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Человеческий ресурс
В резерв участковых избирательных комиссий Тульской 

области зачислено более 680 человек.
 В рамках подготовки и проведения выборов Президента Рос-

сийской Федерации 18 марта 2018 года, на основании решений 
территориальных избирательных комиссий избирательная ко-
миссия Тульской области постановила дополнительно зачислить 
в резерв составов участковых комиссий более 680 человек, ко-
торых планируется назначить в основные составы в ближайшее 
время. От общей численности действующих членов участковых 
комиссий это составит более 5 процентов. 

Культурный обмен
Тульская область активно сотрудничает с Китаем. 

С 3 по 5 февраля с визитом в Туле находилась творческая де-
легация из Китайской Народной Республики, в составе ко-
торой были представители управления культуры Шанхая 
и высших учебных заведений.

Делегаты встретились с министром культуры Тульской обла-
сти Татьяной Рыбкиной, представителями ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го, Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского.

Обсуждалось перекрестное сотрудничество, в том числе обмен 
творческими коллективами и образовательный обмен для изуче-
ния языков, культуры и истории двух стран.

Накануне в филармонии состоялся концерт шанхайского ан-
самбля народной музыки «Синьи». Песни и напевы звучали под 
аккомпанемент уникальных музыкальных инструментов.

Визит делегации Китая в Тульскую область состоялся в рамках 
достигнутых договоренностей в ходе деловой поездки губернато-
ра Алексея Дюмина в КНР в апреле прошлого года и ответного ви-
зита китайской делегации в наш регион в июле 2017 года. Было 
подписано соглашение, предусматривающее сотрудничество КНР 
и Тульской области в сфере экономики и инвестиций, культуры 
и образования.

Драгоценные черновики
Сотрудник Госу-

дарственного музея 
Л. Н. Толстого в Мо-
скве, праправнуч-
ка Льва Толстого Фек-
ла Толстая прочла в га-
лерее «Ясная Поляна» 
в Туле лекцию «Что 
можно узнать из чер-
новиков Толстого?».

Лекция состоялась 
в рамках образователь-
ной программы, посвя-
щенной выставке «Анна 
Каренина» в акватинтах 
Александра Алексеева».
В 2013–2015 гг. в ходе 
проекта «Черновики на 
белый свет» Фекла Тол-
стая занималась иссле-
дованием способов экспонирования рукописей и их восприятия 
посетителями музея. Проект стал победителем конкурса Благо-
творительного фонда В. Потанина «Меняющийся музей в меняю-
щемся мире».

Во время лекции Фекла рассказала, как переписывался мно-
жество раз роман – от редакции к редакции менялись его назва-
ние, имена и облик персонажей, появлялись и исчезали эпизоды 
и целые сюжетные линии. 

Слушатели вместе с лектором вспоминали фразы, которые 
хранятся в памяти каждого, например начало «Анны Карениной»: 
«Все счастливые семьи похожи друг на друга…»

«ÒÈ» â Ñåòè

6 февраля

ИМЕНИННИКИ

Герасим, Иван, Ксения, Анастасия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.07, заход – 17.19, долгота дня – 09.12. Заход 
Луны – 10.49, восход Луны –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

10 (15.00–17.00); 16 (11.00–13.00); 18 (20.00–22.00); 22 (10.00–12.00).

2 Ñèòóàöèÿ 3 Âûñòàâêè

Äîëãè íà ìèëëèîí. 
Êàê «Âåñíà» áóäåò 
ðàñïëà÷èâàòüñÿ ñ ðàáî÷èìè?

«Áîñõ. 
Îæèâøèå 
âèäåíèÿ».

ЦБ РФ (6.02.2018)

Доллар 56,63

Евро 70,50

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

6 февраля
–15    –12 °C

Завтра,
7 февраля
–16    –10 °C

Ãëàâíîå

730 дней из жизни 
Алексея Дюмина

ÂÒÎÐÍÈÊ
6 ÔÅÂÐÀËß
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Более сотни журнали-
стов почти из 60 СМИ 
два с половиной часа без 

перерыва, что называется пря-
мой наводкой, атаковали во-
просами губернатора. Первая 
большая пресс-конференция, 
посвященная двухлетию ру-
ководства областью Алексеем 
Дюминым, состоялась в ми-
нувшую пятницу в Тульском 
кремле. 

