
 Арсений АБУШОВ

«Мы благодарны «Рос-
сийскому капита-
лу» за предприня-

тые усилия. Наша совместная 
работа дала результаты, и се-
годня очередной дом в Ниж-
ней Китаевке введен в экс-
плуатацию», – этими словами 
губернатор Алексей Дюмин 
приветствовал председателя 
правления банка Михаила Ку-
зовлева, принявшего участие 
в рабочем совещании по во-
просу завершения строитель-
ства микрорайонов «Новая 
Тула» и ЖК «Парус».

Напомним: одна из крупней-
ших компаний страны – СУ-155 в 
конце 2015 года оказалась на грани 
разорения. Недостроенными оста-
лись жилые объекты в 14 регионах 
России. Федеральным правитель-
ством была принята концепция 
завершения возведения домов. 

Банком, уполномоченным обеспе-
чить финансирование, был выбран 
«Российский капитал». Тульская об-
ласть оказалась чуть ли не первой, 
где дело сдвинулось с мертвой точ-
ки: на всех площадках «недостроя» 
были возобновлены работы, но для 
этого потребовалось активное уча-
стие  Алексея Дюмина. Уже в июне 
прошлого года несколько завер-
шенных новостроек в Туле прини-
мал глава федерального Минстроя 
Михаил Мень.

– К нам в министерство при-
езжал Алексей Геннадьевич. Были 
приняты решения, связанные в 
том числе с коммуникациями и 
инженерными объектами. К че-
сти областного правительства, все 
взятые на себя обязательства оно 
выполнило, – сказал тогда журна-
листам Мень, осмотрев квартиры 
в готовых домах. 

Сегодня, с вводом в эксплуата-
цию дома в Нижней Китаевке, ко-
торый разорившийся застройщик 
возводил по федеральной програм-

ме «Жилье для российской семьи», 
обязательства перед дольщиками 
микрорайона «Новая Тула», взятые 
банком-санатором, выполнены 
полностью. 

– Тем не менее остается ряд не-
решенных вопросов. В частности, 
это достройка 5 домов в жилом 
комплексе «Парус». Мы видим, что 
работы ведутся, однако люди, ко-
торые там приобрели жилье, бес-
покоятся, смогут ли они получить 
свои квартиры в обозначенные 
сроки? – задал вопрос финансисту 
глава региона.

Кузовлев пояснил:
– Нет никаких сомнений в до-

стройке всех этих домов: в 2018 
году  будут сданы все объекты и 
люди получат свои квартиры. Всего 
у нас было 9 недостроенных домов, 
которые нам достались от группы 
компаний СУ-155, – это почти 1,5 
тысячи обманутых дольщиков. На 
сегодня нам нужно достроить еще 
5 – в ЖК «Парус». Из них 3 дома мы 
планируем сдать уже во втором 

полугодии нынешнего года. Что 
касается оставшихся двух, то на 
этих объектах мы столкнулись с 
не совсем корректной проектно-
сметной документацией. Но по-
вторюсь: дома будут введены в 
эксплуатацию в 2018 году. 

Михаил Кузовлев также напом-
нил, что у СУ-155 в регионе было 
солидное производство – это Туль-
ский жилищно-строительный ком-
бинат, который в 2015 году остано-
вил выпуск продукции. 

– Производство нам удалось 
не просто восстановить, а модер-
низировать. ТЖСК планирует на-
ращивать объемы. Сегодня на 
комбинате введены современные 
линии по выпуску панелей, срок 
эксплуатации которых составляет 
минимум 100 лет. В этом году на 
полную мощность заработают две 
линии по производству панельных 
домов новой серии, которые смо-
гут выпускать 380 тысяч квадрат-
ных метров продукции, – сообщил 
банкир и заметил, что строитель-

ство – сфера, близкая к ЖКХ. Пото-
му модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры – также 
попадает в зону интересов кредит-
ного учреждения. 

Напомним: открывая II Туль-
ский жилищный форум, губерна-
тор Алексей Дюмин сообщил, что 
в минувшем году в регионе было 
заключено 6 концессионных со-
глашений в сфере ЖКХ стоимостью 
порядка 1 миллиарда рублей, а в 
планах на нынешний – оформле-
ние еще стольких же договорен-
ностей, но на сумму, в два раза 
большую. 

Председатель правления «Рос-
сийского капитала» выразил го-
товность финансовой структуры 
кредитовать бизнес в рамках 
концессионных соглашений. Так, 
Михаил Кузовлев, не раскрывая 
подробностей, сообщил, что в на-
стоящее время для модернизации 
объекта теплоснабжения в Черн-
ском районе банк планирует вы-
дать инвестору солидную ссуду.  

ДАТЫ

3 мая
Всемирный день свободы печати.
В этот день родились: 1314 – Сергий Радонежский, русский 

церковный и государственный деятель, основатель Троице-
Сергиева монастыря. 1819 – Юрий Самарин, русский фило-
соф, публицист-славянофил. 1870 – Александр Бенуа, русский 
художник, историк искусства. 1951 – Татьяна Толстая, россий-
ская писательница, публицист и телеведущая. 1956 – Наталья 
Андрейченко, советская и российская актриса театра и кино, 
заслуженная артистка РСФСР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу муниципального образования город Новомосковск
Анатолия Евгеньевича ПРОРОКОВА;

исполнительного директора ООО «Слобода»
Татьяну Владимировну АЛЕКСЕЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Гавриил, Григорий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.46, заход – 20.05, долгота дня – 15.19. Вос-
ход Луны – 4.42, заход – 20.12.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

4 (9.00–10.00); 8 (15.00–16.00); 10 (20.00–21.00); 16 (11.00–
12.00); 18 (18.00–19.00); 22 (06.00–07.00); 30 (13.00–14.00).
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Плавчане – победители!
«Чудесная мастерская» из города Плавска была при-

знана лучшей на Всероссийских соревнованиях школьных 
компаний.

Эти состязания проходили в 
конце апреля в Москве и собра-
ли полтора десятка сильнейших 
школьных компаний страны. В 
программу мероприятия входили 
конкурс отчетов и презентаций, 
выставка-ярмарка, интервью с 
членами жюри. Учащиеся плавской 
школы № 2 Юлия Зубкова, Дарья 
Моисеева и Валерия Бабий посети-
ли авиакомпанию «Боинг», побы-
вали в Общественной палате РФ. В 
том, что девчонки добились побе-
ды, есть заслуга и педагога Ирины 
Бабаевой – руководителя проекта 
«Школьная компания». Теперь наши юные земляки будут пред-
ставлять Тульскую область на международных соревнованиях.

Винтовка, пушка и бойцы
В эти дни в Белевском районе продолжается межре-

гиональная поисковая экспедиция «Вахта Памяти–2017». 
В соответствии с планом, согласованным в Управлении 

Министерства обороны РФ по увековечению памяти павших 
при защите Отечества, организатором раскопок выступает 
региональная общественная патриотическая организация 
«Тульский Искатель». Как сообщил руководитель объедине-
ния Сергей Бочин, на сегодняшний день следопытами уже 
обнаружены останки 12 красноармейцев. «Из них 5 бойцов 
лежали в 20 метрах от домов в деревне Башкино. Четверо в 
одной воронке, а пятый был верховым – нога находилась на 
глубине всего пяти сантиметров в дерне, – сообщил Сергей 
Бочин. – Пятый – офицер: при нем сохранились офицерский 
ремень, портупея, котелок с буквами «П. В.». Среди других на-
ходок – советская винтовка СВТ и штыки к ней, ручные часы, 
фрагмент ствола орудия калибра 76 миллиметров, пряжка 
немецкого ремня». 

Цель – сделать хорошую работу
Активисты регионального отделения Общероссийско-

го народного фронта в Тульской области организовали 
встречи с жителями дворов Пролетарского округа ору-
жейной столицы, где в текущем году проведут работы по 
благоустройству.

