
ДАТЫ

5 июля
В этот день родились: 1789 – Фаддей Булгарин, русский 

писатель, журналист, критик, издатель. 1795 – Павел Куколь-
ник, русский историк, преподаватель, поэт, драматург. 1802 
– Павел Нахимов, русский флотоводец, адмирал. 1832 – Павел 
Чистяков, русский художник, мастер исторической, жанро-
вой и портретной живописи. 1857 – Клара Цеткин, немец-
кая социалистка, борец за права женщин. 1889 – Жан Кокто, 
французский писатель, поэт, драматург, художник, режиссер. 
1898 – Георгий Дементьев, советский эколог, зоолог, орни-
толог, доктор биологических наук, профессор. 1901 – Сергей 
Образцов, советский театральный деятель, актер и режиссер, 
основатель театра кукол в Москве. 1903 – Владимир Сутеев, 
советский художник, писатель, мультипликатор, заслуженный 
деятель искусств РСФСР. 1921 – Виктор Куликов, советский 
военачальник, Маршал и Герой Советского Союза, академик.

ИМЕНИННИКИ

Ульяна, Петр, Макар.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.04, заход – 21.03, долгота дня – 16.59. Заход 
Луны – 1.50, восход Луны – 17.30.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

7 (12.00–13.00); 13 (9.00–12.00); 14 (13.00–15.00); 15 (9.00–
10.00); 22 (9.00–12.00); 28 (14.00–15.00); 30 (10.00–11.00). 
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«ÒÈ» â ÑåòèÕîðîøàÿ íîâîñòü

ЦБ РФ (5.7.2017)

59,23

67,30

Сегодня,
5 июля

+ 13   + 160C

Завтра,
6 июля

+ 13    + 180C
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Ìàãèÿ ÷èñåë: ôåñòèâàëü 
«Äâåíàäöàòü êëþ÷åé» 
ïðîøåë â 11-é ðàç.
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â ðàéîíå Ñòàëèíîãîðñêà.

Бег для самых выносливых
27 августа в Белоусовском парке пройдет второй Туль-

ский марафон.

Спортсменов ждут три дистанции: 10 километров, полума-
рафон – 21 километр, и марафон – 42 километра 195 метров.

Планируется, что в этом году забег пройдет не только в 
парке, но и по центральным улицам Тулы.

Съедобная география
Правительство Тульской области договорилось о вклю-

чении тульских продовольственных брендов в Гастроно-
мическую карту России.

Как сообщили в ходе совещания губернатора с членами 
регионального правительства, в области около 25 тульских 
гастрономических брендов – от пряников и белевской пастилы 
до березового кваса.

10 августа оргкомитет Гастрономической карты посетит 
Тульскую область, после чего на нее будут нанесены наши 
бренды.

Паркуемся по-новому
С 3 июля в Туле действует единое парковочное про-

странство, а стоимость одного часа парковки выросла до 
40 рублей.

Сейчас в Туле обновляются информационные таблички 
платного парковочного пространства. Уже демонтированы та-
блички «Платные услуги» на улицах, которые с 3 июля перешли 
в бесплатную парковочную зону. 

Кроме того, проведены работы по установке и замене до-
рожных знаков «Парковка» и «Остановка запрещена». Замени-
ли также таблички, содержащие сведения об операторе пар-
ковки, режиме работы платной городской парковки, условиях 
пользования, а также о размере платы.

Тайны железной династии
Национальный архив Финляндии передал России ко-

пии документов о наследии династии Демидовых из фон-
да Авроры Карамзиной, которая в XIX веке была женой 
одного из промышленников и жила в Хельсинки.

«Привезенные документы лишь сотая часть от всего, что 
там находится, предстоит очень долгая работа, чтобы скопи-
ровать эти документы», – рассказал глава Свердловского обл-
управления архивами Александр Капустин, куда были пере-
даны документы.

По его словам, документы касаются нижнетагильских за-
водов Демидовых.

Династия Демидовых тесно связана с Тульской областью. 
На ее территории они основали несколько заводов, а также 
добывали сырье для них.

ÑÐÅÄÀ

5 ÈÞËß

2017
¹ 95 (6697)

Возвращение  горельефа
 Софья МЕДВЕДЕВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

В мае туляков захлестну-
ла волна негодования: 
с Дворца культуры 

железнодорожников, недав-
но переданного в ведение 
министерства молодежной 
политики региона, сбивают 
горельеф – памятник советской 
скульптуры! Жители задава-
лись вопросом: кому помешала 
старая лепнина? И что будет 
на ее месте?

Заместитель министра моло-
дежной политики Тульской обла-
сти Василий Яицкий пояснил, что 
старый горельеф демонтировали 
не просто так, а из-за опасности. 
Сделанный из тяжелого бетона, он 
весил почти семь тонн и в любой 
момент мог обрушиться на головы 
прохожих. 

В министерстве молодежной 
политики поспешили успокоить 
туляков: пустоту на месте лепни-
ны оставлять не планируют. Нача-
лись поиски исполнителей, кото-
рые первое время были не очень 
успешными: то мастера назначали 
заоблачные цены, то устанавлива-
ли длительные сроки работы – 3–4 
месяца. К тому же не все были го-
товы сделать точную копию леп-
нины с советской символикой по 
фотографиям. Но решение было 

найдено. Уже сейчас в мастерской 
скульптора Юрия Уваркина идет 
работа. Изготавливают лепнину 
бесплатно – это подарок тулякам 
от мастера. К слову, она станет точ-
ной копией прежней: с колосьями, 
серпом и молотом.

Сейчас идут подготовительные 
работы. Горельеф – это не просто 
выпуклый объект. Элементы вы-
ступают на четверть от плоско-
сти, на которую крепятся, так что 
можно смело назвать готовящий-
ся объект скульптурой. Выполне-
на она будет из гипса – он более 
легкий, а следовательно, новый 
горельеф будет весить в два раза 
меньше старого – около трех тонн. 
Легкости добавят и за счет того, 
что в некоторых местах будут сде-

ланы пустоты. Планируется, что 
объект не будут изготавливать 
сразу целиком, а разделят на 10–12 
элементов.

