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Тульская область уверен-
но наращивает объемы 
инвестиций, значи-

мые проекты реализуются 
в различных отраслях про-
мышленности. В том числе 
в металлургии. В Туле уже 
в следующем году заработает 
первое в современной России 
новое интегрированное сорто-
прокатное производство на 
базе конвертерной технологии 
выплавки стали. Это уни-
кальный опыт, которым мы 
готовы поделиться. 

Для роста конкурентоспо-
собности российской про-
мышленности на внешнем 
рынке важна консолидация 
научно-производственных дости-
жений на рынке внутреннем. В 
этом уверены участники V Меж-
дународного конгресса сталепла-
вильщиков и производителей 
металлов ISCON-2018 – знаковое 
событие отрасли, для проведения 
которого наш регион был выбран 
благодаря уверенному экономиче-
скому развитию. 

Расширение 
сотрудничества

Организаторами конгрес-
са выступили «Промышленно-
металлургический холдинг» (ПМХ) 
и Межрегиональная обществен-
ная организация «Ассоциация 
сталеплавильщиков».

В этом году мероприятие 
приурочено к 100-летию Нацио-
нального исследовательского 
технологического университета 
«МИСиС» и 380-летию российской 
металлургии.

Участие в событии приняли 
руководители и ведущие сотруд-
ники металлургических предпри-
ятий, НИИ, проектных организа-
ций, высших учебных заведений, 
а также аспиранты и студенты. 
Всего свыше 350 специалистов из 
России, СНГ и зарубежных стран – 
Германии, Австрии, Италии. 

Открывая мероприятие, 
министр промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области Дмитрий 
Ломовцев зачитал приветствен-
ный адрес губернатора региона 
Алексея Дюмина:

– Для нас боль-
шая честь прини-
мать на Тульской 
земле V Междуна-
родный конгресс 
сталеплавильщи-
ков и произво-
дителей метал-
лов. ISCON-2018 
объединил мно-
гих талантливых 

профессионалов, нацеленных на 
развитие металлургического ком-
плекса. Каждый из участников 
конгресса вносит свой вклад в на-
ращивание потенциала отрасли, 
создание новых прорывных техно-
логий, способствует расширению 
международного сотрудничества 
сталеплавильщиков. За долгую 
историю тульские металлурги так-
же накопили богатый опыт, кото-
рым готовы делиться с коллегами. 

Три дня – с 16 по 19 октября 
участники конгресса обсуждали 
темы производства стали и спец-
электрометаллургию, ковшевую 
обработку чугуна и стали, процес-
сы ее кристаллизации и разливки. 
Не обошли стороной и вопросы 
энергоэффективности, ресурсо-

сбережения и экологии металлур-
гического производства, контроля 
качества и стандартизации. Также 
впервые в этом году эксперты го-
ворили о таком перспективном 
направлении, как аддитивные 
технологии, которые позволят из-
менить подходы к производству 
во многих отраслях. 

Кроме того, в рамках конгрес-
са было запланировано знаком-
ство с технологиями производства 

на ПАО «Тулачермет», АО «Полема» 
и литейно-прокатном комплексе 
ООО «Тулачермет-Сталь». 

– Важно, что 
во время кон-
гресса создается 
атмосфера това-
рищества, идет 
обмен опытом. 
Надо научиться 
дружить, делить-
ся  н ауч н ы м и 
достижениями, 
налаживая парт-

нерские связи. Чтобы россий-
ские металлурги могли достойно 
конкурировать, прежде всего на 
мировом рынке, – отметил пред-
седатель правления «Ассоциации 
сталеплавильщиков» Константин 
Косырев. 

– Наша совместная работа по-
зволяет «сверить часы» в вопросах 
развития технологий и внедрения 
инноваций. Металлургия была и 
будет основным поставщиком 
материалов для промышленно-
сти. Поэтому необходимо прила-

гать все усилия, 
чтобы идти в 
авангарде научно-
технического про-
гресса, – сказал 
вице-президент 
ПМХ по перспек-
тивному техни-
ческому разви-
тию Константин 
Питюл. 

Заслуги туляков
–  Конгресс 

с т а л е п л а в и л ь -
щиков проходит 
раз в два года. На 
территории Туль-
ской области про-
водится впервые. 
И это не  случай-
но и символично: 
сегодня регион 

занимает лидирующие позиции 
в инвестиционном плане, раз-
вивается высокими темпами, – 
подчеркнул вице-президент ПМХ 

по стратегии и коммуникациям 
Сергей  Фролов.

Его слова подтвердил Дмитрий 
Ломовцев, отметив, что проведе-
ние конгресса именно в Тульской 
области означает признание за-
слуг наших металлургов и уверен-
ного развития промышленности 
области.

– Масштабные инвестицион-
ные программы реализуются во 
всех базовых отраслях региона – 
в металлургии, машиностроении, 
химии. Везде объемы инвестиций 
измеряются десятками миллиар-
дов рублей. Только по нашему 
министерству инвестиционный 
портфель составляет порядка 225 
миллиардов рублей, – сказал Ло-
мовцев. 

Одному из значимых инвест-
проектов участники конгресса 
уделили особое внимание. Речь 
идет о строительстве и запуске 
современного сталеплавильного 
комплекса на базе конвертерной 
технологии «Тулачермет-Сталь». 
Проект для современной России 
является уникальным: последний 
такой объект был построен в Ли-
пецке в 1986 году. 

– На следующий год в Туле 
запланирован запуск нового 
сталепрокатного производства, 
благодаря чему в России будут 
внедряться современные техноло-
гии конвертерного производства, 
которые смогут конкурировать в 
том числе и на международном 
уровне, – добавил Ло-
мовцев.

Чемпионат, раскрывающий способности
В Туле прошла торжественная церемония открытия II Регио-

нального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилим-
пикс». Региональный чемпионат проходит по 19 профессио-
нальным компетенциям на базе трех государственных профес-
сиональных образовательных учреждений Тульской области.

В чемпионате принимают участие 118 человек в трех категори-
ях: школьники (28 человек), специалисты (21 человек), студенты 
среднего профессионального и высшего образования (69 человек).

В рамках деловой программы чемпионата пройдут мероприятия 
для педагогических работников, волонтеров и школьников.

Профориентационная программа для школьников на площад-
ках чемпионата представлена 8 мастер-классами: «Квант-музей», 
«Компьютерная анимация», «Тульский кутюрье», «Художественная 
мастерская», «Карвинг по овощам», «Анализ пищевых продуктов».

Из победителей регионального чемпионата будет сформирован 
состав команды области для участия в IV Национальном чемпионате 
«Абилимпикс».

– Чемпионат «Абилимпикс» призван помочь учащимся раскрыть 
свои творческие и профессиональные способности, помочь им най-
ти себя в профессии и в жизни. В этом году к участию в чемпионате 
присоединились студенты и школьники. Надеюсь, в дальнейшем 
движение будет набирать обороты. Участники чемпионата про-
шлого года, окончившие учебу, трудоустроены и успешно трудятся 
на предприятиях и в организациях Тульской области, – заявила 
заместитель министра – директор департамента образования мини-
стерства образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Вернулись с победой
Маленькие воспитанники тульского спортивного клуба 

«Чемпион», организованного при поддержке Западного окруж-
ного казачьего общества, приняли участие в соревнованиях в 
городе Королеве Московской области. 

