
ДАТЫ

17 мая
В этот день родились: 1820 – Сергей Соловьев, русский исто-

рик, академик Петербургской академии наук. 1873 – Анри Бар-
бюс, французский писатель, апологет Советского Союза. 1904 
– Жан Габен, французский актер театра и кино. 1946 – Галина 
Старовойтова, российский политический и государственный 
деятель, правозащитница. 1950 – Валерия Новодворская, рос-
сийский политический деятель, диссидент, журналист.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с юбилеем почетного гражданина Тульской области
Ларису Ивановну КОРОЛЕВУ;

управляющего Государственным учреждением – отделени-
ем Пенсионного фонда Российской Федерации  по Тульской 
области

Николая Михайловича КРАЙНЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Кирилл, Никита, Пелагея, Климент.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.21, заход – 20.30, долгота дня – 16.09. Вос-
ход Луны – 0.57, заход – 9.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

18 (18.00–19.00); 22 (06.00–07.00); 30 (13.00–14.00).
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«ÒÈ» â ÑåòèÔåñòèâàëü
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ЦБ РФ (17.5.2017)
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+ 5   + 40C
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18 мая

+ 7    + 130C
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«Ðîññèéñêàÿ 
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â êðàñêàõ.

Две трети посевной остались позади
В Тульской области по состоянию на 15 мая провели 

весенний сев на площади 344,9 тыс. га.
Как сообщили «ТИ» в пресс-службе Минсельхоза РФ, это 66% 

от общей площади ярового сева.
Зерновые посеяли на 250,2 тыс. га (77,8%), картофель  – на 

9,2 тыс. га (78,6%), кукурузу – на 4,2 тыс. га (30,3%), рапс – на 
45,8 тыс. га (76,3%).

Сахарной свеклы посеяли на 3% больше плана.

 Выучить ПДД поможет карт
Сотрудники Госавтоин-

спекции Тульской области 
провели для школьников 
Ясногорского района акцию 
«Безопасное колесо».

Мероприятие прошло на 
базе картинг-центра Тулы.
В ходе занятия ребята получи-
ли не только теоретические 
знания от сотрудников ГИБДД 
по основам безопасного по-
ведения на дороге, но и прак-
тические, попробовав себя в 
роли водителя карта. 

С помощью этих уроков дети более подробно изучили пра-
вила дорожного движения. В завершение мероприятия все 
участники получили памятные подарки.

Бронза для волейболисток
Волейболистки «Тулицы» Виктория Растыкус и Жудитт-

Флорес Яловая завоевали бронзовые награды на завер-
шившемся в Ростове-на-Дону турнире по пляжному во-
лейболу.

Для Растыкус и Яловой это был первый опыт выступлений 
в паре в пляжных соревнованиях.

В летнем сезоне тульский тандем планирует выступить в 
чемпионате России по пляжному волейболу.

Крыло и серпы
На окраине деревни Грызлово Ясногорского района 

продолжаются раскопки на месте падения советского са-
молета, сбитого или потерпевшего аварию не ранее 1942 
года. Их проводит местный активист Евгений Синицын, 
который информирует о ходе экспедиции директора Туль-
ского военно-исторического музея Ирину Авдюшкину.

– По словам Синицына, в Грызлове нашли крыло этого 
самолета, а также много бытового железа, например, серпы, 
– сообщила Ирина Николаевна «Тульским известиям». – Как 
рассказали искатели, глубина залегания отдельных находок 
– два с лишним метра. Раскопки продолжаются. Найденные 
предметы поисковики планируют передать в наш музей.  

Полмиллиарда на дороги
В нынешнем году в Большой Туле отремонтируют более 

155 дорог.
Как сообщили «ТИ» в пресс-службе горадминистрации, 105 

дорог Тулы и бывшего Ленинского района заасфальтируют, а 
еще более 50 – отсыплют щебнем.

Финансирование этих работ превысит 500 млн рублей.
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Сатира, аисты 
и немного огня

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Красочное открытие «Российской 
студенческой весны» в Туле стало 
яркой прелюдией к не менее 

ярким дням конкурсных программ. 
Выступления на площадках фестиваля 
стартовали во вторник.

Первыми начали выступать участники 
региональных программ – они представля-
ют свои номера на подмостках драмтеатра. 
Этот раздел открыли студенты из Иванов-
ской области. Жанр их постановки «Как-то 
не по-русски!» оригинален – «социальный 
конферанс».

– Мы говорим о том, что происходит в 
России. Будет много сатиры. Очень рады, 
что Ивановская область впервые за историю 
«Студвесны» участвует в этом направлении, – 
рассказал перед выходом на сцену участник 
коллектива Дмитрий Румянцев. 

Внутри творческого калейдоскопа очути-
лись зрители, которые пришли в ТЮЗ, где 
выступают участники театрального направ-
ления. Сначала на сцену вышел самарский 
девичий коллектив «Пластилиновый дождь» 
с эстрадной миниатюрой «Однажды».

 – Наш номер – про аистов, которые вы-
полняют сложную и ответственную работу 
– доставляют детей своим родителям, – рас-
сказывают участницы коллектива. – Однаж-
ды аисты вышли на работу, но у одного из 
них была тройня, в то время как у остальных 
– только один малыш. Такой ценный груз тя-
жело нести в одиночку, и тогда его друзья 
помогают ему. Благодаря общим усилиям 
тройняшки попадают в коляску, символи-
зирующую любовь, поддержку и ответствен-
ность.

Следом за волжанками выступил Артур 
Габдулхаков из Кирова с постановкой по ран-
ней поэзии Маяковского. В начале выступле-
ния он решился на тонкий прием: почти ми-
нуту молчал, чтобы увеличить напряжение. 
Стоит ли говорить, что после этого строчки 
«Скрипки и немножко нервно» и «Лилички» 
в наэлектризованном зале звучали пронзи-
тельнее?

В ТулГУ, где идут соревнования танцо-
ров, совсем другая атмосфера: здесь все про-
исходит в динамичном ритме молодежи XXI 
века.

– Мы хотим задать тон всему танцеваль-
ному направлению! – делятся амбициозной 

целью участницы коллектива «Splash» из 
Амурской области, которым выпало высту-
пать первыми. Справились они, кстати, на 
отлично – впрочем, и их «соседки» из при-
морского ансамбля спортивного бального 
танца «Брависсимо», которые выступили 

с номером «Без времени», зажгли публику 
ничуть не хуже.

Полет фантазии участников фестиваля 
не знает расстояний, а разнообразие тем 
и творческих форм потрясает. И ведь это 
– только первый день!

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Международный день 
семьи в колонном зале 
Дворянского собрания 

в Туле состоялся невероятно 
теплый и душевный праздник. 
По сложившейся традиции 
здесь чествовали многодетных 
мам и вручали им заслуженные 
награды.

