
 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В День города Тулы и Туль-
ской области состоялось 
торжественное открытие 

Тульской набережной. Этот 
день, когда мечта горожан ста-
ла реальностью, без сомнения, 
навсегда вписан в историю ору-
жейной столицы. Преддверием 
грандиозного мероприятия 
стал запуск музыкального фон-
тана на Крестовоздвиженской 
площади.

Фонтан заработал еще несколь-
ко недель назад, правда, все это 
время был «молчаливым». 

– Мы видим, как люди приходят 
сюда целыми семьями, чтобы от-
дохнуть, полюбоваться вечером на 
подсветку. Но все это время фонта-
ну не хватало музыки. Сегодня она 
наконец-то заиграла и добавила 
каждому ощущение праздника, – 
сказал губернатор Алексей Дюмин, 
присутствовавший на этом ярком 
событии.

Далее глава региона направил-
ся на обновленную улицу Металли-
стов. Преображение изъеденных 
временем старинных усадеб и жи-
лых домов, новая мостовая – толь-
ко для пешеходов, а не для машин, 
зеленые саженцы – это то, что есть 
уже сейчас. В будущем году здесь 
возобновят работу реставраторы, 
откроются кафе, гостиницы и мага-
зины, будут благоустроены старые 
дворы. Но уже сегодня над бывшей 
Пятницкой витает дух возрожден-
ной истории. 

Важнейшим культурным собы-
тием для улицы Металлистов ста-
нет открытие Музейного квартала. 
В старинных особняках планиру-
ют разместить представительства 
крупнейших музеев Тульской об-
ласти: Тульского государственного 
музея оружия, музея-заповедника 
«Куликово поле», Историко-
краеведческого и художественного 
музея, музея-усадьбы Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна», музея и штаба Цен-
трального казачьего войска.

Проходя по улице, Алексей 
Дюмин осмотрел выставку, посвя-
щенную 190-летию со дня рожде-
ния Льва Толстого. Возле дома №25 
глава региона пообщался с дирек-
тором музея-усадьбы «Ясная Поля-
на» Екатериной Толстой. Ей были 
адресованы его слова искренней 
благодарности за важную работу 
– сохранение наследия великого 
писателя. Глава региона особо под-
черкнул растущую популярность 
театрального фестиваля «Толстой 
Weekend», который нужно продол-
жить в будущем. Сейчас это особен-
но актуально, ведь 2019-й объявлен 
Президентом России Годом театра. 

От дома на углу улицы Металли-
стов губернатор и многочисленные 
гости большого праздника вместе 
направились на Тульскую набереж-
ную. Сегодня это место прогулок 
встречает туляков и днем, и вече-
ром, даря каждому изумительные 
виды могучего кремля, давая воз-
можность отдохнуть на лужайках, 
посидеть в беседках, зайти в кафе, 
спуститься к реке. Об огромных 
масштабах проделанных работ 
гостям набережной рассказывает 
информация, размещенная на сте-
не, за которой на Металлистов еще 
ведутся реставрационные работы. 

Между тем главу региона встре-
чал лидер молодежного велосипед-
ного движения города Тулы Денис 
Ворошнин:

– Мы с ребятами успели опро-
бовать проложенные здесь велодо-
рожки, нас устроили их покрытие 
и разметка, и могу сказать, что 
получилось ничуть не хуже, чем в 
столице. 

Губернатор области также по-
сетил интерактивную площадку 
футбольного клуба «Арсенал» на на-
бережной, пообщался с командой.

Ну а само открытие набереж-
ной проходило у стен древнего 

кремля и обустроенного видово-
го моста. Костюмированное шоу 
перенесло туляков в давние годы, 
когда здесь побывали императоры 
Петр I, Александр II. Но даже не это 
стало кульминацией грандиозной 
программы, а добрые слова главы 
региона Алексея Дюмина:

– Вместе с вами, дорогие туля-
ки, мы завершили масштабный 
проект. Вернули городу выход 
к реке, обустроили прекрасное 
место для прогулок. И что, навер-
ное, самое главное – сумели вновь 
сделать центр единым историко-
культурным пространством. 

Губернатор Дюмин сердечно 
поблагодарил за огромную работу 
архитекторов и строителей, дизай-
неров и озеленителей, партнеров 
проекта и, конечно, всех жителей 
города за искреннюю поддержку, 
терпение и понимание:

– Это наше общее достижение, 
которым мы можем гордиться и 
которое будет радовать нас и на-
ших детей! 

По словам Алексея Дюмина, 

Тульская набережная уже снискала 
любовь, и таких комфортных мест 
для отдыха должно становиться 
больше. Сама же реализация мас-
штабного проекта дала импульс 
развитию всего исторического 
центра Тулы.

Напомним, что идея комплекс-
ной реконструкции исторического 
центра города Тулы и городской на-
бережной принадлежит губернато-
ру Алексею Дюмину. 

Уникальный для Тулы урба-
нистический проект разработали 
архитекторы столичного бюро 
Wowhaus под руководством Олега 
Шапиро.

Реализация проекта заняла ров-
но год. Он охватил территорию об-

щей площадью 21 гектар: помимо 
набережной старого русла Упы, 
сюда вошли улица Металлистов 
и ее исторический квартал, Кре-
стовоздвиженская площадь, часть 
улицы Советской, сквер имени 
Мосина.

Система общественных про-
странств, соединенных пешеход-
ными дорожками, сделала Туль-
ский кремль, Кремлевский сад, 
набережную, улицы и площадь 
единой, комфортной и безо пасной 
зоной для отдыха и прогулок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

11 сентября
главу муниципального образования Арсеньевский район

Петра Николаевича АНДРЕЕВА;
директора филиала РТРС «Тульский ОРТПЦ»

Александра Леонидовича ШЕМЯКИНА.

