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Никто кроме нас
Совместная выставка Государственного музея-

заповедника «Куликово поле» и 106-й гвардейской воздушно-
десантной Тульской краснознаменной ордена Кутузова диви-
зии откроется 22 июня. 

Мероприятие приурочено к Дню памяти и скорби. Эта дата 
призывает помнить, какой ценой нам досталась победа, это день 
скорби по всем погибшим. Неоспоримый вклад в нее внесли 
Воздушно-десантные войска СССР. 

На выставке можно будет узнать о формировании и разви-
тии 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской краснозна-
менной ордена Кутузова дивизии. Ее история началась 15 июня 
1944 года. Сформированная на завершающих этапах Великой Оте-
чественной войны, она стала достойнейшим представителем 
Воздушно-десантных войск России. 

Экспонаты, представленные на выставке, говорят о героиче-
ском прошлом и настоящих заслугах воинов в голубых беретах. 
Будут представлены подлинные реликвии Великой Отечествен-
ной войны и славных представителей русского воинства.

Определились с рулевым
Черногорец Миодраг Божович возглавил тульский «Арсе-

нал».

На этом посту он сменил  Сергея Кирьякова, который работал 
в «Арсенале» с октября 2016 года.

Божович обладает большим опытом работы в России: он тре-
нировал пермский «Амкар», «Москву», столичные «Динамо» и «Ло-
комотив» и «Ростов». До мая 2017-го Божович возглавлял сербскую 
«Црвену Звезду», с которой выиграл золото и серебро двух послед-
них сезонов.

Экскаватор для самолета
Ре гио наль ная организация «Тульский Искатель» продол-

жает в Белевском районе экспедицию на месте падения со-
ветского самолета Пе-2. 

Активно она проводилась и в 2016 году. Как сообщил руково-
дитель поисковых работ Михаил Власов, яму, где лежат обломки 
авиамашины, сегодня следопыты расширили и углубили. 

– Работа идет тяжело. Почва после откачки из ямы свыше 10 
тонн воды напоминает ил, сметаноподобную жижу. И ее край-
не сложно извлекать на поверхность. Сигналы о наличии в зем-
ле металла есть, но как до этих обломков добраться? Пока обсле-
довали прошлогодние отвалы, нашли в них три ведра запчастей, 
в том числе одну номерную деталь. Решили пока приостановить 
раскопки. Будем принимать коллективное решение о возможном 
привлечении землеройной техники – экскаватора, хотя первона-
чально собирались копать исключительно вручную, но обстоя-
тельства изменились, – рассказал Власов.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

20 июня
В этот день родились: 1927 – Вячеслав Котеночкин, советский 

мультипликатор, режиссер и художник. 1932 – Роберт Рождествен-
ский, советский поэт, переводчик. 1937 – Николай Дроздов, совет-
ский и российский ученый-зоолог, профессор, телеведущий. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

военного комиссара Тульской области
Александра Александровича САФРОНОВА;

заместителя министра – директора департамента контроля и 
надзора в сфере экологии и природопользования министерства 
природных ресурсов и экологии Тульской области

Кирилла Викторовича СОРОКИНА.

ИМЕНИННИКИ

Валерия, Мария, Федот.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.55, заход – 21.07, долгота дня – 17.11. Восход 
Луны – 1.54, заход – 16.06.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

20 (13.00–14.00); 24 (18.00–19.00); 26 (22.00–23.00); 27 (15.00–17.00). 
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Перспективы снаряжательного 
производства

Финальный аккорд «Весны»

ЦБ РФ (20.06.2017)

Доллар 57,96

Евро 64,86

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
20 июня

+14    +22 °C

Завтра,
21 июня

+15    +19 °C

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Геннадий ПОЛЯКОВ

«Сегодня снаря-
жательное про-
изводство АО 

«Конструкторское бюро 
приборостроения им. акаде-
мика А.Г. Шипунова» – одно 
из мощнейших предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса страны, оно очень 
важное и нужное. Знаю, что 
ваши изделия достаточно 
эффективно применяются 
в борьбе с терроризмом», – 
такую оценку деятельности 
оружейников Славного дал 
в ходе визита в поселок гу-
бернатор Алексей Дюмин. 

Глава региона поблагодарил 
коллектив за вклад в укрепле-
ние обороноспособности госу-
дарства и отметил, что продук-
ция славненцев востребована и 
в Российской армии, и за рубе-
жом. Кстати, летом следующе-
го года снаряжательное произ-
водство отпразднует 20-летие. В 
свое время здесь были собраны 
первые образцы реактивного пе-
хотного огнемета «Шмель». За-
тем организовали производство 
по сборке двигателей для из-
вестного на весь мир зенитного 
ракетно-пушечного комплекса 
«Панцирь-С1». Потом взялись за 
выпуск противотанкового ракет-
ного комплекса «Метис-М1». В де-
кабре 2004-го коллектив успеш-
но справился с очередным зада-
нием – изготовлением ручного 
пехотного огнемета «Приз». А в 
ноябре 2007 года в цехах Слав-
ного стали рождаться зенитные 
управляемые ракеты для «Пан-
цирей». 

– Мы являемся окончатель-
ными поставщиками военной 
продукции, сейчас собираем из-

делия номенклатуры АО «КБП»: 
противотанковые ракетные 
комплексы «Корнет», зенитные 
ракеты для «Панцирей». Их от-
правляем Министерству оборо-
ны РФ или иностранным заказ-
чикам,  – рассказал начальник 
снаряжательного производства 
Юрий Аганин. – Наше предпри-
ятие обеспечивает в Славном 
порядка 85 процентов рабочих 
мест, если не больше. Трудятся 
не только местные, но и приез-

жие: из Арсеньева, Черни, Мцен-
ского района Орловской обла-
сти... Надо сказать, что ежегодно 
растет объем заказов. И в 2017-
м отмечается максимальная за-
грузка по сравнению с прошлы-
ми периодами. Пару лет назад 
ввели дополнительные мощно-
сти, всего у нас сейчас четыре 
производственных сооружения. 
Потребность в высококвалифи-
цированной рабочей силе есть 
всегда, вот и сейчас нужны регу-

лировщики, электронщики. Пы-
таемся растить молодежь. 

Сегодня на снаряжательном 
производстве заняты более 400 
человек. Алексей Дюмин сооб-
щил: заказы ожидаются и в пер-
спективе, а это значит, что рабо-
чие будут по-прежнему чувство-
вать себя уверенно.

– Предприятие делает опре-
деленные шаги по наращива-
нию производства, в этом году 
уже создано порядка 40 рабочих 
мест и столько же планируется 
открыть в следующем, – подчер-
кнул глава региона.

В ходе визита Дюмин осмо-
трел цеха, пообщался с рабочи-

ми, ответив на их вопросы. Ору-
жейники, в частности, просили 
улучшить работу скорой помо-
щи. Затронули они и тему вос-
становления очистных соору-
жений. 

– Главе администрации Слав-
ного необходимо взять на себя 
инициативу в решении это-
го вопроса,  – сказал губерна-
тор. – Если не будет инициати-
вы с мест, то и результата тоже 
не будет. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Танцевальные площадки и му-
зыкальные поединки, театр 
и цирк, журналистика и ори-

гинальный жанр – всем этим целую 
неделю жила Тула в рамках главно-
го события в сфере молодежной по-
литики региона в нынешнем году – 
«Российской студенческой весны». 
И вот победители объявлены, 
а гости давно разъехались по домам. 
Но для тульских участников и тех, 
кто помогал в организации такого 
масштабного события, ре гио наль-
ное министерство молодежной 
политики подготовило еще один 
сюрприз.

Главный девиз «Российской студен-
ческой весны», проходившей в оружей-
ной столице с 15 по 20 мая, – лозунг 
«Россия. Тула. Молодежь». Именно его 
скандировали студенты, волонтеры, ку-
раторы и участники фестиваля, которые 
собрались в манеже Центрального ста-
диона «Арсенал». 

Студентов за активное участие по-
благодарил председатель правитель-
ства Тульской области Юрий Андриа-
нов.

– Вы достойно представили наш ре-
гион в плане организации и приема го-
стей, – отметил он. – Вы сделали фести-

валь неповторимым и незабываемым. 
Было непросто, но вы выстояли и дока-
зали всем, что Тула – гостеприимный 
край.