На этот раз Почетным знаком 
Тульской области «Материнская 
слава» отметили одиннадцать жен-
щин, воспитавших пять и более 
детей – как кровных, так и при-
емных.

Татьяна Абрамова из Тепло-
Огаревского района родила двух 
сыновей и четырех красавиц до-
чек. Старшему сыну – 29 лет, а 
младшему – всего девять. При этом 
у Татьяны Евгеньевны уже пятеро 
внуков.

Из Воловского района прибы-
ли сразу три образцовые мамы. 
Тамара Зубкова родила и воспи-
тала восемь детей. Старшие – уже 
взрослые самостоятельные люди, 
а младшая дочь – студентка ТГПУ 
имени Л. Н. Толстого. Любовь Кова-
лева вырастила пятерых сыновей 
и дочерей, за что в 1985 году была 
удостоена «Медали материнства». 
У ветерана труда Ольги Шейкиной 
семеро совершеннолетних детей. 
Как измерить, сколько сил, труда 
и любви вложила мать в их воспи-

тание, в получение детьми достой-
ного образования? А сейчас Ольга 
Ивановна уже растит внуков. Шей-
кина также была отмечена «Меда-
лью материнства» и вот теперь об-
рела региональную награду.

Ольга Изотова из Богородицко-
го района вырастила достойными 
людьми пятерых наследников. 
А вот у молодой мамы Олеси Мо-
розовой из поселка Бородинский 
Киреевского района – шестеро ма-
леньких детей!

Жительница Суворовского 
района Ирина Туголукова родила 
семерых, четверо из них пока несо-
вершеннолетние. Это очень актив-
ная семья, много внимания и сил 

уделяющая общественной жизни. 
Ирина Анатольевна – руководитель 
Суворовского отделения Тульской 
региональной общественной ор-
ганизации «Ассоциация многодет-
ных семей».

Пятерых детей воспитывает 
Лариса Самойлова из Узловского 
района, работающая швеей. Всем 
сыновьям и дочкам мама привива-
ет любовь к труду и добросовестное 
отношение к выбранному делу.

Но самая богатая и самая счаст-
ливая – Валентина Селютина. Ведь 
в  семье этой узловчанки  – один-
надцать  детей! Валентина Нико-
лаевна награждена «Медалями 
материнства» двух степеней, ор-

деном «Материнская слава» трех 
степеней, а также орденом «Мать-
героиня».

А Татьяна Шуваева из Чернско-
го района, воспитав двух родных 
сыновей, нашла в своем сердце 
место и для четверых приемных 
мальчишек.  Татьяна Ивановна 
еще и общественница – координа-
тор Ассоциации приемных семей в 
Чернском районе.

Напомним, что с 2008 года По-
четного знака «Материнская слава» 
удостоены уже 474 многодетные и 
приемные мамы.

Поздравить награждаемых при-
были заместитель председателя 
правительства Тульской области 
Марина Левина, председатель об-
ластной Думы Сергей Харитонов, 
митрополит Тульский и Ефремов-
ский Алексий.

Приветствуя женщин от имени 
губернатора и правительства, Ма-
рина Викторовна подчеркнула, что 
быть мамой большой семьи непро-
сто и крайне ответственно. Много-
детные семьи служат примером 
для молодежи и вдохновляют на то, 
чтобы родителей с тремя и более 
малышами у нас с каждым годом 
становилось все больше и больше. 
Марина Левина отметила, что при-
нимаемые в нашем регионе меры 
поддержки семей с детьми уже 
имеют хорошие результаты – рас-
тет число вторых рождений, ста-
новится все больше многодетных 
и приемных семей. Так, сегодня в 
регионе в 11 000 многодетных «яче-

ек общества» подрастают более 35,5 
тысячи мальчишек и девчонок. 

Пожелав любви, тепла, добра и 
всего самого лучшего и светлого, 
Марина Левина и Сергей Харито-
нов вручили матерям награды и 
цветы. А Сергей Харитонов, в свою 
очередь поприветствовав милых 
дам, назвал их безусловным на-
циональным достоянием,  ведь 
эти женщины выполняют главное 
предназначение на земле – рожают 
и воспитывают детей, продолжают 
жизнь и род человеческий!

А потом собравшихся порадо-
вали замечательным концертом. 
Перед лучшими в области мама-
ми выступил хор школы искусств 
имени Галынина, артисты област-
ной филармонии. Всех покорил 
ансамбль «Куликово поле», но осо-
бенно трогательным получилось 
выступление певицы Натальи 
Калашниковой и ее дочери Дарьи. 
Свою песню Наталья посвятила 
доченьке. Точнее, дочерям – ведь 
скоро Калашникова снова станет 
мамой, и уже известно, что она 
опять ждет девочку. Так что скоро 
в семье будет уже три талантливые 
певицы! 

В завершение концерта высту-
пила большая семья Шуваевых – с 
песней, которую написали сыновья 
и посвятили своей любимой маме.

А еще в колонном зале была 
развернута выставка живописи, 
посвященная семье, материнству 
и детству, и тоже безусловно много-
гранная и  интересная.

Награды  
продолжательницам жизни 

Многим мамам вручили награды и цветы

Выступления на арене цирка получились яркими и эффектными



 Екатерина ГАРБУЗОВА

В системе обязательного 
медицинского страхо-
вании (ОМС) заработала 

принципиально новая мо-
дель защиты прав клиентов. 
Теперь, если у вас при получе-
нии бесплатной медицинской 
помощи возникли проблемы, 
их помогут решить страховые 
представители компании.

В своей сути это настоящие 
медицинские менеджеры. О том, 
чем и в каких конкретно случаях 
они могут быть полезны, расска-
зывает директор Тульского фи-
лиала ООО «АльфаСтрахование 
– ОМС» Александр КОРНЕЕВ.

– Александр Алексеевич, 
система защиты прав застра-
хованных вроде бы и без того 
достаточно отработана. Поче-
му же оказались нужны новые 
формы?

– Спорных ситуаций, вопро-
сов при получении медицинской 
помощи у населения довольно 
много. Наша компания обрабаты-
вает три миллиона обращений в 
год! Люди иногда даже не знают, 
что входит в базовую програм-
му обязательного медицинского 
страхования, где грань платного 
и бесплатного сервиса. Отсюда 
возникает масса вопросов, и за-
дача страховых представителей 
– инструктировать, разъяснять, 
давать советы, они сопровожда-
ют застрахованных на всех этапах 
оказания медицинской помощи. 
Достаточно позвонить по теле-
фону горячей линии 8-800-555-
10-01, и какая-то проблема может 
быть снята. Страховые предста-
вители отвечают на часто зада-
ваемые вопросы – например, как 
прикрепиться к поликлинике, где 
получить полис, как записаться к 
врачу, напоминают о профилакти-
ческих осмотрах, информируют 
о существующих процедурах, не-
обходимых в ходе получения ме-
дицинской помощи, при госпита-

лизации; организуют экспертизу 
качества медицинских услуг, за-
щиту прав и законных интересов 
клиентов, ведут работу с письмен-
ными обращениями граждан.