Ставка на инновации
На старте беседы – вопросы об 

экономике. Оборонка, металлур-
гическая и химическая промыш-
ленность, сельское хозяйство – все 
это драйверы роста. Но, по словам 
Алексея Геннадьевича, ставку он и 
ре гио наль ное правительство так-
же делают на инновации и туризм. 
Что касается первых, то во главу 
угла поставлены такие проекты 
как, например, «Композитная до-
лина» – это профильный кластер 
по производству композитных ма-
териалов, реализуемый в особой 
экономической зоне (ОЭЗ) «Узло-
вая». 

– Мы создаем федеральный 
кластер по привлечению учено-
го потенциала, промышленных 
сил и мощностей. Основной ак-
цент – на производственников. Но 
прежде чем входить в непростой 
проект – а Тульская область – пи-
лотный регион, который подал за-
явку на участие в нем, – мы вы-
работали дорожную карту. Туда 
вовлечены ведущие вузы, в том 
числе МГУ. Ключевой вуз по реа-
лизации проекта – ТулГУ, – расска-
зал Дюмин.

К теме становления ОЭЗ жур-
налисты возвращались не раз. И, 
как подчеркнул губернатор, пер-
спективы, равно как и потенци-
ал этого объекта, велики. 

– Мы отстаивали на федераль-
ном уровне необходимость про-
должать развитие особой эконо-
мической зоны. И это было в то 
время, когда больше 10 регионов 
в стране лишились статуса ОЭЗ, 
потому что не смогли заполнить 
площадки. А мы смогли, в крат-
чайшие сроки проделав большую 
работу. За полтора года там поя-
вилось восемь резидентов, из них 
три – высокотехнологичные про-
изводства. Одно предприятие уже 
работает, выпускает продукцию 
для газовой отрасли, – в рамках 
импортозамещения. В нас повери-
ли – в том числе и китайские ин-
весторы. И первый «якорный» ре-
зидент продолжает развиваться. 
ОЭЗ – это определенные льготы 
и финансирование. В 2018 году в 
«Узловой» должно быть уже 12 ре-
зидентов, задача которых  – обе-
спечить стабильные рабочие ме-
ста, развивать экономический 
потенциал. Поэтому мы не ста-
вим ключевой целью вовлекать в 
«Узловую» всех подряд. Например, 
мы могли пригласить еще троих 
резидентов в особую экономиче-
скую зону, но компетентные орга-
ны их проверили и поняли, что не 
стоит с ними сотрудничать, хотя 
размер предполагаемых инве-
стиций был привлекателен. Мы 
ищем серьезных долгосрочных 
партнеров, в которых можно быть 
уверенными, – пояснил глава ре-
гиона.

Пройдусь 
по Благовещенской, 
сверну на Металлистов

Говоря же о развитии туризма, 
Алексей Геннадьевич подчеркнул, 
что предстоит большая работа, 
главным итогом которой должна 
стать все возрастающая популяр-
ность Тульского края:

– Мы хотим, чтобы о нас знали 
и слышали больше. 

О том, что в этом направлении 
делается много, говорить не при-
ходится. Взять хотя бы тот же про-
ект в областном центре «Тульская 
набережная», частью которого ста-
ла и улица Металлистов. Автовла-
дельцы все еще рассчитывают, что 
эту городскую артерию после бла-
гоустройства вновь откроют для 
транспорта. Однако губернатор 
сказал однозначное «нет»: 

– Благоустройство улицы Ме-
таллистов  – это часть крупного, 
дорогостоящего проекта, о кото-
ром много лет говорили и кото-
рый начали вместе с вами реали-
зовывать. Решение принято: она 
будет пешеходной. Никакого ав-
томобильного транспорта там не 
будет. Если улицу Металлистов 
сделают проезжей, то грош нам 
цена... Теперь улица преобразит-
ся, тулякам и гостям города будет 
где погулять и вкусно поесть. Она 
заиграет по-новому. При этом из 
бюджета Тульской области на ре-
ализацию такого крупного проек-
та не потрачено ни руб ля. Все сред-
ства – федеральные.

