квалифици-
рованных рабочих. В тульском 
КБП это прекрасно понимают, 
поэтому к подбору кадров от-
носятся щепетильно. Недаром 
лучшие из лучших, работающие 
в «фирме Шипунова», регуляр-
но выигрывают состязания не 
только внутри предприятия, 
но и регио нальные, и всерос-
сийские профессиональные 
конкурсы.

На этот раз в конкурсе сре-
ди рабочих «Лучший по профес-
сии – 2017» участвовали около 
ста сотрудников КБП. Для срав-
нения: три года назад их было 
около восьмидесяти. Желанием 
проверить свой уровень мастер-
ства вкупе с финансовым сти-
мулом привлекают рабочих все 
больше.

Звание самого умелого 
оспаривали в двух возрастных 
категориях – до 25 лет и стар-
ше. Выбор конкурсных спе-
циальностей охватывает ши-
рокий спектр работ, которые 
выполняют на предприятии: 
на старт вышли токари, фрезе-
ровщики, операторы станков 
с программным управлением, 
электросварщики, монтажни-
ки радиоэлектронной аппара-
туры и приборов, слесари ме-
ханосборочных работ.

–  Я рабо-
таю в КБП уже 
двадцать лет  – 
с тех пор как 
пришел сюда 
учеником,  – го-
ворит участник 
с о с т я з а н и я , 
фрезеровщик 
Владимир Ко-
зин. – В конкур-

сах участвовал уже, наверное, 
раз десять и в основном зани-
мал первые места: всегда хо-
чется что-то доказать себе. Ну а 
каких-то рецептов победы нет – 
просто делаешь свою обычную 
работу. Главное – сохранять спо-
койствие, потому что, когда на-
чинаешь нервничать, спешить, 
сразу появляются ошибки.

Среди рабочих в КБП не 
только представители силь-
ного пола, поэтому конкурс 
не превращается в исключи-
тельно мужское соревнование. 
Больше всего женщин борются 
за победу среди монтажников 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов. Среди них – Елена 
Макарова, которая трудится на 
предприятии с 2001 года.

– Работа у нас кропотливая, 
но интересная, – говорит она. – 
Я училась по этой специально-
сти в профессиональном учили-
ще, пришла на практику в КБП 
и осталась тут: мне нравится, 
коллектив хороший, веселый. 
Участвую в конкурсе уже не 
первый раз: например, в 2005 
году заняла третье место. Осо-
бенной подготовки нет: просто 
стараюсь выполнять задание 
качественно, не делать брак. А 
остальное уже жюри оценит.

Деталь начинается 
с чертежа

…В цеху, где с минуты на ми-
нуту начнут соревноваться то-
кари и фрезеровщики, заканчи-
вается инструктаж по технике 
безопасности. Безусловно, все 
эти моменты рабочим хорошо 
известны, но порядок есть по-
рядок. И вот наконец розданы 
задания и чертежи, и время на-
чало отсчет.

У каждого  – своя тактика. 
Одни не спешат, вниматель-
но всматриваясь в чертеж и 

тщательно вымеряя заготовку 
штангенциркулем. Другие без 
долгих прикидок включают 
станки и приступают к работе, 
но все равно то и дело обраща-
ются к чертежу, смахивая бело-
снежной щеткой серебристую 
стружку. Нервничают все, даже 
опытные немного волнуются, 
но стараются сохранять спо-
койствие и сосредоточиться на 
выполнении задания.

Сейчас  – время новейших 
станков с программным управ-
лением, которым достаточно за-
дать программу – и они будут 
вытачивать деталь в несколь-
ких плоскостях. Современное 
оборудование вовсе не исклю-
чает необходимости уметь рабо-
тать и на классических станках. 
Сегодня рабочий должен быть 
универсалом, который знает 
и классику своего ремесла, и 
новшества.

Ювелирное дело
Перемещаемся в монтаж-

ный цех. Здесь тишина, а вме-
сто спецовок  – белые халаты 
и сдвинутые на лоб шапочки. 
Сборка плат  – кропотливое и 
ответственное занятие: малень-
кий недочет может стоить рабо-
тоспособности целому боевому 
модулю или комплексу.

–  П р е д -
приятие наше 
оборонное, по-
этому техника 
должна рабо-
тать безотказ-
но,  – говорит 
заместитель на-
чальника цеха 
Дмитрий Ва-

сюк. – А для этого и коллектив 
необходим высокого уровня. 
Следовательно, на кого-то обя-
зательно нужно равняться. Что-
бы определить лидеров, как раз 
и нужно проводить подобные 
конкурсы.

По словам старшего мастера 

Надежды Успенской, задания 
почти не отличаются от тех, 
которые монтажникам прихо-
дится выполнять каждый день.

– Но при 
этом фактор 
в о л н е н и я 
нельзя исклю-
чать, поэтому 
надо еще и 
справиться с 
собственными 
нервами,  – го-
ворит она.  – 
Мне нравится, 
что все стараются, все хотят 
победить.

В состязании монтажни-
ков участвуют 22 сотрудника, 
и большинство из них жен-
щины. Неужели сильный пол 
не обладает должной усидчи-
востью? Конкурс показал, что 

таки обладают. Победителями 
в обеих возрастных группах 
до 25 и старше стали мужчи-
ны. 

– Я бы не сказала  – ведь у 
нас есть и парни, но их, конеч-
но, меньше. Надо просто иметь 
золотые руки и головы: часто 
самую ювелирную работу пору-
чают как раз мужчинам.

Членам жюри на конкурсе 
пришлось чуть ли не сложнее, 
чем участникам: изделия вы-
полнены качественно и опреде-
лить лучших было сложно. 

По словам председателя 
жюри – главного инженера про-
изводства Анатолия Старухина, 
при организации конкурса ста-
рались сделать оценку его ито-
гов максимально объективной. 
Особенно это касается теорети-
ческой части.

