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Дом добрых дел
Вчера в молодежном центре «Родина» открыл-

ся ресурсный центр по развитию добровольчества 
в Тульской области.

Заместитель председателя правительства Тульской 
области – министр молодежной политики Юлия Ве-
принцева поздравила ребят с открытием ресурсного 
центра и подчеркнула, что теперь волонтеры всегда смо-
гут обратится сюда за помощью.

– Центр оказывает гражданам и организациям пол-
ный комплекс услуг по консультационной, ресурсной, 
организационной, информационной и методической 
поддержке в сфере волонтерства. Здесь не только по-
могут провести мероприятие, но и расскажут о грана-
товой поддержке, которую может получить молодежь, – 
отметила министр. 

Также в рамках мероприятия проходит семинар по 
грантовой поддержке для руководителей детских и мо-
лодежных общественных организаций, в том числе во-
лонтерских и патриотических объединений, а также 
активных молодых людей Тульской области. 

Угроза из мешка
На улице, в подъезде, в автобусе и торговом цен-

тре – бдительность нельзя терять нигде. Именно без-
различие людей обычно приводит к печальным по-
следствиям и возникновению чрезвычайных си-
туаций. 

МЧС России напоминает: в бесхозных сумках, 
свертках, чемоданах и мешках могут оказаться взрыв-
ные устройства. Эту страшную догадку подтвердят 
торчащие провода, батарейки, звуки тиканья или 
щелчков.

Местом установки бомбы чаще становятся подзем-
ные переходы, учебные заведения, вокзалы, больни-
цы, поликлиники, рынки, стадионы, подвалы и лест-
ничные клетки жилых зданий. 

При обнаружении взрывного устройства необходи-
мо немедленно вызвать дежурные службы органов вну-
тренних дел, ФСБ, МЧС. 

Нельзя трогать подозрительный предмет. Не стоит 
подходить к нему и разрешать подойти другим. Так-
же запрещено пользоваться средствами радиосвязи и 
мобильными телефонами, это может спровоцировать 
взрыв.

Важно ограничить доступ посторонних к месту 
чрезвычайной ситуации. Работников пожарной охра-
ны, скорой помощи, спасателей МЧС стоит встретить 
и проводить к месту нахождения взрывоопасного пред-
мета.
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Инвестпрограмма 
против слухов

Встретимся на катке

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Министр промыш-
ленности и топ-
лив но-энер ге-

ти чес кого комплекса 
Тульской области Дми-
трий Ломовцев провел 
встречу с сотрудниками 
и руководством Тульско-
го патронного завода. 
После того как на пред-
приятии появились слухи 
о массовых сокращениях, 
рабочие написали пись-
мо губернатору Алексею 
Дюмину. Он поручил разо-
браться в ситуации.

Напомним, что в про-
шлом году Алексей Дюмин 
встречался с главным акци-
онером предприятия, об-
суждал перспективы раз-
вития завода, и тот заверил, 
что сокращений персонала 
не предвидится.

И теперь на встрече с ра-
бочими генеральный дирек-
тор завода Александр Митро-
фанов поспешил развенчать 
самый главный слух – о том, 
что будет сокращено чуть ли 
не 700 человек.

– Эта информация по сути 
своей абсурдна. Предприятие 
с нашими технологиями про-
сто не может обойтись без 
такого количества сотруд-
ников, – отметил он. – Дело 
в другом: в 2017 году было 
глобальное падение на рын-
ке патронов – объем продаж 
упал в два раза по сравнению 
с 2016-м. В итоге у нас образо-
вался запас инструмента, ко-
торый не удалось своевремен-
но сбыть.

В результате обеспечить 
зарплату на прежнем уров-
не для части сотрудников 
инструментального произ-
водства уже не представля-
лось возможным. Не было 
вариантов и задействовать 
их на других технологиче-
ских направлениях. В ре-
зультате некоторым пред-
ложили расторжение тру-
довых соглашений, и 36 
рабочих согласились поки-

нуть предприятие по обо-
юдному согласию сторон. 
Остальные 15 инструмен-

тальщиков, которых этот 
вариант не устроил, будут 
сокращены.

Ломовцев потребовал от 
заводских кадровиков пере-
дать в министерство данные 

по всем рабочим, которые по-
падают под сокращение.

– Спрос на квалифициро-
ванных сотрудников на про-
мышленных предприятиях 
Тулы очень высок, – подчер-
кнул он. – Я лично буду содей-
ствовать их трудоустройству. 
Уже в июле 2018 года в рам-
ках запуска нового сталели-
тейного производства пред-
полагается создание порядка 
1000 новых рабочих мест.

Ломовцев отметил, что на 
патронном заводе вели недо-
статочную разъяснительную 
работу – в результате люди не 
знали, каково их будущее и 
чему верить. 

– До сотрудников нужно 
своевременно доводить ин-
формацию, чтобы они не до-
вольствовались слухами,  – 

подчеркнул он. – К тому же 
консультации по сокраще-
ниям шли не один месяц, и 
за это время в министерство 
никто не обратился. Если 
бы это было сделано, ситу-
ация не дошла бы до такой 
точки.

По просьбе Дмитрия Ло-
мовцева Александр Митро-
фанов обрисовал перспекти-
вы развития ТПЗ в 2018 году. 
По его словам, они отнюдь не 
печальные: ожидается рост 
производства, готовится ин-
вестиционная программа, ко-
торую представят министру 
в марте, когда он снова посе-
тит патронный завод. В част-
ности, благодаря вложени-
ям удастся организовать вы-
пуск более качественной и 
востребованной на зарубеж-
ных рынках продукции.

К тому же сроку на пред-
приятии подготовят програм-
му наставничества, которая 
закрепит статус и доплаты со-
трудникам, обучающим моло-
дых коллег.

Рабочих успокоили: информация о массовых сокращениях – не более чем слухи

Дмитрий Ломовцев 
по поручению губернатора 
провел встречу с сотрудниками 
и руководством Тульского 
патронного завода

В 2018 году 
на ТПЗ ожидается 
рост производ-
ства, готовится 
инвестицион-
ная программа, 
которую пред-
ставят министру 
в марте, когда 
он снова посетит 
патронный завод. 
В частности, бла-
годаря вложени-
ям удастся орга-
низовать выпуск 
более качествен-
ной и востребо-
ванной на зару-
бежных рынках 
продукции.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В честь открытия 
хоккейного сезона 
жители Куркина 

устроили тематическое 
театральное представ-
ление, а затем сборная 
школ поселка и команда 
«Куликово поле» провели 
первую тренировку.

