
ДАТЫ

25 апреля
В этот день родились: 1883 – Семен Буденный, советский вое-

начальник, герой Гражданской войны, Маршал Советского Со-
юза. 1886 – Кора Антарова, русская оперная и камерная певица, 
солистка Большого театра, писатель. 1907 – Василий Соловьев-
Седой, советский композитор-песенник, народный артист СССР. 
1928 – Юрий Яковлев, советский и российский актер театра и 
кино, народный артист СССР. 1940 – Михаил Кононов, совет-
ский и российский актер театра и кино, народный артист Рос-
сии. 1946 – Владимир Жириновский, советский и российский 
государственный и политический деятель. 1952 – Владислав Тре-
тьяк, советский хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион, 
общественный деятель России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Тульской областной Думы
Юрия Викторовича КОНДРАШОВА.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Давид, Исаак.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.03, заход – 19.51, долгота дня – 14.47. Вос-
ход Луны – 5.03, заход – 18.18.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (13.00–14.00); 30 (23.00–24.00).
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Алексей Дюмин:

В Тульской области инвестор 
может рассчитывать на поддержку

«Я – донор!»
27 апреля с 9 до 12 часов в Тульском областном центре 

переливания крови (ул. Ф. Энгельса, д. 56) состоится акция 
«Я – донор!». 

Молодежный центр «Спектр», который явился ее инициато-
ром, приглашает к участию всех желающих.  

Донорская кровь и ее компоненты являются незаме-
нимым средством лечения больных, находящихся в угро-
жающем для жизни состоянии. Каждый участник акции ре-
ально спасает чью-то жизнь. Слово «донор» происходит от 
латинского donare – «дарить». В организме взрослого че-
ловека – в среднем 5,5 литра крови, за один раз у донора за-
бирают лишь 350–450 мл. Самый знаменитый донор в мире 
в течение жизни отдал около 500 литров крови за 624 раза. 
Не забудьте взять с собой паспорт.

Бегом по толстовским местам
Первый этап «Тульского марафона» «Яснополянский 

трейл» пройдет в музее-усадьбе Льва Толстого.
Ясная Поляна выбрана не случайно, ведь трейлраннинг – 

спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному 
рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. 

Участников ждет 10-километровая трасса, каждый сможет 
выбрать для себя нужную дистанцию – 10 или 30 километров.

Забег пройдет 30 апреля. Для спортсменов будет также ра-
ботать стартово-финишный городок. Начало работы городка – 
9.00, начало забега – 10.00.

Вернулись из забвения
Тульские следопыты из патриотического объединения 

поисковых отрядов «Щит» завершили раскопки в лесу се-
вернее города Болохово Киреевского района. Как сообщил 
президент объединения Юрий Апарин, в этот раз нашим 
землякам удалось обнаружить останки 17 бойцов Красной 
армии, погибших, очевидно, в ноябре 1941 года в период 
обороны Тулы. Есть версия, что солдаты служили в 413-й 
стрелковой дивизии, понесшей большие потери.  

По словам искателей, после боя тела убитых красноармейцев 
были собраны, сложены в воронку и закопаны. Потом на ее ме-
сте соорудили памятник. Однако предположительно в 1960-е годы 
или чуть ранее, когда в стране велось укрупнение воинских захо-
ронений, эту братскую могилу вскрыли, часть останков забрали 
и куда-то перенесли, а сам памятник разровняли тяжелой зем-
леройной техникой. Получается, что могилу перенесли в совет-
ское время лишь формально, на бумаге.  

В ходе раскопок были найдены капсулы двух солдатских ме-
дальонов, но, к сожалению, записка в одном из них оказалась 
испорченной. 

– В земле лежали солдатские ботинки, сапоги, остатки одеж-
ды. Впереди – захоронение останков воинов, но когда и где оно 
состоится, пока решение не принято, – сообщил «Тульским из-
вестиям» Юрий Апарин.

 Сергей МИТРОФАНОВ

«Для правительства 
Тульской области 
и меня лично очень 

важно то, что вы приняли 
решение о возведении за-
вода именно в нашем ре-
гионе, – сказал губернатор 
Алексей Дюмин, обращаясь 
к представителям Китай-
ской Народной Республики 
на Шанхайском междуна-
родном автосалоне. – Моя 
первая встреча с сотруд-
никами вашей компании 
в России прошла ровно год 
назад, в апреле 2016 года. 
Тогда мы обсуждали ход 
строительства завода. За это 
время в рабочем режиме мы 
синхронизировали графики 
сооружения объектов необ-
ходимой инфраструктуры: 
энергетики, автомобильных 
магистралей, железной до-
роги». 

Глава региона подчеркнул: в 
Тульской области инвестор мо-
жет рассчитывать на поддерж-
ку всех профильных ведомств 
правительства. И добавил: узлов-
ский проект находится на его 
личном контроле. В ходе офи-
циального визита в КНР Алек-
сей Геннадьевич встречался с 
акционерами Great Wall Motor 
Corporation Ltd. – компании, яв-
ляющейся якорным инвестором 
индустриального парка «Узло-
вая» и строящей завод полного 
цикла производства автомоби-
лей марки Haval.  На террито-
рии региона компания намере-
на ежегодно выпускать до 150 
тысяч автомобилей! Причем 
на предприятии будут функ-
ционировать цеха штампов-
ки, сварки, окраски и сборки.
В рамках Шанхайского между-
народного автосалона прошла 
презентация новой модели – 
Haval H6. Серийный выпуск это-
го кроссовера начнется как раз 

в Узловой. Старт производства, 
по словам заместителя предсе-
дателя правительства Тульской 
области  – министра экономи-
ческого развития Григория Лав-
рухина, ожидается в 2018 году.
Общаясь с журналистами, Алек-
сей Дюмин напомнил, что у на-
шей области с Китаем прочные 
торгово-экономические и куль-
турные связи. Что говорить, если 
внешнеторговый оборот между 
регионом и КНР составил в ми-
нувшем году почти 10 миллиар-
дов рублей!

– Цифра вполне приличная, 
но мы понимаем, что есть реаль-
ная возможность ее увеличить, 
– считает губернатор. – Нам есть 
что предложить партнерам: хо-
рошую логистику, обеспечен-
ность инфраструктурой, один из 

лучших в стране по комфортно-
сти бизнес-климат. Безу словно, 
встреча с акционерами Great 
Wall Motor Corporation Ltd. – это 
важный шаг в развитии авто-
мобильной индустрии Китая. Я 
прекрасно понимаю, какие уси-
лия требуются компании, что-
бы успешно конкурировать на 
современном авторынке. 

Главный акционер вышеупо-
мянутой группы компаний Вэй 
Цзяньцзюнь поблагодарил Алек-
сея Дюмина за поддержку, кото-
рую он оказал проекту строи-
тельства предприятия в Узловой.

– Мы в полной мере увере-
ны в успехе наших инвестиций 
в Тульскую область, – заявил Вэй 
Цзяньцзюнь. – Great Wall – пер-
вое китайское предприятие, ко-
торое строит свой завод по про-

изводству машин на территории 
этого региона. Наша продукция 
отвечает всем современным тре-
бованиям. 

В Поднебесной руководи-
телям китайских компаний 
представили богатый инвести-
ционный потенциал Тульской 
области. Было отмечено, что в 
национальном инвестицион-
ном рейтинге в прошлом году 
мы среди всех российских реги-
онов поднялись с десятой пози-
ции на четвертую. Инвесторы 
получают у нас полный набор 
мер административной и фи-
нансовой поддержки – в режи-
ме одного окна. Регион отлича-
ет и выгодное географическое 
положение – непосредственная 
близость к столице, а также к це-
лому ряду автокластеров страны.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Товарооборот между Тульской областью и Респу-
бликой Беларусь по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличился почти 

вдвое. Эту приятную новость сообщили в Корпора-
ции развития Тульской области, где проходило за-
седание совместной рабочей группы по сотрудниче-
ству дружественного государства и нашего региона.