– Мы проводим такие состя-
зания давно, с начала двухты-
сячных годов, – говорит он. – И 
поначалу возникали трудности 
в связи с тем, что какие-то во-
просы можно было трактовать 
двояко. Но сейчас такие момен-
ты исключены: по каждой по-
зиции есть четкая нормативная 
база. Что же касается уровня 
подготовки конкурсантов, то он 
высокий – это касается любой 
специальности. 

В итоге абсолютными побе-
дителями стали: токарь Игорь 
Алешин, монтажник рэа и при-
боров Денис Бауков, фрезеров-
щик Владимир Козин, слесарь 
Владимир Игнатов, оператор 
станков с ПУ в токарной группе 
Андрей Кривченко, оператор 
станков с ПУ во фрезерной груп-
пе  Сергей Шишкарев. 

Владимир Козин

Дмитрий Васюк

Надежда 
Успенская

Сосредоточенность – первый шаг к успеху

За минуту до старта

Конкурс – это способ проверить уровень своего мастерства

Ïåðñïåêòèâû

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Разными видами региональных 
пособий и выплат на общую 
сумму в 3,2 миллиарда рублей 

в прошлом году воспользовались 
более 54 тысяч тульских семей 
с детьми. 

Как и вся Центральная Россия, наша 
область переживает последствия серьез-
ного спада рождаемости, произошедше-
го в 90-х годах прошлого столетия. Увы, 
женщин самого «плодородного» возрас-
та – от 20 до 24 лет – сейчас в полтора 
раза меньше, чем 25–34-летних, а тех, 
кто только готовится вступить в эту 
пору, 15–19-летних, – еще на четверть 
меньше. Неудивительно, что число по-
явившихся на свет за счет сокращения 
первенцев уменьшилось в 2016-м на 3,5 
процента.

Разумеется, эта ситуация прогнози-
ровалась, а потому заранее были при-

няты меры, побуждающие женщин 
более старшего возраста решиться на 
пополнение в семье, и они себя вполне 
оправдали – доля повторных рождений 
достигла без малого 60 процентов.

На выплату более чем двадцати ви-
дов пособий родителям в рамках реа-
лизации государственной программы 
«Улучшение демографической ситуации 
и поддержка семей, воспитывающих 
детей, в Тульской области» в 2017-м 
предусмотрено более 4,7 миллиарда 
рублей, что значительно больше про-
шлогоднего.

Примечательно, что в дополнение 
к уже существующим с июля будут вве-
дены новые меры поддержки. Так, для 
того чтобы побудить молодых дам как 
можно раньше обзаводиться первенца-
ми, решено ввести выплату в размере 
3000 рублей на ребенка от полутора до 

трех лет при рождении в семье первого 
малыша женщинами, которым на день 
появления младенца на свет не испол-
нилось 25 лет. Правда, пособие это бу-
дет начисляться с учетом нуждаемости 
граждан.

А еще с 2000 до 3000 рублей увели-
чится размер ежемесячной выплаты на 
второго по счету малыша в возрасте от 
полутора до трех лет, которые получают 
малообеспеченные родители.

Не может не радовать тот факт, что 
всего за год количество многодетных 
«ячеек общества» в регионе увеличи-
лось на 1148, сейчас у нас таких семей 
более 11 тысяч. И, как отметил министр 
труда и социальной защиты Андрей Фи-
липпов, подводя итоги работы отрасли 
за прошлый год, одна из главных задач, 

стоящих теперь перед региональным 
правительством, – удержать эту тен-
денцию, а по возможности сделать так, 
чтобы богатых малышами семейств у 
нас становилось год от года все больше 
и больше.

Известно, что одним из существен-
ных факторов, влияющих на число 
ребятишек в семье, являются хоро-
шие жилищные условия. Земельными 
участками под строительство индиви-
дуальных домов обеспечены 5462 много-
детные семьи, проживающие в нашем 
регионе, и это чуть более половины от 
числа граждан, обратившихся за этой 
мерой социальной поддержки.

Но родителей и их чад у нас под-
держивают не только материально. В 
социозащитных учреждениях действу-
ют специализированные отделения 
помощи семье и детям, что помогает 
выявлять «ячейки», находящиеся на са-
мой ранней стадии неблагополучия, и 
делать для них социальные услуги наи-
более доступными, а сопровождение 
таких семейных союзов – максимально 
эффективным.

Полезной для людей оказалась  и соз-
данная в 2014 году служба социального 
помощника – ежегодно к ее услугам при-
бегают более сотни семей. Напомним, 
что специалист этого профиля спосо-
бен в течение определенного времени  
присмотреть за малышом до трех лет, 
помочь родителям в уходе за крохой и 
научить тому, как это следует правиль-
но делать, а также посодействовать в 
покупке продуктов и медикаментов, 

оплате коммунальных услуг, приготов-
лении обедов, уборке квартиры. Он так-
же сдаст вещи в ремонт или химчистку, 
поможет организовать медицинскую 
консультацию. Обратиться за такой 
помощью могут несовершеннолетние 
и одинокие мамы, многодетные и сту-
денческие семьи, воспитывающие ма-
лышей до трех лет, а также родители 
близнецов и тройняшек, выпускники 
интернатов и женщины на поздних сро-
ках беременности.

Также в настоящий момент ведется 
планомерная работа по созданию в ре-
гионе системы ранней помощи детям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Это необходимо для того, чтобы 
минимизировать последствия заболева-
ний у малышей первых лет жизни, по-
стараться не допустить того, чтобы они 
становились тяжелыми инвалидами, а 
также научить родителей особенных 
сыновей и дочек правильно общаться с 
ними, прививать необходимые навыки, 
лечить, развивать и адаптировать к жиз-
ни. Пока в этом направлении действуют 
четыре социозащитных учреждения, но 
к 2020 году подобные услуги малыши и 
их родственники будут получать во всех 
имеющихся в нашей области центрах 
социального обслуживания, оказываю-
щих поддержку семьям с детьми. 