Они пообщались с жителями некоторых домов по улицам 
Галкина, Волкова и Кутузова. Планируется привести в порядок 
и заасфальтировать 32 площадки. Кроме того, в программу 
благоустройства вошли два места общего пользования: сквер 
возле Тульской областной клинической больницы со стороны 
улицы Вильямса и набережная реки Упы.

«Деньги, направленные на благоустройство, должны быть 
на особом контроле и не могут быть израсходованы неэффек-
тивно. Для этого важно, чтобы жители принимали участие. Все 
мы заинтересованы в одной цели – сделать хорошую работу, 
чтобы нам не пришлось через год все переделывать и чтобы 
установленным в этом году оборудованием жители пользова-
лись многие годы», – подчеркнул активист ОНФ в Тульской 
области Юрий Игнатов.
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Вместе мы сможем всё

Поднять «Парус»

 Юлия МОСЬКИНА
 Сергей КИРЕЕВ

В рамках общеобластного субботни-
ка 29 апреля жители нашей обла-
сти приводили в порядок  улицы 

и дворы, территории вокруг школ и дет-
садов, мемориальные комплексы, парки 
и скверы.  Продолжили «реанимацию» 
cудаковской свалки в Туле. Вместе с жи-
телями Судакова деревья и кустарники 
сажал губернатор Алексей Дюмин.

Вместо свалки – сквер
Проект «реанимации» предполагает, что 

бывший мусорный полигон станет неузнава-
ем. На всей его территории высадят деревья 
и кустарники. Многое уже сделано, и поряд-
ка полутора тысяч деревец уже укоренились 
здесь. В ходе субботника на подъездах к месту 
заложили аллею из кленов и лип, а по пе-
риметру высадили кустарники спирея. Это 
растения, которые не требуют ухода, летом 
пышно цветут и в дополнение укрепляют 
своими мощными корнями склоны свалки. 

Когда Алексей Дюмин сажал несколько 
деревьев,  к нему обратился председатель 
местного ТОС «Прогресс» Александр Лисяков. 
Он рассказал, что на протяжении многих лет 
свалка непрерывно горела, и дым буквально 
душил жителей близлежащих населенных 
пунктов.  Рекультивация полностью заверши-
лась к октябрю 2016 года. Местные жители 
поблагодарили губернатора за перемены, 
которые произошли в Судакове.

– Это я должен вас благодарить, что со-
обща вышли на субботник. – ответил он. –  
Скоро тут будет сквер. Символично, что мы 
высаживаем деревья в год, который прези-
дент объявил Годом экологии. Но это только 
начало позитивных перемен в нашем городе. 
Работа непростая, но вместе мы сможем все.

Региональный министр природных ре-
сурсов и экологии Юрий Панфилов отметил, 
что в текущем году закроют еще две свалки. 
В планах –  к 2021-му рекультивировать 20 
подобных полигонов.

Студенты Тульского государственного 
университета в свою очередь предложили 
непрерывно мониторить образование горю-
чих газов в слоях почвы. Сейчас на участке 
стоят специальные газоотводные трубы, на 
которые будет полезно установить датчики 
загазованности, а в почву – датчики контроля 
температуры. В глубине бывшей свалки все 
еще возможно возгорание, поэтому за ситуа-
цией надо непрерывно следить, особенно в 
теплое время года. Алексей Дюмин поручил 
сити-менеджеру Евгению Авилову прорабо-
тать этот вопрос, а студентам – подготовить 
необходимые документы.

Соответствовать статусу
В тот же день глава региона  проконтро-

лировал, как идут работы по благоустройству 
областного центра. Студенты ТулГУ  приво-
дили в порядок памятник зенитчикам, рас-
положенный возле университетского спорт-
комплекса.  Ректор Михаил Грязев пояснил, 
что вуз ухаживает за стелой, ведь именно от 

нее в 1941 году ушли на фронт добровольца-
ми более ста студентов и преподавателей.

Алексей Дюмин  поблагодарил студентов 
и сотрудников вуза за работу и поздравил 
ректора с решением экспертного совета при 
Министерстве образования и науки РФ сде-
лать ТулГУ опорным  университетом. Затем 
губернатор  осмотрел территорию студгород-
ка. Ему показали стадион, который работает 
до ночи, давая возможность вдоволь поза-
ниматься не только учащимся, но и жителям 
близлежащих домов. 

– Получив статус опорного, вуз должен 
ему соответствовать, – заметил глава регио-
на. – Инфраструктуру придется обновить.

– В городе есть предприниматели, кото-
рые готовы оказать финансовую поддержку, 
– заверил Евгений Авилов.

Губернатор вместе с ректором ТулГУ сы-
грал в теннис на местном корте, а потом по-
общался со студентами, которые участвовали 
в субботнике. В разговоре он отметил, что не-
обходимо устраивать встречи студенческого 
актива с членами  регионального правитель-
ства, чтобы обсуждать вопросы формирова-
ния городской среды.

Их мнение
В доме №82 по проспекту Ленина идет ка-

премонт. Здесь недавно начали менять кров-
лю и  к середине июня должны управиться. 
Губернатор пообщался со старшей по дому 
Виолеттой Богородицкой.

– Бывает, что, проводя капитальный 
ремонт дома, к мнению его жильцов при-
слушиваются недостаточно, – констатиро-
вал Дюмин. – При реализации программ 
по благоустройству и ремонту необходимо 
работать совместно с жителями, учитывать 
их мнение.

Евгений Авилов рассказал, что, после 
того как капремонт будет закончен, тут в 
рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» будет благоустро-
ен двор. Люди сами определили перечень 
работ, и вскоре двор заасфальтируют, уста-
новят здесь лавочки, детскую и спортивную 
площадки.

Прозвучало, что в текущем году  в про-
грамму благоустройства вошло 167 дворов, 
на ее реализацию предусмотрено около 400 
миллионов рублей из федерального, регио-
нального и местного бюджетов.

В тот ж день губернатор осмотрел состоя-
ние дворовых территорий на проспекте Ле-
нина. В Толстовском сквере Алексей Дюмин  
отметил необходимость благоустройства и 
ограничения парковки вблизи места отдыха. 
От взгляда главы региона не скрылась раз-
битая тротуарная плитка, нуждающиеся в 
ремонте детская площадка и фонтаны.

Глава региона подчеркнул, что такие объ-
езды города станут регулярными, и внима-
ние будет уделяться всем аспектам город-
ской жизни – состоянию дорог и дворов, 
работе транспорта и социальной сфере.

Сложности приемки
Финальной точкой поездки губернатора 

стал двор дома №30 по улице Пушкинской. 
Жители МКД написали Дюмину письмо, в 
котором жаловались на то, что работы в рам-
ках программы по благоустройству дворов 
выполнены некачественно.

–  Письмо ваше читал, расскажите под-
робнее, – попросил глава региона.

Жильцы провели его по придомовой 
территории, указывая на допущенные под-
рядчиком огрехи. 

– Площадка с виду красивая, но качества 
нет, – посетовали они. – Здесь сняли дерн, и 
вместо зеленой лужайки теперь «залысина». 
Из новых ступеней торчит арматура, и вы-
глядят они даже хуже тех, которых не кос-
нулась реконструкция. А перила, которыми 
их снабдили, заржавели после первого же 
дождя…

Глава региона рассказал, что по заявле-
нию  жителей была проведена проверка. 
Выяснилось, что 40 процентов от общего 
объема работ выполнено некачественно. Гу-
бернатор раскритиковал работу городской 
службы заказчика, которая подписала акт 
приемки.

– Прежде чем принимать работы, нужно 
убедиться в их качестве, – заметил он.

На данный момент подрядная организа-
ция устраняет замечания, работы должны 
быть завершены до 20 мая. Глава региона 
взял вопрос на личный контроль.