Еще осенью Фонд разви-
тия Тульской области «Пер-
спектива» по поручению гу-
бернатора Алексея Дюмина 
установил в Куркине модуль-
ную отапливаемую раздевал-
ку с двумя комнатами. О том, 
что она селянам очень нуж-
на, на встрече главы региона 
с жителями рассказал педа-

гог дополнительного образо-
вания депутат районного со-
брания Юрий Дронов. 

– Жители со всего района 

почти каждый день прихо-
дят на каток, причем не толь-
ко в выходные дни, – говорит 
он. – Местная ребятня особен-

но любит хоккей, но и просто 
покататься они не прочь. 

Директор фонда «Пер-
спектива» Юлия Федосеева 

добавила, что раздевалкой се-
ляне смогут пользоваться кру-
глый год, занимаясь их люби-
мыми видами спорта. 

В целом парк культуры 
и отдыха является одним из 
центров для занятий спортом 
в Куркине. Местные жители 
приходят сюда для того, что-
бы позаниматься на спортив-
ных тренажерах, поиграть в 
футбол. 

Хоккейная коробка рабо-
тает уже почти пять лет, а те-
перь стала еще и тренировоч-
ной площадкой для местных 
команд. Одна из них – сбор-
ная района «Куликово поле» – 
в этом году сыграет на турни-
ре «Золотая шайба». 

– Тренируется коман-
да уже лет пять,  – расска-
зал тренер сборной райо-
на Алексей Песков. – В ней 
играют ребята 13–16 лет, их 
немного, но несколько «пя-
терок» хватает. 

Сборная Куркинского района – участник турнира «Золотая шайба» Ребята теперь переодеваются в тепле
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Где хочешь – выбирай

Глава города о главном

 Людмила ИВАНОВА
 Екатерина ПОЯРКОВА

Парни и девушки, при-
глашенные на чае-
питие к мэру города 

Юрию Цкипури, немало 
удивились, услышав, что 
в Воронежском мединститу-
те, где учился их собеседник, 
этот праздник был не в чести. 

«В моде» тогда были государ-
ственные даты, пояснил Юрий 
Иванович. 

Ну а Татьянин день превра-
тился в масштабный и радост-
ный праздник только с провоз-
глашением Дня российского сту-
денчества, которое случилось в 
2005 году. И сразу полюбился все-
ми людьми, ведь каждый из нас 
когда-то где-то учился и был мо-
лодым. 

Военный билет 
в будущее

– По сути, этот праздник стал 
таким же всенародным, как день 
ВДВ, – пошутил Цкипури. И сту-
денты не упустили возможности 
спросить собеседника о службе 
в армии.

Юрий Иванович, как руко-
водитель городской призыв-
ной комиссии, с удовольстви-

ем рассказал, что командование 
воинских частей, куда поступа-
ют наши новобранцы, отмечает 
их хорошие подготовку и обра-
зование, грамотность и надеж-
ность, физическое и психиче-
ское здоровье.

– Сегодня Тула – один из рос-
сийских эпицентров патрио-
тического воспитания. Нашим 
ребятам рады в любых родах 
войск. В нынешнюю призыв-
ную кампанию в армию из го-
рода Тулы уже отправились 
более 450 человек. Вооружен-
ные силы заметно изменились, 
а служба стала престижной. 
Именно там ребята мужают, ста-
новятся настоящими защитни-
ками, а когда они возвращают-
ся домой, работодатели видят 
в них надежных и достойных 
преемников и с удовольстви-
ем берут на работу. Те же, кто 
пытается «косить», фактически 
становятся изгоями, ведь справ-
ка вместо военного билета в ру-
ках здорового мужчины гово-
рит сама за себя.

Команда 
решает все

Студенты также спросили 
мэра, интересуется ли он кино-
новинками и видел ли нашумев-
ший фильм «Движение вверх».

– Я видел не только фильм, но 
и трансляцию того незабываемо-
го матча с Олимпиады в Мюнхе-
не, когда советская сборная вы-
рвала победу у американцев на 
последних секундах решающе-
го матча…

Накал борьбы был невероят-
ным. Заокеанские спортсмены 
еще никогда не уступали золо-
то своим соперникам. Но наши 
олимпийцы сразу повели в сче-
те. Уже под занавес мы проигры-
вали очко. И то, что случилось 
на последних секундах схватки, 
было невероятным. Арбитр вер-
нул нашей команде «украденное» 
время. Но много ли сможешь за 
три секунды до финальной сире-
ны? И тут проявилось то, что на-
зывается командным духом. За-
бить победный мяч могли только 
те спортсмены, которые понима-
ли друг друга с полувзгляда и об-
ладали огромной силой воли! И 
нам это удалось!.. Фильм оказался 
мощным и патриотичным, смо-
трится очень легко и оставляет в 
напряжении даже тех, кто знает 
исход игры. 

– Кстати, ребята, вы знаете, 
что свои серебряные медали аме-
риканцы так и не забрали, и те-
перь они лежат в Мюнхенском 
музее? – спросил Цкипури. – Аме-
риканцы не любят терпеть пора-
жение, а поражение от советской 

сборной было для них слишком 
знаковым… Такой же знаковой 
оказалась для СССР и наша по-
беда. 

Сначала игра, 
потом победы

От спортивных достижений 
советских времен разговор пе-
решел к успехам сегодняшним и 
планам на будущее. 

– Юрий Иванович, как вы оце-
ниваете достижения и возможно-
сти тульского футбольного «Ар-
сенала»? Сможет ли он попасть в 
Лигу Европы? Есть ли перспекти-
вы у нашей команды? 