ИМЕНИННИКИ

Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.55, заход – 18.56, долгота дня – 13.00. 
Восход Луны – 7.41, заход Луны – 20.01.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

11 (11.00–12.00); 13 (14.00–15.00); 14 (11.00–12.00); 16 (10.00–
11.00); 22 (09.00–10.00); 26 (10.00–11.00); 30 (18.00–19.00).

ЦБ РФ (11.9.2018)

69,87

80,67

Сегодня,
11 сентября
+ 16  + 240C

Завтра,
12 сентября
+ 18   + 240C
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Главный подарок 
к Дню города

Во все трубы
В День города в Туле прошел II Всероссийский фести-

валь духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». Его 
организаторами стали Министерство культуры РФ, прави-
тельство Тульской области.

Несколько лет назад туляки и гости оружейной столицы 
смогли увидеть это захватывающее зрелище – парад духовых 
оркестров и их совместный концерт на главной площади го-
рода.

На этот раз заявку на участие подали многие известные 
коллективы страны, и на праздник в наш город приехали более 
600 музыкантов из Москвы, Белгорода, Липецка, Владимира, 
Калуги, Могилева, Орла, Тамбова, Ярославля, других городов.

Инициатором праздника выступили тульский Губернатор-
ский духовой оркестр и его художественный руководитель 
Полислав Балин.

– Я давно мечтал организовать в Туле фестиваль духовой 
музыки, – рассказал Полислав Ефимович. – Мы неоднократно 
принимали участие в подобных торжествах в разных городах, 
это впечатляющее зрелище! И вот – сбылось: в Тулу съехались 
наши друзья-музыканты из известных, знаменитых коллек-
тивов. Это выступление – подарок тулякам в день рождения 
нашего любимого города!..

Задолго до торжественного шествия собрались зрители: по 
обеим сторонам проспекта Ленина, где было перекрыто дви-
жение транспорта, на площади Ленина стояли тысячи людей. 

Оркестранты построились в колонну у Дома дворянского 
собрания, и началось торжественное шествие, возглавляемое 
барабанщицами из ансамбля «Ювентус» города Донского.

На площади концерт сводного оркестра начался с испол-
нения песни «Тула – земля моя». Затем прозвучали известные 
произведения российских и зарубежных композиторов. 

Дирижировали гигантским оркестром начальник военно-
оркестровой службы Вооруженных сил РФ полковник Тимо-
фей Маякин и полковник Андрей Балин.

Награды – лучшим
В Тульском академическом театре драмы прошло тор-

жественное собрание, посвященное празднованию Дня 
Тульской области и города-героя Тулы, на котором раз-
личными наградами была отмечена большая группа на-
ших земляков.

Так, ветерану боевых действий Алексею Викторову вручи-
ли орден Мужества, слесаря механосборочных работ ЦКБА Вя-
чеслава Фатеева наградили медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Звания «Почетный гражданин Тульской области» в этот 
раз удостоены генеральный директор АО «Заря» Александр По-
пов, заместитель гендиректора по производству ТОЗа Леонид 
Фокин, участник обороны Тулы Иван Давыдов (посмертно). 
Награда была передана его сыну Сергею Давыдову. Предсе-
датель Совета ветеранов ФСБ Вячеслав Салихов и президент 
Тульской областной клинической больницы Александр Симо-
нов удостоены золотой медали «За особый вклад в развитие 
Тульской области».

Главе города Узловая Марине Карташовой передали по-
четный знак к почетному званию Тульской области «Город 
воинской доблести».

Почетной грамотой Президента РФ был награжден ге-
неральный директор ООО «Тулавнешторг» Анатолий Беспа-
лов, а директор Государственного мемориального историко-
художественного и природного музея-заповедника В.  Д. 
Поленова Наталья Поленова удостоена звания «Заслуженный 
работник культуры РФ».

В день открытия набережной по Упе проплыл старинный челн

Алексей Дюмин вместе с ребятами запускает фонтан на Крестовоздвиженской

Музыкальный фонтан станет новой достопримечательностью центра Тулы

19 
беседок и павильонов 

построено.



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ, 

Геннадий ПОЛЯКОВ

Министр транспор-
та и дорожного хо-
зяйства Тульской 

области Родион Дудник 
в приемной регионально-
го правительства провел 
прямую линию. Первый 
звонок, на который от-
ветил министр, поступил 
от Александра Карасико-
ва, отработавшего десять 
лет в МЧС.

– Прочел, что в Большой 
Туле планируется ремонт до-
рог М-2 – Слободка, Слободка 
– Военный городок и Слобод-
ка – Хомяково. Но при этом 
никто не поясняет, когда 
именно за него возьмутся. 
Между тем я, как бывший 
спасатель, уверяю: трассы 
нуждаются в скорейшем при-
ведении в порядок, чтобы ав-
тобусы могли ездить по ним 
без проблем, – обратился к 
министру Александр Вениа-
минович.

– Вопрос ваш берем на 
контроль. Обязательно вы-
ясним, каковы планы адми-
нистрации города Тулы на  
на этот год или теперь уже 
следующий, касаемо назван-
ных вами дорог, направим 
соответствующий запрос, – 
пояснил Родион Дудник. 

А Людмилу Духонину 
волновал вопрос дорожно-
го строительства на отрезке 
трассы Кимовск – Новоль-
вовск – Кашино, соединяю-
щем в Кимовском районе 
Тульскую и Рязанскую обла-
сти. 

