
ДАТЫ

23 мая
В этот день родились: 1891 – Пер Лагерквист, шведский пи-

сатель, нобелевский лауреат. 1921 – Григорий Чухрай, советский 
кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР. 1930 
– Виталий Вульф, российский искусствовед, телеведущий, пере-
водчик, критик. 1945 – Михаил Багдасаров, советский и россий-
ский артист цирка, дрессировщик хищных животных. 1951 – 
Анатолий Карпов, российский шахматист, 12-й чемпион мира 
по шахматам, общественный деятель. 1952 – Владимир Горди-
енко, ученый, общественный деятель. 1959 – Лариса Гузеева, 
советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, за-
служенная артистка РФ.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Таисия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.12, заход – 20.40, долгота дня – 16.27. Вос-
ход Луны – 3.27, заход – 17.11.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

30 (13.00–14.00).
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Ôóòáîëèñòàì – ôîðìó, 
äåòÿì – íîâóþ ïëîùàäêó.

Îäåòü øêîëüíèêîâ 
ïîìîãóò 
ìåñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ.

Ñåêðåòû ìàñòåðñòâà 
îò Åãîðà Äðóæèíèíà.

ЦБ РФ (23.05.2017)

56,50

63,17

Сегодня,
23 мая

+ 7    + 180C

Завтра,
24 мая

+ 10     + 190C

«ÒÈ» â ÑåòèÑîáûòèå

Студенческая весна, до свидания! На велосипеде и в карнавальном костюме
28 мая в Туле пройдет Большой велопарад в поддержку 

активного образа жизни и безопасности на дорогах. К уча-
стию приглашаются все желающие старше 14 лет.

Стартует парад в 12:00 с площади Ленина, а финиширует в 
«Ликерке Лофт».

Участники велопарада будут передвигаться с соблюдением 
ПДД, полное ограничение движения транспорта не предпола-
гается. Также в ходе парада пройдет конкурс костюмов велоси-
педистов. Оценивать будут в двух номинациях: лучший ретро-
образ и оригинальный фантазийный костюм.

Все новости о мероприятии и маршруте следования можно 
узнать в группе https://vk.com/velorun71. Там же можно задать 
все интересующие вопросы администратору.

Два разгрома
Болельщики московского «Спартака» нанесли серьезный 

материальный ущерб Центральному стадиону «Арсенал». 

Как сообщили «ТИ» в клубе, болельщики красно-белых раз-
ломали ворота стадиона, повредили газон и систему подогрева, 
а также выломали 166 кресел на южной трибуне, украли угло-
вые флажки и вытоптали около 50 квадратных метров газона.

– Самая главная проблема – поломка системы подогрева поля. 
Из-за этого вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная 
площадь у северных ворот требует замены травяного газона на 
площади семь на семь метров. Времени прижиться траве почти 
нет, но «Арсенал» справится с этой ситуацией. Людям придется 
работать 24 часа в сутки, но мы исправим ситуацию, – сообщил 
пресс-атташе «Арсенала» Евгений Овсянников.

Тульский «Арсенал» обыграл «Спартак» со счетом 3:0 и по-
пал в стыковые матчи. Подробнее – в четверговом номере «Туль-
ских известий».

Умнее всех
В музейном комплексе «Куликово поле» прошел очный 

тур регионального этапа Всероссийской гуманитарной 
олимпиады «Умницы и умники».

 Тема тура – «На страже русских рубежей Руси: 500-летие Туль-
ского кремля, 780-летие от нашествия монголо-татар на Русь – 
Куликовская битва».

В проведении олимпиады приняли участие министр образо-
вания Тульской области Оксана Осташко, а также автор и веду-
щий телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умни-
ки» Юрий Вяземский.

Абсолютным победителем финального агона стал учащийся 
центра образования № 1 г. Тулы Ярослав Свечников.

 Юлия МОСЬКИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Юбилейный 25-й фе-
стиваль «Российская 
студенческая весна», 

которым Тула жила всю 
предыдущую неделю, подо-
шел к концу. Его финальным 
аккордом стал грандиозный 
гала-концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

6 тысяч человек – ровно 
столько вмещает  зрительный 
зал. И он был полон. В програм-
му финального представления 
вошли номера-победители. Но не 
по итогам этой «Студвесны», как 
можно было ожидать, а лучшие 
за всю четвертьвековую историю 
форума.

Вели концерт Яна Чурикова и 
Макс Орлов.

– Для того чтобы подарить 
студентам сегодняшний празд-
ник, была проделана огромная 
работа, – сказала Чурикова. – 
Фестиваль не состоялся бы без 
поддержки федеральных мини-
стерств культуры и науки, Рос-
сийского союза молодежи,  пра-
вительств Тульской области и 
города Москвы. Фестиваль на-
чался в Тульском кремле, а за-
вершается в столичном.

Затем прозвучало, что за 
годы своего существования фо-
рум принимали 14 городов. Он 
зародился в 1993 году в Самаре и 
первые несколько лет проходил 
исключительно там. Тогда чис-
ло участников фестиваля изме-
рялось в сотнях. В этом году он 
впервые состоялся в ЦФО, впер-
вые в Туле. Туда съехалось ре-
кордное число молодых людей 
– почти 3,5 тысячи – из всех ре-
гионов страны. 

На большом экране замель-
кали кадры  – всю 25-летнюю 
историю «Российской студен-
ческой весны» сумели уложить 
в короткий ролик. Ведущие 
предложили зрителям не сдер-
живать эмоций и поддержать 
родной город кричалкой, когда 
увидят его название. Студенты 
охотно откликнулись. 

Затем на сцену вышла ми-
нистр образования и науки РФ 
Ольга Васильева.

– Этот праздник имеет зна-
чение государственное, очень 
важное, – обратилась она к ребя-
там. – Сейчас вы студенты, кто-

то уже заканчивает вуз, многие 
только начали учиться. Но прой-
дет несколько лет, и будущее 
страны будет именно в ваших 
руках. Это очень ответственно.

Также Ольга Васильева зачи-
тала послание гостям и участ-
никам фестиваля от президен-
та Владимира Путина:

– Приветствую вас на фи-
нальном этапе юбилейного Все-
российского фестиваля «Рос-
сийская студенческая весна», 
который в этом году проводится 
в Москве и Туле. Пройдя путь от 
межвузовского конкурса худо-
жественной самодеятельности 
до национального фестиваля 

молодежного творчества, форум 
зарекомендовал себя уникаль-
ной площадкой для дружеского 
общения студентов из многих 
регионов страны, реализации 
их талантов и возможностей.

В речи говорилось, что насы-
щенная программа фестиваля 
помогает одаренным юношам 
и девушкам определиться с бу-
дущей профессией, приобщить-
ся к культуре народов России, 
приобрести полезный опыт в са-
мых разных сферах деятельно-
сти, в том числе волонтерской 
и просветительской, а также 
благотворительной работе. Гла-
ва государства пожелал конкур-

сантам победного настроения 
и удачи.