Всего в открытом первенстве спортивного клуба «Орленок» при-
няли участие шесть воспитанников из Тулы. 1-е место занял Павел 
Поздняков (до 38 кг), 2-е – Варвара Фокина (до 27 кг), 3-е место у 
Егора Горбушина (до 35 кг). Все участники получили кубки, грамоты 
и медали.

Преступные убеждения
В составе современной России более 100 этносов, в том чис-

ле около 30 наций. Взаимоотношения между ними, а также 
различными религиозными группами изменчивы – на смену 
сотрудничеству приходят конфликты. Последнее – следствие 
влияния идей экстремизма.

Экстремизмом считаются действия, которые связаны со стрем-
лением разрушить, опорочить существующие общественные и го-
сударственные институты, права, традиции, ценности. При этом 
они могут носить насильственный характер, содержать прямые 
или косвенные призывы к насилию. 

Часто задается вопрос: является ли проявлением экстремиз-
ма нацистская символика и атрибутика, выставленная в музеях? 
Согласно закону не могут содержать признаков экстремистской 
деятельности убеждения человека, пока они являются частью его 
интеллектуальной жизни и не находят свое выражение в форме той 
или иной общественной активности. Поэтому фашистские знамена 
как экспонаты музеев находятся там на законных основаниях. Но 
если с такими знаменами выйти на люди и начать пропаганди-
ровать нацистские убеждения, в этом увидят признаки опасного 
общественного явления. То есть экстремистские действия носят 
публичный характер, затрагивают общественно значимые вопросы 
и адресованы широкому кругу лиц. 

Экстремистская по содержанию деятельность всегда является 
преступной и проявляется в форме совершаемых общественно опас-
ных деяний, запрещенных Уголовным кодексом РФ.
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«ÒÈ» â Ñåòè

19 октября

ИМЕНИННИКИ

Макар, Никанор, Фома.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.05, заход – 17.22, долгота дня – 10.17. Восход 
Луны – 16.01, заход Луны – 0.27.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

19 (08.00–12.00); 20 (15.00–16.00); 25 (09.00–10.00); 30 (10.00–
12.00).
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Â Òóëå çàâåðøàåòñÿ 
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ïàðêà «Ïàòðèîò».

Êîíêóðñ 
«Ëèäåðû Ðîññèè»: 
âçãëÿä èçíóòðè.

Àêòðèñà Ëþáîâü Ñïèðèõèíà – 
ðàçãîâîð 
íàêàíóíå áåíåôèñà.
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ЦБ РФ (19.10.2018)

Доллар 65,72

Евро 75,57

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

19 октября
+9    +18 °C

Завтра,
20 октября
+3    +11 °C
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ÏßÒÍÈÖÀ
19 ÎÊÒßÁÐß
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350 
УЧАСТНИКОВ 

конгресса 
в Туле стали 
рекордом 

для мероприятия

225 
МЛРД  
составляет 

инвестиционный 
портфель министерства 

промышленности 
и ТЭК Тульской области

Металлурги «сверили часы»

Конгресс сталеплавильщиков – мероприятие, где промышленники могут с гордостью заявить о своих достижениях

Конгресс объединил руководителей и специалистов металлургических предприятий, НИИ, 
проектных организаций, вузов

Дмитрий 
Ломовцев

Константин 
Косырев

Константин 
Питюл

Сергей Фролов



 Арсений АБУШОВ

Родился он в Сибири, и тамош-
ние земли с его точки зре-
ния – не так уж и далеки от 

Центральной России. Выпускник 
Сибирского индустриального гос-
университета Константин Ощепков 
десять лет после учебы отработал в 
одной из ведущих российских ме-
таллургических компаний, заводы 
которой есть и в родном для него 
Новокузнецке Кемеровской об-
ласти. А четыре с половиной года 
назад перспективного специалиста 
пригласили в Тульский регион – 
в Новомосковск, на предприятие 
другого ведущего отечественного 
холдинга, выпускающее химиче-
скую продукцию. 

Взвесив все за и против, Констан-
тин принял предложение и, как при-
знается, ни разу о том не пожалел. Ка-
рьера Ощепкова пошла в гору. Сегодня 
он руководит одним из предприятий 
холдинга, которое выпускает химиче-
ское сырье для заводов группы компа-
ний. Если быть точным – речь идет о 
нафталине. 

И пусть у людей непосвященных 
само слово вызывает саркастическую 
улыбку – мол, в прабабушкином сунду-
ке еще наверняка нафталиновые шари-
ки остались, специалисты отреагируют 
совсем иначе – с большим уважением. 
Профи строительной отрасли вам рас-
скажут, что без химических добавок, 
изготовленных на основе нафталина, 
не обошлись ни олимпийские объекты 
Сочи, ни Керченский мост. 

– Химические до-
бавки используются 
для совершенствова-
ния качества строи-
тельных конструкций, 
– с гордостью рассказы-
вает Ощепков. 

О предприятии, 
продукции, людях, 
которые трудятся на 
заводе, Константин 
Викторович может говорить часами. И 
хотя о своей работе он знает, кажется, 
все, возможности получить чуть боль-
ше информации никогда не упускает. 
Уже и в «Сколково» побывал – прошел 
стажировку по корпоративной про-
грамме стратегического кадрового 
резерва металлургической компании. 

Учиться – это то, что Ощепкову 
особенно нравится. Потому он охотно 
участвует в разного рода конкурсах и 
образовательных проектах. В прошлом 
году прошел в полуфинал конкурса 
управленцев «Лидеры России». Дело-
вые игры, бизнес-кейсы, групповые 
творческие задания: жюри из 300 че-
ловек в течение 3 дней выбирало 30 

финалистов. В тот раз фамилии нашего 
героя в списке не оказалось. Только это 
не повод складывать руки – решил для 
себя Константин Ощепков: 

– Не люблю бросать дело на полпу-
ти. Я должен все доводить до конца. 
Хочу выйти в финал. Поэтому подал 
заявку на участие в конкурсе и в этот 
раз. Видеопрезентацию уже подгото-
вил. Теперь я понял, что было в тот раз 
не так, чего мне не хватило. Там, где у 
тебя достойные соперники, нельзя пе-
ред ними пасовать. Нужно отстаивать 
свою позицию, продавливать идеи, за-
щищать их и склонять оппонентов на 
свою сторону. Твоя задача – предложить 
что-то, что выгодно будет отличать 
тебя от соперников. Хотя, безусловно, 
важны и умение работать в команде, 
вовлекать оппонентов в дискуссию. Я 
учел упущенные нюансы и совершен-
ные ошибки, так что, надеюсь, у меня 
все получится. 