– Скульптура достаточно вну-
шительная – три метра в высоту и 
девять в ширину, – рассказывает 
автор работы Юрий Уваркин. – 
Конечно, в итоге монтировать его 
будут частями. 

Как рассказал Вячеслав Ермо-
лов – директор «Тулареставрации», 
организации, которая будет мон-
тировать лепнину на фасад зда-
ния, – ее разместят в течение трех 
дней. Осталось только дождаться 
завершения работ. Обещают, что 
полюбоваться на новое произве-
дение искусства можно будет уже 
в начале сентября.

Ïåðñïåêòèâû

Интерес из Поднебесной

Юрий Уваркин изготовит новую скульптуру бесплатно, в качестве подарка 
тулякам

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В столице прошло первое 
заседание рабочей группы 
по сотрудничеству между 

Тульской областью и китай-
ской компанией Поли Груп. 

– Мы очень рады приветство-
вать гостей здесь, в представи-
тельстве правительства Тульской 
области в Москве, – обратился к 
собравшимся заместитель губер-
натора Вячеслав Федорищев. – Три 
недели назад китайская сторона со-
вершила визит в регион. Видим, что 
это серьезнейшее подтверждение 
ваших намерений сотрудничать 
с нами. Тогда нам было поручено 
подготовить перечень направле-
ний и проектов, которые можно 
обсудить в рамках рабочей группы. 
Это было сделано. Сегодня сможем 
посмотреть на конкретные предло-
жения по каждому направлению. 
Какие из них станут интересны для 
инвестиций, будет определено уже 
на следующей встрече. 

Напомним, China Poly Group 
– это крупное государственное 
предприятие, сфера деятельности 
которого распространяется на обо-

ронную промышленность, ТЭК и 
минеральные ресурсы, культуру и 
искусство, аукционный бизнес. Ак-
тивы компании составляют около 
70 миллиардов долларов. В ее со-
ставе – свыше 600 предприятий 
различного уровня, где трудятся 
60 тысяч человек.

Переговоры с Поли Груп на-
чались еще в апреле этого года в 
ходе рабочего визита главы регио-
на Алексея Дюмина в КНР. А затем 
7 июня руководство зарубежной 
компании посетило нашу область 
с ответным визитом. Тогда в ходе 
общения с иностранными гостями 
Алексей Геннадьевич выразил заин-
тересованность в сотрудничестве с 
Поли Груп в частности и китайским 
бизнесом в целом, напомнив, что в 
Тульской области созданы все не-
обходимые условия для успешной 
реализации взаимовыгодных про-
ектов.

– Во-первых, у нас хорошая и 
удобная логистика. Во-вторых, раз-
витая инфраструктура. В-третьих, 
целый набор инструментов под-
держки и преференций для инве-
сторов. Между  нашим регионом 
и Китаем налажены прочные 
торгово-экономические связи, – 
произнес на июньской встрече 

Алексей Дюмин. – В минувшем году 
внешнеторговый оборот между 
Тульской областью и КНР составил 
184 миллиона долларов. Мы про-
водим активную работу по привле-
чению иностранных инвесторов. 
На XXI Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
был подписан меморандум между 
крупнейшей в России химической 
компанией «ЕвроХим» и китайской 

национальной химической корпо-
рацией ChemChina. Согласно доку-
менту на территории Тульской об-
ласти будет создано предприятие. 
Стоимость совместного проекта 
оценивается в 500 миллионов дол-
ларов.

В ответном слове 7 июня предсе-
датель правления China Poly Group 
Су Няньша поблагодарил тульскую 
сторону за теплый прием и отме-

тил, что компания видит нашу об-
ласть перспективной площадкой 
для размещения своих предприя-
тий. Вместе с тем эти вопросы тре-
буют обсуждения. Они-то на этой 
неделе и были озвучены в Москве.

– Очень приятно вновь встре-
титься с нашими друзьями. Мы 
очень серьезно смотрим на сотруд-
ничество с Тульской областью, – 
поделился заместитель директора 
Поли Инжиниринг Ма Вэнсию. – 
Нужно уточнить состав совместной 
рабочей группы и график дальней-
шего взаимодействия, обменяться 
мнениями по приоритетным про-
ектам, особенно связанным со стро-
ительством автомобильной дороги 
и жилья. 

Вячеслав Федорищев рассказал 
гостям, что профильные тульские 
министры будут отвечать каждый 
за свое направление деятельности. 
А среди перспективных направле-
ний – сооружение высокоскорост-
ной магистрали Москва – Сочи, 
которая пройдет через оружейную 
столицу, и автодороги, соединяю-
щей федеральные трассы М-2 и 
М-4, возведение гостиниц, развитие 
сельского хозяйства, станкопрома и 
индустриального парка для китай-
ских предприятий.

Участники встречи обсуждали в Москве проекты, которые планируется 
реализовать в Тульской области

Смонтируют новый горельеф на здании Дворца молодежи к сентябрю

Новая лепнина – точная копия старой



2 www.ti71.ru ¹ 95 5 èþëÿ 2017 ãîäà

Çäîðîâüå

Цель – 
стабильность 
и развитие

ÀÏÊ

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В ходе ознакомитель-
ных поездок по рай-
онным больницам 

министр здравоохранения 
правительства Тульской 
области Андрей Третьяков 
побывал в Алексине. 

Министр приехал в соста-
ве расширенной делегации 
– с директором департамен-
та здравоохранения Еленой 
Дурновой, которая родом из 
этих мест и хорошо знает по-
ложение вещей в районном 
здравоохранении; директо-
ром Тульского территори-
ального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Борисом Федорченко; главой 
администрации города Алек-
сина Павлом Федоровым. Так 
что часть проблем, с которы-
ми медики не преминули 
обратиться к министру, раз-
решились едва ли не тут же.

Третьяков предложил 
опустить ознакомительную 
часть, когда главный врач 
рассказывает о лечебном 
учреждении, и начать сразу 
же с вопросов, просьб и об-
ращений. 