Растут семьи 
и пособия

Доля повторных рождений в нашем регионе – без малого 60 процентов

Более 11 тысяч
многодетных семей 

проживают в нашей области, 
и за прошлый год 

таковых стало на 1148 больше

3,2 миллиарда 
рублей

израсходовано В 2016 году 
на выплаты пособий 

семьям с детьми,

4,7 миллиарда 
рублей

запланировано На 2017 год 
на эти целиC 2000 до 3000 рублей 

увеличится размер 
ежемесячной выпла-
ты на второго по счету 
малыша в возрасте от 
полутора до трех лет, 
которые получают ма-
лообеспеченные роди-
тели.



От былинного героя 
до полиграфа

– Владислав Анатольевич, по-
кровителем погранвойск приня-
то считать былинного богатыря 
Илью Муромца, причисленного 
к лику святых. Именно он, со-
гласно преданию, охранял рубе-
жи Древней Руси. Современный 
пограничник явно отличается 
от этого образа. И в то же время 
между ними много общего…

– Пограничник – государев че-
ловек. Его задача – охрана грани-
цы от внешних врагов, контроль 
за перемещением людей, соблю-
дение режима пребывания. При 
этом его работа не должна мешать 
жизнедеятельности законопос-
лушных граждан, которые едут 
за рубеж по турпутевке или для 
налаживания деловых контактов. 
История пограничной службы на-
считывает уже несколько столетий. 
Необходимость ее возникновения 
обычно связывают с возникнове-
нием самого государства. При этом 
пограничные войска всегда были 
элитными воинскими подразделе-
ниями. Такой подход в комплекто-
вании сохранен до наших времен. 
Погранслужба – это важнейшая 
составляющая в государствен-
ной безопасности. Во главе этой 
системы находится Верховный 
главнокомандующий Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин. Пограничная служба входит 
в состав ФСБ России. Ее руководи-
тель Владимир Кулешов является 
первым заместителем начальника 
ФСБ России Александра Бортнико-
ва. Сегодня пограничники стоят 
щитом на пути терроризма, кон-
трабанды, незаконной миграции, 
расхищения природных богатств. 
Территория России простирает-
ся с запада на восток почти на 10 
тысяч километров, охватывает 10 
природных климатических зон – от 
субтропиков до вечной мерзлоты, 
вбирает в себя 8 часовых поясов. 
Наша граница является самой 
протяженной в мире – 60 тысяч 

километров, две трети из которых 
морские. Специалисты погранич-
ного контроля в международных 
пунктах пропуска круглосуточно 
проверяют документы, грузы и 
транспортные средства, въезжаю-
щие к нам и покидающие терри-
торию страны. 

– Первых пограничников на-
зывали порубежниками, и они 
несли службу на лошадях. А се-
годня у вас на вооружении самая 
современная техника.

– Боевой конь и сегодня являет-
ся неотъемлемым атрибутом погра-
ничной службы. Все наши курсан-
ты – в том числе те, кто приехал с 
акцией «Дни образовательных орга-
низаций ФСБ России в городе-герое 
Туле и Тульской области», пели пес-
ни в хоре или выступали с эстрад-
ными номерами, – тоже умеют 
обращаться с лошадьми, для этого 
проходят специальную подготовку. 
Ну а арсенал средств, используемых 
на границе, действительно соответ-
ствует лучшим мировым образцам, 
на вооружении стоят спутниковые 
системы, беспилотные летатель-
ные аппараты, новейшие радиоло-
кационные комплексы, мощные 
сторожевые корабли, скоростные 
катера береговой охраны.

– Эксплуатация современной 
военной техники требует тща-
тельной подготовки личного 
состава. Пробелы в знаниях на 
границе недопустимы.

– И поэтому на границе нет 
срочников: ее охраняют только 
профессионалы – офицеры и пра-
порщики. Большинство из них 
готовятся в 7 пограничных инсти-
тутах ФСБ России, расположенных 
практически во всех федеральных 
округах страны. Голицынский  по-
граничный институт, которым я 
руковожу, – одно из старейших 
учебных заведений страны. В этом 
году ему исполняется 87 лет. Наши 
выпускники – это более 40 тысяч 
военнослужащих, среди которых 
немало Героев Советского Союза и 
Российской Федерации, генералов 
и военачальников. 

– Наверняка после масштаб-
ной акции, которую вы прово-
дите в Тульской области, многие 
мальчишки и девчонки захотят 
попробовать свои силы и посту-
пить в пограничные вузы.

– Именно на это мы и рассчи-
тываем. Информация о каждом 
учебном заведении доступна 
на нашем официальном сайте. 
Внимательно изучив ее, опреде-
лившись с заинтересовавшей 
специальностью, желающие мо-
гут обращаться в отделения ФСБ 
России по месту жительства (для 
жителей Тульской области это 
региональное Управление ФСБ) 
для оформления необходимых 
документов. Сразу отмечу, что 
отбор достаточно строгий. Его 
не смогут пройти граждане, упо-
треблявшие наркотики и имею-
щие пристрастие к алкоголю. Все 
кандидаты  обследуются на поли-

графе. Пограничная служба  нахо-
дится в составе ФСБ, и принципы 
комплектования у них абсолютно 
идентичны: учитываются здоро-
вье, морально-деловые качества, 
оформление допуска по работе 
с государственной тайной, что 
предполагает отклонение тех 
кандидатов, которые имеют ино-
странное гражданство, близких 
родственников-иностранцев или 
сами проживают за границей. 