– Сегодня футбол – любимая 
игра для большинства жителей 
нашей страны, в том числе и для 
туляков. И выход в Премьер-лигу 
оказался для нас достойным ре-
зультатом. Однако недальновид-
ная политика привлечения игро-
ков извне, которая воплощалась 
в прошлые годы, привела к тому, 
что развитие родного спорта за-
тормозилось, а пополнение клу-
бов своими мастерами стало не-
значительным. К счастью, ситуа-
цию удалось изменить, Алексей 
Дюмин нашел для спортсменов 
серьезного спонсора, появились 
возможности для привлечения 
замечательного тренера, адми-
нистрации клуба, хороших игро-
ков. Я уверен, что игра обязатель-
но наладится. И тогда уже можно 
будет рассчитывать на победы, 
очки и на игры с европейскими 
клубами. 

Ну а стадион «Арсенал» уже се-
годня готов принимать иностран-
ных гостей, ведь наше поле при-
знано одним из лучших в стра-
не – здесь созданы замечательные 
условия для спортсменов и зрите-
лей, в том числе и в плане обеспе-
чения их безопасности.

Стремитесь – 
и вас заметят

Среди вопросов, заданных 
мэру города, был и вопрос о про-
фес сио наль ном становлении. 

– В нынешних условиях рабо-
тодатели требуют опыт работы, а 
молодые специалисты сразу по-
сле вуза его не имеют. Есть ли 
какой-то выход из положения? 

– Опытные специалисты всег-
да остаются в приоритете. Во-
первых, вам нужно быть хороши-
ми студентами, знающими тео-
рию. Во-вторых, уже в вузе нужно 

зарекомендовать себя активны-
ми общественниками, коммуни-
кабельными людьми, умеющи-
ми работать в команде. Необхо-
димо проявить себя в группе, на 
факультете, в университете – это 
важно, чтобы вас заметили. И са-
мое главное – совмещать заня-
тия с практикой. К примеру, в 
медицинской сфере это культи-
вируется с давних времен. Поэто-
му уже с первого курса будущие 
врачи стараются подрабатывать 
в больницах – я и сам ухаживал 
за пациентами в качестве санита-
ра, потом работал медбратом на 
скорой помощи, потом – в бло-
ке интенсивной терапии. Кстати, 
изначально я хотел быть хирур-
гом, а после такой вот ежеднев-
ной практики принял решение, 
что стану кардиологом… Важно 
понять, что, где бы вы ни учи-
лись, система везде одинакова: 
начинайте вне учебы знакомить-
ся с работой, помогайте по мере 
сил и предложений, общайтесь 
и взаимодействуйте – и вас за-
метят, потом оценят. И если по-
нравитесь – предложат остаться 
или порекомендуют своим кол-
легам…

Учитесь, дерзайте, 
идите вперед!

– Наступивший год объявлен 
президентом годом доброволь-
чества, а в Тульской области, по 
предложению главы региона, 
он станет еще и годом образова-
ния и новых знаний. Вы умные и 
энергичные, – обратился Юрий 
Иванович к молодым гостям. – 
Учитесь, дерзайте, смело иди-
те вперед. Проявляйте больше 
инициативы и сами выступайте 
в роли организаторов мероприя-
тий для молодежи. Мы верим, что 
у вас все получится.

Общаясь с молодежью, Цки-
пури отметил, что от активной 
жизненной позиции молодежи, 
их знаний и устремлений зави-
сит будущее города оружейников 
и Тульской области. И добавил, 
что губернатор области Алексей 
Дюмин поставил перед руково-
дителями разных уровней важ-
ную задачу – создать условия для 
жизни и учебы, для продвиже-
ния планов и идей, для будущей 
работы, которая поможет парням 
и девчатам остаться на родине. 
Ну а непосредственное общение 
с молодыми жителями города по-
может эффективнее решать вол-
нующие их проблемы.

В конкурсе «Моя гордость – Рос-
сия» мог поучаствовать любой жела-
ющий в возрасте до 35 лет. В ушед-
шем году туляки прислали на него 
52 заявки. Участникам предсто-
яло выбрать для себя одну из но-
минаций: эссе, фотография, агита-
ционный видеоролик или художе-
ственная работа. Каждая категория 
была тематической. Так, эссе нуж-
но было написать на темы «Осво-
бодительные войны России», «Зна-
чение Тулы в оборонном комплек-

се современной России», «Оборона 
Тульского края в годы Великой Оте-
чественной войны». Фотографии 
должны соответствовать тематике 
«Готов к труду и обороне!», а видео-
ролик – «Ты готов защитить Роди-
ну?». Нарисовать рисунок или сде-
лать коллаж предстояло на тему 
«Россия – это мы». Главная задача 
авторов – показать свое отношение 
к Родине, Тульскому краю и выда-
ющимся землякам. В номинации 
«Эссе» победителями стали Софья 
Игнатова из Донского, Елизавета 
Попова, Максим Улитов и Алексей 
Шатохин из Киреевска, Дмитрий 
Прохоров и Мария Новикова из Яс-
ногорска, лучшие художественные 
работы представили Ольга Востре-

цова и Карина Залетова из Ново-
московска, за лучший видеоролик 
отметили Никиту Гуськова из Дон-
ского и Родиона Лазара из Новомо-
сковска.

В третий раз в регионе определя-
ли лучшее событие года по военно-
патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Соревнования проходили 
среди военно-патриотических клу-
бов, объединений, общественных, 
государственных молодежных ор-
ганизаций Тульской области. В кон-

курсе были представлены 11 меро-
приятий. По его итогам победите-
лями стали Ломинцевская средняя 
школа № 22 имени Героя Советско-
го Союза В. Г. Серегина, новомосков-
ская школа № 5, Молодежный центр 
«Спектр», комитет по образованию 
администрации Киреевского райо-
на и узловская школа № 61.

Награды победителям вручила 
министр молодежной политики ре-
гиона Юлия Вепринцева. Она побла-
годарила ребят, которые участвова-
ли в конкурсах, а также их родите-
лей за поддержку.

– Надеюсь, что с каждым годом 
количество участников у нас будет 
только увеличиваться, – заявила ми-
нистр.

 Арсений АБУШОВ

31 января 2018 
года – начало 
важного этапа 

кампании по выборам 
Президента РФ. Об этом 
председатель избиратель-
ной комиссии Тульской 
области  Сергей Костенко 
напомнил журналистам 
накануне на брифинге. 

