
 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Елена КУЗНЕЦОВА

В следующем году, объяв-
ленном в стране Годом 
театра, жителей региона 

ожидает насыщенная про-
грамма – фестивали, гастроли 
зарубежных артистов, спек-
такли и перформансы. Пока-
зы, экскурсии, мастер-классы 
и тренинги по актерскому 
мастерству пройдут на под-
мостках государственных 
и муниципальных театров 
Тульской области. «Толстой.
Weekend» и «Бежин луг» стали 
уже традиционными, как 
и «Театральный дворик», 
в рамках которого планирует-
ся установить мировой рекорд 
по количеству участников 
драматического уличного 
спектакля. О мероприятиях, 
которые планируется прове-
сти в Год театра, говорили на 
оперативном совещании с гу-
бернатором Тульской области 
Алексеем Дюминым. 

Для зрителей 
и артистов

Обеспечить для зрителей и 
творческих коллективов комфорт-
ные условия помогли масштабные 
ремонты помещений театров и 
приобретение современного обо-
рудования. 

– В 2016–2017 
годах была се-
рьезно обновле-
на материально-
техническая база 
государственных 
и муниципаль-
н ы х  т еа т р о в . 
Нужно отметить, 
что такую финан-
совую поддержку 

наши театры никогда раньше не 
получали, – сказала министр куль-
туры Тульской области Татьяна 
Рыбкина.

Тульский академический те-
атр драмы в нынешнем году про-
вел ремонтные работы в фойе на 
сумму 7,5 миллиона рублей. Сред-
ства выделены из федерального 
и регионального бюджетов. Пред-
стоит благоустроить прилегаю-
щую территорию, а стену здания 
украсят граффити на театральную 
тематику.

При поддержке Фонда «Пер-
спектива» преобразился и театр 
кукол. Здесь переоборудован зри-
тельный зал. В ТЮЗе провели ка-
питальные работы. 

По федеральным проектам «Те-
атры – детям» и «Культура малой 
родины» в 2017-–2018 годах приоб-
ретено новое оборудование в два 
государственных тульских дет-
ских театра, молодежный театр 
в Узловой и Новомосковский дра-
матический театр. Общий объем 
средств, выделенных на эти цели, 
превысил 26 миллионов рублей. В 
2019 году в рамках федеральных 
проектов театры продолжат осна-
щать современным оборудовани-
ем. На это предусмотрено более 21 
миллиона рублей. 

В рамках Национального про-
екта «Культура» на 2019–2022 
годы были поданы заявки на   ка-
премонт и модернизацию ТЮЗа 

и театра кукол на общую сумму 
около 83 миллионов рублей. 

– Реализация мер государ-
ственной поддержки обеспечила 
и рост базовых показателей – уве-
личилось число зрителей, посе-
щаемость растет на 2 процента 
ежегодно, на 26,8 процента в про-
шлом году выросла средняя зара-
ботная плата работников театра, 
– подчеркнула министр.

Начало – в Чекалине
Открытие Года театра по всей 

стране пройдет 13 декабря 2018 
года. В нашем регионе старт будет 
дан в самом маленьком историче-
ском городе России – Чекалине Су-
воровского района, где выступят 
артисты Большого театра. 

Во всех государственных и 
муниципальных театрах Туль-
ской области состоятся показы 
спектаклей для детей и взрослых, 
экскурсии по театральным цехам, 
мастер-классы и тренинги по ак-
терскому мастерству, показы на 
площадках предприятий и учреж-
дений. 

Наиболее значимыми теа-
тральными событиями 2019 года 
станет фестиваль городов-героев 

«Будем жить», который пройдет 
в начале мая, международный 
музыкальный театральный фе-
стиваль «Шедевры мирового ис-
кусства» в Тульском кремле.

– Особое место займет уже по-
любившийся тулякам и гостям ре-
гиона четвертый международный 
фестиваль «Толстой Weekend». Он 
откроется постановкой Тульско-
го академического театра драмы 
«Грех» по пьесе Л. Н. Толстого. 
Пройдут также межрегиональный 
театральный фестиваль «Бежин 
луг» и XI Международный фести-
валь уличных театров  «Театраль-
ный дворик», – проинформирова-
ла Рыбкина.

В конце сентября Тульская 
область присоединится к Все-
российскому театральному ма-
рафону, который включит ряд 
театральных форумов. У нас это 
будет Российско-Финляндский 
форум, посвященный тематике 
фольклорного театра как языку 
диалога культур. Тульской области 
есть что показать с учетом актив-
ной работы фольклорных коллек-
тивов, включая национальные. 

Отдельное внимание будет 
уделено теме «Театр и школа». В 

учебных учреждениях пройдут 
тематические уроки с участием 
режиссеров театров. Главным со-
бытием молодежной театральной 
жизни станет постановка воспи-
танников Центра одаренных де-
тей Тульской области «Мастерская 
талантов». Это будет первый показ 
недавно открытого театрального 
отделения центра. 

Что касается гастрольной 
деятельности тульских театров, 
драматический, кукольный и 
ТЮЗ будут участвовать в между-
народном проекте «Российский 
театральный сезон» на Кипре. 

Будет продолжен совместный 
проект Тульского академического 
театра драмы и кукольного с бело-
русскими театрами. 

Также наши труппы побывают 
в Чувашии, Орле, Костроме, Калу-
ге, Липецке, Астрахани, Белгороде. 

По поручению губернатора 
пройдут обменные гастроли кол-
лективов из областного центра 
и муниципальных образований 
региона. 

– Туляки поддержали идею объ-
явления Года театра и возлагают 
на него большие надежды, – поды-
тожила Татьяна Рыбкина.

Рекорд 
под открытым 
небом

Глава администрации Тулы Ев-
гений Авилов рассказал о концеп-
ции ежегодного международного 
фестиваля уличных театров «Теа-
тральный дворик». В следующем 
году его проведут в историческом 
центре – на площади Ленина, улице 
Металлистов и Казанской набереж-
ной. 

– Это будет изюминка фестива-
ля. Набережная позволит устроить 
перформанс на воде, – отметил 
Авилов. 