Из рук Юрия Андрианова туляки по-
лучили дипломы. Ими стали: студент-
ка ТулГУ Ситора Жураева в номина-
ции «Эстрадный танец», студенты ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Анна Аристова («Жур-
налистика») и  Сергей Селезнев («Бит-
бокс»), студент Тульского областного 
колледжа культуры и искусства Эльдар 
Ахмедов («Академический вокал»), ан-
самбль «Виваче» («Авторская и бардов-
ская песня»).

Не остались без внимания и те, кто 
помогал гостям разместиться, сопрово-
ждал их на площадках, помогал в работе 
пресс-центров. Всем волонтерским служ-
бам благодарности оргкомитета «Рос-
сийской студенческой весны» вручила 
министр молодежной политики Туль-
ской области Юлия Вепринцева.

– Спасибо огромное, что принимали 
участие в таком масштабном меропри-
ятии. Надеюсь, что мы пройдем с вами 
еще не один такой фестиваль. Ведь это 
отличная возможность получить заряд 
положительных эмоций и найти новых 
друзей, – сказала она.

Главным сюрпризом для ребят ста-
ла большая дискотека, в ходе которой 
для студентов разыграли билеты на 
«Гонку героев» и посещение тульских 
музеев. 

Алексей Дюмин подробно ответил на вопросы работников снаряжательного производства АО «КБП им. академика А.Г. Шипунова»

Зенитные ракеты для «Панцирей» собирают в поселке Славном

Предприятие обе-
спечивает в Слав-
ном порядка 
85 процентов ра-
бочих мест, если 
не больше. Трудятся 
не только местные, 
но и приезжие: 
из Арсеньева, Черни, 
Мценского района 
Орловской области...

Главный сюрприз для участников «Студвесны» – дискотека

Призеры «Российской студенческой весны» получили дипло-
мы из рук председателя ре гио наль ного правительства Юрия 
Андрианова

Ансамбль «Виваче» исполнил со сцены гимн фестиваля

Министр молодежной политики Тульской области вручила 
волонтерам благодарности
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Понять, Понять, 
заинтересовать, заинтересовать, 
привлечьпривлечь
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Не ограничения, а контроль

СМИ всякие нужны

Продажа ради спасения

 Арсений АБУШОВ

Кто такой инвестор, как его заинтересовать и привлечь –эти-
ми знаниями владеют в Корпорации развития Тульской 
области. Об итогах и планах работы этой структуры ее 

руководитель Олег Липатов доложил губернатору Алексею Дюмину 
на еженедельном оперативном совещании.

Как отметил генеральный директор, корпорация оказывает полный 
спектр консультационных услуг: от подбора инвестиционных площадок 
до получения согласований и разрешений на всех стадиях реализации 
проекта.

– Инвестору оказывается помощь при подборе и обучении персо-
нала, оформлении иностранной рабочей силы, а также содействие в 
поиске партнеров и организации деловых встреч. Это требует взаи-
модействия со всеми субъектами регулирования инвестиционной дея-
тельности, основываясь на принципе «одного окна», – сказал Липатов. 
Он также доложил, что сейчас идут переговоры о размещении произ-
водств на территории Тульской области с 42 компаниями, 36 проек-
тов находятся в стадии реализации, а 20 фирм уже запустили производ-
ство. Особое внимание корпорация уделяет территории опережающего 
социально-экономического развития. Напомним: в Узловском районе се-
годня открыты две экономические площадки с одинаковым названи-
ем «Узловая» – это индустриальный парк и особая экономическая зона 
(ОЭЗ). Парк был создан в 2013 году. Проект ОЭЗ «Узловая» возник в году 
минувшем. Так у инвесторов появилась возможность выбора между ин-
дустриальным парком и особой экономической зоной, к преимуществам 
которой можно отнести дополнительные налоговые льготы и режим сво-
бодной таможенной зоны. Создание объектов инженерной, транспорт-
ной, социальной и иной инфраструктуры ОЭЗ «Узловая» финансируется 
за счет средств бюджета Тульской области. Функции управляющей ком-
пании берет на себя Корпорация развития региона.

Право выбора между площадками получают далеко не все. Одно из 
ключевых отличий двух «Узловых» – объем инвестиций, который опре-
деляет и различные налоговые льготы инвесторам. Чтобы войти в ин-
дустриальный парк – достаточно 50 миллионов руб лей, а вот стать рези-
дентом ОЭЗ возможно, если вложить в проект от 120 миллионов руб лей 
и более. Особая зона преимущественно интересна компаниям, ориенти-
рованным на экспорт. 

Якорным резидентом индустриального парка стал автоконцерн из 
Поднебесной.

– Сейчас на этой площадке три резидента: «Хавэйл Мотор Мануфэк-
чуринг Рус», «НаноПолимерАрм», «Кволити». В 2017 – 2018 годах заплани-
ровано размещение в индустриальном парке «Узловая» четырех новых 
производств, на которых будет работать порядка 800 сотрудников, – со-
общил гендиректор корпорации. 

Заметим, в одном из последних интервью «Тульским известиям» ми-
нистр экономического развития региона Григорий Лаврухин расска-
зал, что, помимо автопроизводства, в индустриальном парке создается 
первое в России предприятие по разработке и выпуску запорной арма-
туры с применением полимерных композитов для систем транспорти-
ровки нефти, газа и химических продуктов. В планах у бизнесменов так-
же проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок. Рынок сбыта – Россия, страны ближнего и дальнего зарубе-
жья. Основными потребителями продукции должны стать крупнейшие 
компании в секторах нефти, газа, химической, бумажно-целлюлозной 
промышленности, судостроения, ЖКХ. По оценкам экспертов, запуск 
производства позволит заместить импорт запорной арматуры из США, 
Великобритании, Финляндии, Южной Кореи и Китая. По соседству дол-
жен расположиться и завод по выпуску товаров бытовой химии.

– В апреле минувшего года в непосредственной близости от индустри-
ального парка была создана особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Узловая» площадью 471 га. В 2016 году резиден-
тами ОЭЗ стали 4 компании: «АгроГриб», «РГ-Техно Продакшн», «Арнест 
МеталлПак», «Энгельсспецтрубмаш»,– отчитался Олег Липатов.

Условия для партнеров ОЭЗ выгоднее, чем для резидентов индустри-
ального парка. Однако и требования к участникам проекта, помимо раз-
меров инвестиций, куда как серьезнее. Например, необходимо защитить 
свои бизнес-планы перед экспертными советами, которые рассматрива-
ют заявки на заключение соглашений о строительстве и эксплуатации 
производственных объектов. 

Пионером-резидентом здесь стала компания, занимающаяся выра-
щиванием грибов. Реализация инвестпроекта в Тульской области позво-
лит предприятию ежегодно производить до 25 тысяч тонн этого продук-
та, а это – около четверти отечественного рынка свежих шампиньонов. 
Объем инвестиций – 6,2 миллиарда руб лей. Второй резидент намерен 
возвести комплекс по изготовлению высокотехнологичной коммуналь-
ной спецтехники. Еще один объект в ОЭЗ «Узловая» – завод по выпуску 
жестяных баллонов с перспективой создания производства косметиче-
ских изделий, товаров бытовой химии в металлической аэрозольной 
упаковке. Четвертый резидент – фирма по производству гибких насосно-
компрессорных труб, необходимых для нефтедобывающей отрасли. В на-
стоящее время подавляющее их большинство выпускается за рубежом. 
Организация импортозамещающего производства в России должна обе-
спечить отечественные нефтесервисные компании высококачественны-
ми трубами и снизить зависимость отрасли от поставок. 

– В период с 2017 по 2018 год в особой экономической зоне заплани-
ровано размещение еще 7 резидентов и создание до 700 новых рабочих 
мест. Один из потенциальных резидентов – ООО «СтальПолимер» – уже 
подал заявку на получение соответствующего статуса. Еще один инве-
стор – «Унихимтек» – зарегистрировал 3 дочерние компании, которые го-
товят бизнес-планы проектов. Для этих предприятий уже зарезервирова-
ны земельные участки, – рассказал глава корпорации развития. 

Выслушав доклад Олега Липатова, Алексей Дюмин поручил в ближай-
шее время представить ему «дорожные карты» инвестиционных согла-
шений, где фиксируются этапы реализации проектов, и доложить о ходе 
работ.