– А есть ли возможность по-
ступить у тех, кто имеет пир-
синг и татуировки? 

– Прямого запрета на это нет. 
Но если есть два–три кандидата 
без «опознавательных знаков», то 
преимущество отдается именно 
им. Сотрудники погранорганов 
– это сотрудники спецслужб, и 
нательная роспись у них не при-
ветствуется.

– Кто же тогда в приоритете? 

– Это спортсмены, победи-
тели и призеры различных кон-
курсов и предметных олимпиад. 
Задача отделений ФСБ – понять, 
в чем человек обладает преиму-
ществом, и дать направление для 
поступления в одно из 14 учебных 
заведений. К примеру, если это 
талантливый математик, то ему 
предложат академию ФСБ, где есть 
уникальный институт криптогра-
фии, связей и информатики. Кста-
ти, вуз и сам организует серьезные 
математические олимпиады, ве-
дет активный поиск кандидатов, 
которые соответствуют по уровню 
развития и подготовки.

Арифметика 
для абитуриента

– Итак, в пограничные вузы 
приезжают уже отобранные 
ребята. Кто же из них станет 

офицером, а кто прапорщи-
ком?

– Приезжают обычно до 1000 
абитуриентов. Из них до 200 чело-
век идут на офицерские должно-
сти. Принимаются результаты ЕГЭ 
по русскому языку, истории или 
обществознанию. На базе вуза сда-
ется физподготовка, то есть бег на 
3 километра, 100-метровка и под-
тягивание. По совокупности всех 
дисциплин можно получить 400 
баллов. Средний проходной – 301–
302 балла. Все, кто преодолевает 
этот порог, имеют возможность 
получить высшее образование, 
остальные могут рассчитывать 
на среднеспециальное. При этом 
все наши курсанты пользуются 
социальными льготами, получают 
хорошую стипендию. Позже те из 
них, кто получил специальность 
прапорщика, могут поступить за-
очно к нам или в гражданский вуз, 
получить высшее образование и 
вернуться на границу уже на долж-
ность офицера.

– Какие навыки и умения 
дает Голицынский вуз?

– Наш институт реализует 
3 специальности высшего и 2 
среднего образования. Выпуск-
никам присваиваются звания 
«лейтенант» или «прапорщик» 
и выдаются дипломы о соответ-
ствующем образовании. Офицеры 
пограничной охраны готовятся к 
организации службы на периме-
тре границ. Они организовывают 
службу контрактников, работают 
с населением, которое в пригра-
ничных зонах является первым 
партнером и помощником. Мест-
ные жители заинтересованы в соб-
ственной безопасности. Им не все 
равно, кто проходит и проезжает 
мимо. Ну а умению и навыкам об-
щения и сбора информации обу-
чаются наши выпускники. Кроме 
того, есть ряд специализаций, ко-
торые определяются совместно 
с заказчиком, в зависимости от 
потребностей предстоящих двух 
лет. Это работники КПП, кото-
рые обеспечивают организацию 
пропуска граждан, грузов, транс-
порта на госгранице не только по 
периметру, но и в центре страны, 
в аэропортах. Граница охраняется 
с применением целого ряда мето-
дов и комплексов, в том числе тех-
нических средств, разных видов 
учетов, информационных баз. 

– Требования к вашим кур-
сантам отличаются от требова-
ний гражданских вузов? 

– Погранслужба всегда строит 
работу на принципах экстерри-
ториальности. Если в обычной 

жизни человек поступает в бли-
жайший вуз, а окончив, остает-
ся работать на родине, то у нас, 
наоборот,  предполагается бес-
пристрастность и незаинтересо-
ванность – в друзьях, приятелях, 
покрывании нарушителей. Погра-
ничники всегда несут службу вда-
ли от родительского, а зачастую и 
от собственного дома. 

Качество 
дает возможность 
предпочтений

– Каким образом идет рас-
пределение?

– Курсанты распределяются по 
всему периметру страны. Решение 
принимает руководство погран-
службы, за год–полтора мы получа-
ем заявки с потребностями, и это 
позволяет нам вводить в учебный 
процесс регионоведение, чтобы 
курсанты заранее знакомились с 
будущим местом службы, его кли-
матическими и географически-
ми особенностями, этническим 
и конфессиональным составом 
– все, что необходимо для каче-
ственной и профессиональной 
службы. Конечно, учитываются и 
пожелания самих выпускников. 
Выбрать из предложенного могут 
те, кто проявил себя в учебе, име-
ет высокий показатель освоения 
предметов и безукоризненную 
воинскую дисциплину. Кстати, 
сегодня трудоустраиваются 100 
процентов наших выпускников.

– Что же они получают по 
окончании пограничного вуза? 

– Кроме диплома и специаль-
ности – служебное жилье в за-
висимости от количества членов 
семьи, достойное денежное содер-
жание, которое всегда выше, чем  
средняя зарплата в регионе. Даже 
если жены не в состоянии найти 
работу, офицеры имеют возмож-
ность содержать семью, растить 
детей, посещать родных, ездить 
в отпуск. А по военной ипотеке 
военнослужащие могут приобре-
тать квартиры в любом регионе, 
без привязки к тому, где служат. 

– Каждый год вы проводите 
акции, подобные той, с которой 
приехали в наш регион. Это 
борьба за абитуриента с элит-
ными техническими вузами и 
училищем ВДВ? 