– Но ведь это задачи нерав-
нозначные.

– Да, но и система сложная, 
многоуровневая. Сначала звонок 
от застрахованного поступает 
страховому представителю пер-
вого уровня – оператору единого 
информационного центра «Альфа-
Страхование – ОМС». Если обраще-
ние требует предметного разби-
рательства – например, человека 
возмущает слишком долгая оче-
редь на плановое обследование, 
– звонок переходит на второй 
уровень. Здесь у специалистов 
есть доступ к необходимым базам 
данных: графикам работы офисов 
по выдаче полисов ОМС, телефо-
нам экстренных служб Тульской 
области, телефонам медицинских 
организаций и многое другое. 
Конкретная ситуация решается в 
интересах застрахованного, при 
необходимости в перспективе вся 
информация будет передаваться 
страховым специалистам третье-
го уровня, институт которых ак-
тивно заработает с 1 января 2018 
года.

Страховые представители 
должны будут не только разби-
раться в конфликтной ситуации 
застрахованного, но и информи-
ровать его о возможности выбора 
врача или медицинской органи-
зации, сообщать о необходимо-
сти пройти диспансеризацию: 
через СМС-уведомления или дру-
гим способом будут извещать о 
том, что застрахованного ждут 
на диспансеризацию, и мотиви-
ровать его позаботиться о своем 
здоровье. В будущем у каждого 
пациента может появиться свой 
«менеджер здоровья», к которому 
он будет прикреплен, так же как 
сейчас прикреплен к участковому 
врачу в поликлинике.

– Столь скрупулезный под-
ход к защите прав застрахо-

ванного может позволить себе 
только очень серьезная страхо-
вая медицинская организация.

– Так и есть. На сегодняшний 
день ООО «АльфаСтрахование –
ОМС» является надежной и пер-
спективной компанией, которая 
входит в состав Страховой Группы 
«АльфаСтрахование» и занимает 
пятое место в рейтинге страхо-
вых медицинских организаций, 
работающих по обязательному 
медицинскому страхованию в 
России. Услугами компании «Аль-
фаСтрахование – ОМС» в системе 
ОМС пользуются 14,7 миллиона 
человек, проживающих в 13 ре-
гионах нашей страны. Тульский 
филиал ООО «АльфаСтрахование 
– ОМС» уже в течение 24 лет рабо-

тает в Тульском регионе. Ранее 
он был известен его жителям под 
названием ООО «МСК ВИРМЕД». 
Наш филиал предоставляет услу-
ги жителям 12 райо нов области, 
а также городов Тула и Донской 
– всего более 845 тысяч человек, 
что составляет более 56 процен-
тов от всех застрахованных по 
ОМС в Тульской области. Так что 
наши клиенты могут доверить 
нашей компании свое здоровье, 
что называется, с легким сердцем.

– А как стать клиентом 
именно вашей компании?

– Страховую медицинскую 
организацию человек волен вы-
брать сам – один раз в год. Стать 
застрахованным ООО «АльфаСтра-
хование – ОМС» стало еще проще – 

на официальном сайте компании 
доступна онлайн-заявка, которая 
позволяет всего в четыре шага за-
полнить заявление в любое время. 
Наши специалисты связываются 
с клиентами, заполнившими за-
явку, уточняют детали и помогают 
подобрать удобное время и место 
получения полиса. 

– Какие документы понадо-
бятся для оформления полиса 
единого образца?

– Граждане России должны 
иметь при себе всего два докумен-
та – паспорт и пенсионное свиде-
тельство (СНИЛС). Иностранным 
гражданам и лицам без граждан-
ства нужно представить документ, 
удостоверяющий личность, и 
СНИЛС (при наличии). Получить 
полис ОМС для ребенка может 
любой из родителей, предъявив 
па спорт, свидетельство о рожде-
нии и пенсионное свидетельство 
ребенка, если ему исполнилось 14 
лет. Если ни один из родителей по 
состоя нию здоровья или другим 
объективным причинам не может 
лично обратиться в компанию, то 
сделать это может их представи-
тель, которому надо оформить 
доверенность в простой пись-
менной форме. Подробнее узнать 
о порядке оформления полиса 
ОМС, а также о перечне необхо-
димых документов можно по теле-
фону горячей линии, который я 
уже называл: 8-800-555-10-01 или 
на сайте компании. 

Одновременно с полисом 
клиент получает памятку, где 

содержатся сведения о правах 
и обязанностях застрахованных 
лиц, порядке обращений граждан 
с жалобами для разрешения кон-
фликтов, другая важная информа-
ция о системе ОМС. Если у клиен-
та появятся вопросы, их можно 
задать не только через сайт или 
страницы компании в соцсетях, 
но и с помощью нашего мобиль-
ного приложения. Оно работает 
на платформах iOS и Android и 
доступно для бесплатного скачи-
вания в AppStore и Google Play. 
Приложение позволяет «в одно 
касание» связаться со страховым 
представителем (не нужно пом-
нить номер телефона) и всегда 
иметь под рукой нужные данные. 

– А можно ли получить по-
лис ОМС прямо на рабочем ме-
сте? 

– Компания предусмотрела 
возможность ускоренного оформ-
ления полисов для работающих 
на пред приятиях граждан. Если 
работники предприятия хотят 
заменить старые полисы, то ад-
министрация этого предпри ятия 
может обратиться с такой прось-
бой в компанию по любому кана-
лу связи. Специалисты Тульского 
филиала приедут на предприятие, 
чтобы цен трализованно подгото-
вить документацию, оформят и 
выдадут всем желающим по лисы 
нового образца. 

– Скажите, а если гражданин 
по каким-то причинам еще не 
успел получить полис единого 
образца и пришел в поликли-

нику со старым полисом, ему 
могут отказать в помощи?

– Ни в коем случае! Сейчас на 
территории России, и в том числе 
в Тульской области, активно идет 
про цесс замены старых полисов 
обя зательного медицинского 
страхования. Все полисы старо-
го образца со сроком окончания 
действия после 1 января 2011 года 
являются действующими до тех 
пор, пока граждане не получат 
новые полисы ОМС единого об-
разца. Все медицинские органи-
зации Тульской области должны 
беспрепятственно оказывать 
медицин скую помощь гражданам 
по полисам старого образца. Если 
вы столкнулись с отказом, неза-
медлительно обратитесь в страхо-
вую компанию.

– Значит, и диспансериза-
цию также возможно пройти 
по любому из полисов?