Команда плавской школы 
№ 2

Алексей Дюмин пообщался с жителями дома № 30 по улице Пушкинской
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Уже четыре года с нами нет 
легендарного тульского ору-
жейника, академика Арка-

дия Шипунова. В день годовщины 
в центре подготовки специалистов 
Конструкторского бюро приборо-
строения установили мраморный 
бюст легендарного конструктора, 
подаренный предприятию его до-
черью Татьяной Саклаковой.

Личность Шипунова невозможно 
описать эпитетами в превосходной сте-
пени: он слишком масштабен, слишком 
всеобъемлющ. Сравнивать его можно с 
деятелями эпохи Возрождения: притом 
что Аркадий Георгиевич был беззаветно 
предан оружейному делу, его интересы 
простирались далеко за пределы техни-
ческих наук. Он очень любил художе-
ственную литературу и прекрасно знал 
ее, с удовольствием цитировал стихи и 
прозу. Шипунов умел работать с людьми 
– порой был строг, порой добр, часто 
помогал людям разобраться с какой-
нибудь проблемой, которой долго не 
находилось решения. Он мыслил си-
стемно и всегда стремился заглянуть 
в будущее, предугадать, как будет раз-
виваться мир и по какому пути пойдет 
промышленность и ее флагманская от-
расль – оборонная.

Конструкторское бюро приборо-
строения стало для Шипунова делом 
всей его жизни. Он возглавил предпри-
ятие в 1962 году: тогда оно называлось 
ЦКБ-14 и не имело особых перспектив. 
Шипунову удалось поднять научный 
потенциал предприятия. Сначала при-
гласил перспективных ученых и кон-
структоров из других городов, затем 
создал в КБП научный и диссертаци-
онный советы. Под его руководством в 
бюро началась разработка управляемо-
го ракетного вооружения, в том числе 
высокоточного – это был шаг на опере-
жение. Предприятие, по принципиаль-
ной убежденности Шипунова, ушло от 
узкой специализации и стало работать 
сразу по нескольким направлениям.

Аркадий Георгиевич всегда при-
давал решающее значение подготовке 
кадров для КБП. Важнейшим шагом 
на этом пути стало создание учебного 
центра, где студенты профильных на-
правлений могли проходить практику, 
постигать реальные проблемы, над ко-
торыми работают в бюро. В результате, 
приходя в КБП, они уже имели специ-
альную подготовку, были в курсе дел и 
могли с ходу работать по конкретной 
проблематике. Потому символично, что 
для бюста Шипунова выбрали именно 
это место.

– Каждый год в этот день, когда не 
стало Аркадия Георгиевича, мы прово-
дим памятные мероприятия, – говорит 
советник управляющего директора КБП 
Виктор Раздобурдин. – Так появилась 
мемориальная доска на доме по ули-
це Первомайской в Туле, где он жил, 
памятные доски в Орле и Климовске. 
Центр подготовки специалистов – это 
символ величия Шипунова, ведь он 
был создан по его инициативе. Аркадий 
Георгиевич понимал, что подготовка на-

учных кадров – это фундамент развития 
предприятия.

Дочь оружейника Татьяна Саклако-
ва отметила, что идея установить здесь 
бюст отца возникла у нее давно. Авто-
ром стал московский скульптор Вла-
димир Курочкин – бюст Шипунова его 
работы уже стоит на Аллее знаменитых 
оружейников в Туле.

– Мы храним память о нем, вы-
полняем его заветы, – говорит Татьяна 
Аркадьевна. – Отец изменил многое в 
жизни и судьбе КБП, придал ему силу, 
созидательное многообразие, поднял 
научно-технический уровень. Вообще 
творчество Аркадия Георгиевича – это 
возможность подняться от серости до-
зволенного к фантастическим формам 
нового и дерзновенного. Он сделал все 
для повышения престижа страны на 
мировом уровне. Когда Аркадий Геор-
гиевич бывал за границей, по его лич-
ности судили обо всей отечественной 
оборонке, и он не давал повода усо-
мниться в ее потенциале. Отец спас КБП 
в лихие девяностые, и проект учебного 
центра – важный шаг на этом пути, ко-
торый помог сохранить традиции клас-
сического инженерного образования, 
совместив их с новыми тенденциями 
развития науки. Недаром Аркадий Геор-
гиевич говорил: «КБП – это не здания и 
не производственные площади, а люди, 
специалисты высокой квалификации».

Соратник Шипунова, заведующий 
кафедрой «Проектирование автомати-
зированных комплексов» Юрий Швы-
кин рассказал, что необходимость 
создания учебного центра Аркадий 
Георгиевич отстаивал в верхах – и был 
настолько убедителен, что его инициа-
тиву одобрили.

– Тридцать три года назад он сказал: 
«Быть у нас учебному центру», – расска-
зывает Швыкин. – Конечно, его созда-
ние стоило колоссальной работы мно-

гих людей. Но с каждым годом учебный 
центр развивался. За время его работы 
здесь обучались, переаттестовывались, 
повышали квалификацию от 8 до 10 
тысяч сотрудников КБП. Сейчас здесь 
готовят и зарубежных специалистов, 
занимаются перспективными разра-
ботками.

Кафедру, которую сейчас возглав-
ляет Юрий Сергеевич, тоже основал в 
ТулГУ Шипунов и руководил ею.

– Я горд нашими успехами – по уров-
ню успеваемости кафедра ПАК – на вто-
ром месте в вузе, – сказал Швыкин. – 
Это результат работы ребят. А недавно 
мы подготовили к изданию три тома 
научных трудов Аркадия Георгиевича. 
Его наследие разнообразно благодаря 
блестящему системному подходу.

– Если бы Шипунов не положил на-
чало центру подготовки специалистов, 
нас, молодых ученых, попросту не было 
бы, – отметил студент Александр Фор-
туныч. – Жалею только о том, что всего 
один раз видел и слушал его – в 2012 
году во время встречи с учащимися. По-
стараемся стать достойными продолжа-
телями его дела.

…Бюст Шипунова по исполнению 
очень напоминает изваяния античных 
философов. Аркадий Георгиевич был 
им сродни – широтой научных инте-
ресов, пытливостью, стремлением по-
нять прошлое, почувствовать настоя-
щее и предугадать будущее, в которое 
и устремлен его взгляд.

– Творческой жизни отца хватило 
бы на нескольких человек, – говорит 
Татьяна Саклакова. – Здесь он запечат-
лен в среднем возрасте, в период про-
фессиональной зрелости. В середине 
мая выйдет в тираж моя книга об отце 
– это большое и важное дело. Я бы хоте-
ла, чтобы Аркадий Георгиевич остался 
в памяти не только как оружейник, как 
гуманист, но и как человек.

Предугадавший 
будущее

На открытие памятника пришли соратники Аркадия Шипунова

Татьяна Саклакова и правнук оружейника возле бюста Аркадия Шипунова

 Арсений АБУШОВ

Пожалуй, еще никогда рань-
ше в правительственном 
зале приема официальных 

делегаций  испанская речь не была 
основной. Но в этот раз почти не 
было слышно русского языка. Еще 
бы: гостей оказалось гораздо боль-
ше, чем хозяев. Сразу 14 делегаций 
из стран Латинской Америки, воз-
главляемых послами государств, 
прибыли в столицу оружейников. 
Встреча, как принято писать о ме-
роприятиях такого ранга, прошла 
в теплой дружеской обстановке, 
на деле же читай – без стеснений, 
абсолютно непринужденно. 

– Посетить город-герой Тулу большая 
честь для всех нас, и мы благодарны за 
это,  а также за возможность обсудить 
наращивание сотрудничества, – обра-
щается к губернатору Алексею Дюмину 
посол Республики Куба Эмилио Лосада 
Гарсиа. –  Страны Латинской Америки 
и Карибского бассейна никогда не при-
соединялись к санкциям, которые Запад 
и США применяют в отношении России. 
Напротив, мы придаем большое значе-
ние развитию взаимовыгодного сотруд-
ничества с Российской Федерацией. 