Фестиваль состоится 9, 10 и 11 
августа. Откроется на площади Ле-
нина, затем пройдет карнавальное 
шествие по улице Металлистов.

За дни фестиваля будет пред-
ставлено более 300 спектаклей, 
уличных шествий и файер-шоу, 
концерты артистов из разных 
стран. Выступят 50 творческих кол-
лективов из России и других стран. 
Ожидается, что фестиваль посетят 
порядка 150 тысяч зрителей. 

– В России в формате драмати-
ческого уличного спектакля будет 
задействовано рекордное число ар-
тистов различных жанров – около 
тысячи человек. Уже сейчас ведет-
ся проработка вопроса установки 
мирового рекорда с занесением его 
в Книгу рекордов Гиннесса, – рас-
сказал глава администрации Тулы.

Он отметил, что тулякам и го-
стям областной столицы нравит-
ся мероприятие, о нем оставляют 
большое количество позитивных 
отзывов. 

– Надеемся, что и в следующем 
году фестиваль пройдет в хорошей 
дружеской обстановке, – подчер-
кнул Авилов. 

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
14 ноября
–5    +1 °C

Завтра,
15 ноября
–5    0 °C

Награды 
выдающимся 
и героям

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В колонном зале Дворянского собрания состоялась торже-
ственная церемония вручения государственных наград. 
Губернатор области Алексей Дюмин вручил ордена, 

медали и почетные грамоты тем, кто добился выдающихся 
успехов в труде, внес вклад в развитие экономики регио-
на, его социальной сферы, кто сохраняет наше культурно-
историческое наследие. 

Ордена Почета удостоен ведущий конструктор КБП имени Ши-
пунова Сергей Сабинин. Оригинальность и новизну технических 
решений, предложенных конструктором, подтверждают 76 автор-
ских свидетельств и патентов. Его идеи позволили значительно 
улучшить характеристики и повысить надежность управляемых 
артиллерийских снарядов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени на-
граждена Елена Гребнева. В числе ее заслуг – координация и про-
ведение акции «Бессмертный полк». Сама идея зародилась в стране 
в 2011 году, уже через год к ней присоединилась Тула, и теперь это 
самое народное и волнительное мероприятие, действительно – со 
слезами на глазах. 

– Забота о своей стране подразумевает и благоустройство родного 
края. Все вместе мы стараемся делать его красивее и комфортнее, 
– сказал губернатор. 

Тула на глазах меняется к лучшему. Появилась Казанская набе-
режная и сразу же стала одним из любимых мест встреч и отдыха 
туляков, создан творческий индустриальный кластер «Октава». Парт-
неру архитектурного бюро Wowhaus Олегу Шапиро и заместителю 
председателя совета директоров Корпорации ВСМПО–АВИСМА Ми-
хаилу Шелкову, принимавшим непосредственное участие в реализа-
ции этих проектов, вручены серебряные медали «За особый вклад 
в развитие Тульской области». Алексей Дюмин подчеркнул, что 
такие масштабные проекты – это всегда результат труда коллектива 
единомышленников, в котором соединились талант, трудолюбие, 
молодость, опыт и бескорыстность. 

Самые трогательные слова в ответном слове сказала, пожалуй, 
фельдшер Территориального центра медицины катастроф, скорой и 
неотложной медицинской помощи Надежда Кузнецова, получившая 
медаль «Трудовая доблесть» III степени:

– Я работаю на скорой помощи 35 лет, в другой профессии себя не 
представляю. Опыт таков, что по факту я долгие годы проработала 
врачом – сама принимала решения, и диагностические ошибки у 
меня практически отсутствовали. Помогая людям, я становлюсь 
счастливее. Когда спасешь кого-то, знаешь: не зря день прожит. Так 
что туляков скорая помощь никогда не подведет.

Был среди награжденных настоящий герой – житель Донского 
Александр Бородин. Летом этого года, став очевидцем преступления, 
он сам остановил злоумышленника и удерживал его до приезда 
полиции. 

– Вы одни из лучших представителей нашего региона. Своими 
добрыми делами, мастерством, верностью профессии и активным 
участием в жизни области вносите неоценимый вклад в ее разви-
тие. Желаю вам здоровья и новых успехов, – сказал в завершение 
церемонии Алексей Дюмин.

ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ti71.ru

ЦБ РФ (13.11.2018)

Доллар 67,68

Евро 76,07

Êóëüòóðà Âàæíîå

ÑÐÅÄÀ
14 ÍÎßÁÐß

2018
¹ 167 (6965)

Артисты Большого 
приедут в малые города

2 Ïðèîðèòåòû 3 Ñîáûòèå 4 Èñòîðèÿ ñïåöñëóæá

Ïî÷åìó 
àêòóàëåí 
«Íàðîäíûé áþäæåò».

Êîñìè÷åñêàÿ ïîïóëÿðíîñòü 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
äèêòàíòà.

Íîâûå ïîäðîáíîñòè 
èç æèçíè ùåêèíñêîãî áóðãîìèñòðà 
Êóâøèíîâà.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

14 ноября
заместителя министра – директора департамента транспорта 

министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
Диану Андреевну АЛПАТОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Адриан, Демьян, Прокопий, Савва, Ульяна.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.56, заход – 16.31, долгота дня – 08.34. Восход 
Луны – 13.37, заход Луны – 22.11.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

17 (10.00–12.00); 21 (11.00–12.00); 23 (13.00–15.00).

Алексей Дюмин вручил медаль «Трудовая доблесть» фельдшеру Надежде 
Кузнецовой

Алексей Дюмин: 
– Год театра должен способствовать расширению до-
ступности театрального искусства для жителей. Нуж-
но более широко задействовать наши театральные 
коллективы в различных культурных мероприятиях. 
Жители районов должны иметь возможность увидеть 
постановки областных коллективов. В то же время 
районным театрам нужно дать возможность расши-
рить свои гастрольные площадки.

«Театральный дворик» – одно из самых ярких событий городской жизни

Татьяна 
Рыбкина



 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Сквознякам здесь не 
место – так решили 
родители воспитан-

ников детсада №6 в Ще-
кине. На общем собрании 
большинством голосов 
постановили: заменить 
окна в здании 1985 года 
постройки. 