– Мы по этому поводу об-
ращались лично к губерна-
тору Алексею Дюмину. Глава 
региона прислал своего пред-

ставителя. В ходе осмотра 
участка выяснилось, что там 
нужно построить около 400 
метров. Нам, кимовчанам, 
сказали, что разрабатывается 
соответствующий проект. Го-
тов ли он? – поинтересовалась 
Людмила Сергеевна.

Министр ответил, что 
сейчас в собственность му-
ниципальному образованию 
оформляется земельный уча-
сток под данную дорогу. 

– После этого муниципа-
литет передаст ее на баланс 
областного правительства, а 
затем «Тулаавтодор» займется 

содержанием, эксплуатацией, 
ремонтом участка, – проком-
ментировал Родион Борисо-
вич. – Это произойдет, скорее 
всего, в 2019 году. Параллель-
но готовится проект, о кото-
ром вам говорили ранее.

В ходе прямой линии шла 
речь и о темпах сооружения 
моста через реку Красивая 
Меча в Ефремове. По словам 
министра, инспекция выез-
жала на место в конце августа 
и проверила ход строитель-
ных работ. К сожалению, в 
самом их начале, еще ранней 
весной, возникли некото-

рые сложности, связанные 
с грунтом, при подготовке 
подъездных путей. Из-за чего 
пришлось увеличить объем 
работ, а вместе с этим сдви-
нулись и сроки.

–  Другой нюанс – 
Московско-Окское терри-
ториальное управление 
Федерального агентства по 
рыболовству не разрешало в 
период нереста вести стро-
ительство. Еще потеряли 
какое-то время, – констати-
ровал Родион Дудник. – Пла-
нировали первоначально, что 
открытие моста произойдет 

до 1 сентября, однако в итоге 
его пришлось перенести на 
три месяца. И у подрядчика 
сейчас по договору крайний 
срок исполнения всех кон-
трактных обязательств – 1 
декабря. Но при всем при 
этом мы понимали, что дава-
ли обещание успеть к сентя-
брю, а гражданам не очень-то 
интересны все эти внезапно 
возникшие трудности. Поэто-
му специалисты предприни-
мали все возможные усилия 
для того, чтобы закончить 
работы поскорее. Упущенные 
три месяца в конце концов 

наверстали, но все равно не 
в полном объеме. Мы теперь 
планируем открыть мост для 
движения 21–24 сентября. 
Останутся, возможно, мело-
чи – например, может пона-
добиться где-то докрасить 
колонну. А до 1 декабря по 
проекту требуется привести в 
пешеходное состояние преж-
ний мост через реку. Будем 
торопить подрядчика, чтобы 
успел к календарному началу 
зимы завершить на старой 
переправе все необходимые 
ремонтно-восстановительные 
работы. 

Спросили профильного 
министра и о выполнении 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» (БКД), 
в который в текущем году 
включены 87 объектов протя-

женностью 115 километров. 
Специалисты, как говорится, 
держат руку на пульсе – дваж-
ды в неделю контролируют 
ход ремонта с выездом на 
места. Так, по состоянию на 
6 сентября запланированное 
выполнено уже более чем на 
50 процентов. По графику 
работы должны быть завер-
шены до 20 сентября. Что ка-
сается плана ремонта на 2019 
год, то он уже сформирован. В 
него попали чуть больше 400 
километров дорог. Специали-
сты сейчас оценивают, за ка-
кие участки следует взяться 
в первую очередь. А объекты, 
входившие в план 2018 года, 
но до которых, к сожалению, 
не дошли руки из-за недостат-
ка средств, теперь перешли в 
план 2019-го.
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Вопросы дорожного строительства

Возведение моста в Ефремове – на особом контроле регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства

Сейчас по проекту «БКД» ремонтируют дорогу на Советск

87
объектов 

протяженностью 
115 километров 

включены 
в проект БКД

400
километров дорог 

вошли в план 
ремонта по БКД 

на 2019 год

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области в еди-
ный день голосования 
состоялись муниципаль-

ные выборы. И хотя власть 
выбирали местную – депута-
тов представительных орга-
нов, избирательный процесс 
затронул почти весь регион: 
выборы прошли в 64 муни-
ципальных образованиях 
двадцати районов области, 
работали 589 участков для 
голосования, более 163 тысяч 
туляков пришли на участки 
в минувшее воскресенье и 
реализовали свое избиратель-
ное право. 

День голосования
Выборы в Тульской области, 

напомним, проходили по мажори-
тарной системе. Было сформиро-
вано 166 избирательных округов, 
где предстояло распределить 728 
мандатов между 1273 кандида-
тами, включая представителей 
одиннадцати политических пар-
тий и самовыдвиженцев. 

Избирательные участки тради-
ционно открыли двери в восемь 
утра. А уже к полудню средняя 
явка избирателей превысила 13 
процентов. Туляки шли на выбо-
ры настроенными позитивно. На 
участках их встречали члены из-
бирательных комиссий, чьи сла-
женные действия позже, подводя 
итоги дня голосования, отметят 
большинство руководителей ре-
гиональных отделений партий, 
чьи представители участвовали в 
выборах. 

От партий на участках работа-
ли и наблюдатели. В ходе выборов 
они не зафиксировали ни одного 
нарушения. За ходом голосования 
следили и активисты центра об-
щественного мониторинга и кон-
троля, сформированного при Об-
щественной палате региона. Они 
посетили более 200 избиратель-
ных участков области, нигде не 
обнаружив серьезных нарушений. 
Помимо этого, в центре работала 
горячая линия для избирателей. 
Каких-либо значительных нарека-
ний от жителей по телефону го-
рячей линии также не поступило. 

Уполномоченный по правам 
человека в регионе Татьяна Лари-
на днем 9 сентября посетила не-

сколько избирательных участков 
Новомосковска, расположенных в 
учебных заведениях и в местном 
СИЗО. 