Начался концерт с необыч-
ного, талантливого и немного 
шокирующего номера в жанре 
«Акробатический каучук». Юно-
ша, который появился на сцене 
под музыку из шпионского кино, 
был не просто гибким: казалось, у 
него вовсе нет костей. Тысячи че-
ловек в зале затаили дыхание, на-
блюдая за экстремальными поза-
ми, которые принимал акробат. 
А закончился номер совсем не-
предсказуемо: парень «упаковал-
ся» в маленький чемоданчик, ко-
торый незаметно для зрителей 
исчез со сцены. Зато на нее подня-
лась яркая и разношерстная ком-
пания актеров, изображавших 
«мысли творческого человека». 
Показать, что происходит в голо-
ве у того, кто придумывает номер 
для «Студвесны», –  вот цель празд-
ничного концерта. Конечно, к ее 
реализации подошли с изрядной 
долей юмора, хотя в программу 
гармонично были вплетены и се-

рьезные драматические номера. 
Именно такова была пантомима, 
представленная  театром «Гро-
теск» из Сургута. Этот номер взял 
главный приз фестиваля в 2013 
году.  Ребята не использовали рек-
визит, не было сложных костю-
мов, декораций. За весь спектакль 
актеры не произнесли ни слова. 
В их арсенале только собствен-
ная пластика и музыка. И еще со-
фиты, пару раз «ударившие»  в 
зал, изобразив фашистские про-
жекторы: спектакль был о плен-
никах концлагеря. Но, несмотря 
на такую скудность выразитель-
ных средств, зритель понял все. 
Как авиабомбой разрушило ла-
герную ограду, как бросились 
бежать пленники, как выжили 
всего двое, сумели перелезть че-
рез стену и перейти вброд ледя-
ную реку. Как заночевали в поле, 
как влюбились, как он спас ее, 
пожертвовав собой. И как уже в 
мирное время она отыс кала его 
могилу, плакала, а потом обрела 
надежду на будущее. Зал встал.

Затем настал  волнитель-
ный и долгожданный момент: 
объявили победителей и призе-
ров нынешней «Студенческой 
весны». Первое место присуди-
ли Саратовской области, вто-
рое досталось Приморскому 
краю, замкнул тройку лидеров 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ. Лауреатом Гран-при 
и обладателем денежного приза 
в 300 тысяч рублей жюри при-
знало Тюменскую область. А 
следующим регионом, прини-
мающим Всероссийский фести-
валь, стал Ставропольский край.
К участникам фестиваля обра-
тился председатель региональ-
ного правительства Юрий Ан-
дрианов. 

– Мы рады за победителей. 
Хотя вы все здесь победители, – 
отметил он. – Самые талантли-
вые и удачливые. А в этот момент 
еще и самые счастливые. И сей-
час вы можете сказать: Тула и Мо-
сква, прощай,  привет, Ставро-
польский край!

Концерт получился ярким и незабываемым

Вели мероприятие Яна Чурикова и Макс Орлов

Программу финала составили лучшие за всю историю фестиваля номера



 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Долгожданные ключи и серти-
фикаты на получение новых 
квартир вручили тульским 

военнослужащим и сотрудникам Рос-
гвардии. Радостное событие произо-
шло в рамках визита в Тулу главноко-
мандующего Войсками национальной 
гвардии РФ Сергея Милейко. 

Строительство трех до-
мов по улице Советской 
завершилось в марте ны-
нешнего года. Тогда же 
было получено разреше-
ние на ввод в эксплуата-
цию 240 квартир. В по-
дарок новоселам рядом 
с шестиэтажками появи-
лась большая и красивая 

детская площадка, были разбиты газоны, 
высажены туи и сосны.

От имени губернатора Алексея Дюми-
на счастливчиков поприветствовал пред-

седатель правительства Юрий Андрианов.
 – Новоселье – всегда радостное собы-

тие. Для многих это долгожданная воз-
можность решить многие житейские про-
блемы. Пусть в ваших домах всегда будет 
тепло и уютно, – подчеркнул Юрий Ми-
хайлович. 

Вручая ключи новоселам, Сергей Ми-
лейко отметил: 

– Мы долго шли к этому событию, но 
сегодня я могу заявить, что работы сдела-
ны качественно и нам удалось полностью 
закрыть потребность гарнизона Войск на-
циональной гвардии Тульской области. 

Среди новоселов оказалась и семья ка-
питана Жаринова.

– Иван служит в полиции уже семь лет, 
– рассказала его жена,  – столько же лет 
мы стояли на очереди, снимая квартиру 
в Туле. За это время у нас появился сын, 
который совсем скоро станет школьни-
ком.  Сегодняшнее событие – огромная ра-
дость для всех нас. Мы получили ключи от 
просторной двухкомнатной квартиры. Ее 
площадь – 55 квадратных метров,  мы уже 
были внутри, успели увидеть, что сдается 

она с ремонтом. Проведено электричество, 
поставлена сантехника, есть газовая пли-
та и колонка. Заходи и живи! Решили, что 
первым в квартиру войдет ребенок, ну а 
потом и мы.  Новое жилье – это стартовая 
площадка, на которой можно построить 
счастливое будущее... 

Юрий Андрианов, Сергей Милейко 
и командующий Центральным округом 
Вой ск национальной гвардии РФ Павел 
Дашков осмотрели новые квартиры и за 
чашкой чая побеседовали с новоселами. 

Стоит отметить, что на первом этаже 
жилого дома, построенного вдоль ули-
цы Советской, будет расположен центр 
лицензионно-разрешительной работы. В 
нем создадут современные автоматизиро-
ванные рабочие места, что позволит сни-
зить очереди при получении услуг, а так-
же повысить их качество. При этом, чтобы 
оказаться на рабочем месте, некоторым со-
трудникам будет достаточно спуститься по 
лестнице вниз. 
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Подарки 
на перспективу

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ, 

        Сергей КИРЕЕВ

В тульском центре обра-
зования №34 появилась 
новая спортплощадка, 

а футболисты ленинского 
«Олимпа» обзавелись эки-
пировкой и инвентарем. 
Это очередные добрые дела 
фонда развития Тульской об-
ласти «Перспектива», кото-
рый работает под патронатом 
губернатора Алексея Дюмина.

Спортивное направление – 
одно из ключевых в деятельно-
сти фонда, и сделано на этом на-
правлении уже многое. Начнем 
с того, что «Перспектива» под-
держивает две команды масте-
ров – баскетбольный «Арсенал» 
и волейбольную «Тулицу». Обе 
они, кстати, оправдали вложе-

ния, получив в минувшем сезо-
не повышение в классе. Большое 
внимание уделяется и массовому 
спорту: построена лыжная база 

на Косой Горе, куплены тренаже-
ры для дубенских спортсменов-
инвалидов, установлена хоккей-
ная коробка в Щекине…

Площадку в центре образова-
ния №34 планировали открыть в 
прошлом году, но зарядила непо-
года, и это радостное событие ре-
шили перенести на весну.

– Спорт – это жизнь и здоро-
вье, а развитие массового спорта 
– один из наших приоритетов. Я 
уверена, что эта площадка не бу-
дет пустовать, – сказала на цере-
монии открытия руководитель 
«Перспективы» Юлия Федосеева.