Гость несколько раз за время своего 
выступления повторяет: «Важно подчер-
кнуть волю и намерение наращивания 
сотрудничества с Тульской областью».

– Для России Латинская Америка 
и Карибский бассейн – одно из самых 
перспективных направлений. История 
наших международных связей насчи-
тывает не более 150 лет. Тем не менее 
за этот сравнительно непродолжитель-
ный период уже появились традиции, 
был выработан механизм отношений. 
У нас очень высокий уровень полити-
ческого диалога и обширная договорно-
правовая база. В Южной и Центральной 
Америке сформировалась практика 
безвизовых поездок для россиян. У нас 
близкие подходы по многим самым 
острым международным проблемам. 
И, наконец, стабильные связи во мно-
гих прикладных отраслях. Но не все 
идеально. Точка зрения Министерства 
иностранных дел такова, что эконо-
мические и бизнес-связи значительно 
отстают от возможностей, – сделал экс-
пертный вывод заместитель директора 
Латиноамериканского департамента 
МИД РФ Николай Софинский.

О том, что сотрудничество со страна-
ми этого региона – одно из стратегиче-
ских направлений развития внешнепо-
литических и экономических интересов 
как Российской Федерации в целом, так 
и Тульского края в частности, говорил и 
Алексей Дюмин:

– В прошлом году товарооборот в 
рамках этого партнерства превысил 12 
миллиардов долларов. Тульская область 
выстраивает диалог, направленный на 
усиление нашего с вами взаимодей-
ствия по всем направлениям: торговле, 
образованию, медицине, инвестициям 
и, конечно же, туризму. Уверен, потен-
циал для роста у нас велик. Товарообо-
рот Тульской области с этими странами 
в прошлом году составил не так много 
– более 36 миллионов долларов. По экс-
порту сегодня наиболее крупный наш 

партнер – Республика Колумбия, на 
которую приходится почти половина 
всех вывозимых в Латинскую Америку 
и страны Карибского бассейна товаров. 
По импорту – это Республика Эквадор. 
Основу товарооборота составляют удо-
брения, пластмассы, оборудование, кра-
сители, пищевая продукция и многое 
другое. 

Мы открыты для диалога и готовы 
еще активнее наращивать партнерство. 

В ответ на приветствие губернатора 
дипломат с Острова свободы заметил, 
что этот визит – лишь первый шаг на-
встречу друг другу, а второй Эмилио 
Лосада Гарсиа предложил сделать Алек-
сею Геннадьевичу и пригласил его со-
вершить трансатлантический перелет 
для участия во всевозможных ярмарках 
и экспозициях. 

– Через несколько месяцев в Гаване 
состоится международная выставка, где 
будет представлено более 100 стран. Я 
приглашаю вас! Мы можем превратить 
сотрудничество с Тульской областью в 
витрину развития взаимоотношений 
между Россией и Латинской Америкой, 
– заключает кубинец. 

Алексей Дюмин приглашение заоке-
анского дипломата пообещал рассмо-
треть. Но прежде гостям предстояло 
оценить потенциал мастерового края. 

– Экономика региона сильно дивер-
сифицирована. Потому в год рост вало-
вого регионального продукта составляет 
2,5–5 процентов. По итогам прошлого 
года ВРП составил более 8 миллиардов 
долларов. В прошлом году промышлен-
ный рост превысил 12 процентов – это 
5-е место в РФ.  Общий объем инвести-
ций в основной капитал только в 2016-м 
составил почти 2 миллиарда долларов. 
Основу экономики региона составляют 
машиностроительная, химическая от-
расль, металлургия, металлообработка, 
пищевая и легкая промышленность. 
Экономика наша экспортно ориен-
тированная. В прошлом году товароо-
борот составил более 3,7 миллиарда 
долларов, – рассказал послам о торгово-
экономических и инвестиционных воз-
можностях министр экономического 
развития области Григорий Лаврухин. 

Не забыл глава регионального мин-

экономразвития упомянуть и о преиму-
ществах областного законодательства, 
и о налоговых преференциях, и о вы-
годной логистике, мотивирующих пред-
принимателей на развитие бизнеса в 
регионе; об индустриальном парке и 
особой экономической зоне «Узловая»; 
о корпорации развития Тульской обла-
сти, выступающей в качестве «единого 
окна» для инвесторов, где им оказывают 
помощь в подборе площадок и локали-
зации производства, юридическом со-
провождении. 

– У каждого инвестора есть персо-
нальный менеджер, и все услуги предо-
ставляются на безвозмездной основе, 
– подчеркнул Лаврухин. 

– Про персональных менеджеров 
скажу так: ими могут быть как сотруд-
ники корпорации развития, так и про-
фильные министры. На особо крупных 
проектах появляется главный менеджер 
– губернатор, который в «ручном режи-
ме» отслеживает продвижение и раз-
витие предприятия, – отметил Алексей 
Геннадьевич. – Равное партнерство мы 
обещаем как российским, так и зару-
бежным компаниям. Президент страны 
Владимир Владимирович Путин требует 
снятия административных барьеров и 
упрощения вхождения иностранных 
инвесторов. И могу сказать, что сегодня 
в Тульской области создана комфортная 
бизнес-среда. 

– У нас работают более 200 компаний 
с иностранным участием. И правитель-
ство области приглашает предприятия 
ваших стран реализовать свой потенци-
ал на нашей территории, – обратился к 
гостям Григорий Лаврухин.

Впрочем, как заметили дипломаты 
российского МИДа, сближение с лати-
ноамериканским бизнесом легким не 
будет. Причин тому несколько – это и 
огромные расстояния между странами, 
и определенная инертность бизнеса, 
потому как предпринимателям проще 
ориентироваться на традиционные 
рынки, нежели на terra incognita, и не 
самая благоприятная мировая конъюн-
ктура на основные товары взаимной 
торговли… 

– МИД со своей стороны делает все, 
что относится к нашей компетенции, 
но наши усилия второстепенны. А вот 
самый прямой путь к налаживанию 
деловых отношений, к контактам, к 
выстраиванию прямого сотрудниче-
ства и получению реально осязаемых 
результатов лежит через регионы. Наши 
латиноамериканские друзья это пони-
мают, потому мы здесь, – акцентировал 
внимание собравшихся замдиректора 
латиноамериканского департамента 
МИД РФ. – Желаю Тульской области, 
чтобы 36 миллионов товарооборота с 
Латинской Америкой превратились в 
36 миллиардов.

Российский дипкорпус готов всеце-
ло этому поспособствовать. Так, зампред 
Ассоциации российских дипломатов 
Валерий Морозов предложил региону 
заключить с этой организацией согла-
шение о партнерстве. Суть его в том, что 
члены ассоциации – послы и диплома-
ты, имеющие обширные связи, – ста-
нут лоббировать интересы региона на 
международном уровне: представлять 
его потенциальным иностранным ин-
весторам. 

Говорите по-испански

Â îáëàñòíîé Äóìå

 Арсений АБУШОВ

Копия штурмового флага 150-й 
ордена Кутузова II степе-
ни Идрицкой стрелковой 

дивизии, водруженного 1 мая 1945 
года на Рейхстаге в Берлине, теперь 
в День Победы станет развеваться 
и на здании правительства ре-
гиона. Закон «Об использовании 
копии Знамени Победы» приняли 
депутаты на очередном заседании 
областной Думы.

Напомним: на встрече губернатора 
Алексея Дюмина с руководителями ре-
гиональных отделений парламентских 
партий, состоявшейся в начале апреля, 
первый секретарь комитета Тульского 
областного отделения КПРФ Олег Ле-
бедев предложил рассмотреть возмож-
ность принятия в регионе закона об 
использовании копии Знамени Победы.