Коль скоро речь зашла о транс-
порте, журналисты не могли обой-

ти стороной проблему нехватки 
муниципального транспорта в об-
ластном центре и, мягко говоря, 
некорректного поведения на до-
рогах водителей маршруток. «Бу-
дут ли убирать «газели»?» – прозву-
чал вопрос. 

– Маршрутки убирать никто не 
будет. Но с проблемой транспорта 
уже начали разбираться. Создан 
штаб, в который вошли предста-
вители ре гио наль ного минтран-
са, ГИБДД, ТулГУ, общественни-
ки. Мы пригласили московских 
специалистов. Есть группы лоб-
бистов, которые начинают «пе-
ретягивать канаты», специали-
сты спорят – не могут прийти к 
одному мнению. Но в любом слу-
чае будем искать баланс между ав-
тобусами и маршрутками. Где-то 
уберем маршрутки, добавим ав-
тобусов, где-то сделаем наоборот. 
Тут и часы пик учитывать нужно, 
и еще много других факторов. В 
том числе сейчас решается вопрос 
о переносе из центра города авто-
вокзалов: большие автобусы ме-
шают. У нас несовременный го-
род, он с историческими улица-
ми. Мы видим проблемы и ищем 
различные пути их решения. Бу-
дут представлены варианты, что-
бы разгрузить сквозные улицы и 
развязки, – последовал ответ гла-
вы региона.

Спросили губернатора о пер-
спективах парка «Патриот» и сро-
ках его строительства. 

– По парку скажу, что сейчас 
требуется выполнение соглаше-
ний с инвесторами. От правитель-
ства региона необходим контроль, 

а от городских властей  – оказа-
ние помощи по определенным 
видам работ. Парк «Патриот» на-
целен на патриотическое вос-
питание, но этот проект намно-
го шире, чем вы его видите. Там 
будет здание-«шайба», где могут 
быть и конференц-залы, и выста-
вочные зоны: наполнение объекта 
пока еще определяется. Будут так-
же трассы, два больших детских 
городка, кафе и многое другое. 
Мы планируем сделать все в ком-
плексе. В патриотической зоне 
появится выставка образцов во-
енной техники и экспозиция, по-
священная обороне Тулы. В зим-
нее время будет трасса 10–12 кило-
метров для лыжников, а в летнее 
время  – скейт-парк. Там станут 
проводить «Гонку героев». Первая 
очередь парка «Патриот» будет за-
пущена уже в этом году. Есть еще 
один проект – это Дворец спорта 
единоборств, который также бу-
дет рядом с парком. Сейчас идет 
согласование с Федерацией сило-
вых видов спорта. Есть предвари-
тельные договоренности с инве-
сторами, – анонсировал проекты 
Алексей Геннадьевич. 

Только личное
Политика, экономика, здраво-

охранение, образование, дороги и 
транспорт, культура, туризм, мо-
лодежная политика, спорт, досуг – 
за время общения глава региона 
отвечал на вопросы по всему воз-
можному спектру тем. И даже от 
личных не уклонялся. 

– Моя деятельность долгое вре-
мя была связана с постоянными 

командировками. И предыдущие 
15–20 лет я редко виделся с род-
ными, а сейчас стало попроще. 
Моя семья живет в Москве. В вы-
ходные я – с ними. Когда бывает 
возможность, они ко мне в Тулу 
приезжают. Так что общения с се-
мьей стало даже больше, – откро-
венно ответил губернатор на во-
прос о возможности видеться с 
близкими.

– А что Алексей Дюмин из 
2018 года посоветовал бы Алек-
сею Дюмину в 2016 году, когда 
президент только назначил вас 
врио губернатора? – последовал 
заключительный вопрос пресс-
конференции. 

– Сейчас я бы сказал спасибо 
Владимиру Владимировичу за до-
верие, за тот опыт, который я при-
обрел, – вспоминая тот день, за-
метил Алексей Геннадьевич. – У 
меня были определенные сомне-
ния, робость, но я быстро вошел 
в курс дела. Прочитываю каждую 
«районку», не говоря об област-
ных изданиях. А в качестве сове-
та самому себе я бы сказал, что 
главное – поменьше эмоций, по-
больше выдержки. Я полностью 
настроен на решение всех стоя-
щих задач. 