– У нас с Республикой Беларусь уже 
долгие годы теплые партнерские отноше-
ния, и наша очередная встреча – допол-
нительное тому подтверждение, – обра-
тился к собравшимся министр сельского 
хозяйства Тульской области Дмитрий 
Миляев. – Налажены побратимские свя-
зи с городом Могилевом – его предста-
вители взаимодействуют с туляками в 
сферах предпринимательства, торговли, 
ЖКХ. Мы готовы и в дальнейшем сотрудничать по раз-
ным направлениям.

Мне, например, ближе тема сельского хозяйства. Во-
просы обновления парка техники являются актуальными 
для аграриев. Область достаточно плотно сотрудничает с 
белорусскими предприятиями, работающими в АПК. Это 
взаимодействие планируется укреплять и в дальнейшем.

Заместитель председателя государственного концерна 
по производству и реализации товаров легкой промыш-
ленности «Беллегпром» Александр Яковчиц рассказал, что 
недавно в одном из торговых центров оружейной столи-
цы открылся новый фирменный белорусский магазин. 

– Несколько других магазинов, торгующих обувью, 
одеждой и прочими товарами – «Белвест», «Витебские 
ковры», «Милавица», – уже работают в Туле, – напомнил 
Александр Владимирович. – Полагаю, что нам надо тес-
нее сотрудничать и в плане поставки техники – дорожно-
строительной, коммунальной, сельскохозяйственной. 

Александр Яковчиц также сообщил, что весной это-
го года губернатора Алексея Дюмина ждут в Республике 
Беларусь, где пройдет ряд деловых встреч. Главе нашего 
региона там готовы показать и некоторые предприятия. 

В конце заседания совместной рабочей группы был 
подписан протокол по сотрудничеству Республики Бела-
русь и Тульской области.

От одежды до тракторов

Дмитрий Миляев

Делегация Республики Беларусь обсудила детали сотрудничества с Тульской областью

Алексей Дюмин: встреча с акционерами Great Wall Motor Corporation Ltd. – важный шаг в развитии 
автоиндустрии Китая

Вот такие кроссоверы в скором времени будут производить в Тульской области



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Отношение общества к Воо-
руженным силам в целом 
и к военной службе по 

призыву в частности за послед-
ние годы существенно улучши-
лось. Об этом в ходе визита в Тулу 
заявил генерал-майор Иван 
Бородинчик. В музее оружия он 
принял участие в совместном 
заседании советов Общероссий-
ской общественной организации 
ветеранов Вооруженных сил РФ 
и ДОСААФ России.

По данным ВЦИОМ, положи-
тельно об армии отозвались около 
89 процентов опрошенных, поде-
лился Иван Витальевич. В каждом 
из 85 субъектов Российской Федера-
ции созданы региональные центры 
военно-патриотического воспита-
ния и подготовки граждан к воен-
ной службе. Организована работа 
по их дальнейшему развитию путем 
формирования зональных центров – 
в настоящее время в 60 субъектах их 
насчитывается уже 349. В Тульской 
области есть 23 зональных центра.

Важное направление работы по 
подготовке молодых людей к служ-
бе – их обучение военно-учетным 
специальностям (ВУС). Ключевая 
роль в этом направлении принадле-
жит ДОСААФ. Из числа призывни-
ков, направленных осенью 2016-го в 
войска, прошли подготовку по ВУС 
16 288 человек (а всего за год оту-
чились 32 661). Для Вооруженных 
сил нашего государства активно 
готовили стрелков-парашютистов, 
водителей бронетранспортеров 
и топливозаправщиков, специа-
листов компрессорных установок, 
механиков-водителей плавающих 
гусеничных тягачей… По словам 
офицеров, с 1 октября 2016 года пе-
речень ВУС расширился. В 2017-м 
проводится эксперимент по подго-
товке призывников по специально-
стям Военно-морского флота.

– Выявлена, правда, проблема: с 

призывников, завершивших обуче-
ние по автомобильным специально-
стям, взимается – в зависимости от 
региона – плата в размере от 800 до 
2000 рублей за медицинскую справ-
ку, а также госпошлина за изготовле-
ние водительского удостоверения в 
ГИБДД – это порядка 2000 рублей, – 
указал генерал-майор. – Для юношей 
из малообеспеченных семей эта сум-
ма порой оказывается существен-
ной, что снижает привлекательность 
подготовки водителей. 

Иван Бородинчик отметил и то, 
что последние несколько лет в стра-
не наблюдается положительная ди-
намика увеличения годности граж-
дан к военной службе. По сравнению 
с 2012 годом парней, признанных по 
состоянию здоровья годными, ста-
ло больше на 8 процентов. В луч-
шую сторону характеризуется соот-
ветствующая допризывная работа 
в Ставропольском крае, Липецкой 
и Пензенской областях. А вот слабо 
ведутся лечебно-профилактические 
мероприятия с призывниками в Ре-

спублике Саха (Якутия), Нижегород-
ской, Томской и Магаданской обла-
стях, утверждают эксперты.

– В прошлом году задание по при-
зыву было выполнено в полном объ-
еме, в войска отправились 307 ты-
сяч человек. Лучших результатов 
достигли Республики Бурятия и Та-
тарстан, Хабаровский край, Амур-
ская, Белгородская, Кировская, Кур-
ская и Тульская области, – уточнил 
Иван Витальевич. – А 1 апреля начал-
ся весенний призыв, в ходе которо-
го наденут погоны 142 тысячи чело-
век. Уже пару лет ведется призыв в 
Республике Крым и городе Севасто-
поле. За это время оттуда отправи-
лись служить свыше 4000 парней. 
Раньше они перемещались в соеди-
нения и воинские части в границах 
полуострова, но подобное ограниче-
ние действовало до конца 2016 года. 
Начиная с весеннего призыва они 
будут направляться и в другие ре-
гионы страны, в зависимости от по-
требности войск. Попадут ли крым-
чане и севастопольцы в Тульскую 

область? Пока нет. В качестве экспе-
римента их повезут в Ивановскую и 
Московскую области, а также в Крас-
нодарский край.

Рассказал генерал-майор Иван Бо-
родинчик тулякам и о деятельности 
научных рот. Сейчас таковых функ-
ционирует 12, где бойцы успешно 
занимаются не только исследовани-
ями, но и привлекаются к занятиям 
по общевойсковой подготовке, в ходе 
которых выполняют упражнения 
учебных стрельб, изу чают уставы и 
другие армейские дисциплины. Во-
еннослужащие участвовали в более 
чем 300 научно-исследовательских 
работах, получили 64 патента на изо-
бретения и около 400 свидетельств 
рационализаторских предложений. 
С момента создания научных рот в 
них отслужили по призыву более 
1100 молодых людей. В настоящее 
время там несут службу 649 человек. 
Весной этого года планируется на-
править туда 356 граждан. 

– В 2017 году намечено формиро-
вание на постоянной основе научно-
практических рот на предприятиях 
оборонно-промышленного комплек-
са, – сообщил выступавший. – Одна 
появится на заводе «Сельмаш», а дру-
гая – в городе Туле. Не может не ра-
довать и такой факт, как сокраще-
ние числа уклонистов. В 2016 году по 
сравнению с 2015-м их стало мень-
ше на 20 процентов (всего не жела-
ют надевать военную форму 3800 
человек, получивших повестку, но 
при этом не прибывших в военко-
мат для отправки в армию). Но есть 
вот такая проблема – многих граж-
дан просто не удается оповестить о 
необходимости явки на меропри-
ятия, связанные с призывом. Дело 
в том, что парни, не снимаясь с во-
инского учета, убывают в другие ре-
гионы и там в военкомате не отме-
чаются. И таких молодых людей по 
стране насчитывается порядка 90 
тысяч человек. Как их найти и вру-
чить им повестку? Поэтому сейчас 
разрабатываются меры, направлен-
ные на то, чтобы быстрее находить 
этих «пропавших» юношей.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Сегодня время требует ак-
тивности от предприятий, 
которые заинтересованы 

в качественных специалистах. 
АО «Конструкторское бюро 
приборостроения им. акаде-
мика А. Г. Шипунова» придает 
большое значение этому на-
правлению работы. На днях 
предприятие приняло участие 
во всероссийской акции «Неделя 
без турникетов», которая на-
правлена на профессиональную 
ориентацию школьников и сту-
дентов.