Напомним: конкурс «Лидеры Рос-
сии» – один из проектов АНО «Россия 
– страна возможностей», учрежденной 
указом президента Владимира Путина. 
Первый проект 2017–2018 годов стар-
товал в октябре прошлого года и завер-
шился в феврале нынешнего. Из 199 
тысяч человек, которые подали заявки, 
103 стали победителями. 70 конкурсан-
тов получили назначения, среди них – 
три новых замминистра федерального 
уровня и два губернатора.

10 октября был дан старт новому 
этапу – 2018–2019 годов. Заявки на уча-
стие в нем принимаются до 24 октября. 
Еще три дня организаторы выделяют 
на загрузку видеоинтервью, а уже по-
сле пройдут дистанционный этап, оч-
ные полуфиналы и финал.

1 миллион рублей на обучение! Та-
кая награда ждет каждого финалиста 
конкурса. Впрочем, бонусы на этом не 

заканчиваются. Во-первых, каждый по-
бедитель получит наставника, среди 
которых – Сергей Кириенко, Сергей 
Собянин, Эльвира Набиуллина, Гер-
ман Греф, Алексей Дюмин... Во-вторых, 
некоторые финалисты смогут стать 
участниками специальной программы 
развития кадрового управленческого 
резерва Высшей школы государствен-
ного управления РАНХиГС.

Нацеленный только на победу, Кон-
стантин Ощепков говорит, что одно-
значно свой миллион рублей потратит 
на получение квалификационной сте-
пени в менеджменте MBA – магистр де-
лового администрирования. А вот кого 
бы хотел в наставники – пока вопрос 
открытый:

– Финалисты заявляют несколько 
фамилий, но решение, кого брать под 
опеку, наставники принимают сами 
исходя из своей загруженности, ведь 
формат будет поддерживаться в те-
чение целого года. Я бы хотел, чтобы 
мне достался руководитель крупной 
производственной корпорации. На-
пример, «Газпром нефть» или «Север-
сталь». Такое направление мне ближе 
по профилю.

– Зачем все это? Ведь вы в 38 лет и 
так уже успешный менеджер высшего 
звена – руководите предприятием не 
первый год. Разве не всего достигли? 

На провокации такого рода участ-
ник проекта из Новомосковска не под-
дается. Конкурс «Лидеры России» назы-
вает вызовом самому себе. Успешен-то 
он, что называется, в узком кругу. Пора 
покорять новые вершины, тем более 
что их предостаточно. Возможность 
быть полезным своей стране – это ли 
не масштабная цель! Рост, развитие – 
вот главные драйверы жизни. В этом 
Константин Ощепков ни на секунду не 
сомневается. 
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Металлурги 
«сверили часы»
В режиме «одного окна»

Создание литейно-прокат-
ного комплекса и освое-
ние проката на площадке 

«Тулачермет-Стали», напомним, реали-
зуется в рамках первого в регионе специ-
ального инвестиционного контракта. Он 
был заключен на площадке Петербург-
ского международного экономического 
форума в мае нынешнего года между 
ООО «Тулачермет-Сталь», Минпромтор-
гом РФ и Тульской областью. 

Специнвестконтракт пред усмат-
ривает строительство конвертера, уста-
новок внепечной обработки стали, двух 
сортопрокатных станов и проволочного 
блока. Мощность предприятия составит 
1,5–1,8 миллиона тонн в год. Объем ин-
вестиций составляет 44 миллиарда ру-
блей. Планируется создание 1600 новых 
рабочих мест.

Константин Питюл, презентуя про-
ект на пленарном заседании конгресса, 
отдельную благодарность выразил пра-
вительству Тульской области и лично 
губернатору Алексею Дюмину: 

– Благодаря активному участию ре-
гиона нам удалось преодолеть колоссаль-
ные трудности в реализации проекта. В 
этом году мы запустили первый сорто-
вой стан, продолжаются пусконаладоч-
ные работы. Построен реально краси-

вый завод, который в ближайшее время 
должен успешно заработать. 

– Безусловно, в Тульской области соз-
даны все условия для реализации инве-
стиционных проектов любого уровня 
сложности. Огромная роль в этом при-
надлежит команде правительства Туль-
ской области и Алексея Геннадьевича 
Дюмина, – добавил Сергей Фролов. – По 
проектам ПМХ в регионе мы работаем в 
режиме «одного окна», вопросы по тех-
нологическому подключению, предо-
ставлению земл и решаются очень бы-
стро. Без сомнения, регуляторная среда 
здесь на высшем уровне.

Перспективы 
На реализации первой очереди в 

промышленно-металлургическом хол-
динге в регионе останавливаться не со-
бираются. Планы, связанные с серьез-
ными инвестициями и строительством 
последующих очередей производства, 
отражены в концепции Стратегии раз-
вития металлургической  промышлен-
ности в Тульской области до 2030 года. 

– На ближайшее десятилетие по-
ставлена непростая цель: интеграции 
металлургов с машиностроителями. 
Концепцией стратегии предусмотре-
но использование продукции метал-
лургического производства в работе 

машиностроителей, в том числе и в 
оборонно-промышленном комплексе. И 
мы рассчитываем на построение в бу-
дущем площадки, которая в конечном 
итоге будет ориентирована на тульских 
переработчиков, – пояснил Дмитрий Ло-
мовцев. 

Достичь этой цели поможет и кон-
гресс сталеплавильщиков. Экспертные 
мнения, прогнозы и комментарии спе-
циалистов отрасли позволят еще лучше 
изучить потребности рынков, скоррек-
тировать маркетинг-план и направления 
развития тульской металлургии на бли-
жайшие пять–десять лет. Иными слова-
ми, мероприятие важное и полезное, по-
зволяющее промышленникам региона с 
гордостью заявить о своих достижениях.

2

44 
МЛРД  

составляет объем инвестиций 
в строительство 

сталеплавильного комплекса 
«Тулачермет-Сталь»

 Екатерина ГАРБУЗОВА 

Бережем голову
27 октября в Тульском област-

ном онкологическом диспансере 
состоится день открытых дверей, 
посвященный новообразованиям 
в области головы и шеи.

 С 9.00 до 13.30 будет осуществлять-
ся врачебный консультативный при-
ем с осмотром новообразований по-
лости носа, рта, кожи в области лица, 
головы и шеи – без направления и 
записи.

При себе необходимо иметь меди-
цинский полис, паспорт и СНИЛС.

Адрес поликлиники онкодиспансе-
ра: Тула, ул. Плеханова, 201-а.

Фитнес-конвенция 
27 ноября в Туле пройдет VII 

Фитнес-конвенция благотвори-
тельного фонда «Русфонд», про-
водимая совместно с центром 
инновационно-спортивных техно-
логий ТулГУ.

Впервые в рамках данного меро-
приятия участвует мобильный ком-
плекс «Тульская областная станция 

переливания крови», желающие смо-
гут сдать кровь в пользу больных де-
тей – подопечных «Русфонда». Начало 
акции в 8.30.

Место проведения: Тула, пр. Лени-
на, 84, корп. 2, физкультурно-оздоро-
вительный центр ТулГУ.

