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Площадка от «Перспективы»
Фонд развития Тульской области «Перспектива» устано-

вил в Богородицке спортивный городок.
На открытии площадки присутствовали директор фонда 

Юлия Федосеева, глава администрации Богородицкого района Ва-
дим Игонин.

Юлия Федосеева поздравила жителей Богородицка с праздни-
ком и открытием новой детской площадки.

– Очень приятно передать вам этот подарок – детский ком-
плекс, об установке которого вы просили сами. Ваша просьба до-
шла до губернатора Тульской области Алексея Дюмина. По его 
инициативе и в рамках развития спортивного объекта было при-
нято решение установить это площадку на стадионе. Теперь здесь 
можно будет не только играть в футбол, баскетбол, теннис, но и 
более младшее поколение сможет развивать свои физические 
способности, – сказала директор фонда.

Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин 
также поздравил собравшихся на стадионе с новым приобре-
тением и выразил благодарность главе региона за то, что спор-
тивный комплекс был установлен качественно и в короткий 
срок.

Сразу после открытия комплекса детей ждала спортивная 
эстафета с призами, в которой приняли участие все желаю-
щие.

Бал в награду за знания
Бал выпускников-медалистов города состоится в Туле 

28 июня в доме Дворянского собрания.
В нем примут участие 368 выпускников из 53 образователь-

ных учреждений города, награжденных медалью «За особые успе-
хи в учении».

Все приглашенные смогут вписать свои имена в «Книгу туль-
ской мудрости» и оставить пожелания гостям бала. В бальных се-
тах пары будут танцевать вальс, мазурку и полонез. Также будут 
работать интерактивные зоны, где можно будет приятно прове-
сти время до начала торжественной части.

Кроме медалей, выпускники получат дипломы «Гордость 
Тулы» и памятные знаки.

Прикосновение к искусству
Тульский областной художественный музей продолжа-

ет цикл выставок, посвященный 95-летию образования 
СССР.

Сегодня в музее откроется выставка «Искусство Средней 
Азии».

Вернисаж состоится 29 июня в 16:00. Выставка продлится до 
13 августа.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

27 июня
День молодежи России.
В этот день родились: 1838 – Пауль Маузер, немецкий конс трук-

тор-оружейник и предприниматель. 1891 – Владимир Петляков, со-
ветский авиаконструктор. 1908 – Борис Петровский, хирург. 1910 – 
Павел Батицкий, советский военачальник, Маршал и Герой Совет-
ского Союза. 1940 – Борис Хмельницкий, советский и российский 
актер театра и кино, композитор, народный артист России. 1946 – 
Семен Морозов, советский и российский актер театра и кино, ки-
норежиссер.

ИМЕНИННИКИ

Елисей, Мстислав, Георгий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.58, заход – 21.07, долгота дня – 17.08. Восход 
Луны – 8.01, заход – 23.19.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

27 (15.00–17.00). 
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«Áî÷êà» 
è «Ìåðòâàÿ ïåòëÿ» – 
â íåáå íàä ãîðîäîì.

Êàê â Òóëå 
çàäåðæàëè 
íåìåöêîãî àãåíòà.

Äàòà

 Сергей МИТРОФАНОВ

На территории снаряжательного производ-
ства АО «Конструкторское бюро приборо-
строения им. академика А. Г. Шипунова», 

расположенного в поселке Славном, стоят под 
открытым небом несколько образцов военной 
техники. Среди них – уникальный зенитный 
ракетно-пушечный комплекс «Роман», о котором 
даже многие специалисты владеют скудной 
информацией и уж тем более который мало кто 
видел, как говорится, живьем. 

Ну разве что кроме самих сотрудников оборон-
ного предприятия, но для большинства из них «Ро-
ман» – это нечто давно примелькавшееся, что-то 
вроде привычных штор или цветов на подокон-
нике.

– Между тем он – 
единственный в 
мире сохранивший-
ся вот в таком виде 
экземпляр, – призна-
ется начальник сна-
ряжательного про-
изводства Юрий Ага-
нин.

Снимок ЗРПК 
мы разместили в 
соцсетях. Быстро 
откликнулось не-
сколько спецов по 
военной технике. 
Так, Аркадий Кол-
чак написал: «Не 
слышал, не видел. 
Понятно, что не се-
рийка. Похоже на 
обрезанную «Тунгу-
ску» для ВДВ». Со-
гласился и Юрий 
Пашолок: «Что-то 
опытное, какая-то эксперименталка для ВДВ, та-
ких чудес самоходно-артиллерийских там хвата-
ет». Интерес к редкостному комплексу проявили 
и иностранцы.

– Зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тун-
гуска», созданный в свое время в «КБП», стрелял 
на 8 километров. И тогда знаменитый оружейник 
Аркадий Шипунов модернизировал его – так по-
явился «Роман», бивший уже на 12 километров, – 
рассказал Юрий Аганин. – Правда, зарубежные за-
казчики заявили, что и такая дальность стрельбы 
их не устраивает. Вот так после «Романа» и родил-
ся всем известный «Панцирь». На вооружение «Ро-
ман» так в итоге и не попал, а оказался у нас в 
Славном.

Как удалось выяснить в различных интернет-
источниках, «Роман» действительно проектирова-
ли и создавали в КБП по заданию представителей 
Воздушно-десантных войск РФ, он являлся облегчен-
ным вариантом «Тунгуски». Поговаривают, что имев-
шиеся опытные образцы пустили в утиль. Так что 
«Роман» в Славном в этом плане везунчик. Как знать, 
возможно, этот ЗРПК когда-нибудь покинет посе-
лок и «пропишется» у музея оружия в Туле в колон-
не среди «Града», «Шилки», «Смерча» и других образ-
цов колесно-гусеничной отечественной техники, к 
производству которой имеют прямое отношение ту-
ляки. Тем более сами музейщики говорят, что вы-
ставка «Стальные стражи» будет постоянно попол-
няться…

Сменит ли 
прописку 
«Роман»?

ÎÏÊ

Бойцы, вернувшиеся 
из небытия

ЦБ РФ (27.06.2017)

Доллар 59,00

Евро 66,08

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
27 июня

+17    +22 °C

Завтра,
28 июня

+13    +22 °C

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

22 июня, в День памяти 
и скорби, у Кургана 
Бессмертия на въезде 

в Белев прошла церемония 
захоронения останков бойцов 
Красной армии, найденных 
в окрестностях древнего го-
рода на Оке в ходе недавних 
экспедиций, проводимых 
представителями организаций 
«Тульский Искатель» и «Иска-
тель». Ожесточенные бои в Бе-
левском районе продолжались 
довольно долго – до середины 
лета 1943 года. Потому и поте-
ри в РККА были колоссальные.