Действительно, спрос и на 
поле для мини-футбола с искус-
ственным покрытием, и на ба-
скетбольную площадку, и на 
легкоатлетическое кольцо обя-
зательно будет. У этого учебного 
заведения богатые спортивные 
традиции: девушки из центра 
образования №34 добрались до 
окружного финала Школьной 
лиги «КЭС-Баскет», а их однокаш-
ники выиграли турнир пловцов 
на Президентских играх.

Футболистам ленинского 
«Олимпа» еще предстоит проде-
лать путь к достижениям. Эта 
коман да выступает во второй 
группе первенства Тульской об-
ласти и постепенно из аутсай-
дера, каким была на заре су-
ществования, превращается 
в боеспособный коллектив. В 
апреле, когда в Ленинском про-
ходил субботник, представите-
ли команды попросили Алексея 
Дюмина помочь с экипировкой. 
Просьба без внимания не оста-
лась: фонд «Перспектива» по-
дарил «Олимпу» два комплекта 
формы – домашнюю и выездную, 
бутсы, манишки, мячи и инвен-
тарь для тренировок.

– Надеюсь, новая форма помо-
жет команде добиваться успеха 
и поддерживать уровень мастер-
ства, – сказала Юлия Федосеева.

А через три часа «Олимп» в 
новой экипировке одержал тре-
тью победу в сезоне, разгромив 
в первом домашнем матче суво-
ровскую «Энергию» – 5:1.

Новая форма дожидалась футболистов «Олимпа» в раздевалке

У центра образования №34 – богатые спортивные традиции

Ключи от будущего 

Юрий Андрианов:  пусть в ваших домах будет тепло и уютно!

Сертификат на получение квартиры – 
событие долгожданное

Сергей Милейко

Îáðàçîâàíèå

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Непростая задача для 
родителей – собрать 
ребенка в школу. Руч-

ки, тетради, книги, школьная 
форма. С недавних пор  этот 
список пополнился еще и 
школьной формой. Одеть в 
абсолютно идентичную одеж-
ду ребят нелегко. Но теперь 
это в прошлом – в регионе 
разработан портал, где роди-
тели смогут без труда найти 
подходящие жилетки, брюки 
и рубашки. 

Проект запущен в рамках 
программы поддержки легкой 
промышленности, который реа-
лизуется в Тульской области. Его 
главная цель – поддержка мест-
ных производителей, работаю-
щих в этой отрасли. Таких пред-
приятий в нашем регионе более 
сотни, но о них мало кто знает. А 
с помощью нового сервиса, ко-
торый представляет собой объе-
диненный каталог, любой жела-
ющий сможет не только изучить 
товар, но и связаться напрямую 
с производителем. 

Важнейшая составляющая 
сервиса – специальный раздел, 
посвященный школьной форме. 
Для родителей все максимально 
просто: достаточно выбрать необ-
ходимую разновидность одежды – 
например, жилетки,  а затем зака-
зать понравившуюся вещь.

Помимо презентации само-
го сервиса, родителям наглядно 
продемонстрировали продукцию 
тульских производителей: в Туль-
ском машиностроительном кол-
ледже прошла выставка образцов 
одежды, а также показ лучших мо-
делей. 

 – В рамках выставки были 
представлены около десяти реги-
ональных предприятий, которые 
могут выпускать и трикотажные, 

и швейные изделия, и обувь, – рас-
сказал министр промышленно-
сти и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области Дми-
трий Ломовцев. –  И все это мы 
готовы предложить напрямую 
родительским комитетам по ми-
нимальным ценам, чтобы наши 
дети были одеты в форму, произ-
водимую на территории региона. 

За пределами выставки ку-
пить школьную форму можно в 
специализированных магазинах 
при промышленных предприя-
тиях. 

Портал по продаже одежды 
legprom71.ru сейчас работает в те-
стовом режиме. Запустить полно-
ценную версию планируют к на-
чалу нового учебного года.…а дети устроили небольшое дефиле

Форма с тульским 
содержанием

Тульские производители представили свои изделия на выставке...

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Министр строительства и ЖКХ 
Элеонора Шевченко провела 
личный прием граждан в ре-

жиме видеоконференц-связи, в ходе 
которого люди могли рассказать 
о своих проблемах, главная из них, 
как выяснилось,  заключается в том, 
что жильцы многоквартирных домов, 
недовольные действиями своей УК,  
не могут поменять ее на другую. Про-
сто потому, что других управляющих 
компаний в Советске нет.

Например, старшая по дому с улицы 
Красноармейской озабочена тем, что ком-
пания «Партнер», несмотря на многочис-
ленные просьбы и обращения, никак не 
желает проводить текущий ремонт, хотя 
необходимость в этом имеется. 

– В нашем доме более девяноста квар-
тир, он, в общем,  в хорошем состоянии. И 
по квитанциям жильцы платят исправно, 
– отметила Нина Павловна. – Я ежегодно за-
благовременно сообщаю в УК, что нужно 
будет сделать по поддержанию дома в хоро-
шем состоянии в следующем году. Но даже 
ответа ни разу не получила. В прошлом 
году удалось заменить только один стояк. 
Отчетами о проделанной работе специали-
сты «Партнера» тоже себя не утруждают – 
прилепили одну бумажку на доску объяв-
лений первого подъезда – и все. 

Элеонора Шевченко пояснила зая-
вительнице, что текущий ремонт про-
водится за счет средств, внесенных жи-
телями по квитанциям за содержание 
жилья – за минусом сумм обязательных 
платежей, к которым относятся деньги 
на содержание дымовентиляционных 
каналов, вывоз мусора, работу аварийно-
диспетчерской службы, уборку придомо-
вой территории, проведение дератиза-
ции и дезинсекции (борьба с грызунами 
и насекомыми).

Министр подчеркнула, что управля-
ющая компания обязана отчитываться 
перед собственниками о том, на какие 
цели истрачены средства. Оставшиеся 
после обязательных платежей деньги мо-
гут быть направлены  на текущий ремонт, 
и жители на общем собрании  собствен-
ников должны определить виды работ, 
которые необходимо провести, а затем 
согласовать свое решение со специали-
стами управляющей компании.

Ряд обращений касался условий со-
держания общедомового имущества жи-
лья, также обслуживаемого УК «Партнер».

– Отсутствие диалога с жителями и не-
согласование с ними плана-графика ра-
бот – это серьезная претензия к работе 
управляющей компании, – констатиро-
вала министр и поручила специалистам 
своего министерства и государственной 
жилищной инспекции провести выезд-
ную проверку по адресам заявителей. 

А вот жители восьмиквартирного 

двухэтажного дома по улице Энергети-
ков хотели бы перенести срок капиталь-
ного ремонта кровли на более ранний.

Как рассказала одна из местных акти-
висток, крышу здесь капитально ремон-
тировали в 2000 году, но тогда работы 
провели крайне некачественно – поме-
няли только шифер, положив его с та-
ким маленьким нахлестом, что под него 
в дожди  постоянно проникает вода. Что-
бы избежать потопа, жильцы выставля-
ют в квартирах и на лестничных площад-
ках тазики…

– Капремонт кровли у нас запланиро-
ван на 2038–2040 годы, – сообщила Та-
тьяна Николаевна. – При этом в доме, 
построенном в 1953 году, живут преиму-
щественно люди пожилые. Да мы можем 
просто не дожить до этого капремонта!

