
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

15.05.2017              № 63-р

О проведении сорокового 
заседания Тульской областной Думы 

6-го созыва
На основании статьи 34 Регламента Тульской об-

ластной Думы созвать сороковое заседание Тульской 
областной Думы 6-го созыва 26 мая 2017 года в 10.00 по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы 
(Радченко А. Ю.) направить депутатам материалы к за-
седанию Тульской областной Думы не позднее 23 мая 
2017 года.

Председатель Тульской
областной Думы С. А. Харитонов

Cóááîòíèê-2017

 Соб. инф.
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Третий в нынешнем году субботник прошел 
во всех муниципалитетах Тульской обла-
сти 13 мая. Более 50 тысяч неравнодушных 

жителей региона вышли с граблями, метелками 
и кисточками на уборку парков и лесов, дворов 
и тротуаров. 

В Туле субботник прошел в том числе и в рамках 
подготовки к юбилейному фестивалю «Российская сту-
денческая весна». Делать город чище коммунальным 
службам, которые наводили порядок на центральных 
улицах, в излюбленных местах отдыха людей, помо-
гали сотрудники органов власти, депутаты, работни-
ки учреждений образования, здравоохранения, спор-
та, культуры и молодежной политики, инженерных 
служб, управляющих компаний. Не остались в сторо-
не и представители двенадцати предприятий горо-
да, в числе которых были Тульский оружейный завод, 
«Туламашзавод», «Сплав», «Штамп», «Тулачермет», «Ту-
латочмаш». В работах участвовали и 195 малых пред-
приятий, в том числе торговые центры и магазины, а 
также предприятия мелкорозничной торговли, инди-
видуальные предприниматели – более 300 человек.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов вы-
саживал деревья в Комсомольском парке. Мероприя-
тие прошло в рамках проекта «Чистый исток 2.0. Род-
ники» в преддверии Всероссийского дня посадки леса. 
В посадке деревьев приняли участие и дети-инвалиды, 
их родители и педагоги, а также активисты «Молодой 
гвардии».

– У вас сегодня есть уникальная возможность не 
просто посадить свое дерево, но и ухаживать за ним 
в дальнейшем, – обратился к собравшимся Авилов. – 
В прошлом году в Туле было посажено восемь тысяч 
деревьев, уже этой весной посадили еще шесть тысяч 
саженцев. И мы стремимся удвоить результат прошло-
го года.

Всего в Комсомольском парке было высажено 30 са-
женцев туй. Также Евгений Авилов поучаствовал в по-
садке деревьев на территории Щегловского монастыря.

Чистота 
своими 
руками
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Белые лепестки надежды
Благотворительная акция «Белый цветок» вновь пройдет 

в Туле.
В Белоусовском парке в рамках акции развернется благотво-

рительная ярмарка с участием предпринимателей, организаций 
и частных лиц. Туляки смогут приобрести различную продук-
цию – от сувениров до хлебобулочных изделий, от игр и журна-
лов для детей до эксклюзивных авторских изделий тульских ма-
стеров. Все средства, полученные от продажи, будут направлены 
на благотворительность. 

Ярмарка пройдет 27 мая. Начало в 12:00.

Восемь пляжей для безопасного отдыха
В этом году в Туле будет действовать восемь официаль-

ных пляжей для отдыха.
Они расположены в зонах отдыха «Хомяковские поляны», «Ве-

лесов лес», «Золотой петушок», «Ильинка». Разрешен отдых на пля-
жах «Обидимо», № 1 и № 2 в зоне отдыха на реке Воронка, а также 
на среднем пруду на территории Белоусовского парка.

Все пляжи приведут в порядок к 31 мая.

Музеи уходят в ночь
В Туле вновь пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев».
Главной темой акции станет 100-летие Октябрьской револю-

ции, в ряде музеев мероприятия будут посвящены Году экологии.
Посетителей ждут тематические экскурсии, концерты, 

мастер-классы, спектакли, выставки, творческие встречи, показы 
и обсуждение фильмов, квест-игры и многое другое.

Акция пройдет 20 мая. Подробную программу можно узнать 
на сайте www.museum-tula.ru.

К нам едет чемпион
В Туле началась продажа билетов на матч 30-го тура чем-

пионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и 
московским «Спартаком».

Билеты можно будет приобрести в кассах Центрального ста-
диона. 

Режим работы касс: 16 мая – с 9:00 до 20:00, 18–19 мая – с 13:00 
до 19:00, 20 мая – с 12:00 до 18:00.

В связи с высоким ажиотажем билеты будут продавать только 
по паспортам с пропиской в Туле и области. В одни руки дадут не 
более двух билетов.

«Арсенал» и «Спартак» сыграют 21 мая. Начало встречи в 15:00.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

16 мая
В этот день родились: 1847 – Иван Цветаев, русский ученый-

историк, археолог, филолог и искусствовед. 1887 – Игорь Северя-
нин, русский поэт Серебряного века, переводчик. 1910 – Ольга 
Берггольц, советская поэтесса и прозаик. 1938 – Мстислав Запаш-
ный, советский и российский артист цирка, дрессировщик хищ-
ных животных, режиссер. 1955 – Ольга Корбут, советская гимнаст-
ка, четырехкратная олимпийская чемпионка, тренер. 1957 – Юрий 
Шевчук, советский и российский музыкант, поэт, композитор, ли-
дер группы ДДТ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора департамента финансирования, бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля министерства образования Тульской области

Елену Юрьевну КИПРОВСКУЮ.

ИМЕНИННИКИ

Петр, Тимофей, Мавра.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.22, заход – 20.28, долгота дня – 16.06. Восход 
Луны – 0.19, заход – 8.35.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

16 (11.00–12.00); 18 (18.00–19.00); 22 (06.00–07.00); 30 (13.00–14.00).

Ñîáûòèå

В Тулу пришла 
«Студвесна»

ЦБ РФ (16.05.2017)

Доллар 56,53

Евро 61,84

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

16 мая
+5    +16 °C

Завтра,
17 мая

+4    +8 °C

 Юлия МОСЬКИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

        Все фото на сайте ti71.ru

От Тулы до Мо-
сквы – 5 дней. 
Ровно столько 

продлится Всероссий-
ский фестиваль «Россий-
ская студенческая весна», 
старт которому дали 
вчера в кремле оружей-
ной столицы. А заверша-
ющий его гала-концерт 
пройдет в эту пятницу 
в Московском Кремле.

Микрофон 
оружейной 
столицы

Тула ждала фестиваль 
с нетерпением, и причин 
для этого достаточно. Мы 
принимаем у себя юбилей-
ную, XXV «Студенческую 
весну». К тому же фести-
валь впервые за четверть 
века своего существова-
ния проводится на тер-
ритории ЦФО. Ко встрече 
«весны» готовились долго и 
основательно. Был создан 
оргкомитет и ре гио наль-
ная дирекция – настолько 
масштабная, что объеди-
нила 18 различных служб. 
У каждой своя сфера ответ-
ственности: обеспечение 
безопасности, логистика, 
размещение конкурсан-
тов, работа с волонтерами. 
Их число беспрецедентно – 
более 400 добровольцев бу-
дут работать на площадках 
и сопровождать участни-
ков мероприятия.

Предыдущий юбилей-
ный XX фестиваль прохо-
дил в Челябинске, он со-
брал 2100 участников почти 
из 70 регионов нашей стра-
ны. В Тулу же съехались бо-
лее 3000 талантливых сту-
дентов из 85 субъектов РФ. 
Эта молодежь по праву мо-
жет называться самой ак-

тивной и талантливой. 
Каждый из ребят уже стал 
лауреатом регио нального 
этапа фестиваля у себя на 
малой родине.

Делегации начали при-
бывать в наш регион еще 
ночью, накануне первого 
фестивального дня. Пер-
выми приехали студенты 
из Новосибирской, Орен-
бургской, Сахалинской 
областей, Красноярского 
края, Башкирии. Их раз-
местили в гостиницах и до-
мах отдыха Тулы и Щекин-
ского района, в том числе в 
«Синтетике», «Ясной Поля-
не», «Груманте», «Слободке» 
и других. Проезд по горо-
ду для участников фести-
валя – бесплатный.

Днем в Тульском крем-
ле участникам фестиваля 
презентовали наши искон-
ные ремесла. Кто-то отче-
канил на монете логотип 
«Студвесны» или раскрасил 
филимоновскую игрушку, 
другие предпочли испечь 
настоящий тульский пря-
ник. Были и желающие 
спеть в микрофон, изго-
товленный на знаменитом 
тульском заводе «Октава». 

За счастьем 
Церемония открытия 

стала настоящей феерией, 
созданной силами свыше 
полутора тысяч молодых 
туляков-артистов. Для зри-
телей в кремле подготови-
ли трибуны на 5000 мест 
и неформальную молодеж-
ную зону на траве, где мож-
но было с удобством распо-
ложиться на пуфиках. 