– Подвиг народа-освободителя, 
подвиг русского солдата, кото-
рый сражался до последней кап-
ли крови, навсегда останется в на-
ших сердцах. Мы вспоминаем в 
этот день всех тех, кто не щадил 
себя, кто не вернулся с той войны. 
Здесь полегли более 15 тысяч сол-
дат и офицеров. Вечная память ге-
роям! – сказал губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин. – Сегод-
ня мы предаем земле останки 24 
красноармейцев, которые отдали 
свои жизни за наше с вами буду-
щее. Поисковики изо дня в день 
крупица за крупицей восстанав-
ливают страницы истории Вели-
кой Отечественной, возвращая из 
небытия павших. Отдельные сло-
ва благодарности выражаю ветера-
нам, подвиг и самоотверженность 
которых – пример для школьников, 
суворовцев, юнармейцев, для всех 
граждан. Благодарность и неравно-
душным жителям региона Нико-
лаю Воробьеву и Николаю Петру-
нину, которые внесли свой вклад 
в реконструкцию Кургана Бессмер-
тия.

Напомним, этот мемориаль-
ный комплекс белевские трудя-
щиеся возвели над могилой неиз-
вестного солдата в октябре 1967 
года в память о павших в годы 
Великой Отечественной. К под-
ножию кургана положена земля 
не только со всех братских могил 
района, но и с Малахова кургана 
и Сапун-горы в Севастополе, Ма-
маева кургана в Волгограде, Пи-
скаревского кладбища в Санкт-
Петербурге, а также из Брестской 
крепости. А с начала двухтысяч-
ных на его территории стали хо-

ронить бойцов, обнаруженных 
следопытами в ходе Вахты Памя-
ти. Свой последний приют тут об-
рел 831 воин (из них удалось опо-
знать только 60). И вот этот пе-
чальный строй пополнили еще 24 
боевых товарища. По инициативе 
областного парламентария Нико-
лая Воробьева и депутата Государ-

ственной думы ФС РФ Николая Пе-
трунина в год 50-летия создания 
Кургана Бессмертия здесь органи-
зовали ремонтные работы на сум-
му около 12 миллионов руб лей.

– Мы спасли страну ценой боль-
ших потерь. Большое спасибо поис-
ковикам, которые, не считаясь со 
временем, ищут незахороненных 
солдат, защищавших любимую Ро-
дину и погибших на белевской 
земле, – обратился к собравшим-
ся ветеран Великой Отечественной 

войны Александр Сахаров. – Наде-
юсь, что тульские искатели продол-
жат работы и впредь. Ведь, как го-
ворил полководец Александр Су-
воров, пока не будет предан земле 
последний погибший солдат – вой-
на не окончена.

Надо сказать, поисковое движе-
ние в регионе продолжает активно 

развиваться. Так, в этом году у нас 
появились два новых отряда сле-
допытов – «Казачья память» и «Ок-
ский рубеж». Александр Сахаров 
вручил их представителям у Кур-
гана Бессмертия отрядные флаги.

– По сей день еще многие сол-
даты, которые числятся пропав-
шими без вести, не захоронены, 
как подобает героям. Они, стис-
нув зубы, так и остаются в своем 
последнем бою,  – отметил опыт-
ный искатель  Сергей Кудинов, ко-

торый ежегодно приезжает на рас-
копки в Белев из Вязьмы. – Пото-
му обязательно продолжим поиск, 
уже есть новая информация от жи-
телей о местах, где могут лежать 
незахороненные воины. А тем во-
инам, коих все-таки сумели обна-
ружить, мы сегодня отдаем послед-
нюю дань памяти.

Из 24 бойцов идентифици-
ровать в этот раз удалось только 
одного. В медальоне лежала запи-
ска, заполненная уроженцем Баш-
кирской АССР Мухамедом Харисо-
вичем Набибуллиным, 1907 года 
рождения. Его призвали в армию 
3 июля 1941 года из села Урняк Сай-
рановского сельсовета. А в 1942-м 
он пропал без вести на фронте. В 
Республике Башкортостан уже уда-
лось отыскать его родственников. 
Оттуда в Белев в День памяти и 
скорби прибыл заместитель руко-
водителя поискового отряда име-
ни Х. А. Султанова Риваль Канеев. 
По просьбе администрации Туйма-
зинского района Республики Баш-
кортостан останки Набибуллина 
передали для захоронения на его 
родине.

– Огромная благодарность пред-
ставителям организации «Туль-
ский Искатель», обнаружившим 
воина! Хочу уверить, что в ближай-
шее время солдат будет похоронен 
на родной земле, – сказал Канеев.

Участники траурной церемо-
нии почтили минутой молчания 
память погибших бойцов. В честь 
павших прогремел ружейный са-
лют, к братской могиле возложили 
цветы. Для собравшихся организо-
вали выставку «Белев: довоенный, 
военный, послевоенный», состав-
ленную из экспонатов районно-
го художественно-краеведческого 
музея им. П. В. Жуковского. На ней 
были представлены алюминиевая 
солдатская фляжка, немецкая пе-
чатная машинка, самодельная 
кружка, ложка… 

После церемонии захоронения 
останков бойцов поисковики обра-
тились к губернатору с просьбой 
оказать содействие в извлечении 
из глубокой воронки советского 
бомбардировщика Пе-2, разбив-
шегося во время войны у дерев-
ни Песковатое Белевского района. 
Для работ по подъему фрагментов 
самолета необходим экскаватор. 
Алексей Дюмин заверил, что день-
ги искателям для аренды техники 
будут предоставлены.

Снимок ЗРПК мы 
разместили в соц-
сетях. Быстро 
откликнулось 
несколько спе-
цов по военной 
технике. Так, Арка-
дий Колчак напи-
сал: «Не слышал, 
не видел. Понят-
но, что не серийка. 
Похоже на обре-
занную «Тунгуску» 
для ВДВ».

Так выглядит зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Роман»

Боевые действия в Белевском районе завершились только летом 1943 года

Через несколько минут следопыты предадут земле контейнеры с останками красноармейцев

Алексей Дюмин пообщался с руководителем организации «Тульский 
Искатель»  Сергеем Бочиным



 Андрей ЖИЗЛОВ

Алексинская бумажно-картонная 
фабрика превратится в совре-
менное предприятие, выпу-

скающее уникальную продукцию. Это 
масштабное перевоплощение подразу-
мевает инвестиционное соглашение, 
подписанное в начале июня на Петер-
бургском международном экономиче-
ском форуме.

Фабрика работает в Алексине с 1962 
года, выпуская коробочный и с недавнего 
времени гильзовый картон. В 2005-м она 
вошла в состав холдинга «СФТ Групп», бла-
годаря чему удалось восстановить оборудо-
вание, технологию производства, здания и 
сооружения, набрать новый коллектив и 
освоить выпуск гильзового картона. Про-
дукция имеет широкий рынок сбыта по 
Центральной России и странам бывшего 
Советского Союза. Это современное, раз-
вивающееся предприятие, важное для го-
рода, а сделать качественный шаг вперед 
ему поможет соглашение о сотрудничестве, 
которое на площадке ПМЭФ заключили гу-
бернатор Алексей Дюмин и глава наблю-
дательного совета ООО «СФТ Групп» Анато-
лий Штейнберг.

– Для размещения очередного крупно-
го производства мы выбрали именно Туль-

скую область, потому что в регионе созданы 
наиболее благоприятные условия для разви-
тия, – подчеркнул руководитель компании.

Этот инвестиционный проект важен 
еще и потому, что Алексин – моногород.