– Из щелей дуло, рамы 
плохо открывались, да и про 
безопасность их использова-
ния говорить не приходилось. 
Я, как мама четверых детей, 
трое из которых – воспитан-
ники этого детсада, беспокои-
лась по этому поводу, – рас-
сказывает Ирина Кирсанова.

Поскольку удовольствие 
это не из дешевых, только 
лишь своими силами с про-
блемой не справиться. Благо 
про «Народный бюджет» в 
Щекине люди знают не пона-
слышке: чего уже только с по-
мощью него не приводили в 
порядок. В 2017-м, например, 
в «Старом парке» в райцентре 
заасфальтировали дорожки, 
установили лавочки и урны, 
благоустроили вход, а в парке 
«Лесная поляна» проложили 
центральную аллею, сделали 
клумбы, спортивную зону…

Родительский коллектив 
вместе с администрацией 
детсада оформил заявку и 
выиг рал конкурс нынешне-
го года.

– По программе мы за-
менили 20 окон: в четырех 
группах, пищеблоке и пра-
чечной. Самим бы нам такой 
объем ни за что не осилить. 
Общая смета составила по-
рядка 600 тысяч рублей. А со 
100 человек родителей потре-
бовалось всего лишь по 1 ты-
сяче рублей. Деньги эти мы, 
можно сказать, мгновенно 
собрали, – говорит заведую-
щая детсадом Вера Строкова. 
И надеется на продолжение 
формата «Народный бюджет» 
в будущем.

Впрочем, не она одна. В 
том же Щекине многие обра-
зовательные организации не 
прочь поучаствовать в ремон-
те вскладчину. Так, например, 
поступили и в лицее №1. Зда-
ние школы в следующем году 
отметит 80-летие. И до недав-
него времени вид у него был 
под стать возрасту – без слез 
не взглянешь, вспоминают 
представители здешнего ро-
дительского комитета, рас-
сказывая о фасаде учебного 
учреждения.

– Удручающий вид школы 
нас, что называется, сплотил: 

и педагоги, и родители уче-
ников единодушно решили, 
что нужен ремонт. А посколь-
ку работы эти для нас доро-
гие, то было решено принять 
участие в программе «Народ-
ный бюджет», – рассказыва-
ет председатель совета лицея 
Вера Шварц.

На ремонт фасада потре-
бовалось больше полутора 
миллионов рублей. А значит, 
родительский взнос в 15 про-
центов должен составлять по-
рядка 250 тысяч. 

Со сбором денег проблем 
не возникло, уверяет дирек-
тор МБОУ «Лицей №1» города 
Щекино Ольга Зотова:

– Вообще ни одного слова 
против не услышали. Сумма 
посильная: собирали по 1 ты-
сяче рублей. Да и не просили 
все сразу: нет возможности – 
так хоть в рассрочку, по 100 
рублей приносите.

Фасад здания площадью 
около 2 тысяч квадратных 
метров приводить в поря-
док начали 1 июля. И хотя по 
контракту завершить работы 
специалисты должны были 
20 сентября, рабочие понима-
ли: к новому учебному году 
нужно успеть. 

Обязательства по досроч-
ному ремонту подрядчики 
выполнили. 

– Оценив проект «Народ-
ный бюджет», скажу, что бу-
дем и впредь в нем участво-
вать. Мы рады, что губернатор 
инициировал продление про-
граммы,– говорит директор 
лицея. 

Действительно, «Народ-
ный бюджет» будет продол-
жен и в 2019-м, и в 2020 году. 
Об этом Алексей Дюмин го-
ворил не раз и подтвердил 
свои слова в ходе послания, 
прозвучавшего в преддверии 
2018 года: 

– Мы продлили проект 
«Народный бюджет» до 2020 
года. И на эти три года зало-
жили почти 1,5 миллиарда 
рублей.

Отремонтировать водо-
провод, канализацию, приве-
сти в порядок дороги, органи-

зовать парковочные карманы 
и заасфальтировать тротуары, 
озеленить придомовые тер-
ритории, починить крыши, 
инженерные коммуника-
ции, лифты, облагородить 
подъезды и фасады, заделать 
межпанельные швы в МКД, а 
в школах, детсадах и учреж-
дениях культуры заменить 
оконные блоки, установить 
ограждение, залатать фаса-
ды и крыши, ликвидировать 
свалки, отремонтировать 
фельдшерско-акушерские 
пункты и спортивные объек-
ты, а также восстановить или 
даже построить газопровод – 
вот далеко не полный пере-
чень того, что могут жители 
региона сделать по «Народно-
му бюджету». Всего в этом году 
в области выполняли 526 про-
ектов, и большинство работ 
завершено. Сейчас, по словам 
министра внутренней поли-
тики и развития местного са-
моуправления Антона Агеева, 
идет приемка объектов.

С 9 января стартовала кам-
пания-2019. На участие в ней 
подано 1278 заявок. 

– По числу инициатив ли-
дируют Тула, Ефремов, Узлов-
ский и Киреевский районы. 
28 процентов из всех посту-
пивших заявок приходится 

на ремонт образовательных 
организаций, 27 процентов 
– дорог, 13 процентов – объ-
ектов ЖКХ, по 5 процентов 
– на приведение в порядок 
учреждений культуры, благо-
устройство и озеленение при-
домовых территорий. Еще 4 
процента – ремонт крыш в 
МКД, – перечисляет на пресс-
конференции, посвященной 
реализации «Народного бюд-
жета», Антон Агеев, акценти-
руя внимание на том, что это 
статистика лишь первого эта-
па. С 1 сентября по 1 октября 
шло голосование за проекты. 