Завершая большую пресс-
конференцию, глава региона за-
верил, что открыт к диалогу, и по-
обещал журналистам, что встре-
чаться с ними будет регулярно. 
Форматы же общения могут быть 
самыми разными. Оптимальный – 
в процессе решения повседнев-
ных задач. Как говорится, мень-
ше слов – больше дела. 

Первая пресс-конференция 
главы региона прошла в атриуме Тульского кремля
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Меж двух долгов

«Травма» 
изнутри

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Киреевской центральной районной больнице после ком-
плексного ремонта открылся травматологический центр 
второго уровня на 25 коек. 

Сливочные тона палат, белая мебель, 
блеск никелированных поручней, тя-
нущихся вдоль апельсиновых стен ко-
ридора, голубовато-дымчатый кафель 
процедурных, гипсовой, перевязочной, 
заснеженные ели за окном – красота, да 
и только. И хотя пациентам центра зача-
стую приходится отчаянно бороться за 
жизнь, все они говорят: в таких услови-
ях выздоравливать легче. 

ДТП, в которое попала Светлана Ми-
шаева, без преувеличения можно на-
звать страшным. Автомобиль превратил-
ся в гору покореженного металла, а у нее, 
при пятилетнем безаварийном водитель-
ском стаже, сломаны девять ребер, вы-
биты зубы, поврежден глаз, сложный пе-
релом руки, закрытая черепно-мозговая 
травма. А ведь и погода была хорошая, и 
довольно светло – откуда вдруг этот удар? Этого страшного момента она 
не помнит. Очевидцы рассказали потом, что скорая и служба МЧС прие-
хали очень быстро, женщину удалось привести в сознание:

– Парень со скорой все время твердил: не закрывай, не 
закрывай глазки, только не отключайся, чуть-чуть оста-
лось, сейчас приедем. Он так за меня переживал, что я не 
могла его подвести и сознание больше не потеряла, – рас-
сказывает Светлана Мишаева. – Здесь, в Киреевской боль-
нице, попала просто в бесценные руки, дежурил трав-
матолог  Сергей  Сергеевич Голованов. Это он меня спас, 
собрал по кусочкам мою руку. Четыре дня в реанима-
ции я все время видела, как он хочет мне помочь, буд-
то лично в этом заинтересован. Медсестры тут делают 
невозможное: чуть пошевелишься – они уже рядом. Сей-

час принято говорить о безразличии медиков, но когда попадаешь в та-
кую ситуацию, с удивлением обнаруживаешь, что медики и сочувствуют, 
и сострадают, ведь они такие же люди, как все. 

К концу рассказа пострадавшей в ДТП в палату вошел ее доктор 
 Сергей Голованов и попросил: подробно об аварии не рассказывать, не 
волноваться.

– Сейчас для нашей пациентки самое главное – не тре-
вожится, – сказал  Сергей  Сергеевич. – Лекарства все есть, 
операция прошла нормально, все наладится, теперь глав-
ное – терпение и время.

Сфера ответственности Киреевского травмцентра – 
это местные дороги, трасса Тула – Новомосковск, участок 
трассы М-4. Сюда везут пациентов с тяжелой сочетан-
ной множественной травмой. В 2015 году, когда на терри-
тории района попал в катастрофу автобус Москва – Ере-
ван, в ЦРБ привезли 17 пострадавших сразу. Здесь есть 

рентгенкомпьютерный томограф, мобильный рентгеновский аппарат, 
рентген-негативный стол – центр оснащен в соответствии с требования-
ми к таким учреждениям. 

Случаются травмы и в быту, и на производстве. А если учесть, что в 
районе 73 тысячи жителей, становится ясно, что без пациентов центр не 
остается. 