– Мы не испытываем кадрово-
го голода и не спорим с другими 
ведомствами. Мы боремся за ка-
чество и работаем индивидуаль-
но. Конкурс в пограничные вузы 
достаточно большой, поэтому мы 
выбираем лучших из лучших.
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Мы выбираем лучших из лучших

Владислав Коньшин: мы боремся за качество и работаем индивидуально

 Сергей ЗВЕРЕВ, Людмила ИВАНОВА
  Сергей КИРЕЕВ

Посещение Тульской области представителями стразу не-
скольких вузов ФСБ России, бесспорно, оказалось знако-
вым событием. Наши ребята уже учатся в пограничных 

институтах, показывают достойные знания и отличную дисцип-
лину, а это значит, что в наших выпускниках заинтересованы 
лучшие учебные заведения Российской Федерации. Кого же 
готовы принять в эти элитные вузы? Чего ждут от мальчишек 
и девчонок? Что предлагают и что гарантируют? С этими вопро-
сами мы обратились к начальнику Голицынского пограничного 
института ФСБ России Владиславу Анатольевичу Коньшину.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Натюрморт оши-
бочно считают 
скучным жанром. 

На самом деле он спосо-
бен рассказать о многом, 
заставить вспомнить или 
прочувствовать то, что 
давно забыто и запрятано 
в дальнем уголке души.

В Выставочном зале на 
Красноармейском открылась 
экспозиция тульского худож-
ника Михаила Левшина, ко-
торая так и называется – «На-
тюрморты».

Живописец работает в ма-
нере импрессионистов, и на 
большинстве полотен – буке-
ты цветов, фрукты, овощи – 
то, что живет несколько дней.  
Сохранить эту хрупкую кра-
соту на века способен только 
художник. 

– Я здесь вижу произве-
дения очень разноплановые, 
но главным и непреложным 
остается одно: Михаил Лев-
шин много и плодотворно 
работает. Тут труд и души, 
и руки, и глаз, – сказал на 
открытии выставки член-
корреспондент Академии 
художеств РФ Александр 
Майоров. – Достигнуто глав-
ное: когда на полотнах мак-
симум предметов, их обилие 
не вызывает чувства гнета, 
а абсолютный минимум не 
вызывает чувства тревоги. 
То есть все здесь гармонич-
но и сбалансировано. Это не 
просто вещи, у Левшина они 
становятся героями повество-
вания, и каждая несет свою 
функцию, живет своей жиз-

нью. Более того, эту мертвую 
природу или тихую жизнь, 
как по-другому называют на-
тюрморт, он одушевляет…

Выставка занимает три 
зала, которые автор условно 
назвал декоративный, реали-
стический и лирический.

В первом – полотна, на ко-
торых застыли впечатления, 
собранные в разных уголках 
земного шара. Вот Италия: 
статуэтка-петух из Сорренто, 
бутыли с вином, лимоны, 
стиль, навеянный встречей с 
Адриатикой. 

Еще работа: сияющие 
мандарины и старинные по-
тускневшие чайные коробоч-
ки. На следующем полотне – 
севрский фарфор и «золотые 
шары», синее и желтое – с 
Русского Севера. 

Разрезанный арбуз, лайм 
и бутылка текилы, все яркое, 
глянцевое, красно-зелено-
желтое – мотивы Мексики.

Желто-зеленые бананы и 
пурпурные цветы, похожие 
на головы драконов, – это 
Вьетнам.

А в очередном зале – 
сурово-жесткий стиль. Лев-
шин показывает жизнь, кото-
рую не видим мы, городские. 
Это сельские пейзажи: полу-
заброшенные, вымирающие 
деревни. Там люди существу-
ют совсем в других условиях, 
в избах, крытых толем, и ба-
бушки торгуют вдоль дороги, 
сидя на расшатанных табу-
ретках и разложив скудный 
урожай со своего огорода. Вот 
такие невеселые натюрмор-
ты, без прикрас: подсолнухи 
– не цветущие, в стиле Ван 
Гога, а уже отцветшие, постав-
ленные в бочонок, – и рядом 
– головка чесночка. 

Тыква на деревянной 
обшарпанной скамейке с 
облупившейся от времени 
краской, а рядом – пучок 
репки: нехитрый сельский 
натюрморт.

Михаил Левшин учился 
в Московском университете 
искусств у преподавателя 
Елены Степуры – одного из 
ведущих художников в Рос-
сии. 

– Елена Илларионовна 
учила меня именно мыслить, 
искать философию в работе, 
а не технические моменты и 
приемы, – поделился Михаил 
Викторович. – Только поэзия 
окружающего мира поможет 
создать подлинное полотно, 
выверенным приемом этого 
не достичь. Это – фиксация 
мысли, которая возникает, 

когда ты не просто видишь, 
но твоя душа отзывается на 
увиденное… 

Интересно послушать, 
как сам автор комментирует 
свои работы:

– Вот натюрморт с вет-
кой вишни – она похожа на 
невесту в фате и, осыпаясь, 
сливается с воздухом, слов-
но создает вибрацию. Этот 
майский цвет не похож на 
другие: дерево более утон-
ченно, изящно. И потому я 
взял голубой тон за основу, и 
этот бело-розовый цвет вдруг 
стал с ним сочетаться. И ря-
дом – желтый одуванчик, они 
же цветут в одно время…

– Вы пешком ходите по 
улицам? – продолжает Лев-
шин. – Посмотрите зимой, 
как обрезаны кусты – они 

напоминают терновый ве-
нец… Наверное, в этом удел 
художника: все время ассо-
циировать что-то и помещать 
свои ассоциации на холст. 
В молодости пишется по-
другому, а желание размыш-
лять приходит с опытом, ты 
начинаешь вглядываться не 
только в лица людей, но и 
в предметы… И начинаешь 
составлять из предметов, как 
из кубиков, композиции, по-
лучается уже не студийный 

натюрморт. Я «отпускаю» 
фантазию и составляю свой 
сад не из камней, как у япон-
цев, но из цветов, овощей, 
фруктов. Художник и должен 
передавать эмоции в карти-
нах, чтобы люди их могли 
почувствовать, – он делится 
увиденным со всеми. Это 
ремесленник все делает вы-
веренно, расчетливо и спо-
койно, а художник живет 
чувствами. Пропуская все 
через сердце, через разум…

Ассоциации на холсте

Натюрморты Михаила Левшина

Михаил Левшин

На большинстве полотен – букеты цветов, фрукты, овощи
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Тульская областная Дума 6-го созыва
Распоряжение председателя 

17.04.2017                № 54-р
О проведении 

тридцать девятого заседания 
Тульской областной Думы 6-го созыва
На основании статьи 34 Регламента Тульской област-

ной Думы созвать тридцать девятое заседание Тульской 
областной Думы 6-го созыва 27 апреля 2017 года в 10.00 
по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Рад-
ченко А. Ю.) направить депутатам материалы к заседанию 
Тульской областной Думы не позднее 24 апреля 2017 года.