Пожалуй, самым яр-
ким моментом программы 
стало выступление наше-
го земляка Алексея Воро-
бьева и Юлии Самойловой. 
Певица стала финалистом 
третьего сезона проекта 
Аллы Пугачевой «Фактор 
А». Именно она должна 
была представлять нашу 

страну на конкурсе «Евро-
видение – 2017».

А еще вчера вышла по-
чтовая марка, приурочен-
ная к юбилейной «Россий-
ской студенческой весне». 
Изданная тиражом 225 ты-
сяч экземпляров, марка бу-
дет доступна в почтовых 
отделениях по всей стране. 

Опять же потому, что 
«Студвесна» в этом году не 
простая, а юбилейная, о 
ней снимают фильм. Его 
героями станут влюблен-
ные, которые встретились 
благодаря фестивалю. Сво-
ей историей поделилась 
жительница Саратова Вик-
тория Маркина:

– В 2012 году, когда я 
была еще старшеклассни-
цей, пошла фотографиро-
вать Саратовскую студенче-
скую весну, выступление в 
номинации «Хореография». 
Как раз выступал фоль-

клорный блок, и студен-
ты одного из вузов вышли 
с цыганским танцем. Пля-
сали зажигательно, и я на-
чала приплясывать пря-
мо на своем месте. Когда 
номер закончился, ребят 
наградили шквалом апло-
дисментов. А уже вечером 
меня в социальной сети на-
шел молодой человек из 
этого коллектива. До сих 
пор ломаю голову, как ему 
это удалось. Прошло пять 
лет, а мы до сих пор вме-
сте. Все эти годы участвова-
ли в «Студвесне» и поддер-
живали друг друга. Я ему 
бутерброды носила на хо-
реографию, он мне розы 
после каждого моего спек-
такля. Я четыре года сту-
денческой жизни посвяти-
ла театру и журналистике. 
В общем, ребята, ходите на 
«Студенческую весну» и там 
вы найдете свое счастье!

Фестивальные 
будни

Сегодня эйфория перво-
го дня сменилась для участ-
ников «Студенческой весны» 
трудовыми буднями. На тан-
цевальной площадке студен-
ты состязаются в мастерстве 
народного и фольклорного 
танца, в фристайле, брейк-
дан се, а также эстрадной и 
спортивной хореографии. 
Конкурсанты музыкального 
направления соревнуются в 
инструментальном исполне-
нии, авторской, бардовской 
и эстрадной песне. Театра-
лы демонстрируют жюри 
эстрадные миниатюры, ма-
лые сценические формы 
и художественное слово. В 
жанре журналистики участ-
ники выступают с индиви-
дуальными и коллективны-
ми работами. Конкурсанты 
в номинации «Оригиналь-
ный жанр» задействованы 
в пантомимах, пародиях, ил-
люзионе и техно-арте. Цир-
ковое направление объеди-
нило самые яркие номера 
и акробатические трюки. 
Примечательно, что цир-
ковой блок будет рабо-
тать только сегодня, 16 мая, 
остальные площадки – каж-
дый день.

Определять лучше-
го в разных жанрах будет 
жюри, в состав которо-
го вошли дрессировщик 
Эдгард Запашный, актер 
 Сергей Безруков, певица 
Юлия Волкова, хореограф 
Егор Дружинин, педагог 
по вокалу, аранжировщик 
Владимир Коробка, наш 
земляк, музыкант и актер 
Алексей Воробьев.

Конкурсными площад-
ками стали ДК «Туламашза-
вода», Городской концерт-
ный зал, ТулГУ, областной 
театр юного зрителя и те-
атр драмы, областная фи-
лармония и цирк. Для зри-
телей вход на все семь пло-
щадок – бесплатный.

Церемония открытия юбилейной «Российской студенческой весны» прошла в Тульском кремле

2 Íàøè äåòè 3 Ìóçåéíàÿ æèçíü 3 Êíèæíàÿ ïîëêà

Äîìðèñòû 
èç Äîíñêîãî – 
ëó÷øèå â Ðîññèè.

Óíèêàëüíûå 
ýêñïîíàòû 
Åôðåìîâñêîãî ìóçåÿ.

Âñå 
äëÿ þíûõ 
êíèãî÷ååâ.

В мероприятии поучаствовали даже самые маленькие 
жители региона

Уборка водоемов – одна из важных составляющих 
субботника

Флаги регионов-участников

Фоторепортаж 
с церемонии 

открытия – 
в следующем 

номере 
«Тульских 
известий».
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В правительстве региона обсудили ход реализации 
майских указов Президента России. Заместитель 
председателя правительства – министр экономиче-

ского развития Григорий Лаврухин рассказал, что показа-
тели, которые заложены в этих указах, включены в про-
грамму социально-экономического развития Тульской 
области.

– Наш регион в целом сохраняет позитивную динамику. Все-
го существует 42 целевых показателя, по 24 из них мы соответ-
ствуем плану, по 6 – достигли финальных цифр, – отметил ми-
нистр.

По его словам, согласно указу № 596 производительность 
труда в регионе должна быть увеличена к 2018 году в 1,5 раза 
по отношению к показателю 2011 года. При этом, начиная с 
2013-го, показатели у нас выше среднего по России. Так, в 2015 
году, по данным Росстата, это значение составило в Тульской 
области 124,4 процента, а по РФ – 103,8 процента.

Лаврухин подчеркнул, что в 2015 году доля продукции вы-
сокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом регио-
нальном продукте составила 37,3 процента – это лидерская по-
зиция как в ЦФО, так и в целом в России.

За прошлый год в нашем регионе заметно выросло количе-
ство высокопроизводительных рабочих мест – на 1,3 процента, 
или 2,4 тысячи. При этом в целом по стране показатель снизил-
ся. Сейчас в Тульской области насчитывается 190,4 тысячи вы-
сокопроизводительных рабочих мест, а к 2020 году стоит цель 
приблизить их число к 277,6 тысячи.

Основная цель реализации указа № 598 – снижение смерт-
ности. По итогам прошлого года в нашем регионе люди меньше 
стали умирать от туберкулеза, новообразований, в результате 
дорожно-транспортных происшествий. А вот болезни системы 
кровообращения унесли больше жизней, чем годом ранее. Что 

тут скажешь? К сожалению, никакие указы не могут заставить 
граждан питаться правильными продуктами и не переедать, от-
казаться от вредных привычек и больше двигаться…

Григорий Лаврухин напомнил, что одной из важнейших за-
дач указа № 599 провозглашено увеличение доступности до-
школьного образования. Показатель обеспеченности местами 
в садиках детей от трех до семи лет у нас равен ста процен-
там, проблемы остаются с определением малышей в ясельные 
группы, и то главным образом в крупных городах. В 2016 году в 
Тульской области было введено в эксплуатацию одно дошколь-
ное учреждение, сейчас строятся садики на улице Ушинского и 
в микрорайоне Левобережный в Туле.

Если говорить об исполнении майского указа об обеспече-
нии граждан доступным и комфортным жильем, то в прошлом 
году в Тульской области отмечалось увеличение количества вы-
данных ипотечных кредитов. 

Ввод в эксплуатацию жилья экономкласса составил 409 ты-
сяч квадратных метров, превысив плановый показатель почти 
на 100 тысяч «квадратов». В целом же жители области получили 
в прошлом году 622 тысячи квадратных метров жилья, что по-
зволило нам занять 13-е место в ЦФО и 45-е по России. Притом 
что в 2015 году мы были по ЦФО на 16-м месте и по РФ – на 71-м.

– Это один из самых сложных указов, поскольку он фактиче-
ски подразумевает реформирование целой отрасли, – отметил 
Лаврухин. – В текущем году нам предстоит ввести максимальный 
объем жилья для переселяемых из ветхих и аварийных домов.

Если говорить о совершенствовании механизма и повыше-
нии качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, то доля граждан, обслуженных по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, по итогам 
2016-го составила 99,6 процента. За год от жителей области на 
портале госуслуг зафиксировано более 163 тысяч обращений по 
поводу оказания 164 услуг в электронном виде.

По указу, касающемуся реализации демографической поли-
тики РФ, рассматриваются два показателя – суммарный коэф-
фициент рождаемости (среднее количество родов у одной жен-
щины за всю ее жизнь) и ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении. По предварительным данным Росстата, суммар-
ный коэффициент рождаемости за 2016 год составил 1,547, и 
это 13-е место по ЦФО и 76-е место по РФ. Ожидаемая продол-
жительность жизни составила 70,6 года (15-е место по ЦФО и 
57-е место по РФ).

Министр культуры Татьяна Рыбкина рассказала об исполне-
нии показателей, установленных указом «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в плане до-
стижения показателей роста количества выставочных проек-
тов и увеличения доли детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях.

Федеральными, областными и муниципальными музеями 
в прошлом году было организовано 1258 выставок. В 2115-м их 
было 1177, то есть прирост составил 171,6 процента, что превы-
шает плановый показатель.