– Конечно. Сейчас во многих 
государственных медицинских 
организациях Тулы и области 
проходит плановая диспансери-
зация взрослого населения. Это 
комплекс мероприятий, вклю-
чающих медицинский осмотр 
гражданина врачами нескольких 
специальностей, он проводится в 
отношении определенных групп 
населения в возрасте от 18 лет и 
старше в соответствии с законо-
дательством РФ. Пройти диспан-
серизацию можно раз в три года в 
следующие возрастные периоды: 
21, 24, 27 лет и так далее. Отсюда 
можно вычислить, надо ли про-
ходить диспансеризацию в этом 
году именно вам.

Ежегодно вне зависимости от 
возраста обследоваться могут ин-
валиды ВОВ и других боевых дей-
ствий, участники ВОВ, ставшие 
инвалидами вследствие общего 
заболевания, а также инвалиды, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». По-
верьте, при наличии страховых 
представителей большинство во-
просов, тем более – организаци-
онных, решаются очень просто.
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Знакомьтесь: 
ваш медицинский менеджер

Тульский филиал ООО «АльфаСтрахование – ОМС». 
Центральный офис: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 6, 
3 этаж (выдача полисов ОМС – 2 этаж). 
Тел.: (4872) 700-299,700-358.

Круглосуточный контактный центр: 
8-800-555-10-01 (звонок бесплатный). 

Адрес корпоративного сайта: 
www.alfastrahoms.ru.

Лицензия ОС № 0193-01 ЦБ РФ, выдана бессрочно.

Александр Корнеев: мы работаем на опережение

ООО «Алексинэнергосбыт» 
раскрывает информацию во ис-
полнение Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптово-
го и розничных рынков электри-
ческой энергии, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24. 

Информация в полном объеме 
раскрыта на официальном сайте 
ООО «Алексинэнергосбыт» (info@
al-ensb.ru) нижеследующих пун-
ктов Стандартов:

 – пункт 20 подпункт а) в разде-
ле «Юридические лица» подраздел 
«Тарифы»;

 – пункт 20 подпункт б) в разде-
ле «Юридические лица» подраздел 
«Документы»; раздел «Раскрытие 
информации обществом» подраз-
дел «Документы»;

 – пункт 20 подпункт в) в разделе 
«Главная», подраздел «Контакты», 
раздел «Раскрытие информации 
обществом», подраздел «Докумен-
ты». Раздел «Физические лица», 
подраздел «Документы», подраздел 
«Пункты приема платежей». 

Лицензии отсутствуют.
Инвестиционной программы 

на 2017 год не имеется.

Сообщение 
о возможности 
приобретения 

земельной доли
Администрация муници-

пального образования Южно-
Одоевское Одоевского района 
Тульской области сообщает о воз-
можности приобретения земель-
ной доли общей площадью 524,88 
га в земельном участке общей 
площадью 58 127 572 кв. м, с када-
стровым номером: 71:16:000000:62, 
категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, 
адрес (местонахождение) объекта: 
обл. Тульская, р-н Одоевский.

Приобрести земельную долю 
вправе сельскохозяйственная ор-
ганизация или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, использующие 
данный земельный участок, при 
этом цена покупки определяется 
как произведение 15 процентов ка-
дастровой стоимости одного квад-
ратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствую-
щей размеру этой земельной доли.

Заявления принимаются по 
адресу: Тульская область, Одо-
евский район, п. Стрелецкий, 
пл.  Стрелецкая, д. 97, с 8.30 до 
17.00. Телефон для справок (48736) 
5-37-32.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА, 

        Сергей КИРЕЕВ

Тульский государствен-
ный университет вошел 
в список 22 вузов – по-

бедителей второго этапа кон-
курса по созданию в России 
многопрофильных опорных 
университетов. Наш вуз в чис-
ле прочих получит софинан-
сирование своей программы 
развития, причем не только 
на региональном, но и на 
федеральном уровне.

Задачник 
для инноваций

На реализацию программ раз-
вития опорных университетов в 
ближайшие годы Минобрнауки 
России выделит свыше 3 мил-
лиардов рублей. ТулГУ вошел в 
первую волну отбора, а значит, 
получит поддержку на совер-
шенствование инфраструктуры 
в размере 100 миллионов рублей. 

Также для реализации своей про-
граммы развития вуз будет полу-
чать дополнительную субсидию 
ежегодно в течение трех лет.

Основная цель проекта про-
граммы развития ТулГУ – стать 
центром пространства инно-
ваций в Тульской области. До-
стигать ключевых показателей 
предполагается за счет конкурен-
тоспособного образования, про-
ведения исследований мирового 
уровня, тиражирования лучших 
академических, инженерных и 
гуманитарных практик – список 
довольно внушительный. Уже 
определены ключевые задачи на 
период развития, к которым, в 
частности, относятся: формиро-
вание портфеля образовательных 
программ и интеллектуальных 
продуктов ТулГУ, обеспечиваю-
щих конкурентоспособность 
вуза и реализацию регионального 
стандарта подготовки кадров для 
областной промышленности. 

Ректор ТулГУ Михаил Грязев 
рассказал о целевых параметрах, 
которых планирует достичь вуз. 
Это увеличение численности обу-

чающихся на очной форме обуче-
ния более чем на 15 процентов, 
доли магистрантов и аспирантов 
– на 40 процентов, доли обучаю-
щихся по проектно ориентиро-
ванным образовательным про-
граммам – в шесть раз. 

– Будет существенно мо-
дернизирована материально-
техническая база универси-
тета, – отметил Грязев. – Мы 
создадим 12 межкафедральных 
научно-лабораторных и учебно-
производственных центров, три 
базовых кафедры на предприяти-
ях, два интегрированных с про-
мышленными предприятиями 
центра компетенций, площадку 
для проведения демонстрацион-
ного экзамена по компетенциям 
«Ворлдскиллс Россия».

Помощник 
индустрии

Одной из важнейших со-
ставляющих развития ТулГУ ста-
нет развитие взаимодействия 
с предприятиями оборонно-
промышленного комплекса реги-

она. Министр промышленности 
Тульской области Дмитрий Ло-
мовцев напомнил, что в разрабо-
танной по предложению губерна-
тора Алексея Дюмина Программе 
социально-экономического раз-
вития региона кадровое обеспече-
ние предприятий – в приоритете.

– Индустрия Тульской области 
примерно на треть определяется 
государственным оборонным за-
казом, в этом году мы вышли на 
показатель 30 тысяч занятых в 
сфере ОПК и планируем его нара-
щивать. В регионе присутствуют 
непосредственно производствен-
ные предприятия, но мы занима-
емся и разработками, а значит, 
нам очень нужны конструкторы, 
и эту задачу мы также планируем 
решать с помощью опорного вуза, 
– отметил Ломовцев.

А как развивать промышлен-
ность и привлекать в нее новые 
кадры, если не через работу с уни-
верситетами и их студентами? Ру-
ководитель регионального цен-
тра содействия трудоустройству 
ТулГУ Владимир Морозов расска-
зал, что получение вузом звания 
опорного университета открыва-
ет для его студентов массу новых 
возможностей. 