– Развитие моногородов путем привле-
чения инвесторов – одна из приоритетных 
задач, решением которых занимается пра-
вительство Тульской области, – отметил ми-
нистр экономического развития региона 
Григорий Лаврухин. – И на Петербургском 
форуме мы подписали ряд инвестиционных 
соглашений именно для моногородов. Что 
касается Алексинской бумажно-картонной 
фабрики, то этот проект обеспечит практи-
чески полную модернизацию производства.

Предполагается, что в обновление фа-
брики инвестируют 4 миллиарда руб лей. 
Воплощение проекта позволит увеличить 
объемы продукции для полиграфической 
и упаковочной отрасли и обеспечить ей но-
вое, более высокое качество.

Очевидна выгода и для самих алексин-
цев. Во-первых, будут созданы новые рабо-
чие места на современном производстве. 
Во-вторых, развитие фабрики обеспечит 
дополнительные поступления в городской 
бюджет. Наконец, в-третьих, появление 
мощного производства, чья продукция ши-
роко востребована, позволит диверсифици-
ровать алексинскую экономику, обеспечить 
ее устойчивость и перспективность.
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Создать в городе комфорт

Поправка
В сообщении о проведении общего годового собрания акционеров АО Птицефабрика 

«Тульская», опубликованном в «Тульских известиях» № 80 от 07.06.17 г., вместо:
«Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, со-

ставлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
05 мая 2017 года» читать: «Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг обще-
ства по состоянию на 03 мая 2017 года».

Совет директоров АО Птицефабрика «Тульская»

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На прошлой неделе 
в новом микрорайоне 
Северная Мыза министр 

труда и социальной защиты 
Андрей Филиппов в торже-
ственной обстановке вручил 
ключи от квартир 68 новоселам 
из числа детей-сирот.

В 2017-м этот процесс идет не-
бывалыми темпами – всего за пол-
года гражданам этой категории 
уже предоставлено 187 отделан-
ных «под ключ» квартир. Помимо 
Северной Мызы, сироты справля-
ют новоселья в поселке Молодеж-
ный в Туле и в Ясногорске.

А до конца года тем, кто вырос в 
замещающих семьях, детских домах 
и интернатах и не имеет закреплен-
ного жилья, будут переданы в поль-
зование еще 134 квартиры – в Ново-
московске, Богородицке, Узловой, 
Киреевске, Волове и Ясногорске.

Жилье нынешние новоселы по-
лучили в симпатичных трехэтаж-
ных домах, выкрашенных в неж-
ные пастельные тона. Они теперь 
так и говорят, что живут вон там, в 
розовом доме. Или вот тут, в серо-
голубом. 

Возле домов обустроены дет-
ские площадки, высажены туи, на 
горизонте виднеется лес. Пейзажи 
тут прекрасные, и дышится легко. 
Сюда уже ходят маршрутки. 

Этот микрорайон только разви-
вается, но скоро здесь должны поя-
виться и магазины, и детские сады, 
и школа. А как же иначе? За высо-
ким забором работает строитель-
ная техника, так что скоро домов 
и радостных новоселов станет еще 
больше. А учитывая, что в основ-
ном это молодые люди и молодые 
семьи, детей скоро должно тоже 
прибавиться. 

Двадцатидвухлетняя Анна Ки-
риллова готовится к переезду вме-
сте с дочкой, которой нет и двух 
лет. Раньше они жили в Алексине. 

Аня, выросшая в опекунской се-
мье, снимала жилье и получала вы-
плату на эти цели, положенную ей 
от государства как сироте. У моло-
дой мамы три профессии – повар-
кондитер, специалист по земельно-
имущественным отношениям и 
контролер сталеварочного обору-
дования. По последней специаль-
ности она и трудилась на одном 
из алексинских предприятий, но 
теперь придется подыскивать но-
вую работу в Туле, а также место 
для дочки в садике. Но несмотря на 
предстоящие хлопоты, Аня счаст-
лива, что теперь у них с малышкой 
будет свое жилье.

Туляки Роман и Татьяна Куцык 
женаты три года, и все это время 
не торопились с детьми, поскольку 
приходилось мотаться по съемным 
углам. Всего же Роман ждал квар-
тиру восемь лет, так что теперь его 
радости нет предела. Свое новое 
жилье супруги в этот день долж-
ны были увидеть впервые и очень 
волновались, что да как, раздумы-

вали, какую купят и как разместят 
мебель. 

А вот Мальвина Мазурова дожи-
далась новоселья четыре года. 

– Моей дочке Сашеньке через 
месяц исполнится семь лет. В сен-
тябре она пойдет в школу, и я вол-
нуюсь, как все сложится, ведь на 
подготовительные курсы мы хо-
дили в общеобразовательный 
центр в Туле, что на улице Дми-
трия Ульянова, – рассказывает мо-
лодая мама. – Но, думаю, все устро-
ится. Главное, что у нас теперь есть 
своя квартира!

Перед тем как вручить ключи 
и документы, новоселам напомни-
ли, что свое жилье – это не только 
огромная радость, но и большая 
ответственность: за квартиру не-
обходимо своевременно платить, 
содержать ее и все общее домовое 
имущество в чистоте и порядке. К 
услугам получивших жилье – спе-
циалисты местной управляющей 
компании, которые разместились 
в отдельном вагончике и ежеднев-

но готовы общаться с жителями 
по всем волнующим их вопросам. 

Новоселам также пообещали 
помощь в оформлении регистра-
ции в новых квартирах – заявле-
ния им помогут составить, останет-
ся только отдать их в любой МФЦ.

– Для каждого человека момент 
обретения собственного жилья – 
это очень важное событие,  – по-
здравляя новоселов, сказал ми-
нистр Андрей Филиппов. – Многим 
это позволяет завести семью, ро-
жать и растить детей, с любовью 
обустраивая свой дом. Сегодня да-
леко не все имеют возможность 
получить жилье бесплатно, людям 
приходится брать кредиты и по-
том долгое время расплачиваться 
по ним. Так что такой подарок от 
государства, как отдельная благо-
устроенная квартира, необходимо 
ценить и беречь. Дорогие новосе-
лы, уверен, что сегодня в вашей 
жизни начинается новый этап, и 
надеюсь, он будет очень счастли-
вым!

 Арсений АБУШОВ

Высадить сотни цветов 
и десятки деревьев, за-
мостить тысячу ква-

дратных метров тротуарной 
плиткой… Стрелецкий спуск 
к набережной Красивой Мечи, 
по сути, совмещает в себе 
несколько функций – это 
и южные ворота Ефремова 
со стороны автомагистрали 
«Дон», и место отдыха горо-
жан. Его-то и должны бла-
гоустроить уже в этом году 
в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в Тульской области.

– Работы пройдут на площади 
9 тысяч квадратных метров. Пла-
нируется укрепить береговые от-
косы склона, обустроить газоны. 
По проекту на самой высокой от-
метке – смотровая площадка с ку-
польной ротондой, от которой в 
направлении реки будет проло-
жен тротуар. Вдоль всего склона 
установят декоративные ограж-
дения. Архитектурный ансамбль 
предполагает также парковые 
скамейки. Вся территория бу-
дет освещена, а четыре прожек-
тора сделают особый акцент на 
ротонде, – доложил губернатору 
глава администрации Ефремова 
 Сергей Балтабаев, приглашен-
ный на заседание межведом-
ственной комиссии по контро-
лю и координации реализации 
приоритетного проекта «Форми-
рование городской среды», воз-
главляемой Алексеем Дюминым. 