– Это придало бы больший статус 
стягу, и так всем нам было бы легче 
вести патриотическую работу с моло-
дежью, – сказал тогда депутат Госдумы 
Лебедев. 

Эту инициативу глава региона под-
держал и внес проект нормативного 
правового акта на рассмотрение об-
ластного парламента.

– Принятие такого закона будет пра-
вильным шагом в направлении усиле-
ния патриотического воспитания мо-
лодежи, увековечения памяти наших 
дедов и прадедов, сражавшихся за сво-
боду и независимость нашей страны, 
– предваряя голосование по проекту, 
взял слово зампред Тульской областной 
Думы Алексей Лебедев.

Документ был одобрен депутатами 
единогласно.

– Мы приняли один из ключевых 
законов. Это отклик на состояние души 
каждого туляка, каждого россиянина. 
Он поможет увековечить память о Ве-
ликой Победе, о тех солдатах, которые 
не пришли с войны. Теперь 9 Мая ко-
пия Замени Победы будет обязательно 
вывешиваться на главном админи-
стративном здании Тулы и области. 
Надеюсь, это станет примером и для 
других муниципальных образований. 
Мы должны помнить великий подвиг 
нашего народа и соизмерять с ним все 
свои поступки, – сказал после голосо-
вания спикер областной Думы Сергей 
Харитонов. 

Отметим, что аналогичные регио-
нальные законы приняты более чем в 
пятидесяти субъектах страны.

Вообще 39-е заседание региональ-
ного парламента получилось продук-
тивным: законодатели определили в 
комитет по экономической политике 
и финансам своего новоиспеченного 
коллегу Владимира Панина, утверди-
ли в должности председателя счетной 
палаты региона Петра Кошельникова, 
а после заслушали его же отчет о работе 
ведомства в минувшем году. Об итогах 
своей деятельности рассказала и омбуд-
смен Галина Фомина. 

Всего же народные избранники рас-
смотрели 55 вопросов и приняли 11 за-
конов. В числе последних и документ, 
гарантирующий льготное налогообло-
жение предпринимателям, заключив-
шим специальный инвестиционный 
контракт – СПИК – соглашение между 
инвестором и РФ (либо регионом Рос-
сии), в котором первая сторона обязует-
ся освоить производство промышлен-
ной продукции в предусмотренный 
срок, а вторая – гарантирует стабиль-

ность налоговых условий, а также меры 
стимулирования и поддержки. 

– Прежде всего, если сумма инвести-
ций составит не менее 750 миллионов 
рублей, бизнес будет освобожден от на-
лога на прибыль в течение 10 лет – начи-
ная с момента, когда первая прибыль в 
результате реализации инвестконтрак-
та была получена, и до окончания сро-
ка действия СПИК, но не позднее 2025 
года, – пояснил председатель думского 
комитета по экономической политике 
и финансам Александр Рем. – Есть и ряд 
преференций по налогу на имущество 
организаций. В первые 5 лет он не бу-
дет взиматься, а в 6–7 годы составит 
немногим  более 1 процента. И далее 
пойдет увеличение размера налога до 
половины действующей в настоящий 
момент ставки. 

Срок действия СПИК равен сроку 
выхода проекта на операционную при-
быль плюс 5 лет, но не более 10 лет. Воз-
можность преференций для бизнеса, 
заключившего такие инвестиционные 
контракты, закреплена федеральным 
законодательством. Теперь, как отметил 
Александр Рем, инвестор, заходящий в 
регион, будет пользоваться всем спек-
тром возможностей, предоставляемых 
налоговым законодательством страны.  

Также парламентарии внесли изме-
нения в региональный Закон «Об обра-
зовании». Поправки предусматривают 
выплату компенсаций работникам об-
разовательных организаций за подго-
товку и проведение государственных 
итоговых аттестаций – ГИА. Как сооб-
щила председатель комитета Тульской 
областной Думы по социальной поли-
тике Ольга Зайцева, в бюджете области 
на 2017 год на реализацию этого закона 
заложено 27 миллионов рублей.

Знамя Победы

– Равное партнерство 
мы обещаем как рос-
сийским, так и зару-
бежным компаниям. 
Президент страны Вла-
димир Владимирович 
Путин требует снятия 
административных 
барьеров и упрощения 
вхождения иностран-
ных инвесторов. И могу 
сказать, что сегодня 
в Тульской области 
создана комфортная 
бизнес-среда, – отме-
тил Алексей Дюмин. 



 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Теплое солнечное 
субботнее утро 
в преддверии май-

ских праздников, кото-
рые принято проводить 
на природе. На улицы, 
в парки и рощицы потяну-
лись люди. Но вооружи-
лись они не мангалами 
и лежаками, а граблями, 
лопатами и кистями – 
ведь на дворе областной 
субботник.

Одними из первых, кто 
поддержал эту инициативу, 
стали коллективы предприя-
тий оружейной столицы. Они 
уже провели субботники на 
своих территориях, а теперь 
вышли на уборку улиц Тулы.

Те, кто часто проезжает по 
Павшинскому мосту, не мог-
ли не заметить, что на скло-

нах насыпи периодически 
появляется огромная свалка: 
рядом заправочная станция 
и гаражи – вот нерадивые ав-
томобилисты и оставляют му-
сор прямо здесь. Сотрудники 
Тульского машзавода на убор-
ку вышли еще до официально 
объявленного субботника и 
уже успели вывезти отсюда 
не один мешок с мусором. А 
29 апреля здесь убирали сухо-
стой. Всего машзавод вывел 
на субботник почти 250 со-
трудников.

– Наш коллектив трудит-
ся сегодня не только здесь, 
– рассказал генеральный ди-
ректор предприятия Евгений 
Дронов. – Часть сотрудников 
приводят в порядок и красят 
ограду по улице Мосина, а 
еще часть убирают берег Упы.

Вышел в этот день на 
субботник и трудовой кол-
лектив Тульского молочного 
комбината. Ему предстояло 

привести в порядок берег 
Рогожинского ручья, а также 
рощу, прилегающую к нему. 
Уборка стартовала еще в пят-
ницу – оценив фронт работ, 
решили: за один день не упра-
виться. В день субботника со-
бранный в десятки мешков 
мусор грузили на КамАЗы, а 
в облагороженной роще со-
бирали оставшиеся ветки, 
фантики и бутылки.

– Вчера мы вырубили всю 
поросль и уже вывезли ее, – 
поделился генеральный ди-
ректор комбината Владимир 
Ермолов. – Теперь в роще 
можно погулять – нет зарос-
лей и мусора. 

Самый большой округ 
Тулы, Пролетарский, богат 
оборонными предприятия-
ми, работники которых тра-
диционно выходят на уборку 
и своей территории, и города.

– Руководство предприя-

тий сегодня переживает не 
только за собственные под-
ведомственные объекты, но 
и за весь город, – рассказал 
глава администрации Про-
летарского округа Сергей 
Шестаков. – Они помогают 
нам не только в летних суб-
ботниках. В этом году зима 
была снежная, техники не 
хватало, и оборонные пред-
приятия предоставили нам 
свою. 

К о л л е к т и в  з а в о д а 
«Штамп» традиционно при-
водит в порядок памятник 
погибшим танкистам: вычи-
щает из него пыль и мусор, от-
мывает, красит. К субботнику 
это уже сделали, и более со-
рока работников «Штампа» 
вышли на уборку тротуаров 
вдоль Веневского шоссе. 

– Здесь большой автомо-
бильный поток, ходят люди, 
хочется, чтобы они все-таки 

видели чи-
стую доро-
гу, – делится 
заместитель 
д и р е к т о р а 
по общим во-
просам заво-
да «Штамп» 
В л а д и м и р 
Соболев. – 
Мы почисти-
ли бордюры, убрали траву, 
мусор. 