Речь идет о том, что с се-
годняшнего дня избирате-
ли, которые будут находить-
ся в день голосования не по 
адресу регистрации, смогут 
подать заявление о включе-
нии их в список по месту 
фактического пребывания. 
Сделать это можно в терри-
ториальных избирательных 
комиссиях (ТИКах), а еще в 
МФЦ или с помощью порта-
ла госуслуг. 

– Достаточно прийти, 
предъявить паспорт, и вам 
помогут оформить заявле-
ние, в котором вы укажете, 
где хотите проголосовать 
18 марта. Это отнимет не-
много времени. Вся проце-
дура займет не более 5 ми-
нут, – комментирует техни-
ческую сторону процедуры 
секретарь облизбиркома Ни-
колай Климов. – В ТИКах из-
бирателей ждут с 16:30 до 
20:30, а в многофункцио-
нальных центрах – по гра-
фику их работы. 

В избиркоме отмечают, 
что в любую ТИК заявление 
может быть подано не позд-
нее чем за пять дней до даты 
голосования, то есть по 12 
марта. 

– С 25 февраля откроют-
ся участковые избиратель-
ные комиссии (УИК). С этой 
даты и также по 12 марта за-

явления можно будет пода-
вать еще и там. В Тульской 
области будет 1115 постоян-
ных УИК, – напоминает Ни-
колай Михайлович. 

В те же сроки можно по-
дать заявление в электрон-
ном виде – через «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг». Ну 
и наконец, гражданин име-
ет право подать заявление 
даже менее чем за пять дней 
до выборов. Правда, в этом 
случае он должен обращать-
ся исключительно в участко-
вую избирательную комис-
сию по месту регистрации. 

– Мы просим всех, кто 
уже знает, что в день голо-
сования будет находить-
ся не по месту прописки, 
воспользоваться новой 
возможностью, подать за-
явление как можно рань-
ше и прийти на избира-
тельные участки 18 марта 
проголосовать на выборах 
президента,  – призывает 
жителей региона, что на-
зывается, не откладывать 
дело в долгий ящик, глава 
избирательной комиссии 
Тульской области  Сергей 
Костенко, который уже не 
раз выражал уверенность в 
том, что нововведения, да-
ющие людям возможность 
проголосовать без откре-
пительных удостоверений, 
положительно скажутся на 
явке.

На активность электо-
рата, возможно, повлияет и 
установка комплексов обра-
ботки избирательных бюл-
летеней  – КОИБ-2017. На-
помним, на избирательных 
участках в Туле их будет 110: 
65 на участках в Пролетар-
ском районе, 35  – в Совет-
ском, 10 – в Центральном. 

Такой Россию 
видят школьники

Юрий Цкипури: от активной жизненной позиции молодежи зависит будущее города оружейников 
и Тульской области

Награды победителям вручила министр молодежной политики Тульской 
области Юлия Вепринцева

 Софья МЕДВЕДЕВА

Лауреатов ре гио наль ного этапа конкурсов в сфере молодежной 
политики «Моя гордость – Россия» и «Событие-2017» чествова-
ли на минувшей неделе в Тульском областном центре допри-

зывной подготовки и патриотического воспитания. 



¹ 14 31 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà          ti71.ru 3

Ïðàçäíèê

Èòîãè

День студентов и Татьян

 Марина ПАНФИЛОВА

На пресс-конференции, 
посвященной итогам 
работы в 2017 году 

и планам на 2018-й, ре гио-
наль ный министр культуры 
Татьяна Рыбкина рассказала, 
что Тульская область вошла 
в десятку лучших по резуль-
татам развития отрасли, что 
было отмечено на форуме 
в Санкт-Петербурге.

Полмиллиарда 
на развитие

В прошедшем году удалось до-
биться всех намеченных показа-
телей и реализовать много важ-
ных, ярких проектов. По уровню 
заработной платы в отрасли наш 
регион находится на третьем ме-
сте – после Москвы и Московской 
области.

– И тут надо отметить поддерж-
ку властей – ре гио наль ной и феде-
ральной: объем государственной 
программы «Развитие культуры 
Тульской области» составил более 
полутора миллиардов руб лей, – от-
метила Татьяна Рыбкина. 

Среди приоритетных проек-
тов была названа подготовка к 
500-летию Тульского кремля и 
Большой засечной черты. В про-
шлом году приняты план и пере-
чень мероприятий. И уже в 2018-м 
можно будет увидеть результаты 
работ на улице Металлистов, где 
создается музейный квартал. По-
дойдет к завершению и ремонт 
краеведческого музея в Алекси-
не, двух старинных зданий в Кра-

пивне, усадьбы Мосоловых в Дуб-
не, Богородицкого музея, здания 
художественного музея, частич-
ный ремонт здания ТАТД и других. 

По основному плану меропри-
ятий в 2018 году будет выделено 
214 миллионов руб лей, из них 
155 миллионов – из федерально-
го бюджета, 57 миллионов – из ре-
гио наль ного, 2 миллиона – вне-
бюджетные средства.

В прошлом году в Тульском 
регионе началась реализация 
огромного проекта по поддерж-
ке культуры в муниципальных 
образованиях и сельских поселе-
ниях. По программам «Сто клубов 
на селе», «Местный Дом культу-
ры», «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» построено и 
отремонтировано 38 ДК в 17 му-
ниципальных образованиях. Все-
го в области построено 7 объек-
тов культуры, капитально отре-
монтировано 15 домов культуры, 
10 объектов в семи муниципаль-
ных образованиях получили но-
вое оборудование. Общая сумма 
средств на реализацию этих ме-
роприятий составила 262,9 мил-
лиона руб лей, и в 2018 году рабо-
та будет продолжаться и проекты 
будут доведены до конца.

Здесь куют таланты
Важной вехой в культурной 

жизни региона министр культуры 
назвала открытие Центра одарен-
ных детей «Мастерская талантов», 
который создан на базе музыкаль-
ной школы имени Райхеля, – по 
поручению Президента РФ и при 
поддержке главы Тульской обла-

сти. Этот колоссальный проект 
направлен на выявление и под-
держку талантливых детей в сфе-
ре культуры и искусства. Его ку-
рирует санкт-петербургский Дом 
музыки и лично  Сергей Ролду-
гин, уже проведено пять мастер-
классов известными профессора-
ми из Северной столицы. В центре 
обучаются 43 ребенка, в планах – 
открытие новых направлений для 
обучения детей и творческой мо-
лодежи.

