
 Юлия МОСЬКИНА

Пахнет медом и дымом. Школь-
ники Егор Савушкин и Мак-
сим Моисейчев – оба в спе-

циальных шляпах с защитными 
сетками – снимают с улья тяжелую 
крышку, показывают рамку с сота-
ми. Эта площадка, организованная 
учебным центром «Клаксон», – самая 
необычная: здесь рассказывают 
о профессии пчеловода. На День 
защиты детей в Центральном парке 
устроили большой праздник «Дет-
ство – территория безопасности». 
Юные туляки могли «примерить» 
на себя разные профессии, взрослые 
– поговорить на серьезные темы с 
их представителями.

На торжественном открытии замми-
нистра труда и социальной защиты ре-
гиона Инна Щербакова пожелала роди-
телям  относиться к детям внимательно 
и бережно, создавать условия для их раз-
вития и счастья, а детям – быть послуш-
ными.

– Жизнь не может быть абсолютно 
безопасной, и то, насколько будет защи-
щено подрастающее поколение, зависит 
только от нас. Не только представителей 
силовых ведомств, но и просто взрос-
лых, – отметил начальник УМВД России 
по Тульской области Сергей Галкин. – К 
счастью, количество преступлений про-
тив детей снижается. Но наша задача – 
сделать так, чтобы их не было совсем.

Председатель комитета области по де-
лам ЗАГС Татьяна Абросимова напомни-
ла, что основа семьи – это дети.

– Именно в органах ЗАГС зарождает-
ся семья, здесь же регистрируют нового 
гражданина. Всем детям и взрослым я же-
лаю счастья и мирного неба!

Это был веселый праздник, но с се-
рьезной подоплекой. «Кризисный центр 
помощи женщинам» уже не первый год 
организовывает его как своего рода со-
циальный лифт, который делает взрос-
лых ближе к миру детей, а чиновников, 
полицейских, психологов – более откры-
тыми и понятными тулякам. Пока ма-
лышня была увлечена мастер-классами 
и спектаклем на сцене, недалеко от нее 
открылись палатки, где все желающие 
могли пообщаться с профессионалами 
– без ожидания приемных часов и пред-
варительной записи, как это бывает. На-
талья Панченко, старший инспектор по 
особым поручениям отдела организации 
деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних УМВД России по 
Тульской области, рассказала, что уже в 
первые минуты работы площадки сюда с 

вопросом обратились две тулячки. Одна 
хотела узнать, как получить новые води-
тельские права, проблема другой была 
серьезнее – женщине тяжело наладить 
контакт с подрастающей дочерью.

– Идея сегодняшнего мероприятия го-
раздо глужбе, чем просто поздравить де-
тей, – поясняет директор центра Эвели-
на Шубинская. – Хочется оградить их от 
всего разрушающего: равнодушия и же-
стокости, ненужной информации, войн, 
тяжелых болезней. Мы ставим перед со-
бой цель открыто и во всеуслышание го-
ворить о том, что детство должно быть 
безопасным. Наш центр помогает обеспе-
чить права женщин и детей, и, безуслов-

но, силами профессиональной команды 
ему это удается. Однако добиться боль-
шего успеха, работать в разы эффектив-
нее можно сообща с другими ведомства-
ми. Есть точки, где наша ответственность 
пересекается, в ряде случаев бывает не-
обходимо участие УМВД или других ве-
домств. Потому и важен этот праздник, 
что служит в том числе межведомствен-
ному взаимодействию и открытому диа-
логу тех, кто нуждается в помощи, и тех, 
кто может ее оказать.

По словам Шубинской, дети были и 
остаются самой уязвимой и незащищен-
ной категорией граждан. Центр, кото-
рым она руководит, создан, чтобы помо-

гать женщинам, но за каждой женщиной 
– женой и матерью – непременно стоит 
ребенок. И если взрослый может дать 
отпор обращенной к нему грубости, то 
ребенок обычно беспомощен. Впрочем, 
все больше тулячек воспринимают ма-
теринство как настоящую науку и гото-
вы посещать специальные курсы, чтобы 
учиться общаться с ребенком и супругом 
правильно. 

– Казалось бы, простой вещи – люб-
ви к собственным детям – тоже нужно 
учиться, – говорит психолог Наталия Тре-
сенова. – Безусловная материнская лю-
бовь к малышу – не за что-то, а просто 
потому, что он есть, – закладывает фун-

дамент всей дальнейшей его жизни, фун-
дамент доверия к миру и уверенности в 
себе. Практика же показывает: иногда 
женщина не может вспомнить, когда она 
говорила чаду три самых главных слова. 
Нам кажется, что подаренные игрушки 
и дорогие новые кроссовки – в тысячу 
раз красноречивее любых слов. Но это не 
так: взрослые судят по поступкам, но не 
дети. Так что надо учиться, как общать-
ся с детьми, как журить их и как хвалить.

Здесь на празднике Тресенова пред-
лагает всем, кто на него пришел, взять с 
ее стола бумажное сердечко, написать на 
нем доброе пожелание и подарить свое-
му ребенку.

ДАТЫ
2 июня
В этот день родились: 1827 – Константин Победоносцев, рос-

сийский государственный деятель, ученый-правовед и публи-
цист. 1876 – Константин Тренев, писатель. 1932 – Ярослав Голова-
нов, советский и российский журналист, писатель. 1937 – Юнна 
Мориц, советская и российская поэтесса. 1948 – Игорь Вознесен-
ский, режиссер, сценарист.

ИМЕНИННИКИ

Алексей, Тимофей, Александр.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.01, заход – 20.53, долгота дня – 16.52. Заход 
Луны – 1.40, восход – 12.53.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

4 (05.00–06.00); 7 (11.00–12.00); 11 (20.00–21.00); 15 (08.00–
10.00); 20 (13.00–14.00); 24 (18.00–19.00); 26 (22.00–23.00); 27 (15.00–
17.00).
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Для любителей пряников
5 августа в Тульском кремле пройдет самый сладкий 

фестиваль лета – «День пряника». Гостей ждут увлекатель-
ное путешествие в пряничный мир, веселые состязания и 
забавы. 

А пока в регионе объявля-
ется фотоконкурс «Я люблю 
пряник!», победители кото-
рого будут награждены на фе-
стивале.

Состязания проводятся 
по четырем номинациям: 
«Пряничное наслаждение», 
«Не кнутом, а пряником…», 
«Дело в пряниках» и «Прянич-
ное селфи». 

До 10 июля осуществля-
ется прием заявок на e-mail: 
proekt.ock@tularegion.org 
или в официальную группу 
«Второй фестиваль «День пряника–2017» (vk.com/ilovepryan-
iktula ). С 11 по 28 июля фотографии опубликуют на сайте ГУК 
ТО «ОЦРИНКиТ» (ocktula.ru )  и в официальной группе, где будет 
организовано интернет-голосование для определения кандида-
та на приз зрительских симпатий.

Для участия в конкурсе необходимо сделать креативное сел-
фи или запечатлеть пряничные фантазии.

Крапива ждет!
3 июня в селе Крапивна Щекинского района в пятнад-

цатый раз пройдет международный фестиваль Крапивы. 
Планируется, что на открытии выступит Губернаторский ду-

ховой оркестр Тульской областной филармонии. Затем на сце-
ну выйдут музыканты тульского коллектива Kamenskikh Band. 
Выступят столичные гости – Светлана Жаворонкова и группа 
Electric Soul. Кроме того, вместе с юбилеем праздника отметит 
свое тридцатилетие группа «Мегаполис». Финальным аккордом 
фестиваля станет выступление творческой группы Our gentle 
house.

Помимо главной сцены, гостей Крапивны в этот день ждут 
и другие фестивальные площадки, которые работают до позд-
него вечера. 

На фестивале будет работать ярмарка изделий ручной рабо-
ты, пройдут мастер-классы по кружевоплетению. Подкрепить-
ся можно на фестивальном фудкорте, все участники которого 
подготовят специальное крапивное меню. Здесь также появит-
ся шанс попробовать блюда и напитки с крапивой по рецептам 
национальных кухонь разных стран. 