Как защититься 
от кори

По данным Управления Роспо-
требнадзора, в Тульской области в 
2018 году регистрируется заболевае-
мость корью. За 9 месяцев выявле-
но 13 случаев, заболели 12 детей и 
один взрослый.

Все инфицированные были про-
тив кори не привиты, в основном – по 
причине отказов. Зарегистрированы 
два семейных очага.

Корь – вирусное высококонтаги-
озное инфекционное заболевание с 
воздушно-капельным путем передачи. 
Источником инфекции является боль-
ной человек. Восприимчивость к кори 
высокая, обычно заболевают все лица, 
общавшиеся с больным, не имеющие 
иммунитета к данному заболеванию.

Клинически корь протекает тяже-

ло с высокой температурой (до 40 °C), 
воспалением слизистых оболочек 
полости рта и верхних дыхательных 
путей, конъюнктивитом и общей ин-
токсикацией. C четвертого–пятого дня 
заболевания, как правило, поэтапно 
появляется пятнисто-папулезная сыпь 
– сначала на лице и шее, затем на туло-
вище, руках и ногах.

Опасна корь осложнениями. После 
перенесенного заболевания возмож-
ны поражения центральной нервной 
системы (энцефалит, менингоэнце-
фалит), пневмония, отит, поражения 
органов сердечно-сосудистой системы.

Единственной эффективной ме-
рой защиты от кори является им-
мунизация. Прививки против кори 
включены в Национальный календарь 
профилактических прививок Россий-
ской Федерации и являются обязатель-
ными. Прививки проводятся бесплат-
но в государственных учреждениях 
здравоохранения по месту жительства 
или работы.

Управление Роспотребнадзора по 
Тульской области обращается к жите-
лям области и напоминает о необходи-
мости позаботиться о своем здоровье 
и защитить от кори себя и своих детей.

Стать лидером
По итогам первого конкурса 67 человек получили новую работу или перешли на более высокие позиции в управленческой сфере

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Сегодня сложно по-
верить, что террито-
рия, прилегающая к 

Восточному обводу Тулы, 
еще совсем недавно была 
пустырем. Сейчас здесь – 
микрорайон, который рас-
тет с каждым днем. Здесь 
возводят не только дома, 
но и ряд важных социаль-
ных объектов, которые 
уже в следующем году ста-
нут центром притяжения 
туляков. 

Один из них – ледовый 
дворец на три тысячи поса-
дочных мест. Его планиру-
ют ввести в эксплуатацию 
в первом квартале 2019-го. 
Здесь заработают спортив-
ные школы по фигурному 
катанию, хоккею. Ледовый 
дворец будет многопрофиль-
ным: хоккейная коробка 
легко трансформируется в 
площадку для массовых ме-
роприятий и концертов. 

Еще один масштабный 
проект, также развернув-
шийся на Восточном обводе, 
– парк «Патриот». О том, что 
в городе оружейников необ-
ходимо создать такой объект, 
губернатор Алексей Дюмин 
говорил в своем ежегодном 
послании Тульской област-
ной Думе.

Строительство ведется 
частным инвестором при не-
посредственной поддержке 
главы региона. Во вторник 
Алексей Дюмин побывал на 
объекте и проконтролировал 
ход работ.

– Этот парк в первую оче-
редь рассчитан на патрио-
тическое воспитание нашей 
молодежи, поддержку вете-
ранов, – отметил губернатор. 
– Но также парк подойдет и 
для семейного отдыха.

Заместитель губернато-
ра Сергей Егоров отметил, 
что Тульский регион – один 
из первых, где будет создан 
аналог парка «Патриот», рас-
положенного в подмосков-
ной Кубинке.

Еще в феврале на ме-
сте развернувшегося парка 
были лишь голое поле и 
болото. Сложно было пред-
ставить, что совсем скоро 
на пустыре площадью более 
трех гектаров развернется но-
вое городское общественное 
пространство. Руководитель 
проекта Михаил Филимонов 
рассказал, что в ходе строи-
тельства пришлось заменить 
24 тысячи кубометров грунта 
и укрепить почву. 

– Сейчас уже завершается 
первая очередь строитель-
ства, – отметил Алексей Дю-
мин. – К созданию парка мы 
подошли комплексно, чтобы 
каждый смог найти тут себе 
занятие.

В центре парка рас-
положился трехэтажный 
конгресс-центр, в котором 
разместятся временные экс-
позиции, административ-
ный блок, а также два зала 
– для конференций на 160 
человек и для закрытых за-
седаний.

Прямо за атриумом разме-
стятся музейно-выставоч ные 
комплексы. Здесь можно бу-
дет увидеть ретроавтомоби-
ли, оружие, военную технику. 
Одну из выставок посвятят 
обороне Тулы в годы Великой 
Отечественной войны. 

Также будут работать ин-
терактивные площадки и 
мастер-классы, разместится 
центр военно-тактических 

игр, где можно устраивать 
соревнования. 

По словам Сергея Егорова, 
парк подходит для разных 
видов досуга – спортивно-
го, военно-патриотического, 
культурного и семейного. 
Перечень сейчас формирует 
региональное учреждение 
«Тульские парки», на баланс 
которого инвестор передаст 
сооружение по завершении 
строительства.

Кроме крупных объектов, 
на территории парка уже 
установлены малые архитек-
турные формы в виде красных 
звезд. Строительство заверше-
но на 90 процентов. Планиру-
ется, что свои двери для туля-
ков парк откроет уже в январе. 

В Туле откроется 
свой парк «Патриот»

Тульский парк «Патриот» станет одним из первых аналогов парка, расположенного в Кубинке

Строительные работы вышли на финишную прямую

Конкурс «Лидеры России» проходит в форме деловых игр, бизнес-кейсов, групповых 
творческих заданий

Константин 
Ощепков

Парк подходит 
для разных видов 
досуга – спор-
тивного, военно-
патриотического, 
культурного и се-
мейного. 
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 Людмила ИВАНОВА

Николай Дмитриог-
ло и его жена Елена 
живут в России 17 лет. 

Они познакомились в 2008 
году. Их связывали не только 
общие интересы, но и жела-
ние остаться здесь: уезжать 
обратно – в Молдову – они 
не собирались. 

Вскоре парень и девушка по-
женились, у них родились дочка 
и сын. А узнав о программе пере-
селения соотечественников, гага-
узы (тюркоязычный народ Мол-
довы.  – Ред.) Дмитриогло решили 
в ней участвовать. Впрочем, два 
раза семье отказывали, но про-
шлым летом жребий судьбы пал 
и на них: Тульская область одоб-
рила заявку, а совсем недавно 
муж и жена получили паспорта 
Российской Федерации. Это про-
изошло на открытии фестиваля 
молдавской культуры «Букурия». 

– Я долгие годы работал не по 
специальности, был и трактори-
стом, и водителем, однако теперь 
появилась возможность вспом-
нить, что я токарь-электрик, и 
пойти на завод, – рассказывает 
Николай. – Моя жена уже устро-
илась в швейную мастерскую, 
а сын и дочка пошли учиться в 
тульскую школу. 