Губернатор сообщил собрав-
шимся, что Ефремовский ком-
плекс планируется представить 
на конкурс Минстроя России, а 
потому он поручил главе адми-
нистрации города уделить особое 
внимание благоустройству этой 
парковой зоны. Алексей Ген-

надьевич также напомнил, что 
Тульская область стала одним из 
пилотных регионов в реализа-
ции федерального приоритетно-
го проекта. 

– Его цель – сделать наши го-
рода благоустроенными и ком-
фортными для жизни. При этом 
необходимо максимально учесть 
мнения жителей. Чем больше лю-
дей участвует в решении вопро-
сов благоустройства, тем выше их 
ответственность за дальнейшее 
содержание территории, – под-
черкнул руководитель области. 

В текущем году больше всего 
дворов будет благоустроено в Туле. 
И, как пообещал сити-менеджер 
областного центра Евгений Ави-
лов, все работы будут выполнены 
вовремя: срок исполнения кон-
тракта – октябрь 2017 года.

– В этом году в Туле приводим 
в порядок 163 двора и 17 террито-
рий общего пользования. Общая 
стоимость работ – 404 миллиона 
руб лей. Мы обсудили програм-
му с жителями, выполнили все 
необходимые процедуры. Под-
готовили дизайн-проекты. В на-
стоящее время заключено четы-
ре муниципальных контракта, с 
15 июня начались работы, – рас-
сказал губернатору Авилов. 

Напомним, изменить облик 
городов по проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» предполагается за пять 
лет. Программа разделена на два 
этапа, один из которых ограни-
чивается 2017 годом, а второй, 
основной, рассчитан на 2018–
2022 годы. В реализации перво-
го участвуют Тула, Новомосковск, 
Щекино и пять моногородов: 
Алексин, Белев, Ефремов, посе-
лок городского типа Первомай-
ский, Суворов. Приоритет от-
дан работам по благоустройству 
дворовых территорий и обще-
ственных пространств, то есть 
центральных улиц, скверов, пар-

ков и площадей. На втором этапе 
приводить в порядок станут все 
населенные пункты, число жи-
телей которых превышает 1000 
человек.

– Для обеспечения контроля 
и координации реализации про-
екта в регионе разработаны па-
спорт и дорожная карта. Все за-
планированные мероприятия 
выполнены. По результатам об-
щественных обсуждений в 2017 
году в программе участвуют 206 
дворовых территорий, 31 обще-
ственное пространство и 2 пар-
ка. Все муниципальные образо-
вания утвердили программы. А 
их формирование с участием 
жителей  – это задачи на 2018–
2022 годы. Сейчас проводится 
инвентаризация дворовых и об-
щественных территорий. В фи-
нале должен быть подготовлен 
паспорт благоустройства МО, 
согласованный с главой адми-
нистрации и главным архитек-
тором муниципального образо-
вания, – доложила на заседании 
комиссии глава ре гио наль ного 
минстроя Элеонора Шевченко и 
предложила при формировании 
муниципальных программ, ко-

торые должны быть разработа-
ны до 1 августа нынешнего года, 
предусмотреть 30 дней на прием 
заявок от жителей. 

– Людям должно быть пре-
доставлено достаточно времени 
для участия в реализации проек-
та. Не нужно предъявлять излиш-
ние требования к прилагаемым к 
заявке документам. Перечень дол-
жен быть исчерпывающим и по-
нятным, – согласился с предложе-
нием министра губернатор, указав 
на «недопустимость затягивания 
всех необходимых процедур для 
реализации этого проекта». 

О том, что подобного рода 
проблемы возникают, говорят 
и в Общероссийском народном 
фронте. В ОНФ обращают внима-
ние на типичные ошибки в стра-
не при реализации приоритетно-
го на цио наль ного проекта. «Это в 
первую очередь чрезмерные тре-
бования, ограничивающие по-
падание дворов и территорий в 
программы по благоустройству, 
а также недостаточный учет мне-
ния граждан. Народный фронт 
обратится в Правительство РФ с 
просьбой учесть все выявленные 
недостатки в рамках реализации 

проекта и принять меры по их 
корректировке», – говорится в 
официальном пресс-релизе, опу-
бликованном движением. 

В числе основных задач, сто-
ящих перед властью в формиро-
вании комфортной городской 
среды, значится и пробуждение 
интереса к благоустройству тер-
риторий. Об этом на заседании 
сказал спикер ре гио наль ного 
парламента  Сергей Харитонов:

– В муниципальных образо-
ваниях, которые стали участни-

ками проекта, проведено поряд-
ка 250 встреч с жителями. В них 
приняли участие депутаты всех 
уровней, сотрудники местных 
администраций, члены обще-
ственного совета проекта, пред-
ставители ОНФ. Прошли встречи 
с членами общественных комис-
сий, представителями КТОСов. 
Сегодня работает горячая ли-
ния проекта «Городская среда», 
и это позволяет получить обрат-
ную связь с населением, свое-
временно реагировать на жало-

бы и предложения. А на этапе 
выполнения работ запланирова-
ны встречи уполномоченных от 
МКД с представителями подряд-
чиков и ответственных сотруд-
ников местных администраций. 
Так жители получат возможность 
тесно взаимодействовать с ис-
полнителями и решать все воз-
никающие вопросы по мере их 
поступления, а не после того, как 
работы будут завершены.

– Проект 2017 года стартовал, 
программы сформированы. Тор-

ги по определению подрядных 
организаций объявлены практи-
чески на все объекты. Следую-
щий этап – это выполнение ра-
бот по благоустройству, – подвел 
итог обсуждения Алексей Дюмин. 

Для усиления контроля гу-
бернатор предложил включить 
в состав межведомственной ко-
миссии начальника ГЖИ и пред-
ставителя счетной палаты Туль-
ской области и дал ряд других 
поручений. Например, он обя-
зал администрации муниципаль-
ных образований, участвующие в 
проекте, оформить паспорта дво-
ровых и общественных терри-
торий, обеспечить своевремен-
ное внесение отчетных данных в 
государственную информацион-
ную систему ЖКХ, провести с ис-
пользованием ин тер нет-тех но ло-
гий общественные обсуждения 
по программе на 2018–2022 годы. 
Перед ре гио наль ным минфином 
Дюмин поставил задачу прорабо-
тать финансирование програм-
мы в будущем году на уровне не 
ниже года нынешнего.

– Этот проект находится на 
контроле у президента России. 
Благоустройство дворов и обще-
ственных территорий в 2017-м 
должно стать примером и стиму-
лом для жителей, дворы которых 
мы планируем приводить в поря-
док в 2018 – 2022 годах, – подчер-
кнул Алексей Дюмин. 

Дополнительным стимулом 
для безупречного воплощения 
проекта в жизнь должен послу-
жить и тот факт, что на заседа-
нии генерального совета партии 
власти, инициировавшей «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», Тульская область 
была названа в числе семи ре-
гионов  – лидеров реализации 
этой программы, о чем главе ре-
гиона доложил депутат Тульской 
областной Думы Николай Воро-
бьев.