По показателю «Доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, от общего числа детей» было до-
стигнуто значение 7,06 процента при плане в 5,7 процента. 
По словам Татьяны Рыбкиной, для выявления одаренных де-
тей в области ежегодно проводится до полусотни конкурсов 
и фестивалей различных уровней. Число детей, обучающихся 
в школах искусств и участвующих в творческих мероприяти-
ях, в 2016-м составило 11 936 человек, увеличившись по сравне-
нию с преды дущим годом на 2536 человек (26,9 процента).

Суммарный коэффициент рождаемости в области – чуть более 
1,5 ребенка на женщину. Но некоторым тулячкам удается существенно 
превысить этот показатель. Причем – сразу!

В приоритете 
жилье, работа 
и здоровье Юлия ГРЕЧЕНКОВА, 

    Арсений АБУШОВ

Помочь ветерану в улуч-
шении жилищных 
условий, привести 

в порядок дом, много лет 
не видевший ремонта, восста-
новить разбитую дорогу… Для 
многих туляков обращение 
к губернатору Алексею Дюми-
ну – последний шанс получить 
помощь в решении проблем. 

Не для себя…
На личный прием к главе ре-

гиона пришла жительница Су-
воровского района Людмила Пе-
трова. Просила не за себя – за 
маму, ветерана Великой Отече-
ственной, участницу боев за Тулу, 
которая нуждается в улучшении 
жилищных условий.

– Моей маме сейчас 96 лет, она 
инвалид 2-й группы, всю жизнь 
проработала в школе, – рассказа-
ла женщина. – После выхода на 
пенсию переехала в Донецкую 
область, но в 2014-м вернулась об-
ратно. Сейчас в двухкомнатной 
квартире ютятся пять человек…

Министр труда и социаль-
ной защиты Тульской области 
Андрей Филиппов уточнил, что 
пенсионерка уже получила рос-
сийское гражданство и внесена 
в реестр нуждающихся в жилье. 
На данный момент проводятся 
необходимые процедуры для вы-
деления субсидии на приобре-
тение квартиры. И уже к июню 
средства будут предоставлены.

– Наша приоритетная задача – 
сделать так, чтобы ветераны ни в 
чем не нуждались, – отметил гу-
бернатор Алексей Дюмин.

Он поручил Филиппову пояс-
нить заявителям, какие им пред-
стоит предпринять шаги, чтобы 

к лету их квартирный вопрос ре-
шился.

Другая просьба поступила от 
Евгения Глушкова из поселка Ло-
минцевского Щекинского райо-
на. У него двое детей: старшая 
дочка здоровая, учится в пер-
вом классе, младшая – инвалид 
и не может сама ходить. У ребен-
ка есть две коляски, но они поч-
ти бесполезны в условиях, в ко-
торых сейчас находится семья. 
Дело в том, что живут Глушко-
вы в частном секторе и дороги 
к жилью нет. Хуже всего стано-
вится в межсезонье, когда грунт 
раскисает так, что нельзя прой-
ти или проехать.

Глава региона расспросил 
мужчину про детей. Тот расска-
зал, что старшая девочка учит-
ся хорошо. Отец находит время, 
чтобы сделать с ней уроки.

– На жизнь не люблю жало-
ваться, – признался Глушков. – 

Если можно справиться с зада-
чей в одиночку, так и поступаю. 
Но тут без помощи не обойтись. 
Жители уже пытались отсыпать 
дорогу щебнем, но толку от это-
го было мало.

– У вас все получится, – заве-
рил Дюмин, – а наша задача – по-
могать.

Дорогу обещали сделать в 
кратчайшие сроки. 

Куда деться от воды?
Вода затапливает земельные 

участки, подмывает фундамент 
домов, впустую расходуются ку-
бометры питьевой воды. И все 
это регулярно происходит в Туле 
на улице Костычева. Коллектив-
ное обращение жителей частных 
домов Алексей Дюмин зачитал на 
оперативном совещании с члена-
ми регио нального правительства.

– Из-за ветхости магистраль-
ного водовода на нем регулярно 

происходят порывы. Для устра-
нения аварий сотрудники Тул-
горводоканала вскрывают до-
рожное полотно. Неоднократно 
из-за ремонтных работ повреж-
дался электрический кабель, ко-
торый проходит под землей. Раз-
рытие ограничивает подъезд к 
домам, – пояснил суть претен-
зий туляков губернатор. – Люди 
просят обязать водоканал заме-
нить аварийную трубу и восста-
новить после ремонта асфальто-
вое покрытие. 

Как сообщил глава админи-
страции Тулы Евгений Авилов, 
сейчас проблема временно ре-
шена: авария и разрытие устра-
нены, участок вновь заасфаль-
тирован. 

– Мы с водоканалом изучили 
эту ситуацию и считаем, что заме-
на трубы нецелесообразна. Тех-
ническое решение такое: дома 
будут подключены к обводной 

трубе, которая проходит по сосед-
ней территории. На весь процесс 
понадобится 3–4 месяца. К сентя-
брю планируем перекоммутацию 
завершить. Вновь вскрывать ас-
фальт на этой улице не потребу-
ется, – доложил Авилов. 

Вопросы 
Пятой Пятилетки

Если одни вопросы находят 
быстрое решение, то другие нуж-
даются в большем времени. Пе-
ремен требуют жители квартала 
Пятая Пятилетка, что в Узловой. 
Под обращением на имя губер-
натора подписались больше 30 
человек, а его автором выступи-
ла ветеран труда. Дорогам нужен 
ремонт, пишут ходатаи, а дво-
рам – спортивные площадки и 
благоустройство. Зачитав пись-
мо, Алексей Геннадьевич потре-
бовал от главы администрации 

Узловского района Николая Те-
рехова пояснений. 

– Квартал несколько удален 
от города. В нем проживают око-
ло 1800 человек. На территории 
находится 41 многоквартирный 
дом. В 2015–2016 годах капиталь-
ный ремонт общего имущества 
был выполнен в 13 МКД. Что ка-
сается спортивной инфраструк-
туры, то в этом микрорайоне в 
2014–2015 годах с помощью об-
ластной программы софинан-
сирования и местного бюджета 
был отремонтирован спортив-
ный комплекс, пользующийся 
популярностью у жителей. Там 
есть тренажерный зал, большая 
игровая площадка. На террито-
рии также обустроена площад-
ка для занятий воркаутом и об-
лагорожен сквер. В этом году по 
программе «Народный бюджет» 
в Пятой Пятилетке будет отре-
монтирован фасад Дома культу-
ры и благоустроена прилежащая 
к ДК территория, – бодро рапор-
товал Терехов. 

– Это все замечательно, – пре-
рвал главу администрации гу-
бернатор. – Но в обращении го-
ворится, что детям негде играть в 
футбол, волейбол, что отсутству-
ет освещение в детском городке. 
Есть проблемы и с лекарствен-
ным обеспечением: люди ездят за 
10 километров до ближайших ап-
тек, чтобы купить необходимые 
медикаменты. Вопросов накопи-
лось много. Их нужно решать.

Глава региона поручил Нико-
лаю Терехову проанализировать 
обращение, подготовить список 
проблемных вопросов и пути 
их решения. В ближайшее вре-
мя Алексей Геннадьевич наме-
рен встретиться с заявительни-
цей и инициативной группой, 
подписавшей ходатайство. 

Также руководитель области, 
рассматривая обращения граж-
дан, потребовал от глав админи-
страций муниципальных обра-
зований провести инспекцию 
всех детских городков, уголков 
и площадок на готовность к лет-
нему сезону и безопасность ис-
пользования. 

По жалобам жителей ответ перед губернаторам держат главы администраций муниципальных образований

На контроле у губернатора

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Совсем уже скоро про-
звенит последний 
звонок и для школяров 

начнется счастливая пора 
летних каникул. Кто-то поедет 
к бабушке в деревню, кто-то 
отправится с родителями к 
морю, но немалая часть ре-
бятни проведет время в ла-
герях дневного пребывания, 
отправится на загородные 
базы отдыха и в санатории. 
Планируется, что этим летом 
организованно отдохнут 
73,5 процента всех школьни-
ков региона.

О том, как сделать их пребы-
вание в лагерях и санаториях мак-
симально интересным и, глав-
ное – безопасным, говорилось на 
заседании межведомственной ко-
миссии по отдыху, оздоровлению 
и занятости детей.

Кому в Крым, а кому 
и во Владивосток

Уже известно, что школьни-
ков примут 8 санаторных и 16 
летних загородных оздорови-
тельных лагерей нашей области. 
В одну смену смогут отдыхать до 
6000 мальчишек и девчонок: 2894 
человека в санаториях и 3154 – в 
загородных лагерях. 

Примечательно, что в этом се-
зоне откроется еще один лагерь – 
в селе Сенино Заокского района, 
что позволит полностью удовлет-
ворить потребность тульских де-
тей в отдыхе.

Также ребята смогут прове-
сти время в 478 лагерях дневно-
го пребывания, 58 лагерях труда 
и отдыха, 8 палаточных лагерях 
и отправиться в 752 
многодневных турпо-
хода.