Об итогах и планах работы Корпорации развития Тульской области на совеща-
нии у губернатора доложил ее руководитель Олег Липатов

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле прошел VII 
Координационный 
совет руководителей 

территориальных орга-
нов Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных техно-
логий и массовых комму-
никаций в ЦФО, в работе 
которого приняли участие 
губернатор Алексей Дюмин, 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
РФ в ЦФО Николай Овсиен-
ко, руководитель Роском-
надзора Александр Жаров, 
руководитель Управления 
Роскомнадзора по ЦФО 
Дмитрий Сокоушин, заме-
ститель начальника управ-
ления Генеральной проку-
ратуры РФ в ЦФО Владимир 
Лапицкий, представители 
силовых структур.

Приветствуя собравших-
ся, Алексей Дюмин отметил, 
что тема информационной бе-
зопасности и защиты персо-
нальных данных российских 
граждан в условиях сложной 
международной обстановки, 
нарастания киберпреступно-
сти в экономической, полити-
ческой, финансовой и банков-
ской сферах приобретает все 
большую актуальность. 

– Важно контролировать 
информацию, но при этом не 
ограничивать право граждан 
на ее получение и распростра-
нение, – подчеркнул Алексей 
Геннадьевич.

Губернатор отметил со-
вместную с Роскомнадзором 
плодотворную работу, направ-
ленную на борьбу с противо-
правным контентом на телеви-
дении, в газетах и журналах, в 
социальных сетях и самой Ми-
ровой паутине. 

Наиболее уязвимы, подвер-
жены негативному влиянию, 
распространяемому через Ин-
тернет, дети и подростки. В по-
следние годы на всех нас обру-
шилась такая опасность, как 
сообщества суицидальной на-
правленности, которые в игро-
вой форме вовлекают в свои 
ряды детей и доводят их до са-
моубийства. Алексей Дюмин 
напомнил, что, заботясь о под-
растающем поколении, Прези-
дент России Владимир Путин 
подписал закон, устанавлива-
ющий уголовную ответствен-
ность за склонение юных к при-
нятию рокового решения. Этот 

нормативно-правовой акт полу-
чил название «закон Яровой».

В свою очередь глава Рос-
комнадзора Александр Жаров 
отметил, что главная цель ра-
боты возглавляемого им ведом-
ства – обеспечение информаци-
онной безопасности граждан. 
Благодаря усовершенствова-
нию законодательства в не-
сколько раз сократилась чис-
ленность ресурсов, содержащих 
запрещенную информацию. С 
начала этого года Роскомнад-
зор заблокировал пять тысяч 
сайтов, всего же с такой инфор-
мацией насчитывается уже че-
тырнадцать тысяч. Более того, 
в 2017-м заблокировано пятнад-
цать тысяч сообществ, склоня-
ющих людей к суициду. По сло-
вам Жарова, после принятия 
«закона Яровой» их количество 
сразу же сократилось в разы, 
что служит однозначным дока-
зательством того, что нелюди, 
планомерно и хладнокровно 
подводящие детей и подрост-
ков к трагедии, боятся попасть 
на скамью подсудимых.

В настоящее время в Госу-
дарственную думу внесен зако-
нопроект об идентификации 
сим-карт. Есть надежда, что уже 
в скором времени их категори-
чески запретят продавать без 
предъявления паспорта, как 
это делается сейчас на неле-
гальном рынке. 

Роскомнадзором, по словам 
Александра Жарова, конфиско-
вано 28 тысяч анонимных симок.

Заместитель полномочно-
го представителя Президента 
РФ в ЦФО Николай Овсиенко 
рассказал, что в 2016-м Совет 
бе зопасности при главе госу-
дарства отметил рост компью-
терных атак на информацион-
ные ресурсы нашей страны, 
включая объекты критической 
информационной структуры. 
За год было выявлено и нейтра-
лизовано свыше 52 миллионов 
компьютерных атак.

Участники заседания об-
судили вопросы информаци-
онной безопасности, особое 
внимание уделив проблемам 
организации взаимодействия 
с правоохранительными орга-
нами субъектов ЦФО, судами 
общей юрисдикции и избира-
тельными комиссиями регио-
нов России.

В ходе работы координа-
ционного совета состоялся се-
минар для руководителей ре-
гио наль ных средств массовой 
информации, на котором в 
том числе были проанализи-
рованы нарушения с формаль-

ным составом и предложены 
меры по их устранению. Отме-
чено, что в нашей области та-
ких прегрешений год от года 
становится все меньше, хотя 
есть регионы, где все проис-
ходит наоборот. Например, в 
Иванове, Орле, Ярославле на-
блюдается рост числа таких 
нарушений, как публикация 
недостоверных сведений о ти-
раже издания, его учредите-

лях, адресе редакции и типо-
графии, печатающей газеты 
и журналы, времени подпи-
сания в печать и дате выхо-
да в свет, периодичности и их 
цене. В общем, как было под-
черкнуто, выходные данные 
для СМИ – это как паспорт для 
гражданина, и в них все долж-
но четко соответствовать сви-
детельству о регистрации из-
дания, никакие вольности тут 

недопустимы. Приятно было 
слышать, что СМИ нашей об-
ласти в этом плане могут слу-
жить другим примером.

На семинаре подробно го-
ворилось о правилах распро-
странения рекламы в средствах 
массовой информации. Глав-
ное из предъявляемых к ней 
требований – это добросовест-
ность и достоверность.

Но, наверное, наибольший 
интерес у присутствующих вы-
звала тема освещения в СМИ 
фактов суицидального поведе-
ния граждан, которую осветил 
руководитель Центра кризис-
ной психологии, главный ре-
дактор интернет-сайта «Право-
славная психология» Михаил 
Хасьминский. Не секрет, что у 
некоторых зрителей, слушате-
лей и читателей тема вызыва-
ет не вполне здоровый инте-
рес, и корреспонденты, идя на 
поводу у этой части аудитории, 
зачастую излишне смакуют 
подробности произошедшей 
трагедии – указывают и пока-
зывают место происшествия, 
с тщательностью, достойной 
лучшего применения, расска-
зывают подробности жизни 
человека, решившегося на ро-
ковой шаг, тем самым находя 
оправдание его поступку в тя-
желых обстоятельствах – неиз-
лечимой болезни, несчастной 
любви, карьерной неудаче, не-
понимании близких и так да-
лее. И мало кто задумывается 
о том, что кого-то это также мо-

жет подтолкнуть к принятию 
рокового решения. Весьма бес-
тактными бывают журналисты 
по отношению к близким по-
гибшего – терзают вопросами, 
стараясь всеми силами выпы-
тать подробности произошед-
шего. При этом невольно могут 
привести человека к осознанию 
его собственной вины в гибели 
близкого – мол, проглядел, не 
удержал. А тут и до новой беды 
недалеко… 

Всех, кто освещает подоб-
ные события, Хасьминский 
просил быть крайне аккурат-
ными, избегать ненужных 
обобщений вроде «захвати-
ла лавина самоубийств», «эпи-
демия суицида». Не указывать 
способов, которыми реализова-
но трагическое решение, да и 
вообще пореже упоминать эти 
страшные слова. Во всяком слу-
чае, не спешить бросаться ими 
до получения результатов суд-
медэкспертизы или выводов 
следственной группы. 

Объясняется это тем, что че-
ловек по сути своей – существо 
подражательное, а слово может 
быть страшным оружием, и об 
этом необходимо помнить каж-
дый раз, как только берешься 
за перо.

Хасьминский также при-
звал к тому, чтобы, рассказы-
вая о суицидах, журналисты 
непременно указывали номе-
ра телефонов доверия, кризис-
ных центров и служб психоло-
гической поддержки.

В ходе работы координационного совета состоялся семинар для руководителей региональных средств мас-
совой информации

 Нелли ЧУКАНОВА

Большая часть жителей 
нашей области по-
лучают информацию 

благодаря телевидению, 
но немалое число граждан 
черпают сведения о проис-
ходящем из газет. Об этом 
говорилось на пресс-кон-
фе ренции, проведенной 
председателем комитета 
Тульской области по печати 
и массовым коммуникаци-
ям Мариной Пановой.

Согласно данным проведен-
ного социологического иссле-
дования ре гио наль ного медиа-
поля, 84,7 процента жителей 
области предпочитают смо-

треть новости по телевизору, 
40,8 процента читают их в мест-
ных газетах, 35,9 процента – в 
Интернете, слушают радио 15,4 
процента граждан.