 Мы – семья!
Так называется фотоконкурс, стартующий в Тульском ре-

гионе. Он проводится в целях пропаганды ценностей семей-
ного образа жизни, позитивного отцовства и материнства 
по следующим номинациям: «Красота материнства и важ-
ность отцовства», «Многодетность – много детства», «Одна 
дорога на двоих», «Моя семья и Тульский край».

В фотоконкурсе могут принимать участие семьи Тульской 
области независимо от стажа супружеской жизни и количества 
детей.

Итоги конкурса подведут в октябре.
Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на офи-

циальном сайте министерства труда и социальной защиты Туль-
ской области.

Àêòóàëüíî

Миллиарды для перспектив
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тульская делегация, которую воз-
главляет губернатор Алексей 
Дюмин, активно включилась в 

работу на стартовавшем Петербургском 
международном экономическом фору-
ме. Уже в первый день был подписан 
ряд важных соглашений, большинство 
из которых касаются инвестиций в 
промышленность нашего региона.

В Киреевском районе появится завод по 
производству соли марки «Экстра». Это на-
мерение закреплено в соглашении о сотруд-
ничестве, которое подписали Алексей Дю-
мин и председатель совета директоров ООО 
«Киреевский солепромысел» Артем Чайка. 
Запланированная мощность производства – 
60 тысяч тонн в год. Продукция вполне вос-
требована в сфере фармацевтики, в химиче-
ской и пищевой промышленности, а также 
предназначена для очистки воды и котель-
ных. Объем вложений составит около 1,5 
миллиарда рублей. Благодаря строительству 
завода в районе появится 150 новых высоко-
производительных рабочих мест.

Некоторые подписанные документы ка-

саются модернизации уже существующих 
промышленных площадок. Так, ООО «СФТ 
Групп» намерено реконструировать произ-
водственную линию по выпуску картона и 
бумаги для полиграфии и упаковки на Алек-
синской бумажно-картонной фабрике. Этот 
проект обойдется в 4 миллиарда рублей и 
позволит повысить качество продукции.

Продолжит инвестировать в свою пло-
щадку в Новомосковске и давний партнер 
Тульской области «Проктер энд Гэмбл». Ком-
пания вложит 5 миллиардов рублей в но-
вую линию по выпуску чистящих и моющих 
средств, модернизацию производства, а так-
же строительство высокотехнологичных 
очистных сооружений. Кроме того, «Про-
ктер энд Гэмбл» намерен участвовать в со-
циальных проектах, которые реализуются 
в Тульской области.

Важным для развития транспортной 
системы региона стало соглашение, кото-
рое подписали Алексей Дюмин и президент 
ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Оно, в частно-
сти, предусматривает организацию высоко-
скоростного железнодорожного сообщения 
на участке Москва – Тула, высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали Москва 
– Ростов-на-Дону – Адлер и организации ско-
ростного железнодорожного сообщения на 

участке Тула – Белгород. Благодаря воплоще-
нию этих инициатив в столицу можно будет 
домчаться всего за час. Речь идет и об обе-
спечении высокоскоростной связи Москвы 
с крупнейшим аэропортом России Домоде-
дово, а также прямой скоростной связи с 
ним Тулы, Орла, Курска и Белгорода.

Кроме того, в рамках первого дня фо-
рума Алексей Дюмин выступил на сессии 
«Made in Russia. Создание национального 
бренда России». Он рассказал о том, как в 
нашем регионе ищут новые точки, кото-
рые позволят повысить популярность Туль-
ской области и нарастить туристический 
потенциал. Говоря об общенациональных 
брендах и их государственной поддержке, 
Дюмин отметил, что выбрать бренд и сде-
лать его узнаваемым – мало: надо предмет-
но и добросовестно работать над повыше-
нием качества.

– Тем производителям, которые смогут 
обеспечить это качество и завоевать дове-
рие внутри страны и за рубежом, государ-
ство должно помогать как на федеральном, 
так и на местном уровнях. Развитие бренда 
«Сделано в России» – задача серьезная, ком-
плексная. Тульская область в полной мере 
готова подключиться к ее решению, – под-
черкнул губернатор. Так выглядит стенд Тульской области

Вместо новой игрушки или пары кроссовок взрослым нужно чаще дарить детям свое внимание и любовь

Ближе к миру детей



2 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯwww.ti71.ru ¹ 78 2 èþíÿ 2017 ãîäà

Ñîáûòèå Îáðàçîâàíèå

Праздник 
голубого 
топлива

На пользу уму 
и без ущерба для здоровья

 Юлия МОСЬКИНА
 Павел ЧЕСАЛИН

День был самым обык-
новенным, в кален-
даре не отмеченным 

красной цифрой, но люди, 
встречая кого-нибудь из со-
седей, непременно говорили: 
с праздником! Все потому, что 
жители 87 домов деревни Бе-
лоозеро Кимовского района 
получили газ.

Галина Гонцова родилась в 
Белоозере 77 лет назад, провела 
здесь всю жизнь и помнит раз-
ные времена. В ее молодости, 
к примеру, особой проблемы 
в том, чтобы зимой содержать 
дом в тепле, не было. Топили в 
основном углем, а он стоил недо-
рого – недалеко от населенного 
пункта имелся угольный разрез. 
Все изменилось после 1989 года, 
когда выработку угля закрыли, 
топливо стало привозным: дро-
ва или тот же уголь, но уже со-
всем за другие деньги. Женщина 
подсчитала, что обогрев жили-
ща в холодный сезон обходился 
в 15–20 тысяч рублей. Казалось, 
будто прожорливую печку топят 
деньгами.

Еще 10 лет назад жители, ко-
торым надоело бесконечно «про-
жигать» деньги, пробовали про-
вести в деревню газ. Кончилось 
плачевно – средства собрали и 
передали активистам, но  дело 
с мертвой точки так и не сдви-
нулось. Когда в Белоозере сно-
ва заговорили о том, чтобы под-
вести к домам голубое топливо, 
местные отнеслись к словам с 
опаской. Как говорит Гонцова, 
«не верили в газификацию». Тем 
не менее из 147 домовладений 
в проекте  решили участвовать 
87. В рамках региональной про-
граммы «Газификация населен-
ных пунктов Тульской области 

на 2014–2021 годы» в 2016 году 
здесь был построен распреде-
лительный газопровод. Объем 
субсидий на его строительство 
составил почти 11 миллионов 
рублей из областного бюджета и 
более миллиона – из районного.

По словам главы админи-
страции Кимовского района Эду-
арда Фролова, муниципалитет в 
основном – сельскохозяйствен-
ный. В его состав входят 150 
сельских населенных пунктов, 
но еще 3 года назад темпы гази-
фикации тут в худшую сторону 
отличались от среднеобластных. 
К настоящему времени, подводя 
газ к 5–6 населенным пунктам в 
год, построив 150 километров 
газопровода, муниципалитету 
удалось покончить с отставани-
ем. Это в том числе  заслуга под-
рядчика, которому удавалось ра-
ботать с опережением планов, 
несмотря на сложные условия – 
обводненный грунт. 

На данный момент в районе 
газ получили порядка 75 про-
центов населенных пунктов, 
но планы куда более масштаб-
ные. В 2017–2018 годах топли-
вом обес печат еще от 7 до 9 сел 
и деревень. Именно такая за-
дача поставлена Программой 
социально-экономического раз-
вития региона. Исполнение ее 
идет скорыми темпами, и если 
в Белоозеро газ уже подвели, то 
жители Журишек, деревни не-
далеко от Себина, получат его в 
самое ближайшее время.

– Для местного населения 
остаются в прошлом сложности, 
связанные с заготовкой дров и 
угля на зиму, – констатирует гла-
ва. – Теперь у  них есть возмож-
ность пользоваться современ-
ным газовым оборудованием и 
сделать свой быт значительно 
комфортнее, а дом уютнее. Мы 
понимали, насколько это важ-
но для жителей, поэтому сдела-

ли все, чтобы выйти на хороший 
темп. Есть здесь и заслуга самих 
людей, которые сформировали 
инициативную группу. Услови-
ем вхождения в областную про-
грамму была самостоятельная 
разработка проекта. И, бесспор-
но, ничего бы не получилось без 
помощи областных средств.