Обитатели этого дома обходятся без 
услуг управляющей компании. Элеоно-
ра Шевченко посоветовала им открыть 
спец счет, на который будут переведены 
ранее собранные на капремонт средства 
– 81 тысяча рублей. По мнению министра, 
этой суммы достаточно для того, чтобы 
привести кровлю в надлежащее состоя-
ние. А если денег не хватит, собственни-
ки вправе  проявить инициативу и со-
брать недостающие средства. 

В том случае, если жильцы хотят при-
близить сроки проведения капитально-
го ремонта своего дома, выход имеется 
один – это увеличение суммы ежемесяч-
ного платежа.

Новая шиферная крыша, по словам Элеоноры Шевченко, должна прослужить не менее 20–25 лет

От УК 
до самоуправления
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В этот день почетными грамотами наградили участников парада Победы, который прошел в Туле 9 Мая

Ñëåò þíàðìèè

Со школьной скамьи – 
на парад Победы

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) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:17:000000:136, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Плавский, СПК «Сорочинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Хаткина Наталья Федоровна, выступающая по доверенности 
от собственников земельных долей общей площадью 267 900 кв. 
м (проживающая по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 36, кв. 6, тел. 8-910-
940-69-12).

Местоположение земельного участка: Тульская область, Плав-
ский район, южнее н. п. Сорочинка.

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

Памяти Григория Степановича Серого
С прискорбием сообщаем, 

что 20  мая на 69-м году жиз-
ни ушел из жизни Григорий 
Степанович Серый – замеча-
тельный человек, выдающий-
ся руководитель, ветеран тру-
да, заслуженный строитель 
Российской Федерации. 

Вся жизнь Г. С. Серого – яр-
кий пример беззаветного служе-
ния Отечеству, избранному делу, 
верности своим идеалам и убеж-
дениям.     

Окончив Одесский инже-
нерно-строительный институт, 
он получил распределение на ра-

боту в трест «Ефремовхимстрой» Главприокскстроя Минпромстроя 
СССР, работал в должностях мастера, прораба, начальника участка. 
В 1977 г. назначен главным инженером СУ-11 треста «Туласовхоз-
строй», в 1984 г. – главным инженером многопрофильного треста 
«Алексинпромстрой». Возводил объекты здравоохранения, жи-
лья, соцкультбыта, оборонной, химической, машиностроитель-
ной отраслей.

В сложные 90-е годы Г. С. Серый возглавлял АК «Тулаоблстрой» 
– крупнейшую  строительную компанию отрасли. 

В 2001–2010 годах трудовая биография  Григория Степановича 
связана со строительством объектов добычи и переработки неф-
ти от Выборга до Сахалина. Он – заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Лукойл-Нефтегазстрой» по Ханты-Мансийскому округу, 
генеральный директор ООО «Севнефтегазстрой», вице-президент 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг».

Высокое чувство долга и ответственности, профессионализм, 
требовательность к себе и подчиненным, доброжелательность и 
трудолюбие Григория Степановича Серого снискали уважение и 
заслуженный авторитет среди коллег и друзей.

Светлая память Григорию Степановичу, искренние соболезно-
вания его родным и близким! 

Отпевание Григория Степановича Серого пройдет 23 мая  в  
10.00 в храме Рождества Пресвятой Богородицы (г. Тула, пос. Го-
релки, ул. Мирная, 17-б). 

Траурный митинг состоится в 11.00 на кладбище пос. Горелки.

Ветераны строительной отрасли, коллеги, друзья.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Вот уже год в нашем 
регионе существует 
военно-патриотическое 

движение «Юнармия». За это 
время мальчишки и девчон-
ки, чья мечта – защищать 
Родину, поучаствовали в де-
сятках акций и мероприятий, 
а кульминационным собы-
тием для них стало участие 
в параде Победы, который 
прошел 9 Мая в Туле.

Подвести итоги работы юнар-
мейцев в 51-м гвардейском десант-
ном полку собрались руководители 
отрядов из 25 муниципальных об-
разований региона, а также юнар-
мейцы из Тулы, Дубны и Киреев-
ска. Кстати, наш регион стал одним 
из первых, где движение активно 
развивается. Инициатором появле-
ния в Тульской области «Юнармии» 
стал губернатор Алексей Дюмин.

На плацу в этот день можно 
было увидеть юнармейцев в фор-
ме двух разных цветов – красной и 
синей. Как рассказали сами ребя-
та, синяя форма – отличительный 
знак юнармейцев первого поко-
ления, которые стояли у истоков 
движения в регионе год назад.

– Я в «Юнармии» почти с само-
го начала, – говорит Дмитрий Мас-
лянкин. – Мы занимаемся физиче-
скими упражнениями, тактикой, 
армейскими дисциплинами: стре-
ляем, проходим полосу препят-
ствий, метаем гранаты. Надеюсь, 
что такая подготовка позволит 
мне стать достойным защитни-
ком нашей страны.

Пусть еще совсем молодая, но 
уже добрая традиция слета – при-
нимать в ряды юнармейцев но-
вичков. 

– В этом году наш регион стал 
первооткрывателем, – рассказал 
руководитель Тульского регио-
нального штаба «Юнармии» Миха-
ил Смирнов. – Впервые в России в 
ряды юнармейцев принимаются 
воспитанники из детского дома. У 
нас это ребята из Киреевска. 

Школьники, вступающие в 
ряды «Юнармии», не просто по-
лучили символ движения – знак в 
виде звезды и орла, но и принес-
ли торжественную клятву. 

Также на слете наградили ре-
бят, которые в этом году принима-
ли участия в параде Победы.

– Это очень волнительно, – рас-
сказала Е лизавета Козлянкина. – 
На параде очень боялись сбиться, 
сделать что-то не так. Долго трени-
ровались, но в итоге, как мне ка-
жется, не ударили в грязь лицом.

Все юнармейцы, участвовав-
шие в параде, получили почет-
ные грамоты. Еще двое – Любовь 
Дробкова и Екатерина Ерошкина 
– были награждены за свою дея-
тельность медалью «За заслуги». 
Она учреждена недавно общерос-
сийской общественной органи-
зацией ветеранов Вооруженных 
сил РФ. 

Юнармейцы смогли продемонстрировать свои навыки 
на интерактивных площадках

Слет юнармейских отрядов региона прошел в Туле во второй раз

Ìóçåéíàÿ æèçíü

 Марина ПАНФИЛОВА
 Пресс-служба правительства  

        Тульской области

«Ночь музеев», ко-
торая прошла по 
всей России, в Туле 

ознаменовалась открытием 
новой экспозиции музея 
«Тульский кремль» и Туль-
ского военно-исторического 
музея.

Это событие привлекло мно-
жество людей: пришли музей-
щики, учителя школ со своими 
учениками, представители каза-
чества. Почетными гостями тор-
жества стали ветераны. 

– Мы шли к этому не один год. 
Прежде всего я хочу поблагода-
рить многих людей, благодаря 
которым удалось ввести здание 
в эксплуатацию, выполнить ра-
боты на самом высоком уровне, 
– отметила министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыб-
кина. 