Такой должна стать набережная Красивой Мечи на въезде в Ефремов 
со стороны автомагистрали «Дон»

Губернатор потребовал провести общественные обсуждения по программе 2018–2022 годов с использованием 
интернет-технологий, чтобы привлечь к проекту как можно больше людей

Новая жизнь в новом доме

Роман и Татьяна Куцык волнуются: какая она, их новая квартира?

Мазуровым квартира досталась на третьем этаже Обретение своего жилья – важный этап в жизни

Гильзовый картон – один из видов продукции, который выпускают на алексинской фабрике
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 Анна ЯНЧЕВА
  Пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Центре профессиональной подготовки ре гио наль-
ного УМВД России тулякам, достигшим четырнадцати 
лет, торжественно вручили паспорта граждан России. 

Четырнадцать мальчишек и девчонок получили свой глав-
ный в жизни документ из рук мэра Тулы Юрия Цкипури 
и начальника ре гио наль ного УМВД  Сергея Галкина. 

На церемонию пригласили тех, кто отличился в учебе и во 
внешкольной деятельности. На торжество школьники пришли 
вместе с родителями и друзьями. 

В начале мероприятия творческий подарок собравшимся 
преподнес ансамбль УМВД «Музыкальный патруль», исполнив-
ший патриотические песни. А перед вручением паспорта веду-
щие мероприятия рассказали школьникам об истоках его появ-
ления и значении для гражданина в современном мире. 

В этот особый для ребят день, день вступления в пору граж-
данской зрелости, они узнали, что и у паспорта есть своя исто-
рия. Она ведет свое начало с XVII века. У современных доку-
ментов есть гербовая печать красного цвета, голограмма на 
ламинарной пленке и дополнительная защита от подделок.

Вручая паспорта юным тулякам, их поздравлял глава Тулы 
Юрий Цкипури. Он подчеркнул, что для подрастающего поколе-
ния открыты все пути. Наше государство делает все для того, что-
бы дети развивались, учились, могли выбрать любую профессию. 
Мэр города призвал также гордиться своим краем и городом.

С напутственным словом к молодым людям обратился и на-
чальник УМВД по Тульской области  Сергей Галкин, напомнив 
ребятам, что паспорт предоставляет им не только права, но и 
обязательства. Это не просто документ, а символ служения Роди-
не, которая нуждается в молодых кадрах. Он выразил надежду 
на то, что виновники торжества вырастут достойными гражда-
нами и, возможно, выберут своей профессией службу в поли-
ции.

Еще ребятам рассказали историю органов внутренних дел 
Тульской области в музее УМВД и показали оружие сотрудников 
полиции. Познакомили их и с особенностями изготовления до-
кументов и способами выявления подделок. 

– Для меня сегодня радостный день – я получил паспорт. Но 
это и очень ответственный момент, – отметил туляк Никита Му-
рашов. 

А еще один виновник торжества, Иван Жиронкин, добавил, 
что надеется, что все прозвучавшие в адрес ребят пожелания 
сбудутся. 

В завершение торжественной церемонии ребята сделали об-
щую фотографию. После мероприятия все еще долго не расхо-
дились, задавали вопросы, рассматривали музейные экспонаты, 
обменивались друг с другом впечатлениями.

Высший пилотаж в небе над Тулой
 Анна ЯНЧЕВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

«Бочка», «штопор», 
«мертвая петля» – 
эти и многие другие 

фигуры высшего пилотажа 
продемонстрировали в вы-
ходные в небе над городом 
оружейников участники 
фестиваля авиамоделизма 
«Тульские крылья». Он про-
шел уже в девятый раз на лет-
ном поле аэродрома Клоково 
и собрал около 80 участников 
из российских городов. Они 
привезли с собой разнообраз-
ные модели – от планеров 
и квадрокоптеров до радио-
управляемых моделей верто-
летов и самолетов. 

Около 5 тысяч зрителей со-
брались на авиашоу, чтобы по-
любоваться мастерством высше-
го пилотажа. В небо над Тулой 
поднялись модели скоростных 
самолетов с размахом крыльев 
до 3 с половиной метров, а также 
двухметровые вертолеты Ми-8, 
Ми-24 и Ка-29.

Самолеты и вертолеты с ре-
активными и поршневыми дви-
гателями продемонстрировал 

авиационный спортивный клуб 
«РусДжет». А авиамодельная пи-
лотажная группа «Русь» вновь по-
радовала ярким шоу. 

От лица губернатора Алексея 
Дюмина собравшихся попривет-
ствовал председатель комитета 
Тульской области по спорту Дми-
трий Яковлев. По его словам, фе-

стиваль играет важную роль в по-
пуляризации технических видов 
спорта и поддержании авиацион-
ных традиций области. 

Как отметил заместитель 
председателя Тульского ре гио-
наль ного отделения ДОСААФ 
по авиации и спорту, мастер 
спорта международного клас-

са Юрий  Моисеев, количество 
участников ежегодно увеличи-
вается. 

– К сожалению, до междуна-
родного уровня фестиваль еще 
не дорос. Поэтому и европейские 
авиамоделисты пока не прини-
мают участия в нашем меро-
приятии. Но я уверен, что в бли-

жайшем будущем при наличии 
новой площадки, которую мы 
планируем создать на аэродроме 
в Мяснове, мы сможем проводить 
международные фестивали и тур-
ниры, – добавил Юрий Моисеев. 

Среди участников фестиваля – 
многократный чемпион мира по 
пилотированию летающих моде-
лей реактивных самолетов Вита-
лий Робертус. За особый вклад в 
развитие авиамодельного спор-
та в России прямо на фестивале 
ему был вручен почетный знак 
Олимпийского комитета России. 
В авиамоделизме он уже 37 лет. 
К любимому делу привлекает и 
сына, вместе с которым строит 
модели и выступает на чемпио-
натах мира, достойно представ-
ляя страну. 

– Для детей это замечатель-
ный способ развивать интеллект, 
руки и способность что-либо де-
лать самостоятельно, а не только 
сидеть за компьютерами и айпа-
дами, – сказал Виталий Робертус. 

На авиашоу чемпион мира 
с успехом выступил на вертоле-
тах Ка-29, Ми-8 и Ми-29, а также 
на современном самолете Як-130, 
продемонстрировав все фигуры 
высшего пилотажа, которые вы-
полняют настоящие самолеты, – 
и бочки, и петли.

– Порой мы выполняем даже 
такие фигуры, которые для на-
стоящего самолета сделать слож-
но. Ведь возможностей у моделей 
гораздо больше. Там нет внутри 
пилота, которому противопока-
заны перегрузки, – подчеркнул 
авиамоделист. 

Зрителей удивили выступле-
ния, связанные с имитацией 
по ликвидации условной базы 
противника. Среди участников 
боя – пилот турбинных верто-
летов группы «РусДжет» Миха-
ил Мухин. Он выполнял пило-
тирование на вертолете Ми-24 
и принимал участие в бое Ми-8 
и Ми-24. 

– Моделизм  – это авиация, 
только маленькая, – подчеркнул 
он. – Процесс длительный и до-
рогостоящий. На строительство 
одной модели уходит порой не 
один год. И затраты немалые, – 
подчеркнул он. 