263 одаренных ре-
бенка, проявивших 
себя в сфере культуры 
и искусства, физкуль-
туры и спорта, обще-
ственники на основе 
конкурсного отбора 
побывают в «Артеке», 
«Орленке», «Смене». Впервые в 
этом году планируется заезд во 
Всероссийский детский центр 
«Океан», расположенный во Вла-
дивостоке.

С целью военно-пат ри о ти чес-
кого воспитания, развития ли-

дерского и творческого потенци-
ала, пропаганды здорового образа 
жизни, физкультуры и спорта бу-
дут проведены 24 профильные 
программы, в которых примут 
участие 3000 детей.

Трудным – особая 
забота

Отдых и оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, остается в области 
одним из важнейших приорите-
тов. 2576 несовершеннолетних 
этой категории поедут в загород-

ные лагеря и санато-
рии Тульской области, 
еще 200 школьников 
с непростой судьбой 
получат путевки в 
Крым, для них пла-
нируются заезды и в 
здравницы Красно-
дарского края.

Всего же этим ле-
том более 30 000 маль-
чишек и девчонок из 

семей риска получат путевки.
270 детей-инвалидов пройдут 

курс реабилитации в профиль-
ных сменах. 

Некоторые подростки захотят 
летом не только отдохнуть, но и 

подработать, и особенно это акту-
ально для подростков из семей с 
небольшим достатком.

4,7 тысячи юношей и деву-
шек в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет смогут по-
трудиться на специально органи-
зованных для них местах в сво-
бодное от учебы время. На эти 
цели в регио нальном бюджете 
пре дусмотрено около 13 милли-
онов руб лей.

В первую очередь будут тру-
доустраивать тех, кто находится 
в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении.

Базы укрепят 
материально

На укрепление материально-
технической базы оздоровитель-
ных учреждений региона в этом 
году направлено около 60 милли-
онов руб лей.

За счет этих средств по пери-
метру лагеря «Юность» в Богоро-
дицком районе реконструируют 
ограждение и установят систему 
видеонаблюдения. 

Обновят электросети и на-
ружное освещение в лагере име-
ни Олега Кошевого в Щекинском 
районе. Это, безусловно, сделает 

пребывание детей там более бе-
зопасным.

Будут реконструированы два 
корпуса в «Салюте» Кимовского 
района.

А по завершении строитель-
ства двух жилых корпусов в «Кос-
мосе» и одного – в «Ор-
ленке» (Тула), корпуса 
в «Ласточке» и доми-
ков в «Олимпе» горо-
да Ефремова количе-
ство детей, которые 
смогут там отдыхать, 
существенно увели-
чится.

В «Ласточке» так-
же планируется по-
строить столовую на 
300 мест. А в «Олимпе» обустро-
ят канализационную систему и 
санузлы.

Уберечь от беды
Особое внимание было уделе-

но безопасности детского отдыха. 
Говорилось о том, что террито-
рии, где будут проводить время 
школяры, должны быть заблаго-
временно очищены от мусора и 
сухостоя, а также опаханы и окру-
жены минерализованной поло-
сой. 

С целью обеспечения пожар-
ной безопасности проживание на 
вторых этажах в деревянных кор-
пусах отныне запрещено. Подчер-
кивалось, что ветхие электросети 
в корпусах, неспособные выдер-
живать нагрузку от мощных со-
временных приборов, подлежат 
замене.

Недопустимым считается и 
отсутствие запасного выхода в 
жилых домиках.

Собравшимся напомнили, что 
справку о несудимости обязаны 
иметь не только воспитатели и 
тренеры, но и все остальные со-
трудники, вплоть до кухонных 
рабочих и дворников.

Курсы повышения квалифи-
кации были организованы для 
97 педагогов, которым предсто-
ит сделать досуг ребятни интерес-
ным, полезным и увлекательным.

Руководитель Роспотребнадзо-
ра по Тульской области Александр 
Ломовцев рассказал, что 217 оздо-
ровительных учреждений вклю-
чены в ежегодный план проверок. 
Загородные лагеря и санатории 
этим летом будут тщательно ин-
спектироваться санитарными вра-
чами не реже одного раза в смену.

Увы, поводов для этого нема-
ло. Печальной традицией стало 
занижение калорийности и не-
довес порций в столовых, недо-
статок в блюдах витаминов, в том 
числе витамина С. 

Зато с 2014 по 2016 год по-
казатели обсемененности про-

веренных образцов 
вредными микроорга-
низмами выросли с 1,1 
до 3,11, то есть прак-
тически втрое! Алек-
сандр Эдуардович счи-
тает чудом то, что при 
таком раскладе нам 
пока удается избегать 
вспышек массовых 
заболеваний среди от-
дыхающих школьни-

ков. Тем более что по всей стране 
число случаев острых кишечных 
инфекций неуклонно растет.

Тревожно и то, что с каждым 
годом множится количество эпи-
зодов присасывания к людям кле-
щей.

Если в 2014 году от них по-
страдали 1501 взрослый и 756 
детей, в 2015-м – 2501 взрослый 
и 1094 ребенка, то в 2016-м было 
зарегистрировано 3187 взрослых 
и 833 ребенка, обнаруживших на 
своих телах этих вредных крово-
сосов.

Отдых должен быть безопасным

В лагере можно весело отдохнуть и найти новых друзей

Максимальная 
стоимость 
путевок 
за 21 день 
пребывания

Загородные оздорови-
тельные лагеря Тульской 
области – 16 548 руб лей

Оздоровительные ла-
геря Крыма, включая сто-
имость доставки авиа-
транспортом детей и 
сопровождающих лиц, – 
43 450 руб лей

Санаторные оздоро-
вительные лагеря Крыма – 
25 998 руб лей

Санаторные оздорови-
тельные лагеря Тульской 
области – 19 950 руб лей

Санаторные оздо-
ровительные лагеря 
Краснодарского края – 
24 003 руб ля

Стоимость 
питания на день

Лагеря с дневным пре-
быванием, а также труда 
и отдыха – 181 руб ль

Загородные оздоро-
вительные, палаточные, 
многодневные походы – 
252 руб ля

Детей примут
8 санаторных кругло-

годичных лагерей
16 летних загородных 

оздоровительных лагерей
478 лагерей дневного 

пребывания
58 лагерей труда и от-

дыха
8 палаточных лагерей
Пройдут 752 много-

дневных похода

В одну смену 
смогут отдохнуть 
более 6000 детей

2894 – в санаториях
3154 – в загородных 

лагерях
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Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка
Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай 

Алексеевич (№ квалификационного аттестата 
71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов ка-
дастровой деятельности» и включен в реестр чле-
нов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за ре-
гистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, 
почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются ра-
боты по подготовке проекта межевания земель-
ного участка, образуемого в счет выдела земель-
ной доли из исходного земельного участка К№ 
71:11:000000:13, расположенного в пределах гра-
ницах СПК «Кудашево». Заказчик кадастровых 
работ  – Горшков  Сергей Михайлович (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, д. Кудашево, 
д. 7, кв. 2). Земельный участок площадью 6,21 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:13 
(Тульская область, Кимовский район, в границах 
СПК «Кудашево»).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно в течение 30 дней по адресу: 
Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, 
кабинет № 8. Адрес для вручения или направле-
ния заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков
Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай 

Алексеевич (№ квалификационного аттеста-
та 71-11-232, конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, 
кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, образуе-
мого в счет выдела земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 71:11:000000:122, рас-
положенного в пределах границах АОЗТ «Крас-
нополье». Заказчик кадастровых работ – Магоме-
дов Гасан Джамалович (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. 4-я Луговая, д. 15, кв. 1), действую-
щий по доверенности от Котовой Анны Григо-
рьевны (адрес: Тульская область, Кимовский рай-
он, с. Краснополье, д.  135), Новиковой Ирины 
Ивановны (адрес: Тульская область, г. Кимовск, 
ул.  Пр. Калинина, д.  20, кв.  51). Земельный уча-
сток площадью 28 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:122 (Тульская область, Кимовский 
район, в границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно в течение 30 дней по адресу: 
Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, 
кабинет № 8. Адрес для вручения или направле-
ния заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, 

член Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятель-
ности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 
от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:11:000000:118, расположенного в пределах границах СПК «Кропотово». Заказчики кадастровых ра-
бот – Сухорукова Елена Викторовна (адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 45, 
кв. 29) и Острецова Лариса Алексеевна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 34, кв. 15), 
Острецова Лариса Алексеевна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул.  Ленина, д.  34, кв.  15), действу-
ющая по доверенности от Тягуновой Ирины Алексеевны (адрес: Республика Хакасия, Аскизский рай-
он, р. п. Аскиз, ул. Вокзальная, д. 17, кв. 7), Мироненко Михаила Владимировича (адрес: Тульская об-
ласть, Кимовский район, д. Кропотово, д. 99, кв. 2), Антиповой Елены Владимировны (адрес: г. Москва, 
ул. Брусилова, д. 33, корп. 1, кв. 174). Земельный участок площадью 29,25 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:118 (Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Кропотово»).