Первый заместитель председателя 
Тульской областной Думы 

А. П. МОСКАЛЕЦ

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества
Акционерного общества 

«Конструкторское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипунова» (АО «КБП») 

посредством публичного предложения

1. Собственник имущества: Акционерное общество 
«Конструкторское бюро приборостроения им. академи-
ка А. Г. Шипунова» (АО «КБП») 

300001, г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59
ИНН 7105514574/КПП 997850001
ОГРН 1117154036911
т. (4872) 41-00-68
e-mail: kbkedr@tula.net
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853, КПП 770401001
р/с 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/с 30101810245250000162
БИК 044525162
т.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Объект продажи – недвижимое имущество АО «КБП»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: для жилищного 
строительства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское по-
селение Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 44  674 500 

(Сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре 
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четы-
реста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к про-
ведению продажи с повышением цены (шаг продажи): 
2 233 725 (Два миллиона двести тридцать три тысячи семь-
сот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона 
триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 
00 копеек(НДС не облагается). 

4. Порядок, место и срок предоставления докумен-
тации по продаже:

Документация по продаже размещается на официаль-
ном сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществля-
ется по тел.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых для участия в прода-
же, представлен в Документации по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на уча-
стие в продаже

Прием заявок на участие в продаже осуществляется 
с 24.04.2017 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, 
стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 
до 18.00 (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже 
истекает 27.06.2017 г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в продаже и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. 
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной форме, 
обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных 
в электронном виде документов по адресу: г. Тула, ул. Ще-
гловская Засека, д. 59, конструкторско-технологический 
корпус, 3-й этаж, ком. 305, 29.06.2017 г. с 11.30 до 12.00 
(по местному времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 4 467 450 (Четыре 
миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Задаток должен быть зачислен единым платежом в 
рублях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО 
«РТ-Стройтех», в срок не позднее 27.06.2017 г., на осно-
вании договора о задатке. Заключение договора о задатке 
производится по месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задат-
ка третьими лицами не допускается. Внесение суммы 
задатка третьими лицами не является оплатой задат-
ка. Перечисленные денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 
29.06.2017 г. с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по 
адресу: г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59, конструкторско-
технологический корпус, 3-й этаж, ком. 305.

8. Время начала регистрации участников: 29.06.2017 г. 
в 12.30 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щеглов-
ская Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 
3-й этаж, ком. 305.

9. Дата, время и место проведения про дажи: 
29.06.2017 г. в 13.00 (по местному времени) по адре-
су: г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59, конструкторско-
технологический корпус, 3-й этаж, ком. 305.

10. Право приобретения недвижимого имущества при-
надлежит: 

– участнику продажи, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на соответствующем шаге понижения (шаге продажи), 
при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения;

– единственному участнику продажи, если его заявка на 
участие в продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С покупателем (единственным участником) прода-
жи будет заключен договор купли-продажи имущества в 
течение 10 (десяти) календарных дней после подписания 
протокола об итогах продажи.

12. По решению комиссии по продаже срок приема за-
датков, заявок и проведения продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков проведения продажи может 
быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до 
проведения продажи недвижимого имущества посредством 
публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

13. Организатор продажи вправе отказаться от проведе-
ния продажи. Извещение об отказе от проведения продажи 
может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.

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 земельных участков с К№ 71:14:040623:726, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, Рассветовский сельский округ, садоводческое това-
рищество «Автомобилист», уч. 46, и с К№ 71:30:070219:18, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, г. Тула, р-н При-
вокзальный, Крутоовражный проезд, 2, садоводческое то-
варищество «Подземгаз», уч. 60. Заказчиком кадастровых 
работ является Шестаков И. В. (г. Тула, ул. Новомосковская, 
д. 7, кв. 104, тел. 8-961-264-05-05). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 
19 мая 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. 
Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков принимаются в течение 30 дней после публикации по 
этому же адресу. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в границах кадастровых кварталов 
71:14:030334 (ст Автомобилист) и 71:30:070219 (ст Подземгаз). 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Вниманию собственников 
земельных долей земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных в бывших границах 