Начальник отдела кадров 
больницы Елена Гречишкина 
сказала, что кадров, особен-
но врачебных, конечно же, 
не хватает, укомплектован-
ность – 58 процентов, самые 
дефицитные специальности 
– участковые терапевты и пе-
диатры. Приходится привле-
кать специалистов из других 
регионов и даже стран, а это 
всегда упирается в решение 
квартирного вопроса. Об-
ластная программа развития 
кадровых ресурсов государ-
ственных учреждений здра-
воохранения предполагает 
денежную компенсацию ме-
дикам за съемное жилье. Но 
врачи из Казахстана, Мол-
давии, то есть иностранцы, 
имеют в Алексине лишь 
временную регистрацию и 
компенсацию за снятое жи-
лье получить не могут. Это за-
трудняет решение кадровых 
вопросов и ставит бок о бок 
работающих докторов в раз-
ные условия. Нельзя ли как-то 
отрегулировать проблему?

Андрей Третьяков от-
ветил, что вопрос этот уже 
звучал в ходе встреч с персо-
налом лечебных учреждений 
на других территориях и ми-
нистерство выходы ищет. 

Тут же последовал вопрос 
о приватизации служебного 
жилья – возможна ли она в 
принципе?

Ответить взялся глава ад-
министрации МО город Алек-
син Павел Федоров:

– Сегодня семь врачей сто-
ят в очереди на получение жи-
лья. В Жилищном кодексе, к 
сожалению, не предусмотре-
на приватизация служебных 
квартир. Но в Новомосковске 
через собрание депутатов 
провели документ, согласно 
которому на территории му-
ниципального образования 
разрешена приватизация 
служебного жилья медикам, 
если они прожили в нем де-
сять лет. Алексин собирается 

пойти по такому же пути, 
принять на местном уровне 
эту же норму. До 1 августа вся 
работа должна быть проведе-
на. В муниципалитете есть 
сейчас 20 квартир, которые 
можно было бы предоста-
вить медикам, но они не от-
ремонтированы. Брать жилье 
в плохом состоянии никто не 
хочет, оно же, по сути, чужое. 
А если бы люди знали, что в 
дальнейшем можно привати-
зировать квартиру, они бы со-
глашались на такие условия. 

Начальник технического 
отдела медицинского учреж-
дения Елена Панюшкина 
рассказала министру, что ме-
дицинское оборудование по-
степенно приходит в упадок, 
даже тяжелое рентгенологи-
ческое, дорогое эндоскопиче-
ское: больница обслуживает 
три района области, нагрузка 
на аппараты большая. Ремонт 
очень дорогой, иногда он поч-
ти что равен покупке нового 
оборудования. Возможно ли 
отремонтировать старое или 
лучше закупить что-то вновь?

Министр, естественно, 
не смог однозначно ответить 
на этот вопрос, ведь сначала 
надо провести анализ, под-
готовить список требующего 
ремонта оборудования, по-
дать заявку в минздрав. Но 
главный врач больницы Ро-
ман Блюмин сказал, что ана-
лиз уже готов и список тоже, 
он будет рад обсудить его с 
министром в любое удобное 
время. 

Елена Дурнова заверила 
собравшихся, что минздрав 
открыт для любых предло-
жений, касаемых развития 

учреждения. Если есть идеи 
по развитию в больнице 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи, они найдут 
поддержку. Роман Блюмин, 
ловя Дурнову на слове, ска-
зал, что существует желание 
заняться на местной базе 
эндопротезированием круп-
ных суставов. Такую помощь 
оказывают уже в пяти лечеб-
ных учреждениях региона, 
а Алексин чем хуже? Гости 
главного врача единодушно 
поддержали, пообещав зеле-
ный свет этой услуге. 

Жаловались медики и на 
нехватку средств в учрежде-
нии, на низкие тарифы, по 
которым Фонд обязательно-
го медицинского страхования 
оплачивает стационарную по-
мощь. Затраты на лекарства, 
катетеры, расходники, одно-
разовый инструментарий, 
белье велики. 

Борис Федорченко при-
звал лучше работать, ведь 
за пять месяцев этого года 
больница выполнила план 
госгарантий медицинской 
помощи на 95 процентов, 
а могла бы перевыполнить 
его, тогда и денег в учреж-
дении было бы больше. Но 
по результатам полугодия, 
после необходимого анали-
за, тарифы будут повышены 
процентов на 7, не меньше. 
Алексин на самом деле терри-
тория стабильная, с хорошим 
потенциалом, и беспокоиться 
за районное здравоохранение 
особенно не приходится. 

То же самое подтвердил и 
министр Андрей Третьяков: 
из Алексина в минздрав по-
ступает очень мало жалоб. 

Роман Блюмин – Андрею Третьякову: есть желание заняться эндопротезированием крупных суставов

Медики слушали министра очень внимательно

Укомплектованность врачебными 
кадрами – 58 процентов, самые де-
фицитные специальности – участко-
вые терапевты и педиатры.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

    Геннадий ПОЛЯКОВ

Овощеводство – одно 
из наиболее сложных 
направлений сельского 

хозяйства: вложения требуются 
большие, уход за растениями – 
тщательный, а возврат средств 
при этом долог. Тем не менее 
Тульская область привлекла 
инвестора, который построит 
в Щекинском районе один из 
крупнейших в стране теплич-
ных комплексов.

Соглашение о сотрудничестве 
подписали на Петербургском эко-
номическом форуме губернатор 
Алексей Дюмин и глава ООО «Агро-
холдинг «Суворовский» Бахтиер 
Фазылов. Инвестор входит в группу 
компаний «Воловский бройлер», ко-
торая уже доказала свои намерения 
развивать региональный агропром: 
одноименный животноводческий 
комплекс дал серьезную прибавку в 
производстве курятины в Тульской 
области. И вот теперь – новый мас-
штабный проект.