Зрители увидели воздушный 
фристайл с полным комплексом 
фигур высшего пилотажа под му-
зыкальное сопровождение и воз-
душный бой вертолетов с приме-
нением пиротехники. А вечером 
зрелищное представление за-
вершилось световым аэрошоу 
радио управляемых реактивных 
самолетов и вертолетов. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

При центре образова-
ния № 38 города Тулы 
построена универсаль-

ная спортивная площадка. 
Событие это долгожданное. 
И не только потому, что за-
нятия спортом на свежем 
воздухе полезны всем детям, 
а их в двух школах, входящих 
в центр № 38, около семисот. 
Дело в том, что обучающие-
ся тут ребята тренируются 
в футбольной команде «Луч» 
и уже имеют серьезные успе-
хи в этом виде спорта. 

Всерьез заниматься раньше 
им было попросту негде – раз-
ве что в школьном спортзале. И 
только по поручению губернато-
ра Алексея Дюмина год назад тут 
началось строительство школь-
ного стадиона.

Известно, что в ушедшем году 
по области было возведено 20 

универсальных спортивных пло-
щадок, а в нынешнем построят 
еще 16 таких объектов, причем 
особое внимание будет уделе-
но их обустройству именно при 
школах.

Как рассказал тренер фут-
больной команды «Луч» Олег Тер-
Данилов, и местные жители, и 
учителя, и родители помогали 
строителям чем могли, а заодно 
строго контролировали, чтобы 
все делалось на совесть. И вот за-
мечательная спортплощадка раз-
мером 44 на 28 метров, оборудо-
ванная всем необходимым для 
игры в футбол и баскетбол и, что 
немаловажно, обнесенная высо-
ким крепким металлическим 
ограждением, готова. Обошел-
ся мини-стадион в 3,9 миллио-
на руб лей.

– Здесь сделали очень хоро-
шее резиновое покрытие «Ма-
стерфайб» толщиной в санти-
метр, предварительно уложив 
в основание необходимую по-
душку из песка и щебня, – по-

ясняет Олег Александрович. – 
Все технические нормы были 
соблюдены, поэтому покрытие 
получилось мягкое. Это очень 
важно при проведении трени-
ровок, ведь при жестком по-
крытии у ребят страдают суста-
вы, часто случаются травмы. Ну 
и конечно, по всем правилам 
сооруженная спортплощадка 
должна прослужить долго. Для 
нас ее открытие  – это празд-
ник, большое и долгожданное 
событие. Надеюсь, мои 
ребята теперь будут 
тренироваться еще 
усерднее, а резуль-
таты соревнова-

ний станут еще более впечат-
ляющими.

Пока мы общались с трене-
ром, на площадке появились 
юные спортсмены с баскетболь-
ными и футбольными мячами, 
тут же опробовавшие ворота и 
корзины в деле.

– Я приятно удивлен каче-
ством, с которым выполне-
на площадка. Недавно прошел 
сильный дождь, и вот вы види-
те – вся вода ушла, на стадио-
не совершенно сухо. Значит, все 
сделано по правилам, с соблю-
дением технологии. Сразу по-
нятно, что строители знают, что 
такое сооружение спортивного 
объекта,  – заметил руководи-
тель Тульского городского цен-
тра тестирования ГТО Олег Жил-
кин. – Это покрытие подойдет 
не только для игры в футбол и 
баскетбол, но и для выполнения 
беговых, прыжковых упражне-
ний. Если применить это к ис-
полнению комплекса ГТО, то 
здесь теперь можно проводить 
испытания для младшей груп-
пы в челночном беге по 3 и 10 
метров, можно бежать дистан-
цию 30 метров, выполнять ис-
пытания смешанным передви-
жением на 1 километр, прыгать 
в длину с места. А еще – разме-
стить гимнастическую платфор-
му и проводить испытания на 
свежем воздухе.

Олег Михайлович похвалил и 
крепкое ограждение стадиона – 
что греха таить, бывает так, что 
хилые заборчики быстро разби-

рают и растаскивают «ра-
чительные» дачники, 

открывая вандалам 
доступ к сооруже-
нию. 

Вертолет К-29 под управлением Виталия Робертуса

Турбинный вертолет группы «РусДжет»

Пилоты группы «Русь»

Мини-стадион 
для больших достижений

Тренер школьной футбольной команды «Луч» Олег Тер-ДаниловРуководитель Тульского городского центра тестирования ГТО 
Олег Жилкин

На площадку с мячами вышли юные спортсмены

Торжественное вручение паспортов
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна 
(г. Тула, проспект Ленина, д.  157, кв.  77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-
70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) извещает о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:17:000000:79, рас-
положенный по адресу: Тульская обл., р-н Плавский; кадастровый номер 
71:17:050401:8, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, МО 
Ново-Никольское, в 3,5 км на восток от д. Гремячево.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступает Пере-
верткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от собствен-
ников земельных долей, проживающий по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул.  60 лет Победы, д.  1, кв.  39, тел. 
8-968-382-77-14.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания  – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Хрипливым Д. В. (№ ат-
тестата 71-11-125, e-mail: gzk2006@rambler.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику 
(по доверенности) Степановой В. Н. (Тульская обл. Каменский р-н, с. Архан-
гельское, ул. Гагарина, д. 12, кв. 1) подготовлен проект межевания земельно-
го участка в счет 1 земельной доли общей площадью 8,05 га, подлежащий 
согласованию с правообладателями исходного з/у 71:10:000000:55, располо-
женного: обл. Тульская, р-н Каменский, СПК «Новая Жизнь», и администра-
цией МО Яблоневское Каменского района. Местоположение выделяемого 
земельного участка с К№ 71:10:000000:55 :ЗУ1 площадью 8,05 га: Тульская 
область, Каменский район, примерно в 400 м севернее д. Преображенское. 

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого участка направлять кадастровому инженеру и в мест-
ный орган кадастрового учета в течение 30 дней со дня публикации объ-
явления .

Извещение о возможности предоставлении земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного использования в аренду
В соответствии с п. 8 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация му-
ниципального образования Каменский район извещает о возможности 
предоставления из земель сельскохозяйственного назначения земельного 
участка с кадастровым номером 71:10:020101:255, площадью 964 000 кв. м, ме-
стоположение: Тульская область, Каменский район, МО Яблоневское, вблизи 
д. Преображенское, в аренду сроком до пяти лет крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в програм-
мах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.

Заявки принимаются в течение 30 дней со дня публикации по адресу: 
301990, Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомиро-
ва, д. 36, администрация МО Каменский район, адрес электронной почты: 
kamenskiy.tularegion.ru

«Росэлектроника» показала первые компьютеры 
на базе «Эльбрус-8С» – производительность 
выше в 3–5 раз

Объединенный холдинг «Росэлектроника» представил на конференции 
ЦИПР-2017, которая проходила в Иннополисе, первые образцы персональных 
компьютеров и серверов на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С».

Восьмиядерный чип производится по технологии 28 нм. По сравнению 
с «Эльбрус-4С» пиковая производительность нового процессора выше в три-
пять раз, пропускная способность каналов ввода-вывода – в восемь раз.