Заместитель председателя 
правительства Тульской области 
Марина Левина поздравила всех 
с Международным днем музеев 
и зачитала приветствие губерна-
тора Тульской области Алексея 
Дюмина. В нем, в частности, го-
ворилось:

«Сегодня наш кремль – одна 
из главных достопримечатель-
ностей региона, любимое место 
отдыха туляков и гостей горо-
да. Уверен, что новые экспози-
ции сделают его еще красивее, 
интереснее и привлекательнее 
для туристов. Благодарю всех со-
трудников музея за большой со-
зидательный труд и активное 
участие в сохранении богатого 
культурного наследия Тульской 
земли…»

Экспозиция военно-истори-
чес кого музея площадью 300 ква-
дратных метров посвящена ге-
роической военной истории 

Тульского края – начиная с XIV 
века и до наших дней. Засечная 
черта, осада кремля, время Оте-
чественной и Первой мировой 
войн – обо всем посетители смо-
гут узнать и из наглядного мате-
рила, и с помощью современной 
техники, которой оснащен музей.

Евгения и Анатолий Романо-
вы и их дети Егор и Никита рас-
сказали, что им понравилось все 
в новом музее. Мальчишки с ин-
тересом рассматривали боевые 
доспехи и вооружение, пока ро-
дители отвечали на вопросы.

– Мы ждем третьего ребен-
ка, и его со временем тоже не-
пременно приведем сюда, – ска-
зала Евгения. – Таким и должен 
быть современный музей – ося-
заемым и доступным для детей. 
Старинное вооружение и доспе-
хи: современные дети мало чем 
интересуются, а тут у них вос-
торг вызывает буквально все – и 
кольчуга, и рогатинка, которую 
позволили потрогать. А инте-
рактивные инсталляции, муль-
тимедийные энциклопедии, 
демонстрация фрагментов доку-
ментальных фильмов дополняют 
экспозицию и позволяют посе-
тителям самостоятельно откры-
вать для себя новые страницы 
истории…

В основе экспозиции – кол-
лекция предметов, найденных 
тульскими археологами во главе 
с Юрием Екимовым на террито-
рии кремля. 

В центре зала – макет, воссоз-
дающий кремль конца XVII века, 
когда вся территория крепости 
была плотно застроена: здесь рас-
полагались 109 дворов, куда входи-
ли жилые дома и подсобные поме-
щения. В центре – каменный храм, 
а вокруг – кладбище, самое древ-
нее в Туле. 

Среди гостей оказались Миха-
ил Баранов, командир ракетного 
подводного крейсера «Тула», и его 
сослуживцы.

– Мы с друзьями впервые при-
ехали в Тулу, в честь которой на-
звана наша лодка, уже побывали 
в Ясной Поляне, в музее оружия 
и вот попали на открытие новой 
экспозиции, – рассказал Михаил. 
– Впечатлений масса! Столько но-
вого узнали об оружейной столи-
це! У вас настоящий город музе-
ев, вы правильно воспитываете 
подрастающее поколение. Заме-
чательно, что везде применяют-
ся новые, интерактивные методы: 
если наше поколение все черпало 
из книг, то сегодняшние ребята не 
расстаются с планшетами. Сегод-
ня, когда делаются попытки пере-
кроить историю, принизить заслу-
ги нашей страны, нашего народа, 
надо учить ребят правильно ори-
ентироваться в жизни.

Атаман тульского казачества 
Алексей Альховик добавил:

– Это так здорово, что в Туле 
появилась еще одна точка притя-
жения для людей – новый музей в 
нашем любимом кремле! Нам не-
обходимо воспитывать нашу мо-
лодежь. Такие экспозиции, расска-
зывающие о Тульском крае, о его 
жителях, среди которых немало 
настоящих героев – ветеранов раз-
ных войн, боевых действий, – не-
сомненно, нужны. Пусть все знают: 
нам есть чем гордиться, и великие 
события не должны быть забыты.

Притяжение 
фортеции

Подлинные вещи из прошлого, кажется, через стекло передают 
потомкам ту боль, напряжение, в котором жили их предки – 
героические защитники Родины, бойцы и труженики тыла

Новый музей в Тульском кремле

Ïåðñîíà

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

«Как всегда, на фестивале «Рос-
сийская студенческая весна» 
царит удивительная атмос-

фера: в этом я убеждаюсь каждый раз, 
когда приезжаю в разные города в со-
ставе жюри танцевального конкурса…» 
– отметил известный хореограф Егор 
Дружинин.

Отвечая на вопрос, как он оценивает 
участников, Егор Владиславович рассказал:

– Мы сегодня не оцениваем участников 
«Студенческой весны» относительно танцо-
ров на других конкурсах. Конечно, хотелось 
бы видеть более высокий уровень, но не бу-
дем забывать, что здесь главное – не профес-
сионализм, а увлеченность молодых людей 
этим видом искусства. И энтузиазм, вооду-
шевление, с которым они представляют нам 
свое творчество, – несомненно, радуют…

Вообще все зависит от того, как относить-
ся к происходящему. Я смотрю на этот кон-
курс не как на профессиональное состяза-
ние, а как на возможность для ребят показать 
даже не столько умение, сколько свои талан-
ты. И думаю, что для тех, кто всерьез занима-
ется танцами, есть возможность достичь вы-
сокого уровня… 

Но, с другой стороны, студенчество – та-
кая замечательная пора, когда, несмотря на 
учебу, на занятость, можно найти время для 
самореализации, для своих увлечений.

– А с какого возраста вы танцуете?
 – При подготовке к съемкам «Петрова и 

Васечкина» посещал занятия по джаз-танцу – 
ведь в том фильме мы все много отплясыва-
ли. Так что с современными направлениями 
познакомился достаточно рано, а вот с клас-
сикой – позже. Я, кстати, вообще очень позд-
но начал заниматься танцами профессио-
нально: будучи уже студентом театрального 
вуза. У нас в Ленинграде был народный театр, 
и там я занимался классикой, потом увлекся 
брейк-дансом. А когда учился в танцевальной 
школе в Нью-Йорке, увлекся джазовым тан-
цем, посещал занятия в различных школах. 
И стал хореографом, который может стили-
зовать многое.

– Вы совмещаете профессии танцовщи-
ка, актера и хореографа. А в мюзикле «Чи-
каго» еще и запели…

– Актер мюзикла, будучи драматически 
убедительным, должен так же хорошо вла-

деть своим голосом, как и телом. В институ-
те нас всему этому учили. 

Мюзикл прочно «прописался» в нашей 
жизни, его же не считают неким модным ве-
янием, это самостоятельный жанр. Причем 
Россия в этом направлении лидировала еще 
в начале ХХ века, когда у великого режиссера 
Александра Таирова выходили такие экспе-
риментальные спектакли, что Бродвей бы по-
завидовал. Правда, потом эта традиция была 
уничтожена на корню…

– У вас были интересные работы в те-
лемюзиклах – «Первый скорый», «Первый 
дома», «Али-баба и сорок разбойников»…

– Этот последний в 2005-м поставил ре-
жиссер Виктор Придувалов, и там были за-
няты талантливые актеры – Максим Леони-
дов, Дмитрий Нагиев, Алика Смехова, Борис 
Хвошнянский. Кстати, там я играю главную 
роль и пою… 

Если же говорить о новых проектах, то 
осенью прошлого года мы в Питере выпусти-
ли мюзикл «Летучий корабль», его премье-
ра прошла с аншлагом, а потом был показ в 
Москве – также успешно. У нас сложилась за-
мечательная команда, а Дима Масленников, 
участник шоу «Танцы» и «Танцы. Битва сезо-
нов», помогал мне с хореографией, удалось 
воплотить все замыслы. В Москве «Летучий 
корабль» был поставлен с другими артиста-
ми, но идея, общее настроение сохранены.