Тепличный комбинат разместит-
ся в Советске на площади 100 гекта-
ров – здесь будут расти помидоры, 
огурцы, салат, болгарский перец. 
Предполагается, что сумма инвести-
ций составит почти 26,8 миллиарда 
рублей. 

– Это круглогодичное производ-
ство, оборудованное по современ-
ным технологиям, – рассказал руко-
водитель проекта Икром Ядгаров. 
– Проект планируется реализовать 
в три этапа: первый и второй – на 

площади 25 гектаров, третий – 50 
гектаров. Запуск первой очереди на-
мерены осуществить в 2018 году, вто-
рой – в 2019-м и третьей – в 2020-м. 
Проектом предусмотрено создание 
1325 рабочих мест.

Этот тепличный комбинат не 
только даст импульс развитию об-
ластного растениеводства, но и 
обеспечит импортозамещение в 

этой сфере. Сейчас в Тульской об-
ласти всего один такой тепличный 
комплекс – он находится в Новомо-
сковском округе, его мощность 4,5–5 
тысяч тонн овощей в год.

– Это самое масштабное по вло-
жениям среди соглашений в сфере 
АПК, подписанных Тульской об-
ластью на Петербургском форуме, 
– отметил министр сельского хо-

зяйства региона Дмитрий Миляев. 
– Сегодня уже определена площадка, 
где он будет располагаться, ведутся 
инженерно-изыскательские работы, 
объявлен тендер на составление про-
екта. Объем производства – поряд-
ка 45–50 тысяч тонн овощей в год. 
География реализации будет самой 
широкой – это не только Тульская 
область, но и близлежащие регионы.

В Советске будут производить до 50 тысяч тонн овощей в год

Шаг
к овощному изобилию
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Стадион 
принадлежит детям

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Село Архангельское, что на 
территории Большой Тулы, 
не останется без своего 

небольшого и уютного стадио-
на, на котором гоняют мяч уже 
несколько поколений местных 
жителей. А ведь еще недавно 
детей отсюда прогнали.

В сельской местности на счету 
каждый островок культуры, в том 
числе культуры физической. Дере-
венские стадионы и спортивные 
площадки – излюбленное место до-
суга и для ребят, и для взрослых. Ко-
нечно, кто-то сейчас предпочитает 
живому спорту компьютерные раз-
влечения, но далеко не все.

Вот и стадион в Архангельском 
всегда был популярен среди мест-

ных жителей: вытоптанные пятач-
ки у футбольных ворот – лишнее 
доказательство тому, что он не пу-
стует. Неподалеку располагаются 
гимнастические снаряды – турники, 
брусья и даже станок для занятий тя-
желой атлетикой.

Весть о том, что участок, на кото-
ром находится стадион, стал частной 
собственностью, для архангельцев 
оказалась полной неожиданностью: 
по словам ребят, новый владелец по-
просту прогнал их с поля. Родители 
составили заявление в прокуратуру, 
а обеспокоенные архангельские ре-
бятишки записали видеообращение 
к губернатору. 

Проблему рассмотрели на со-
вещании главы региона с членами 
областного правительства. Алексей 
Дюмин подчеркнул: никаких ком-
промиссов быть не может – стади-
он необходимо вернуть детям. Кроме того, губернатор поручил главе об-

ластного спорткомитета Дмитрию 
Яковлеву совместно с министер-
ством имущественных и земельных 
отношений региона и главой адми-
нистрации Тулы Евгением Авило-
вым найти средства для того, чтобы 
привести его в порядок.

– Поле детям вернуть и привести 
его в порядок, – сказал Дюмин. – Го-
родская администрация траву скоси-
ла, а вы ворота поставьте, разметку 
сделайте, мячи купите и в футбол с 
детьми сыграйте.

Позже выяснилось, что участок 
никто не продавал: есть ряд кате-
горий граждан, которые, нуждаясь 
в улучшении жилищных условий, 
могут получить земельный участок 

безвозмездно – причем выбрать его 
на свой вкус. А поскольку террито-
рия стадиона числилась бесхозной, 
никто не мог препятствовать та-
кому выбору. К счастью, проблему 
благодаря активности жителей и 
вмешательству губернатора удалось 
решить вовремя. А чтобы ситуация 
не повторилась, стадион включат в 
реестр спортивных объектов.

…Брусья, турники, баскетболь-
ный щит на спортивной площадке 
в Архангельском сияют свежей бе-
лой краской. И шестиклассник Саша 
Ткач удивлен нашему вопросу, ну-
жен ли в селе стадион.

– Мы тут занимаемся спортом, 
играем в футбол, – говорит он. – Ста-
дион нам очень нужен!Ворота, щит и брусья уже покрасили

Ребятам из Архангельского приятно вернуться на любимый стадион

Соглашение о реализации строительства тепличного комплекса заключили на Петербургском международном 
экономическом форуме



 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Международный фе-
стиваль фольклора 
и ремесел «Две-

надцать ключей» прошел 
в 11-й раз в Веневском 
районе, куда съехались 
мастера народного про-
мысла и фольклорного 
искусства, талантливые 
и одаренные люди.

Фестиваль неизменно 
собирает фольклорные кол-
лективы из разных стран, 
поддерживая таким образом 
их творческий потенциал. 
Поначалу он задумывался как 
областной, направленный на 
повышение значения и роли 
народных традиций в совре-
менной культуре. Но со вре-
менем получил статус меж-
дународного: в разные годы 
здесь побывали участники из 
Сербии, Индии, Македонии, 
Беларуси, Украины. 

Нынешний год не стал 
исключением: в конкурсной 
программе приняли уча-
стие солисты и коллективы 
из Московской, Тульской, 
Тверской, Липецкой, Воро-
нежской, Тамбовской, Белго-
родской, Рязанской, Костром-
ской, Владимирской, Курской 
областей, а также из Беларуси 
(Полоцк) и Украины (Ровно) – 
всего около 200 человек.