Интересно, что 44 процен-
та туляков в принципе игнори-
руют печатные издания, но при 
этом более 30 процентов наших 
земляков признались, что не мо-
гут обойтись без своих район-
ных, городских газет и «Тульских 
известий», совокупный тираж 
которых на сегодня составляет 
93 000 экземпляров. Что, по сло-
вам Марины Пановой, напрочь 
опровергает мнение о том, что 
ре гио наль ные печатные СМИ се-
годня никто не читает, а потому 
не следует их развивать и вкла-
дывать в них средства.

В прошлом году комитет 
предоставил субсидию подве-
домственному учреждению ГУ 
ТО «Телеканал «Тула» на выпол-
нение государственного зада-
ния в размере 140 миллионов 
руб лей, что позволило в том 
числе поддержать и печатные 
СМИ региона. 

Телеканал «Первый Туль-
ский» выпустил более двух 
тысяч часов передач, освеща-
ющих работу правительства 
Тульской области, исполни-
тельных органов власти, ре-
ализацию государственных 
программ и другие об щест вен-
но-по ли тические, экономиче-
ские и культурные темы.

Большое внимание коми-
тетом уделяется росту профес-

сионального мастерства ре гио-
наль ных журналистов. Так, в 
2016-м конкурс «Мастера туль-
ской журналистики» прошел в 
обновленном формате – впер-
вые по инициативе губерна-
тора Алексея Дюмина появи-
лась специальная номинация 
«Земля силы и талантов», в рам-
ках которой присуждаются три 
премии: «Проект года», «Персо-
на года» и «Пряник года». Из-
вестно, что подведение итогов 
работы журналистов за этот год 
состоится в январе 2018-го.

Будет продолжена и тра-
диция проведения тульского 
медиафорума, в ходе которого 
журналисты смогут повысить 
свое мастерство, поучаство-
вав в различных тренингах и 

мастер-классах. Пятый медиа-
форум состоится в начале осе-
ни.

Марина Панова также рас-
сказала, что на первом заседа-
нии обновленного Обществен-
ного совета при комитете было 
единогласно принято решение 
направить главе региона пред-
ложения по поддержке мест-
ной сети торговых точек, ре-
ализующих прессу, а также о 
проведении реорганизации 
работы государственных СМИ 
Тульской области. 

Комитет по печати и мас-
совым коммуникациям также 
в течение нескольких месяцев 
анализировал работу подведом-
ственного учреждения и при-
шел к аналогичному выводу.

Участники пресс-конфе-
рен ции также узнали о пер-
востепенных задачах на бли-
жайшее будущее. В их числе 
и реорганизация ГУ ТО «Теле-
канал «Тула», и разработка те-
матики новых программ те-
леканала «Первый Тульский» 
социальной и общественно-
политической направлен-
ности, и увеличение тиража 
государственных печатных из-
даний. Особое внимание будет 
уделено качеству работы ин-
тер нет-ре сур сов государствен-
ных СМИ, поскольку молодежь 
чаще всего обращается именно 
к ним. Одной из главных задач 
остается повышение профес-
сионального уровня журнали-
стов.

 Андрей ЖИЗЛОВ

«Мы не можем доложить, 
что исполнили обе-
щания: для того чтобы 

рассчитаться с долгами, не хватает 
денег», – констатировал главный 
бухгалтер тульского предприятия 
«Этон-Энергетик» Михаил Креме-
нецкий.

Действительно,  представителю 
фирмы нечем было похвалиться на 
очередном заседании областной меж-
ведомственной комиссии по пога-

шению задолженности по выплате 
заработной платы и контролю за по-
ступлением в бюджет Тульской об-
ласти налоговых платежей. Долг по 
зарплате превышает 20 миллионов 
руб лей, а по налогам – 8 миллионов. 
Все счета предприятия, которое зани-
мается производством и монтажом ко-
тельных установок, заблокированы.

– До конца третьего квартала пла-
нируем получить 10 миллионов от 
«Русской металлургической компа-
нии», еще 8 с половиной миллионов – 
от «ПГС Строй», – сообщил главбух.

– А до этого времени что делать бу-

дете? – резонно поинтересовался ми-
нистр финансов области Владимир 
Юдин.

Оказалось, что «Этон-Энер ге тик» 
рассчитывает на реализацию имуще-
ства предприятия в Туле и Сафонове 
Смоленской области. Около 10–11 мил-
лионов стоит офис, еще примерно 3 
миллиона – транспорт. Имущество во-
ронежского подразделения тоже гото-
вы продать – а это еще 26 миллионов.

И все же члены комиссии пред-
положили, что дело идет к преднаме-
ренному банкротству: мало того, что 
время идет, а долги только растут, так 

еще и предприятие не представляет 
по запросам акты выполненных ра-
бот. А потому возникает вопрос – есть 
ли они вообще? 

Владимир Юдин напомнил, что все 
долги должны быть обозначены в ис-
полнительных листах. На данный мо-
мент таким образом подтверждены за-
долженности перед работниками на 
сумму только 5 миллионов.

Пока не наладились дела и в фир-
ме «Профит», занимающейся установ-
кой пластиковых окон: предыдущее 
решение комиссии выполнено лишь 
отчасти. По словам предпринимателя 

Бориса Гаврилова, проблемы начались 
из-за резкого падения в строительном 
бизнесе – в результате накопился боль-
шой дебиторский долг.

– Теперь предприятия немного 
ожили, есть хорошие подряды, но это 
долгое дело, – констатировал Гаври-
лов. – И все равно стараемся: апрель-
скую зарплату мы задержали только 
на неделю.

Рассчитаться с задолженностями 
фирма старается и с помощью продажи 
принадлежащей ей недвижимости. Но 
пока дело идет туго – например, бизнес-
центр не удается продать уже три года.

Главная цель работы Роскомнадзора – обеспечение информационной безопасности граждан
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Двадцать лет исполнилось 
Тульскому землячеству в 
Москве. Этот солидный 

срок – повод подвести итоги, тем 
более что есть дела, о которых 
стоит говорить.

Четыре века назад
Между тем традиция единения 

туляков, оказавшихся в Москве, из-
вестна с начала XVII века. Тогда Тула 
была важным стратегическим цен-
тром обороны Московии: здесь разме-
щался Украинный разряд – главный 
штаб южной группировки царских 
войск. Служилые люди получали в на-
граду за участие в боевых действиях 
земли в Заупском, Нюховском, Солов-
ском и других станах, а после отстав-
ки с государевой службы становились 
тульскими помещиками.

Известно, что начиная с 1632 года 
наиболее обеспеченные из тульских 
землевладельцев стали обосновы-
ваться в столице. Летом они жили в 
деревенских поместьях, а зимой – в 
Москве. Причем старались селиться 
поблизости друг от друга, чтобы быть 
вместе в то неспокойное время. Суще-
ствовала группа городских усадеб ту-
лян на Столешниках.

В первой волне Тульского земля-
чества были Иван Вельяминов, Алек-
сей и Михаил Игнатьевы, Семен и 
Федор Извольские, Ануфрий Кислин-
ский, Максим Крюков, Даниил Мяс-
ной, Михаил Павлов, Яков Писем-
ский, Кузьма Ушаков, Филипп Чулков 
и другие.

Чуть позже в московских писцо-
вых книгах упоминаются тульские 
дворяне князь Иван Волконский, Про-
кофий Данилов, Богдан Карпов, Афа-
насий Пашков, Иван Прончищев и 
ряд других земляков.

Представители большинства этих 
фамилий вписали яркие страницы 
в отечественную историю, оставаясь 
хранителями многих известных дво-
рянских гнезд Тульской губернии.

Традиции дружбы и сплочения ту-
ляков в Москве сохранялись и в XVIII–
XX веках. Из глубины столетий вы-
зревала потребность в объединении 
земляков. Наиболее выразительно 
проявлялась она в среде мастерового 
люда, студенческой молодежи. Нефор-
мальные организации основывались 
на взаимной поддержке и взаимной 
выручке земляков. 

Тульское землячество в его ны-
нешней форме возникло на базе не-
скольких групп туляков, которые ра-
ботали в центральных органах власти 
и управления. Первые неформальные 
объединения земляков создавались, 
как правило, по профессиональному 
принципу и не имели единого руко-
водящего органа. 