Киреевец Дмитрий Свирцов десять лет назад сломал руку. В травма-
тологическом отделении ЦРБ ему вставили на место перелома железный 
штырь, и только вчера состоялась операция по удалению «лишней запча-
сти» – в уже обновленном травматологическом центре. На вопрос, что и 
насколько изменилось здесь за десять лет, Дмитрий ответил:

– Тут всегда порядок был. И когда мне в первый раз руку оперирова-
ли, и сейчас тоже. 

На открытии центра присутствовал министр здравоохранения Андрей 
Третьяков. У главного врача Киреевской ЦРБ Анатолия Константинова он 
интересовался в том числе и кадровым обеспечением больницы. Оказа-
лось, центру нужны два врача-травматолога и четыре медицинские сестры. 

– В связи с ремонтом улучшились условия не только у больных, но и у 
персонала, – заметил министр. – Линейку повышения заработной платы 
вы выполняете, оперативная активность хорошая, так что я уверен, что 
и персонал вам удастся укомплектовать полностью. Главное, чтобы это 
был персонал, готовый к оказанию срочной и в то же время сложной ме-
дицинской помощи. Ведь основная задача центра – снижение смертно-
сти от дорожно-транспортных происшествий.

Здесь есть рент-
генкомпьютерный 
томограф, мобиль-
ный рентгеновский 
аппарат, рентген-
негативный стол – 
центр оснащен 
в соответствии 
с требованиями 
к таким учрежде-
ниям. 

В травматологическом центре Киреевской ЦРБ

Дмитрий Свирцов – Андрею Третьякову: у нас в больнице всегда порядок, 
я вам как пациент говорю

Светлана 
Мишаева

Сергей Голованов

Äîáðîå äåëî

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

ВТульском молодежном 
многопрофильном цен-
тре «Родина» открылся 

ресурсный центр по разви-
тию добровольчества. Здесь 
можно решить в режиме 
«одного окна» задачи, кото-
рые ежедневно встают перед 
волонтерами. 

Создание такой организации 
в нашем регионе – пилотный 
проект. Но уже в следующем 
году подобные ей откроются 
по всей стране. Специалисты 
ресурсного центра готовы дать 
консультацию, помочь с орга-
низацией, поделиться инфор-
мацией и методическими ма-
териалами. 

– С появле-
нием центра мы 
сможем объеди-
нить силы всех 
добровольчес-
ких организа-
ций и проводить 
крупные меро-
приятия. А что 
самое главное  – 

волонтеров научат делиться на-
работанным опытом, – отметила 
руководитель центра Екатери-
на Басова. 

Будут здесь и обучать волон-
теров. Молодежи расскажут обо 
всех направлениях добровольче-

ской деятельности – к примеру, 
о разнице между событийным 
и серебряным волонтерством, 
когда в добровольцы идут пен-
сионеры. 

В день открытия центра про-
вели семинар для руководителей 
детских и молодежных обще-
ственных объединений, под-
робно рассказав, какие гранты 
могут получить туляки на реа-
лизацию своих идей.

–  Гр а н т о -
вые субсидии 
делятся на две 
категории: для 
физических и 
юридических 
лиц, – отметила 
Юлия Веприн-
цева. – На ре гио-
наль ном уровне 

субсидии можно получить так-
же от министерств молодежной 
политики, труда и социальной 
защиты, администрации Тулы. 
Волонтеры могут претендовать 
на грант размером от 50 тысяч 
руб лей. Для организаций сумму 
определяет комиссия, она мо-
жет составить до трех миллио-
нов руб лей. 

Также гранты можно по-
лучить от Росмолодежи. Их 
выделяют по различным на-
правлениям: творческим кол-
лективам, ст удентам кол-
лежей и вузов, НКО. Ребята, 
которые вед у т активн у ю 
жизнь, могут подать заявку и 

получить грант до 300 тысяч 
руб лей. 

– Открытие такого центра – 
хороший старт для развития 
молодежных инициатив, – от-

метила главный специалист-
эксперт отдела грантовой под-
держки Федерального агентства 
по делам молодежи Мадина Гуе-
ва. – Тульская область показыва-

ет себя с очень хорошей сторо-
ны. Ребята активно участвуют в 
тех конкурсах, которые мы про-
водим, и, что важно, выигры-
вают их.