– Пообщались и с председате-
лями и членами участковых изби-
рательных комиссий, и с наблю-
дателями от партий, – рассказала 
Ларина. – Ни от кого не услышали 
что-либо про нарушения. Далее 
поехали в Заокский район, где 
посетили ряд участков, погово-
рили с гражданами. Нарушений 
избирательных прав не выяви-
ли. Посмотрев, как организован 
процесс, хочу сказать огромное 
спасибо членам избирательной 
комиссии, где отработан четкий 
алгоритм действий, есть понима-
ние и взаимопонимание. 

Отличную организацию изби-
рательного процесса отметили и 
руководители региональных отде-
лений политических партий. Во 
время брифингов вечером в вос-

кресенье и на следующий день, 
когда подводились итоги выбо-
ров, они высказали абсолютно 
солидарное мнение: в Тульской 
области единый день голосования 
прошел максимально прозрачно и 
без нареканий. 

Лидер фракции ЛДПР в регио-
нальном парламенте Александр 
Балберов признался, что лично 
посетил несколько участков и 
пообщался с коллегами из дру-
гих субъектов страны, где в этот 
день также проходили выборы. 
И пришел к выводу, что Тульская 
область продемонстрировала 
образцово-показательный день 
голосования. 

– Наблюдатели, а они всегда 
люди дотошные, нарушений не 
зафиксировали. Члены комиссии 
улыбались, играла музыка, люди 
приходили и спокойно голосова-
ли, – поделился впечатлениями 
Балберов.

Явка
Мнение парламентария утром 

в понедельник подтвердили офи-
циальные данные областной из-
бирательной комиссии. 

– По итогам голосования явка 
на муниципальных выборах в 
Тульской области составила  36,65 
процента. Всего 9 сентября на 
участки пришли свыше 163 тысяч 
жителей региона, обладающих из-
бирательным правом. 

Средний процент проголосо-
вавших по области избирателей 
по итогам нынешних выборов 
превысил результат предыдущей 
избирательной кампании в му-
ниципалитетах в 2013 году. Тогда 
явка составила 35,91 процента 
– рассказал председатель избира-
тельной комиссии Тульской обла-
сти Павел Веселов.

Наибольшую активность 
проявили жители   Суворовско-

го района – здесь проголосовали 
49,01 процента избирателей.  Ми-
нимальная явка была зарегистри-
рована в Заокском районе (30,23 
процента). 

Результаты
Стоит отметить, что резуль-

таты голосования в Тульской об-
ласти появились в системе ГАС 
«Выборы» уже спустя пять часов 
после закрытия участков, а не 
к утру понедельника, как было 
раньше. Все потому, что на ны-
нешних муниципальных выбо-
рах впервые была применена 
технология машиночитаемых 
протоколов. Использованные на 
543 из 589 избирательных участ-
ках в Тульской области, протоко-
лы с двухмерным штрих-кодом 
не только значительно ускорили 
время подсчета голосов, но, что 
главное, полностью исключили 

человеческий фактор – возмож-
ность ошибки или нарушения.

Официально итоги голосова-
ния подвели в понедельник на 
брифинге с участием представи-
телей партий, которые проком-
ментировали результаты:

– «Единая Россия» получила 
большинство мандатов в пред-
ставительных органах местного 
самоуправления Тульской области 
и подтвердила результат выборов 
пятилетней давности. Это радует 
нас, но и одновременно налагает 
огромную ответственность перед 
избирателями – чтобы все предвы-
борные программы и обещания 
кандидатов непременно были вы-
полнены. В этой избирательной 
кампании партия представила 
свыше 15 процентов молодых лю-
дей. Они показали достаточно вы-
сокий результат проходимости, – 
отметил секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Николай Воробьев.

– Эти выборы отличало то, 
что борьба шла не столько между 
политическими программами, 
сколько между конкретными 
людьми. И за каждого человека, 
получившего мандат мы теперь в 
ответе. По сравнению с предыду-
щими периодами мы показали хо-
роший результат. Но нам есть куда 
двигаться дальше. Будем работать, 
– прокомментировал координа-
тор тульского регионального от-
деления «Справедливой  России» 
Сергей Гребенщиков.

Довольны итогами голосова-
ния, а также в целом организа-
цией выборов и в областных от-
делениях «Казачьей партии РФ», 

Российской партии пенсионеров 
за социальную справедливость, 
партии «Родина» и «Партии ро-
ста», представители которых по-
лучили мандаты в ряде муници-
пальных образований региона. 

Руководитель регионально-
го отделения партии «Родина» 
Дмитрий Шатров, выступая в 
ходе брифинга, подчеркнул: по 
итогам избирательного процес-
са набран богатый опыт, что, 
безусловно, поможет в будущих 
кампаниях.

– Выборы были хорошие, ин-
тересные. Огромное всем спаси-
бо за их организацию и проведе-
ние, – подытожил Шатров. 

Для столичных 
избирателей

Стоит отметить, что Тульская 
область успешно справилась не 
только с местными выборами, но 
и помогла столице в организации 
голосования за кандидатуру мэра 
Москвы. 

В разгар осенних дачных ра-
бот в Заокском районе открылись 
пять временных участков, чтобы 
москвичи могли реализовать свое 
избирательное право по месту на-
хождения. Председатель террито-
риальной избирательной комис-
сии Заокского района Наталья 
Ананьева рассказала, что всего на 
данных участках проголосовали 
2911 избирателей из столицы. 

– Работали слаженно, любые 
возникающие вопросы оператив-
но отрабатывали с московскими 
избирательными комиссиями, – 
отметила Ананьева.