Жителей деревни от име-
ни главы региона Алексея Дю-
мина и правительства области 
поздравил заместитель губерна-
тора Сергей Егоров:

– Сегодня в ваши дома при-
шел газ. Это действительно боль-
шое радостное событие. Улучша-
ется качество жизни. Работа по 
газификации населенных пун-
ктов в регионе будет продолже-
на, и Кимовский район газифи-
цируют на 100 процентов.

– Радостно видеть ваши счаст-
ливые лица, – обратился к бело-
озерцам главный федеральный 
инспектор по Тульской области 
Анатолий Симонов. – Для мно-
гих это вещь обыденная, из раз-
ряда тех, что привыкли не заме-
чать, но, уверен, не для местных 
хозяек.

Программа газификации 
области реализуется в соответ-
ствии с планом. За что стоит по-
благодарить исполнителей за-
каза, которые с опережением 
плана вели нитку газопровода.  
Местному населению желаю, 
чтобы деревня ваша росла и раз-
вивалась. Чтобы появлялись на 
свет дети – новые белоозерцы.

Жители деревни Белоозе-
ро поблагодарили губернатора 
Алексея Дюмина, правительство 
региона и администрацию му-
ниципального образования за 
помощь в проведении газа в на-
селенный пункт. Пообщавшись 
с ними, Сергей Егоров, Анато-
лий Симонов, Эдуард Фролов и 
местные жители зажгли газовый 
факел.

В символическом поджигании газового факела участвовали и местные дети

Для белоозерцев в честь их праздника устроили концерт

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

«Сегодня на повестке 
дня – серьезные 
актуальные вопро-

сы, касающиеся надзорной 
деятельности в сфере обра-
зования, – открывая работу 
коллегии «Контрольно-
надзорная деятельность 
министерства образования 
Тульской области: итоги 
2016 года и среднесрочная 
перспектива», отметила 
заместитель председате-
ля правительства Марина 
Левина. – Формат коллегии 
объединяет профессиональ-
ное сообщество всех уров-
ней и приглашает к диалогу 
по той или иной теме обще-
ственные институты, для 
того чтобы подвести итоги, 
проанализировать сделан-
ное, наметить перспективы 
развития на предстоящий 
период». 

Министр Оксана Осташко 
добавила, что контроль и над-
зор не должны осуществляться 
только лишь ради контроля и 
надзора. А мониторинги – ради 
мониторингов. Их главная  цель 
– повышение качества образова-
ния. Также было заявлено, что 
проверок в учреждениях обра-
зования в ближайшем будущем  
должно стать меньше, но каче-
ство обучения при этом постра-
дать не должно.

Ликвидировать 
пробелы

По словам директора депар-
тамента по контролю и надзо-
ру в сфере образования Ларисы 
Казаниной, в прошлом году ми-
нистерством образования в под-
ведомственных учреждениях 
проведено 254 проверки, по ре-
зультатам которых выдано 185 
предписаний об устранении вы-
явленных нарушений, наиболее 
типичные из которых касались 
несоблюдения правил оказания 
платных дополнительных обра-
зовательных услуг, нарушения 
требований по комплектова-
нию образовательных органи-
заций педагогическими кадра-
ми, невыполнения требования 

открытости и доступности ин-
формации об образовательной 
организации в Интернете.

Федеральный государствен-
ный контроль качества образо-
вания был проведен в 52 шко-
лах региона  в виде экспертизы,  
оценивающей уровень усвоения 
школьниками программ по от-
дельным предметам. В прошлом 
году 2472 ученика третьих, чет-
вертых, восьмых, девятых и де-
сятых классов прошли тести-
рование по русскому языку, 
математике, обществознанию, 
физике.

Выяснилось, что уровень 
обу ченности русскому языку 
составляет от 82 до 97 процен-
тов, и этот показатель букваль-
но за год вырос на 18 процентов.

По математике уровень обу-
ченности – от 71 до 92 процен-
тов (рост за год – 10 процентов).

В прошлом году тестирова-
ние по обществознанию прово-
дилось среди учеников девятых 
классов. Уровень обученности 
среди испытуемых составил 
98,3 процента, притом что ка-
чество знаний оставляет желать 
лучшего – 66,7 процента.

По физике тестировали деся-
тиклассников, показавших уро-

вень обученности в 95,1 процен-
та при качестве в 51,4 процента.

Как было подчеркнуто в 
ходе коллегии, проверка про-
водилась в рамках федерально-
го государственного контроля с 
привлечением аттестованных 
экспертов. По результатам те-
стирования  в школы переда-
ны рекомендации, направлен-
ные на ликвидацию у школяров 
пробелов в знаниях.

Отдельно говорилось об 
обес печении процесса про-
ведения честного ЕГЭ. В 2016-
м специалисты департамента 
по контролю и надзору в сфе-
ре образования 93 раза выезжа-
ли в пункты проведения экза-
менов. В результате выявлено 
семь нарушений – несмотря на 
все строгости и запреты, некото-
рые ловкачи умудрились проне-
сти в аудитории мобильные те-
лефоны или шпаргалки. На чем, 
впрочем, и погорели. Запрещен-
ные предметы были изъяты, на-
рушители наказаны.

Кто заплатит 
за тетради?

Прокурор Галина Ушанова 
рассказала, что ее коллегами 

в 2016-м было выявлено свы-
ше 1700 нарушений законода-
тельства в сфере образования. 
В суды направлено 63 исковых 
заявления об их устранении, 
двенадцать должностных лиц 
привлечены к административ-
ной ответственности, а пяти-
десяти объявлены предупре-
ждения.

Нарушения самые разные. 
Так, в одной из школ родите-
лям предложили за свой счет 
приобрести специальные ра-
бочие тетради, хотя это было 
обязательством учебного заве-
дения. 

Выявленные недостатки ка-
сались организации охраны и 
освещения школ, размещения 
необходимых сведений на сай-
те учреждения. Установлены 
факты причинения вреда здо-
ровью учеников из-за плохого 
присмотра за ними со сторо-
ны учителей и воспитателей. 
Обнаружились претензии и к 
качеству организации летних 
пришкольных лагерей.

В некоторых учреждениях 
детям не обеспечивали двух-
разовое питание, занижали вес 
порций готовых блюд.

А в одной из школ храни-

лись… боеприпасы! Правда, 
использованные, но без не-
обходимых документов, под-
тверждающих их безопасность.

Продавцы воздуха
Проверки санитарных вра-

чей также вызывают беспокой-
ство.

Как рассказала исполня-
ющий обязанности руково-
дителя Роспотребнадзора по 
Тульской области  Марина Без-
бородова, в последние годы 
неуклонно растет количество 
неудовлетворительных резуль-
татов исследований по уровню 
искусственной освещенности 
школьных классов, микрокли-
мата в них и параметров мебе-
ли. А ведь эти условия напря-
мую влияют на зрение детей, 
на осанку и состояние здоро-
вья в целом. И ежегодные ме-
дицинские осмотры это под-
тверждают. По органам зрения 
заболеваемость с первого по 
выпускной класс вырастает в 
три раза, а  страдающих сколи-
озами становится в шесть раз 
больше!

Школьные и детсадовские 
столовые санитарные врачи 
тоже держат под пристальным 
контролем.

Увы, в течение последних 
трех лет, несмотря на все ста-
рания контролирующих ор-
ганизаций, никак  не умень-
шается количество порций с 
недовесом. А качество про-
довольствия, увы, год от года 
только ухудшается, все боль-
ше становится фальсификата, 
и особенно это касается молоч-
ной продукции. По школам об-
наруживается до 20 процентов 
поддельного молока, масла и 
творога, по детским садам и 
того больше – до 30 процентов.