Учебный центр КБП и дочернее 
предприятие «Щегловский вал» по-
сетили около 300 ребят из центров 
образования № 1, 7, 20, 23, 27, 33 и 
гимназии № 1. Многие из них уже 
определились с тем, что хотели бы 
работать в промышленности.

КБП давно занимается проф-
ориентацией школьников и моло-
дежи. Предприятие сотрудничает с 

ТулГУ, МФТИ, МГТУ имени Н. Э. Ба-
умана, МАИ, «Станкин», Орловским 
государственным техническим уни-
верситетом, среднеспециальными 
учреждениями Тульской области. 
Налажен контакт со школами, чьи 
выпускники регулярно заключают 
договоры о целевом обучении в ву-
зах: молодежь получает профильное 
образование и в перспективе рабо-
чее место, а предприятие – квали-
фицированного специалиста. Нако-
нец, успешно работает созданная в 
2016 году на базе тульского лицея 
№2 физико-математическая школа 
имени Шипунова. «Неделя без турни-
кетов» – еще один шаг на пути про-
фориентации молодого поколения.

В КБП школьников познакоми-
ли с разработками предприятия, по-
казали фильмы, рассказывающие о 
технике, которую разрабатывают и 
конструируют здесь, поведали о воз-
можностях центра подготовки спе-
циалистов. А на «Щегловском вале» 
ребята смогли увидеть тульское ору-
жие мирового уровня воочию.

– Это новое явление в рамках 
привлечения кадров на предприя-

тие, – отметил гене-
ральный директор 
«Щег ловского вала» 
Владимир Попов. – 
Такая акция прино-
сит пользу всем: и 
предприятиям, кото-
рые демонстрируют 
свои преимущества, 
и ребятам, которые 

получают представление об особен-
ностях работы. Тула всегда слави-
лась замечательными заводами. В де-
вяностые годы оборонку подкосило, 
но сейчас мы не то что крепко сто-
им на ногах, а уверенно шагаем впе-
ред. Оружейное производство – это 
флагман развития промышленности, 
поэтому мы постоянно должны вос-
питывать и обучать кадры – еще со 
школьной скамьи. 

Заместитель главного конструк-
тора «Щегловского вала» Анато-
лий Гущин провел для школьни-
ков экскурсию. Конечно, в центре 
внимания – знаменитый зенитный 
ракетно-пушечный комплекс «Пан-
цирь». Ребята узнали о его техниче-
ских особенностях и уникальности, 

а также о том, что он может пора-
жать цели на высоте 15 километ ров 
и на дальности 20 километ ров. Спо-
собности комплекса ребят впечатли-
ли – многие после задавали вопро-
сы, интересовались подробностями: 
вплоть до того, есть ли у «Панциря» 
теплоизоляция на случай боевых 
действий в холодное время года.

Раньше это мощное оружие, ко-
торое не знает аналогов в мире, они 
видели только на фотографиях и на 
парадах в честь Дня Победы. А те-
перь школьники не только увидели 
грозное оружие, но и смогли побы-
вать в его боевом отделении.

– Очень мощная и красивая систе-
ма. Внутри не тесно, для троих взрос-
лых воинов в самый раз, – делится 
впечатлениями десятиклассник цен-
тра образования №27 Алексей Кар-
тышов. – Много кнопок – непонятно, 
какая за что отвечает, но научиться, 
я думаю, можно.

Правда, пока Алексей, по его сло-
вам, еще не определился с тем, где 
хотел бы работать. Впрочем, время 
еще есть.

– Уверен, что буду поступать на 

техническую специальность, но на 
какую именно – еще не выбрал, – 
говорит он. – Хотя с КБП у меня есть 
связь – здесь работала бабушка.

В другом цеху ребят познакоми-
ли с двумя современными боевы-
ми отделениями «Бахча» и «Бере-
жок», созданными в тульском КБП. 
Их особенность в том, что эти моду-
ли эффективны и способны вести 
точный огонь в движении даже по 
пересеченной местности. «Бахчу» и 
«Бережок», так же как и «Панцирь», 
выпускают на производственной 
площадке КБП – в АО «Щегловский 
вал».

– Я вижу у ребят огромную заин-
тересованность, тем более что спе-
циальности нашего профиля вновь 
становятся все более престижными, 
– говорит Владимир Попов. – Сред-
ний возраст сотрудников нашего 
предприятия – 43 года, и в послед-
нее время сложилась тенденция к 
омоложению. Я надеюсь, что среди 
школьников, которые пришли к нам 
на экскурсию, есть те, кто придет ра-
ботать в КБП и приумножит дости-
жения тульской оборонки.
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От экскурсии – к призванию

Анатолий Гущин рассказал школьникам об уникальности техники, которую производит КБП

Школьники осмотрели пункт управления «Панциря»

Владимир Попов

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В нашем регионе немало дела-
ется для сохранения ребенку 
родной семьи, но если случа-

ется так, что несовершеннолетний 
обретает статус сироты, предпри-
нимается все возможное для того, 
чтобы жизнь маленького человека 
вошла в нормальное русло и он 
вырос достойным гражданином, 
имеющим хорошее образование, 
востребованную профессию и, 
конечно, жилье.

Въезжай – и живи
В новую квартиру Жанна, Дмитрий 

и их четырехлетняя дочка Настенька 
переехали около двух месяцев назад. 
Жилье молодой жене и матери, как 
гражданину, относящемуся к катего-
рии детей-сирот, совершенно бесплат-
но предоставило государство.

Родилась Жанна в Ясногорске и 
выросла под опекой старшей сестры. 
Они  жили в доме бабушки 1913 года 
постройки – маленьком, тесном, вет-
хом, без элементарных удобств. Конеч-
но, сестры мечтали сделать в родовом 
гнездышке капитальный ремонт, но 
денег на это не было.

Выйдя замуж, Жанна собрала доку-
менты для получения жилья, но квар-
тиры молодым пришлось ждать пять 
лет, снимая угол у частников. Правда, 
все это время Жанне, как сироте, госу-
дарство компенсировало затраты, еже-
месячно  выплачивая порядка десяти 
тысяч рублей.

И вот годы ожидания позади. Те-
перь Быковы живут в новенькой 
«двушке» – просторной и светлой,  с ин-
дивидуальным отоплением и хорошим 
ремонтом. Перед заселением купили 
мебель, развесили люстры, шторы и 
зажили себе счастливо на новом месте.

– Квартира нам досталась на пер-
вом этаже, но он достаточно высокий, 
так что мы абсолютно всем довольны, – 
рассказала Жанна. – Магазин находится 
рядом, а главное – поблизости детский 
сад, куда ходит наша дочка. Все сложи-
лось наилучшим образом!

Жанна и Дмитрий много работают 
на благо семьи, так что напроситься к 
ним в гости не удалось. Зато мы побы-
вали у Анастасии Селивановой. Мать 

отказалась от нее, ребенка с тяжелым 
генетическим заболеванием, еще в род-
доме. Некоторое время малышка нахо-
дилась под опекой бабушки, жившей  
в Тепло-Огаревском районе, потом по-
ступила учиться в Северо-Агеевскую 
школу-интернат. Затем Анастасию пе-
ревели в Первомайский интернат для 
ветеранов и инвалидов. Но не о том 
мечтала эта волевая девушка, ей хоте-
лось яркой, насыщенной событиями 
жизни, самостоятельности. 