А вот излюбленное место 
отдыха жителей Пролетарско-
го округа – березовую рощу, 
высаженную сотрудниками 
оборонных предприятий, 
– предстояло убрать коллек-
тиву КБП им. академика А. Г. 
Шипунова. На выполнение 
этой задачи прибыли почти 
250 инженеров и конструкто-
ров, а также 20 сотрудников 
администрации Пролетар-
ского округа. Объем работы 
солидный – роща большая, а 
с приходом теплых деньков в 
Туле открылся сезон шашлы-
ков. Из-за этого под деревья-
ми бутылки и мусор, которые 
ветер разносит по всей роще, 
в том числе и на установлен-
ную здесь детскую площадку.

– После уборки хоть трав-
ку стало видно, – восклицает 
жительница этих мест Мария 
Жабборова. – Очень рады это-
му субботнику и сами в нем 
приняли участие. Теперь 
можно разрешить детям по-
бегать, не опасаясь, что они 
порежутся осколками.

Уборка здесь тоже нача-
лась заранее, были распиле-
ны старые деревья у дорожек 
и близ детской площадки 
– казалось, что они вот-вот 
обвалятся на кого-нибудь из 
прохожих. Вывезли восемь 
самосвалов древесины, еще 
столько же – мусора и листвы. 

– Организовывать суб-
ботники – очень правильная 

и н и ц и а т и -
ва, – сказал 
у п р а в л я ю -
щий дирек-
т о р  К Б П 
Д м и т р и й 
Коноплев. – 
Причем уби-
раться нужно 
не только на 
подшефных 
нам территориях, но и в тех 
местах, где живут люди. Бе-
резовая роща – историческое 
для многих место, оно связа-
но у многих туляков с оборон-
ными предприятиями. 

Сотрудники КБП делятся: 
на субботник вышли с удо-
вольствием, ведь они делают 
город чище, а значит, жители 
станут хоть немного счастли-
вее.

– К сожалению, люди 

н е б р е ж н о 
о т н о с я т с я 
к природе, 
поэтому вы-
ходить на 
субботники 
крайне важ-
но, – говорит 
и н ж е н е р 
В л а д и м и р 
Кузьмин. – У 

меня сейчас отпуск, но я все 
равно пришел сегодня, ведь 
это не только уборка улиц, 
но и общение с людьми. Да 
и погода сегодня хорошая, 
солнечная. 

В завершение субботника 
у рощи установили памятную 
табличку, говорящую о том, 
что деревья здесь высадили в 
честь двадцатилетия Победы 
сотрудники оборонных пред-
приятий.
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Первомай прошел по Туле 
 Нелли ЧУКАНОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Праздник в област-
ном центре начался 
с шествия, собрав-

шего горожан всех возрас-
тов – детей и взрослых, 
школьников и студентов 
и, конечно же, пенсионе-
ров. 

По традиции над людским 
потоком плыли транспаран-
ты с лозунгами «Мир! Труд! 
Май!», «За достойную работу,  
достойную зарплату и достой-
ную жизнь!» и разноцветные 
шары, реяли раздуваемые 
теплым весенним ветерком 
флаги. В шествии приняли 
участие представители ре-
гионального правительства, 
органов исполнительной вла-
сти, администрации города-
героя, Тульской федерации 
профсоюзов, политических 
партий и общественных 
объединений.

Спустившись вниз по 
проспекту Ленина, много-
тысячный поток повернул 
к скверу у драмтеатра, где 
состоялся праздничный ми-
тинг. От имени губернатора 
Алексея Дюмина и правитель-
ства области собравшихся 
приветствовала заместитель 
председателя правительства 
Марина Левина.

– Первомай объединяет 
людей разных профессий. 

Учителей, врачей, работни-
ков промышленных предпри-
ятий, строителей, ученых, 
конструкторов-оружейников, 
всех жителей нашего регио-
на, которые изо дня в день 
трудятся на благо своего 

края, – отметила Марина 
Викторовна. – Слава Тульской 
области и города Тулы как 
родины легендарных масте-
ров – это результат упорного 
труда и больших свершений 
наших жителей. Сегодня мо-

лодое поколение принимает 
эстафету у ветеранов, вносит 
свой вклад в укрепление ма-
лой родины и всей России. 

Пожелав жителям регио-
на счастья, благополучия, 
здоровья и успехов, Марина 

Левина вручила подарки 
представителям трудовых 
династий. Большая семья 
сельских тружеников Канае-
вых работает в донской МТС 
«Верховья Дона». Общий стаж 
этих людей составляет 1672 

года, а основательница дина-
стии, насчитывающей семь-
десят человек, в этом году от-
метит девяностолетие.

 Исаковские – Титовы из 
Венева – это двадцать шесть 
учителей и преподавателей 
учебных заведений,  общий 
трудовой стаж династии – 780 
лет. Семья педагогов Шпак из 
Арсеньевского района слу-
жит благородному делу вос-
питания молодого поколения 
в общей сложности 245 лет.

А туляки Лукьяновы – 
это оружейники-машино-
строители, от поколения к 
поколению работающие в 
КБП имени академика А. Г. 
Шипунова, их общий стаж – 
418 лет.

В ходе праздника также 
чествовали победителей 
конкурсов «Лучший по про-
фессии» и областных олим-
пиад профессионального 
мастерства среди учащихся 
государственных профессио-
нальных образовательных 
учреждений.

Митинг завершился 
праздничным концертом, 
после чего народ ринулся к 
фонтанам, палаткам с туль-
скими пряниками, мороже-
ным и ароматной выпечкой. 
А затем по свободному от 

машин проспекту все пошли 
вниз, на площадь Ленина, где 
уже началось соревнование 
беговелов.

На старт выходили малы-
ши от двух до пяти лет – при-
чем не только туляки, но и 
москвичи.

Надо было видеть, как 
стремились к победе эти са-
мые маленькие гонщики! Как 
горько рыдали затем прои-
гравшие… Будущих чемпио-
нов можно было выделить 
сразу: если часть ребятишек, 
попав в кучу-малу и набив 
синяки и шишки, сходили с 
трассы, размазывая по щекам 
слезы, то другие, сжав зубы, 
моментально поднимались и, 
вскочив на беговелы, тут же 
устремлялись к финишу.

Впрочем, проигравшие 
огорчались недолго – им 
предлагалось построить 

башни из кубиков или пове-
селиться, надувая огромные 
мыльные пузыри.

Помимо этого, с 10 утра 
на площади туляки соревно-
вались в кольцевых гонках 
на велосипедах и лыжерол-
лерах. Победителей и при-
зеров наградили медалями и 
кубками, а также поощрили 
подарками.

Продолжился праздник 
традиционным первомай-
ским велопарадом, в кото-
ром приняли участие более 
шестисот любителей этого 
вида спорта. Велосипедисты 
проехали по проспекту Лени-
на до ЦПКиО имени П. П. Бе-
лоусова и, совершив почет-
ный круг, финишировали  в 
районе  «Ликерки Лофт», где 
всех собравшихся ждали по-
казательные  выступления 
триалистов.

От станков – к граблям

Сотрудники тульских предприятий убирали улицы города, парки 
и рощи

Мешки с мусором носили не только мужчины, но и слабый пол

Нагруженные тракторы только успевали вывозить ветки и листву

Владимир 
Кузьмин

Дмитрий 
Коноплев

Владимир 
Соболев

Всех объединил Первомай

На площади Ленина туляки соревновались в кольцевых велогонках и… …гонках на лыжероллерах В велогонке приняли участие более шестисот человек

Надо было видеть, как стремились они к победе!
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Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович 
(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, кон-
тактный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного 
аттестата 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru, Туль-
ская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2) проводит работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет одной земельной доли общей пло-
щадью 9,97 га, из исходного земельного участка с К№ 
71:17:000000:131, расположенного: Тульская обл., Плавский 
р-н, МО Молочно-Дворское. Местоположение выделяемо-
го земельного участка: Тульская область, Плавский район, 
МО Молочно-Дворское, примерно в 2000 м юго-западнее 
с. Большие Озерки.