Сегодня далеко не во всех 
школах завтраки и обеды де-
тям готовят в собственных сто-
ловых, в городах, как правило, 
такие услуги оказывают опре-
деленные предприятия. Так вот 
одно из них умудрялось кор-
мить детей порциями, вес ко-
торых был занижен  до 40 про-
центов и примерно на столько 
же была урезана калорийность 
готовых блюд. Так что ребят, по 
сути, кормили «пустышками», 
воздухом…

За годы обучения в школе детей, страдающих болезнями органов зрения, становится в три раза больше, 
со сколиозами – в шесть
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 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Проект «Лето в парках», хорошо 
зарекомендовавший себя в 
прошлом году,  в нынешнем 

получил продолжение. Он отбросил 
все неважное,  а лучшие находки 
оставили и приумножили. Директор 
ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Жу-
равлев рассказал, что при состав-
лении обновленной программы 
ориентировались на мероприятия, 
которые предлагают своим посети-
телям парки Горького и Сокольники 
в Москве.

Журавлев напомнил, что по  пору-
чению губернатора Алексея Дюмина 
с  июня 2016-го по  февраль 2017 года 
были реализованы два проекта: «Лето 
в парках» и «Зима по-тульски». Прошло-
годнее «Лето» получилось очень массо-
вым, и если постараться описать проект 
при помощи цифр, окажется, что в одной 
только оружейной столице провели бо-
лее 550 мероприятий, которые посетили 
40 тысяч человек. В области организова-
ли 1500 мероприятий, в которых поуча-
ствовали 126  тысяч человек.

– Наш девиз: «Парки – для всех и каж-
дого». Именно поэтому мы подготовили 
программу, в которой могут найти что-то 
для себя и ребенок, и взрослый, и пенси-
онер, – уточнил Журавлев. – Мы полно-
стью сохранили стилистику проекта. Но 
теперь появился хештег #летовпарках, 
по которому туляки смогут отыскать в 
Интернете всю информацию о том или 
ином мероприятии. Конечно, все со-
бытия будут проанонсированы на бил-
бордах в городе. Но различных мастер-
классов, флешмобов и лекций задумано 
так много, что афиша не вмещает их все. 
Так что самая полная информация до-

ступна на официальном сайте проекта.
В этом году программа представле-

на четырьмя основными направления-
ми: экология, спорт, развлечения и ис-
кусство. 

– 2017-й – это Год экологии, и как ни-
когда актуальна задача развития экологи-
ческой культуры, привлечения людей к 
этой проблематике, – продолжил Журав-
лев. – Так что посетителей ждут  эколо-
гические квесты, открытый микрофон 
с учеными, которые расскажут о приро-
де и животных, занесенных в Красную 
книгу. Для детей мы придумали проект 
«Микромир». В детском городке ЦПКиО 
появится макет, показывающий, как по-
явилась и развивалась жизнь на Земле.

Как и в прошлом году, обширным бу-
дет спортивное направление. Продол-
жатся занятия йогой и пилатесом. А вот 
утреннюю зарядку заменили на модный 
кроссфит. Пройдут занятия вечером, ког-
да рабочий день закончен, горожане уже 
свободны и хотят стряхнуть с себя нако-
пившуюся за день усталость.

Также тульские парки снова при-
соединятся  к движению Parkrun. Это 
еженедельные любительские забеги на 
дистанцию в 5 километров. Проект объ-
единяет многие страны мира, его при-
верженцы бегают обычно в городских 
парках. Никто ни с кем не соревнуется, 
но результаты каждого старта все равно 
фиксируются на сайте проекта. Соглас-
но сложившейся традиции участники 
стартуют каждую субботу в 9.00. Тех, кто 
хочет не просто потрусить по парковым 
дорожкам, а испытать свою физическую 
подготовку и волю, будут ждать в 10.00 
по воскресеньям на большом круге – для 
участия в полумарафоне. 

Конечно, у бега есть масса альтерна-
тив, – к примеру, катание на роликовых 
коньках. Для тех, кто не умеет, пригото-
вили мастер-классы, они пройдут там же, 

на большом круге. Так что особо вынос-
ливые полумарафонцы могут не расхо-
диться после финиша.

Что касается развлекательного на-
правления, то туляков и гостей города 
ждут музыкальные и познавательные 
вечера, фестиваль «Экодетство», день не-
послушания, день индейцев и день шо-
колада.

Для тех, чья стихия – искусство, бу-
дет работать передвижная библиотека. 
По средам пройдут уроки по правополу-
шарному рисованию, а по четвергам ста-
нет открывать свои двери «Школа юных 
магов». Разумеется, детей там будут учить 
не заклинаниям, а эффектным фокусам.

Зрелищная акция, которая обещает 
стать очень массовой, состоится на фон-
танной площади в ЦПКиО уже в это вос-
кресенье в 16.00. Новый флешмоб «Ма-
некен челендж», по предварительной 
оценке, может собрать порядка тысячи 

человек. По задумке его участники вне-
запно замрут в разных позах, как в дет-
ской игре «Море волнуется раз». Многим 
нравится снимать видео с людьми, изо-
бражающими манекенов, и выкладывать 
их в Интернет, где они быстро набирают 
популярность.

– «Лето в парках» – системный проект, 
поэтому мероприятия, которые он объе-
диняет, пройдут во всех муниципальных 
образованиях нашего региона, – напом-
нил Журавлев. – Для сотрудников туль-
ских парков был организован выездной 
семинар, на котором московские специ-
алисты рассказали о самых популярных 
у столичных жителей мероприятиях и 
том, как их организовать. Полученны-
ми знаниями мы поделились с муници-
палитетами. 

Директор «Тульских парков» напом-
нил, что от горожан ждут не только уча-
стия, но и своих предложений.

Этим летом каждый найдет в тульских парках что-то по душе

«Лето в парках»: живые 
манекены и школа магов
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 Александр АТАЯНЦ

Развивать спорт, популяризи-
ровать здоровый образ жизни 
можно на любом уровне. И даже 

в сельских поселениях, где спорт вы-
ходит за рамки полномочий админи-
страции, можно организовать спор-
тивные соревнования и провести их 
на хорошем уровне. Было бы желание 
выйти за рамки скромных возможно-
стей поселения. 

Глава администрации муниципального 
образования Малаховское Заокского райо-
на Алексей Шаповалов организовал в туль-
ской деревне спортивные соревнования по 
смешанным единоборствам (ММА) отнюдь 
не сельского уровня. 

Несмотря на динамичное развитие этого 
спорта в последние годы, квалифицирован-
ных судей, да и элементарно спортивного 
оборудования (к примеру, восьми угольного 
ринга – октагона) не так много. Но у Алек-
сея Шаповалова есть единомышленники, с 
которыми он взялся за реализацию задум-
ки. Совместно с местным фитнес-клубом 
«НаследиЕ» были решены организацион-
ные вопросы, найдены и спонсоры. Сорев-
нования было решено приурочить к Дню 
Победы, назвав их «Во имя павших Героев». 

Рефери в октагоне был неоднократный 
чемпион России и мира по кунг-фу-саньда, 
армейскому рукопашному бою и смешан-
ным единоборствам, победитель немало-
го количества соревнований (в том числе 
международных) и обладатель множества 
титулов профессиональный боец Сергей 
Билостенный. Еще одним почетным гостем 
турнира стал мастер спорта по панкратиону, 
неоднократный победитель российских и 
международных турниров по ММА, профес-
сиональный боец клуба Industrial Team Дми-

трий Алексашин. Активное участие в прове-
дении состязаний принял и главный тренер 
малаховского фитнес-клуба «НаследиЕ», ма-
стер спорта по боевому самбо, армейскому ру-
копашному бою и панкратиону, призер пер-
венства России и международного турнира 
по рукопашному бою, победитель первенства 
России по боевому самбо, профессиональный 
боец клуба Industrial Team Максим Рябичев.

Всего прошло восемь боев. В первых че-
тырех состязались спортсмены из Тулы, Сер-
пухова, Москвы, Истры и Заокского. Остав-
шиеся четыре были показательными: на бой 
вышли профессионалы, кандидаты и масте-
ра спорта, призеры и победители турниров 
всероссийского уровня. 