728 новых депутатов

Выборы в Тульской области прошли организованно, открыто и без нарушений 

Результаты муниципальных выборов 
в Тульской области 

в единый день голосования 
9 сентября:

Явка избирателей – 36,65%

Распределение депутатских мандатов:

• «Единая Россия» – 616,
• Самовыдвиженцы – 63,
• «Справедливая Россия» – 11,
• ЛДПР – 11,
• Партия «Родина» – 4,
• Казачья партия РФ – 2,
• «Партия Роста» – 1,
• Российская партия пенсионеров за социальную справед-

ливость – 1.
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В атриуме кремля 
в День города-героя 
Тулы и Тульской об-

ласти открылась выставка 
«Куликовская битва в изо-
бразительном искусстве». 
На ней представлено бо-
лее 50 живописных и гра-
фических работ советских 
и российских художников. 

В истории России немало 
знаменательных побед, и 
одна из них одержана в сра-
жении на Первом поле рат-
ной славы. Значение битвы 8 
сентября 1380 года огромно: 
войско Мамая было разгром-
лено, миф о непобедимости 
Золотой Орды развеян.

Знаменитое событие за-
тронуло сердца многих лю-

дей, его воспевали в своих 
произведениях литераторы 
и художники. Пришедшие 
на выставку в атриум зрите-
ли могут увидеть работы 13 
наших современников: Ев-
гения Данилевского, Сергея 
Репина, Василия Сухова, Ива-
на Уралова, Никиты Фомина, 
Владимира Зенина, Евгения 
Корнеева и других.

Приветствуя собравших-
ся на торжественном откры-
тии от имени регионально-
го правительства, министр 
культуры Тульской области 
Татьяна Рыбкина отметила, 
что эта выставка – часть той 
экспозиции, что со временем 
разместится в здании по ули-
це Металлистов, 8, где будет 
находиться представитель-
ство Государственного музея-
заповедника «Куликов поле».

– Директор музея Влади-

мир Гриценко был одним 
из инициаторов создания 
Музейного квартала, – ска-
зала Татьяна Рыбкина. – И 
мы все с нетерпением ждем, 
когда там расположатся экс-
понаты четырех знаменитых 
федеральных музеев – «Поле-
ново», «Ясная Поляна», музей 
оружия и, конечно, «Кулико-
во поле»…

– Сегодня находятся горе-
историки, стремящиеся пере-
черкнуть наше великое про-
шлое, утверждающие, что 
Куликовской битвы не было, 
– заметил председатель Туль-
ской областной Думы Сергей 
Харитонов. – Но каждый, по-
бывавший на месте этого ве-
ликого сражения, ощущает 
связь с нашими предками, с 
прошлым, которым все мы 
гордимся. Там вой ска под 
предводительством князя 

Дмитрия Донского отстояли 
и нашу землю, и нашу веру 
православную…

О связи поколений гово-
рила и депутат Государствен-
ной думы РФ Наталия Пилюс. 
А Владимир Гриценко пред-
ставил присутствующих на 
открытии молодых худож-
ников – участников выстав-
ки: Екатерину Камынину, 
Максима Фаюстова и Сергея 
Трошина.

Живописный цикл о Ку-
ликовской битве насчитыва-
ет уже более 200 работ, пер-
выми старались запечатлеть 
это событие монахи на стра-
ницах летописей, в иконопи-
си. Затем к этой теме обраща-
лись художники, жившие в 
разные века. Своеобразным 
живописным гимном Кули-
ковской битве стала икона 
«Архангел Михаил», напи-

санная, очевидно, для церк-
ви Рождества Богородицы, 
возведенной в 1394 году в 
Московском Кремле. Всем 
известен цикл, созданный 
Ильей Глазуновым, и вот – 
взгляд молодых авторов.

– Эта тема близка мне с 
детства, ведь я родилась на 
Тульской земле, – подели-
лась Екатерина Камынина,  
работающая в Студии во-
енных художников имени 
Грекова. – Для меня почетно 
принимать участие в этом 
проекте. На выставке пред-
ставлены две мои работы 
– «Дмитрий Донской после 
ранения» и «Сбор войск». 
Меня уже спрашивали, с 
кого писала образ князя, но 
он собирательный. Главным 
было – создать атмосферу 
того события. Фактически 
эти полотна – обращение к 
душам и сердцам наших со-
временников, напоминание 
им о подвиге пращуров…

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Сделай правильный выбор
15 сентября с 9.00 до 13.00 в амбулатории филиала № 6 

Щекинской районной больницы по адресу: поселок Лазарево, 
ул. Советская, д. 1-в, пройдет профилактическая акция «Сделай 
свой выбор – будь здоров!».

В этот день все желающие смогут пройти обследование и по-
лучить консультации кардиолога, невролога, онколога, уролога, 
эндокринолога, гинеколога, дерматолога. Будет организован осмотр 
полости рта и кожных покровов на выявление онкопатологии на 
ранней стадии, а при наличии показаний вам предложат УЗИ орга-
нов брюшной полости и анализ на онкомаркеры. В передвижном 
диагностическом комплексе «Лучевая диагностика» можно пройти 
флюорографическое обследование легких, а женщинам – маммо-
графию.

Врачи-специалисты ответят на все вопросы и обращения участ-
ников акции.

Защитим детей от гриппа
Вслед за противогриппозной вакциной для взрослого на-

селения в наш регион поступила детская вакцина «Ультрикс» 
в объеме 58 605 доз, это 43 процента от заявки. В ряде поли-
клиник прививки детям уже начали делать. 

В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в области обыч-
ная, характерная для данного периода времени. За прошедшую не-
делю зарегистрировано 2498 случаев заболеваний ОРВИ, что ниже 
эпидемического порога для данного времени года на 39,6 процента. 
По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обу-
словлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.