Николай и Елена твердо уве-
рены, что, связывая жизнь с на-
шей страной, они не пожалеют о 
сделанном выборе.

Точно так же, как это сделал 
Петр Кройтор, приехавший под-
держать бывших земляков. 

Петр Георгиевич живет в 
России с конца девяностых. У 
родителей Кройтора было 11 
детей. «Золотую звезду» «Матери-
героини» его маме вручал еще 
Леонид Брежнев, бывший в ту 
пору первым секретарем Цен-
трального комитета компартии 
Молдавии. 

В школьные годы Петр Крой-
тор стал механизатором широко-
го профиля, потом была армия, а 
во время развала Советского Со-
юза наш собеседник оказался в… 
Турции. Сдал экзамены в универ-
ситет, учился по специальности 
«государственное управление». А 
поскольку отца уже не было в жи-
вых, помогал матери и младшим 
ребятишкам – подрабатывал в 
барах, переводил документы.

Последнее занятие оказалось 
судьбоносным: Петр познако-
мился с бизнесменом из Москвы, 
который предложил переехать 
в Россию и взял переводчиком 
к себе на предприятие. Вскоре 
Кройтор и сам стал директором 

фабрики. Второе высшее образо-
вание получал в Москве, посту-
пив в Международную академию 
бизнеса и управления. Вместе с 
женой и тремя дочерями он уже 
давно ощущает себя русским: го-
ворит и думает на этом языке. И 
все же считает, что нужно обяза-
тельно помнить о корнях. Поэто-
му с удовольствием встречается с 
земляками, а всем заглянувшим 

на огонек с радостью предлагает 
тюркские блюда – самые почитае-
мые среди гагаузов: 

– Это блюда походные, при-
готовленные на скорую руку, но 
очень вкусные. Вот брынза из 
овечьего молока – очень хорошо 
хранится в дороге, вот катлама – 
тесто раскатывают, начинку дела-
ют из творога и жарят на сковоро-
де, вот мамалыга – из кукурузной 

муки грубого помола, варится 
долго, нарезается на куски... Отку-
да такие познания в кулинарии? 
В Советской армии я был коком 
на сторожевом корабле, в мор-
ской части пограничных войск. 
Вот и потчевал своих сослужив-
цев национальной кухней. 

Кстати, многие молдаване, 
перебравшись в Россию, трудятся 
в кафе, в пищевой промышлен-
ности. Впрочем, любая работа им 
по плечу – были бы условия для 
труда и проживания. Тульская 
область все это предоставляет. 
Программа добровольного пере-
селения соотечественников нача-
ла действовать в январе 2011-го. 
За это время в регион пересели-
лись более 40 тысяч человек из 20 
стран мира, и молдаване состав-
ляют их большую часть. 

Сегодня наша область стала 
передовиком этой программы в 
Центральной России. По словам 
главы региона Алексея Дюмина, 
задача областного правитель-
ства – помочь соотечественни-
кам освоиться на новом месте, 
ведь многие из них – высококва-
лифицированные специалисты, 
востребованные в нашем крае, 

готовые жить и трудиться на его 
благо. А потому в регионе созда-
ны отличные условия для времен-
ного проживания, людям помога-
ют в трудоустройстве. Программа 
переселения дает возможность 
получить гражданство ускорен-
ными темпами, учиться и зани-
маться предпринимательской 
деятельностью. Участники про-
екта имеют право на ряд феде-
ральных и областных гарантий: 
им компенсируют расходы на 
первичное обследование, предо-
ставляют единую социальную вы-
плату для многодетных и семей с 
детьми-инвалидами. 

А что же дает программа Рос-
сии? Конечно, новые квалифици-
рованные кадры, дополнитель-
ные отчисления в Пенсионный 
фонд, решение демографической 
проблемы. Тульская область с удо-
вольствием принимает медиков, 
педагогов, технологов, механиков. 
Впрочем, далеко не всех, а только 
профессиональные молодые ка-
дры: из более 70 тысяч человек, 
подавших заявки на участие в 
программе, нашим регионом одо-
брены 45 тысяч.

 Марина ПАНФИЛОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Публика начинает 
со временем ассо-
циировать актера 

с его сценическим образом. 
Но заслуженная артистка РФ 
актриса Тульского академи-
ческого театра драмы Лю-
бовь Спирихина постоянно 
меняется: к удивлению 
зрителей, она может быть 
женщиной-вамп, создает 
блестящие комедийные 
и характерные образы.

В разговоре накануне юби-
лея на вопрос: «Хотелось бы 
вам сыграть булгаковскую 
Маргариту?», Любовь Федо-
ровна ответила:

– Пожалуй, да… Поскольку я 
всю жизнь искала мастера – ре-
жиссера, творца. И тут в первую 
очередь хочется назвать имя 
Михаила Лурье, руководителя 
Международной театральной 
школы в Израиле, куда съезжа-
ются студенты со всего мира. Он 
словно показал мне особый спо-
соб актерского существования, 
открыв бесконечные «простран-
ственные коридоры», в которых 
можно двигаться, не только по-
стигая профессиональные тонко-
сти, но и обретая себя как лич-
ность. Когда во время спектакля 
что-то происходит помимо того, 
что хочет зритель, актер, того, 
что задумал режиссер, – какая-то 
магия. Вот в ощущении этой ма-
гии мы все и находились, когда в 
Тульском драмтеатре он ставил 
два спектакля – «Сад без земли» 
и «Звезды на утреннем небе». И 
везде я была разной, но играла с 
ощущением некоего полета.

– А чего стоил комедийный 
персонаж в пьесе «Сирена и 
Виктория»! 

– Его ставил Александр По-
пов, и я сама себе удивлялась. За-
частую персонаж дает информа-
цию, которую ты никогда иначе 
не получил бы и вряд ли узнал. 
Каждый раз, когда мне достают-
ся роли женщин, способных на 
незаурядные поступки, я словно 
заново себя открываю. Ведь ак-
терская профессия – вечное са-
мопознание, и здесь единствен-
ный правильный путь, как и в 
любом искусстве, – отдать себя 
любимому делу. Что невероятно 
трудно, потому что у лицедеев 
нет инструментария. Вот, напри-
мер, у повара есть продукты, у 
строителя – материалы, а у нас 
ничего этого нет: сложность в 
том, что мы играем телом, лицом. 
Актер – это сложнейшая работа, 
это самая зависимая профессия 
в жизни, он зависит от всего: от 
зрителя, от роли, от партнера, от 
режиссера…

– Неожиданную, совсем но-
вую Спирихину зрители увиде-
ли в спектакле «Жанна. Дальше 
будет новый день». Там ваша 
героиня – «железная леди», та-
кого персонажа в вашей твор-
ческой биографии прежде не 
было.