Настя выучилась на мастера цифро-
вой фотопечати, устроилась на работу в 
один из салонов бытовых услуг центра 
реабилитации инвалидов «Березень», а 
вскоре получила однокомнатную квар-
тиру в Туле. Маленькую, но очень уют-
ную и такую же солнечную, как люби-
мая Настей Италия, где она так любит 
бывать, снимая роскошные пейзажи.

Кто в Богородицк, 
кто – в Ефремов

В 2016 году для граждан из числа 
детей-сирот приобретена 181 кварти-
ра. Новоселья молодые люди справля-
ли в Богородицке, Ефремове, Узловой, 
Кимовске, Ясногорске, Туле, Веневе, а 
также в поселках Волово и Ленинский.

На нынешний год уже заключены 
контракты на приобретение 254 квар-
тир, и тридцать из них, в новом микро-
районе Тулы Северная Мыза, уже пере-
даны счастливым новоселам. 

Известно, что в ближайшем буду-

щем сироты получат жилье в Новомо-
сковске, Богородицке, Узловой, Кире-
евске, поселке Волово.

Всего же до конца 2017-го планиру-
ется приобрести и предоставить сиро-
там порядка пятисот квартир. На это 
предусмотрено 770,39 миллиона руб-
лей из областного и 53,74 миллиона 
руб лей из федерального бюджетов.

С 2013  года детям-сиротам в нашем 
регионе передано 832 квартиры. На 
данный момент признаны нуждающи-
мися в обеспечении жильем 2459 чело-
век, 1636 из них имеют право на полу-
чение благоустроенных «метров».

Ребенок
 должен жить в семье

Несомненно то, что для полноцен-
ного развития ребенку необходима се-
мья. Пусть не родная, замещающая, 
главное, чтобы его там по-настоящему 
любили, заботились, стремились вы-
растить самодостаточным человеком.

В настоящее время в нашем регио-
не двенадцать учреждений социально-
го обслуживания оказывают правовую, 
педагогическую, психологическую  и 
другую консультативную помощь опе-
кунам и приемным родителям. Ведет-
ся социальное сопровождение замеща-
ющих семей.

В 2016 году услуги центров получи-
ли 672 приемные и опекунские «ячей-
ки общества», в которых подрастает 
1061 ребенок.

На комплексную поддержку заме-
щающих семей было направлено 672 
миллиона рублей, из них 658,8 мил-
лиона рублей – это средства област-
ной казны.

Результат обнадеживает – с каж-
дым годом все больше осиротевших 
мальчишек и девчонок обретают но-
вых мам и пап. Неуклонно растет чис-
ло детей, усыновленных российскими 
гражданами.

За год ребятишек, числящихся  в го-
сударственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей,  
стало на 20,6 процента меньше.  Сейчас  
в хранилище есть сведения о 664 несо-
вершеннолетних.

Меры, направленные на сохране-
ние для ребенка родной семьи, также 
дают свои плоды – за последние три 
года численность детей, оставшихся 
без попечения родителей, сократилась 
на 19 процентов.

И служить, 
и про науку не забывать

В ходе весеннего призыва уйдут в армию 142 тысячи россиян

Фундамент для счастья

Настя Селиванова получила 
благоустроенную квартиру в Туле

Ребята побывали в цехе, где собирают боевые отделения «Бахча» и «Бережок»



 Арсений АБУШОВ

«Игры в театр», «Ме-
диавесна» и «Уни-
веровидение» 

по аналогии с «Евровидени-
ем»  – это лишь малая толика 
проектов, заявленных на XXV 
Всероссийском фестивале 
«Российская студенческая вес-
на», который впервые прой-
дет в Туле. Хотя правильнее 
сказать: стартует в оружей-
ной столице России, а завер-
шится – в Первопрестоль-
ной. На пресс-конференции, 
организованной в Москве 
в МИА «Россия сегодня», 
организаторы мероприятия 
рассказали о подготовке 
к действу и раскрыли не-
сколько «фишек» фестиваля. 
Они уже и фирменную шутку 
придумали: если постоян-
ный девиз проекта – «Следуй 
за весной», то в этот юби-
лейный год нужно говорить 
«Следуй за весной от кремля 
до кремля».

XXV весна 
Действительно, прозвучит 

весны сигнал 15 мая в Туль-
ском кремле. Все в отрыв – а это 
больше 3 тысяч участников, по-
рядка 800 волонтеров и несчет-
ное число гостей – уйдут по 19 
мая, когда в Большом концерт-
ном зале Государственного Крем-
левского дворца состоится гала-
концерт. Кстати, со стартом и 
окончанием фестиваля связа-
на и первая интрига, которую 
спикеры так и не пожелали от-
крыть журналистам: где и когда 
выступит Юлия Самойлова – пе-
вица, которую не пустили на Ев-
ровидение в Киев, – маленькая 
тайна за семью замками. Впро-
чем, гостей и участников «Сту-
денческой весны» будут ждать 
и другие известные и популяр-
ные персоны. В числе экспер-
тов проекта – артисты театра и 
кино, эстрады и  шоу-бизнеса, 
телеведущие. Известно, что сре-
ди них – Артемий Манукян, Егор 
Дружинин, Яна Чурикова, Юлия 
Волкова и присутствовавший на 
пресс-конференции Аскольд За-
пашный.

Соревноваться делегаты фе-
стиваля будут в номинациях «Ре-
гиональные программы», «Жур-

налистика», «Оригинальный 
жанр». Также конкурсы пройдут 
по музыкальному, танцевально-
му, театральному направлениям. 

– Жаль, что 
цирковой жанр 
недостаточно 
развит, не выде-
лен в самостоя-
тельное направ-
ление, – сетует 
народный ар-
т и с т  Р о с с и и 
Аскольд Запаш-
ный, который 

не раз был и членом жюри «Сту-
денческой весны».

– Нужно по-
думать над уве-
личением числа 
номинаций, что-
бы максималь-
но удовлетво-
рить творческие 
потребности са-
мих студентов, 
дать  возмож-
ность всем и каждому выразить 
себя, проявить, – соглашается ди-
ректор департамента Минобрна-
уки РФ Игорь Михеев. 

Отметим, что учредителем 
фестиваля выступает федераль-
ное Министерство образования. 

Некогда скучать
– Примечательно, что впер-

вые в фестивале будут участво-
вать все 85 регионов страны: 
свыше 3 тысяч студентов – это 
лауреаты и призеры различных 
конкурсов. А всего в региональ-

ных этапах «Сту-
д е н ч е с к о й 
весны» было за-
действовано по-
рядка полутора 
миллионов чело-
век. Также впер-
вые за 25 лет фе-
стиваль пройдет 
на территории 
ЦФО, – подчеркнул председатель 
правительства Тульской области 
Юрий Андрианов. Он рассказал, 
что в Туле работают 18 служб при 
оргкомитете и исполнительной 
дирекции фестиваля, отвечаю-
щих за организацию.

– У нас уже более 400 волонте-
ров прошли тщательный отбор и 
необходимую подготовку, – заме-
тил Андрианов. 

– Гостиницы, 
санатории, дома 
отдыха – для раз-
мещения участ-
ников проекта в 
Туле и окрестно-
стях будет задей-
ствовано больше 
35 объектов, са-
мый дальний из 
которых – санаторий «Слободка», 
в 30 километрах от областного 
центра, – добавила руководитель 
региональной дирекции фести-
валя, министр молодежной по-
литики Юлия Вепринцева. – Ло-
гистика будет выстроена так, что 
все основные конкурсные пло-
щадки, а их 8, окажутся в шаго-
вой доступности друг от друга. 
Кстати, для гостей и участников 

фестиваля проезд в городском 
муниципальном транспорте бу-
дет бесплатным. 