землепользований СПК «Арсеньевский» 
и СПК «Колос» Арсеньевского района 

Тульской области
Администрация МО Арсеньевский район в соответ-

ствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и 
Решением Собрания представителей МО Арсеньевский район 
от 31.10.2013 г. № 3/13 в отношении земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства, расположенных в бывших грани-
цах землепользований СПК «Арсеньевский» и СПК «Колос» 
Арсеньевского района Тульской области (кадастровые но-
мера земельных участков, соответственно: 71:02:000000:70 
и 71:02:000000:28), опубликовывает списки лиц, земельные 
доли которых могут быть признаны невостребованными, 
и земельных долей, которые могут быть признаны невос-
требованными (далее – «списки невостребованных земель-
ных долей»): СПК «Арсеньевский»: Анисимова Надежда 
Филипповна, Анисимова Софья Ивановна, Арапов Виталий 
Владимирович, Беликов Александр Михайлович, Беликова 
Татьяна Борисовна, Белова Анастасия Васильевна, Борисова 
Анна Ивановна, Волков Владимир Иванович, Волков Васи-
лий Иванович, Волкова Варвара Дмитриевна, Волкова Анна 
Дмитриевна, Воронина Тамара Егоровна, Гавриков Николай 
Петрович, Дроников Александр Семенович, Дроников Се-
мен Кириллович, Дроникова Анна Дмитриевна, Леонов Ми-
хаил Иванович, Леонов Николай Иванович, Леонова Анна 
Николаевна, Леонова Зинаида Прохоровна, Леонова Мария 
Михайловна, Матюнин Александр Владимирович, Матюни-
на Мария Васильевна, Московкин Виктор Александрович, 
Московкин Игорь Юрьевич, Московкин Юрий Александро-
вич, Московкина Александра Филипповна, Облов Федор Ми-
хайлович, Облова Анастасия Засимовна, Петровичев Виктор 
Степанович, Поликуткин Андрей Пантелеевич, Поликуткин 
Владимир Пантелеевич, Сапрыкин Валентин Васильевич, 
Симонов Николай Васильевич, Солдатов Анатолий Василье-
вич, Солдатова Матрена Борисовна, Солдатова Нина Алек-
сеевна, Ускова Александра Семеновна, Шилова Алексан-
дра Андреевна; СПК «Колос»: Алпатова Татьяна Даниловна, 
Гавриков Николай Иванович, Гаврикова Любовь Ивановна, 
Гамова Екатерина Ивановна, Ганзюков Юрий Георгиевич, 
Ганзюкова Раиса Федоровна, Гурьянов Алексей Григорьевич, 
Гурьянова Клавдия Алексеевна, Еронина Пелагея Никиточ-
на, Козленкова Галина Алексеевна, Козленкова Светлана 
Ивановна, Козлова Лидия Гавриловна, Козлова Мария Мар-
келовна, Кузьмичев Николай Максимович, Лунев Николай 
Иванович, Лунева Мария Артемовна, Макаров Владимир 
Иванович, Мещерский Василий Иванович, Мосяков Иван 
Николаевич, Полосуева Зинаида Ивановна, Сучкова Мария 
Александровна, Трегубов Афанасий Федорович, Трегубова 
Екатерина Дмитриевна, Трегубов Иван Гаврилович, Тре-
губов Дмитрий Петрович, Чернушкина Мария Ивановна, 
Чибисов Николай Никитович, Чибисова Мария Филипповна, 
Чибисова Пелагея Никифоровна, Чибисова Мария Алексеев-
на, Чибисова Анна Петровна, Чувилев Александр Иванович, 
Шарапова Анна Семеновна.

В целях утверждения вышеуказанных списков прово-
дятся общие собрания участников долевой собственности 
на указанные земельные участки.

Дата проведения собраний: 21 июля 2017 г.
Адрес места проведения собраний: Тульская область, Ар-

сеньевский район, п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 6  (здание 
администрации МО Арсеньевский район). 

Время начала проведения собраний: СПК «Арсеньев-
ский» – 11.00; СПК «Колос» – 12.00.

Повестки дня собраний: утверждение списка невостре-
бованных земельных долей в земельном участке из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенном в быв-
ших границах землепользования СПК «Арсеньевский» Ар-
сеньевского района Тульской области; утверждение списка 
невостребованных земельных долей в земельном участке из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенном 
в бывших границах землепользования СПК «Колос» Арсе-
ньевского района Тульской области, соответственно.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им 
земельные доли необоснованно включены в списки не-
востребованных земельных долей, вправе представить в 
письменной форме возражения в администрацию МО Арсе-
ньевский район (адрес: 301510, Тульская обл., п. Арсеньево, 
ул. Папанина, д. 6 (здание администрации МО Арсеньевский 
район); телефон (48733) 2-14-70) и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности, что является 
основанием для исключения указанных лиц и (или) земель-
ных долей из списка невостребованных земельных долей.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документы, под-
тверждающие (устанавливающие) право на земельную долю; 
представителю собственника земельной доли – надлежа-
щим образом оформленный документ, подтверждающий 
его полномочия.

Настоящее сообщение также размещено в сети Интернет 
на официальном сайте администрации МО Арсеньевский 
район по адресу: http://arsenyevo.tulobl.ru, на официальном 
сайте МО Астаповское Арсеньевского района по адресу: 
http://astapovo.ru.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

бывшего СПК «Знамя»
Администрация муниципального образования го-

род Алексин Тульской области в соответствии с п. 2 ст. 14.1 
ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников долевой 
собственности бывшего СПК «Знамя» (кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 71:01:000000:34, 
Тульская область, Алексинский район) о проведении со-
брания участников долевой собственности по предложению 
собственника 244/107 160 земельной доли на праве общей 
долевой собственности Черкасова Сергея Вячеславови-
ча (почтовый адрес: 301350, Тульская обл., Алексинский 
р-н, д. Борисово, ул. Южная, д. 6, кв. 2, тел. 8-906-629-00-
17). Земельный участок, выделяемый в счет земельных 
долей, с К№ 71:01:000000:34:ЗУ1 площадью 61 000 кв. м 
расположен примерно в 450 м западнее д. Борисово. Дата 
и время проведения собрания: 02 июня 2017 года в 13.00. 
Место проведения собрания: Тульская обл., Алексинский 
р-н, пос. Авангард, ул. Октябрьская (бывшее здание адми-
нистрации). Повестка собрания: 1) выбор председателя, 
секретаря общего собрания; 2) утверждение проекта меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей; 3) утверждение перечня собственников образуемых 
земельных участков, размеров их долей в праве общей до-
левой собственности на образуемые земельные участки. 
Для регистрации в качестве участника собрания при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право собственности на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а 
также вручить или направить предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков после ознакомления с 
ним или обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка в границах бывшего СПК «Знамя» 
заинтересованные лица могут до 17.30 01 июня 2017 г. вклю-
чительно по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, 
дом 95-а. Проект межевания земельных участков подготовил 
кадастровый инженер Зименков А. В. (квалификационный 
аттестат 71-11047, тел. 8-910-552-51-89, почтовый адрес и 
адрес электронной почты: 301360, Тульская обл., г. Алексин, 
ул. Тульская, д. 131, кв. 100, aleksei_zimenkov@mail.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
недвижимого имущества АО «КБП» 

посредством публичного предложения, 
назначенной на 30.03.2017 г.