В 2017 году были открыты но-
вые экспозиции в Тульском крем-
ле, Тульском военно-исто ри чес ком 
музее, большим событием стало 
завершение постоянной экспози-
ции Тульского государственного 
музея оружия – «История стрел-
кового и холодного оружия с XIV 

века до современности». Начались 
ремонтные работы в музее «Туль-
ские самовары», много сделано 
для создания новой экспозиции в 
зооэкзотариуме: правительством 
Тульской области были выделе-
ны средства, и уже в сентябре 2018 
года он будет открыт. Появился но-
вый музей на улице Менделеев-
ской – «Гармонь деда Филимона», 
три музея на железнодорожных 
станциях – в Веневе, Кимовске и 
Мордвесе. Посещаемость музеев 
постоянно растет: в прошлом году 
музеи в Тульской области посети-
ли 3,584 миллиона человек.

В 2017 году были утверждены 
концепции федеральных и ре гио-
наль ных музеев, идут ремонтно-
реставрационные работы на ули-
цах Металлистов и Благовещен-

ской в рамках создания Музейного 
квартала.

По поручению губернатора 
Алексея Дюмина продолжается 
работа по поддержке и развитию 
народных промыслов. 

Все на Масленицу!
– Тула – мастерская России, у 

нас есть бренды, известные не 
только на всю страну, но и на весь 
мир, – отметила министр Татья-
на Рыбкина. – Проведена огром-
ная работа, и в прошлом году у нас 
начал функционировать этнодвор 
«Левша», расположенный по ули-
це 9 Мая, 1, где есть плотницкая, 
гончарная, кузнечная, текстиль-
ная мастерские, музей резного на-
личника. Наши мастера участвуют 
в выставках разного уровня – и фе-
деральных, и международных, к 
ним едут из соседних регионов пе-
ренимать опыт. Сотрудники этого 
учреждения проводят различные 
праздники, в ближайшее время 
приглашают всех на «Масленицу 
по-тульски». А потом там же состо-
ится Всероссийский конгресс ре-
месленников: мастера из разных 
уголков страны приедут, чтобы об-
суждать пути развития народных 
ремесел и промыслов…

Тульская область – один из пе-
редовых регионов, обладающих 
развернутой сетью современных 
кинозалов на базе муниципаль-
ных ДК: в 2017 году была откры-
та 18-я по счету киноплощадка в 
поселке Чернь. Театрам впервые 
оказали мощную поддержку как 
на федеральном, так и на ре гио-
наль ном уровне. В 2017 году эти 

учреждения показали 1145 спек-
таклей для 268 зрителей. 

Тула в Золотом 
кольце?

В 2017 году Тульская областная 
библиотека для слепых продолжи-
ла развивать творческий проект 
«Трогательный зал», который полу-
чил финансовую поддержку в виде 
гранта Президента РФ в области 
культуры и искусства. Мероприя-
тия, организованные здесь, посе-
тили более 2000 человек.

При поддержке главы регио-
на в Тульской областной филармо-
нии был создан симфонический 
оркестр, проведен джазовый фе-
стиваль. 

Что касается событийного ка-
лендаря, то в Тульском регионе 
ежегодно проходят более 60 фести-
валей различного масштаба и на-
правленности. Среди них «Бежин 
луг», «Двенадцать ключей», «Дикая 
мята», а три мероприятия удосто-
ены статуса «На цио наль ное собы-
тие»: «Толстой Weekend», «Поле Ку-
ликово», День тульского пряника.

Подписано соглашение меж-
ду регионами – участниками про-
екта «Русские усадьбы». Проведен 
ряд рекламно-информационных 
туров на Куликово поле, в Туль-
ский художественный музей и на 
Бежин луг. 

Тульская область традицион-
но является участником На цио-
наль ной программы детского 
культурно-познавательного туриз-
ма «Моя Россия»: в 2017-м только 
по программе «Большая засечная 
черта» наш регион посетили 2310 

школьников из 24 субъектов стра-
ны.

В 2018 году будет создан «Центр 
культуры народов России». Гото-
вятся заявки на участие в феде-
ральном проекте по поддержке 
малых исторических городов и по-
селений, на который по решению 
Президента России было допол-
нительно выделено 5 млрд руб-
лей. Идет подготовка к празднова-
нию в 2018 году 200-летия Ивана 
Тургенева, 235-летия Василия Жу-
ковского, 190-летия Льва Толстого. 

В конце года Тула примет боль-
шое число туристов как Новогод-
няя столица России. Этот титул 
в рамках событийного проекта 
Минкульта РФ город оружейни-
ков принял от Ханты-Мансийска. 

В завершение пресс-кон фе-
рен ции Татьяна Рыбкина отмети-
ла, что у Тулы есть возможность 
вой ти в состав турпроекта «Золо-
тое кольцо». Этому маршруту уже 
полвека, сейчас он переформати-
руется, и, по мнению многих тур-
операторов, Тула может занять там 
достойное место: в городе развита 
инфраструктура, есть замечатель-
ные памятники старины, в том чис-
ле знаменитый Тульский кремль.

Музеи, фестивали и планы на будущее

Дмитрий Иванов, ТулГу
– В прошлом году ТулГУ стал одним 
из опорных вузов страны, что при-
внесло в нашу жизнь большие пе-
ремены. Перед университетом ста-
вится задача стать опорой региону, 
обеспечивать его необходимыми 
кадрами, развивать образователь-
ный и научный потенциал. Для ре-

ализации этой цели вуз будет получать дополни-
тельное финансирование, что позволит проводить 
научные исследования мирового уровня, привле-
кать к учебному процессу выдающихся ученых и 
преподавателей других университетов, в том чис-
ле зарубежных. Все это открывает для нас обшир-
ные перспективы. И вместе с тем мы уже ощуща-
ем, что требования к студентам стали выше, жест-
че, в частности намного строже стали оцениваться 
наши курсовые работы.