Помни о своих правах
На официальном сайте регионального минздрава опублико-

вана «Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания 
медицинской помощи». 

Может быть, впервые информация о том, на что может рассчи-
тывать пациент и на что ему рассчитывать не приходится, изложена 
кратко и внятно. Советуем распечатать памятку, чтобы в нужный 
момент напомнить себе самому о своих правах и обязанностях при 
посещении лечебного учреждения.

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Феде-
рации каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и мед-
помощь в гарантированном объеме – без взимания платы. Объем 
этот прописан в  Программе государственных гарантий, которая 
ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации.

Основными государственными источниками финансирования 
Программы являются средства системы обязательного медицин-
ского страхования и бюджет. На ее основе субъекты Российской 
Федерации ежегодно утверждают территориальные программы 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской по-
мощи. Разумеется, действует такая программа и в Тульской области.

Это объемный документ, но памятка, которую опубликовал ре-
гиональный минздрав, напомнит вам его основные постулаты. 
Например, какие виды медицинской помощи вам обязаны оказать 
бесплатно, каковы предельные сроки ожидания того или иного 
вида помощи, за что вы не должны платить ни при каких обстоя-
тельствах. Рассказывает памятка и о платных медуслугах, о том, 
куда следует обращаться при нарушении ваших прав на бесплатную 
медпомощь, что следует знать о страховых представителях меди-
цинских организаций, которые должны защищать ваши права.
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

На Соборной площади в Тульском 
кремле прошел традиционный 
фестиваль «Театр губернии».

Его открыл Новомосковский драматиче-
ский театр имени В. Качалова премьерным 
спектаклем «Как Тула шведов обула». Он по-
ставлен режиссером Дмитрием Красновым 
по пьесе тульского драматурга Веры Тро-
фимовой в балаганно-площадном ключе, с 

множеством народных мотивов, с песнями, 
шутками и озорными репризами.

Легендарные события, происходившие 
в наших местах во времена правления Пе-
тра Первого, который и является одним из 
персонажей пьесы, показаны через судьбы 
трех девиц-красавиц, которых привезли в 
Тулу – дабы мастера-оружейники женились 
и селились здесь.

Центральной же персоной действия пье-
сы является знаменитый оружейник Ники-
та Демидов. Стремительно развивающееся 

действие наполнено эмоциональными крас-
ками, присущими исконно русскому народ-
ному характеру, и не обходится без ярких 
комедийных ноток. В действии спектакля 
заняты все молодые артисты театра.

– Разумеется, прежде всего меня при-
влекла именно тульская тематика, – рас-
сказал Дмитрий Краснов. – Прошлое Тулы, 
ее знаменитого оружейного завода здесь 
показывается через судьбы трех подруг, ко-
торые, будучи привезенными из деревень, 
сумели удачно выйти замуж и постепенно 

стали влиять на серьезные события. То есть, 
как всегда и везде, «история пишется губной 
помадой». Но ведь и Россия, и Тула – жен-
ского рода…

– Я рада, что получила роль тулячки – 
снохи Демидова Дуни, – поделилась ведущая 
актриса театра Марина Лагутина. – Я с таким 
удовольствием играю: спектакль нам всем 
по душе, его уже приняли зрители в Новомо-
сковске. А здесь, на площади, мы выступаем 
перед всем честным народом – как когда-то 
бродячие артисты в балаганах… 

Легендарные события, происходившие во времена правления Петра Первого, показаны через судьбы девушек

История, 
написанная губной помадой

Живописный цикл о Куликовской битве насчитывает уже 
более 200 работ, первыми старались запечатлеть это 
событие монахи на страницах летописей, в иконописи. 
Затем к этой теме обращались художники, жившие в раз-
ные века.

Полотна ратной славы
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Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества

Акционерного общества «Кимовский 
радиоэлектромеханический завод» (АО «КРЭМЗ»)

посредством публичного предложения
1. Собственник имущества: Акционерное обще-

ство «Кимовский радиоэлектромеханический завод» 
(АО «КРЭМЗ»).

301723, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистиче-
ская, д. 3.

ОГРН 1127154000797
ИНН 7115501221, КПП 71015000
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»).
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Т.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08 
3. Предмет продажи – недвижимое имущество 

АО «КРЭМЗ» (далее – Имущество):
Лот № 1:
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов. Виды разрешенного использования: для ис-
пользования в промышленных целях.

Площадь: 4 211 +/- 45 кв. м. 
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, по направлению 

на север от автодороги бывшего пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010201:659.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации пра-

ва: собственность, № 71-71-11/012/2012-248, от 13.09.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 15.01.2018 
№ 71/107/006/2018-22.

Объект незавершенного строительства. Проектируе-
мое назначение: помещение общего пользования. Степень 
готовности объекта незавершенного строительства: 75%.

Площадь: 3 503,2 кв. м.
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010206:207.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

собственность, № 71-71-11/006/2012-291 от 03.04.2012, в соот-
ветствии с выпиской из ЕГРН 15.01.2018 № 71/107/006/2018-
23.

Цена первоначального предложения: 15 776 820 
(Пятнадцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч 
восемьсот двадцать) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального предло-
жения (шаг понижения): 1 262 145 (Один миллион двести 
шестьдесят две тысячи сто сорок пять) рублей 60 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к прове-
дению продажи с повышением цены (шаг продажи): 631 072 
(Шестьсот тридцать одна тысяча семьдесят два) рубля 80 
копеек.

Цена отсечения: 9 466 092 (Девять миллионов четы-
реста шестьдесят шесть тысяч девяносто два) рубля 00 
копеек (с учетом НДС).