– В Тульской области огром-
ное средоточие исторических и 
культурных брендов, традиций: 
Ясная Поляна, Поленово, Кули-
ково поле, музеи оружия, само-
варов, пряников, кремль, кото-
рый как и город оружейников, 
ни разу за всю историю не сда-
вался врагу. Тула захватывает. Я 
по рождению не туляк, но уже 
«притулился» и много лет чув-
ствую себя частичкой этого края, 
– лиричным каламбуром пригла-
сил на фестиваль Юрий Андри-
анов.

– Хотя график у конкурсан-
тов будет плотным, мы для них, 
в свободное от репетиций и вы-
ступлений время, организуем 
экскурсионную программу с по-
сещением ключевых объектов, – 
пообещала Юлия Вепринцева. – 
В данном случае мы подходим с 
прицелом на развитие туризма, 
ведь посмотреть все и сразу у го-
стей не выйдет, а получив пер-
вые представления, впечатления, 
наверняка молодые люди захотят 
летом вернуться сюда с друзьями 
или родственни-
ками.

– И это пра-
вильно, – заме-
тил председатель 
Российского сою-
за молодежи Па-
вел Красноруц-
кий. – Помимо 
того что студен-
ты приезжают 

соревноваться, общаться со свер-
стниками, они еще знакомятся 
с регионом. То есть мы обеспе-
чиваем событийный туризм. Да, 
Тула рядом с Москвой, но прак-
тика показывает: 90 процентов 
участников «Студенческой вес-
ны» ни разу не были в регионах, 
где проходили финалы фестива-
лей. А мы нацелены на нефор-
мальное творческое молодежное 
общение, чтобы ребята находили 
новых друзей, единомышленни-
ков из разных регионов, чтобы 
они вновь возвращались, напри-
мер, на Тульскую землю. Мы так 
социализируем молодежь. 

Просто это весна, 
посмотри

Игорь Михеев назвал «Сту-
денческую весну» одним из клю-
чевых мероприятий в работе и 
министерства образования, и ми-
нистерства культуры и поблаго-
дарил правительство Тульской 
области за высочайший уровень 
организации. А Павел Красно-
руцкий напомнил историю ста-
новления этого всероссийского 
проекта:

– Своими корнями он уходит 
в советские годы, когда комсо-
мольские ячейки организовыва-
ли молодежь. Тогда стали прово-
дить сначала межфакультетские 
фестивали, потом – межвузов-
ские, межрегиональные. По-
сле распада СССР творчески за-
ряженная молодежь не угасла, 
а продолжила организовывать 
свой досуг. Таким образом, от-
дельные фестивали существова-
ли в каждом субъекте страны. А 
в 1992 году было решено объе-
динить региональные дирекции, 
вузы в единый всероссийский 
конкурс. И в 1993 году в Самар-
ской области прошел первый та-
кой общий проект – правда, тог-
да участников было совсем мало.

С годами фестиваль находил 
все больше поклонников. Сегод-
ня он стал по-настоящему всерос-
сийским: каждый пятый студент 
страны так или иначе принима-
ет участие в «Студенческой вес-
не». Так что Тула почти на неделю 
станет по праву именоваться не 
только оружейной, но и студен-
ческой столицей России. Жарить 
тело адреналин будет наверняка. 
Остается надеяться, что и небо 
подарит участникам празднич-
ного действа ультрамарин.
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 Людмила ИВАНОВА
 Ольга ДЯЧУК

Когда советские войска 
уже миновали границу 
Советского Союза и 

освобождали европейские 
страны, девочка Шура из 
плавской деревеньки приеха-
ла в Тулу учиться в школе 
ФЗУ. Но образовательное 
учреждение расформировали, 
и его директор буквально за 
руку привел свою ученицу в 
соседнее здание – на первый 
участок народного суда Про-
летарского района.

– Вот вам готовый секретарь, – 
объявил он председателю. Васи-
лий Иванович Степанов окинул 
взглядом скромную девчонку. Ма-
ленькая, худенькая – в чем толь-
ко душа держится? Но ни первое, 
ни второе не мешали ей быть гра-
мотной и исполнительной, а эти 
качества, как ничто другое, цени-
лись в работе секретаря суда.

И ум, и старательность Алек-
сандра Ивановна вынесла из дет-
ства. В большой семье она была 
предпоследним ребенком среди 
девяти сестер и братьев.  Ее ро-
дители работали в колхозе. Мать 
умерла, когда девочке было два 
года. Отец привел в дом другую 
женщину, которая была ровесни-
цей старшим дочерям. О мачехе 
у нашей героини – только самые 
светлые воспоминания. Вторая 
мама, хоть и имела родную доч-
ку, не делила ребят на чужих и 
своих, ругала за дело и кормила 
из одного чугунка. Во многом бла-
годаря этой женщине большая се-
мья осталась полноценной. 

Увиваясь за старшими девчон-

ками, Шурочка быстро обучилась 
грамоте и запросто читала газе-
ту отцу еще до того, как пошла 
в школу. Впрочем, уже с шести 
лет наравне с другими детьми она 
убирала избу, пасла корову, топи-
ла печку.

В школе прилежную девочку 
очень любили. И жалели.

– Учились мы в частном доме. 
Помню, пришла на урок  –  а на 
улице холод, руки замерзли: не 
могла даже  сумку открыть. Учи-
тельница подвела меня к теплой 
печке и говорит: «Погрей ручки!». 
И так это было по-доброму сказа-
но, что я до сих пор со слезами 
вспоминаю этот момент…

Училась Шура на четверки и 
пятерки. Больше всего любила 
русский и литературу, книжки 
читала запоем, наверное, могла 
бы поступить в институт, но кар-
ты смешала война. И вот уже вме-
сто учебников – бескрайние поля, 
снопы, молотилки и веялки.

– Всех мужчин забрали на 
фронт, остались бабы и дети, и 
заняты были все с утра до ночи. 
Уставали так, что спали без за-
дних ног. Это сейчас ребятня по-
грязла в компьютерах и депрес-
сии, а тогда мы трудились с утра 
до вечера и домой возвращались 
совсем без сил. Горе же было со-
всем другое:  как-то раз девочка 
сноп подавала в молотилку, за-
мешкалась, и ей оторвало паль-
цы. А замешкалась почему? Было 
ей отроду лет десять, ей бы в ку-
клы играть, с подружками весе-
литься, а она вместе матерью с 
ранней зарей выходила в поле, 
работала наравне со взрослыми, 
недоедала, недосыпала, потому 
что фронту нужен был хлеб…

В 1944 году Шура отправи-

лась в Тулу. Как потом оказалось 
– чтобы остаться здесь навсегда. 
Работала на совесть, могла под-
менить коллег, выполняла обя-
занности честно и добросовест-
но. 

С годами у Александры Ива-
новны появился любящий муж, 

которого она до сих пор вспо-
минает с нежностью. А вот де-
ток они так и не нажили. Видно, 
сказались военные годы, голод и 
холод. Еще в детстве маленькая 
Шура сильно застудилась, потом 
перенесла операцию на легком. 
Война никому не прибавила здо-

ровья. У старых и малых, у жен-
щин и мужчин с ней особые сче-
ты. Впрочем, в квартире нашей 
героини всегда останавливался 
кто-то из молодежи, жили пле-
мянники, приезжали друзья, и с 
каждым из них она готова была 
поделиться последним.

Но годы берут свое. Алексан-
дра Ивановна уже разменяла де-
сятый десяток, а вот лучшие дру-
зья и подруги, сестры и братья 
давно уже отошли в мир иной. 
И на кладбищах за оградками их 
намного больше, чем в большу-
щей Туле и родной деревеньке. 
Пожилая женщина вспоминает 
последнюю чаще и чаще: 

– В городе нет ни свободы, ни 
спокойствия, а на селе и люди 
проще, и мошенников меньше. 
Недавно пришел ко мне моло-
дой человек и продал сменный 
фильтр для воды за 5 тысяч. И 
только потом я узнала, что стоит 
это добро всего 200 рублей.