– Режиссер этого спектакля 
– Евгений Маленчев, и он, несо-
мненно, мастер, с которым очень 
интересно сотрудничать, вникать 

в его замысел. Причем не знаешь, 
чем это может обернуться для 
тебя, как ты можешь раскрыться. 
Помню, были долгие репетиции 
«Жанны» до того момента, когда 
что-то «проклюнулось», стало по-
лучаться, я даже заговорила бо-
лее низким голосом: словно моя 
героиня вошла в меня.

Сейчас я с нетерпением жду 
начала работы над пьесой Васи-
лия Сигарева «Алексей Каренин», 
где Маленчев предложил мне 
роль Лидии Ивановны – совер-
шенно неожиданный материал. 
Когда прочла впервые, готова 
была отказаться: совсем не мое! 
А потом «зацепило»: «Ух ты! Как 
интересно!».

Таким и должен быть театр – 
удивляющим, интригующим. 

– «Жанна», «Укрощение 
строптивой» – это иной театр. 
Какой вариант вам ближе – 
классика, авангард? 

– Я – за все формы, нет совре-
менного или несовременного 
театра, есть театр сегодня. Вче-
рашний театр – тот же, он просто 
работал в другое время. Никакого 
названия, ярлыка, отличия нет. 

Меняется язык, на котором мы 
говорим со зрителем, но суть 
остается: изобразительность и 
вместе с тем – полная достовер-
ность.

Нас притягивает то, что есть 
в нас самих, и потому кому-то 
будет нравиться классический 
театр, другие предпочтут совре-
менные формы. 

У одного из режиссеров была 
такая мысль: «Театр находится 
только в голове у зрителя». Вот 
сколько зрителей в зале, столько 
и видений спектакля. Когда ак-
тер выходит на сцену, он играет 
пьесу по-своему, но и каждый 
зритель видит ее по-своему. Глав-
ное – создать атмосферу, пробу-
дить в публике нравственный, 
духовный – какой угодно! – им-
пульс. Если мы поможем людям 
забыть все, что предшествовало 
этой встрече, – заботы, дела, увле-
чем, заставим задуматься – зна-
чит, все получилось.

Для меня на сегодняшний мо-
мент вершина творчества – это 
Театр Романа Виктюка. Он – заво-
раживающий, воздействующий 
сразу на все чувства. Там свет, 
цвет, музыка, движение, слово – 
в едином ритме, и публика под-
чиняется ему как завороженная, 
словно в измененном состоянии 
сознания.

С самим мэтром мне рабо-
тать не довелось, но спектакль 
«Последняя ночь Дон Жуана» в 
ТАТД поставил режиссер Театра 
Виктюка Андрей Боровиков, где 
я играю роль Герцогини. 

– А как вам работалось над 
ролью в спектакле «Грех»?

– Тяжело. Хотя постанов-
щик Геннадий Тростянецкий, 
несомненно, мастер, сильная 
личность, но наше общение 
началось с конфликта: этот ре-
жиссер способен подавлять ак-
тера. Наверное, он имел на это 
право, поскольку был ограничен 
во времени, готовя спектакль, и 
поэтому «среда существования» 
для нас была жесткой. 

Но мне было интересно ра-
ботать, все остальное отошло на 
второй план, в итоге получилась 
героиня с авторитарным харак-
тером, деспотичная, что привело 
к разрыву отношений с дочерью. 
Я так никогда бы не смогла по-
ступить – все в ней совершенно 
чуждо.

– Наверное, тяжело приме-
рять такую натуру на себя… 
Как вы восстанавливаетесь 
после спектаклей?

– Слушаю Моцарта, Вивальди. 
А когда нужно переключиться 
– джазовые импровизации, и 
словно мысленно скольжу вслед 
за музыкой, отрешаясь от дей-

ствительности. Очень нравит-
ся творчество саксофонистов 
– Алексея Козлова, Вероники 
Кожухаровой, Фаусто Папетти. 

– А как справляетесь с на-
кладками, если они случаются 
по ходу действия?

– Импровизирую! Помню, мы 
играли спектакль «Поздняя лю-
бовь». И в финале моя героиня 
Лебедкина приносит деньги, 
которые она ранее позаимство-
вала. Я открываю сумочку – а она 
пустая: я не положила реквизит 
– «купюры» остались лежать на 
гримировальном столике. Пауза. 
Партнеры все поняли, один из 
них шепчет: «Иди за кулисы». И 
вдруг я разворачиваюсь и сни-
маю с себя театральные украше-
ния со словами: «Вот вам ваши 
деньги!..»

– Ваш бенефис – спектакль 
«Знойные мамочки», постав-
ленный Дмитрием Красно-
вым…

– Мы с Наташей Савченко 
играем эту пьесу с удоволь-
ствием, даже с куражом. Нам 
нравится, что героини – дамы в 
возрасте – выходят победитель-
ницами из ситуации, в которой 
оказались. И при этом сохраня-
ют себя, веру в лучшее, умение 
радоваться жизни. На первый 
взгляд, «Знойные мамочки» – 
уморительная комедия, но там 
затронута очень важная тема: 
жизнь не заканчивается с на-
ступлением «элегантного воз-
раста», и счастье – всегда рядом 
с тобой…

Любовь 
и мастера

Вернувшиеся 
соотечественники

 Софья МЕДВЕДЕВА

Октябрь в этом году 
выдался особенно те-
плым. Вот уже третью 

неделю столбик термометра 
днем не опускается ниже 
двенадцати градусов. Но, 
несмотря на это, отопитель-
ный сезон в нашем регионе 
начался по графику – 1 октя-
бря. 

Начальник государственной 
жилищной инспекции Тульской 
области Леонид Ивченко в ходе 
прямой линии с жителями реги-
она рассказал, что трудностей с 
пуском тепла в дома не возникло.

– В ходе подготовки к отопи-
тельному сезону было всего два 
проблемных случая – в Киреев-
ске, – рассказал он. – Но все недо-
четы устранены, и отопительный 
сезон в муниципальном образова-
нии начался вовремя.

В зоне ответственности ГЖИ 
– не только вопросы отопления, 
но и масса других. Так, в ходе 
прямой линии к Леониду Ив-
ченко обратилась жительница 
Новомосковска. Она рассказала, 
что в течение двух недель в доме 
из горячего крана шла холодная 
вода. Управляющая компания 
на звонки жителей не реагиро-
вала и никаких объяснений не 
давала. Теперь жителей волнует 
вопрос: куда обращаться в такой 

ситуации, если «управляшка» без-
действует? Леонид Ивченко объ-
яснил, что можно обратиться 
напрямую в ГЖИ и вызвать ин-
спектора, который зафиксирует 
нарушения, чтобы затем решить 
сложившуюся проблему. 

Много обращений было свя-
зано с правильной установкой 
электросчетчиков. В конце зимы 
и весной по региону прокатилась 
волна мошенничеств. Обманщи-
ки приходили к жителям под ви-
дом сотрудников электрослужб 
и уговаривали заменить исправ-
ный электросчетчик. Доверчи-
вые жители поддавались на уго-
воры преступников. Но из-за того 
что замена прибора происходила 
незаконно, представители «ТНС 
энерго Тула» составляли акт о не-
учтенном потреблении энергии 
и выписывали крупные штрафы.