– Мы создаем условия для по-
строения карьеры в нашем ре-
гионе, – отмечает Морозов. – На-
пример, спустя совсем немного 
времени после того, как наш вуз 
был назван опорным, мы заклю-
чили договоренности с рядом 
оборонных предприятий Туль-
ской области. Конечно, это не 
значит, что другие специальности 
не получат поддержки. Мы будем, 
как и раньше, всесторонне помо-
гать трудоустройству студентов. 

Морозов также подчеркнул, 
что получение вузом нового ста-
туса привлекает работодателей 
– это показала и недавно про-
шедшая в университете ярмарка 
вакансий. 

Наука – дело 
молодое и выгодное

Конечно, не останутся без 
внимания и молодые ученые. Реа-
лизация стратегического проек-

та развития ТулГУ в рамках про-
граммы опорных вузов должна 
значительно повысить качество 
образовательного процесса.

– Финансирование в рамках 
этой программы поможет уни-
верситету существенно обновить 
лабораторную базу, – считает кан-
дидат химических наук доцент 
кафедры химии Вячеслав Арля-
пов. – Конечно, студентам будет 
гораздо легче найти хорошую ра-
боту после окончания вуза, если 
за время обучения они научились 
трудиться на современном обору-
довании. Кроме того, приобрете-
ние новых приборов позволит 
преподавателям повысить уро-
вень выполняемой ими совмест-
но со студентами и аспирантами 
научной работы. Безусловно, мне, 
как и другим сотрудникам уни-
верситета, хочется, чтобы наш 
вуз постоянно развивался.

В рамках реализации страте-
гического проекта развития ТулГУ 
в естественно-научном институте 
будет воплощаться проект «Мо-
лодежь в науке – развитию вуза 

и региона». Его цель – создание 
инновационной модели подго-
товки специалистов в области 
естественных наук путем реа-
лизации непрерывной цепочки 
«школа – бакалавриат – магистра-
тура – аспирантура – молодые 
специалисты и преподаватели» с 
вовлечением обучающихся в на-
учные исследования, в том числе 
мирового уровня.

В рамках данного проекта бу-
дет создана система привлечения 
талантливых школьников и сту-
дентов к научным исследованиям 
благодаря новым комплексным 
центрам, ориентированным на 
решение фундаментальных и 
прикладных задач. В их числе 
– центр молодежного научно-
инновационного творчества и 
база полевых исследований в цен-
тре мониторинга биологических 
ресурсов ТулГУ. Что же касается 
проекта «Молодежь в науке – раз-
витию вуза и региона», то он по-
может повысить активность уча-
стия в конкурсах молодежных 
грантов.

Опора региона

Новый статус вуза расширяет возможности студентов ТулГУ вошел в список 22 вузов – победителей конкурса по созданию в России 
многопрофильных опорных университетов
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Весна творческих

 Елена КУЗНЕЦОВА, Сергей КИРЕЕВ

5 тысяч зрителей, 1,5 тысячи артистов, 3,5 тысячи 
конкурсантов из 85 регионов страны. Впрочем, 
математика – не та дисциплина, которая помо-

жет описать то, что происходило в оружейной столи-
це в первый день «Российской студенческой весны». 
Участники задолго до церемонии открытия собрались 
в Тульском кремле. Не заскучать помогали многочислен-
ные тематические площадки, посвященные тульским 
ремеслам. Тут можно было спеть в микрофон, произ-
веденный на легендарной «Октаве», испечь пряник или 
отчеканить монету с логотипом студвесны. На цере-
монии открытия к собравшимся обратился председа-
тель правительства Юрий Андрианов: «От имени всех 
туляков приветствуем в нашем старинном героическом 
городе Туле. Для нас большая честь и ответственность 
принимать вас, и мы постараемся, чтобы вам было 
здесь как дома, уютно и тепло!»  Ярким и запоминаю-
щимся моментом праздничной феерии стали выступле-
ния Юлии Самойловой и Алексея Воробьева.

 Один из самых зрелищных номеров программы – «зажигательное» файер-шоу

Несколько тысяч воздушных шаров взмыли в тульское небо во время исполнения гимна России

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов

 Заключительным аккордом церемонии открытия стал красочный фейерверк

Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию 
на Евровидении, приехала в Тулу, чтобы спеть для участников 
фестиваля

Обязательный элемент программы 
гостей фестиваля – фото на фоне 
Тульского кремля

 В церемонии открытия приняли участие десятки творческих коллективов из Тулы и области

Улыбки не сходили с лиц участников и гостей фестиваля
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В очерке «Чернь – уголок России» 
председатель Союза писателей 
России Валерий Николаевич 

Ганичев написал: «Современному 
путнику, несущемуся по Симферо-
польскому шоссе, Чернь может по-
казаться лишь рядовым, промежу-
точным пунктом на пути к местам 
более значительным и интересным. 
Но постой, погоди, попридержи, 
если можешь, свое движение, пут-
ник российский! Здесь, в Черни 
тульской, пленит тебя и здешняя 
земля, овеет твои думы дыханием 
истории, охватят тебя радость и вос-
торг перед красотой и нежностью 
окружающей природы».

 За тридцать четыре года работы в 
тресте «Щекиномежрайгаз», который об-
служивает газовое хозяйство Чернского 
района, я исколесил вдоль и поперек 
весь район. Действительно, невозмож-
но не восхищаться его красотой, богат-
ством природного ландшафта. Кроме 
того, здесь имеется более двухсот ли-
тературных и других памятных мест, в 
том числе связанных с именами великих 
русских писателей и поэтов: И. С. Тур-
генева, Л. Н. Толстого, А. С. Грибоедова, 
В. А. Жуковского, А. А. Фета, А. А. Дельви-
га, писателя-народника Н. В. Успенского, 
журналиста и издателя А. С. Суворина, 
историка И. Ф. Афремова, советских пи-
сателей П. С. Сухотина, Г. А. Скребицкого, 
Б. И. Дмитровского, И. В. Сотникова.

Более тридцати лет назад на чернской 
земле зародилась традиция проведения 
ежегодного литературно-песенного 
праздника «Тургеневское лето». Авто-
ром идеи и инициатором праздника был 
В. Д. Волков, возглавлявший тогда отдел 
культуры райисполкома.

Активное участие в нем в разные 
годы принимали члены Тульского отде-
ления Союза писателей России: В. Г. Хо-
дулин, В. Ф. Пахомов, М. С. Дубинский, 
Г. Н. Маркин, А. Е. Вишневецкий, Б. К.
Роганков, Б.  М.  Голованов, В.  Ф.  Кузь-
минов, Э. П. Георгиевский, В. Н. Саво-
стьянов, В. Г. Сапожников, В. В. Куликов, 
Н. А. Жуков, О. В. Пантюхин, А. А. Хадар-
цев, О. Н. Коваленко, А. Е. Новгородский.