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

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Однажды в Ефремов 
приехала Зинаида Сте-
пановна Гриднева (в за-

мужестве Белова), заглянула 
в районный художественно-
крае ведческий музей и уви-
дела там посвященный ей 
стенд. Удивилась. А потом 
и вовсе пришла в изумле-
ние, когда услышала о себе 
рассказ музейщиков как о… 
погибшей в 1941-м! 

В судьбе Гридневой до сих 
пор остается довольно много бе-
лых пятен. Ефремовцы призна-
ются: ее жизнь – фактически го-
товый сценарий остросюжетного 
фильма. Когда началась Великая 
Отечественная, Зина была еще 
совсем девчонкой  – она 1925 
года рождения. Как гово-
рит лектор-экскурсовод 
Елена Шлеева, Зиноч-
ку советские войска 
оставили в городе в 
качестве связной. 
Однажды фаши-
сты схватили Грид-
неву и обнаружили 
при ней какие-то 
донесения, отве-
ли в комендатуру, 
раздели... Дальше – 
многодневные до-
просы и изощрен-
ные пытки.

– Ей проткну-
ли штыком горло 
и сняли скальп. По-

считав, что она – 
все, кусок мяса, 
в ы б р о с и л и  в 
снег, – приводит 
жуткие подроб-
ности событий в 
оккупированном 
городе Елена Ев-
геньевна. – Един-
ственное, что на 

девушке оставалось – валенки. 
По обуви мать и узнала свою 
дочку. Затем Ефремов был осво-

божден частями Красной армии, 
а израненную Зинаиду увезли 
в госпиталь в тыл. В город она 
очень долго не приезжала. А в 
нашем музее ее посчитали уби-
той. А она выжила, находилась 
в Москве, вышла замуж за чело-

века, у которого тоже складыва-
лась трагическая жизнь. У него 
была невеста, но та погибла. И 
тогда мужчина обещал женить-
ся на девушке со сложной судь-
бой. Ею и стала Зинаида Степа-
новна. Правда, брак их оказался 
недолгим. 

Еще 15 лет назад кто-то ра-
зыскал в столице Гридневу (Бе-
лову) и записал изобилующий 
страшными подробностями рас-
сказ жертвы гитлеровских изуве-

ров – его и сейчас можно найти 
в Интернете, забив в поисковик 
фамилию, имя, отчество герои-
ни нашей публикации. А ефре-
мовские музейщики сейчас бе-
режно хранят фото женщины, на 
котором она запечатлена с орде-
ном и медалями.

А еще в местном худо жест-
вен но-краеведческом музее 

наша репортерская группа за-
метила в одной из витрин… 
женские останки! Здесь гово-
рят, что обнаружили их исто-
рики в Вязовском курганном 
могильнике. Всего же на Ефре-
мовской земле насчитывается 
полсотни археологических па-
мятников.

– Это  – воинственная сар-
матская девушка. Прежде чем 
выйти замуж, девушка из сар-
матского племени должна 

была убить врага, и поэто-
му в женском захороне-

нии, как и в мужском, 
встречается оружие, – 

объясняет Шлеева. – 
Обратите внима-

ние: череп у нее 
вытянутый, ис-
кусственно де-
ф о р м и р о в а н -
ный  – девочкам 
с 6 лет на голову 
специально наде-
вали металличе-
ский обруч. 

Конечно, при-
знаются ефремов-
цы, такой весьма 
и весьма дико-

винный экспонат спо-
собен привлечь внимание мно-
гих посетителей, в том числе и 
туристов. С другой стороны, до-
бавляют исследователи вполне 
серьезно, есть острое ощущение 
того, что девушка сопротивля-
ется тому, чтобы ее останки вы-
ставляли на всеобщее обозре-
ние.

– Может, именно из-за этого у 
нас в музее несколько раз и про-
исходили пожары, – пожимают 
плечами сотрудники. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Книжный фестиваль 
«ЛитераТула» про-
шел в нашем городе 

уже во второй раз, и юные 
читатели, и их родители уже 
ждали его с нетерпением. 
Ярмарка-продажа размеща-
лась на территории кремля, 
и у покупателей глаза разбе-
гались: издательства «Само-
кат», «Поляндрия», «Розовый 
жираф», «А и Б», «Ясная По-
ляна» и другие – из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тулы 
представили свою лучшую 
продукцию. 

Организаторами фестиваля 
выступили регио нальное ми-
нистерство культуры, детский 
книжный магазин «Корней Ива-
нович» и Тульская областная 
универсальная научная библио-
тека. Основная задача меропри-
ятия – познакомить горожан и 
гостей Тулы с современной дет-
ской литературой, возродить 
традиции семейного чтения, а 
главное – привить подрастаю-
щему поколению любовь к это-
му увлекательному занятию, 
оторвав ребят от гаджетов.

– Хотелось бы купить инте-
ресные современные книги: 
исторические, детские повести 
и даже сказки, написанные про 
сегодняшний день, – поделилась 
Марина Соболева, пришедшая 
вместе с дочкой Александрой 
и племянницей Полиной. – И 
я вижу, что смогу осуществить 
свои намерения: выбор боль-
шой…

Приветствуя гостей и участ-
ников, заместитель министра 
культуры Тульской области – ди-
ректор департамента культуры 
Ирина Иванова отметила, что в 

рамках фестиваля туляков ждет 
интересная программа, насы-
щенная разными событиями. 
Валерия Мартьянова из столич-
ного издательства «Абрикобукс» 
рассказала, что уже вторично 
привезла в Тулу продукцию и 
книги раскупались быстро. 
Очень порадовала и програм-
ма, в которой каждый мог най-
ти что-то по душе.

Любители книг не разоча-
ровались в своих ожиданиях, с 
удовольствием принимая уча-
стие во всех мероприятиях, рас-
считанных на аудиторию разно-
го возраста. 

Здесь прошли круглые сто-
лы, состоялись творческие 
встречи с писателями и ху дож-

ни ка ми-офор ми телями, лекции 
по филологии и литературове-
дению. Для родителей, педаго-
гов, библиотечных работников 
прошли дискуссии по детско-
му чтению, отдельная площадка 
была отведена для обсуждения 
комиксов, которые все больше 
входят в нашу жизнь. 

А ребята с удовольствием от-
правлялись в путешествие по 
стране книг – с экскурсом в про-
шлое и в будущее, ведь в сказках 
возможно все. Они посещали 
выставку книжной иллюстра-
ции, общались с ожившими ли-
тературными героями.

Немалое внимание на фе-
стивале было уделено книгам 
для подростков, ведь если малы-

шам книж-
ки читают 
родители, 
то тинейд-
жеры зача -
стую откровен-
но пренебрегают 
чтением, предпочитая 
общение в Сети. Директор 
тульского книжного магазина 
«Корней Иванович» (официаль-
но признанного лучшим в Рос-
сии) Ирина Рочева даже провела 
дискуссию «Критик подростко-
вой литературы – кто он?», в ко-
торой участвовали книжные 
эксперты, писатели, родители, 
блогеры.

На открытии фестиваля со-
стоялась презентация книги о 

нашем городе мастеров «Тула. 
Стальная душа, пряничное 
сердце». Ирина Иванова вручи-
ла благодарность министерства 
культуры Тульской области ее 
авторам – писательнице Хель-
ге Патаки и ху дож ни ку-ил люс-
тратору Татьяне Гамзиной-Бах-
тий.

Хельга – коренная петербур-
женка, экскурсовод, писатель, 
режиссер. Как она рассказала, 
по роду своей профессии часто 
приходилось бывать в разных 
городах. И Тула поразила ее сво-
ей самобытностью, непохоже-
стью на другие областные и му-
ниципальные центры. 

А когда получила заказ на на-
писание книги о нашем городе, 
то сумела реализовать задуман-

ное в кратчайший строк. В 
марте Хельга Пата-

ки приступила к 
работе, и уже 

в мае изда-
ние вышло 
в свет: здесь 
рассказы-
вается  о 
мас те рах-
ору жей ни-
ках, засеч-

ной черте, 
о наимено-

ваниях башен 
древней форте-

ции, необычных 
названиях улиц. А Га-

лина Гамзина-Бахтий неод-
нократно приезжала в Тулу, де-
лала снимки домов, древнего 
кремля. 

Тираж издания «Тула. Сталь-
ная душа, пряничное сердце» – 
10 тысяч экземпляров, оно рас-
считано на дошкольников и 
младших школьников. Писа-
тельница отметила, что это не 
последняя ее книга о нашем го-
роде, который ей так полюбился. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Скользят с лада на лад 
пальцы, то сильно, 
а то чуть заметно за-

жимая аккорды. Льющаяся 
из инструмента мелодия то 
затихает, то громом разно-
сится по залу. Кажется, что 
вот-вот струны не выдержат 
напряжения и с пронзитель-
ным звоном лопнут. Но вот 
музыка замолкает…

Зритель, слушающий такую 
виртуозную игру, может и не до-
гадаться, что на домре, тради-
ционном русском струнном ин-
струменте, играют двое совсем 
юных парней – Святослав Кай-
зер и Артем Лазарев. Несмотря 
на свой возраст, ребята – мно-
гократные победители всерос-
сийских и международных со-
ревнований. И вот теперь они 
привезли в ставшую вторым до-
мом детскую школу искусств го-
рода Донского высшую награду 
для молодых талантов – золотую 
медаль Дельфийских игр.