– Процедура проводилась 
по нескольким каналам. Во-
первых, на сайте «Открытый 
регион 71», где было остав-
лено 190 тысяч голосов. Во-
вторых, шел сбор подписей, 
что называется, по старинке 
– на бумаге. Таких автографов 
собрали порядка 167 тысяч. 
По итогам голосования со 2 
по 31 октября проводился 
отбор заявок. По строго ого-
воренным пяти критериям. 
Первый – уровень софинан-
сирования со стороны на-
селения и благотворителей. 
Он оценивается максимум в 
15 баллов. Второй – финансо-
вый вклад муниципального 
образования – также 15 бал-

лов. Еще три критерия – это 
актуальность заявки – до 30 
баллов, число «живых» под-
писей, поставленных на со-
браниях в поддержку про-
екта, и количество голосов, 
отданных за него, на сайте 
«Открытый регион 71» – до 20 
баллов по каждому, – поясня-
ет ответственный за развитие 
местного самоуправления в 
регионе. 

В результате составлен 
рейтинг победителей. В спи-
ске оказалось 474 заявки на 
784 миллиона рублей, из ко-
торых 500 миллионов – доля 
Тульской области, а остальное 
– средства бюджетов муници-
пальных образований, на-
селения и благотворителей. 
Все проекты – участники 
«Народного бюджета – 2019» – 
опубликованы на сайте www.
or71.ru. 

Всего же за все время 
существования «Народного 
бюджета» – с 2011 по 2018 
год – в нем было реализо-
вано более 4200 заявок на 
сумму свыше 4 миллиардов 
рублей. И популярности с 
годами формат не теряет: по 
результатам опроса участни-
ков проекта, 96 процентов 
респондентов поддерживают 
его продолжение в будущем.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Сотрудничество с АО 
«Росагролизинг» может 
стать эффективным 

инструментом для обновле-
ния техники и оборудова-
ния тульских сельхозпред-
приятий. На днях в нашем 
регионе побывал генераль-
ный директор компании 
Павел Косов.

Губернатор Алексей Дюмин 
во время встречи с гостем отме-
тил, что областной агропром 
прогрессирует как за счет во-
площения новых инвестицион-
ных проектов, так и благодаря 
развитию уже существующих 
предприятий.

– Мы будем и дальше разви-
вать эту отрасль, – отметил глава 
области. – Поэтому мы заинтере-
сованы в сотрудничестве с ком-
панией не только по поставкам 
сельскохозяйственной техники, 
но и по оснащению новых пред-
приятий современным оборудо-
ванием.

Сегодня «Росагролизинг» уже 
сотрудничает примерно с сот-
ней тульских сельхозпредприя-

тий. Это достойный уровень 
взаимодействия, однако его есть 
куда расширять. К тому же Туль-
ская область готова к участию в 
пилотных проектах компании, 
поскольку в нашем АПК актив-
но внедряются инновации.

Диалог Павла Косова с на-
шими аграриями состоялся на 
базе хозяйства «Богородицкий 
альянс». В ней участвовали пред-
ставители растениеводческих, 
животноводческих предприя-
тий, общественного совета при 
областном министерстве сель-
ского хозяйства, фермерского 
совета. Они обсудили вопросы 
сотрудничества с «Росагролизин-
гом», рассмотрели механизмы 
предоставления сельхозтехники 
в лизинг и других услуг.

– У нас сейчас около 11 тысяч 
действующих клиентов, – сооб-
щил Косов. – И около 90 процен-
тов из их числа – это малые и 
средние предприятия, сотруд-
ничество с которыми, как пра-
вило, невыгодно банкам.

Он сообщил, что «Росагро-
лизинг» готов предоставить 
низкие ставки (3–3,5 процента) 
на приобретение отечественной 
сельхозтехники. При этом воз-
можна покупка и зарубежных 

машин и оборудования в случае, 
если нет отечественных анало-
гов. Сейчас каталог компании 
насчитывает шесть тысяч еди-
ниц.

Кроме того, Косов признал, 
что в прежние годы процесс 
получения техники был за-
тянутым. Естественно, это не 
устраивало клиентов: трактора 
и комбайны, учитывая сезон-
ность сельхозработ, нужны как 
можно быстрее. Сейчас «Рос-
агролизинг» ведет перестройку 
бизнес-процессов, которые обе-
спечат более быстрое взаимо-
действие с клиентами.

Председатель совета ферме-
ров Тульской области Анатолий 
Белянков поинтересовался у Ко-
сова, есть ли у компании специ-
альные программы для КФХ.

– Основная 
программа – 
это обновление 
парка техники 
для ассоциа-
ций крестьян-
ских и фермер-
ских хозяйств 
и сельхозкоопе-
ративов, – рас-
сказал он. – По 

ней есть льготы, это еще более 

выгодные условия и сроки, есть 
отсрочка первого платежа. Под-
черкну, что у нас нет задачи за-
рабатывать деньги на наших 
низких ставках.

Глава обще-
ственного со-
вета при ре-
г и о н а л ь н о м 
м и н с е л ь хо з е 
Дмитрий За-
д о р о ж н ы й 
коснулся темы 
кооперативов. 
В последнее 
время о них го-

ворят все больше, и эффектив-
ности их никто не оспаривает. 
Но на деле получается так, что 
сельхозкооперативам довольно 
трудно получить доступ к кре-
дитам и лизингу. В частности, 
потому что в их состав входит 
несколько предприятий с раз-
ным финансовым положением, 
а у самого кооператива не сфор-
мирована кредитная история.

– Программа для сельхозкоо-
перативов у нас тоже есть, – со-
общил Косов. – Она разработана 
в этом году и будет действовать 
до 2020-го. Программа касается 
проектов создания машинно-
технологических компаний, 
строительства элеваторов, пере-
рабатывающих цехов и приоб-
ретения техники для развития 
кооперативов.

Министр сельского хозяй-
ства Тульской области Дмитрий 
Миляев полагает, что «Росагро-
лизинг» способен предоставить 
региональному АПК новые ме-
ханизмы, которые дадут эффект 
для развития предприятий.

– Компания предлагает вы-
годные инструменты, и мы 
рассчитываем, что это укрепит 
отношения с нашими сельхоз-
предприятиями и фермерскими 
хозяйствами, сделает их более 
развернутыми, – подчеркнул он.