– Кроме Масленникова, вы кого-то из 
участников шоу задействовали в своих 
постановках?

– Пока никого, к сожалению, не получа-
ется: в силу разных причин. Но надеюсь, что 

у меня еще будет возможность поработать с 
ними.

Еще готовится спектакль по мотивам за-
мечательного музыкального фильма «Выше 
радуги», где, будучи школьником, дебютиро-
вал Дмитрий Марьянов, а песни исполнял 
шестнадцатилетний Владимир Пресняков: 
всем запомнился шлягер «Засыпает синий 
Зурбаган». Этот мюзикл мы выпустим осе-
нью в Санкт-Петербурге…

– Марьянов в нем не занят?
– Нет, он уже подрос… И следом готовит-

ся музыкальный спектакль – я не назову его 
мюзиклом – «Алиса в стране чудес», который 
будет показан в столичном Театре на Малой 
Бронной.

А совсем недавно у нас получился такой 
улично-площадной мюзикл по мотивам из-
вестного фильма Эльдара Рязанова «Девуш-
ка без адреса».

– Эта картина была снята в 50-е годы 
прошлого века. И как приняли мюзикл, 
созданный по ее мотивам?

– Прекрасно, поскольку премьера состо-
ялась на городском празднике – фестивале 
«Московская весна – 2017». Четыре дня под-
ряд на Пушкинской площади шел сороками-
нутный показ трогательной истории о том, 
как потерялись в мегаполисе, а потом наш-
ли друг друга влюбленный парень-москвич 
и приезжая девушка. Он ищет ее по всему 
городу, много ездит, и при этом упоминают-
ся названия улиц, площадей. Москвичи и го-
сти города приняли эту постановку как свое-
образный гимн Москве. 

– Вы всегда в прекрасной форме. Спор-
том занимаетесь?

– Да, относительно регулярно, и мой вы-
бор – футбол, бейсбол и софтбол. Иногда мы 
собираемся с хореографами, танцовщиками 
и даже некоторыми продюсерами и играем 
в футбол. Но я занимаюсь не для того, чтобы 
следить за фигурой, скорее – просто для себя, 
чтобы оставаться в тонусе.

– В марте этого года на телеканале 
«Россия» стартовал новый проект «Тан-
цуют все!», где вы – в составе жюри. А 
правду ли говорят, что у хореографа Его-
ра Дружинина могут действительно за-
танцевать все, даже те, кого в балете 
определяют: у него обе ноги – левые!

– Ну это шутка! А вот новый проект – за-
мечательный, там хорошие идеи, и я ду-
маю, что ему уготована долгая судьба: мы 
обязательно сделаем второй сезон, а там – 
и третий…

У Егора Дружинина – 
танцуют все

«Летучий корабль» плывет в Зурбаган
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Администрация МО Бахметьевское Богородицкого района 
Тульской области извещает о проведении по инициативе участ-
ника долевой собственности Кудряшова Станислава Василье-
вича 11.07.2017 г. в 11.00 по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Бо-
городицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 71:04:040501:155, из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным использованием 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адре-
су: Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, МО Бахметьев-
ское, в 750 м на северо-восток от д. Клиновое. 

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участка сельско-

хозяйственного назначения от 27.07.2015 г., заключенного с ЗАО 
«Победитель».

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать от имени 
участников долевой собственности на земельный участок с/х назна-
чения с кадастровым номером 71:04:040501:155 без доверенности, 
и определении его полномочий при осуществлении действий, свя-
занных с отказом от Договора аренды земельного участка с/х назна-
чения от 27.07.2015 г., заключенного с ЗАО «Победитель».

C документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться по адресу: Россия, обл. Тульская, 
р-н Богородицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, в период с 
даты опубликования настоящего объявления до дня, предшеству-
ющего собранию.

Администрация МО Бахметьевское Богородицкого района 
Тульской области извещает о проведении по инициативе участ-
ника долевой собственности Великановой Галины Михайлов-
ны 11.07.2017 г. в 11.00 по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Бого-
родицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 71:04:040501:124, из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным использованием 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адре-
су: Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, земельный уча-
сток расположен в юго-восточной части кадастрового квар-
тала 71:04:040501.

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участка сельскохо-

зяйственного назначения от 01.03.2011 г., заключенного с ЗАО «По-
бедитель» на неопределенный срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать от имени 
участников долевой собственности на земельный участок с/х на-
значения с кадастровым номером 71:04:040501:124 без доверенно-
сти, и определении его полномочий при осуществлении действий, 
связанных с отказом от Договора аренды земельного участка с/х на-
значения от 01.03.2011 г., заключенного с ЗАО «Победитель» на не-
определенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться по адресу: Россия, обл. Тульская, 
р-н Богородицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, в период с 
даты опубликования настоящего объявления до дня, предшеству-
ющего собранию.

Администрация МО Бахметьевское Богородицкого района 
Тульской области извещает о проведении по инициативе участ-
ника долевой собственности Чухонцевой Любови Васильев-
ны 11.07.2017 г. в 11.00 по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Бого-
родицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельные участки с 
кадастровыми номерами 71:04:030501:34, 71:04:030501:35 из кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенных по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, зе-
мельные участки расположены в западной части кадастрового 
квартала: 71:04:030501.

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участка сельскохо-

зяйственного назначения от 04.07.2011 г., заключенного с ЗАО «По-
бедитель» на неопределенный срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать от имени 
участников долевой собственности на земельные участки с/х назна-
чения с кадастровыми номерами 71:04:030501:34, 71:04:030501:35 
без доверенности, и определении его полномочий при осуществле-
нии действий, связанных с отказом от Договора аренды земельных 
участков с/х назначения от 04.07.2011 г., заключенного с ЗАО «По-
бедитель» на неопределенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться по адресу: Россия, обл. Тульская, 
р-н Богородицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, в период с 
даты опубликования настоящего объявления до дня, предшеству-
ющего собранию.

Администрация МО Бахметьевское Богородицкого района 
Тульской области извещает о проведении по инициативе участ-
ника долевой собственности Сапожковой Тамары Павловны 
11.07.2017 г. в 11.00 по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Богоро-
дицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 71:04:040501:127, из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным использованием 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адре-
су: Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, земельный уча-
сток расположен в юго-восточной части кадастрового квар-
тала 71:04:040501.