…Поскольку турнир «Во имя павших Ге-
роев» проходил на открытой площадке, ме-
ста для празднования хватило всем. Учи-
тывая, что многие пришли с друзьями и 
родственниками, не интересующимися 
единоборствами, между схватками бойцов 
были организованы выступления рыцарей 
– участников ролевого клуба, мотоцикли-
стов и квадроциклистов – экстремалов, а 
также стрельба из лука для всех желающих. 
Зрителей кормили кашей и поили горячим 
чаем, приготовленными заокскими казака-
ми в военно-полевой кухне специально для 
праздника. 

– Мы должны прилагать все усилия для 
развития спорта, – сказал Алексей Шапова-
лов. – Здоровье нации, сильное подрастаю-
щее поколение – не пустые слова. В данном 
направлении нужно постоянно работать, что 
мы и стараемся делать. Уверен, что это да-
леко не последние соревнования подобно-
го уровня, которые пройдут на территории 
муниципального образования Малаховское. 
Они, безусловно, повышают интерес молоде-
жи к спорту, к здоровому образу жизни, по-
могают развивать силу духа и волю к победе, 
а это всегда пригодится в жизни.

Соревновались 
не по-сельски

Конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич (г. Королев, ул. Мичурина, д. 7, 
а/я 969, aelyasov@gmail.com, 8-925-067-52-67, ИНН 701728460942, СНИЛС 10774249259, СРО 
«СМИАУ», г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160, 
определение АС Тульской области от 22.08.2016 по делу № А68-7234/2015, должник – ООО 
«Георгиевка» (301304, Тульская обл., Ленинский р-н, д. Коптево, 1, ИНН 7130500455, ОГРН 
1087154005289) сообщает: торги 15.05.2017 для реализации земельного участка признаны 
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок, объявлены торги посредством публичного 
предложения с 12.00 05.06.2017 на условиях, аналогичных условиям несостоявшихся 
торгов (см. объявление в выпуске № 7 от 18.01.2017), если иное не указано далее. Началь-
ная цена лота № 1, руб. – 17 788 500 – будет снижаться каждую неделю на 988 250, не более 
8 раз. Срок для приема заявок – с 12.00 понедельника до 12.00 пятницы каждой неде-
ли торгов. Подробнее – ЕФРСБ 1822887.

 Марина ПАНФИЛОВА

На 2-м заседании координационного совета 
по развитию детского туризма в Тульской 
области региональный министр культу-

ры Татьяна Рыбкина рассказала о разработке 
культурно-туристического минимума для обучаю-
щихся.

Министр культуры сообщила об итогах заседания 
федерального координационного совета по детскому 
туризму и о разработке культурного минимума для об-
учающихся в Тульской области. Она отметила, что в свя-
зи с принятием новых нормативов по перевозке детей 
наблюдается динамика снижения посещения школь-
никами объектов культурно-исторического наследия.

Татьяна Рыбкина также рассказала о недавно про-
шедшем в Омске форуме «Культура – национальный 
приоритет», где в том числе обсуждались вопросы, каса-
ющиеся участия детской аудитории в различных проек-
тах. В стране реализуется программа детского туризма, 
разработанная Министерством культуры РФ, где созда-
ны маршруты для школьников. 

Тульская область богата объектами культурного на-
следия, и в каждом музее созданы программы, рассчи-
танные на ребят разного возраста. Так что, даже не вы-
езжая за пределы своего региона, юные туляки смогут 
знать много нового и интересного для себя. 

– Все это возможно реализовать, в частности, в ходе 
учебного процесса, если в рамках нашего региона кон-
солидируются все ведомства и организации, – отмети-
ла Татьяна Рыбкина.

Министр привела пример: в селе Моховом открыл-
ся новый музейный комплекс «Куликово поле», но его 
местоположение таково, что он не является доступным 
для туристов, в частности – для детей. И после заседа-
ния представители турфирм посетят музейный ком-
плекс и выскажут свое мнение.

Продуктивной формой детского образовательного 
туризма в регионе являются серии «музейных уроков». 
Например, сотрудниками музея-усадьбы Льва Толстого 
«Ясная Поляна» разработаны различные тематические 
программы для школьников всех возрастов. Они пол-
ностью соответствуют всем государственным образо-
вательным требованиям и реализуются в рамках учеб-
ного процесса. 

Аналогичные разработки есть и в части проведе-
ния уроков истории на Первом ратном поле России 
– Куликовом поле, уроков биологии – в музее-усадьбе 
основоположника русской агрономической науки Ан-
дрея Болотова «Дворяниново», уроков окружающего 
мира – в Тульском областном краеведческом музее, и 
все это только в рамках учебного процесса. Что же ка-
сается внеклассной работы, то это и филармонические 
программы по музыкальному краеведению, и военно-
патриотические маршруты по городу-герою Туле и го-
родам воинской доблести в районах области. 

Еще в Тульской области министерством культуры 
совместно с комитетом по развитию туризма и мини-
стерством образования разрабатывается так называе-
мый культурно-туристический минимум для учащих-
ся образовательных организаций. Он будет включать 
перечень объектов показа – значимых музеев и истори-
ческих мест и учреждений культуры, которые каждый 
школьник должен посетить в соответствии с его возрас-
том и школьной программой. Формой личного контро-
ля станет «культурно-туристический дневник школьни-
ка», который он самостоятельно будет вести, отражая в 
нем полученные впечатления.

Ректор Института повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образо-
вания Ирина Якунина в своем докладе рассказала об 
организации работы по привлечению школьников к 
краеведческим и культурно-образовательным проектам.

Был рассмотрен вопрос и о реализации программы 
развития детского туризма в РФ, об этом рассказала 
представитель Российского союза туриндустрии.

На урок – 
в музей

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Так назывался гала-
концерт, состоявшийся 
на днях в оружейной 

столице. Он прошел по ини-
циативе народного артиста 
РФ Игоря Бутмана и депутата 
Государственной думы, из-
вестного хоккеиста Вячеслава 
Фетисова, при поддерж-
ке  главы региона Алексея 
Дюмина и правительства 
Тульской области.

– Хочется сказать слова благо-
дарности организаторам и участ-
никам этой акции, пожелать ар-
тистам творческих успехов, а 
зрителям – хорошего вечера и 
ярких впечатлений, – обратился 
к собравшимся в зале ветеранам 
Алексей Дюмин.

Художественный руководи-
тель проекта, заслуженный дея-
тель искусств РФ Ирина Горюно-
ва рассказала, что с 2013 по 2017 
годы в рамках проекта «Культу-
ра без границ» под патронатом 
ЮНЕСКО концерт был показан в 
Вашингтоне, Нью-Йорке, Монре-
але, в странах Европы: Германии, 
Италии, Чехии, Румынии, Слова-
кии, Украине, Белоруссии, Мол-
дове, а также в Израиле и Грузии. 

Ирина Горюнова отметила, 
что на мировой премьере в Па-

риже зал поначалу настороженно 
встретил участников концерта. А 
в конце им аплодировали стоя.

За эти годы всемирно извест-
ные музыканты и оркестровые и 
хореографические коллективы, 

драматические артисты преодо-
лели тысячи километров. Важ-
ность этой миссии подтвержда-
ют многочисленные приветствия 
глав 27 государств, присланные в 
адрес оргкомитета проекта, где 

подчеркивается, что язык искус-
ства понятен всем, а историче-
ская память и культурное насле-
дие должны объединить людей 
разных поколений, вероиспове-
даний и политических воззрений 

стремлением к миру и созиданию 
в столь непростое для мирового 
сообщества время.

– Мы пытаемся напомнить лю-
дям всего мира о том времени, 
когда только совместными уси-

лиями нашим предкам удалось 
уничтожить фашизм, – отмети-
ла Ирина Горюнова.

Музыкально-театрали зован-
ные представления, презента-
ции новых произведений, пред-
ставленные в рамках проекта, 
посвящены важнейшим истори-
ческим датам. Это 70-летие По-
беды во Второй мировой войне, 
70-летие освобождения Освенци-
ма, 70-летие трагедии Бабьего Яра 
и другим.

Название «Культура без гра-
ниц» отражено даже в смеше-
нии жанров, а творческий состав 
участников многонационален.