 Во время проведения одного из та-
ких праздников в 2002 году на выездном 
секретариате Союза писателей России 
меня и еще трех поэтов – В. В. Кулешова, 
В. Ф. Кузьминова и С. И. Сывороткина 
приняли в члены СП РФ. Кроме того, за 
большой личный вклад в развитие куль-
туры Чернского района С. И. Сыворотки-
ну была вручена литературная премия 
«Бежин Луг».

Чернские места в различные време-
на давали силу и вдохновение для мно-
гих писателей. Произведения чернских 
поэтов вошли в коллективный сборник 
«Истоки. Поэзия Чернского края» (соста-
витель – член СП России Б. М. Голованов). 
В нем напечатаны творческие изыска-
ния людей разного возраста, судеб и про-
фессий: Б. Голованова, В. Савина, О. По-
номарева, В. Яковлева, С. Сывороткина, 
В. Соломиной, С. Полынина, В. Ишутина, 
Н. Акулиничева, Н. Овсянникова, Н. Ан-
дрияшина, А.  Королева, А.  Елесина, 
Л. Шаевой, Е. Баташовой, А. Парахина, 
Т. Темниковой, Т. Соколовой, В. Кузьми-
нова, В. Сенькина, А. Пухликова, Н. Мыз-
никовой. Всех этих авторов объединяет 
добрая и бескорыстная тяга к велико-
му русскому слову, любовь к России и 
родному краю, так трепетно воспетому 
И. С. Тургеневым.

 Поэзия – вечный и все проясняю-
щий свет, песня души и сердца, сочета-
ющая в себе силы всех четырех стихий. 
Она противостоит жестокости, злу и 
распаду. Она строится на вечных кате-
гориях любви, противостояния добра и 
зла, переживаниях, страданиях, порыве 
ветерка, пении соловья, шелесте листвы 
над головой. Поэзия необходима людям, 
освещая и согревая нашу жизнь.

 Составитель сборника – член Союза 
писателей Борис Михайлович Голованов 
(ныне покойный) работал директором 
Чернской типографии, заместителем 
директора совхоза. А еще он писал пре-
красные стихи. Он автор одиннадцати 
поэтических книг. Его стихотворения 
включены в хрестоматию «Три столетия 
тульской поэзии», в антологию тульской 
поэзии «Наши современники». Певец 
деревенской жизни, все видящий и 
все осознающий. Но при этом светлый, 
любящий человек и поэт. В его стихах 
гармония, красота и простота, которые 
угадываются сердцем, как музыка.

Член СП РФ Виктор Федорович Кузь-
минов живет в селе Покровское Черн-
ского района. Он автор трех поэтических 
сборников и многочисленных публика-
ций в альманахах, коллективных сбор-
никах и газетах. Через все его творчество 
проходит главная тема – любовь к земле, 

на которой он трудится. Читая произве-
дения Виктора Федоровича, нужно вслу-
шиваться в их звучание. Стихотворения 
наполнены светлым ощущением жизни, 
сердечным обаянием.

Член Союза писателей РФ Сергей 
Иванович Сывороткин (1937–2006) жил 
в селе Велье-Никольское, работал дирек-
тором совхоза, писал стихи. Человек сло-
ва и дела. С ним мне было приятно и 
легко работать. Он органически сросся 
с родной землей, с неповторимой кра-
сотой ее лесов, рек, полянок, покрытых 
цветочным ковром. В его стихотворе-
ниях есть напевность, таинственность, 
нежность, трепетная лирика.

Виктор Павлович Савин родился 
на чернской земле в деревне Бежин 
Луг. Уезжал. С 1990 года вновь живет в 
родной деревне. Он автор нескольких 
поэтических сборников. Стихи Викто-
ра Савина окутаны покрывалом любви, 
веры и надежды. В них отражены судь-
бы людей, живущих рядом с ним своей 
незаметной жизнью. Большое место в 
его творчестве занимает любовная ли-
рика. У него свой стиль, своя интонация, 
свое мироощущение. И есть подлинное 
поэтическое дыхание, которое присуще 
только поэту.

Член Союза писателей РФ Олег Вя-
чеславович Пономарев работал дирек-
тором родового поместья семьи Толстых 
в селе Никольское-Вяземское Чернского 
района. Автор нескольких книг поэзии 
и прозы, в том числе сборников «Свет 
и мрак», «Тайна откровения», «Очерк 
о Никольском-Вяземском» и др. Имеет 
многочисленные публикации в альма-
нахах, коллективных сборниках, жур-
налах. Тематика творчества Пономарева 
многогранна, широко его поэтическое 
видение, охватывающее картины се-
годняшних дней, тончайшие движения 
человеческой души. В лирических произ-
ведениях ему удается передать трепет не-
кой тайны, которая содержится в нашем 
бытии, во всем том, что человек любит 
и оберегает.

Авторским коллективом (Е. Трещев, 
В. Зайцев, А. Монашов) написаны кни-
ги: «Чернь. Историческое обозрение» и 
«В начале века». В них много интересного 
материала, связанного с историей Черни, 
ее далеким прошлым и настоящим.

В этой связи хочется отметить краеве-
дов, изучающих историческое прошлое 
Черни: И.  Афремова, А.  Зеленецкого, 
В.  Крылова, В.  Новикова, Н.  Трофимо-
ва, М. Зайцева, В. Вагина, В. Володина, 
А. Овсянникова, П. Дуничева. 

Среди авторов «Литературных стра-
ниц» в газете «Заря» особенно выделя-
ются работы Б. Голованова, И. Алексан-
дрова, А.  Громыхина, М.  Корчагиной, 
А. Елесина, М. Куренкова.

В коллективный сборник «Тургенев-
ское лето» вошла глава из книги В. Вол-
кова «Воспоминания и размышления о 
судьбе малой родины», стихотворения 
членов СП России В.Кузьминова и В. Ко-
строва, поэтов: В. Герасименко, С. Бутыр-
ского, С.  Тишина, И.  Овечкина, Г.  Цы-
баевой, И.  Александрова. Кроме того, 
И. Александров является автором книг: 
«Пучок калины», «Лирические тетради», 
«Вербный родник», «Багряные листья».

 В Чернском краеведческом музее 
проводились мероприятия, приурочен-
ные к Году литературы, с участием мест-
ных поэтов, работников учреждений 
культуры, преподавателей и школьни-
ков. Выступления на них были посвя-
щены писателям, жизнью и творчеством 
связанных с чернской землей: Тургеневу, 
Толстому, Дельвигу, а также автору кни-
ги «Русские писатели и Чернский край» 
В. Новикову.

На базе музея и районной библиоте-
ки уже более тридцати лет проходят засе-
дания клуба «Литературные беседы», на 

которых рассматривались прозаические 
и поэтические произведения местных 
авторов.