Заказчиком кадастровых работ является Грибанов Дми-
трий Иванович (зарегистрированный по адресу: г. Тула, 
ул. Седова, д. 31-а, кв. 17).

Собрание заинтересованных лиц состоится: Тульская 
область, Плавский район, МО Молочно-Дворское, с. Большие 
Озерки, ул. Школьная, д. 2, 15.06.2017 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевания и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15.05.2017 г. по 
15.06.2017 г., по адресу: Тульская область, Плавский район, 
МО Молочно-Дворское, с. Большие Озерки, ул. Школьная, 
д. 2.

Участники общей долевой собственности в границах 
СПК «Озерский» приглашаются для участия в согласовании 
размера и местоположения границ земельных участков, вы-
деляемых в счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться или направить обоснованные возражения 
не позднее 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по почтовому адресу: Тульская область, Плав-
ский район, МО Молочно-Дворское, с. Большие Озерки, 
ул. Школьная, д. 2, с приложением копий документов о 
правах на земельный участок, предварительно предупре-
див по контактному телефону.

Кадастровым инженером Латышевой М. И. (№ аттеста-
та 71-10-27, e-mail: latysheva.m@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00 
(заказчику Лубовой Марине Юрьевне (проживающей по 
адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Лесной Массив, 
д. 16, тел. 8-961-149-42-38), 

– действующей по доверенности от Ушакова Викто-
ра Ивановича (адрес: Тульская область, г. Богородицк, 
ул. М. Горького, д. 38), подготовлен проект межевания зе-
мельного участка площадью 9,46 га, расположенного: Туль-
ская область, Богородицкий район, в 1588 м на запад от 
с. Ломовка, подлежащий согласованию с правообладателя-
ми исходного з/у 71:04:000000:57, расположенного: обл. Туль-
ская, Богородицкий район, с. Ломовка, СПК «Ломовское», и 
администрацией МО Товарковское;

– действующей по доверенности от Перовой Алексан-
дры Ивановны (адрес: Тульская область, Богородицкий 
район, п. Городок, д. 32), подготовлен проект межевания 
земельного участка площадью 9,46 га, расположенного: 
Тульская область, Богородицкий район, в 1955 м на запад от 
с. Ломовка, подлежащий согласованию с правообладателя-
ми исходного з/у 71:04:000000:57, расположенного: обл. Туль-
ская, Богородицкий район, с. Ломовка, СПК «Ломовское», и 
администрацией МО Товарковское.  

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать перво-
го дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Прудниковой Ю. В. (почтовый 

адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, т. 8-930-
791-11-41, ooo_zkp@mail.ru, квалификационный аттестат 
№ 71-15-436) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с 
К№71:14:010702:2799, расположенного: обл. Тульская, р-н 
Ленинский, гпрп Плеханово, р. п. Плеханово, ул. Дачная, 
дом 17.

Заказчиком работ является Рыжов Геннадий Алексее-
вич (почтовый адрес: 300010, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 29, 
кв. 17, т. 8-920-775-01-11). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 1 июня 2017 г. в 11.00 по адресу: Тульская обл., Ленин-
ский район, р. п. Плеханово, ул. Дачная, д. 17. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, тел. 8-930-791-
11-41. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 
30 дней после публикации (с 3 мая 2017 г. по 1 июня 2017 г.), 
по этому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в кадастровых кварталах 71:14:010702 
и 71:30:060101.

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

Организатор продажи конкурсный управляющий МУП ЖКХ МО Славный Шашок Елена Федоровна (ИНН 710510661331, 
СНИЛС 064-336-366-59), член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 
5406240676, ОГРН 1025402478980), сообщает о результатах продажи посредством публичного предложения, с открытой фор-
мой представления предложения о цене по принципу установленного снижения цены в установленные периоды имущества 
МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 7121002277, ОГРН 1027103270688, Тульская обл., Арсеньевский р-н, пгт Славный, Школьная, 2) 
на ЭП ООО «Аукционы Сибири» на сайте ausib.ru в сети Интернет
Лот Наименование Кол-

во
Пред-
ложение 
(руб.)

Победитель Договор 
купли-
продажи

40 Здание ПРЦ (автодром), 1-этажное, S – 54,4 кв. м, 
лит. А, адрес: Тульская область, Арсеньевский 
район, пгт Славный, нежилое здание

1 5 540,00 Бондаренко Дмитрий Сергее-
вич (300041, г. Тула, Красноар-
мейский пр-т, д. 21, кв. 121)

б/н от 
26.04.2017

 Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, све-
дения об участии победителя торгов в капитале конкурсного управляющего, СРО АУ, членом которой является конкурсный 
управляющий, отсутствует.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Чечеткина Татьяна Тимофе-
евна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 3779, эл. 
почта: chechetkina-tt@mail.ru, адрес: 301130, Тульская об-
ласть, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 7, 
тел. (4872) 72-55-95) выполняет работы по подготовке про-
екта межевания земельного участка, образуемого в счет 
выдела земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:14:000000:23, расположенного в границах бывшего 
АОЗТ «Племптица-Мясново» Ленинского района Тульской 
области. 

Заказчиком кадастровых работ является Терехова Ольга 
Викторовна (Тульская обл., Ленинский р-н, п. Рассвет, д. 4, 
кв. 2, тел. 8-920-791-53-61), действующая по доверенности от 
имени Рябова Алексея Сергеевича. 

Участники общей долевой собственности в границах 
АОЗТ «Племптица-Мясново» приглашаются для участия в 
согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться или направлять обоснованные возражения 
не позднее 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по почтовому адресу: 301130, Тульская область, 
Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 7, с при-
ложением копий документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельной доли из исходного земельного участка 
с К№ 71:08:999999:144 (СПК «Труд»), расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около пос. Перво-
майский. Местоположение выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка: 71:08:999999:144:ЗУ1 – 10,73 га: 
Тульская обл., Ефремовский р-н, в 5750 м северо-западнее 
п. Первомайский.

Заказчиком работ является Окороков А. Д. (Липецкая 
обл., Становлянский р-н, с. Толстая Дубрава).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; 
тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович 
(почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@
yandex.ru, тел. 8-905-110-36-61, № аттестата 71-10-78) изве-
щает о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:02:040101:139, местоположение: Тульская область, Ар-
сеньевский район; кадастровый номер 71:02:000000:48, 
местоположение: Тульская обл., р-н Арсеньевский; када-
стровый номер 71:02:000000:68, местоположение: Тульская 
обл., р-н Арсеньевский, с. Манаенки; кадастровый номер 
71:22:000000:85, местоположение: Тульская обл., р-н Ще-
кинский, МО Костомаровское.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания 
– Агафонов Антон Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, 
ул. Епифанская, д. 31, кв. 107, тел. 8-910-583-64-63).

С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков 
направляются в течение 30 дней со дня публикации изве-
щения в средствах массовой информации кадастровому ин-
женеру Митькину П. В. по указанному адресу и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельных участков.

Поправка
В газете «Тульские известия» № 61 от 28.04.2017 в из-

вещении о согласовании проекта межевания земельного 
участка с К№ 71:07:030219:123 (кадастровый инженер Тру-
сов Евгений Викторович) необходимо внести изменения:

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тульская 
область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Почтовая, 
д. 47, 30.05.2017 г. в 12.00.