Растерянные жители обрати-
лись к губернатору Алексею Дю-
мину, который поручил Леониду 
Ивченко разобраться в ситуации, 
а также проинформировать жите-
лей о порядке действий в случае 
необходимости замены приборов 
учета электроэнергии. 

Жительница Тулы, дозвонив-
шаяся на прямую линию, расска-
зала, что ее мама попала в число 
пострадавших от мошенников и 
в итоге получила штраф от туль-
ских энергетиков в размере поч-
ти двадцати тысяч рублей.

Леонид Ивченко пояснил, что 
в практике ГЖИ были случаи, ког-
да удалось снизить сумму штрафа, 
и пообещал посодействовать в 
этом вопросе.

Штраф за доверчивость

Леонид Ивченко рассказал, что делать, если управляющая компания бездействует
Любовь Спирихина постоянно меняется: она может быть женщиной-вамп, создает блестящие комедийные 
и характерные образы

У лицедеев нет инструментария, вот, на-
пример, у повара есть продукты, у строи-
теля – материалы, а у нас ничего этого нет: 
сложность в том, что мы играем телом, 
лицом. Актер – это сложнейшая работа, 
это самая зависимая профессия в жизни, 
он зависит от всего: от зрителя, от роли, 
от партнера, от режиссера…

Николай Дмитриогло теперь полноправный гражданин России

Петр Кройтор может сделать вкуснейшее блюдо из любых продуктов

за 7 лет
в Тульскую область 

переселились более 
40 тысяч человек 
из 20 стран мира.



Консультации и ответы по всем вопросам техноло-
гического присоединения к электрическим сетям 
потребители могут получить в контакт-центре ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-
33-00 (звонок бесплатный) и у сотрудников Центра 
по обслуживанию потребителей филиала «Тул-
энерго» в городе Туле: ул. Тимирязева, д. 99, при лич-
ном посещении или по телефону (4872) 73-04-29.

Использование интерак-
тивного сервиса «Лич-
ный кабинет» на сайте 

ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» позволит получить 
дополнительное преимущество 
при оформлении заявки на 
технологическое присоеди-
нение энергопринимающих 
устройств потребителей фи-
лиала «Тулэнерго» категории 
«Малый и средний бизнес». 

После несложной процедуры 
регистрации на официальном сай-
те ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» по адресу http://www.mrsk-
cp.ru/ потребители категории 
«Малый и средний бизнес» смогут 
подать заявку через «Личный ка-
бинет» и сразу получить дополни-
тельное преимущество – сетевая 
организация предусматривает воз-
можность выполнения техприсое-
динения и выдачи оферты за более 
короткий срок. Кроме того, сервис 
предлагает воспользоваться други-
ми видами услуг.

Напомним, что заявки на тех-
нологическое присоединение в 
«Личном кабинете» принимают-
ся от: 

• физических лиц по одному ис-
точнику электроснабжения – до 15 
кВт (включительно);

• юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей по 
второй или третьей категории на-
дежности энергопринимающих 
устройств – до 150 кВт (включи-
тельно);

• физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на временное присое-
динение передвижных объектов 
по одному источнику электроснаб-
жения – до 150 кВт (включитель-
но);

• физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на временное присое-
динение (при наличии договора 
на техприсоединение с сетевой ор-
ганизацией) по одному источнику 
электроснабжения.

Консультации и ответы по всем 

вопросам технологического при-
соединения к электрическим се-
тям потребители могут получить 
в контакт-центре ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» по номеру 8-800-

100-33-00 (звонок бесплатный) и у 
сотрудников Центра по обслужива-
нию потребителей филиала «Тул-
энерго» в городе Туле: ул. Тимиря-
зева, д. 99, при личном посещении 

или по телефону (4872) 73-04-29.
Кроме того, подать заявку на 

присоединение к сетям можно на 
портале электросетевых услуг ПАО 
«Россети» https://портал-тп.рф.
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«Тулэнерго» предлагает потребителям 
интерактивные сервисы 
для подачи заявки на техприсоединение

В России создали импортонезависимый 
программно-аппаратный комплекс на «Эльбрусах»

4 отечественных предприятия 
(МЦСТ, ИНЭУМ имени Брука, ALP 
Group и CommuniGate Systems) 

вывели на рынок корпоративных 
платформ новый импортонезави-
симый программно-аппаратный 
комплекс (ПАК) на базе процессоров 
«Эльбрус-4С» и российской операцион-
ной системы «АЛЬТ».

Комплекс построен на  основе серве-
ра «Эльбрус-4.4 1U» (на  базе 4-ядерных 
«Эльбрус-4C») и российской операционной 
системы «АЛЬТ Сервер» для этой аппарат-
ной архитектуры. Используемая в новин-
ке отечественная платформа CommuniGate 
Pro может заменить целый ряд продук-

тов:  Microsoft  Exchange и  Lync, Asterisk, 
eDisk. При этом в  российской разработ-
ке все сервисы представляет единое ядро, 
что принципиально отличается от  стан-
дартного подхода, требующего интегра-
ции нескольких решений разных разработ-
чиков (как, например, при использовании 
вышеперечисленных продуктов). По дан-
ным разработчиков, Communigate Pro под-
держивает открытые стандарты и прото-
колы взаимодействия: LDAP, SMTP, IMAP, 
CalDAV, SIP, XMPP, WebDAV и др. В допол-
нение к коммуникационной платформе 
CommuniGate Pro – на  нем можно запу-
стить другие инфраструктурные сервисы 
– например, сервис печати или контрол-
лер домена (на основе интегрированного 

в ОС АЛЬТ ПО Samba DC, замены Microsoft 
Active Directory). В зависимости от конфи-
гурации возможно использование встроен-
ного в сервер RAID контроллера либо вы-
сокоскоростного внешнего хранилища. Все 
эти особенности отечественного комплек-
са позволяют клиенту значительно эконо-
мить на ИТ-инфраструктуре и обслужива-
нии, а  также максимально эффективно 
использовать возможности оборудования. 
Применяемая собственная многопоточная 
технология установила целый ряд миро-
вых рекордов и отличается высочайшей 
производительностью.

Ключевой момент комплекса – исполь-
зование российского процессора и россий-
ской сертифицированной операционной 

системы. Разработчики отмечают, что вся 
линейка серверных и настольных опера-
ционных систем «АЛЬТ2» для всех поддер-
живаемых аппаратных платформ, вклю-
чая «Эльбрус», опирается на репозиторий 
«Сизиф», не зависящий от иных репозито-
риев и использующий полный набор соб-
ственных технологий производства опера-
ционных систем. Отметим также, что все 
используемое в  ПАК программное обес-
печение (коммуникационная платфор-
ма CommuniGate Pro и ОС АЛЬТ) работает 
на процессоре «Эльбрус» в нативном режи-
ме, а не в режиме эмуляции команд x86. 
Это позволяет задействовать все доступные 
ресурсы и получить максимальную произ-
водительность.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Нарышкина Анастасия Сергеевна 
(301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 26-а, офис 
208, ООО «АРИПГеоКад», квалификационный аттестат 77-15-210, эл. 
почта: kad@rosaip.ru, тел. +7-920-771-22-55, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 35455) извещает о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
земельных долей.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
71:20:000000:833, местоположение: обл. Тульская, р-н Узловский, 
д. Хитрово.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Бирюков Олег Михайлович (г. Москва, Мячков-
ский бульвар, д. 8, корп. 2, кв. 22, тел. +7-965-152-79-20).