В читальном зале Чернской район-
ной библиотеки был проведен праздник 
«Поэзия души», посвященный Всемирно-
му дню поэзии. Перед читателями тогда 
выступали Н. Мызникова, В. Кузьминов, 
Л. Шаева, А. Аржаных, В. Ишутин. В ходе 
выступлений прозвучало много добрых 
слов в адрес Б.  Голованова, В.  Савина, 
С. Полыхина, Н. Голубина, Н. Беловой, 
С.  Сывороткина, А.  Пухликова, Т.  Со-
коловой, Н. Овсянникова, В. Сенькина, 
Н. Сидорова и других поэтов, творящих 
на чернской земле. Здесь же прозвучали 
авторские песни на стихи Б. Голованова 
и Г. Цыбаевой в исполнении А. Кретова.

Члены СП России В. Кузьминов и 
Н. Мызникова принимали участие в про-
ведении урока литературы в школе «Ро-
синка» поселка Чернь на тему : «О Родине, 
о подвиге, о славе». Они поделились со 
школьниками воспоминаниями о тяже-
лом послевоенном периоде, познакоми-
ли учащихся со своим творчеством.

В первой половине ноября 2016 года 
в Москве в ходе подготовки к празднова-
нию 200-летия со дня рождения Ивана 
Сергеевича Тургенева начались «Турге-
невские чтения», в рамках которых была 
организована международная научно-
практическая конференция. 16–18 но-
ября конференция продолжила свою 
работу в музее-заповеднике «Бежин луг» 
(с.  Тургенево Чернского района). Кон-
ференцию открыла министр культуры 
Тульской области Т. Рыбкина. С докла-
дами на ней выступили: Т. Георгиевская, 
Н.  Безрукая, В.  Губанова, Е.  Белоусова, 
М. Кузина. В работе конференции при-
няли также участие глава администра-
ции МО РП Чернь С. Букалов, член Союза 
писателей России Г. Маркин, представи-
тели ряда государственных и обществен-
ных организаций: Е. Полянская, Е. Але-
хина, С. Жидкова и др.

 Геннадий Николаевич Маркин – ав-
тор многочисленных печатных работ. В 
его рассказах звучит простая русская за-
душевность. Он умеет увлечь читателя 
напряженным сюжетом, владеет различ-
ными красками повествования. Духов-
ность и искренность – отличительные 
черты творчества этого писателя.

Член межрегиональной обществен-
ной организации «Тургеневское обще-
ство при музее-заповеднике «Бежин 
луг» Т. Георгиевская является автором 
и руководителем научно-практического 
проекта «Синодики Тульской губернии» 
(в соавторстве с М. П. Петровой).

 В Евангелии от Иоанна говорится: 
«Слово – животворящее божественное 
начало всего сущего, оно является нача-
лом жизни, светом истины для людей».

Белый лист бумаги останется листом, 
если его не наполнит своими мыслями 
и чувствами писатель. Литературный 
труд – призвание, т. е. состояние души, 
персональный высокий смысл жизни, а 
поэты и писатели – носители духовности.

Отклик на слова и мысли, напечатан-
ные в книге, может возникнуть через де-
сятки лет. Несмотря на любые гонения и 
унижения, настоящее Слово побеждает 
всегда! Все зависит от энергии чувств, 
заложенных в книгу и способных рас-
шевелить душу читателя.

Евгений ТРЕЩЕВ, 
член Союза писателей России, 

почетный гражданин Чернского
района Тульской области

21 мая 
у Марка Дубинского 

день рождения – 
поздравляем.

                                                Коллеги

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«Туларыбхоз» (адрес: г. Тула, ул. Луначарского, д. 59, ИНН 
7103003824, ОГРН 1027100517509) Соснин Владимир 
Александрович (адрес: 300012, ул. Михеева, д. 17, оф. 302, 
г. Тула, тел. (4872) 71-05-11, sosninvladimir@yandex.ru), дей-
ствующий на основании решения Арбитражного суда Туль-
ской области № А68-4414/2014, объявляет о проведении 
открытых торгов посредством публичного предложения 
в форме конкурса предприятия ЗАО «Туларыбхоз» – сель-
скохозяйственной организации – в электронной форме 
на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» («Межрегио-
нальная электронная торговая система», сайт: www.m-ets.
ru, электронный адрес: mail@m-ets.ru) с открытой формой 
представления предложений. 

На торги выставляется следующее имущество: 
Лот № 1. 
Полный состав имущества, включенного в единый лот, 

его наименование, качественные характеристики и иные 
признаки размещены в Едином федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве (ЕФРСБ) и на сайте электронной торговой 
площадки.

Начальная цена лота: 79 247 561,00 (Семьдесят девять 
миллионов двести сорок семь тысяч пятьсот шестьдесят 
один) рубль.

График снижения цены:
с 22.05.2017 до 29.05.2017 – 79 247 561,00; 
с 29.05.2017 до 05.06.2017 – 73 700 231,00; 
с 05.06.2017 до 12.06.2017 – 68 152 901,00; 
с 12.06.2017 до 19.06.2017 – 62 605 571,00; 
с 19.06.2017 до 26.06.2017 – 57 058 241,00; 
с 26.06.2017 до 03.07.2017 – 51 510 911,00; 
с 03.07.2017 до 10.07.2017 – 45 963 581,00. 
Задаток устанавливается в размере 20% от начальной 

цены лотов.
Обязательным условием конкурса должна являться обя-

занность покупателя социально значимых объектов содер-
жать и обеспечивать их эксплуатацию и использование в 
соответствии с целевым назначением указанных объектов. 
После проведения конкурса орган местного самоуправления 
заключает с покупателем социально значимых объектов 
соглашение об исполнении условий конкурса.

Прием и оформление договоров о задатке, прием заявок 
и документов, предоставление перечня необходимой доку-
ментации, разъяснение о содержании, порядке оформления 
и представления заявок и документации осуществляется с 
22.05.2017 г. до 10.07.2017 г. включительно, в рабочие дни 
с 11.00 до 15.00 по московскому времени, по адресу г. Тула, 
ул. Михеева, д. 23, оф. 130, тел. (4872) 71-05-11.

Для участия в торгах претенденту необходимо зареги-
стрироваться на электронной площадке на сайте в сети 
Интернет по адресу: www.m-ets.ru и представить оператору 
электронной площадки заявку и документы в соответствии 
с регламентом работы электронной площадки ООО «МЭТС». 

Документы, представленные оператору электронной 
площадки, в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект 
договора купли-продажи имущества и договор о задатке 
размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов. К уча-
стию в аукционе допускаются заявители, своевременно 
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые 
к ним документы и своевременно оплатившие задаток для 
участия в торгах.

Задаток перечисляется на р/счет ЗАО «Туларыбхоз» 
(ИНН 7103003824, КПП 710301001, ПАО «Спиритбанк» 
г. Тулы, р/с № 40702810700000002999, БИК 047003725, к/с 
№ 30101810500000000725. 