– Артем и Святослав пришли 
учиться музыке совсем малень-
кими  – в 5 лет,  – вспоминает 
преподаватель домры Донской 
школы искусств Нина Ошкина. – 
Они сразу показали свои способ-

ности, быстро разучивали новые 
произведения. Для того чтобы 
дети прилежнее занимались, я 
иду на хитрость: веду подсчет, 
кто сколько выучил песенок. Это 
создает дух соревнования. 

Артем и Святослав – из му-
зыкальных семей, поэтому во-
проса о том, связывать ли свою 
жизнь с музыкой, даже не стоя-
ло. Оставалось только выбрать 
инструмент, на котором пред-
стоит играть.

– Когда я был в детском 
саду, к нам пришла Нина Вла-
димировна Ошкина со своими 
учениками-домристами, – вспо-
минает Святослав. – Я еще не 

знал тогда, как называется этот 
музыкальный инструмент, но 
пришел домой с твердой уверен-
ностью, что хочу научиться на 
нем играть.

– А вот моя мама не хоте-
ла, чтобы я пошел в музыкаль-
ную, – вспоминает Артем. – Она 
даже на выпускном сказала: 
«Мои дети в музыкальной шко-
ле учиться не будут!» Но все вы-
шло иначе. Конечно, первое вре-
мя хотелось бросить, особенно 
когда не получалось, но через 
это проходят почти все.

Нина Ошкина в этом году от-
правляла своих ребят на Дель-
фийские игры уже в восьмой 

раз. Для юных музыкантов эта 
поездка тоже была не первой: 
в прошлом году в Тюмени в фи-
нале Артем и Святослав сорев-
новались между собой, потому 
что играли в одной возрастной 
группе до 14 лет. В итоге завое-
вали серебряную и бронзовую 
медали, уступив только домри-
сту из Новосибирска.

В этот раз Артем играл уже 
в старшей группе, а значит, и 
конкурсные условия для него 
изменились.

– В прошлом году нужно 
было подготовить четыре про-
изведения для конкурса, в этом 
же – шесть, – рассказывает он. – 
Соревнования разделились на 
два тура, и во второй допуска-
ли только половину участников. 
Непросто было выучить шесть 
произведений идеально. На это 
уходило по 3–5 часов каждый 
день!

Одно из правил для домри-
стов Дельфийских игр – испол-
нение произведений предсе-
дателя жюри, домриста номер 
один в России Александра Цы-
ганкова. 

– Его произведения доста-
точно сложные, несмотря на то 
что разделяются по классам, – 
отмечает Кайзер. – В этом году 
я играл его «Элегию», которую 
исполняют в консерватории. К 

тому же перед автором играть 
очень страшно, нужно показать 
в полной мере, на что ты спосо-
бен. Заминки и ошибки на та-
ких конкурсах не прощаются.

Гастрольный ритм жизни 
для ребят стал давно привычен, 
ведь они живут в нем с малых 
лет. Учителя тоже относятся к 
постоянным разъездам ребят с 
пониманием.

– В школе уже ходит анек-
дот, – улыбается Святослав. – В 
учительской спрашивают: «А где 
Кайзер?» И ответа только два – 
или заболел, или на гастролях. 
Сейчас кроме учебы и музыки 
я занимаюсь плаванием. 

Артем в этом году оканчи-
вает девятый класс, поэтому 
помимо гастролей и музыки 
нужно уделять много времени 
учебе. К тому же два года назад 
музыкальные колледжи переш-
ли на новые правила приема: 
зачисление проводится по ре-
зультатам основного государ-
ственного экзамена, а вот по 
музыкальному мастерству – до-
мре и сольфеджио – достаточно 
иметь отметку «зачтено». Ребя-
та уже определились со своим 
будущим – оба планируют про-
должить заниматься музыкой и 
поступать в колледж. Артем – в 
Санкт-Петербург, а Святослав – 
в Москву.

 Соб. инф.

Тульский театр моды 
«Стиль» на XXI Нацио-
нальном конкурсе дет-

ских театров моды и студий 
костюма «Наука и мода» стал 
победителем в номинации 
«Войти в будущее».

Это ежегодное состязание 
организовано Ассоциацией дет-
ских творческих объединений 
«Золотая игла» и проходит под 
непосредственным патронатом 
известного кутюрье Вячеслава 
Зай цева. В состав упомянутой ор-
ганизации входят более 60 кол-
лективов из разных регионов Рос-
сии, а также ближнего зарубежья.

Как рассказала руководитель 
«Стиля» Елена  Сергеева, геогра-
фия XXI конкурса впечатляла: 
от Минска и до Петропавловска-
Камчатского. Более 350 предста-
вителей детских театров моды 
из 50 субъектов Российской Фе-
дерации, Казахстана, Белорус-
сии представили свои работы 
в Москве. 

Соперники у туляков были 
достойные: видя их коллекции, 
наши ребята приходили в вос-
торг, многое снимали – и на ка-
меру, и на телефоны.

– Поскольку наш театр уча-
ствует в показах только во вто-
рой раз, то, как и прочие дебю-
танты, поначалу он вошел во 
вторую лигу,  – пояснила Еле-

на. – Но в Ассоциации есть пра-
вило: тот, кто побеждает, сра-
зу оказывается в высшей лиге, 
что с нами и случилось. Идея 
конкурса «Наука и мода» была 
очень сложной для раскрытия, 
а в ней – несколько номинаций: 
«Окружающая среда», «Архитек-
тура и стиль»…

Тему «Войти в будущее» каж-
дый участник показывал по-
своему: там были и варианты 
на тему народных костюмов, 
поскольку эта тема неиссяка-
ема. Но больше всего версий 
было представлено на косми-
ческую тему, которая в апре-
ле звучит особенно актуально. 
Были даже коллекции, в кото-
рых русский народный костюм 

адаптировали к марсианской 
моде – на удивление зрителям 
и судьям.

На открытии присутство-
вала министр образования РФ 
Ольга Васильева, которая напут-
ствовала юных участников. 

В рамках конкурса проходи-
ли различные мастер-классы 
для детей и педагогов по различ-
ным направлениям, в том числе 
«Выбираем профессию». 

Финал конкурса состоял-
ся в Московской государствен-
ной художественной академии 
им. С. Г. Строганова, что только 
подчеркивало серьезность мо-
мента. И юные кутюрье с благо-
говением взирали на украшаю-
щие стены работы студентов: у 

некоторых из наших земляков 
даже возникло желание учить-
ся в этом вузе. 

А на показе Тульский театр 
моды «Стиль» своей коллекцией 
сразу сорвал аплодисменты всех 
присутствующих: настолько не-
обычно, красиво и фантазий-
но выглядели костюмы, приду-
манные, воплощенные в жизнь 
и показанные на подиуме юны-
ми туляками. 

В итоге все члены жюри, воз-
главляемые великим маэстро 
Зайцевым, единодушно при-
судили нашим детям 1-е ме-
сто. Кроме того, в номинации 
«Эскизный проект» участница 
«Стиля» Анастасия Рыжова за-
няла 2-е место.

Коллекция судеб

Гости из будущего – в высшей лиге!

Играя на струнах души

Детский праздник 
в сердце Тулы

Артем Лазарев (слева) и Святослав Кайзер – виртуозные игроки на домре

Елена Шлеева

Послевоенный снимок Зинаиды Гридневой

Редко в каком тульском музее увидишь подобного рода экспонаты



Организатор торгов конкурс-
ный управляющий МП «Во до-
про вод но-ка на ли за ци он ное 
хозяйство» Семочкин Вадим 
Евгеньевич (ИНН 710600375303, 
СНИЛС 033-220-121-75), член НП 
«МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249, адрес: 
119071, г. Москва, Ленинский 
пр-т, д.  29, стр.  8) объявляет 
о проведении торгов в фор-
ме конкурса по продаже иму-
щества МП «Водопроводно-
канализационное хозяйство» 
(301600, Тульская область, 
г. Узловая, ул.  Гагарина, д.  22). 
Признан банкротом Решением 
Арбитражного суда Тульской об-
ласти, дело № А68-182/Б-05, от 
07.06.2006 г. Торги проводятся 
посредством публичного пред-
ложения, в форме конкурса, от-
крытого по форме подачи пред-
ложений о цене. Шаг аукциона – 
10% от цены.

Публичное предложение 
действует с 03.06.2017 г. Торги 
состоятся 13.07.2017 г. Место 
проведения торгов  – АО «Рос-
сийский аукционный дом», при-
ем заявок не позднее 09.00 (мск) 
09.07.2017 г.

Состав продаваемого имуще-
ства:

Лот 1  – Объекты капиталь-
ного строительства (ОКС): ком-
плекс сооружение дорожного 
транспорта. 