Представленный в Туле теа-
трализованный гала-концерт – 
российская премьера, в которой 
создатели средствами музыки, 
хореографии, поэзии и кинема-
тографа напоминают о великой 
роли Советской армии и всего на-
шего народа, а также подчерки-
вают роль стран-союзниц в этой 
Победе.

Перед туляками выступили 
два уникальных коллектива. Это 
Государственный академический 
ансамбль «Березка» под руковод-
ством легендарной Миры Коль-
цовой, которая лично приехала 
в наш город, и Московский джа-

зовый оркестр Игоря Бутмана, 
музыканты которого исполняли 
мелодии военных лет, мировые 
хиты и лихо отыграли марш Пе-
тра Агапкина «Прощание славян-
ки». Среди зрителей – ветераны 
ВОВ, «дети войны», пенсионеры, 
студенты.

– Мы рады, что приехали к 
вам, в город-герой Тулу, – сказал, 
открывая концерт, заслуженный 
деятель искусств РФ, генераль-
ный продюсер проекта Михаил 
Глуз. – Это историческое место 
для России: город и его жители 
не пропустили врага к Москве и 
стяжали себе славу победителей…

Союзники Великой Победы

Таких соревнований в Заокском районе раньше не было

На сцене – маэстро Бутман

Для жанров не было преград

Çíàé íàøèõ!

 Юлия МОСЬКИНА

Говорят, что вкус еды меня-
ется на большой высоте. 
Где слаще тульский пряник 

– здесь или в десяти километрах 
над землей? Вскоре это переста-
нет быть загадкой, потому что 
традиционное лакомство нашего 
региона вошло в бортовое меню 
«Аэрофлота».

Кондитерская фабрика «Ясная По-
ляна» и компания «Аэромар», кото-
рая является поставщиком бортово-
го питания для ведущей российской 
авиакомпании, подписали соглаше-
ние. При этом присутствовали губер-

натор Алексей Дюмин и генеральный 
директор «Аэрофлота» Виталий Саве-
льев. 

Договор подписали в последний 
день весны, а уже 1 июня нововведе-
ние появилось на борту «Аэрофлота». 
Конечно, здесь подают «специальный» 
пряник. Все то же лакомство с фрукто-
вой начинкой, но в обертке с  брендом 
авиакомпании. Пряник стал десертом 
к горячему обеду в экономклассе. 

Бортовое меню «Аэрофлота», над 
которым работают шеф-повара с ми-
ровым именем, в последнее время об-
новили, дополнив блюдами русской 
кухни. В планах – сделать отдельное 
питание «Русское», его будут предла-
гать на рейсах из Москвы. Так появи-

лась идея представить на борту туль-
ский пряник. На конкурсной основе 
компания «Аэромар» отобрала постав-
щика из Тульской области, который 
оптимально соответствовал предъяв-
ляемым требованиям. 

 – Мы гордимся тем, что один из 
символов нашей области – тульский 
пряник – отныне будет представлен 
на рейсах «Аэрофлота». Для региона 
партнерство с крупнейшей россий-
ской авиакомпанией – это объемный 
и стабильный заказ на тульские кон-
дитерские изделия и большой вклад в 
сохранение наших старинных тради-
ций. Важно, что тульская продукция 
будет известна не только в России, но 
и во всем мире, – подчеркнул  Дюмин.

Для «небесного» пряника придумали специальный дизайн

Тульский бренд 
на высоте

Êðèìèíàë

 Людмила ИВАНОВА

Как известно, кража – это 
тайное хищение чужого 
имущества. Раскрытие этого 

преступления всегда осложняется 
отсутствием свидетелей. В ход 
идут лишь подозрения и улики. 
Однако с появлением видеокамер 
ситуация резко изменилась.

На днях тульские полицейские 
задержали подозреваемых в краже 
канализационных люков. По пред-
варительным данным, 42-летний не-
работающий, ранее судимый местный 
житель и его 50-летний подельник 
под покровом майской ночи решили 
умыкнуть железные крышки с улич-
ных колодцев. 

Мужчины были уверены, что за 
их действиями никто не наблюдает. 
По сути, так оно и было. Кражу засек-
ло лишь безучастное око камеры ви-
деонаблюдения, установленной не-
подалеку. 

Когда полицейские изучили за-
пись, стало понятно, кто и когда за-
брел на улицу Марата и сколько лю-
ков укатил с дороги. 

Подозреваемые уже признались в 
содеянном. В Управлении МВД России 
по городу Туле проводится работа по 
установлению деталей происшествия. 

А тем временем сотрудники поли-
ции в Ефремове задержали мужчину, 
которому впоследствии было предъяв-
лено обвинение в краже сумки. Жерт-
вой противоправного деяния стала 
29-летняя местная жительница. 

Как сообщили в пресс-службе ре-
гионального Управления МВД, ночью 
женщина отдыхала в кафе, ненадол-
го отлучилась, оставив сумку на сту-
ле, а когда вернулась, своих вещей не 
нашла. 

Как оказалось, бесхозному имуще-
ству тут же «приделал ноги» другой по-
сетитель ночного заведения – не при-
влекая к себе внимания, он подошел 
к опустевшему месту и присвоил чу-
жое. В сумке было немного денег и со-
товый телефон. 

Вернувшись за столик, женщина 
сразу обнаружила пропажу и обрати-
лась за помощью. Записи камер видео-
наблюдения оказались весьма кстати. 
Полицейские быстро установили по-
дозреваемого, а позже  выяснили его 
личность и местонахождение. 

В настоящее время стражи поряд-
ка проверяют 32-летнего неработа-
ющего жителя Чернского района на 
причастность к другим возможным 
хищениям чужого имущества.

Впрочем, отсутствие камер видео-
наблюдения еще не означает, что дело 
с раскрытием кражи может затянуться.

Недавно в Заокском районе были 
установлены подозреваемые в поку-
шении на кражу металла.  

В местное отделение МВД обратил-
ся бригадир организации, располо-
женной в одной из деревень. Вечером 
он был на работе и заметил четверых 
неизвестных, которые пришли на 
ферму и попытались вынести несколь-
ко конструкций. 

Стражи порядка сразу выехали на 
объект и пресекли воровство. Трое ра-
нее судимых братьев в возрасте 31, 
29 и 27 лет и их 36-летний подельник 
были доставлены в отделение поли-
ции для разбирательства. 

По информации пресс-службы 
Управления МВД России по Тульской 
области, по программе «Безопасный 
город» в регионе установлено более 
500 видеокамер, выведенных в де-
журные части отделов внутренних 
дел. «Всевидящее око» размещается 
в очаге наибольшей аварийности и 
в людных местах. Кроме того, видео-
камеры устанавливают многие ком-
мерческие организации. 

Видеонаблюдение помогает бо-
роться с правонарушениями, запи-
си с камер используются при рас-
следовании уголовных дел, при 
раскрытии преступлений по горя-
чим следам. 

Око беспристрастное 
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Минутко Игорь Александрович
28 мая в Москве на 

восемьдесят шестом 
году после тяжелой про-
должительной болезни 
скончался известный 
российский прозаик и 
драматург, член Союза 
писателей СССР и Рос-
сии Игорь Александро-
вич Минутко. Он родил-
ся в Москве 5 декабря 
1931 года в семье теа-
трального режиссера и 

школьной учительницы. В 1950 году по окончании десятилетки 
поступил в Тульский педагогический институт имени Л. Н. Тол-
стого на историко-филологический факультет, окончив который, 
получил назначение преподавать историю в горняцком городке 
Липки Тульской области. Но больше, чем история, юношу влек-
ла художественная литература. Путь в нее он избирает через жур-
налистику: поступает в штат тульской газеты «Шахтерская прав-
да». Отсюда его пригласили в газету «Молодой коммунар». Игорь 
поступает на заочное отделение Литературного института имени 
Горького (назначают в семинар Льва Кассиля). Принимают способ-
ного прозаика в Союз писателей СССР, а в ноябре 1963-го он по-
ступает на Высшие сценарные курсы при Союзе кинематографи-
стов СССР (в мастерскую Григория Чухрая).