На торжественной цере-
монии открытия «Двенад-
цати ключей – 2017» было 
зачитано приветствие губер-
натора Тульской области 
Алексея Дюмина:

«Дорогие друзья! Поздрав-
ляю вас с открытием 11-го 
Международного фольклор-
ного фестиваля «Двенадцать 
ключей». Для Тульской об-
ласти его проведение – до-
брая традиция. За прошед-
шие годы фестиваль стал 
настоящим праздником для 
жителей и гостей региона. 
Народные и художественные 
традиции играют важную 
роль в нашей жизни: благо-
даря им мы чувствуем связь 
со своей историей и предка-
ми, принимаем заложенные 
ими нравственные основы. 
Уверен, что фестиваль «Две-
надцать ключей» будет спо-
собствовать дальнейшему 
развитию народной культу-
ры и сохранению фольклор-
ных традиций. Желаю всем 

праздничного настроения, 
радости, успехов и всего са-
мого доброго!»

Депутат Тульской област-
ной Думы Надежда Малазо-
ния также присоединилась к 
поздравлениям и отметила, 
что такие праздники помо-
гают забыть о рутине и оку-
нуться в мир искусства – в его 
неповторимую атмосферу, 
которую создают творческие 
люди.

А глава муниципально-
го образования Веневский 
район Сергей Петрушин на-
звал «Двенадцать ключей» 

праздником русского духа и 
рассказал, что местной адми-
нистрацией подготовлены 
особые призы для победите-
лей музыкального конкурса, 
их – двенадцать.

А вот Гран-при присуди-
ли ансамблю «Вереницы» из 
Тульского колледжа искусств 
имени А. С. Даргомыжского.

Программа праздника 
была яркой и интересной: 
ярмарка народных промыс-
лов, где можно было купить 
разнообразные товары – тка-
ни, сувениры, украшения, 
игрушки – или просто погла-

зеть, побродить в толпе, сре-
ди прилавков, пообщаться с 
позитивными людьми. 

И дети и взрослые с удо-
вольствием принимали 
участив в мастер-классах по 
плетению из лыка, ткаче-
ству, кузнечному делу, кото-
рые проводили приезжие 
умельцы, а также сотрудни-
ки Тульского объединения 
центров развития искусства, 
народной культуры и туриз-
ма: Наталья Ченцова, Борис 
Глазков, Алексей Евдокимов. 
Ведь это так интересно – по-
сидеть за ткацким станом, за 

гончарным кругом, выковать 
монету или сделать из травы 
и цветов куклу-стригушку, 
которую на Руси создали еще 
века назад!

Ансамбль «Мир гуслей» из 
Тверской области проводил 
обучение по игре на древ-
нем струнном инструменте 
для всех желающих: даже те, 
кто не знает нотной грамоты, 
могли разучить небольшой 
музыкальный наигрыш. 

В этом году впервые за 
время проведения фести-
валя организаторы пригла-
сили участвовать казаков 
– «из разных краев», как те 
сами определили. Москов-
ский казачий хор, ансамбль 
«Казачий круг» и другие по-
радовали зрителей своими 
зажигательными песнями и 
переплясами. А еще можно 
было увидеть элементы боя, 
трюки с шашками – джиги-
товку, когда лихие всадники 
из Межрегиональной обще-
ственной организации «Еди-
ный казачий фронт» на пол-
ном скаку разрубали шашкой 
бутыли с водой и прутья.

– Владение шашкой у ка-
зака в крови, а я – родовой 
донской казак: дед из ста-
ницы Клицкой, – рассказал 
Александр Яковлев.

– Я уже был на источнике 
«Двенадцать ключей», слы-
шал легенду, что они забили 
из земли, когда двенадцать 
братьев шли сражаться в 
Куликовской битве и не вер-
нулись, – добавил удалой на-
ездник Андрей Минин. – Это 
священная земля, и место 
для праздника выбрано за-
мечательно.

Концертную программу 
начала столичная группа 
«Кипрей», потом, сменяя 
друг друга, показывали свой 
талант местные и приезжие 
вокалисты и инструмен-
талисты. А ближе к вече-
ру народ принял участие в 
танцевально-игровой «вечер-
ке»: так, как это велось в про-
шлые века, когда в сумерках 
за околицей собиралась мо-
лодежь.

А в конце праздника со-
стоялось награждение по-
бедителей, но, как дружно 
высказались и зрители и 
участники, уже и приезд на 
«Двенадцать ключей», и сол-
нечный день, наполненный 
музыкой, смехом, – сами по 
себе праздник и подарок.
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 Сергей МИТРОФАНОВ

В тульские библиотеки 
и книжные магази-
ны уже поступает 

новое  краеведческое из-
дание – сборник докумен-
тов и материалов «Стали-
ногорское направление», 
подготовленный иссле-
дователями Александром 
Лепехиным и Алексан-
дром Яковлевым. Оба они 
сейчас живут и работают 
в Москве, но связывает их, 
конечно, не столько это, 
сколько увлечение истори-
ей родного края. 

Александр Никитович 
родился в Туле в 1954 году. 
Учился в Ленинградском 
пожарно-техническом учили-
ще МВД СССР. Служил в охра-
не останкинского телецентра. 
С 1983 по 1986 год оказывал 
интернациональную помощь 
Эфиопии. И всегда в нем горе-
ло любопытство: что же про-
исходило десятилетия и века 

назад на территории Киреев-
ского района, где появились 
на свет его родители? Посте-
пенно круг интересов рас-
ширялся: наш земляк плотно 

изучал биографию известного 
военачальника Павла Белова, 
противостояние советских и 
немецких авиаторов в 1941 
году, борьбу юных партизан 
против оккупантов, бои с уча-
стием кавалерии под Тулой… 
Он подолгу сидел в Подольске 
в Центральном архиве Мини-
стерства обороны России и в 
других архивах страны, вклю-
чая тульские. Бывал в библио-
теках. Общался с краеведами, 

музейщиками, поисковика-
ми, очевидцами «сороковых, 
роковых», – и результатом 
этих многолетних изысканий 
стало издание 25 книг! 