Миляев предложил прове-
сти в Тульской области семинар, 
в ходе которого аграрии смогут 
подробно и развернуто узнать о 
продуктах, предлагаемых «Рос-
агролизингом», и задать интере-
сующие их вопросы.
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Лизинг – 
инструмент развития

Павел Косов во время встречи с тульскими аграриями рассказал о механизмах приобретения техники 
и оборудования, которые предлагает «Росагролизинг»

Анатолий 
Белянков

Дмитрий 
Задорожный

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На оперативном совеща-
нии под председатель-
ством губернатора Туль-

ской области Алексея Дюмина 
традиционно были рассмотре-
ны обращения жителей.

Так, жильцы дома №21 по улице 
Коммунистической Кимовска по-
жаловались на холод в квартирах. 
Глава администрации муници-
пального образования Эдуард Фро-
лов рассказал, что при подготовке 
к отопительному сезону заменен 
участок теплотрассы, проведена 
промывка теплообменников, про-
блема решена. Проверка с выходом 
на место показала, что температура 
в квартирах в настоящее время не 
опускается ниже 23 градусов. Это 
подтвердил и начальник ГЖИ Туль-
ской области Леонид Ивченко, рас-
сказав, что в минувшие выходные 
сотрудники инспекции провели 
замеры. Температура в квартирах 
соответствует нормам. Тем не ме-
нее, инспекцией данный дом взят 
на контроль. 

Следующим было рассмотре-
но обращение туляков из жилого 
комплекса «Московский». Они жа-

ловались, что водители нарушают 
скоростной режим во дворе и на 
парковке. Глава администрации 
Тулы Евгений Авилов рассказал, 
что будет инициировано собрание 
жильцов. И если те примут соответ-
ствующее коллективное решение, 
во дворе установят искусственную 
неровность.

Еще одно обращение касалось 
обустройства парковки рядом с 
набережной Дрейера и музеем ору-
жия.

– Вопрос стоит давно, об этом го-
ворили и блогеры, и гости города, 
– подчеркнул Дюмин.

Евгений Авилов пояснил, что до 
конца лета планируется провести 
проектные работы и затем при-

ступить к обустройству парковки. 
Губернатор поручил до этого орга-
низовать временные работы. Ави-
лов заверил, что территория будет 
отсыпана асфальтовым срезом в 
качестве временной меры.

Из поселка Дубовка Узловского 
района попросили удалить аварий-
ные деревья во дворе многоквар-
тирного дома по улице Островско-
го. Глава администрации Николай 
Терехов рассказал, что ранее уже 
удалены два аварийных тополя, 
остальные деревья с учетом прось-
бы жителей кронируют. Работа бу-
дет выполнена до 19 ноября.

Также жители обеспокоены на-
личием пустующих расселенных в 
рамках переселения из аварийно-
го жилья домов. Терехов рассказал, 
что из 243 объектов, расселенных в 
последние четыре года, в Узловском 
районе снесены 211. Работы по вы-
возу строительного мусора будут 
продолжены в следующем году.

С учетом больших объемов 
расселения  Алексей Дюмин  по-
ручил  министру строительства и 
ЖКХ Тульской области Элеоноре 
Шевченко, региональному минфи-
ну проработать вопрос выделения в 
следующем году средств из бюджета 
области на снос аварийных домов в 
муниципалитетах.

Народный во всех смыслах

Алексей Дюмин: «Во-
прос с благоустрой-
ством территории на 
набережной Дрейера 
рядом с музеем ору-
жия стоит давно, об 
этом говорили и бло-
геры, и гости города».

Тепло, автомобилисты 
и деревья

Средствами на снос расселенного аварийного жилфонда муниципалитетам поможет региональный бюджет

В 2017 году по «Народному бюджету» в «Старом парке» в Щекине заасфальтировали дорожки, 
установили лавочки и урны, благоустроили вход…

«Народный бюджет – 2019»
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В тульском Городском 
концертном зале со-
стоялась торжествен-

ная церемония закрытия 
XIX Российского фестива-
ля кинокомедии «Улыб-
нись, Россия!». 
Фестивальная неделя про-
летела незаметно: в пяти 
кинотеатрах Тулы – ГКЗ, 
«КиноСити», «Октябрь», 
«Алмаз», в Тульском об-
ластном центре молодежи 
– и 19 областных муни-
ципальных кинотеатрах 
зрители посмотрели и 
проголосовали за 29 рос-
сийских и зарубежных 
комедий. 

А еще была программа 
фильмов короткого метра, за 
которые голосовали студенты 
Тульского государственного 
университета, программа 
анимационных фильмов. 
Вход на все мероприятия бес-
платный, их посетили более 
30 тысяч зрителей. 

П о м и м о  п р о с м от р а 
фильмов, желающие смогли 
встретиться с телеведущей 
Кирой Прошутинской на 
программе «Мужчина и жен-
щина». Астролог Павел Глоба 
рассказал о том, что нам го-
товит грядущий год Кабана. 
Актеры Игорь Христенко и 
Дмитрий Назаров выступили 
перед туляками в программе 
«Коллекция». Профессор, ре-
жиссер Сергей Коковкин и 
сценарист Анна Родионова 
поделились со студентами 
колледжа культуры секрета-
ми актерского мастерства, а 
Алексей Поташников расска-
зал им, как стать продюсером.

– Прежде всего я хочу вы-
разить нашу любовь, призна-
ние бессменному президен-
ту кинофорума – режиссеру 
Алле Суриковой, а также по-
благодарить организацион-
ный комитет, волонтеров за 
его подготовку и проведение, 
– сказала, приветствуя гостей 
и участников праздничного 
вечера от имени региональ-
ного правительства, заме-
ститель председателя прави-
тельства Тульской области 
Марина Левина. – Целая не-

деля замечательных фильмов, 
мастер-классов, интересных 
встреч, трогательных бесед 
с мастерами отечественного 
кино и, конечно, новых от-
крытий – через призму улы-
бок и смеха, и все это – наш 
фестиваль. На этот раз мно-
гие заметили, что он прошел 
по-особому уютно, тепло, 
комфортно, а это говорит о 
том, что «Улыбнись, Россия!» 
не только получил прописку 
на нашей земле, но и стал 

поистине родным. И я спешу 
сообщить, что губернатором 
Тульской области Алексеем 
Дюминым принято предло-
жение Аллы Ильиничны о 
проведении юбилейного, ХХ 
кинофестиваля «Улыбнись, 
Россия!» в следующем году – 
на Тульской земле! И я всем 
желаю новых идей, планов, 
успехов и – непременно! – уда-
чи для их воплощения…

Ведущий праздничного 
вечера – заслуженный артист 
РФ Вячеслав Манучаров при-
глашал на сцену актеров и ре-
жиссеров – лауреатов различ-
ных премий, учрежденных 
оргкомитетом фестиваля. 