К Александре Ивановне Хари-
тоновой мы пришли с работни-
ками Зареченского суда, где она, 
переведенная из Привокзально-
го, трудилась до 75 лет. Скром-
ная женщина показывает нам 
старые альбомы с фотография-
ми, рассказывает о себе.

– Вот книги на полке. 300 
штук. Раньше я их читала по но-
чам, потому что днем не хвата-
ло времени. А вышла на заслу-
женный отдых – и за 16 лет, что 
ушла с работы, перечитала все 
уже по три раза. 

А вот и еще одна книжка – ее 
трудовая. Если не считать запи-
сей о благодарностях, то в ней от-
мечено только два события: при-
шла на работу в 1944 году и ушла 
на пенсию в 2000-м… 

Прилежание вынесла 
из военного детства

Александра Харитонова: работала я всегда честно и добросовестно

Около полутора часов организаторы и эксперты фестиваля отвечали на вопросы не меньше трех десятков СМИ

Вот она пришла – весна

Аскольд 
Запашный

Игорь Михеев

Юлия 
Вепринцева

Павел 
Красноруцкий

Юрий Андрианов

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Председатель Общественной палаты 
Тульской области Александр Ворон-
цов рассказал журналистам о форми-

ровании общественных советов.

По его словам, с 3 марта по 3 апреля 2017 года 
на сайт перезагрузка71.рф было подано свыше 
1600 заявок от кандидатов в общественные сове-
ты при органах исполнительной власти Тульской 
области, общественные советы муниципальных 
образований региона и общественные инспек-
ции при комиссиях региональной Общественной 
палаты. Формируются 29 ОС при органах испол-
нительной власти, 26 ОС муниципальных обра-
зований, 9 общественных инспекций при комис-
сиях Общественной палаты. С соискателями уже 
проводятся собеседования. 

– Что же такое общественная инспекция? – по-
ясняет Александр Васильевич. – Это те формиро-
вания, которые вправе осуществлять мероприя-
тия по общественному контролю: мониторинг 
и проверки. Вырабатывается задание, скажем, 
на проверку того или иного учреждения. И ин-
спекция осуществляет проверку, уведомляя об 

этом проверяемую структуру, и в конце состав-
ляет некий документ, в котором указано: выяв-
лены нарушения или нет, и если да, то какие. А 
общественный мониторинг – это постоянное на-
блюдение за каким-либо процессом. Например, 
следим за состоянием дороги. Если она не при-
водится в порядок, то уже можно назначать про-
верку. Можно мониторить и летний отдых в лаге-
рях, и медицинские учреждения, и предприятия 
общественного питания.

Председатель Общественной палаты Тульской 
области при этом особо подчеркнул: мы не долж-
ны подменять собой ни один контролирующий 
орган. Формат проверки – несколько иной. Конеч-
но, проверяющие не будут наделены полномочи-
ями прокуратуры или Роспотребнадзора, но при 
этом есть вероятность того, что смогут что-то об-
следовать как раз совместно с этими структурами. 

В Общественной палате созданы две рабочие 
группы, одна из которых занимается собеседова-
нием с кандидатами в ОС при органах исполни-
тельной власти, а вторая действует на выезде и 
общается с кандидатами в ОС муниципальных об-
разований. В настоящее время прошло 10 собесе-
дований в ОС при органах муниципальной власти 
и 14 – при органах исполнительной власти. Со-
веты будут сформированы к началу мая. Журна-
листы поинтересовались, в какие ОС поступило 
больше всего заявок. Выяснилось, что порядка 60 
заявок поступило в ОС при министерстве  моло-
дежной политики, а в ОС при министерстве труда 
и социального развития – около полусотни. Боль-
шой популярностью также пользуется ОС при ми-
нистерстве образования. 

Какова же будет численность ОС в муници-
палитетах? 12 человек – для МО с численностью 
населения до 50 тысяч человек, 18 человек – от 
50 до 100 тысяч, 24 человека – свыше 100 тысяч 
человек. Срок полномочий членов ОС – три года.

Главный критерий отбора кандидатов в об-
щественные советы – активная общественная 
деятельность. Учитывается, реализует ли чело-
век какие-либо программы и проекты, является 
ли лидером общественного мнения, какова его 
жизненная позиция, имеет ли опыт обществен-
ной работы? Также на собеседовании играет роль 
и то, выдвинула кандидата организация или же 
он является самовыдвиженцем. Кроме того, зая-
витель не должен занимать должности в органах 
власти любого уровня. 

Кандидаты в советы 
и инспекции

Александр Воронцов
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Библиотеки переполнены любопытны-
ми читателями, а очереди в книжных 
магазинах сравнимы с новогодними. 

Такая картина в середине апреля с недав-
них пор стала в России традиционной – 
и все благодаря акции «Библионочь».

Она проходит по всей стране с 2012 года в 
ночь с 21 на 22 апреля. Главная цель «Библионо-
чи» – привлечь к чтению внимание, прежде все-
го, конечно, молодого поколения. Ради этого би-
блиотеки переходят на вовсе не типичный для 
себя режим работы – вечерний и ночной. Причем 
можно не только прийти и насладиться книгой 
в читальном зале, но и поучаствовать в интерес-
ных квестах и тематических вечерах. 

Тульская область – постоянный участник ак-
ции. Библиотеки ждали гостей на протяжении 
двух апрельских вечеров. Например, в Тульской 
областной детской библиотеке для маленьких 
гостей подготовили виртуальное путешествие 
«Планета земля – общий дом для детей и взрос-
лых», основанное на «Маленьком принце» Эк-
зюпери. Юные туляки смогли посетить темати-
ческие «планеты», а также поучаствовали в игре 
«Нарисуй мне барашка». 

Одним из центров «Библионочи» в муници-
палитетах стала Центральная городская библи-
отека Новомосковска.

– Мы участвуем в этой акции уже в четвер-
тый раз, – рассказывает заместитель директора 
Новомосковской библиотечной системы Свет-
лана Пасько. – Каждый раз придумываем что-то 
новое. В этот раз воспитанники театральной сту-
дии нашего молодежного центра подготовили 
спектакль. Традиционно у нас выступают моло-
дые поэты и музыканты. На «Библионочь» обыч-

но приходят 100–200 человек, и почти все – мо-
лодые ребята.  

Перед началом мероприятий для всех жела-
ющих провели экскурсию по библиотеке, в ко-
торой пять тематических этажей и книгохрани-
лище. Ребята смогли узнать, что такое книжный 
памятник, посмотреть библиотечную ценность – 
«Анатомию» 1818 года,  а также узнать, что чаще 
всего читатели забывают в книгах. Для обнару-
женных в томиках закладок сотрудники  учреж-
дения даже соорудили небольшой стенд.

Затем гостей ждал поэтический блок, на ко-
тором выступили молодые новомосковские сти-
хотворцы, импровизированный акустический 
концерт, а также спектакль «Принцесса-генерал» 
по пьесе Владимира Илюхова. Но самым увлека-
тельным стал квест «Рукописи не горят» по ро-
ману Михаила Булгакова «Мастер и Маргари-
та».  Ребят на каждом этаже встречали герои 
книги, которых нужно было угадать и прине-
сти им необходимую вещь. Конечно, игра оказа-
лась на скорость, ведь чем быстрее ты добудешь 
примус для кота Бегемота, тем скорее получишь 
подсказку для поиска главного сокровища – ру-
кописи, которую по итогам игры необходимо 
вручить Мастеру. 

– Я впервые участвую в «Библионочи» и ни-
когда раньше не играл в литературные квесты, – 
рассказывает Егор Волков. – Пришлось побегать 
по этажам! Задания оказались очень сложные, 
но есл и ты читал до этого Булгакова, то с ними 
справиться было проще. 

В завершение «Библионочи» всех гостей жда-
ли настольные игры, танцевальный мастер-класс 
и световое шоу. На протяжении всего вечера ра-
ботал фримаркет  – любой желающий смог по-
менять свою книгу на любую понравившуюся 
из представленных в одной из библиотечных 
комнат. 