Место нахождения: Туль-
ская область, Узловский район, 
г. Узловая, ул. Г. Васильева, д. 36.     

Начальная цена продажи 
имущества на 10% ниже цены, 
согласно отчетам об оценке ры-
ночной стоимости:

Лот 1 – 2 337 644 (Два милли-
она триста тридцать семь тысяч 
шестьсот сорок четыре) руб ля.

Минимальная продажная 
цена, за которую может быть 
продано имущество (цена отсе-
чения), устанавливается в сле-
дующем размере: 

– 20% от оценочной стоимо-
сти имущества.

Если в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты нача-
ла действия публичного пред-
ложения имущество не про-
дано по начальной продажной 
цене публичного предложения, 
то начальная продажная цена 
публичного предложения, уста-
новленная по этому лоту, под-
лежит последовательно сниже-
нию каждые пять календарных 
дней на следующую величину:

– шаг аукциона – 10% от оце-
ночной стоимости имущества.

При достижении минималь-
ного значения продажной цены 
(цены отсечения), в случае от-
сутствия в течение четырех 
календарных дней, следующих 
за датой окончания действия 
этого публичного предложения, 
заявок на приобретение иму-
щества по минимальной про-
дажной цене, реализация иму-
щества посредством публичного 
предложения по данному лоту 
прекращается. 

Для участия в торгах необхо-
димо: в указанный срок приема 
заявок подать заявку, заключить 
договор о задатке, внести зада-
ток.

Размер задатка составляет 
10 (Десять) процентов от цены 
продажи имущества. Задаток 
перечисляется на расчетный 
счет должника (МП ВКХ, г. Узло-
вая, ул.  Гагарина, 22, ИНН 
7117006712, КПП 71171101, р/с 
40702810266170100265, Тульское 
ОСБ 8604 г.Тула в ОСБ г. Узловая, 
к/с 30101810300000000608, БИК 
047003608).

Подробная информация 
о лоте, порядке оформления 
участия в торгах в форме кон-
курса, перечне представляе-
мых документов и требования 
к их оформлению  – на сайте 
ЭТП  – АО «Российский аукцион-
ный дом». К участию в торгах в 
форме конкурса допускаются 
заявители, представившие за-
явку по месту проведения тор-
гов, приложившие документы и 
указавшие сведения, предусмо-
тренные Приказом Минэконом-
развития № 54 от 15.02.2010 г., 
Федеральным законом № 127-ФЗ 
от 26.10.2002 г., сообщением о 
торгах.

Подведение итогов торгов по 
месту их проведения – в течение 
трех часов с момента заверше-
ния торгов. Победитель  – участ-
ник, первым подавший заявку, 
соответствующую условиям 
публичного предложения и его 
допуска к участию в публичном 
предложении.

Договор купли-продажи за-
ключается в течение 5 дней с 
даты его получения победите-
лем. Оплата по договору купли– 
продажи – в течение 5 дней с мо-
мента заключения договора на 
счет должника, указанный для 
внесения задатков.
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На территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района выявлены 
лица, собственники земельных долей, общая долевая собственность в границах СПК «Хитровщи-
на», которые могут быть признаны невостребованными: 

1. Ерошкин Виктор Васильевич 18. Грачиков Иван Егорович
2. Трифонов Александр Иванович 19. Грачикова Надежда Васильевна
4. Иванушкина Александра Сергеевна 20. Лежнева Федосья Степановна
5. Кутакова Мария Андреевна 21. Горбунова Елизавета Григорьевна 
6. Гашилина Нина Егоровна 22. Митькин Василий Николаевич
7. Королева Анна Ивановна 23. Ширшакова Клавдия Ивановна
8. Кудинова Мария Андреевна 24. Митькина Наталья Васильевна
9. Алексеева Прасковья Григорьевна 25. Хапеева Евдокия Никифоровна
10. Фирсов Василий Дмитриевич 26. Корнева Юлия Ивановна
11. Агафошкин Василий Иванович 27. Лактюхина Вера Васильевна
12. Веселкина Антонина Петровна 28. Фоменкова Наталья Петровна
13. Иванушкина Миланья Савельевна 29. Маренова Мария Матвеевна
14. Грачикова Мария Ивановна 30. Окладникова Екатерина Павловна
15. Фадеев Анатолий Сергеевич 31. Дергачева Евдокия Ивановна
16. Королева Анна Иосифовна 32. Даровая Валентина Михайловна
17. Гашилин Алексей Алексеевич 33. Кирюхина Серафима Васильевна
 34. Печерских Валентина Илларионовна 

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в спи-
сок невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в орган 
местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и заявить об этом на общем собрании участников долевой соб-
ственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей.

Адрес органа местного самоуправления: администрация муниципального образования Новольвовское 
Кимовского района, 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18; телефон/факс (48735) 5-70-80, 
e-mail: ased_mo_novolvovskoe@tularegion.ru.

Извещение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности

Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района в соответ-
ствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников долевой собственности на земельном участке 71:11:000000:121, 
расположенном по адресу: Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Хитровщина», о про-
ведении общего собрания участников долевой собственности.

Собрание состоится 22 августа 2017 года в 14.00 по адресу: Тульская область,  Кимовский рай-
он, с. Хитровщина, д. 17 (актовый зал школы).

В повестку дня включены вопросы:
1) выборы председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии;
2) утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными;
3) разное.
Для регистрации в качестве участника в соответствии с п. 7 ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 

24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» к голосованию допускаются только 
лица, представившие документы, удостоверяющие личность, и документы, удостоверяющие право на 
земельную долю. Лицо, действующее от имени собственника земельной доли по доверенности, обяза-
но представить оригинал доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. Лица, не 
представившие указанные выше документы, к участию в общем собрании допущены не будут.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Чувашова Ольга 

Валерьевна (почтовый адрес: 300025, г. Тула, 
ул. Седова, дом № 7; адрес электронной почты: 
е-mail: chuvashova78@inbox.ru, тел. (4872) 
35-09-15, квалификационный аттестат 52-10-80) 
извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков. Исход-
ный земельный участок с К№ 71:07:000000:14 
с местоположением: обл. Тульская, р-н Дубен-
ский, с. Лужное, СПК «Заветы Ленина». Выде-
ляемый земельный участок в счет земельных 
долей с К№71:07:000000:14:ЗУ1 расположен: 
Тульская область, Дубенский район, МО Вос-
кресенское Дубенского района.

Заказчиком работ является Казанлеев 
Максим Хамитович (проживающий по адре-
су: г. Тула, ул.  Степанова, дом № 33, кв.  184, 
контактный телефон: 8-903-037-10-49). С про-
ектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300025, г. Тула, ул. Се-
дова, дом № 7, офис 207, с 10.00 до 16.00.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по вышеуказанному адресу и в 
филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской 
области.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. 

(г. Ефремов, ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-
18, yura182@rambler.ru, квалификационный ат-
тестат 71-11-144) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земель-
ной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:08:999999:164 (СПК «Медведки»), расположен-
ного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. 
Местоположение выделяемого в счет земельной 
доли земельного участков: 71:08:999999:164:ЗУ1 – 
7,85 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 3140 м 
северо-восточнее д. Большие Медведки.

Заказчиком работ является Дулов Н. М. (Туль-
ская обл., г. Ефремов, ул.  Чернышевского, д.  27, 
кв. 20).

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

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

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 в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром  71:06:000000:40, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Воловский, ПСК «Красное Знамя».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от собственников двух земельных долей  общей площадью 21,32 га 
(проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного  участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания – кадастровому инжене-
ру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (г. Тула, ул.  Луна-
чарского, д.  25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, 
квалификационный аттестат № 71-15-404, реестровый № 33794) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с К№ 71:30:030821:52, расположенного по адресу: Тульская обл., 
г. Тула, Пролетарский район, ул.  Севастопольская, дом 22. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ларина Наталия Александровна 
(г. Тула, ул. Замочная, д. 105-в, кв. 20, тел. 8-905-110-83-76). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 
16 июня 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней после публика-
ции по этому же адресу. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: с 
К№ 71:30:030821:79, расположенный по адресу: Тульская обл., г. Тула, 
Пролетарский район, ул. Севастопольская, дом 20, и земельный уча-
сток с К№ 71:30:030821:217, расположенный по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир – индивидуальный жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: Тульская обл., г. Тула, Пролетарский район, ул. Се-
вастопольская, дом 24. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (г. Тула, ул.  Луна-
чарского, д.  25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, 
квалификационный аттестат № 71-14-372, реестровый № 31547) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
К№ 71:14:020821:8, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ле-
нинский, с/п Шатское, ст № 11 ОАО «Тулачермет», участок № 53, и 
земельного участка с К№ 71:14:020821:6, расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Бежковский, ст № 11 АК «Тула-
чермет», участок № 111. Заказчиком кадастровых работ является 
Мазнев Денис Алексеевич (г. Тула, ул. Хворостухина, д. 2, кв. 340, 
тел. 8-910-948-80-48). Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п 
Шатское, ст № 11 ОАО «Тулачермет», участок № 53, 16 июня 2017 г. в 
12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул.  Луначарского, д.  25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект». Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в 
течение 30 дней после публикации по этому же адресу. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
71:14:020821 и смежные земельным участкам с К№ 71:14:020821:8 
и 71:14:020821:6. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка 

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: г. Тула, ул.  Кауля, д.  9, корп. 3, кв.  88, 
elo4ka_@ inbox.ru, 8-953-421-01-10, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 2165, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 71:32:030301:258, расположенного: Тульская область, Щекинский район, г. Щекино, МО г. Ще-
кино, гск «Автомотолюбитель-13», в районе рынка, 71:32:030301. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Шаров А. П. (Тульская область, г. Тула, ул. Седова, д. 41-б, кв. 27, тел.: 8-960-593-08-62).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, город Щекино, улица Л. Шамшиковой, район рынка, ГК «Автомотолюбитель-13», га-
раж № 153, 19.06.2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 300028, г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, каб. 412.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17.05.2017 г. по 16.06.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.05.2017 г. по 
16.06.2017 г. по адресу: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412.