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участка сельскохо-

зяйственного назначения от 07.02.2011 г., заключенного с ЗАО «По-
бедитель» на неопределенный срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать от имени 
участников долевой собственности на земельный участок с/х на-
значения с кадастровым номером 71:04:040501:127 без доверенно-
сти, и определении его полномочий при осуществлении действий, 
связанных с отказом от Договора аренды земельного участка с/х на-
значения от 07.02.2011 г., заключенного с ЗАО «Победитель» на не-
определенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться по адресу: Россия, обл. Тульская, 
р-н Богородицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, в период с 
даты опубликования настоящего объявления до дня, предшеству-
ющего собранию.

Администрация МО Бахметьевское Богородицкого района 
Тульской области извещает о проведении по инициативе участ-
ника долевой собственности Кудряшовой Валентины Иванов-
ны 11.07.2017 г. в 11.00 по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Бого-
родицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 71:04:040501:123, из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным использованием 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адре-
су: Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, Земельный уча-
сток расположен в юго-восточной части кадастрового квар-
тала 71:04:040501.

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участка сельскохо-

зяйственного назначения от 01.03.2011 г., заключенного с ЗАО «По-
бедитель» на неопределенный срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать от имени 
участников долевой собственности на земельный участок с/х на-
значения с кадастровым номером 71:04:040501:123 без доверенно-
сти, и определении его полномочий при осуществлении действий, 
связанных с отказом от Договора аренды земельного участка с/х на-
значения от 01.03.2011 г., заключенного с ЗАО «Победитель» на не-
определенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться по адресу: Россия, обл. Тульская, 
р-н Богородицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, в период с 
даты опубликования настоящего объявления до дня, предшеству-
ющего собранию.

Администрация МО Бахметьевское Богородицкого района 
Тульской области извещает о проведении по инициативе участни-
ка долевой собственности Гореликова Валерия Валентиновича 
11.07.2017 г. в 11.00 по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Богородиц-
кий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на земельные участки с кадастро-
выми номерами 71:04:030501:33, 71:04:040601:93, 71:04:040601:95, 
71:04:040601:96 из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием для сельскохозяйствен-
ного производства. Земельный участок с кадастровым номером 
71:04:030501:33 расположен по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н 
Богородицкий, Земельный участок расположен в западной части 
кадастрового квартала: 71:04:030501; остальные расположены по 
адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, земельные 
участки расположены в юго-восточной части кадастрово-
го квартала 71:04:040601.

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участка сельскохо-

зяйственного назначения от 20.04.2011 г., заключенного с ЗАО «По-
бедитель» на неопределенный срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать от имени 
участников долевой собственности на земельные участки с/х назна-
чения с кадастровыми номерами 71:04:030501:33, 71:04:040601:93, 
71:04:040601:95, 71:04:040601:96 без доверенности, и определе-
нии его полномочий при осуществлении действий, связанных с 
отказом от Договора аренды земельных участков с/х назначения 
от 20.04.2011 г., заключенного с ЗАО «Победитель» на неопределен-
ный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться по адресу: Россия, обл. Тульская, 
р-н Богородицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, в период с 
даты опубликования настоящего объявления до дня, предшеству-
ющего собранию.

Администрация МО Бахметьевское Богородицкого района 
Тульской области извещает о проведении по инициативе участ-
ника долевой собственности Шакина Владимира Анатольеви-
ча 11.07.2017 г. в 11.00 по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Бого-
родицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельные участки с 
кадастровыми номерами 71:04:040601:131, 71:04:040401:225 из ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием для сельскохозяйственного производства. Земель-
ный участок с кадастровым номером 71:04:040601:131 расположен 
по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, СПК «Победи-
тель», примерно в 2,2 км по направлению на северо-запад от насе-
ленного пункта с. Папоротка; земельный участок с кадастровым 
номером 71:04:040401:225 расположен по адресу: Россия, обл. Туль-
ская, р-н Богородицкий, СПК «Победитель», примерно в 1,3 км по 
направлению на северо-запад от населенного пункта с. Папоротка.

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участка сельскохо-

зяйственного назначения от 18.10.2011 г., заключенного с ЗАО «По-
бедитель» на неопределенный срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать от имени 
участников долевой собственности на земельные участки с/х назна-
чения с кадастровыми номерами 71:04:040601:131, 71:04:040401:225 
без доверенности и определении его полномочий при осуществле-
нии действий, связанных с отказом от Договора аренды земельных 
участков с/х назначения от 18.10.2011 г., заключенного с ЗАО «По-
бедитель» на неопределенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться по адресу: Россия, обл. Тульская, 
р-н Богородицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, в период с 
даты опубликования настоящего объявления до дня, предшеству-
ющего собранию.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Чекменев Влади-
мир Борисович, собственник 2/8 доли (проживающий по адресу: 
г. Серпухов, ул. Карла-Маркса, дом 35, тел. 8-968-796-28-40), Пруши-
новская Зоя Васильевна, собственник 2/8 доли (проживающая 
по адресу: Тульская область, Заокский район, д. Русятино, ул. Ни-
китина, дом 19, тел. 8-960-606-01-67), Маткаримова Елена Васи-
льевна, собственник 1/32 доли (проживающая по адресу: г. Мо-
сква, п. Мосрентген, пос. завода Мосрентген, дом 31, кв. 162, тел. 
8-963-642-85-72), Жарова Татьяна Степановна, собственник 1/8 
доли (проживающая по адресу: г. Москва, ул. С. Ковалевской, дом 
8, кв. 293, тел: 8-863-968-27-49), Мотина Валентина Степановна, 
собственник 1/8 доли (проживающая по адресу: Тульская область, 
Заокский район, д. Русятино, ул. Руднева, дом 11, кв. 1, тел. 8-903-
844-38-63) информируют участников общей долевой собственности 
в границах земельного участка, расположенного по адресу: Туль-
ская область, Заокский район, 1050 м южнее д. Дворяниново, о ме-
сте и порядке согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка.

Исходный земельный участок – К№ 71:09:020201:164, местопо-
ложение: Тульская область, Заокский район, 1050 м южнее д. Дво-
ряниново; площадь и местоположение выделяемого земельного 
участка: 

281 250 кв. м по адресу: Тульская область, Заокский район, 
1060 м южнее д. Дворяниново.

Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В. (почтовый адрес: 
Тульская область, поселок Заокский, ул. Ленина, д. 58, 1@get71.ru, 
контактный телефон 8-905-625-42-71).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Тульская область, Заокский район, поселок Заокский, 
ул. Ленина, д. 58, ООО «Геоэкотехм», конт. тел. 2-83-96.

Возражения относительно размера и местоположения земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей, можно на-
править в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: Тульская область, Заокский район, поселок 
Заокский, ул. Ленина, д. 58, ООО «Геоэкотехм».