Поправка
В опубликованном в газете «Тульские известия» № 61 от 

28.04.2017 г. объявлении Тульского филиала ФГБОУ ВО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации» 
о конкурсе на замещение вакантных должностей следует 
читать: «Кафедра «Гуманитарных и общих естественно-
научных дисциплин».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалификаци-
онный аттестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская область, 
Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: 
Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-747-99-11) выполняются рабо-
ты по подготовке проекта межевания земельных участков, 
образуемых в счет выдела земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 71:14:000000:16, расположенного 
в пределах границ СПК «Зайцевский» Ленинского района 
Тульской области.

Заказчиком работ является Володина Людмила Вале-
рьевна (адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, с. Зайцево, 
ул. Новая, д. 9, кв. 1, тел. 8-920-757-29-76). 

Участники общей долевой собственности в границах 
СПК «Зайцевский» приглашаются для участия в согласова-
нии размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться с проек-
том межевания или направить обоснованные возражения 
с приложением правоустанавливающих документов можно 
по адресу: 301130, Тульская область, Ленинский район, п. Ле-
нинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в течение 
30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефре-
мов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741)63318, yura182@ram-
bler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:10:000000:77 (СПК «Кадное»), адрес: Тульская обл., 
Каменский р-н, н. п. Кадное. Местоположение выделяемого 
земельного участка: 71:10:000000:77:ЗУ1 – 8,04 га: Тульская 
обл., Каменский р-н, в 7000 м западнее н. п. Кадное.

Заказчик работ: Козлова С. В. (г. Ефремов, ул. Комсо-
мольская, д. 22, кв. 11).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресу: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Кадастровым инженером Латышевой М. И. (№ аттеста-
та 71-10-27, e-mail: latysheva.m@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) 
заказчику Лубовой Марине Юрьевне (проживающей по 
адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Лесной Мас-
сив, д. 16, тел. 8-961-149-42-38), действующей по доверен-
ности от Прощалыкина Василия Владимировича (адрес: 
г. Краснодар, ул. им. Шпак, д. 6/1, кв. 8), подготовлен проект 
межевания многоконтурного земельного участка, состояще-
го из трех контуров, площадью 11,27 га, расположенного: 
Тульская область, Богородицкий район, в 813 м на север от 
д. Мшищи, подлежащий согласованию с правообладателями 
исходного з/у 71:04:000000:62, расположенного: Тульская 
область, р-н Богородицкий, д. Мшищи, СПК «Мшищи», и 
администрацией МО Иевлевское.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать перво-
го дня со дня опубликования данного объявления.

Кадастровым инженером Латышевой М. И. (№ аттестата 
71-10-27, e-mail: latysheva.m@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) 
заказчику Лубовой Марине Юрьевне (проживающей по 
адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Лесной Массив, 
д. 16, тел. 8-961-149-42-38), действующей по доверенности от 
Абакумова Петра Владимировича (адрес: Тульская область, 
Богородицкий район, п. Товарковский, ул. Кирова, д. 10, 
кв. 41), подготовлен проект межевания земельного участка 
площадью 9,19 га, расположенного: Тульская область, Бо-
городицкий район, в 1300 м на северо-запад от д. Коптевка, 
подлежащий согласованию с правообладателями исходного 
з/у 71:04:000000:60, расположенного: Тульская область, р-н 
Богородицкий, СПК «Товарковский», и администрацией МО 
Бегичевское.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого 
дня со дня опубликования данного объявления.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ВЛАСОВОЙ ЖАННЫ АНАТОЛЬЕВНЫ,

члена совета Тульского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО
29 апреля 2017 г. на 82-м году жизни скончалась ветеран 

труда, член культурно-массовой комиссии совета Власова 
Жанна Анатольевна.

Ж. А. Власова родилась 15 января 1935 года в д. Пан-
телеймоновка Шмаковского района Приморского края в 
семье военнослужащего.

Ж. А. Власова работала в ТГПУ с 1974 года. За время 
работы занимала различные должности, связанные с 
организационно-распорядительными функциями и управ-
лением. С 1996 года возглавляла совет ветеранов универ-
ситета.

На всех участках работы Ж. А. Власова проявляла луч-
шие деловые качества и показывала себя исключительно 
с положительной стороны. Она отличалась прекрасным 
знанием структуры университета, функциональных связей 
его подразделений, отменным знанием коллектива, обла-
дала высокой работоспособностью, коммуникабельностью, 
инициативой.

Ж. А. Власова внесла существенный вклад в обновле-
ние экспозиции музея университета и проведение тема-
тических выставок, чем обеспечила активизацию военно-
патриотической и воспитательной работы в студенческой 
среде.

В 1987 году она стояла у истоков Тульской областной 
ветеранской организации.

Являясь членом культурно-массовую комиссии совета 
Тульского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
Ж. А. Власова вкладывала в эту работу много сил и энер-
гии. Она наладила тесную связь с организациями культуры 
г. Тулы в части посещения ветеранами музеев, концертов, 
спектаклей, различных представлений, просмотров кино-
фильмов и многое другое. 

Ушел из жизни сильный, волевой, энергичный, поря-
дочный и трудолюбивый человек и обаятельная, интел-
лигентная женщина.

Мы глубоко скорбим и низко склоняем головы перед 
памятью этой женщины, которая до конца исполнила свой 
долг гражданина-патриота.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким Жанны Анатольевны.

Светлая память о Власовой Жанне Анатольевне навсег-
да сохранится в сердцах друзей и коллег. 

Совет Тульского регионального отделения
Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
ВС и ПО, коллеги и друзья

Отвести угрозу
 Софья МЕДВЕДЕВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Месяц назад в Тульской области начался пожаро-
опасный период. Именно поэтому всем службам, 
ответственным за ликвидацию и профилактику 

возгораний, необходимо постоянно держать руку на 
пульсе.

С начала апреля в области зафиксировано уже более полуто-
ра тысяч выездов на тушение травы и мусора. Патрулирование 
территорий группами пожарно-спасательных гарнизонов по-
казало, что основной всплеск возгораний приходится на ве-
чернее время после 16 часов. Муниципалитеты, в обязанность 
которых входит контроль ситуации, с задачей справляются не 
всегда на «отлично». Однако есть и положительные примеры. 
Например, в Киреевском районе благодаря проявленной ини-
циативе граждан, а также работе патрульных групп удалось 
ликвидировать 26 возгораний сухой травы и мусора, еще по 
10 случаям была оказана активная поддержка работникам 
пожарной охраны.

На недавнем заседании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности особое внимание обратили на проведение 
опашки по периметру населенных пунктов, подверженных 
угрозе распространения лесных пожаров, протяженностью 
49,7 километра.

Еще одним важным вопросом заседания стали мероприя-
тия, направленные на обеспечение пожарной безопасности 
мест, предназначенных для детского отдыха и оздоровления. 

Уже сейчас активно идет проверка летних лагерей на со-
ответствие требованиям пожарной безопасности. Самые рас-
пространенные недостатки – нет противопожарной опашки 
территории, не убрана трава и сухостои, устарели системы 
пожарной сигнализации, а в спальных корпусах использует-
ся устаревшая электропроводка. Как сообщил заместитель 
начальника Главного управления МЧС России по Тульской 
области Евгений Барматин, пока еще не все места отдыха со-
ответствуют требованиям, но у них еще есть время до начала 
сезона. Сформирована дорожная карта планируемых работ 
по устранению недостатков. Приемка лагерей начнется уже 
15 мая.

Заместитель губернатора Тульской области Александр Со-
рокин обратил внимание на то, что необходимо не только 
обеспечить безопасность лагерей, но и провести обучающие 
курсы для персонала.

Особое внимание будет уделяться организации безопас-
ности пребывания детей в палаточных лагерях и многоднев-
ных туристических походах. Будет усилено межведомственное 
взаимодействие для информационного обмена с руководите-
лями туристических групп, в том числе с целью сообщать им 
о неблагоприятных погодных явлениях.

С начала апреля в области зафиксировано уже более полутора 
тысяч выездов на тушение травы и мусора
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