4. Порядок, место и срок предоставления докумен-
тации по продаже:

Документация по продаже размещается на официаль-
ном сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществля-
ется по тел.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых для участия в прода-
же, представлен в Документации по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на уча-
стие в продаже.

Прием заявок на участие в продаже осуществляется 
с 11.09.2018 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, 
стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 
до 18.00 (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже 
истекает 15.10.2018 г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в продаже и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. 
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной форме, 
обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в 
электронном виде документов по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3-й этаж, конференц-
зал, 17.10.2018 г. с 13.00 до 13.30 (по местному времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 1 577 682 (Один 
миллион пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот во-
семьдесят два) рубля 00 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в 
рублях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО 
«РТ-Стройтех», в срок не позднее 15.10.2018 г., на осно-
вании договора о задатке. Заключение договора о задатке 
производится по месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задат-
ка третьими лицами не допускается. Внесение суммы 
задатка третьими лицами не является оплатой задат-
ка. Перечисленные денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 
17.10.2018 г. с 13.30 до 14.00 (по местному времени) по 
адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, 
д. 3, 3-й этаж, конференц-зал.

8. Время начала регистрации участников продажи: 
17.10.2018 г. в 14.00 (по местному времени) по адресу: Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3-й 
этаж, конференц-зал.

9. Дата, время и место проведения прод ажи: 
17.10.2018 г. в 14.30 (по местному времени) по адресу: Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3-й 
этаж, конференц-зал.

10. Право приобретения недвижимого имущества при-
надлежит: 

– участнику продажи, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на соответствующем шаге понижения (шаге продажи), 
при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения;

– единственному участнику продажи, если его заявка на 
участие в продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С победителем (Единственным участником) прода-
жи будет заключен договор купли-продажи имущества в 
течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после под-
писания протокола об итогах продажи.

12. По решению Комиссии по продаже срок приема за-
датков, заявок и проведения продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков проведения продажи может 
быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до 
проведения продажи недвижимого имущества посредством 
публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

13. Организатор продажи вправе отказаться от проведе-
ния продажи. Извещение об отказе от проведения продажи 
может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи Ак-

ционерного общества «Кимовский радиоэлектроме-
ханический завод» (АО «КРЭМЗ») посредством публич-
ного предложения (далее – Продажа), назначенной на 
30.08.2018 г. 

Информация о Продаже была опубликована в газете 
«Тульские известия» № 102 от 24.07.2018 г. 

Предмет Продажи – недвижимое имущество 
АО «КРЭМЗ»:

Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов. Виды разрешенного использования: для ис-
пользования в промышленных целях.

Площадь: 4 211 +/- 45 кв. м. 
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, по направлению 

на север от автодороги бывшего пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010201:659.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации пра-

ва: собственность, № 71-71-11/012/2012-248, от 13.09.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 15.01.2018 
№ 71/107/006/2018-22.

Объект незавершенного строительства. Проектируе-
мое назначение: помещение общего пользования. Степень 
готовности объекта незавершенного строительства: 75%.

Площадь: 3 503,2 кв. м.
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010206:207.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

собственность, № 71-71-11/006/2012-291 от 03.04.2012, в соот-
ветствии с выпиской из ЕГРН 15.01.2018 № 71/107/006/2018-
23.

Цена первоначального предложения: 15 776 820 (Пят-
надцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч во-
семьсот двадцать) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения): 946 609 (Девятьсот сорок шесть тысяч 
шестьсот девять) рублей 20 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к прове-
дению продажи с повышением цены (шаг продажи): 473 304 
(Четыреста семьдесят три тысячи триста четыре) рубля 60 
копеек.

Цена отсечения: 11 043 774 (Одиннадцать миллионов 
сорок три тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 00 
копеек (с учетом НДС).

Продажа недвижимого имущества АО «КРЭМЗ» по-
средством публичного предложения, назначенная на 
30.08.2018 г., по Лоту № 1 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9 Документации по продаже: «Не подано ни 
одной заявки на участие в продаже».

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№ 
71:11:000000:170, расположенного в пределах границ СПК 
«Строитель». Заказчики кадастровых работ – Чистякова 
Наталья Николаевна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Мичурина, д. 1, кв. 2), Чистякова Наталья Николаевна 
(адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 1, кв. 2), 
действующая по доверенности от Пименовой Татьяны Ни-
колаевны (адрес: Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. 
Ленина, д. 11, кв. 25), Гордов Кирилл Анатольевич (адрес: 
г. Москва, ул. Ореховый бульвар, д. 7, корп. 1, кв. 57). Земель-
ный участок площадью 12,38 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:170 (обл. Тульская, р-н Кимовский, в границах 
СПК «Строитель»).

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.

Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земельного 
участка с К№ 71:11:020501:353 площадью 98 802 кв. м, рас-
положенного: Тульская область, МО Епифанское Кимовского 
района, в границах СПК «Кораблино» – для сельскохозяй-
ственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца 
с момента публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, 
д. 44-а (каб. 53).

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№ 
71:11:000000:128, расположенного в пределах границ СПК 
«Дон». Заказчики кадастровых работ – Федулова Татьяна 
Алексеевна (адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
б-р Интернационалистов, д. 6, корп. 1, кв. 129), Федулова 
Валентина Николаевна (адрес: Тульская область, Кимов-
ский район, пос. Донской, д. 28), Федулов Валерий Нико-
лаевич (адрес: Тульская область, Кимовский район, п. Дон-
ской, д. 21), Буганов Александр Петрович (адрес: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 13, кв. 118), 
Глазунова Надежда Петровна (адрес: г. Москва, ул. 2-я Вла-
димирская, д. 15, корп. 3, кв. 18). Земельный участок площа-
дью 37,08 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:128 
(Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Дон»).