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
71:20:000000:821, местоположение: Тульская область, Узловский 
район, с. Ильинка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Смирнов Сергей Александрович (Туль-
ская обл., г. Донской, мкр Центральный, ул. 328-й Стрелковой ди-
визии, д.1/123, кв. 70, тел. +7-915-691-64-60).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектами меже-
вания земельных участков по адресу: 301650, Тульская обл., г. Но-
вомосковск, ул. Шахтеров, д. 26-а, офис 208-й, ООО «АРИПГеоКад», 
пн–чт – с 09.30 до 18.30, пт – с 9.30 до 17.30. 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направляются заинтересованными лицами в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастро-
вому инженеру Нарышкиной А. С. по указанному адресу и в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

СПК Знамя Ильича
В соответствии с п. 10 ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» Ларина Та-
тьяна Александровна (адрес: Тульская область, г. Алексин, ул. Ф. 
Энгельса, д. 28, кв. 6, тел. 8-910-156-80-71), собственник земельной 
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с К№ 71:01:000000:44, извещает участников долевой собственно-
сти бывшего СПК «Знамя Ильича» о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Гульки-
на О. В. (регистрация в Государственном реестре кадастровых ин-
женеров – 16581, адрес: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. 
Пахомова, 19, тел. 8-905-629-52-29, e-mail: arhitektor.61@mail.ru).

Земельный участок, выделяемый Лариной Т. А. в счет земель-
ной доли, с К№71:01:000000:44:ЗУ1, площадью 5,2 га расположен 
в 700 м юго-восточнее д. Божениново.

Дата и время проведения собрания: 04 декабря 2018 года в 
11.00. Место проведения собрания: Тульская область, г. Алексин, 
ул. Героев-Алексинцев, д. 10 (здание администрации). 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка в счет доли в пра-
ве общей долевой собственности в границах бывшего СПК «Зна-
мя Ильича», а также предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка от остальных участников общей долевой соб-
ственности необходимо направлять с 25.10.2017 г. по 04.12.2018 г. 
по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Пахомова, д. 19, с при-
ложением копий документов, подтверждающих право лица или 
его представителя, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., 
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, каби-
нет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей 
из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:216, располо-
женного в пределах границ СПК «Дон». Заказчики кадастровых 
работ – Максимов Александр Дмитриевич (адрес: Московская 
область, город Воскресенск, ул. Новлянская, д. 10, кв. 37), Волкова 
Татьяна Дмитриевна (адрес: г. Москва, ул. Ангарская, д. 1, корп. 3, 
кв. 3). Земельный участок площадью 6,18 га выделяется из участ-
ка с К№ 71:11:000000:216 (обл. Тульская, р-н Кимовский, в гра-
ницах СПК «Дон»).

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

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алек-
сеевич (№ квалификационного аттестата 71-11-
232, член Ассоциации Саморегулируемой органи-
зации «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» и включен в реестр членов АССО-
ЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистраци-
онным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-
17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 
14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготов-
ке проекта межевания земельного участка, образу-
емого в счет выдела земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 71:11:000000:128, располо-
женного в пределах границ СПК «Дон». Заказчики 
кадастровых работ – Савосина Галина Николаевна 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, дер. Ми-
лославщино, д. 32, кв. 2), Савосин Андрей Анато-
льевич (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
дер. Милославщино, д. 32, кв. 2), Савосина Вероника 
Анатольевна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, дер. Милославщино, д. 32, кв. 2), Афанасье-
ва Екатерина Алексеевна (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, пос. Донской, д. 4), Афанасьева 
Мария Алексеевна (адрес: Московская область, Во-
локоламский район, п. Сычева, ул. Лесная, д. 3). Зе-
мельный участок площадью 12,36 га выделяется из 
участка с К№ 71:11:000000:128 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельно-
го участка можно в течение 30 дней по адресу: Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет 
№ 8. Адрес для вручения или направления заинтере-
сованными лицами обоснованных возражений отно-
сительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д.14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай 
Алексеевич (№ квалификационного аттестата 71-
11-232, член Ассоциации Саморегулируемой органи-
зации «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИ-
АЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрацион-
ным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-
17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка, об-
разуемого в счет выдела земельных долей из исхо-
дного земельного участка с К№ 71:11:000000:128, 
расположенного в пределах границ СПК «Дон». За-
казчики кадастровых работ – Белкина Клавдия 
Николаевна (адрес: г. Москва, ул. Бартеневская, 
д. 9, кв. 231), Черепенникова Любовь Ивановна 
(адрес: г. Тула, ул. Макаренко, д. 4, кв. 72), Чемерис 
Любовь Ивановна (адрес: г. Тула, ул. Кауля, д. 13, 
корп. 1, кв. 6), Соломонов Максим Юрьевич (адрес: 
г. Тула, ул. Оборонная, д. 87, кв. 31), Кулешов Вла-
димир Сергеевич (адрес: Тульская область, Кимов-
ский район, дер. Вишневая, д. 38). Земельный уча-
сток площадью 30,9 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:128 (Тульская область, Кимовский рай-
он, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно в течение 30 дней по адресу: 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возра-
жений относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре 
– 25242, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, e-mail: skrebunov_
sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику Гостеевой Т. А. (Тул. обл., 
Воловский р-н, д. Турдей, ул. Северная, д. 2, кв. 1, 8-920-744-88-49) 
подготовлен проект межевания з/у, выделяемого в счет земель-
ной доли из з/у:

71:06:000000:44, расположенного: Тульская обл., р-н Воловский, 
тер. ПСК «Сухие Плоты».

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления у кадастрового инжене-
ра по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8. 

Возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка направлять кадастровому инженеру и в орган 
кадастрового учета в срок не позднее 31 дня со дня опубликова-
ния данного объявления.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obizina@
yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квалификационного атте-
стата 71-10-75) извещает о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков. Исходные земельные участки: 
К№ 71:21:000000:5250, местоположение: Тульская область, Черн-
ский район, Большескуратовская с. а., СПК «Скуратовское»; К№ 
71:21:000000:189, местоположение: обл. Тульская, р-н Чернский, 
МО Большескуратовское; К№ 71:21:000000:149, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Чернский, МО Большескуратовское, СПК «Ску-
ратовское». Заказчик работ – Мазур Олег Иванович (почтовый 
адрес: Тульская область, Чернский район, д. Кудиново, ул. Лесная, 
д. 11, кв. 2, тел. 8-960-605-20-97).

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а 
также направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, а также по адресу (орган 
кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.
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