Изменившимся временем была 
востребована четкая, соответствую-
щая законодательству организацион-
ная структура. Это время, объектив-
но подтолкнувшее туляков к большей 
степени сплочения, пришло в 1990-е 
годы. Страна переживала тяжелей-
ший кризис. Многие из земляков, а 

это люди с огромным государствен-
ным и хозяйственным опытом, актив-
ной жизненной позицией, аналити-
ки, теоретики и практики, оказались 
отодвинуты на обочину жизни. Не-
которые подвергались преследовани-
ям, унижениям. У всех заметно ухуд-
шилось материальное положение. Их 
тревожила неясность будущего: куда 
идет страна, где твое место?

Время быть вместе
К середине девяностых годов вы-

зрело ясное понимание того, что надо 
скорее браться за руки, чтобы не про-
пасть поодиночке, и что организаци-
онной формой объединения должно 
быть землячество. 

В декабре 1996 года инициатив-
ная группа (14 человек) приняла ре-
шение о создании землячества из чис-
ла туляков, проживающих в Москве и 
Московской области. Был избран орг-
комитет из 6 человек (Е. М. Давыдов – 
председатель, В. С. Гончаров, В. Ф. Гуд-
нев, С. М. Галкин, Ж. М. Лозинская, 
А. Г. Сарычев), который обратился к 
руководителям и членам ранее соз-
данных групп с призывом объеди-
ниться в одну организацию. 

21 июня 1997 года состоялось ор-
ганизационное (учредительное) собра-
ние, которое приняло Устав, сформи-
ровало рабочие органы. В августе того 
же года Минюст РФ зарегистрировал 
Ре гио наль ную общественную органи-
зацию «Тульское землячество» со ста-
тусом юридического лица. К этому 
времени в Москве уже было создано 

около десятка других землячеств. Се-
годня их более восьмидесяти.

Важную роль в создании и орга-
низации работы землячества сыгра-
ли Владимир Аболенцев, Александр 
Суплатов, Николай Аверьянов, Евге-
ний Хрунов, Жанна Лозинская, Вя-
чеслав Гончаров, Анатолий Сарычев, 
Юрий Чичелов, Арнольд Баженков 
и другие.

Своей основной задачей в то не-
простое время мы считали использо-
вание наших возможностей для вза-
имной поддержки друг друга, а также 
наших земляков как в Москве, так и в 
Тульской области. Для координации 
этой работы был избран Совет  зем-
лячества. Быть председателем дове-
рили мне (я работал в то время совет-
ником Секретариата руководителя 
Аппарата Государственной думы РФ).

Совет занимался взаимодействием 
с районами Тулы и Тульской области, 
работой с ветеранами и молодежью 
(особое внимание уделялось студен-
там из нашего региона, обучающим-
ся в московских вузах), благотвори-
тельностью, содействовал развитию 
культурных отношений Тульской об-
ласти и Москвы. 

На начальном этапе особенно 
трудно приходилось ветеранам. Время 
было трудное, неопределенное. Они 
испытывали не только моральные, 
но и материальные трудности. Совет 
стремился как можно чаще встречать-
ся с ними, организовывать их обще-
ние между собой и с земляками. 

Ежегодно проводятся общие со-

брания членов землячества, в кото-
рых принимают участие руководите-
ли области и районов, представители 
общественных организаций, артисты, 
писатели и другие гости. К этому дню 
Совет землячества готовит информа-
цию (фотостенды, кинофильмы) об 
основных мероприятиях, проводи-
мых в течение года, о новых членах, 
принятых в землячество, о жизни и 
делах туляков.

В ближайшее время в издатель-
стве «Неография» выйдет наша кни-
га, посвященная 20-летнему юбилею 
землячества. В ней будут освещены 
основные вопросы жизни организа-
ции, этапы ее становления и разви-
тия. За двадцать лет более 350 человек 
стали ее членами, девять предприя-
тий и организаций вступили в нее в 
качестве коллективных членов и ока-
зывали финансовую поддержку. 

Чтобы знали туляков
Вся организация работы земля-

чества и его руководящего рабоче-
го органа – Совета – строится на об-
щественных началах. А те скромные 
средства, которые мы получали за 
счет индивидуальных и коллектив-
ных членских взносов, использу-
ются на проведение мероприятий, 
оказание поддержки землякам в из-
дании их литературных трудов, дет-
ским домам и интернатам, музеям 
и школам, а иногда на выделение 
пособий пенсионерам и студентам, 
оказавшимся в трудном материаль-
ном положении.

Одной из первых проведенных 
землячеством акций была доставка 
гуманитарной помощи семьям участ-
ников ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. Они получили более 
10 тонн продуктов.

Мы стремились как можно шире 
использовать столичные возможно-
сти для организации выставок, фести-
валей, дней культуры в Туле и Москве. 
При активной поддержке областного 
Дома народного творчества десятки 
творческих коллективов Новомосков-
ска, Алексина, Щекина, Богородицка, 
Венева и других городов принимают 
участие в фестивалях «Русское поле». 
Незабываемыми стали праздники Яс-
нополянской улицы, проводимые зем-
лячеством и управой Рязанского рай-
она Москвы; выставки картин Героя 
Социалистического Труда И. В. Щер-
бино, выставки-аукционы изделий 
и работ инвалидов из Тулы, вечера 
памяти о наших выдающихся земля-
ках: поэте В. А. Жуковском, команди-
ре крейсера «Варяг» В. Ф. Рудневе, мар-
шале артиллерии Герое Советского 
Союза К. П. Казакове и других. Важ-
ным событием в культурной жизни 
области стала выездная выставка кар-
тин Государственной Третьяковской 
галереи в Тульском художественном 
музее, организованная землячеством. 

Значителен вклад земляков в со-
хранение исторической памяти о ге-
роических днях обороны города Тулы, 
роли туляков в битве за Москву. Чле-

нами землячества непосредственно 
или с их участием создано два доку-
ментальных фильма: «Остановлен под 
Тулой» и «Подвиг на Тульской земле», 
издано более десятка книг, прове-
дено около двадцати конференций. 
Благодаря трудам наших писателей 
и краеведов, членов организации 
Т. Д. Дубинина, В. И. Ксенофонто-
ва, А. Н. Лепехина, Д. И. Кондрашова, 

В. М. Чикова существенно расшири-
лись знания и представления о вкла-
де туляков в достижение великой По-
беды. 

Но особое значение землячество 
имеет для наших ветеранов. На со-
браниях, вечерах, посвященных па-
мяти выдающихся земляков, они по-
лучают огромное удовлетворение от 
общения друг с другом, с представи-
телями руководства области и райо-
нов. Это позволяет многим ветеранам 
устанавливать живую связь с активом 
своих родных мест. Участник Великой 
Отечественной войны Василий Его-
рович Корнеев (ге не рал-ма йор в от-
ставке) постоянно контактирует с ве-
теранской организацией и школами 
своего Арсеньевского района. Не го-
стями, а частыми участниками прово-
димых в Киреевском районе меропри-
ятий стали В. М. Чиков, А. Н. Лепехин, 
в Новомосковске  – Д. И. Кондра-
шов, С. А. Шеденков, в Ефремове  – 
А. С. Щербаков, В. И. Ксенофонтов, в 
Алексине – А. С. Орешкина, М. Л. Бе-
дарков. Мы гордимся жизненным под-
вигом члена землячества Ивана Луки-
ча Давыдова, прошедшего все дороги 
войны и внесшего огромный вклад в 
развитие легкой и пищевой промыш-
ленности, торговли и кооперации. Он 
сыграл важную роль в послевоенном 
возрождении производства тульско-
го пряника. Мы искренне надеемся, 
что в октябре 2018 года туляки отме-
тят 100-летний юбилей Ивана Лукича. 

97-й день рождения встретил в фев-
рале этого года Семен Дмитриевич 
Качармин, наш неутомимый шахтер, 
начальник легендарной шахты «Про-
гресс», ставшей школой передового 
опыта не только для СССР и стран со-
циалистического содружества, но и 
для многих развитых стран мира. Под-
виг коллектива своей шахты С. Д. Ка-
чармин запечатлел в замечательной 

книге «Жемчужина Подмосковья» и в 
ряде других своих изданий.