Гран-при присужден филь-
му «Ночная смена» – его вру-
чили режиссеру Марюсу Вайс-
бергу и исполнителю главной 
роли Павлу Деревянко.
Приз прессы получили «Елки 
новые», снятые режиссерами 
Дмитрием Киселевым, Жо-
рой Крыжовниковым, Алек-
сандром Карпиловским и 
Алексеем Нужным.

Также наградами были 
отмечены ленты «Каникулы 
президента», «Лили», «Ново-
годний переполох». Приз 
получала одна из исполни-
тельниц главных ролей – за-
служенная артистка РФ Инга 
Оболдина.

в 5 
КИНОТЕАТРАХ 

демонстрировались 
фильмы

29 
КОМЕДИЙ 

показали в рамках 
фестиваля

30 
ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ 

посетили показы

Êóëüòóðà
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Через призму 
улыбок 
и смеха

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Тулячка Ольга Проходцева 
уже участвовала в гео-
графическом диктанте. 

Но в этот раз Ольга пришла 
не с пустыми руками. Она при-
несла с собой в молодежный 
центр «Спектр», ставший пло-
щадкой для проверки знаний 
наших земляков, модель старин-
ного корабля.

– Мы начали де-
лать этот корабль, 
но недостроили, – 
призналась Ольга 
Проходцева. – Он 
хранился у нас до 
поры до времени, а 
потом решили по-
дарить его музею 
морской истории 
на улице Сойфера – 

поскольку знали, что представители 
«Спектра» и модели судов изготавли-
вают, и настоящие парусники. Я уве-
рена, что мой подарок не будет тут 
лежать мертвым грузом – ему точно 
найдут нужное применение.

Председатель регионального от-
деления Русского географического 
общества Олег Золотарев поблагода-
рил женщину и предположил, что 
недостроили корабль, скорее всего, 
по той причине, что деталей – масса.

– Ведь одних только пушек – боль-
ше сотни, – говорит Олег Алексан-
дрович. – Предполагаю, что это лин-
кор ХIХ века «Двенадцать апостолов», 
специально затопленный россий-
скими моряками между Николаев-
ской и Михайловской батареями в 
1855 году во время Крымской войны. 
Впоследствии его пытались достать 
со дна, но не получилось – и тогда 
линкор взорвали. А подарок займет 
место в нашем музее.

Напомним: диктант проводится 
Русским географическим обществом 
по инициативе председателя попе-
чительского совета РГО, Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина ежегодно с 2015 года. Его 
основная цель – популяризация гео-
графических знаний и повышение 
интереса к географии нашей страны 
среди населения. В 2017-м диктант 
впервые стал международным: его 
писали на 2224 площадках в 25 стра-
нах! Свои знания проверяли жители 
Аргентины, Коста-Рики, Германии, 

Кореи, Вьетнама, Китая… Участие в 
проекте приняли более 260 тысяч 
человек. По адресу: улица Сойфера, 
дом 35, диктант проводился уже в 
третий раз. Несмотря на воскресный 
день, зал был полон – пришли 60 че-
ловек: школьники, студенты, воен-
нослужащие, работающая молодежь, 
родители с детьми и 
пенсионеры. 

– Популярность 
географического 
диктанта в этом году 
взлетела до небес, 
причем буквально, 
– улыбнулся Олег 
Золотарев. – Потому 
что к тем, кто его 
сегодня будет писать, с Междуна-
родной космической станции обра-
тился космонавт-испытатель Сергей 
Прокопьев. 

– Издревле люди с интересом об-
ращали взоры к небу и мечтали по-
пасть в космос, – сказал Сергей Вале-
рьевич. – Я осуществил это заветное 
желание и сейчас с восхищением 
смотрю на нашу голубую планету 
отсюда, с орбиты, и всегда с замира-
нием сердца жду той минуты, когда 
буду пролетать над Российской Фе-

дерацией. Красота и величие России 
из космоса потрясают воображение. 
Изучайте нашу великую страну, по-
знавайте ее, гордитесь ею! На геогра-
фическом диктанте вы откроете для 
себя много нового. 

Участники диктанта в течение 45 
минут ответили на 30 непростых во-
просов, которые были очень разные 
и требовали познаний не только в 
географии, но и в истории, литера-
туре, геологии, нумизматике… Кто, 
например, с ходу вспомнит, какая 
страна в 1974 году ввела в эксплуата-
цию построенную с участием Совет-
ского Союза свою первую атомную 
электростанцию «Козлодуй»? А кто 
скажет, в каком российском горо-
де в числе станций метрополитена 
есть «Чкаловская», «Автозаводская», 
«Стрелка» и «Буревестник»? После 
диктанта для всех желающих орга-
низовали экскурсию по морскому 
музею. 

Затем в «Спектре» состоялась 
встреча с выдающимся путешествен-
ником России Владимиром Чуковым 
– руководителем экспедиционного 
центра «Арктика» РГО, четырежды 
достигшим Северного полюса на лы-
жах в автономном путешествии. По-

мимо интересного рассказа о собы-
тиях минувшего сезона, Владимир 
Семенович предложил тулякам идею 
совместной экспедиции в Арктику 
весной 2019 года. По его мнению, 
среди туляков, увлеченных лыжны-

ми путешествиями, вполне могут 
оказаться потенциальные участни-
ки проекта, достаточно подготовлен-
ные к сложным условиям высоких 
широт. Конечно же, для участия в 
столь серьезном деле понадобится 
тщательный отбор кандидатов и до-
полнительные тренировки. В этом 
вопросе неоценимую помощь могла 
бы оказать федерация спортивного 
туризма Тульской области. Участни-
ки встречи с энтузиазмом приняли 
любопытное предложение Чукова. 
Поддержать заманчивый проект 
намерено и областное отделение 
Русского географического общества.