И вот увидело свет оче-
редное исследование. Вто-
рым его автором является 
Александр Яковлев. В 1997-м 
он окончил с серебряной 
медалью Новомосковский 
лицей, а потом поступил на 
механико-математический 
факультет ТулГУ. Сейчас 
он – кандидат технических 
наук. Стал изучать историю 
Сталиногорска, затем решил 
писать и о том, что происхо-

дило в Веневе, Узловой, Дон-
ском, Кимовске. Так родился 

сайт «Сталиногорск 1941», на 
котором размещены три с 

лишним сотни статей, более 
200 фотографий, схем, карт… 
А почему бы не издать книгу, 
куда вошли бы все их послед-
ние исторические находки, 
задумались как-то Лепехин и 
Яковлев. Сказано – сделано. 

Наши земляки-энтузи ас-
ты проделали огромную ра-
боту по поиску и системати-
зации поистине уникальных 
свидетельств о боях в районе 
города Сталиногорска (Ново-
московска) в 1941 году. Иные 
гуру краеведения удивляют-
ся: на каких же таких бога-
тейших «приисках» непро-
фессиональные историки 
регулярно добывают тонны 
«золотого песка» в виде тех 
или иных редчайших доку-
ментов? 

– Честно говоря, я сам по-
началу думал, что по теме Ве-
ликой Отечественной войны 
напишу одну-две книги, а 
потом переключусь на собы-
тия древности, происходив-
шие на киреевской земле, ан 
нет, – признается Александр 

Никитович. – Тема оказалась 
практически бесконечной! 
Вот сейчас, например, соби-
раю материалы о местной 
противовоздушной обороне 
и о неизвестных широкой 
общественности газетах, ко-
торые выходили в регионе в 
военное время.

В книге «Сталиногорское 
направление» обнародован 
поименный список бойцов 
Тульского коммунистическо-
го полка из Сталиногорского 
района, многие из которых 
погибли при освобождении 
города Ярцево Смоленской 
области летом 1941 года. 
Приводятся и сведения об 
организации и обучении ис-
требительных батальонов. А 
чего стоят свидетельства о 
зверствах фашистов в Туль-
ской области, от которых 
так любят открещиваться 
зарубежные историки. Де-
скать, злодеяниями занима-
лись лишь головорезы из СС, 
а простые немецкие солдаты 
никого не расстреливали и 

не вешали. Яковлев убеди-
тельно опровергает эти «до-
казательства». Кроме того, 
составители включили в из-
дание малоизвестные фрон-
товые немецкие документы 
– взгляд противника на собы-
тия в Тульской области. Что-
то переводили сами, над чем-
то днями и ночами корпели 
помощники-добровольцы, 
проживающие в Германии. 

Плюс нашлись на зарубеж-
ных сайтах и в отечественных 
источниках любопытные 
фотографии. На выходе по-
лучился труд объемом в 400 
с лишним страниц, читая ко-
торый, многие смогут почув-
ствовать себя детективами, 
распутывающими клубки из 
тайн середины XX века. 

Тем временем Александр 
Яковлев продолжает напол-
нять сайт «Сталиногорск 
1941» рассекреченными до-
кументами и готовит к из-
данию очередную новинку 
под названием «Докопаться 
до истины».

Наши земляки-энтузиасты продела-
ли огромную работу по поиску и си-
стематизации поистине уникальных 
свидетельств о боях в районе горо-
да Сталиногорска (Новомосковска) 
в 1941 году. 

«Золотые прииски» краеведов

Новинка способна произвести фурор среди краеведов, поскольку
в ней представлены неизвестные широкой общественности 
материалы 

Забавы наших предков – пуговица на шнурке

Вот она – кукла-стригушка

Репетиция под открытым небом

Андрей Минин на коне

Торжественное шествие участников Липецкие гармонисты
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Праздник русского духа
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
ОСТОРОЖНО, ГАЗОПРОВОД!

Путятинское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов доводит до сведения 
руководителей СПК, предприятий и организаций, всех жи-
телей Кимовского, Узловского, Богородицкого, Киреевского 
районов, фермеров акционерных обществ и других струк-
тур, владеющих землей на территории данных районов, что 
по территории указанных районов проходят магистраль-
ные газопроводы (МГ), кабельные линии технологической 
связи с правой и левой сторон от этих газопроводов, трасса 
которых обозначена специальными указателями, замерны-
ми столбиками и предупредительными знаками и нанесена 
на карты землепользования районов. Перед производства-
ми любых работ в охранной зоне МГ и минимально допу-
стимом расстоянии до возводимых объектов, сооружений 
необходимо получить письменное согласование и разреше-
ние на производство работ по адресу: 391480, Рязанская 
обл., Путятинский р-н, Путятинское ЛПУМГ, тел.: (49146) 
2-17-19, 2-16-74, 2-12-40 (диспетчер – круглосуточно).

На всем протяжении трассы МГ для исключения по-
вреждений в соответствии с действующими правилами 
охраны МГ устанавливают охранную зону: вдоль трасс МГ – в 
виде участка земли, ограничено условными линиями в 25 м 
от оси газопровода с каждой стороны; вдоль трасс многони-
точных газопроводов – в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних 
трубопроводов с каждой стороны; вдоль подвод ных пере-
ходов МГ – в виде участка от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными плоскостями, отстоя-
щими от осей крайних ниток трубопроводов на 100 м с каж-
дой стороны и зону минимально допустимых расстояний 
– МДР. Зона минимальных расстояний – расстояние от оси 
газопровода в обе стороны до населенных пунктов, отдель-
ных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений принимается в зависимости от класса 
и диаметра трубопроводов, степени ответственности объ-
ектов и необходимости обеспечения их безопасности, не 
менее значений, указанных в табл. 4 СП 36.13330.2012 «Ма-
гистральные трубопроводы» (утв. Приказом Федерального 
агентства от 25.12.2012 г. № 108/ГС) и составляют от 150 до 
350 метров от оси газопровода высокого давления. Владель-
цы сопредельных земельных участков не могут строить 
здания, строения, сооружения в пределах установленных 
минимальных расстояний до объектов системы газоснаб-
жения без согласования с организацией – собственником 
системы газоснабжения.