Важнейшим направлением дея-
тельности землячества является ра-
бота с молодежью, прежде всего с 
обучающимися в московских вузах 
студентами из Тульской области. В 
землячестве создана молодежная сек-
ция (первоначально 24 человека), она 
постоянно пополняется. Возглавля-
ют секцию спикер  Сергей Огородни-
ков (1-й курс магистратуры МГУ им 
М. В. Ломоносова) и его заместитель 
Павел Ермошин (1-й курс магистрату-
ры МГЮА им. О. Е. Кутафина). Моло-
дежная секция оказывает поддержку 
и методическую помощь в подготов-
ке к участию первокурсников в кон-
курсах и олимпиадах. Уже имеется 
положительный опыт по оказанию 
помощи выпускникам сельских школ 
области в подготовке к поступлению 
в вузы (например, в Куркинском рай-
оне такую работу ведет член Совета 
 Сергей Огородников).

За 20 прошедших лет Тульское зем-
лячество в Москве зарекомендовало 
себя как активный участник всех ме-
роприятий, проводимых Координаци-
онным советом, созданным при Пра-
вительстве Москвы и объединяющим 
86 землячеств. Земляческое движе-
ние развивается и набирает опыт уча-
стия в непростом процессе взаимо-
действия территорий с Центром. 

По предложению руководства об-
ласти свой юбилей Тульское земляче-

ство будет отмечать в родном городе-
герое Туле 9 сентября. Мы подведем 
итоги работы и определим новые 
задачи, решение которых способ-
ствовало бы успешному социально-
экономическому развитию нашего 
региона.

Евгений ДАВЫДОВ,
председатель Совета РОО «Туль-

ское землячество»

Чтоб не пропасть поодиночке…

Ветераны и молодежь

На закладке Болотовского сада

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Из архива 

        тульских поисковиков

Останки 14 бойцов 
Рабоче-крестьянской 
Красной армии 

удалось недавно найти 
следопытам Тульского па-
триотического объединения 
поисковых отрядов «Щит». 

Раскопки велись на террито-
рии Чернского района. Как сооб-
щил нашему изданию президент 
«Щита» Юрий Апарин, энтузи-
асты обследовали окрестности 
деревни Борзенки и села Тшлы-
ково.

– Бойцы погибли в 1941 году 
в результате массированного 
минометного огня наступав-
ших гитлеровцев, – рассказал 
Юрий Владимирович. –Также в 
земле попадались ложки, вил-
ки, ножи, обувь, большое коли-
чество различных боеприпасов. 
Саперам мы передали для уни-
чтожения более 100 немецких и 
советских ручных и ружейных 
гранат, минометных мин, сна-
рядов... Попадались, в частно-
сти, снаряды калибра от 37 до 
122 миллиметров.

Богатый «урожай» старых, 
но оттого не ставших менее 
опасными боеприпасов с по-
лей сражений собрала и об-
ластная общественная орга-
низация «Патриотическое 

объединение поисковых отря-
дов «Легион». Ее представите-
ли выезжали в Белевский рай-
он. «Останки советских солдат 
обнаружены не были,  – кон-
статировали участники экс-
педиции на форуме тульских 
краеведов. – Но неплохо очи-
стили территорию от взрыво-
опасных предметов. Были най-
дены 40 гранат Ф-1, 4 РГД-33 и 
один взрыватель к ней, проти-
вотанковая граната РПГ-40, ми-
нометная мина калибра 120 
миллиметров. Все боеприпа-
сы уничтожены сотрудниками 
МЧС». Также искателям попа-
лись под Белевом три совет-
ские каски и столько же шты-
ков к винтовке Мосина.

Кстати, еще в 1999 году из-
вестный исследователь Влади-
мир Щербанов выпустил посо-
бие «Взрывоопасные предметы 
фронтовых полей России», в ко-
тором, в частности, предупре-
ждал поисковую братию: «В 
большом количестве до сих 
пор на полях былых боев по-
падаются минометные мины. 
Из всех встречающихся взры-
воопасных предметов их доля 
составляет 30 процентов. Ми-
нометные мины представляют 
наибольшую опасность при 
обращении с ними. Их взры-
ватели по самой конструкции 
крайне чувствительны к воз-
действиям механических толч-
ков, ударов, а также к огню и 

повышению температуры». Так 
что не считаем лишним еще 
раз напомнить и искателям, и 
гражданам, чья жизнь не свя-
зана с поиском: если вы об-
наружили в лесу или на при-
усадебном участке какой-либо 
взрывоопасный предмет – не 
пинайте его, не разбирайте и 
не бросайте в костер, 
а сразу вызывайте 
полицию и са-
перов. Послед-
ние в этом 
году в глубин-
ку выезжают 
р е г ул я р н о . 
Недавно, на-
пример, они 
побывали в 
Узловском райо-
не – там в поселке 
Новогеоргиевском 
попалась минометная 
мина калибра 82 миллиметра. 
А в конце мая спасатели посе-
тили деревню Стрешнево Плав-
ского района, где лежал снаряд.

Тем временем еще одна 
большая экспедиция прошла 
на территории Киреевско-
го района. Члены поискового 
объединения «Дедославль» под 
руководством Алексея Полуни-
на провели раскопки в окрест-
ностях деревни Епищево и де-
ревни Морковщино – именно 
там, где 18 ноября 1941 года ча-
сти  413-й стрелковой диви-
зии  приняли на себя удар 

немецкой  4-й танковой диви-
зии. Усилия поисковиков увен-
чались успехом. Они обнаружи-

ли и эксгумировали останки 
трех советских воинов: в дерев-
нях Епищево, Жилая и в райо-

не урочища Кубашево. К сожале-
нию, медальоны, где могли бы 
лежать записки с личными дан-
ными солдат, не уцелели. У одно-
го бойца была найдена лишь 
крышка капсулы, а у другого – 
фрагменты раздробленного ме-
дальона. Кроме того, следопыты 
извлекли из почвы различные 
гильзы, хвостовики миномет-
ных мин, осколки, фрагменты 
касок и противогаза, две ложки, 
«коктейль Молотова» (бутылку с 
зажигательной смесью).

Киреевцы, впрочем, наде-
ются, что скоро находок у них 
станет больше. Дело в том, что 
объединение «Дедославль» при-
обрело пять уникальных сним-
ков немецкой аэрофотосъем-
ки Киреевского района. На них 
авиаторы-разведчики люфт-
ваффе запечатлели населенные 
пункты Епищево, Морковщи-
но, Кубашево, Хрущевка, Быков-
ка, Пятницкое, Дедилово и ряд 
других. Как сообщают следопы-
ты в соцсетях, аэрофотосъем-
ка была приобретена спонсо-
ром. Хронологический разброс 
снимков – с осени 1941 года по 
сентябрь 1943-го. В настоящее 
время идет анализ полученных 
фотографий: в дальнейшем их 
будут накладывать на современ-
ную карту, чтобы понять, в ка-
ких местах находились совет-
ские и немецкие позиции и 
возможно ли там сейчас орга-
низовать раскопки.

Где притаилась «железная смерть»?

Под Белевом обнаружили минометную мину калибра 120 миллиме-
тров – ее вес превышает пятнадцать килограммов
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Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
публичного акционерного общества 

«Тульская топливная промышленность»
Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Туль-

ская топливная промышленность» состоялось 09.06.17 г. по адресу: г. Тула, Ин-
шинский проезд, д. 1. Открытие собрания: 11.00. Закрытие собрания: 11.25. 
Вид собрания – годовое. Форма проведения – собрание. Начало регистрации: 
10.00. Окончание регистрации: 11.15. Начало подсчета голосов: 11.20. 

Протокол счетной комиссии об итогах голосования составлен 09.06.17 г.
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 

и убытков общества по результатам 2016 года.
3. Утверждение вознаграждения членам наблюдательного совета.
4. Избрание ревизора общества и утверждение его вознаграждения.
5. Утверждение аудитора общества и утверждение его вознаграждения.
6. Избрание наблюдательного совета общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в собрании: по вопросам 1, 2, 3, 4, 5 – 76 000 голосов; по 
6-му вопросу – 380 000 голосов; по 4-му вопросу – 76 000 голосов (с учетом по-
ложений п. 4.20 Положения – 38 649 голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании: по вопросам 1, 2, 3, 5 – 48 113 голосов; по 4-му вопросу – 10 762 голоса 
(кворум отсутствует); по 6-му вопросу – 240 565 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: по вопро-
сам 1, 2, 5 – по 48 113 голосов, против – нет, воздержавшихся нет, испорченных 
бюллетеней нет; по 3-му вопросу – за – нет, против – 48 113, воздержавшихся 
нет, испорченных бюллетеней нет; по 6-му вопросу – 240 565 голосов (по 48 113 
голосов за каждую кандидатуру), против  – нет, воздержавшихся нет, голосов, 
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, нет.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность за 2016 год.
2. Не выплачивать дивиденды за 2016 г. по привилегированным акциям 

типа А и по обыкновенным акциям.
3. Решение не принято.
4. Решение не принято.
5. Утвердить аудитором аудиторскую фирму ООО «Аудит-Агро», ИНН 

7107057210, адрес: 300045, г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 32 (Регистрацион-
ный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций № 10405001294). 
Установить плату за услуги аудитора в размере 32 000,00 (Тридцать две тысячи) 
руб.