45 
МИНУТ 

длился географический 
диктант

Ñîáûòèå

После диктанта можно 
и в Арктику

Диктант в молодежном центре «Спектр» написали 60 человек

Олег Золотарев

Ольга 
Проходцева

Âûñòàâêà

С «лейкой» и блокнотом
 Юлия МОСЬКИНА

 Елена КУЗНЕЦОВА

В музее оружия закончила работу 
выставка военно-исторической 
миниатюры «Техника в масшта-

бе». В этом году экспозиция сумела 
поставить рекорд, объединив 1562 
работы от 383 авторов. Только в Ночь 
музеев посмотреть на миниатюрные 
экспонаты пришли 10 тысяч человек, 
а мастер-класс, который вел органи-
затор выставки Вячеслав Ермаков, 
длился семь часов в режиме нон-стоп.

На торжественной церемонии закры-
тия авторам лучших работ вручили на-
грады. Свою номинацию, посвященную 
жанровым миниатюрам на тему работы 
военкоров, учредила газета «Тульские из-
вестия». Ее названием стали строки из 
известной песни – «С «лейкой» и блокно-
том».

По признанию Вячеслава Ермакова, 
выставка прошла в Туле с большим успе-
хом, вызвала интерес и новая номинация. 
В будущем году на выставке в Нижнем 
Новгороде она также будет представлена. Мастер-класс на Ночи музеев был интересен и детям, и взрослым

«Второго дубля не будет! Работает спецназ» – миниатюра Вячеслава Ермакова «Посвящение В. В. Микоше», автор Мария Масленникова
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Соб. инф.
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Известному деятелю тульского 
АПК, заслуженному работнику 
сельского хозяйства РФ Валерию 

Бурыкину исполнилось 70 лет.

Для него тайн в агропроме нет: с род-
ной землей связана вся биография Бурыки-
на. Валерий Константинович руководил в 
Чернском районе предприятием, затем воз-
главлял комитет по АПК и продовольствию 
местной администрации. Возрождение и раз-
витие сельского хозяйства – дело его жизни.

В последние годы Бурыкин возглавляет 
Тульское представительство агрохолдин-
га МТС «Агро-Альянс», которое предлагает 
аграриям нашего региона средства защиты 
растений, сотрудничает с ведущими сель-
хозпредприятиями, проводит семинары с 
участием ученых.

«Тульские известия» поздравляют Вале-
рия Константиновича с юбилеем, желают 
здоровья, семейного благополучия и новых 
свершений на благо нашего сельского хозяй-
ства.

Ради блага родной земли

 Сергей МИТРОФАНОВ
 с сайта waralbum.ru

Сколько немецких комендантов 
было в Щекине? Когда в городе 
в период оккупации появилась 

германская военная полиция и что 
беспокоило ее шефа? Ответы на эти во-
просы мы можем найти только сейчас 
– благодаря тому, что редакция «Туль-
ских известий» при содействии пресс-
службы регионального Управления 
ФСБ России подготовила уникальный 
проект. 

Это цикл публикаций о неизвестных 
широкой общественности событиях «соро-
ковых, роковых», в водоворот которых был 
вовлечен Дмитрий Кувшинов, назначенный 
в 1941-м бургомистром города Щекино. Его 
биографию в мельчайших подробностях 
знали исключительно сотрудники госбезо-
пасности. Но время идет, и о многом теперь 
(хотя и до сих пор не все) уже можно рас-
сказать читателям. Тульские чекисты спе-
циально для нашего издания согласились 
рассекретить часть поистине бесценных 
архивных материалов об извилистом жиз-
ненном пути этого человека. 

Должности остальных пяти щекинцев, 
находившихся вместе с Дмитрием Кувши-
новым 28 октября 1941 года на «смотринах» 
у немецкого коменданта, объявлены по-
следним так и не были. Но представитель 
оккупационной власти предупредил их: они 
теперь являются помощниками бургомистра 
Кувшинова и должны оказывать ему всякую 
помощь, особенно в организационных во-
просах. Фамилию этого коменданта Кувши-
нов не знал и вообще ничего вразумитель-
ного о его персоне сказать не мог. Ссылался 
на то, что видел его в городе только один 
раз. И вдобавок уже через сутки высокопо-
ставленная «птица» третьего рейха куда-то 
«упорхнула» из Щекина. Так получилось, что 
Кувшинов первые дни после назначения на 
должность бургомистра абсолютно ничем не 
занимался. Объяснял вынужденное безделье 
тем, что в это время «в Щекине появлялись 
немецкие воинские части только проездом, 
и руководство над нами, местными органа-
ми власти, никто не осуществлял». 

Но вскоре в город прибыл второй не-
мецкий комендант. Об этом Кувшинов узнал 
3 ноября от некоего германского офицера, 
являвшегося начальником фельджандарме-
рии (военной полиции). Фельджандармы 
с горжетами на груди замелькали в городе 
2 или 3 ноября, а оккупирован он был, на-
помним, 28 октября. «С прибытием в Ще-
кино фельджандармерии я как бургомистр 
был вызван туда, – вспоминал Кувшинов. 
– Начальник этого немецкого карательного 
органа интересовался у меня положением 
в городе: не было ли с приходом немецких 
войск саботажа или вооруженного сопро-
тивления со стороны населения, не было 
ли порезок телефонных кабелей, известно 

ли населению, что оно должно во всем под-
чиняться немецкому военному командова-
нию. На все вопросы в фельджандармерии 
я дал такие ответы: с момента появления не-
мецких войск в городе Щекино ни саботажа, 
ни вооруженных выступлений не было и в 
другом отношении в городе также спокой-

но. О том, как должно вести себя население, 
последнему должно быть известно, так как 
по городу развешаны приказы немецкого 
командования. Я лично на видных местах 
расклеил два приказа, а мои помощники – 
три приказа. Мне и другим дал их немецкий 
комендант – именно тот, которым я был на-
значен бургомистром города». 