Земельные участки, входящие в охранные зоны МГ и 
зоны МДР, используются землепользователем для проведе-
ния сельскохозяйственных работ с обязательным соблюде-
нием требований правил охраны МГ.

В охранной зоне объектов МГ без письменного согласо-
вания с Путятинским ЛПУМГ запрещается: проводить ка-
рьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные 
работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, 
сносить установленные по трассе газопровода указатель-
ные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты 
картофеля, устраивать загонные и культурные пастбища 
для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне МГ запрещается: 
бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглу-
бительные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепи-
тельные сооружения, повреждать створные и предупре-
ждающие знаки.

Повреждения или разрушения газопроводов, а также 
технологически связанных с ними объектов, сооружений, 
средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлек-
ли или могли повлечь нарушения нормальной работы тру-
бопроводов, наказываются в соответствии с действующим 
УК РФ.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалифи-
кационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясно-
горск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-905-116-66-
61, vip7zem@gmail.com) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет одной земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 71:09:000000:6, 
расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский. Ме-
стоположение образуемых земельных участков:

– 71:09:000000:6:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, 
МО Демидовское, в 1000 метрах восточнее с. Домнино;

– 71:09:000000:6:ЗУ2: Тульская область, Заокский район, 
МО Демидовское, в 1500 метрах западнее п. Студеный.

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 заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка по адресу: Тульская область, Заокский 
район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23. Направлять 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования 
по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Заокский, 
ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович 
(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 
220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат 71-11-131) извещает о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:15:000000:23 с местопо-
ложением: Тульская область, Новомосковский район, АО 
«Коммунар». Ознакомиться с проектом межевания можно 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзер-
жинского, д. 13, оф. 219, пн, ср, пт с 11.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до  14.00.

 Заказчиком работ является Боров Николай Михай-
лович (проживающий по адресу: Тульская обл., г. Новомо-
сковск, ул. Донская, д. 5, кв. 62, тел. 8-905-115-02-52).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются заинтересованными ли-
цами в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу кадастрового инженера Леонову В. П.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Зайвый Димитрий Витальевич 

(№ квалификационного аттестата 71-10-11, г. Тула, ул. Го-
голевская, д. 73, zem7@centergiz.ru; тел. (4872) 31-59-02) в 
отношении земельного участка с К№  71:14:020631:14, рас-
положенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о 
Медвенский, сад. тов-во «Мыза-2» Тульского комбайново-
го завода, проезд б/н, участок 251, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Черноусов Фе-
дор Федорович (тел. 8-910-581-75-35).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7, 07 августа 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, 
кабинет 7. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05 июля 2017 г. 
по 03 августа 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, 
кабинет 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 

1) К№ 71:14:020631:568, земельный участок по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Медвенский, ст. «Мыза-2» 
Тульского комбайнового завода, дом 252;

2) К№ 71:14:020631:593, земельный участок по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Медвенское, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Мыза-2», участок 278;

3) К№ 71:14:020631:592, земельный участок по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/пос. Медвенское, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Мыза-2», участок 
№ 277;

4) К№ 71:14:020631:567, земельный участок по адресу: 
Тульская область, Ленинский район, сельское поселение 
Медвенское, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Мыза-2», участок 250;

5) К№ 71:14:020631:1074, земельный участок общего 
пользования садоводческого товарищества «Мыза-2», по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, садоводческое 
товарищество «Мыза-2», Тульский комбайновый завод, а 
также все заинтересованные лица.

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

Администрация муниципального образования Епи-
фанское Кимовского района в соответствии с пунктом 4 
статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, о возможности за-
ключения договора купли-продажи нижеуказанных земель-
ных долей.

30/839 земельных долей площадью 6,15 га каждая (общая 
площадь долей – 1 845 000 кв. м) в праве общей долевой 
собственности, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования Епифанское Кимовского 
района, расположенные по адресу: обл. Тульская, р-н Кимов-
ский, в границах СПК «Молоденки», кадастровый номер 
71:11:000000:119; 22/33 земельных долей площадью 6,08 га 
каждая (общая площадь долей 1 337 600 кв. м) в праве общей 
долевой собственности, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Епифанское Ки-
мовского района, расположенные по адресу: обл.Тульская; 
р-н Кимовский, в границах СПК «Суханово», кадастровый 
номер 71:11:000000:137; вид разрешенного использования 
– для сельскохозяйственного производства.

Предметом договора купли-продажи может являться 
одна земельная доля или несколько земельных долей, стои-
мость одной доли определяется как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
вышеуказанного земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных зе-
мельных долей сельскохозяйственным предприятиям или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим 
такие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, необходимо в течение шести месяцев (с момента 
возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 21.06.2017, 23.06.2017, 28.06.2017) обра-
титься с заявлением в администрацию муниципального 
образования Епифанское Кимовского района по адресу: 
Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Крас-
ная площадь, д. 20, с пн-пт с 09.00 до 17.00; телефон/факс: 
(48735) 7-21-57, электронная почта: epifan_admin@mail.ru.

К заявлению приложить учредительные документы сель-
скохозяйственной организации или крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, документы, подтверждающие факт 
использования данного земельного участка.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой 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, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:122, расположенного в пределах границ АОЗТ 
«Краснополье». Заказчики кадастровых работ: Собачкина 
Елена Викторовна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, село Краснополье, д. 173), Новиков Евгений Нико-
лаевич (адрес: Тульская область, Кимовский район, село 
Краснополье, д. 105), Собачкина Ирина Николаевна (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, д. 173), 
Заикина Наталья Викторовна (адрес: Тульская область, гор. 
Донской, мкр Центральный, ул. Новая, д. 40, кв. 4), Бирюко-
ва Марина Сергеевна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, гор. Кимовск, ул. Бессолова, д.19, кв. 4), действующая 
по доверенности от Карпачева Сергея Николаевича (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, гор. Кимовск, ул. Бес-
солова, д. 19, кв. 4). Земельный участок площадью 28 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:122 (Тульская 
область, Кимовский район, в границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных 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 проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером Сычевой О. О. (почтовый 

адрес: обл. Тульская, р-н Ясногорский, пгт Ревякино, ул. 
Полевая, д. 28, sicheva.oo@yandex.ru, 8-953-950-25-07, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 71-14-386) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков: с кадастровым № 71:18:020212:17, 
расположенного – Тульская область, Суворовский район, 
с. Знаменское, д. 32; с кадастровым № 71:18:020212:40, 
расположенного – Тульская область, Суворовский район, 
с. Знаменское.