Писательский путь Минутко начал с рассказов для детей. Из-
вестность ему принесла повесть «Мне восемнадцать лет». Вскоре 
он поселяется в столице, его повести печатают в журнале «Юность» 
и другой периодике. Они вызывают разноречивые отклики в прес-
се. Он не плывет по течению, смело отстаивает демократические 
взгляды на советскую жизнь, борется против догматизма и начет-
ничества. На экраны кинотеатров выходят художественные филь-
мы и телевизионные ленты. Один за другим печатаются романы 
на исторические темы с публицистическим уклоном, а также пье-
сы о политических деятелях. Романов издано более сорока. В фев-
рале 2017-го, уже тяжело больной, Игорь Александрович написал 
и опублико вал автобиографическую повесть «Белые лилии», обо-
значив ее как свое последнее произведение.

Тульские писатели: С. Галкин, А. Галкин, Е. Гарбузова, Н. Жуков, 
В. Маслов, В. Савостьянов, В. Ходулин, С. Щеглов.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Ло-
гистика Тула Плюс» (300036, г. Тула, ул. М. Жукова, д. 7, ИНН 
7104511789, ОГРН 1107154013780) Лукьянова Ольга Алексеев-
на (ИНН 332903981919; СНИЛС 12526087039, 600009, г. Влади-
мир, ул. Электрозаводская, 7, а/я 40), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 
1035402470036; ИНН 5406245522; 630132, г. Новосибирск, ул. Со-
ветская,  77-в), действующий на основании Решения АС Тульской 
области от 30.12.16 г. по делу № А68-3980/2016г., сообщает о резуль-
татах торгов, проведенных 25.05.2017 г., по лотам № 1–3 торги при-
знаны несостоявшимися в связи с тем, что заявок не поступило, по 
лоту № 4 победителем признан Крючков Алексей Иванович (не 
является заинтересованным лицом), цена лота – 117 000 руб. Также 
сообщает о проведении на электронной торговой площадке – АО 
«Российский аукционный дом» (http://www.lot-online.ru) повтор-
ных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предло-
жений о цене по продаже имущества: Лот № 1: нежилое здание 
(административное), площадь 2289,3 кв. м; земельный участок, ка-
дастровый номер: 71:30:020501:194, площадь 1183 кв. м; вентиля-
ция; узел учета тепла (тепловычислитель); кондиционер Panasonic. 
Место нахождения – г. Тула, ш. Одоевское, д. 75. Начальная цена 
– 38 366 844,28 руб. Лот № 2: нежилое здание (склад), площадь 
6374,3 кв. м; нежилое здание (гараж), площадь 1298,8 кв. м; нежи-
лое здание (склад), площадь 2880,8 кв. м; земельный участок, када-
стровый номер: 71:30:020501:195, площадь 28 712 кв. м; канализа-
ция; благоустройство площадки базы; благоустройство территории 
базы. Место нахождения – г. Тула, ш. Одоевское, д. 75. Начальная 
цена – 48 523 197,50 руб. Лот № 3: нежилое здание (администра-
тивное), площадь 2247,2 кв. м, земельный участок, кадастровый но-
мер: 71:30:020210:16, площадь 986 кв. м. Место нахождения – г. Тула, 
ул. М. Жукова, д. 7. Начальная цена – 37 837 909,80 руб. Цена иму-
щества снижена на 10 %. 

Торги состоятся 18.07.2017 г. в 15.00 (время мск). Регламент про-
ведения электронных торгов, форма заявки, договоры о задатке и 
купли-продажи размещены на сайте электронной площадки. Заяв-
ки на участие в торгах принимаются в форме электронного доку-
мента на сайте электронной площадки и должны содержать све-
дения: наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. К 
заявке в электронном виде прилагаются подписанные ЭЦП доку-
менты: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП), 
копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юр. лица или ИП, в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранно-
го лица); решение об одобрении крупной сделки (если требуется). 
Заявки принимаются с 05.06.2017 г. (с 9.00) по 10.07.2017 г. (до 17.00). 
Задаток – 10% от начальной цены лота – подлежит перечислению 
по следующим реквизитам: ООО «Логистика Тула Плюс», ИНН 
7104511789, р/с 40702810066000006008, Тульское отделение № 8604 
ПАО СБЕРБАНК г. Тула, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608. 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Проведение торгов, 
подведение их итогов и определение победителя осуществляется 
в соответствии с п. 13, 14, 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» № 127-ФЗ. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Итоги торгов подводятся в месте 
их проведения, сразу же после завершения торгов. Договор купли-
продажи имущества заключается в течение 5 дней с даты подведе-
ния итогов торгов. Оплата имущества должна быть произведена 
покупателем не позднее 30 дней с даты заключения договора по 
реквизитам, указанным в договоре. Имущество передается поку-
пателю только после полной его оплаты. Информацию об имуще-
стве и порядке ознакомления с ним можно получить у организа-
тора торгов по тел. 8-930-746-88-77 (в рабочие дни с 10.00 до 14.00) 
или направив запрос на эл. почту: OlgaL777@yandex.ru.

Администрация муниципального образования Киреевский 
район сообщает о предоставлении в аренду земельных участков:

 – кадастровый номер 71:12:070408:246, общей площадью 
20 531 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного производства, адрес: Тульская обл., р-н Киреевский, м. о. 
Дедиловское, в границах бывшего СПК «Дедославль», в 1,5 км юго-
западнее д. Жиловские Выселки;

– кадастровый номер 71:12:020122:46, общей площадью 
79 240  кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного производства, адрес: Тульская область, Киреевский район, м. о. 
Новосельское, в границах бывшего СПК «Молочный», в 1030 м се-
вернее д. Горки-Дубрава.

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

Белевского района
Стефанов Николай Васильевич (паспорт: 70 01 № 329730 вы-

дан ОВД Белевского района Тульской области 26.10.2001 г.; зареги-
стрирован по месту жительства: Тульская область, Белевский рай-
он, г. Белев, ул. Пролетарская, д. № 42, кв. 2; контактный телефон 
8-950-920-39-47), собственник 1 земельной доли СПК «Приокский» 
(Тульская область, Белевский район), из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, заказал проект межевания с целью выделения 
одного земельного участка в счет земельных долей. Кадастровый 
инженер ИП Крылов Александр Петрович (адрес места нахож-
дения: Тульская область, город Белев, пл. Октября, д. № 4, адрес эл. 
почты: apkrilov@rambler.ru, квалификационный аттестат № 71-
10- 55, контактный телефон 4-11-07) подготовил проект межевания 
1 земельного участка общей площадью 6,60 га, расположенного по 
адресу: Тульская область МО Правобережное Белевского района, в 
границах СПК «Приокский», в 950 м к юго-востоку от ориентира – 
д. № 67, ул. Лесная, д. Железница (71:03:000000:37:ЗУ1).

Исходный земельный участок: К№ – 71:03:000000:37, место-
положение: Тульская область, Белевский район, в границах СПК 
«Приокский».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяйствен-
ного назначения СПК «Приокский» могут ознакомиться с проектом 
межевания и направить обоснованные возражения в отношении 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельных участков по адресу: Тульская область, город Бе-
лев, пл. Октября, д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., в 
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

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

– ЗУ 71:19:030201:249, площадь 80 000 кв. м, адрес: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, при-
мерно в 4,9 км на северо-восток от п. Кировский, цена участка – 
49 200 руб лей;

– ЗУ 71:19:030201:250, площадь 216 400 кв. м, адрес: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, при-
мерно в 4,8 км на северо-восток от п. Кировский, цена участка – 
113 086 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные участ-
ки, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3, 
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные участки (пра-
во собственности муниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района возникло 29.05.2017 года).