Первая опытная партия персональных компьютеров на основе нового 
процессора будет готова уже к концу второго квартала 2017 года.

«Это новое поколение отечественной вычислительной техники. Все 
этапы сборки осуществляются на наших производственных площадках и 
на предприятиях отечественных партнеров. Все это гарантирует высокий 
уровень информационной безопасности оборудования»,  – комментирует 
заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.

Базовой операционной системой для «Эльбрус 801-PC» и серверов является 
ОС «Эльбрус». Она построена на основе ядра Linux и поддерживает множество 
приложений с открытым исходным кодом.

Тема льготных и бесплатных 
лекарств в обществе стойко 
ассоциируется с людьми пре-

клонного возраста и инвалидами. 
Однако многие категории граждан 
также имеют право на льготное 
обеспечение лекарственными пре-
паратами независимо от наличия 
статуса инвалидности.

Кто имеет право?
1. Пациент при наличии группы инва-

лидности и при условии, если гражданин со-
хранил право на получение набора социаль-
ных услуг в части лекарственного обеспече-
ния. Получение льготных лекарств данной 
группой населения регулируется Федераль-
ным законом № 178 «О государственной со-
циальной помощи» от 17.07.1999 года.

2. У пациента группа инвалидности 
не определена, но гражданин страдает 
социально значимым заболеванием. 

3. Пациент относится к определенной 
группе:

дети первых 3 лет жизни;
дети из многодетных семей в возрас-

те до 6 лет; другие категории граждан  – 
например, пострадавшие от ЧАЭС.

Вторую и третью обозначенные нами 
категории бесплатно обеспечивают ле-
карствами за счет областного бюджета в 
рамках реализации постановления Пра-
вительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О госу-
дарственной поддержке развития меди-
цинской промышленности и улучшения 
обеспечения населения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского 
назначения». 

Какие лекарства положены?
Перечень лекарственных препара-

тов и медицинских изделий ежегодно 
утверждается постановлением прави-
тельства Тульской области. На 2017 год 
перечень утвержден постановлением 
правительства Тульской области от 
30.12.2016 № 662 «О территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Туль-
ской области медицинской помощи на 

2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов».

Ознакомиться с ним можно на сайте 
министерства здравоохранения Туль-
ской области (minzd.tularegion.ru) или 
в поликлинике по месту жительства у 
участкового врача

Куда обращаться и кто выпишет 
льготный рецепт?

Для рассмотрения вопроса об обе-
спечении лекарственными препаратами 
следует обратиться к лечащему врачу в 
поликлинику по месту жительства. По-
требность в необходимых лекарствен-
ных препаратах согласовывается и 
формируется главными профильными 
специалистами департамента здравоох-
ранения министерства здравоохранения 
Тульской области в рамках выделенных 
ассигнований на текущий год.

Справочный телефон 
по льготному лекарственному 
обеспечению министерства 

здравоохранения Тульской области:
8 (4872) 24-51-46

В правительстве Тульской области объявле-
ны конкурсы на включение в кадровый резерв 
Государственной жилищной инспекции Туль-
ской области для замещения вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Туль-
ской области высшей, ведущей, старшей групп. 

В конкурсах могут принять участие гражда-
не Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, соответствующие предъяв-
ляемым квалификационным требованиям. 

Последний день приема документов  – 
7 июля 2017 года. 

Подробную информацию о конкурсах мож-
но получить на официальном портале прави-
тельства Тульской области www.tularegion.ru 
в разделе «Вакансии» или по телефону (4872) 
24-52-76.

Председатель 
комитета Тульской области

по печати и массовым коммуникациям 
М. В. Панова

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
акционерного общества «Центрдомнаремонт»

1. Общие сведения
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента  – акционерное обще-

ство «Центрдомнаремонт».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – АО «Центрдом-

наремонт».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. Мо-

риса Тореза, д. 18.
1.4. ОГРН эмитента: 1027100968201.
1.5. ИНН эмитента: 7107003053.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 

04874-A.
1.7. Сайт общества: www.zmplan.ru/cdr
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (со-

вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без пред-
варительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до про-
ведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг общества по состоянию на 15 мая 2017 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2017 
года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Тула, Косая 
Гора, Орловское шоссе, д. 11. 

Время начала регистрации участников годового общего собрания акцио-
неров: 14.30.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15.00. 
На годовом общем собрании акционеров АО «Центрдомнаремонт» 

21 июня 2017 года (протокол б/н от 21 июня 2017 года) большинством голо-
сов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годо-
вом общем собрании акционеров, были утверждена годовая бухгалтерская 
отчетность общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 
Избраны члены наблюдательного совета общества в количестве 5 человек. 
Утвержден аудитор общества. Дивиденды за 2016 год не объявлять и не вы-
плачивать. Прибыль общества по итогам 2016 года направить на фонд раз-
вития производства общества. 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор – С. Н. Литвинов.
3.2. Дата – 21 июня 2017 г.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССО-
ЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 
от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка, образуемого в счет 
выдела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:216, расположенного в пределах границ СПК «Дон». 
Заказчики кадастровых работ  – Альчева Каусария Салиховна 
(адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул.  Молодежная, д.  6, 
кв. 101), Чернышова Валентина Анатольевна (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, д.  Вишневая, д.  9, кв.  1), Петрунин 
Александр Александрович (адрес: Тульская область, Кимов-
ский район, д. Вишневая, д. 59), Королев Иван Владимирович 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Журишки, д. 6). Зе-
мельный участок площадью 24,72 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:216 (Тульская область, Кимовский район, в грани-
цах СПК «Дон»).

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССО-
ЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 
от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка, образуемого в счет 
выдела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:216, расположенного в пределах границ СПК «Дон». 
Заказчик кадастровых работ – Сорокин Дмитрий Викторович 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д.  Вишневая, д.  29, 
кв. 1), действующий по доверенности от Мухиной Надежды Ми-
хайловны (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Вишне-
вая, д. 2, кв. 1), Князевой Ирины Федоровны (адрес: Тульская об-
ласть, Кимовский район, д. Вишневая, д. 25, кв. 2), Клейменовой 
Александры Дмитриевны (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Чебыши, д. 14), Максимовой Раисы Ивановны (адрес: 
г. Москва, ул. Ангарская, д. 1, корп. 3, кв. 3). Земельный участок 
площадью 37,08 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:216 
(Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Дон»).

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич (№ 
квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Са-
морегулируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССО-
ЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 
от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка, образуемо-
го в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:216, расположенного в пределах 
границ СПК «Дон». Заказчик кадастровых работ  – Сорокин 
Дмитрий Викторович (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Вишневая, д. 29, кв. 1), действующий по доверенно-
сти от Савкиной Ираиды Николаевны (адрес: Тульская об-
ласть, Кимовский район, д. Чебыши, д. 9), Максимова Федора 
Ильича (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Чебыши, 
д. 23), Сорокиной Светланы Анатольевны (адрес: Тульская об-
ласть, Кимовский район, д. Чебыши, д. 21), Квардакова Влади-
мира Петровича (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
д. Вишневая, д. 28, кв. 2), Квардаковой Галины Александровны 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Вишневая, д. 28, 
кв. 2). Земельный участок площадью 30,9 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:216 (Тульская область, Кимовский район, в гра-
ницах СПК «Дон»).