Помощь тем, кто помогает

В ресурсном центре волонтеры смогут решить в режиме «единого окна» задачи, 
которые ежедневно встают перед ними

Екатерина Басова

Юлия Вепринцева

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На заседании межве-
домственной комис-
сии по погашению 

задолженности по выплате 
заработной платы и контро-
лю за поступлением в ре гио-
наль ный бюджет налоговых 
платежей речь шла о поло-
жении дел в новомосковском 
ООО «Весна».

– Последнее заседание по во-
просу долга, который предпри-
ятие накопило перед рабочими, 
проводилось в Новомосковске 
в декабре 2017-го, но тогда ни-
кто из руководства компании 
на встречу не явился. И никаких 
объяснений нам не предостави-
ли. А с января 2018-го у ООО ру-
ководителя нет, так как дирек-
тор Александр Корнеев был 
уволен, – сообщила собравшим-
ся начальник экономическо-
го управления администрации 
Новомосковска Елена Шинка-

ренко.  – Правда, в ноябре на 
заседании межведомственной 
комиссии Александр Владими-
рович пообещал, что будет пога-
шена вся задолженность. После 
чего рабочим выплатили чуть бо-
лее 228 тысяч руб лей, тогда как 
долг по зарплате стал расти зи-
мой 2017 года и составлял на тот 
момент более 260 тысяч руб лей, 
а сейчас перевалил уже за мил-
лион. Денег ждут 23 сотрудника. 

Хозяйственную деятельность 
предприятие сегодня не ведет, 
добавила Елена Анатольевна. 
Никакого автотранспорта и иму-
щества у «Весны» нет. Обнадежи-
вает информация о том, что на 
счету одного из банков лежат 
200 тысяч руб лей, принадлежа-
щие ООО. Впрочем, эти сведения 
требуют проверки, и если они 
подтвердятся, то средства будут 
списаны и распределены между 
сотрудниками. 

Примечательно, что на дан-
ный момент ждут положенных 
денег не только работники. Само 
предприятие «Весна» находится 

в ожидании, когда ему вернут 
дебиторскую задолженность в 4 
миллиона руб лей. 

Впрочем, здесь тоже не все 
так просто, и ряд экспертов 
утверждает, что дебиторская за-
долженность документально не 
подтверждена.

– А кем был 
уволен руково-
дитель  ООО? 
И уточняли ли 
вы в  налого-
вой инспекции 
сведения о его 
смене?  – поин-
тересовался зам-
пред правитель-
ства Тульской 

области – министр экономиче-
ского развития Григорий Лавру-
хин. 

– Официального документа 
об увольнении Корнеева у нас 
нет, – ответила Шинкаренко. – 
Есть только информация, что 
Александр Владимирович подал 
заявление в конце года и должен 
был отработать на своем посту 

до 25 декабря. После этой даты 
на связь он не выходил. 

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Тульской обла-
сти Андрей Жаворонков уточ-
нил: в свое время деятельность 
компании была направлена на 
оказание услуг в сфере растение-
водства. Но летом прошлого года 
предприятие свернуло работу.

– Что предсто-
ит сделать в отно-
шении «Весны»? 
Надо организо-
вать проверку 
оснований сме-
ны руководства 
ООО, а значит, 
искать выход 
на учредителя 
и приглашать 

его для обстоятельного разгово-
ра на заседание МВК, – выска-
зал свою позицию Андрей Ива-
нович. – Следует также понять, 
как и с кого взыскивать дебитор-
скую задолженность? Ее впол-
не хватило бы для того, чтобы 
рассчитаться с рабочими. Нам 

придется проанализировать всю 
бухгалтерскую отчетность пред-
приятия. 

– Если дебиторская задолжен-
ность в балансе была, но на се-
годняшний день отсутствует, то 
бывший руководитель должен 
будет объяснить, как так полу-
чилось, – резюмировал Григорий 
Лаврухин.