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 
71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчи-
ку Карпачеву Николаю Ивановичу (проживающему по адресу: 
Тульская область, Воловский район, с. Верхоупье, ул. Южная, д. 79, 
тел. 8-962-279-58-92, действующему по доверенности от Фоминой 
Лидии Ивановны (адрес: Московская область, гор. Серпухов, ул. 
Центральная, дом 160, корп. 2, кв. 40) и от Хуторной Галины Вла-
димировны (адрес: г. Москва, пр-д Одоевского, д. 11. корп. 1, кв. 
85) подготовлен проект межевания земельного участка площадью 
18,58 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 
2,32 км на юго-запад от д. Щелкуновка, подлежащий согласованию 
с правообладателями исходного з/у 71:06:000000:24, расположен-
ного: Тульская область, р-н Воловский, ПСК «Верхоупье», и адми-
нистрацией МО Двориковское.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 
71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику 
Карпачеву Николаю Ивановичу (проживающему по адресу: Туль-
ская область, Воловский район, с. Верхоупье, ул. Южная, д. 79, тел. 
8-962-279-58-92), действующему по доверенности от Штуль Анны 
Юрьевны (адрес: Тульская область, Богородицкий район, пос. Ро-
манцевский, ул. Тульская, д. 20) подготовлен проект межевания 
земельного участка площадью 20,2 га, расположенного: Тульская 
область, Воловский район, в 870 м на запад от д. № 2 по ул. Зареч-
ная в с. Истленьево, подлежащий согласованию с правообладате-
лями исходного з/у 71:06:000000:15, расположенного: Тульская об-
ласть, р-н Воловский, колхоз Истленьевский, и администрацией 
МО Двориковское.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 
71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчи-
ку Костюшкину Алексею Вячеславовичу (проживающему по 
адресу: Тульская область, Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, 
д. 66, кв. 29, тел. 8-920-272-57-57), действующему по доверенности 
от пяти собственников:

 – Ворончихина Анатолия Алексеевича (адрес: Республика 
Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4, кв. 103);

 – Климова Виктора Викторовича (адрес: Тульская область, 
Воловский район, с. Истленьево, ул. Центральная, д. 5, кв. 1);

 – Ворончихиной Натальи Алексеевны (адрес: Тульская об-
ласть, Воловский район, с. Истленьево, ул. Школьная, д. 7);

 – Машковой Нины Николаевны (адрес: Тульская область, Бо-
городицкий район, х. Александрийский, д. 5, кв. 10);

 – Щербакова Юрия Алексеевича (адрес: Тульская область, 
Воловский район, с. Истленьево, ул. Центральная, д. 5, кв. 1), под-
готовлен проект межевания многоконтурного земельного участ-
ка, состоящего из двух контуров площадью 50,5 га, расположенно-
го: Тульская область, Воловский район, в 890 м на восток от д. № 
10 по ул. Речная в с. Истленьево, подлежащий согласованию с пра-
вообладателями исходного з/у 71:06:000000:15, расположенного: 
Тульская область, р-н Воловский, колхоз Истленьевский и адми-
нистрацией МО Двориковское.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 
71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчи-
ку Костюшкину Алексею Вячеславовичу (проживающему по 
адресу: Тульская область, Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, 
д. 66, кв. 29, тел. 8-920-272-57-57), действующему по доверенности 
от двух собственников:

 – Черникова Александра Юрьевича (адрес: Тульская область, 
Богородицкий район, х. Александрийский, д. 5, кв. 10);

 – Алексеровой Галины Васильевны (адрес: Тульская область, 
Воловский район, пос. Волово, ул. Железнодорожная, дом 11, кв. 23), 
подготовлен проект межевания земельного участка площадью 
20,2 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 
610 м на северо-запад от д. № 2 по ул. в с. Истленьево, подлежащий 
согласованию с правообладателями исходного з/у 71:06:000000:15, 
расположенного: Тульская область, р-н Воловский, колхоз Истле-
ньевский, и администрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного объявления у кадастро-
вого инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 319. Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка направлять када-
стровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок 
не позднее тридцать первого дня со дня опубликования данного 
объявления. Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания
Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-

15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику 
Крюченкову Илье Ивановичу (проживающему по адресу: Туль-
ская область, г.Тула, ул. Маршала Жукова, д. 14-б, кв. 16, тел. 8-920-
773-21-00) подготовлен проект межевания многоконтурного зе-
мельного участка, состоящего из двух контуров, площадью 9,6 га, 
расположенного: Тульская область, Воловский район, в 290 метрах 
на северо-запад от д. Богоявленка, подлежащий согласованию с 
правообладателями исходного з/у 71:06:000000:17, расположенно-
го: Тульская область, р-н Воловский, колхоз «Память Ленина», и ад-
министрацией МО Двориковское.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

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

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:02:000000:38, местоположение: Тульская область, Арсеньев-
ский район.

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются в 
течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массо-
вой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельных участков.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельно-
го участка путем выдела в счет четырех земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 71:17:000000:79, расположенный по адресу: Туль-
ская обл., р-н Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от собственников земельных долей общей площадью 43,12 га (про-
живающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Плавский 
район, вблизи н. п. Скородное.

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 Бакиным А. В. (№ аттестата 71-15-418, 
г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, e-mail: info@geoizis.ru, тел.: 
+7-920-782-12-61) в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тульская обл., Щекинский район, д. Панарино, уча-
сток с К№ 71:22:030604:40, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Хохлачкина Ирина Николаев-
на (г. Тула, ул. Братьев Жабровых, д. 5, кв. 278, тел. +7-953-968-01-55). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 
д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания», 03 июля 2017 г. в 12.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, 
офис 2, ООО «Геоизыскания», с 02 июня 2017 г. по 03 июля 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в ка-
дастровом квартале № 71:22:030604 по адресу: Тульская обл., Ще-
кинский район, д. Панарино.

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 трех земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:17:000000:81, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от собственников трех земельных долей общей площадью 31,26 га 
(проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Плавский 
район, вблизи н. п. Соковнино.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером 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 земельного участка, выделяемого в счет 2 земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:118 (СПК «Са-
фоновский»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Еф-
ремовский, около пос. Мирный. Местоположение выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка: 71:08:999999:118:ЗУ1 – 
18,03 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 1660 м северо-западнее 
с. Тормасово.

Заказчиком работ является Шеменева В. Н. (Тульская обл., Еф-
ремовский р-н, д. Ясеновая, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания 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 месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Кузина Ольга Николаевна (почтовый адрес: 301369, 
Тульская область, г. Алексин, ул. Здоровья, д. 3, кв. 59, тел. 8-950-
923-20-30).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Мурашов Андрей Николаевич (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 301361, Тульская 
область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18, офис 1, адрес электронной по-
чты: ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920-276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:34. Адрес земельного участка: Тульская область, Алек-
синский рай он.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 301361, 
Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18, офис 1, ежедневно с 
10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения.

Предложения о доработке проекта межевания принимаются по 
адресу: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18, офис 
1, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Кузина Ольга Николаевна (почтовый адрес: 301369, 
Тульская область, г. Алексин, ул. Здоровья, д. 3, кв. 59, тел. 8-950-
923-20-30).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Мурашов Андрей Николаевич (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 301361, Тульская 
область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18, офис 1, адрес электронной по-
чты: ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920-276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:34. Адрес земельного участка: Тульская область, Алек-
синский рай он.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 301361, 
Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18, офис 1, ежедневно с 
10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направ-
ляются кадастровому инженеру по адресу: 301361, Тульская об-
ласть, г. Алексин, ул. Мира, д. 18, офис 1, в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Кокошко 
Надежда Александровна (Тульская обл., гор. Щекино, ул. Мира, 
д. 18, кв. 33, тел. 8-920-765-29-40), представитель по доверенности 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 71:05:000000:72 (СПК «Прогресс»), извещает о согласовании 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка, расположенного:

71:05:000000:72:ЗУ1 – Тульская обл., Веневский р-н, примерно 
в 800 м западнее д. Колодезное.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ земельных участков 
– в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 300045, г. Тула, ул. Кауля/Староникитская, д. 20/109, кв. 72 
(Лепехину Д. В.). Местоположение границ требуется согласовать с 
правообладателями участка 71:05:000000:72.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ле-
пехиным Дмитрием Викторовичем (реестровый номер в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 1784, 300045, г. Тула, ул. Кауля/Староникитская, д. 20/109, 
кв. 72, тел. 8-920-781-05-90, e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Реклама в «ТИ»
37-32-52
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