Заказчиком кадастровых работ является Косач Ольга 
Ивановна (адрес: г. Москва, ул. Шолохова, д. 13, кв. 107, тел. 
+7-926-287-96-75).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тульская область, Суворовский 
район, с. Знаменское, д. 32, 05 августа 2017 г. в 10.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
05 июля 2017 г. по 05 августа 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Де-
монстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с 
уточняемым земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 71:18:020212.

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

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалифи-
кационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясно-
горск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-905-116-66-
61, vip7zem@gmail.com) подготовлен проект межевания 
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 образуемых земельных участков:
– 71:09:000000:8:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, 

МО Демидовское, в 400 метрах западнее д. Сонино;
– 71:09:000000:8: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 заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков по адресу: Тульская область, Заокский 
район, р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19. Направлять обо-
снованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельной доли земель-
ных участков в течение 30 дней со дня опубликования по 
адресу: Тульская область, Заокский район, р. п. Заокский, 
ул. Поленова, д. 19.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Вик-
торовна (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 согласова-
ния проектов межевания земельных участков, образуемых 
в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:17:000000:79, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский; кадастровый номер 71:17:000000:139, рас-
положенный по адресу: Тульская область, Плавский район, 
МО Ново-Никольское. 

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
выступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий 
по доверенности от собственников земельных долей, про-
живающий 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 участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалифи-
кационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясно-
горск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-905-116-66-
61, vip7zem@gmail.com) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет двух земельных 
долей из исходного земельного участка с К№ 71:09:000000:4, 
расположенного по адресу: Тульская область, р-н Заокский, 
с/о Страховский, с/о Страховский. 

Местоположение образуемого земельного участка:
– 71:09:000000:4:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, 

МО Страховское, в 800 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово.

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

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

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович 
(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, 
оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-131) извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 71:15:000000:23 
с местоположением: Тульская область, Новомосковский 
район, АО «Коммунар». Ознакомиться с проектом межева-
ния можно в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Дзержинского, д. 13, оф. 219, пн, ср, пт с 11.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до  14.00.

Заказчиком работ является Стародубцева Валентина 
Ивановна (проживающая по адресу: Тульская обл., г. Но-
вомосковск, ул. Генерала Белова, д. 17-а, кв. 67, тел. 8-905-
115-02-52).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются заинтересованными ли-
цами в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу кадастрового инженера Леонову В. П.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович 
(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, 
оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@rambler.
ru, квалификационный аттестат 71-11-131) извещает о 
согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
71:15:000000:23 с местоположением: Тульская область, 
Новомосковский район, АО «Коммунар». Ознакомиться 
с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Туль-
ская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 
219, пн, ср, пт с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до  14.00.

 Заказчиком работ является Фокин Сергей Михай-
лович (проживающий по адресу: Тульская обл., г. Ново-
московск, ул. Электрозаводская, д. 14, кв. 5, тел. 8-905-
115-02-52).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направляются заинтересован-
ными лицами в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу кадастрового инженера 
Леонову В. П.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. 31-19-33, эл. 
почта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-
32) извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из участка с К№ 71:23:000000:16, адрес: обл. Тульская, 
р-н Ясногорский, Торминская с/т, СПК имени Ленина. За-
казчик работ – Кузьмичева Людмила Михайловна (почт. 
адрес: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 6, кв. 268, тел. 8-905-114-24-08). 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
а также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, 
оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган 
кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Азбука 
бдительности
Соб. инф.

На улице и в транспорте, в магазине и в подъезде – 
в нынешнее время думать о безопасности необхо-
димо всюду. Внимательность и осмотрительность 

поможет уберечь себя и окружающих от трагических 
последствий.

Наверное, каждый из нас хоть однажды замечал забытую 
кем-то сумку в автобусе или на вокзале. На первый взгляд 
безобидный предмет может таить в себе угрозу. Например, 
взрывное устройство.

Именно поэтому необходимо помнить основные правила 
поведения в такой ситуации. Если вам на глаза попался подо-
зрительный мешок или пакет, а рядом явно нет хозяина этого 
предмета, то важно не впадать в панику. Первое, что нужно 
предпринять, – отойти на безопасное расстояние, а также же-
стом или голосом постараться предупредить окружающих об 
опасности. Обязательно следует сообщить о найденном пред-
мете в полицию по телефону 02 или 112. До приезда полиции 
и специалистов не следует подходить к подозрительному пред-
мету и предпринимать какие-либо действия по его обезвре-
живанию. 

Также стоит помнить о признаках, указывающих на то, 
что ведется подготовка к теракту, а также обращать внима-
ние на людей, чье поведение может показаться подозритель-
ным. Чаще всего они стараются не попасть в объектив камер 
видеонаблюдения – прикрывают лицо или отворачиваются, 
пытаются необоснованно проникнуть на чердак или в подвал 
с коробками или пакетами. 

В целях безопасности не стоит соглашаться даже за солид-
ное вознаграждение на малозначимую работу, предлагаемую 
посторонними, например передачу пакета, посылки.

Помните – ваша наблюдательность может помочь предот-
вратить террористический акт.

Телефоны, по которым можно сообщить о 
фактах террористических угроз или другую ин-
формацию о противоправных действиях: 

8 (4872) 56-21-07 – телефон доверия СУ СК РФ 
по Тульской области; 

8 (4872) 55-63-64 – отдел по приему граждан 
и документационному обеспечению СУ СКР по 
Тульской области.
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