6. Избрать членами наблюдательного совета: Купцова Евгения Владимиро-
вича, Гузанову Юлию Владимировну, Пукальцева Николая  Сергеевича, Никано-
рову Ольгу Николаевну, Свиридова Николая Ивановича.

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор: АО «Независимая 
Регистраторская Компания». Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор-
пус 5-б. Уполномоченные лица регистратора: Авдеева Е. Л. по доверенности.

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, ул. Ф. Эн-
гельса, д.  73, офис 2, e-mail: info@geoizis.ru, тел. +7-906-530-70-02) в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Тульская 
обл., г. Тула, Зареченский р-н, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Поповкино», с номерами: уч. 22 (К№ 71:14:010105:55), 
уч. 9 (К№ 71:14:010105:50), уч. дом 5 (К№ 71:14:010105:24), уч. дом 
3 (К№ 71:14:010105:40), уч. 54 (К№ 71:14:010105:45), уч.38 (К№ 
71:14:010105:30), уч.19 (К№ 71:14:010105:25), уч. 32 (К№ 71:14:010105:28), 
уч.18 (К№ 71:14:010105:58), уч.10 (К№ 71:14:010107:137), уч. 8 (К№ 
71:14:010105:7), уч. 16 (К№ 71:14:010105:59), уч. 44 (К№ 71:14:010105:8), 
уч. 29 (К№ 71:14:010105:38), уч. 40 (К№ 71:14:010108:0001), уч. 30 (К№ 
71:14:010105:21), уч. 15 (К№ 71:14:010105:3), уч. 14 (К№ 71:14:010105:42), 
уч. 12 (К№ 71:14:010105:51), уч. 24 (К№ 71:14:010105:0001), уч. 31 
(К№ 71:14:010105:0026), уч. 43 (К№ 71:14:010105:43), уч. 27 (К№ 
71:14:010107:144), уч. 41 (К№ 71:14:010105:19), уч. 4 (К№ 71:14:010105:60), 
уч. дом 6 (К№ 71:14:010105:17), уч. 33 (К№ 71:14:010105:57), уч. 35 (К№ 
71:14:010105:14), уч. 36 (К№ 71:14:010105:64), уч. 23 (К№ 71:14:010105:32), 
уч. 47 (К№ 71:14:010105:34), уч. 42 (К№ 71:14:010105:46), уч. 21 (К№ 
71:14:010105:61), уч. 20 (К№ 71:14:010105:62), земельный участок – 
земли общего пользования (К№ 71:14:010105:54) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Умникова Ирина 
Евгеньевна (г. Тула, ул.  Вильямса, д.  20, кв.  21, тел. 8-910-166-03-53). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, 
офис 2, ООО «Геоизыскания», 21 июля 2017 г. в 12.00. С проектом ме-
жевого 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 проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыска-
ния», с 21 июня 2017 г. по 21июля 2017 г. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровых кварталах № 71:14:010105; 
71:14:010106; 71:14:010101; 71:14:010107; 71:14:010108; 71:14:010104; 
71:14:010110 по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Поповкино»; Тульская обл., 
г. Тула, Зареченский р-н, д. Поповкино. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания двух земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из бывшего СПК «Знамя»

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» собственники земельных 
долей на праве общей долевой собственности бывшего СПК «Знамя» 
Федосеева Лидия Ивановна (доля в праве 61/26790, почтовый адрес: 
301350, Тульская обл., Алексинский р-н, д. Борисово, ул. Лесная, д. 3, 
кв. 1, тел. 8-903-840-30-91) и Черкасов Сергей Вячеславович (доля в 
праве 244/107160, почтовый адрес: 301350, Тульская обл., Алексин-
ский р-н, д. Борисово, ул. Южная, д. 6, кв. 2, тел. 8-906-629-00-17) изве-
щают участников долевой собственности о необходимости согласова-
ния проекта межевания двух земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 71:01:000000:34, Тульская область, Алексинский район. Про-
ект межевания двух земельных участков подготовил кадастровый ин-
женер Зименков Алексей Викторович (квалификационный аттестат 
№ 71-11-147, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 8014, тел. 8-910-552-51-89, почто-
вый адрес и адрес электронной почты: 301360, Тульская обл., г. Алек-
син, ул. Тульская, д. 131, кв. 100, aleksei_zimenkov@mail.ru). Земельные 
участки, выделяемые в счет земельных долей: 1) Федосеевой Л. И. – 
с К№ 71:01:000000:34:ЗУ1 площадью 61 000 кв.  м, расположен 
примерно в 600 м западнее д.  Борисово; 2) Черкасова С. В. – с К№ 
71:01:000000:34:ЗУ2 площадью 61 000 кв.  м, расположен примерно 
в 450 м западнее д. Борисово. Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков, а также вручить или направить предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним или обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков в границах бывшего СПК «Знамя» заинтересованные 
лица могут до 24 июля 2017 г. включительно по адресу: Тульская обл., 
г. Алексин, ул. Тульская, дом 95-а. Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков должны содержать фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными 
размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер 
исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалифика-

ционный аттестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская об-
ласть, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, 
e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-747-99-11) выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет выдела земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:46, рас-
положенного в пределах границ КСХП «Богучарово» Ле-
нинского района Тульской области.

Заказчиком работ является Омельченко Алексей Вла-
димирович (адрес: Тульская обл., Заокский р-н, пос. Пахо-
мово, Совхозный переулок, д. 3, кв. 1, тел.: 8-961-261-61-11).                                

Участники общей долевой собственности в границах 
КСХП «Богучарово» приглашаются для участия в согласова-
нии размера и местоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться с 
проектом межевания или направить обоснованные воз-
ражения с приложением правоустанавливающих доку-
ментов можно по адресу: 301130, Тульская область, Ленин-
ский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Лензем-
проект», в течение 30 дней со дня настоящей публикации.

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 земельного участка 
путем выдела в счет земельного пая, 16,15  га в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:21:010201:63, расположенный по адресу: Тульская обл., р-н Черн-
ский, МО Крестовское, в границах землепользования СПК «Федо-
ровский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Карпов Сергей Анатольевич (проживающий по адресу: г. Тула, 
ул. Марата, дом 33, кв.10, тел. 8-963-933-59-71).

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

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалифи-
кационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Яс-
ногорск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-905-116-
66-61, vip7zem@gmail.com) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет одной земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 71:09:000000:8, 
расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский. 

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

МО Демидовское, в 400 метрах западнее д. Сонино;
– 71:09:020401:2:ЗУ2: Тульская область, Заокский район, 

МО Демидовское, в 800 метрах восточнее д. Ушаковка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков: Родичев Денис Петрович (Тульская 
область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 25, тел. 
8-920-742-43-08).