Но при этом появилась и возможность полу-
чать повышенные стипендии. Одному из наших 
товарищей полгода выплачивали по сорок тысяч 
руб лей, правда, получить такую стипендию непро-
сто – этот студент не только активно занимается 
спортом, общественной деятельностью, участвует 
в массе всевозможных мероприятий, но и весьма 
успешно учится.

Илья Дыгерн, ТулГУ
– Меня радуют перемены, происхо-
дящие в регионе. Я живу на Косой 
Горе и вижу, как все меняется во-
круг – наконец-то у нас ремонтиру-
ют дороги и тротуары. Конечно, в 
один момент все проблемы не ре-
шишь, но положительные сдвиги 
очень заметны. Вот, к примеру, Пла-

тоновский парк еще два года назад представлял 
собой грустное зрелище, кругом царили грязь и за-
пустение, в пруду плавали пустые бутылки, а сей-
час территория благоустроена, там приятно про-
водить время. А Белоусовский парк теперь не усту-
пает столичным зонам отдыха – тому же парку 
имени Горького в Москве. 

Развиваются и сельское хозяйство, и промыш-
ленность, открываются новые производства, так 
что есть желание жить и работать именно здесь, в 
Тульской области. Не зря говорят: где родился, там 
и пригодился.

Лариса Готфрид, ТулГУ
– Студенчество – это не только уче-
ба, но и интересный досуг. Мно-
гих привлекает участие в КВН, наши 
студенты имеют возможность выез-
жать на юг по льготным путевкам, 
организуются экскурсионные по-
ездки в Казань и Санкт-Петербург. 

Ярким запоминающимся собы-
тием прошлого года стало проведение в Туле та-
кого масштабного мероприятия, как Студенческая 
весна, многие наши ребята принимали в нем уча-
стие.

В ТулГУ учится много студентов из разных 
стран, и дни на цио наль ных культур давно стали 
для нас доброй традицией. Иностранные студенты 
облачаются в свои на цио наль ные костюмы, гото-
вят традиционные блюда тех стран, откуда они ро-
дом, а мы потом эти шедевры дегустируем. Это по-
зволяет нам познакомиться поближе, сдружиться.

Ну и конечно, студенты с радостью участвуют в 
таких массовых мероприятиях, как нынешнее, при-
уроченное к нашему «про фес сио наль ному празд-
нику», когда можно и повеселиться, и в конкурсах 
поучаствовать, и послушать концерт звезд эстрады.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В этом году «Татьяниада», 
посвященная Дню рос-
сийского студенчества, 

впервые собрала юношей 
и девушек из всех вузов и кол-
леджей Тулы. Ребята участво-
вали в викторинах и конкур-
сах, а чтобы не замерзнуть, 
тягали гири, танцевали, игра-
ли в городки, прыгали через 
скакалку, состязались в пере-
тягивании каната и метании 
валенка. Народная забава 
собрала особенно много по-
клонников, и те, кто забросил 
валяную обувку дальше дру-
гих, получил в награду кубки 
и тульские пряники.

Туляки оставляли пожелания 
студентам на интерактивном «Де-
реве дружбы», подготовленном 
Болоховским машиностроитель-
ным техникумом.

Студенты ТГПУ имени Л. Н. Тол-
стого организовали соревнования 
по армрестлингу. На площадке 
«Инстапринтер» проходил кон-
курс #Селфивыбор71.

Словом, народ, только что 
сдавший зимнюю сессию, весе-
лился вовсю.

Согреться также помогали 
горячий чай с пирогами и сби-
тень, приготовленный студента-
ми  ТулГУ, а ребята из колледжа 
про фес сио наль ных технологий 
и сервиса испекли 25-метровый 
пирог по старинному рецепту 
тульских мастеров, использовав 
в качестве начинки повидло из 
яснополянских яблок. Он полу-
чился таким огромным, что хва-
тило всем собравшимся, – и не по 
одному куску.

Студентов поздравил губерна-
тор Алексей Дюмин, подчеркнув-
ший, что впервые этот праздник 
отмечается в нашем городе столь 
масштабно. И это неслучайно – 
ведь 2018-й объявлен в нашем 
регионе Годом образования и но-
вых знаний.

– Студенчество – самый инте-
ресный и веселый период жизни, 
и я хочу, чтобы таким он вам и за-
помнился. Желаю вам успехов, но-
вых открытий и свершений, вер-
ных друзей! – сказал глава регио-
на. – Ставьте перед собой высокие 
цели, добивайтесь их и пусть у вас 
все получится!

Студенческую молодежь так-
же поздравили братья Запашные, 
пожелавшие юношам и девуш-
кам все зачеты и экзамены сда-
вать только на отлично.

Праздник завершился высту-
плением группы «Винтаж» и певи-
цы Бьянки. Концерт звезд эстра-
ды стал подарком от губернатора 
Алексея Дюмина.

200-летие 
Ивана Тургенева 

235-летие 
Василия Жуковского

190-летие 
Льва Толстого

На улице 9 Мая открылся этнодвор с музеем резного наличника

Селфи с губернатором

Чтобы согреться, народ тягал гири, метал валенки 
и прыгал через скакалку

Завершился праздник концертом

25-метрового пирога хватило на всех

Желающие 
могли сфото-

графироваться

Всем желающим предлагали чай и сбитень, печенье и пряники,
а также карамелизированные яблочки
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-
вич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_merid-
ian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный атте-
стат 71-11-154) подготовил проект межевания земельного 
участка в границах бывшего СПК им. Карла Маркса Плав-
ского района, образуемого в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:17:060201:139 
(относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – водонапорная башня молочной фермы, 
участок находится примерно в 2700 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Сав-
ватеевка).

Местоположение образуемого земельного участка пло-
щадью 2,2448 га: Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Молочно-Дворское, в 2400 м на северо-
восток от д. Савватеевка.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Ли-
лия Георгиевна (состоящая на регистрационном учете по 
адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, д. 38, кв. 82, 
тел. 8-903-659-12-34).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д.  98-а, 
оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложение о доработке проекта межевания от 
остальных участников общей долевой собственности необ-
ходимо направлять в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копии 
документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-
вич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_merid-
ian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный атте-
стат 71-11-154) подготовил проект межевания земельного 
участка в границах бывшего СПК им. Карла Маркса Плав-
ского района, образуемого в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:17:060201:138 
(обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Сав-
ватеевка, в 700 м на юго-восток от водонапорной башни мо-
лочной фермы).