Информация о продаже была опубликована в газете 
«Тульские известия» от 18.01.2017 г. № 7.

Предмет продажи – недвижимое имущество АО 
«КБП»:

Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: для жилищного 
строительства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское по-
селение Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 

(Сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре 
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четы-
реста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к про-
ведению продажи с повышением цены (шаг продажи): 
2 233 725 (Два миллиона двести тридцать три тысячи семь-
сот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона 
триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 
00 копеек (НДС не облагается).

Продажа недвижимого имущества АО «КБП» по-
средством публичного предложения, назначенная на 
30.03.2016 г., по Лоту №1 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9 Документации по продаже: «на участие в 
продаже не было подано ни одной заявки».

Отчет  об использовании имущества
Региональный фонд развития жилищного 
строительства и ипотечного кредитования

за 2016 год
300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 40

Сведения о фактическом расходовании 
денежных средств                                            

Сумма 
(тыс. руб.)

Вид расходования:                                                    
Расходы по подпрограмме «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования в 
Тульской области на 2014–2020 годы» го-
сударственной программы «Обеспечение 
качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения Тульской области», 
в том числе: 
– на выдачу ипотечных займов;
– на социальные выплаты

355 936

329 747 
26 189

Расходы на содержание аппарата управ-
ления,
в том числе:
– расходы, связанные с оплатой труда 
(включая начисления);
– выплаты, не связанные с оплатой труда;                               
– расходы на служебные командировки и 
деловые поездки;
– содержание помещений, зданий, автомо-
бильного транспорта и иного имущества;                       
прочие 

70 922

9 828
709
114

1 943
58 329

Приобретение основных средств, инвен-
таря и иного имущества   

336

Израсходовано денежных средств, всего:       427 194

Председатель фонда     Юдина О. А.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый 

адрес: г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, лит. А, ilmensky.
ilya@yandex.ru, 8-952-018-77-22, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 71-13-309) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым № 71:01:021107:146, расположенного: Туль-
ская область, Алексинский район, дер. Замарино.

Заказчиком кадастровых работ является Захаров Алек-
сандр Александрович (адрес: г. Москва, ул. Раменки, д. 14, 
корп. 1, кв. 110, тел. 8-926-950-47-21).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:

Тульская обл., Алексинский р-н, д. Замарино, у здания 
администрации 19 мая 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 

г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ 
«Утюг».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 19 апреля 2017 г. по 19 мая 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Де-
монстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с 
уточняемым земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 71:01:021107.

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

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович 
(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, 
оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-131) извещает о согласо-
вании проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет доли в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 71:15:000000:63 с ме-
стоположением: Тульская область, Новомосковский район, 
МО г. Новомосковск, АО «Новомосковское». Ознакомиться 
с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская 
обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 220, пн, 
ср, пт с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до  14.00.

Заказчиком работ является Маркина Александра Алек-
сандровна (проживающая по адресу: Тульская обл., г. Ново-
московск, Трудовой проезд, д. 9, кв. 81, тел. 8-961-263-72-73).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются заинтересованными ли-
цами в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу кадастрового инженера Леонову В. П.

Коллектив комитета Тульской области по спорту вы-
ражает глубокие, искренние соболезнования родным и 
близким начальника отдела физической культуры и спор-
та, президента Общественной организации «Федерация 
спортивного ориентирования Тульской области» Агличева 
Виктора Ивановича в связи с его безвременной кончиной. 

Ушел из жизни замечательный человек, ответственный 
работник, надежный товарищ и прекрасный профессио-
нал. Его внезапная смерть – огромное горе для семьи, не-
восполнимая потеря для всех, кто был счастлив дружбе и 
знакомству с Виктором Ивановичем. 

Он был открытым и щедрым на самые лучшие челове-
ческие качества, его отличали целеустремленность и жиз-
нелюбие, ответственность и стремление помочь. Светлая 
память о нашем коллеге, отзывчивом и преданном своему 
делу человеке навсегда останется в наших сердцах. 

Церемония прощания с Виктором Ивановичем Агличе-
вым пройдет 20 апреля 2017 года с 10.00 до 12.00 по адресу: 
г. Тула, ул. Жуковского, д. 5 ДЮСШ «Игровые виды спорта»

Личный прием

25 апреля 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. 
Тула, просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд от имени Тульской 
областной Думы будет вести личный прием граждан 
председатель комитета Тульской областной Думы по го-
сударственному строительству, безопасности и местному 
самоуправлению ТРИФОНОВ Виктор Александрович.

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

В правительстве Тульской области объявлены конкур-
сы на включение в кадровый резерв:

министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Тульской области для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы Тульской области 
главной, ведущей, старшей групп;

государственной жилищной инспекции Тульской 
области для замещения вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Тульской области старшей 
группы. 

В конкурсах могут принять участие граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, соот-
ветствующие предъявляемым квалификационным тре-
бованиям. 

Последний день приема документов – 10 мая 2017 года. 
Подробную информацию о конкурсах можно получить 

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