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

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-
039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извещает о необ-
ходимости согласования проектов межевания земельных участков 
образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:06:010201:161, местоположение: Туль-

ская обл., Воловский район, с. Волово, ул. Бобрянка, д. 58;
– кадастровый номер 71:06:010201:159, местоположение: Туль-

ская обл., Воловский район, с. Волово, ул. Бобрянка, д. 58;
– кадастровый номер 71:06:010201:160, местоположение: Туль-

ская обл., Воловский район, с. Волово, ул. Бобрянка, д. 58;
– кадастровый номер 71:06:010201:162, местоположение: Туль-

ская обл., Воловский район, с. Волово, ул. Бобрянка, д. 58;
– кадастровый номер 71:06:000000:56, местоположение: участок 

находится примерно в 0,4 км по направлению на север от ориенти-
ра – д. Луневка, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Тульская область, район Воловский.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Гостее-
ва Татьяна Анатольевна, (почтовый адрес: 301590, Тульская область, 
Воловский район, д. Кручь, д. 63, контактный тел. 8-920-744-88-49).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых земельных участков направляются в течение 30 дней со 
дня публикации извещения в средствах массовой информации ка-
дастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Валерьевной (почтовый адрес: 301114, Тульская 
обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, ул.  Заводская, д.  23, кв.  65, tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-420-30-84, 
реестровый № 37196, аттестат 71-16-460) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:14:040511:361, расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/о Рассветовский, садовод-
ческое товарищество «Рассвет» птицефабрики «Рассвет», участок 179, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Любин Андрей Викторович (почтовый адрес: 300036, 
Тульская обл., г. Тула, Одоевское шоссе, д. 98, кв. 36; 8-999-775-84-08).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, с/о Рассветовский, садоводческое товарищество «Рассвет» птицефабрики «Рассвет», участок 
179, 19.06.2017 г. в 10.00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.05.2017 г. по 19.06.2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 16.05.2017 г. по 19.06.2017 г., по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

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

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемым земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 71:14:040511.

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

Уведомление о продаже муниципальных 
земельных долей

Администрация муниципального образования Новоль-
вовское Кимовского района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйствен-
ные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, исполь-
зующие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, 
о возможности заключения договора купли-продажи 14 (четырнад-
цати) земельных долей площадью 6,39 га каждая (общая площадь 
долей 894 600 кв. м) в праве общей долевой собственности, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния Новольвовское Кимовского района, расположенных по адресу: 
Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Пронь», када-
стровый номер 71:11:000000:30, цель использования – для ведения 
сельскохозяйственного производства.

Предметом договора купли-продажи может являться одна зе-
мельная доля или несколько земельных долей, стоимость одной 
земельной доли определяется как произведение 15 процентов ка-
дастровой стоимости одного квадратного метра вышеуказанного зе-
мельного участка и площади, соответствующей размеру земельной 
доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести 
месяцев (с момента возникновения права муниципальной собствен-
ности на долю – 17.04.2017 г.) обратиться с заявлением в админи-
страцию муниципального образования Новольвовское Кимовского 
района по адресу: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 18; тел.: (48735) 5-87-00, 5-84-66, факс: (48735) 5-70-80, электронная 
почта: ased_mo_novolvovskoe@tularegion.ru.

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

Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного общества «Дор-

снаб» (Общество) извещает, что 22 июня 2017 года в 14.00 со-
стоится общее годовое собрание акционеров ОАО «Дорснаб» по 
итогам 2016 года

Место нахождения общества – 301119, Тульская область, Ленин-
ский район, ст. Берники.

Форма проведения собрания – общее собрание.
Место проведения – Тульская область, Ленинский район, ст. Бер-

ники (здание администрации, 2-й этаж).
Регистрация участников проводится по месту проведения со-

брания с 13.00. Список лиц, имеющих право на участие в общем 
годовой собрании акционеров ОАО «Дорснаб» по итогам 2016 года, 
составлен по состоянию на 22 мая 2017 года. 

Повестка дня
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания ак-

ционеров ОАО «Дорснаб» по итогам 2016 года.
 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей 
и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 
финансового года.

 3. Избрание членов совета директоров общества.
 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
 5. Утверждение аудитора общества. 
 6. Одобрение крупных сделок, которые могут быть совершены в 

процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего 
собрания акционеров ОАО «Дорснаб» по итогам 2017 года.

Участнику общего годового собрания акционеров ОАО «Дорснаб» 
по итогам 2016 года необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционе-
ра также – доверенность (заверенную в установленном законом по-
рядке) на право участия в собрании и (или) документы, подтвержда-
ющие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению общего собрания акцио-
неров, можно ознакомиться, начиная с 22 мая 2017 года, по адресу: 
Тульская область, Ленинский район, ст. Берники (здание админи-
страции, 3-й этаж).

Телефон для справок: (4872) 70-18-97.
Совет директоров ОАО «Дорснаб».

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
ОСТОРОЖНО, ГАЗОПРОВОД!

Путятинское линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов доводит до сведения руководите-
лей СПК, предприятий и организаций, всех жителей Кимовско-
го, Узловского, Богородицкого, Киреевского районов, фермеров 
акционерных обществ и других структур, владеющих землей на 
территории данных районов, что по территории указанных рай-
онов проходят магистральные газопроводы (МГ), кабельные ли-
нии технологической связи с правой и левой сторон от этих газо-
проводов, трасса которых обозначена специальными указателями, 
замерными столбиками и предупредительными знаками и нане-
сена на карты землепользования районов. Перед производства-
ми любых работ в охранной зоне МГ и минимально допустимом 
расстоянии до возводимых объектов, сооружений необходимо по-
лучить письменное согласование и разрешение на производство 
работ по адресу: 391480, Рязанская обл., Путятинский р-н, Пу-
тятинское ЛПУМГ, тел.: (49146) 2-17-19, 2-16-74, 2-12-40 (диспет-
чер – круглосуточно).

На всем протяжении трассы МГ для исключения повреждений 
в соответствии с действующими правилами охраны МГ устанавли-
вают охранную зону: вдоль трасс МГ – в виде участка земли, ограни-
чено условными линиями в 25 м от оси газопровода с каждой сто-
роны; вдоль трасс многониточных газопроводов – в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м 
от осей крайних трубопроводов с каждой стороны; вдоль подвод-
ных переходов МГ – в виде участка от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопроводов на 100 м с каждой стороны и 
зону минимально допустимых расстояний – МДР. Зона минималь-
ных расстояний – расстояние от оси газопровода в обе стороны до 
населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и сооружений принимается в зави-
симости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, 
не менее значений, указанных в табл. 4 СП 36.13330.2012 «Маги-
стральные трубопроводы» (утв. Приказом Федерального агент-
ства от 25.12.2012 г. № 108/ГС) и составляют от 150 до 350 метров 
от оси газопровода высокого давления. Владельцы сопредельных 
земельных участков не могут строить здания, строения, сооруже-
ния в пределах установленных минимальных расстояний до объ-
ектов системы газоснабжения без согласования с организацией-
собственником системы газоснабжения.

Земельные участки, входящие в охранные зоны МГ и зоны 
МДР, используются землепользователем для проведения сельско-
хозяйственных работ с обязательным соблюдением требований 
правил охраны МГ.

В охранной зоне объектов МГ без письменного согласования с 
Путятинским ЛПУМГ запрещается: проводить карьерные, строи-
тельные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить лю-
бые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по 
трассе газопровода указательные знаки, ставить стога сена, соло-
мы, закладывать бурты картофеля, устраивать загонные и куль-
турные пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, раз-
водить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне МГ запрещается: бросать 
якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные рабо-
ты, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, по-
вреждать створные и предупреждающие знаки.

Повреждения или разрушения газопроводов, а также техноло-
гически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, 
автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь 
нарушения нормальной работы трубопроводов, наказываются в 
соответствии с действующим УК РФ.
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