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Чекменев Влади-
мир Борисович, собственник 2/8 доли (проживающий по адресу: 
г. Серпухов, ул. Карла-Маркса, дом 35, тел. 8-968-796-28-40), Пруши-
новская Зоя Васильевна, собственник 2/8 доли (проживающая 
по адресу: Тульская область, Заокский район, д. Русятино, ул. Ники-
тина, дом 19, тел. 8-960-606-01-67), Маткаримова Елена Васильев-
на, собственник 1/32 доли (проживающая по адресу: г. Москва, 
п. Мосрентген, пос. завода Мосрентген, дом 31, кв. 162, тел. 8-963-
642-85-72), Жарова Татьяна Степановна, собственник 1/8 доли 
(проживающая по адресу: г. Москва, ул. С. Ковалевской, дом 8, кв. 
293, тел: 8-863-968-27-49), Мотина Валентина Степановна, соб-
ственник 1/8 доли (проживающая по адресу: Тульская область, За-
окский район, д. Русятино, ул. Руднева, дом 11, кв. 1, тел. 8-903-844-
38-63) информируют участников общей долевой собственности в 
границах земельного участка, расположенного по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Заокский район, 
250 м западнее с. Ченцово, о месте и порядке согласования разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок – К№ 71:09:020201:165, местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, 
Заокский район, 250 м западнее с. Ченцово; площадь и местопо-
ложение выделяемого земельного участка: 

117 969 кв. м по адресу: Тульская область, Заокский район, 260 м 
западнее с. Ченцово. 

Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В. (почтовый адрес: 
Тульская область, поселок Заокский, ул. Ленина, д. 58, 1@get71.ru, 
контактный телефон 8-905-625-42-71).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Тульская область, Заокский район, поселок Заокский, 
ул. Ленина, д. 58, ООО «Геоэкотехм», конт. тел. 2-83-96.

Возражения относительно размера и местоположения земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей, можно на-
править в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: Тульская область, Заокский район, поселок 
Заокский, ул. Ленина, д. 58, ООО «Геоэкотехм».

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 не-
обходимости согласования проектов межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:19:000000:70, местоположение: обл. Тульская, р-н Тепло-
Огаревский, СПК «Искра»; кадастровый номер 71:19:000000:124, 
местоположение: Тульская область, р-н Тепло-Огаревский, 
МО Нарышкинское, СПК «Горьковский»; кадастровый но-
мер 71:19:000000:102, местоположение: обл.Тульская, р-н 
Тепло-Огаревский, СПК им. Тимирязева; кадастровый номер 
71:19:000000:120, местоположение: Тульская область, р-н Тепло-
Огаревский (в границах бывшего СПК «Стрешнево»).

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Курносо-
ва Валентина Алексеевна (почтовый адрес: 301909, Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, д. Хомутовка, дом № 7, контакт-
ный тел. 8-920-273-28-41).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре – 

25242, Тул. обл., г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, e-mail: skrebunov_
sergey@mail.ru, тел. 71-16-10, заказчику: Хапаевой В. С. (г. Москва, 
ул. Красный Казанец, д. 1, к. 1, кв. 31, тел. 8-915-387-74-63), действу-
ющей по доверенности от Соловьева Н. Ю., подготовлен проект 
межевания з/у общей площадью 31,26 га, выделяемого в счет 3 зе-
мельных долей из исходного з/у 71:17:000000:81, расположенно-
го: Тульская обл, Плавский р-н, образуемый з/у расположен в гра-
ницах СПК «Ударник».

Земельный участок подлежит согласованию с правообладате-
лями исходного земельного участка с КН 71:17:000000:81 и смеж-
ными з/у, расположенными в кадастровом квартале 71:17:050201.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, 23.06.2017 г. 
в 12.00.

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

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления у кадастрового инже-
нера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208. 

Возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка направлять кадастровому инженеру и в мест-
ный орган кадастрового учета в срок не позднее 31 дня со дня опу-
бликования данного объявления.

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 но-
мером 71:19:000000:117, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, р-н Тепло-Огаревский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет администрация МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского рай-
она Тульской области, собственник двух земельных долей общей 
площадью 20 га, расположенная по адресу: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, село Волчья Дубрава, ул. Центральная, дом 4, 
тел. (48755 ) 21-8-07.

Местоположение земельного участка: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, юго-восточнее н. п. Бо-
рисовка.

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

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре – 
25242, Тул. обл., г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, e-mail: skrebunov_
sergey@mail.ru, тел. 71-16-10), заказчику: ТСН СТ «ОКТАВА-5» в лице 
председателя правления Гладилина А. В. (301130, Тул. обл., р-н Ле-
нинский, п. Новый, тел. 8-953-435-54-98) подготовлен проект меже-
вания з/у с КН 71:14:030325:173, расположенного: обл. Тульская, р-н 
Ленинский, с/пос. Иншинское, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Октава-5», площадью 81 215 кв. м.

Собственники смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 71:14:030301, 71:14:030304, 71:14:030325, 
71:14:030326, 71:14:030327, 71:14:030330, 71:14:030401, приглаша-
ются для участия в согласовании границ, размера и местоположе-
ния уточняемого з/у. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, 
23.06.2017 г. в 12.00.

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

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления у кадастрового инже-
нера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208. 

Возражения относительно размера и местоположения границ 
з/у направлять кадастровому инженеру и в местный орган када-
стрового учета в срок не позднее 31 дня со дня опубликования 
данного объявления.

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре – 
25242, Тул. обл., г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, e-mail: skrebunov_
sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику: Сидорову В. Д. (Тул. обл., 
г. Тула, ул. Репина, д. 15, тел. 8-910-947-27-13) подготовлен проект 
межевания з/у с КН 71:14:020811:36, расположенного: обл. Тул., 
р-н Ленинский, с/пос. Шатское, СНТ «Нива», площадью 517 кв. м.

Собственники смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 71:14:020811, приглашаются для участия в 
согласовании границ, размера и местоположения уточняемого з/у. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16,оф. 208, 23.06.2017 г. в 12.00.

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

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления у кадастрового инже-
нера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208. 

Возражения относительно размера и местоположения границ 
з/у направлять кадастровому инженеру и в местный орган када-
стрового учета в срок не позднее 31 дня со дня опубликования дан-
ного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта 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) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей в границах бывше-
го СПК «Заветы Ленина».

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:19:000000:117, местоположение: Тульская область, р-н Тепло-
Огаревский.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Аникин 
Валерий Васильевич (почтовый адрес: 301900, Тульская область, 
п. Теплое, ул. Восточная, д. 16, кв. 1, контактный тел. 8-909-260-14-
27).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков направляются в течение 30 дней 
со дня публикации извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в ор-
ган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

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, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из 
исходного земельного участка с К№71:08:999999:164 (СПК «Мед-
ведки»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский. Местоположение выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участков: 71:08:999999:164:ЗУ1 – 3,925 га, обл. Тульская, 
р-н Ефремовский, в 3280 м северо-восточнее д. Большие Медведки.

Заказчиком работ является Чернышов В. П. (Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Совхозная, д. 34).

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Ольгой Александровной 

(адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-
000, эл. почта: info@tula-dexter.ru, № квалификационного аттеста-
та: 71-12-294) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 71:14:040511:476, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, 
с/п Иншинское, садоводческое некоммерческое товарищество «Рас-
свет», участок № 18 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Короннова Ольга Вик-
торовна (почтовый адрес: г. Тула, ул. Первомайская, д. 36, кв. 44, 
тел. 8-919-070-82-119).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Болдина, д.79, 21 июня 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д.79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 23 мая 2017 г. по 13 июня 2017 г. по 
адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 71:14:040511.

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