Местоположение образуемого земельного участка пло-
щадью 3,6812 га: Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Молочно-Дворское, в 1400 м на юго-
восток от д. Савватеевка.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Ли-
лия Георгиевна (состоящая на регистрационном учете по 
адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, д. 38, кв. 82, 
тел. 8-903-659-12-34).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д.  98-а, 
оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложение о доработке проекта межевания от 
остальных участников общей долевой собственности необ-
ходимо направлять в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копии 
документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-
вич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_merid-
ian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный атте-
стат 71-11-154) подготовил проект межевания земельного 
участка в границах бывшего СПК им. Карла Маркса Плав-
ского района, образуемого в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:17:060201:137 
(относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – водонапорная башня молочной фермы, 
участок находится примерно в 1200 м от ориентира по на-
правлению на восток, почтовый адрес ориентира: обл. Туль-
ская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Савватеевка).

Местоположение образуемого земельного участка пло-
щадью 2,4083 га: Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Молочно-Дворское, в 750 м на восток 
от д. Савватеевка.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Ли-
лия Георгиевна (состоящая на регистрационном учете по 
адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, д. 38, кв. 82, 
тел. 8-903-659-12-34).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д.  98-а, 
оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложение о доработке проекта межевания от 
остальных участников общей долевой собственности необ-
ходимо направлять в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копии 
документов о правах на земельный участок.

Решением общего собра-
ния ГСПК №  7 (расположен-
ного по адресу: Тула, ул.  Бон-
даренко, 8) от 13.01.2018  г. 
утверждена плата на  2018  г. 
для владельцев гаражей, 
не являющихся членами 
кооператива: 3450  руб. за 
стандартный гараж (за боль-
шую площадь  – из расчета 
143,75  руб./кв. м), если земля 
под  гаражом в собственно-
сти  – 3260  руб. Оплата  – до 
31.03.2018  г. За просрочку  – 
пени (1% за каждый день про-
срочки).

Правление 
ГСПК № 7

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Пантелеев Сергей Викторович (почтовый адрес: 
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», 
e-mail: psv210676@rambler.ru, тел. 8-920-750-48-89, № аттестата 71-11-226) изве-
щает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:22:000000:85, место-
положение: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Костомаровское.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Сметанникова Алев-
тина Алексеевна (почтовый адрес: 301202, Тульская область, Щекинский рай-
он, пос. 10-й Октябрьский, д. 31, кв. 2, тел. 8-920-779-22-83).

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых земельных участков направляются в течение 30 дней со дня 
публикации извещения в средствах массовой информации кадастровому ин-
женеру Пантелееву С. В. по указанному адресу и в орган кадастрового учета по 
месту расположения земельных участков.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-
406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику Илюхи-
ной Анне Никоноровне (проживающей по адресу: г. Москва, ул. Бо-
ровское шоссе, д. 54, кв. 31, тел. 8-985-763-60-61) подготовлен проект 
межевания многоконтурного земельного участка, состоящего из двух 
контуров общей площадью 5,2 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 380 м на восток от д. 4 по ул. Крючек в с. Воло-
во, подлежащий согласованию с правообладателями исходного з/у 
71:06:000000:38, расположенного: Тульская область, р-н Воловский, 
ПСК им. Мичурина и администрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового ин-
женера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. 
Возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка направлять кадастровому инженеру и в 
местный орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать перво-
го дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-
вич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_merid-
ian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный атте-
стат 71-11-154) подготовил проект межевания земельного 
участка в границах бывшего СПК им. Карла Маркса Плав-
ского района, образуемого в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:17:060201:136 
(относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – водонапорная башня молочной фермы, 
участок находится примерно в 1600 м от ориентира по на-
правлению на север, почтовый адрес ориентира: обл. Туль-
ская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Савватеевка).

Местоположение образуемого земельного участка пло-
щадью 9,9128 га: Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Молочно-Дворское, в 650 м на восток 
от д. Савватеевка.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Ли-
лия Георгиевна (состоящая на регистрационном учете по 
адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, д. 38, кв. 82, 
тел. 8-903-659-12-34).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д.  98-а, 
оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложение о доработке проекта межевания от 
остальных участников общей долевой собственности необ-
ходимо направлять в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копии 
документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-
вич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_merid-
ian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный атте-
стат 71-11-154) подготовил проект межевания земельного 
участка в границах бывшего СПК им. Карла Маркса Плав-
ского района, образуемого в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:17:060201:133 
(обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Сав-
ватеевка, примерно 2200 м северо-западнее водонапорной 
башни молочной фермы).

Местоположение образуемого земельного участка пло-
щадью 8,2824 га, расположенного: Российская Федерация, 
Тульская область, Плавский район, МО Молочно-Дворское, 
в 1500 м на северо-запад от д. Савватеевка.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Ли-
лия Георгиевна (состоящая на регистрационном учете по 
адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, д. 38, кв. 82, 
тел. 8-903-659-12-34).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д.  98-а, 
оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложение о доработке проекта межевания от 
остальных участников общей долевой собственности необ-
ходимо направлять в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копии 
документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Пантелеев Сергей Викторович 
(почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: psv210676@
rambler.ru, тел. 8-920-750-48-89, № аттестата 71-11-226) из-
вещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:05:000000:70, местоположение: обл. Тульская, р-н Венев-
ский, в границах СПК «Поветкино».

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

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 извеще-
ния в средствах массовой информации кадастровому инже-
неру Пантелееву С. В. по указанному адресу и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевым С. В. (квалифика-
ционный аттестат № 71-11-145, адрес: 301130, Тульская об-
ласть, Ленинский район, п. Ленинский, ул.  Ленина, д.  3-а, 
e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-747-99-11) выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет выдела земельной доли из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:14:000000:47, располо-
женного в пределах границ ЗАО «Парники» с. п. Ильинское, 
Ленинского района, Тульской области.