Книжные сумерки
Гвоздем «Библионочи» стал квест по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»
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ГОЛОВИН Николай Григорьевич 
(23.01.1932, Тульская область — 23.04.2017, г. Тула)

Партийный и хозяйственный руководитель.
Родился в семье военнослужащих. Когда началась война, остал-

ся без родителей. Его приютили солдаты воинской части, дей-
ствовавшей в районе Тесницких лагерей осенью 1941 г. Накану-
не контрнаступления советских войск под Москвой в тех местах 
оставался 6–7-километровый коридор до полного окружения Тулы. 
Николай выполнял ответственные поручения: носил командирам 
подразделений на передовую приказы из штаба, возвращался с до-
несениями с мест. В лесу он обнаружил замаскированные землян-
ки с обмундированием, которое очень пригодилось ранее вышед-
шим из окружения бойцам 50-й армии. Во время боевых действий 
к северу от Тулы был ранен и контужен, отправлен в госпиталь. 

В 1946 г. 14-летний Николай Головин пошел работать на Хомя-
ковский элеватор. Потом трудился на оружейном заводе, учился в 
школе оружейного мастерства, после ее окончания получил выс-
ший 7-й разряд слесаря-сборщика оружия. Был комсомольским 
активистом. Затем стал освобожденным комсомольским работ-
ником, а в 1955 г. был избран первым секретарем Центрального 
райкома ВЛКСМ. Учился заочно в Тульском политехническом ин-
ституте. Работал в Тульском обкоме КПСС, в Привокзальном рай-
коме партии (секретарем).

В 1960-е гг. — директор завода резинотехнических изделий. За-
тем стал заместителем начальника главка в Министерстве неф-
тяной и химической промышленности, где работал до выхода на 
пенсию. Последние годы жил в Туле.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чета», медалями.

Тульское землячество в Москве

Объявлен конкурсный отбор в докторантуру 
ФГОУ ВО «Тульский государственный университет» 

в 2017 году
Научные специальности докторантуры, по которым объ-

явлен отбор в 2017 году:
• 05.02.02 – машиноведение, системы приводов и детали машин;
• 05.02.07 – технология и оборудование механической и физико-

технической обработки;
• 05.02.08 – технология машиностроения;
• 05.02.09 – технологии и машины обработки давлением;
• 05.02.13 – машины, агрегаты и процессы (машиностроение);
• 05.04.02 – тепловые двигатели;
• 05.05.06 – горные машины;
• 05.09.03 – электротехнические комплексы и систем;
• 05.11.16 – информационно-измерительные и управляющие си-

стемы (в промышленности);
• 05.11.17 – приборы, системы и изделия медицинского назна-

чения;
• 05.13.01 – системный анализ, управление и обработка инфор-

мации (промышленность);
• 05.13.11 – математическое и программное обеспечение вычис-

лительных машин, комплексов и компьютерных сетей;
• 05.13.18 – математическое моделирование, численные мето-

ды и комплексы программ;
• 05.22.10 – эксплуатация автомобильного транспорта;
• 05.23.17 – строительная механика;  
• 05.26.01 – охрана труда (в горноперерабатывающей промыш-

ленности);
• 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-разыскная деятельность;
• 25.00.20 – геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика;
• 25.00.22 – геотехнология (подземная, открытая и строительная);
• 25.00.36 – геоэкология (в горноперерабатывающей промыш-

ленности).

Требования к кандидатам:
• наличие ученой степени кандидата наук;
• стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;
• трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 года;
• наличие научных достижений;
• утвержденная тема диссертации и развернутый план подго-

товки диссертации.

Подготовка диссертации в докторантуре осуществляется 
в срок до 3 лет.

Подготовка диссертации в докторантуре осуществляется за 
счет внебюджетных источников финансирования.

Прием документов:
ФГОУ ВО «Тульский государственный университет», отдел аспи-

рантуры, докторантуры и ординатуры.
Адрес: Тула, пр. Ленина, 92, главный учебный корпус  ТулГУ, 

комн. 337.
Режим работы: пн–пт, 9.00–17.00.
Тел.: (4872) 257-937, факс (4872) 331-305, mge@tula.ru

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация муниципального образования Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района извещает о возможности 
приобретения в собственность земельных участков (далее – ЗУ), ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сельскохозяйственного производства:

 – ЗУ 71:19:030301:89, площадь 204 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно в 
4,5 км на юго-восток от д. Федоровка, цена участка – 125 460 рублей;

– ЗУ 71:19:030301:90, площадь 160 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно в 
3,4 км на юго-восток от д. Федоровка, цена участка – 98 400 рублей;

– ЗУ 71:19:030201:248, площадь 24 000 кв. м, адрес: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, при-
мерно в 2,5 км на северо-восток от д. Федоровка, цена участка – 
14  760 руб лей;

– ЗУ 71:19:030201:247, площадь 270 000 кв. м, адрес: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, при-
мерно в 2,6 км на северо-восток от д. Федоровка, цена участка – 
166 050 рублей;

– ЗУ 71:19:030201:246, площадь 150 000 кв. м, адрес: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, при-
мерно в 0,5 км на юго-восток от с. Покровское 1-е; цена участка – 
92 250 рублей;

– ЗУ 71:19:000000:394, площадь 405 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно 
в 0,4 км на юг от с. Покровское 1-е, цена участка – 249 075 рублей;

– ЗУ 71:19:030101:96, площадь 187 000 кв. м, адрес: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, при-
мерно в 2,0 км на юго-запад от с. Покровское 1-е, цена участка – 
115 005 рублей;

– ЗУ 71:19:030101:94, площадь 88 400 кв. м, адрес: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, при-
мерно в 0,5 км на юго-восток от с. Покровское 1-е, цена участка – 
54 366 руб лей;

– ЗУ 71:19:030101:95, площадь 290 000 кв. м, адрес: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, при-
мерно в 2,9 км на юго-запад от с. Покровское 1-е, цена участка – 
178 350  рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные участ-
ки, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3, 
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные участки (пра-
во собственности муниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района возникло 14.04.2017 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, 
можно ознакомиться в администрации МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ИП Бахотский М. С. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: администрация МО Северное Чернского рай-
она (адрес: Тульская область, Чернский район, д. Поповка 1-я, д. 18, 
тел. (48756) 2-17-39).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ба-
хотский Максим Сергеевич (квалификационный аттестат № 57-
11-57, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность,  – 10977, почтовый адрес: 302038, 
г. Орел, ул. Бурова, д. 30, корп. 1, кв. 1, контактный телефон (4862) 
49-29-29, e-mail: mva@oblkadastr.ru).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:21:0000000:163, адрес: Тульская область, Чернский район, МО 
Северное, СПК «Чернский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Гуртьева, д. 14, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302038, г. Орел, а/я 28.

Организатор торгов конкурсный управляющий Государствен-
ного унитарного предприятия Тульской области «Комбинат сте-
новых блоков» Сапегин Илья Сергеевич (300012, г. Тула, а/я 
1977, тел. 8-915-6964504, e-mail: soautpp-sapegin@yandex.ru, ИНН 
71070368080,СНИЛС 115987325 91,член НП СОАУ «Меркурий» 
(ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616,127018, г. Москва, ул. 4-я 
Тверская-Ямская, д. 2/11,стр. 2), действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Тульской области от 01.09.2015 г. по делу 
№ А68-6400/2014, сообщает о состоявшихся 15.03.2017 г. на ЭТП 
«Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru) открытых тор-
гах в форме публичного предложения по продаже имущества ГУП 
ТО «КСБ» (ИНН 7107053294, ОГРН 1037101137369, 300016, г. Тула, 
Епифанское шоссе, д. 38) по Лоту № 1. Победитель торгов по лоту 
№ 1 – ИП Зайцева Полина Николаевна (300034, Тульская область, 
г. Тула, ул. Пушкинская, д. 57, кв. 8; ИНН 710600841787, ОГРНИП 
315715400017129), цена предложения по лоту № 1 – 10 200 000,00 
руб. Победитель торгов не является заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му. Конкурсный управляющий, НП СОАУ «Меркурий», членом ко-
торой является конкурсный управляющий, в капитале победите-
ля торгов не участвуют.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Тарасенков Михаил Викторович (почтовый адрес: 
301369, Тульская область, город Алексин, ул. 50 лет Советской Ар-
мии, д. 13, кв. 1, тел. 8-910-580-10-25).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Мурашов Андрей Николаевич (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 301361, Тульская 
область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, адрес электронной по-
чты: ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920-276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:44.