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с проектом межева-
ния земельных участков по адресу: Тульская область, За-
окский район, р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19. Направ-
лять обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков в течение 30 дней со дня опубли-
кования по адресу: Тульская область, Заокский район, р. п. 
Заокский, ул. Поленова, д. 19.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викто-
ровной (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 земель-
ного участка путем выдела в счет земельного пая в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:13:000000:47, расположенный по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Куркинский, Сергиевская волость, в границах СПК 
им. К. Маркса.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков выступает Фролова Любовь Васи-
льевна (проживающая по адресу: Московская область, г. Реутов, 
ул. Советская, д. 9, кв. 18, тел. 8-916-447-54-24).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, а так-
же предложения по доработке проекта межевания – кадастрово-
му инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данно-
го объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Хрипли-
вым Д. В. (№ аттестата 71-11-125, e-mail: info@gzk71.ru, тел. (4872) 
25-90-00 заказчику Залесской Т. В. (г. Тула, ул. Хворостухина, д. 15, 
кв.  140) подготовлен проект межевания земельного участка в 
счет 1 земельной доли общей площадью 8,01 га, подлежащий со-
гласованию с правообладателями исходного з/у 71:10:000000:46, 
расположенного: обл. Тульская, р-н Каменский, СПК «Ново-
петровский», и администрацией МО Яблоневское Каменского 
района. Местоположение выделяемого земельного участка с К№ 
71:10:000000:46:ЗУ1 площадью 8,01 га – Тульская область Камен-
ский район, примерно в 400 м восточнее д. Рыбалки. 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 
дней с даты опубликования объявления у кадастрового инжене-
ра по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317. 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого участка направлять кадастровому 
инженеру и в местный орган кадастрового учета в течение 30 
дней со дня публикации объявления. 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
15.06.2017                № 81-р

О проведении сорок первого заседания 
Тульской областной Думы 6-го созыва

На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы со-
звать сорок первое заседание Тульской областной Думы 6-го созыва 29 
июня 2017 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 
2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радченко А.Ю.) 
направить депутатам материалы к заседанию Тульской областной Думы 
не позднее 26 июня 2017 года.

Председатель Тульской
областной Думы С. А. Харитонов

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Косоногов Николай Игоревич (почтовый 
адрес: 301940, Тульская обл., Куркинский р-н, п. Куркино, ул. Ленина, д. 9, 
кв. 11, e-mail: kosni71@mail.ru, № аттестата 71-14-358, тел. 8-950-900-05-05) 
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:11:000000:121, 
местоположение: обл. Тульская, р-н Кимовский, в границах СПК «Хитров-
щина».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Минова Анастасия 
Алексеевна (почтовый адрес: 300001, г. Тула, ул. Кирова, д. 19, кв. 252, тел. 
8-953-419-97-50).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Тульская обл., Куркинский р-н, п. Куркино, ул. Ленина, д. 9, кв. 11.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков направляются в течение 30 дней 
со дня публикации извещения в средствах массовой информации кадастро-
вому инженеру Косоногову Н. И. по указанному адресу и в орган кадастро-
вого учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квали-
фикационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» 
и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за ре-
гистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земель-
ных долей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:121, распо-
ложенного в пределах границ СПК «Хитровщина». Заказчик кадастровых 
работ – Стародубцев Василий Викторович (адрес: Тульская область, Но-
вомосковский район, г. Сокольники, д.  17, кв.  2). Земельный участок пло-
щадью 115,38 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:121 (Тульская 
область, Кимовский район, в границах СПК «Хитровщина»).

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квали-
фикационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» 
и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за ре-
гистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земель-
ных долей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:203, располо-
женного в пределах границ СПК «Прогресс». Заказчик кадастровых работ 
– Стародубцев Василий Викторович (адрес: Тульская область, Новомо-
сковский район, г. Сокольники, д. 17, кв. 2). Земельный участок площадью 
23,44 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:203 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Прогресс»).

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьевна (301600, 
Тульская обл., г. Узловая, ул.  Гагарина, д.  16, офис 219, тел. (48731) 
6-33-24, e-mail:zemkadastr@bk.ru, № квалификационного аттестата 71-
11-158) извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет пяти земельных долей пло-
щадью 31,5 га из исходного земельного участка с К№ 71:20:000000:91, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Узловский р-н, п. Бестужево. 

 Местоположение образуемого земельного участка с К№ 
71:20:000000:91:ЗУ1: Российская Федерация, Тульская обл., р-н Узлов-
ский, муниципальное образование Смородинское Узловского района, 
п. Бестужевский, примерно в 800 м по направлению на запад от д. № 14. 

Заказчиком работ является Якунина Ольга Алексеевна, дей-
ствующая на основании доверенностей № 80 от 03.06.2015 г., № 79 
от 03.06.2015 г., № 78 от 03.06.2015 г., № 76 от 03.06.2015 г., № 74 от 
03.06.2015 г. (зарегистрирована по адресу: Тульская область, Узлов-
ский район, п. Бестужевский, д. 32, кв. 6, тел. 8-960-611-07-59). 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения, тел.: 8-950-903-74-44, (48731) 6-33-24.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
принимаются по адресу: 301600, Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, 
д. 16, офис 219, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения (8-950-903-74-44, (48731) 6-33-24).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьевна (301600, Туль-
ская обл., г. Узловая, ул.  Гагарина, д.  16, офис 219, тел. (48731) 6-33-24, 
e-mail:zemkadastr@bk.ru, № квалификационного аттестата 71-11-158) 
извещает о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет четырех земельных долей площадью 
25,2 га из исходного земельного участка с К№ 71:20:000000:91, располо-
женного по адресу: Тульская обл., Узловский р-н, п. Бестужево. 

 Местоположение образуемого земельного участка с К№ 
71:20:000000:91:ЗУ1: Российская Федерация, Тульская обл., р-н Узлов-
ский, муниципальное образование Смородинское Узловского райо-
на, п. Бестужевский, примерно в 1530 м по направлению на северо-
восток от д. № 14. 

Заказчиком работ является Якунина Ольга Алексеевна, дей-
ствующая на основании доверенностей № 75 от 03.06.2015 г., № 73 от 
03.06.2015 г., № 77 от 03.06.2015 г., № 86 от 09.06.2015 г. (зарегистриро-
вана по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Бестужевский, 
д. 32, кв. 6, тел. 8-960-611-07-59). 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения, тел.: 8-950-903-74-44, (48731) 6-33-24.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
принимаются по адресу: 301600, Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, 
д. 16, офис 219, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения (8-950-903-74-44, (48731) 6-33-24).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьевна (301600, 
Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, тел. (48731) 6-33-
24, e-mail:zemkadastr@bk.ru, № квалификационного аттестата 71-11-
158) извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет двух земельных долей пло-
щадью 12,6 га из исходного земельного участка с К№ 71:20:000000:91, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Узловский р-н, п. Бестужево. 

 Местоположение образуемого земельного участка с К№ 
71:20:000000:91:ЗУ1: Российская Федерация, Тульская обл., р-н 
Узловский, муниципальное образование Смородинское Узловского 
района, п. Бестужевский, примерно в 630 м по направлению на юго-
запад от д. № 14. 

Заказчиком работ является Якунина Ольга Алексеевна, дей-
ствующая на основании доверенностей № 81 от 03.06.2015 г. и № 
82 от 03.06.2015 г. (зарегистрирована по адресу: Тульская область, 
Узловский район, п. Бестужевский, д. 32, кв. 6, тел. 8-960-611-07-59). 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, офис 219 с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения, тел.: 8-950-903-74-44, (48731) 6-33-24.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка принимаются по адресу: 301600, Тульская обл., г. Узловая, ул. Га-
гарина, д. 16, офис 219, в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения (8-950-903-74-44, (48731 6-33-24).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ 
квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморе-
гулируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., 
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, каби-
нет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:120, расположен-
ного в пределах границ СПК «Свободная жизнь». Заказчики када-
стровых работ – Стародубцев Василий Викторович (адрес: Туль-
ская область, Новомосковский район, г. Сокольники, д.  17, кв.  2). 
Земельный участок площадью 30,5 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:120 (Тульская область, Кимовский район, в границах 
СПК «Свободная жизнь»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинте-
ресованными лицами обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (ква-
лификационный аттестат № 71-11-258, Тульская обл., 
г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-905-
116-66-61, vip7zem@gmail.com) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет двух 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:23:000000:16, расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ясногорский, Торминская с/т, СПК имени Ле-
нина.

 Местоположение образуемого земельного участка:
– 71:23:000000:16:ЗУ1: Тульская обл., Ясногорский 

р-н, МО Ревякинское, в 1300 метрах восточнее д. Теле-
женка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка: Новиков Александр Сергеевич 
(Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 5, 
кв. 1, тел. 8-905-116-66-61). 

Со дня опубликования настоящего извещения за-
интересованные лица могут ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка по адресу: Тульская обл., 
г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 8. Направлять обосно-
ванные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка в течение 30 дней со дня опублико-
вания по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Завод-
ская, д. 8.
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