Заказчиком работ является Миляева Татьяна Иванов-
на (адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Тур-
генева, д. 6, тел. 8-960-612-12-51) (действует по доверенности 
Крицына Александра Дмитриевича № 71/59-н/71-2018-1-
200 от 29.01.2018 г.). 

Участники общей долевой собственности в границах 
ЗАО «Парники» приглашаются для участия в согласовании 
размера и местоположения границы земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться с проек-
том межевания или направить обоснованные возражения 
с приложением правоустанавливающих документов мож-
но по адресу: 301130, Тульская область, Ленинский район, 
п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в те-
чение 30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викто-
ровна (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 проекта ме-
жевания земельного участка, образуемого в счет земельных 
долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:06:000000:40, расположен по адресу: обл. Тульская, р-н 
Воловский, ПСК «Красное Знамя». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Переверткин Виктор Иванович, выступаю-
щий по доверенности от собственников земельных долей 
(проживающий по адресу: Московская область, Люберец-
кий 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 
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

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-
вич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_merid-
ian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный атте-
стат 71-11-154) подготовил проект межевания земельного 
участка в границах бывшего СПК им. Карла Маркса Плав-
ского района, образуемого в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:17:060201:135 
(относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – водонапорная башня молочной фермы, 
участок находится примерно в 1600 м от ориентира по на-
правлению на север, почтовый адрес ориентира: обл. Туль-
ская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Савватеевка).

Местоположение образуемого земельного участка пло-
щадью 7,8366 га: Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Молочно-Дворское, в 900 м на север от 
д. Савватеевка.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Ли-
лия Георгиевна (состоящая на регистрационном учете по 
адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, д. 38, кв. 82, 
тел. 8-903-659-12-34).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д.  98-а, 
оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложение о доработке проекта межевания от 
остальных участников общей долевой собственности необ-
ходимо направлять в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копии 
документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-
вич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_merid-
ian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный атте-
стат 71-11-154) подготовил проект межевания земельного 
участка в границах бывшего СПК им. Карла Маркса Плав-
ского района, образуемого в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:17:060201:132 
(относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – водонапорная башня молочной фер-
мы, участок находится примерно в 3000 м от ориентира по 
направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Сав-
ватеевка).

Местоположение образуемого земельного участка пло-
щадью 2,9651 га: Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Молочно-Дворское, в 2600 м на северо-
запад от д. Савватеевка.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Ли-
лия Георгиевна (состоящая на регистрационном учете по 
адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, д. 38, кв. 82, 
тел. 8-903-659-12-34).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д.  98-а, 
оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложение о доработке проекта межевания от 
остальных участников общей долевой собственности необ-
ходимо направлять в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копии 
документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-
вич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_merid-
ian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный атте-
стат 71-11-154) подготовил проект межевания земельного 
участка в границах бывшего СПК им. Карла Маркса Плав-
ского района, образуемого в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:17:060201:134 
(относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – водонапорная башня молочной фер-
мы, участок находится примерно в 1600 м от ориентира по 
направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Сав-
ватеевка).

Местоположение образуемого земельного участка пло-
щадью 7,3791 га: Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Молочно-Дворское, в 1100 м на запад 
от д. Савватеевка.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Ли-
лия Георгиевна (состоящая на регистрационном учете по 
адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, д. 38, кв. 82, 
тел. 8-903-659-12-34).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д.  98-а, 
оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложение о доработке проекта межевания от 
остальных участников общей долевой собственности необ-
ходимо направлять в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копии 
документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-
вич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_merid-
ian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный атте-
стат 71-11-154) подготовил проект межевания земельного 
участка в границах бывшего СПК им. Карла Маркса Плав-
ского района, образуемого в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:17:060201:131 
(относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – водонапорная башня молочной фер-
мы, участок находится примерно в 3000 м от ориентира по 
направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Сав-
ватеевка).

Местоположение образуемого земельного участка пло-
щадью 3,2093 га: Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Молочно-Дворское, в 2650 м на северо-
запад от д. Савватеевка.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Ли-
лия Георгиевна (состоящая на регистрационном учете по 
адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, д. 38, кв. 82, 
тел. 8-903-659-12-34).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д.  98-а, 
оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложение о доработке проекта межевания от 
остальных участников общей долевой собственности необ-
ходимо направлять в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копии 
документов о правах на земельный участок.

Перечень избирательных участков, на которых 
при голосовании на выборах Президента Российской 

Федерации будут использоваться технические средства подсчета 
голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней*

№
п/п

Наименование
муниципального 

образования

Количество 
избирательных

участков

Номера
избирательных 

участков
1 Пролетарский 

район г. Тулы
65 2301–2365

2 Советский район 
г. Тулы

35 2401–2435

3 Центральный 
район г. Тулы 

10 2505, 2506, 2507, 2523, 
2524, 2525, 2526, 2532, 

2533, 2534
Итого 110

*определен постановлением избирательной комиссии Тульской 
области от 25.01.2018 года № 22-1

Без самоуправства
 Людмила ИВАНОВА

Киреевской межрайонной прокуратурой опро-
тестован муниципальный нормативно-правовой 
акт, содержащий коррупциогенный фактор.

Сотрудники надзорного органа усмотрели двусмыслен-
ность в постановлении администрации муниципального обра-
зования город Липки «Об утверждении Положения о кадровом 
резерве для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы».

Проверка показала, что нормативный правовой акт не в 
полной мере соответствует изменившемуся законодательству.

Согласно одному из пунктов положения, гражданин не 
может быть участником конкурса в случае признания его не 
прошедшим военную службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований, в соответствии с заключением призывной 
комиссии. Между тем в соответствии с Федеральным законом, 
гражданин не может быть принят на муниципальную службу, 
а муниципальный служащий не может находиться на ней «в 
течение 10 лет» (далее следуют определенные условия).

Таким образом, в Положение вкрался коррупциогенный 
фактор, то есть появилась возможность необоснованно уста-
навливать исключения из общего порядка для граждан по 
усмотрению органов местного самоуправления. 