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 необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна 
(г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) 
извещает о необходимости согласования проектов меже-
вания земельных участков, образуемых в счет земельных 
долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:19:000000:132, расположенный по адресу: участок на-
ходится примерно в 1,8 км по направлению на север от 
ориентира – п. Центральный, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, МО Алексеевское. 

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Огарево» (юридический адрес: 301916, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, поселок Центральный, ул. Фабрич-
ная, д. 1-а, телефон 8-926-530-68-28). 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Вик-
торовной (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат 
№ 71-12-259) выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:19:010501:200, распо-
ложенный по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района, в гра-
ницах СПК «Пушное», примерно в 400 м на северо-запад 
от ориентира, адрес ориентира: МО р. п. Теплое, п. Теплое, 
ул. Бутырская, дом 13.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает ООО «Нива», почтовый адрес: 301900, Тульская 
обл., Тепло-Огаревский р-н, п. Теплое, ул. Советская, 70, тел. 
8-910-940-69-12.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка 
с К№71:08:999999:121 (СПК «Степной Хутор»), располо-
женного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около 
пос. Степной. Местоположение выделяемого земельного 
участка: 71:08:999999:121:ЗУ1 – 5,94га: Тульская обл., Еф-
ремовский р-н, в 2500 м юго-восточнее пос. Степной.

Заказчик работ: Трудова Л. И. (Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, п. Степной, ул. Новостройки, д.12).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресу: 301840, Тульская обл., г. 
Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№71:08:999999:121 (СПК «Степной Хутор»), расположен-
ного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около пос. 
Степной. Местоположение выделяемого земельного участка: 
71:08:999999:121:ЗУ1 – 5,94 га: Тульская обл., Ефремовский 
р-н, в 1670 м юго-восточнее пос. Степной.

Заказчик работ: Трудова Л. И. (Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, п. Степной, ул. Новостройки, д. 12).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Янина Елена Евгеньевна (по-
чтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й 
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: lena.yanina.71@
mail.ru, тел. 8-910-584-01-07, № аттестата 71-14-364) извещает 
о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:15:000000:7, местоположение: обл. Тульская, р-н Ново-
московский, акционерное общество «Истоки Дона». 

Заказчик работ по подготовке проектов межевания 
– Агафонов Антон Сергеевич (почтовый адрес: 300034, 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 148-а, кв. 66, тел. 8-910-583-64-63).

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка на-
правляются в течение 30 дней со дня публикации извещения 
в средствах массовой информации кадастровому инженеру 
Яниной Е. Е. по указанному адресу и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка.

Военно-исторический фести-
валь «Поле Куликово» от-
крывает торжества, по-

священные 638-й годовщине 
Куликовской битвы. 13 и 14 
сентября с традициями Руси и Зо-
лотой Орды XIII–XIV веков можно 
познакомиться в лагере на берегу 
Дона. 15 сентября масштабную 
историческую площадку развер-
нут на территории старейшего 
мемориала – на Красном холме. 
Здесь зрителей ждет главное дей-
ство года – реконструкция средне-
векового сражения.

В 2018 году в фестивале примут 
участие порядка 350 представителей 
военно-исторических клубов и ремес-
ленников из Москвы и Московской 
области (Чехов, Коломна, Краснозна-
менск, Кашира, Ивантеевка, Щелково), 
Саратова и Энгельса, Пскова, Ижевска, 
Белгорода, Санкт-Петербурга, Иванова 
и Ивановской области, Казани, Тулы и 

Тульской области, Великого Новгорода, 
Воркуты, Пензы, Рязани, Владимира и 
Владимирской области (Суздаль, Коль-
чугино, Радужный), Липецка и Чаплы-
гина, Калуги, Тольятти, Ростова-на-Дону 
и Ростовской области, Нижнего Новго-
рода, Воронежской области (Бобров, 
Борисоглебск), Ярославской области 
(Переславль-Залесский, Рыбинск), Че-
реповца, Твери, Харькова.

За несколько дней до главных тор-
жеств, посвященных годовщине Кули-
ковской битвы, участники разобьют 
свои шатры на берегу Дона у деревни 
Татинки. Фестивальная площадка нахо-
дится рядом с легендарными бродами, 
где переправлялись русские ратники по 
пути к месту сражения.

На фестиваль «Поле Куликово» съез-
жаются любители истории разных 
направлений. Одни  возрождают тра-
диции Руси и Золотой Орды эпохи Кули-
ковской битвы, быт, костюм, ремесла, 
кухню двух культур. Другие – находят 
себя на ристалище, где осваивают сред-

невековую технику ведения боя, владе-
ния оружием, участвуют в маневрах.

Программа фестиваля насыщена 
различными конкурсами и состязани-
ями. Здесь пешие и конные турниры, 
массовые сшибки – бугурты, соревно-
вания лучников, исторические манев-
ры и игры. Можно принять участие в 
конкурсах на лучшую реконструкцию 
русского и ордынского вооружения и 
костюма, исторической кухни. 

По вечерам в лагере проводятся 
лекции. Все дни на фестивале работа-
ют средневековая ярмарка и ремеслен-
ные площадки. В этом году здесь можно 
сделать ювелирные изделия – браслеты 
и серьги, слепить посуду вручную и на 
гончарном круге, понаблюдать за ра-
ботой кузнеца, научиться историчной 
вышивке и прядению с подвесным ве-
ретеном, попробовать сделать разно-
образные бусины из стекла. 

Подробная программа праздника – 
на сайте музея: http://www.kulpole.ru/
news/9299/.

Военно-исторический фестиваль 
«Поле Куликово» 
приглашает
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