По словам Кувшинова, каждый при-
каз состоял из тринадцати пунктов, в ко-
торых германское военное командование 
обращалось к мирным жителям и предла-
гало все имеющееся у населения оружие 
сдать властям, не устраивать поджоги и 
саботаж, ликвидировать или сдать имею-

щиеся радиоприемники, а также пустить 
в эксплуатацию все имеющиеся в городе 
предприятия.

«Доподлинно воспроизвести все пун-
кты я не могу – забыл. В конце говорилось: 
«Лица, замеченные в нарушении настоя-
щего приказа, будут привлечены к ответ-
ственности вплоть до расстрела». Каждый 

приказ был написан на русском языке», – 
говорил бывший бургомистр. 

На самом деле пунктов в приказе было 
четырнадцать. В фондах Государственного 
архива Тульской области сохранилось не-
сколько таких документов, причем, что 
интересно, обнаружены они были во вре-
мя войны именно в Щекинском районе и 
затем сохранены для истории. Начальник 
германской военной полиции также спро-
сил, нет ли в Щекине кого-либо из работ-
ников НКВД и ответственных партийных 
работников, а в конце разговора наказал 
Кувшинову строго следить за поддержани-
ем порядка в городе. За всякое выступление 
щекинцев против оккупантов станет нести 
персональную ответственность бургомистр. 
Если где-то зарегистрируют то или иное про-
исшествие, то будет арестовываться и рас-
стреливаться большое число жителей. Что 
касается административно-хозяйственных 
вопросов, то бургомистр должен иметь связь 
с ортскомендатурой (комендатурой населен-
ного пункта) и конкретно с ее комендантом.

А на следующий день, 4 ноября, Кувши-
нов был вызван к новому коменданту и с 
этого дня фактически приступил к работе. 

Продолжение следует.

Фельджандармерия 
в Щекине: новые порядки

Так получилось, что Кувшинов в первые дни после на-
значения на должность бургомистра абсолютно ничем 
не занимался. Объяснял вынужденное безделье тем, 
что в это время «в Щекине появлялись немецкие воин-
ские части только проездом и руководство над нами, 
местными органами власти, никто не осуществлял». 

Фельджандармерия на оккупированной территории СССР – такие картины можно было наблюдать и в Щекине

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

на земельный участок из земель СПК «Восход»
Администрация МО Богучаровское Киреевского райо-

на Тульской области в соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ-101 от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает участников долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения в грани-
цах землепользования СПК «Восход» о проведении собрания 
участников долевой собственности на этот земельный участок 
по инициативе Роговой Л. В., действующей от имени собствен-
ников земельных долей. 

Дата и время проведения собрания: 26 декабря 2018 г. в 
11.00.

Место проведения собрания: Тульская область, Киреевский 
район, поселок Прогресс, улица Молодежная, 12 (здание ад-
министрации).

Повестка собрания
1. Утверждение проекта межевания земельных участков, вы-

деляемых в счет земельных долей.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом 
межевания земельных участков.

4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенностей действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, на-
ходящихся в долевой собственности.

5. Разное.
Заказчик подготовки проекта межевания земельных участ-

ков: Рогова Любовь Валерьевна (Тульская область, г. Киреевск, 
ул. Горняков, д. 31, кв. 10). Исполнитель: кадастровый инженер 
Каретникова Т. В. (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2519 от 
30.12.2010 г. (г. Тула, ул. Гоголевская, д. 86-а, оф. 1, (4872) 56-45-
94, karetnikovav_ip@mail.ru). Исходный земельный участок: 
71:12:000000:139, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, СПК «Восход». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
с документами по вопросам повестки собрания, а также напра-
вить предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним можно по адресу: г. Тула, 
ул. Гоголевская, д. 86-а, оф. 1, в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления.

Для регистрации в качестве участника собрания при себе 
иметь паспорт и документ, подтверждающий право собствен-
ности на земельную долю, представителям по доверенности 
– соответствующим образом оформленную доверенность.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССО-
ЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 
от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка, образуемого в 
счет выдела земельной доли из исходного земельного участка 
с К№ 71:11:000000:13, расположенного в пределах границ СПК 
«Кудашево». Заказчик кадастровых работ – Сафонов Павел 
Васильевич (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммуни-
стическая, д. 26, кв. 19). Земельный участок площадью 6,21 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:13 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Кудашево»).

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Глазуновой Е. Е. (квалификаци-
онный аттестат № 71-14-362, Тульская область, Заокский район, 
рп. Заокский, ул. Благовещенская, д. 37, тел. 8-902-845-05-55, 
9031052839@mail.ru) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходно-
го земельного участка с К№ 71:09:000000:48, расположенного: 
Тульская обл., р-н Заокский. Местоположение образуемого зе-
мельного участка:

– 71:09:000000:48:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, МО 
Страховское, в 1750 метрах западнее  п. Ждамировский.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка: Баркова Надежда Викторовна (Тульская область, 
Заокский район, рп. Заокский, Комсомольский проезд, дом 12, 
квартира 59, тел. 8-902-845-05-55).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка по адресу: Тульская область, Заокский район, 
рп. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23. Направлять обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Тульская об-
ласть, Заокский район, рп. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Латышевой М. И. (№ аттестата 
71-10-27, e-mail:latysheva.m@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) за-
казчику – администрации муниципального образования 
Товарковское Богородицкого района Тульской области (на-
ходящейся по адресу: Тульская область, Богородицкий район, 
п. Товарковский, ул. Советская, д. 1, тел. (48761) 9-15-43) подго-
товлен проект межевания земельного участка площадью 52,03 
га, расположенного: Тульская область, Богородицкий район, в 
415 м на север от п. Красный Посад, подлежащий согласованию 
с правообладателями исходного з/у 71:04:000000:57, располо-
женного: Тульская область, р-н Богородицкий, с. Ломовка, СПК 
«Ломовское», и администрацией МО Товарковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления у 
кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, 
ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка 
направлять кадастровому инженеру и в местный орган када-
стрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня 
опубликования данного объявления.
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