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССО-
ЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 
от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка, образуемо-
го в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:216, расположенного в пределах 
границ СПК «Дон». Заказчик кадастровых работ  – Сорокин 
Дмитрий Викторович (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Вишневая, д. 29, кв. 1), действующий по доверенно-
сти от Баршина Алексея Ивановича (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, д. Вишневая, д. 9, кв. 1), Максимовой Оль-
ги Николаевны (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
д. Милославщино, д. 17), Баршиной Татьяны Александровны 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Вишневая, д. 9, 
кв. 2), Свинаревой Татьяны Николаевны (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, с. Бучалки, д.12), Панина Александра Нико-
лаевича (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Чебыши, 
д. 14). Земельный участок площадью 37,08 га выделяется из участ-
ка с К№ 71:11:000000:216 (Тульская область, Кимовский район, в 
границах СПК «Дон»).

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
с участниками долевой собственности

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Афонин Виктор Трифонович (проживающий 
по адресу: Россия, Тульская область, Заокский р-н, с. Симоново, ул. 238-й Стрел-
ковой дивизии, д. 5, кв. 13, тел. 8-909-261-69-25) информирует участников общей 
долевой собственности в границах Симоновский с. о. Заокского района Тульской 
области о месте и порядке согласования размера и местоположения границ вы-
деляемых земельных участков.

Исходный земельный участок с К№ 71:09:000000:28, местоположение: Туль-
ская область, Заокский район, Симоновский с. о.

Местоположение выделяемого земельного участка: Тульская область, Заок-
ский район, в 500 метрах юго-западнее д. Никитино.

Исполнитель кадастровых работ: кадастровый инженер Рылеев Александр 
Анатольевич (квалификационный аттестат № 71-11-142, СНИЛС – 065-448-870-72; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 8009, является членом Ассоциации Саморегулируемой органи-
зации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация 
СРО «ОПКД») и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 21.03.2016 г. за 
регистрационным № 1106 и выдано свидетельство № 1106 от 01.08.2016 г., адрес 
электронной почты: sss7097@rambler.ru, адрес для связи: 301000, Тульская область, 
Заокский район, поселок Заокский, ул. Первомайская, дом 39, тел. 8-910-551-52-30). 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Тульская область, Заокский район, р. п. Заокский, улица Третий проезд, здание 
1-а, офис 3, тел. 8-905-118-99-37.

Возражения относительно размера и местоположения земельных участков, вы-
деляемых в счет земельной доли, можно направить в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования извещения по адресу: 301000, Тульская область, Заокский 
район, р. п. Заокский, улица Третий проезд, здание 1-а, офис 3, тел. 8-905-118-99-37.

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

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Из архива УФСБ РФ 

        по Тульской области

Миновало 22 июня – 
День памяти 
и скорби. Россияне 

вспоминали о трагиче-
ских судьбах миллионов 
сограждан, павших на по-
лях сражений, умерших 
в блокадном Ленинграде 
и на оккупированной 
территории, в лагерях 
смерти… 

Увы, находились в то 
страшное время и такие, кто 
смалодушничал и пошел на со-
трудничество с врагом. И, как 
правило, эти люди сами себе 
выписывали билет в один ко-
нец.

Рассекреченную инфор-
мацию об одном таком на-
шем земляке, разоблачен-
ном контр раз вед чи ками еще 
в «сороковые, роковые», пре-
доставила нашей редакции 
пресс-служ ба ре гио наль ного 
Управления ФСБ России. Этим 
материалом мы открываем се-
рию публикаций, подготовлен-
ных по материалам из архива 
тульских силовиков.

…24 октября 1941-го во-
еннослужащие 115-го полка 
 войск НКВД задержали в Туле 
уроженца поселка Плеханово 
Ленинского района Василия 
Ульянова, 1918 года рожде-
ния. «Взяли» его при попыт-
ке подойти к железнодорож-
ному мосту через реку Упу. 
Времена были неспокойные: 
немцы наступали на оружей-
ную столицу, все переправы 
взяли под охрану – а вдруг ди-

версанты попытаются взор-
вать? Подозрительного муж-
чину, конечно же, обыскали. 
И при нем нашли буквально 

убийственные вещдоки: вы-
данное в Бресте удостовере-
ние на немецком языке, кусок 
вражеской газеты, белье с не-
мецким штампом. Представи-
телям советских спецслужб Ва-
силий Петрович пояснил, что 
возвращался домой из герман-
ского плена. 

Он служил в РККА в Бело-
руссии. В начале войны его 
часть оказалась разбитой, пу-
леметчика Ульянова взяли в 
плен 24 июня и отправили в 
Брестскую тюрьму. Там красно-
армейца допрашивали гитле-
ровские офицеры, которым он 
рассказал о численности части, 
ее вооружении, командном и 
партийном составе. Поведал 
и об оборонных предприяти-
ях Тулы, и о выпускаемой там 
продукции, и о наличии в го-
роде аэродрома, да и о мно-
гом другом. Общение длилось 
около трех часов – можно себе 
представить, сколько всего за 
это время наговорил пленник. 

Чуть позже оккупанты пред-
ложили Ульянову заниматься 
шпионажем в СССР, и тот со-
гласился. 

После этого гитлеровцы 
вручили Василию документ 
о беспрепятственном перехо-
де по занятой немцами терри-
тории для пересечения линии 
фронта, который и обнаружили 
у него наши бойцы. Фашисты 
дали свежеиспеченному развед-
чику несколько заданий: уточ-
нить наличие в Туле оборон-
ных заводов, узнать, что сейчас 
там производят и в каких объ-
емах. Также надо было выяс-
нить наименование и располо-
жение воинских частей. Но и 
это еще не все: от шпиона тре-
бовали организовать крушение 
воинских поездов и вести аги-
тацию среди населения, что ок-
купанты с пленными и жителя-
ми обращаются якобы хорошо. 
Все сведения Ульянов должен 
был доставлять лично в первый 
попавшийся немецкий штаб. 
15 июля вражеские кураторы 
отпустили своего подопечного 
в свободное плавание. Впрочем, 
советским контрразведчикам 
Ульянов потом доказывал, что 
не собирался выполнять ника-
ких заданий врага. Но зачем же 
он тогда шел домой, не избавив-
шись от улики? Берег, чтобы по-
том все же вернуться к немцам?

15 ноября 1941 года воен-
ный трибунал Московского 
железнодорожного узла в ходе 
закрытого судебного заседа-
ния приговорил завербован-
ного немцами красноармейца 
за измену Родине к расстрелу. 
Приговор привели в исполне-
ние 26 ноября. Реабилитации 
Ульянов не подлежит…

За измену Родине – расстрел

Выданное немцами разрешение на имя Василия Ульянова, 
позволявшее беспрепятственно передвигаться из Бреста 
в Тульскую область

Пулеметчика Улья-
нова взяли в плен 
24 июня и от-
правили в Брест-
скую тюрьму. Там 
красноармейца 
допрашивали 
гитлеровские офи-
церы, которым он 
рассказал о чис-
ленности части, 
ее вооружении, 
командном и пар-
тийном составе…
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