С техническим состоянием имущества можно озна-
комиться по месту его нахождения с 22.05.2017 г. до 
10.07.2017 г. включительно, в рабочие дни с 11.00 до 15.00 
по московскому времени.

Победителем торгов признается участник, который 
представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, о цене имущества должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов. В случае, 
если будет несколько участников торгов, то победителем 
торгов будет предложивший наиболее высокую цену за 
объект торгов.

Должник является сельскохозяйственной организа-
цией, в связи с этим преимущественное право приобре-
тения имущества должника имеют лица, занимающиеся 
производством или производством и переработкой сель-
скохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к земельному 
участку должника. В случае отсутствия таких лиц преиму-
щественное право приобретения принадлежит сельскохо-
зяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, расположенным в Тульской области.

Конкурсный управляющий продает имущество долж-
ника лицу, имеющему право их преимущественного при-
обретения, по цене, определенной на торгах. В случае, 
если о намерении воспользоваться преимущественным 
правом приобретения заявили несколько лиц, имущество 
должника продается лицу, заявление которого поступило 
арбитражному управляющему первым. В случае, если ука-
занные лица в течение месяца не заявили о своем жела-
нии приобрести имущество, конкурсный управляющий 
направляет договор купли-продажи победителю. Срок за-
ключения договора – 10 дней с даты его получения побе-
дителем. Оплата по договору – в течение 30 дней с даты 
заключения договора на счет должника: ПАО «Спиритбанк» 
г. Тулы, р/с № 40702810800000002996, БИК 047003725, к/с 
№ 30101810500000000725.

Кадастровым инженером Сычевой Ольгой Олегов-
ной (адрес: 301056, обл. Тульская, р-н Ясногорский, п. Ре-
вякино, ул. Полевая, дом 28, e-mail: sicheva.oo@yandex.ru, 
тел.: 8-953-950-25-07) в отношении земельного участка с К№ 
71:14:010817:1485, расположенного по адресу: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/пос. Хрущевское, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Досуг», массив № 1, участок 149, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчик кадастро-
вых работ: Коновалова Юлия Вячеславовна (адрес: г. Мо-
сква, ул. Дорожная, д. 7, корп. 2, кв. 36, тел. 8-910-464-05-93).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, вручить или направить требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и (или) предоставить в письмен-
ной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков можно по адресу: г. Тула, ул. Де-
монстрации, д. 1-г, оф. 401, ТЦ «Утюг», в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в границах кадастрового квартала 71:14:010817. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы о правах на земельный участок.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 16 июня в 12.00 по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, СНТ «Досуг», массив 
№ 1, участок 149.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка в СПК «Веженский» 

Белевского района
Гречишкин Сергей Владимирович (паспорт: 70 12 

№ 409217, выдан ТП в городе Болохово ОУФМС России по 
Тульской области в Киреевском районе 19.06.2013 г., заре-
гистрирован по месту жительства: Тульская область, Кире-
евский район, город Болохово, улица Соловцова, д. № 21, кв. 
14, контактный телефон 8-950-920-39-47), действующий по 
доверенности за 1 собственника земельной доли СПК «Ве-
женский» (Тульская область, Белевский район), имеющего 
одну земельную долю из земель сельскохозяйственного на-
значения, заказал проект межевания с целью выделения 2 
земельных участков в счет земельных долей. Кадастровый 
инженер ИП Крылов Александр Петрович (адрес место-
нахождения: Тульская область, город Белев, пл. 25 Октября, 
д. № 4, адрес эл. почты: apkrilov@rambler.ru, квалифика-
ционный аттестат № 71-10- 55, контактный телефон 4-11-07) 
подготовил проект межевания двух земельных участков 
площадью 5,25 га, расположенных: 1) Тульская область, 
МО Правобережное Белевского района, в границах СПК 
«Веженский», в 600 м к юго-западу от ориентира – д. № 11, 
ул. Солнечная, д.  Дмитриевка (71:03:000000:31:ЗУ1), пло-
щадью 4,5962 га; 2) Тульская область, МО Правобережное 
Белевского района, в границах СПК «Веженский», в 850 м к 
югу от ориентира – д. № 11, ул. Солнечная, д. Дмитриевка 
(71:03:000000:31:ЗУ2), площадью 0,6538 га. Исходный зе-
мельный участок: К№ 71:03:000000:31, местоположение: 
Тульская область, Белевский район, СПК «Веженский».

Участники долевой собственности из земель сельскохо-
зяйственного назначения СПК «Веженский» могут ознако-
миться с проектом межевания и направить обоснованные 
возражения в отношении размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка по адресу: Тульская область, город Белев, пл. 25 Октября, 
д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый 

адрес: г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, лит. А, ilmensky.
ilya@yandex.ru, 8-952-018-77-22, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 71-13-309) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с ка-
дастровым № 71:14:020604:266, расположенного: Тульская 
область, Ленинский район, Медвенское с/п, садоводческое 
товарищество «Бежка-2», участок № 157.

Заказчиком кадастровых работ является Рябенкова 
Надежда Федоровна (адрес: Тульская обл., г. Тула, пр-кт 
Ленина, д. 74-а, кв. 11, тел. 8-953-427-21-39).

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

Тульская обл., Ленинский р-н, п. Волынцевский, садо-
водческое товарищество «Бежка-2», у здания сторожки – 17 
июня 2017 г. в 10.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 
мая 2017 г. по 17 июня 2017 г. 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, расположенных в када-
стровом квартале 71:14:020604.

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

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалифи-
кационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясно-
горск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-905-116-66-
61, vip7zem@gmail.com) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет одной земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 71:09:020401:2, 
расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский. 

Местоположение образуемого земельного участка:
– 71:09:020401:2:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, 

МО Демидовское, в 100 метрах северо-западнее д. Фи-
латово.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка: Родичев Денис Петрович (Тульская 
область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 12. кв. 25, тел. 
8-920-742-43-08).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка по адресу: Тульская область, Заокский 
район, р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19. Направлять обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня опубликования 
по адресу: Тульская область, Заокский район, р. п. Заокский, 
ул. Поленова, д. 19.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы 
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет пяти земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:19:000000:133, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, р-н Тепло-Огаревский, СПК «Алексеевское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Хаткина Наталья Федоровна, выступающая 
по доверенности от собственников пяти земельных долей 
общей площадью 36,4 га (проживающая по адресу: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Сельхозтех-
никовская, д. 36, кв. 6, тел. 8-910-940-69-12).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, юго-
восточнее н. п. Центральный.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания направлять кадастровому инженеру в течение 30 дней 
с момента опубликования данного объявления по адресу: 
г.Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Чернь литературная

«Библиотека. Встреча с читателями. Ожидание». Марк Дубинский, Александр Новгородский
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