Адрес земельного участка: Тульская область, Алексинский рай-
он, МО Буныревское, СПК «Знамя Ильича».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 301361, 
Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, ежедневно с 
10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направ-
ляются кадастровому инженеру по адресу: 301361, Тульская об-
ласть, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Тарасенков Михаил Викторович (почтовый адрес: 
301369, Тульская область, город Алексин, ул. 50 лет Советской Ар-
мии, д.13, кв. 1, тел. 8-910-580-10-25).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Мурашов Андрей Николаевич (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 301361, Тульская 
область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, адрес электронной по-
чты: ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920-276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:44.

Адрес земельного участка: Тульская область, Алексинский рай-
он, МО Буныревское, СПК «Знамя Ильича».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 301361, 
Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, ежедневно с 
10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения.

Предложения о доработке проекта межевания принимаются по 
адресу: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Наблюдательный совет открытого акционерного 
общества «Тульская обувная фабрика «Заря» 

извещает, что 24 мая 2017 года в 10.00 
состоится годовое общее собрание акционеров
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, 

стр. 1, Лекционный зал (6-й этаж).
Время начала регистрации участников собрания: 08.30.
Время окончания регистрации участников собрания: 09.30.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, со-

ставлен на 20 апреля 2017 года.
Повестка дня собрания
1. Утверждение количественного и персонального состава счет-

ной комиссии.
2. Об итогах работы общества за 2016 год и утверждение годо-

вого отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, 
распределение прибыли, размера дивидендов по результатам фи-
нансового года.

3. Об утверждении заключений ревизионной комиссии обще-
ства.

4. Об избрании членов наблюдательного совета общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготов-

ке к проведению годового общего собрания, можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тула, ул. Павшинский Мост, д. 3, с 08.30 до 17.00 по 
рабочим дням.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а для представителей акционеров – дове-
ренность на голосование.

Телефон для справок 56-01-38.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

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 государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 71-13-309) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым № 71:12:010206:39, распо-
ложенного:

местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Киреевский, п. Красный Яр.

Заказчиком кадастровых работ является Грызлова Любовь 
Михайловна (почтовый адрес: Тульская обл., Киреевский р-н, 
пос. Красный Яр, ул. Новая, д. 5, кв. 1, тел. +7-953-423-17-65). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тульская обл., Киреевский р-н, пос. Красный 
Яр, ул. Советская, д. 10 (возле здания администрации), 25 мая 2017 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, 
ТЦ «Утюг». 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25 апреля 
2017 г. по 25 мая 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 
4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровом кварта-
ле 71:12:010206.

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

Кадастровым инженером Власовой Т. Ю. (г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, ква-
лификационный аттестат № 71-15-397, реестровый номер 33651), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 71:14:040601:208, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир – дом. Участок находится примерно в 10 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, Иншинское с/п, с. Зайцево, 
дом 16. Заказчиком кадастровых работ является Ройзен Мария 
Александровна (г. Тула, ул. Бундурина, д. 31, кв. 14, тел. 8-903-697-
41-97). Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект» 25 мая 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 30 дней после публика-
ции по этому же адресу. Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы с К№ 71:14:040601:348, расположен по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл.Тульская, р-н Ленинский, с. Зайцево, 
ул. Березовая, Иншинское с/п, участок 18. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевой А. Н. (г. Тула, ул. Луначар-
ского, 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 участ-
ков с К№ 71:14:030221:612, 71:14:030221:619, 71:14:030221:626, 
71:14:030221:616, 71:14:030221:611, 71:14:030221:615, 
71:14:030221:629, 71:14:030221:633, 71:14:030221:613, 
71:14:020102:195, 71:14:030221:630, 71:14:030221:623, 
71:14:030221:607, 71:14:030221:614, расположенных по адресу: Ле-
нинский район, Зайцевский с/о, садоводческое товарищество «Лес-
ное», участки 66, 166, б/н, 112, 48, 138, 3, 113, 37, 142, б/н, 49, 143, 
55 соответственно. Заказчиком кадастровых работ является При-
везенцева Т. В. (г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, тел. 8-950-
925-30-42). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, 
ООО «ТулЗемПроект» 25 мая 2017 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков принимаются в течение 
30 дней после публикации по этому же адресу. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в границах кадастрового 
квартала 71:14:031011. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельно-
го участка путем выдела в счет одной земельной доли площадью 
10,0 га в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 71:19:000000:99, расположенный по 
адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания высту-
пает Канунников Вячеслав Сергеевич, собственник одной зе-
мельной доли (проживающий по адресу: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, поселок Северный, улица Полевая, дом 14, кв. 1, 
тел. 8-910-163-53-22).

 Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Нарышкинское, в 1900 м на юго-восток от 
н. п. Северный.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет двух земельных долей общей площа-
дью 5,36 га в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:19:000000:92, расположенный 
по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО Покровское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Верещагина Людмила Васильевна, представитель по доверенно-
сти собственников земельной доли, проживающая по адресу: Туль-
ская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, пер. Строителей, 
д. 4, кв. 32 , тел. 8-903-036-32-38.

Местоположение земельного участка: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, вблизи н. п. Победа.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания направлять када-
стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, 
кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет четырех земельных долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:19:000000:117, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, р-н Тепло-Огаревский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
администрация МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского райо-
на Тульской области, собственник четырех земельных долей общей 
площадью 40 га, расположенная по адресу: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, село Волчья Дубрава, ул. Центральная, дом 4.

Тел. (48755 ) 21-8-07.
Местоположение земельного участка: Тульская область, Тепло-

Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, юго-восточнее н. п. Бо-
рисовка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Романовой Марией Сергеевной 
(301160, Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис ком-
пании «Кадастровый центр», 8-953-965-10-59; e-mail: 89539651059@
mail.ru; квалификационный аттестат 71-16-464) заказчику Земля-
ковой Наталье Ивановне (проживающей по адресу: Тульская об-
ласть, Щекинский район, д. Самохваловка, д. 28, тел. 8-961-262-76-
63), собственнику земельной доли, подготовлен проект межевания 
земельного участка площадью 10,1 га, расположенного по адресу: 
Тульская область, Дубенский район, МО Воскресенское, северо-
западнее д. Радуговище, подлежащий согласованию с правообла-
дателями исходного з/у 71:07:000000:11, расположенного по адре-
су: Тульская область, Дубенский район, с. Шатово.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис компании 
«Кадастровый центр», пн–пт, с 9.00 до 17.00.

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-
вой 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, каби-
нет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей 
из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:131, располо-
женного в пределах границах СПК «Шахтер». Заказчик кадастро-
вых работ – Степынин Петр Алексеевич (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 26, кв. 92). Земельные участки 
площадью 12,42 га выделяются из участка с К№ 71:11:000000:131 
(Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Шахтер»).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направ-
ления заинтересованными лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д.14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-
вой 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, каби-
нет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:37, расположен-
ного в пределах границах СПК «Таболо». Заказчик кадастровых ра-
бот – Мирзоян Каринэ Айастановна (адрес:Тульская область, Ки-
мовский район, д. Кудашево, д. 28-а). Земельный участок площадью 
6,25 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:37 (Тульская об-
ласть, Кимовский район, в границах СПК «Таболо»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д.14, кабинет № 8.
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