Новомосковское предприятие «Весна» предоставляло услуги по хранению зерна, но летом прошлого года прекратило обслуживать клиентов

Григорий 
Лаврухин

Андрей 
Жаворонков

Примечательно, что 
на данный момент 
ждут положенных 
денег не только ра-
ботники. Само пред-
приятие «Весна» на-
ходится в ожидании, 
когда ему вернут 
дебиторскую задол-
женность в 4 мил-
лиона руб лей. 
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

В день 75-летия Сталин-
градской битвы в Бе-
лоусовском парке Тулы 

прошла акция «Случайный 
вальс». Под одноименную 
мелодию в вальсе закружилась 
не только Тула, но и вся стра-
на – от Волгограда до Владиво-
стока, танцевали его более чем 
в 60 регионах России.

Песня «Случайный вальс» была 
выбрана организаторами не слу-
чайно. В ее основу лег реальный 

эпизод Великой Отечественной 
войны: однажды летчик Василий 
Васильев оказался в небольшой де-
ревушке в прифронтовой полосе. 
Он услышал звуки музыки: мест-
ная молодежь танцевала под ста-
рый патефон. Офицер пригласил 
девушку по имени Зина, одиноко 
стоящую в стороне. Но завершить 
тур ему не удалось – засигналил 
шофер, и пришлось снова отпра-
виться в путь.

Васильев просто не мог забыть 
Зину и решил обратиться к компо-
зитору Марку Фрадкину с прось-
бой: «Напишите песню о том, что 
произошло в той деревне. Если 

все точно опишете, то Зина пой-
мет, что речь в песне о нас с ней. 
Может, она услышит, откликнет-
ся и вам напишет». Так, через не-
сколько дней после победы в Ста-
линградской битве по дороге из 
самого Сталинграда на Курскую 
дугу, в Елец, был написан «Случай-
ный вальс».

В Туле в акции поучаствовали 
студенты, школьники, представи-
тели волонтерских, патриотиче-
ских и молодежных организаций. 
Похожие мероприятия прошли и 
в крупных районах области. Ор-
ганизаторами «Случайного валь-
са» стали всероссийское движение 

«Волонтеры Победы» и «Молодеж-
ка ОНФ».

– Такие акции очень важны для 
того, чтобы молодежь не забыва-
ла о подвиге, который совершили 
наши предки в годы войны, – по-
делился участник акции Иван Ку-
тищев. – Отрадно, что станцевать 
вальс пришло так много людей.

На площади у фонтана студен-
ты Тульского колледжа культуры 
и искусств устроили небольшой 
мастер-класс. Они показали туля-
кам основные движения танца. 
Музыка звучала в парке весь ве-
чер, и станцевать вальс мог любой 
желающий. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Почетный профессор 
кошмаров – такое 
звание придумали 

больше половины тысяче-
летия назад живописцы 
Средневековья своему 
коллеге – Иерониму Босху. 
Созерцая полотна, во-
плотившие его фантазии, 
поневоле задумаешься: 
откуда брал художник эти 
образы?.. 

В Туле в Likerka Loft от-
крылась мультимедийная вы-
ставка «Босх. Ожившие виде-
ния». Выставочный проект 
разработан московской ком-
панией ARTPLAY MEDIA, ко-
торая уже размещала в Туле 
мультимедийную програм-
му «Великие модернисты. От 
Моне до Малевича» в акту-
альном медиаформате. Тех-
нологии, которые применя-
ются при создании выставок, 
включают в себя многока-
нальную анимационную гра-
фику, использование десят-
ков современных проекторов 
самого высокого разрешения, 
гигантские экраны и объем-
ный звук.

Здесь нет магического 
влияния подлинника, кото-
рое так притягивает, но по-
добная интерактивная вы-
ставка – требование времени. 
Недаром же сегодня крити-
ки, искусствоведы вменяют 
в вину людям разных поко-
лений, что у них сформиро-
валось клиповое восприя-
тие – привычка к мельканию 
кадров. Увы, даже фильмы из 
классики мирового кинема-
тографа не всегда хватает тер-
пения досмотреть до конца: 
уж слишком там много длин-
нот для современного зрите-
ля. 

Когда в темном зале про-
плывают мимо на огром-
ных – во всю стену – экранах 

произведения Босха, пони-
маешь, почему его считают 
одним из самых загадочных 
художников всех времен и 
народов.

И можно бесконечно смо-
треть на этот фантасмагорич-
ный мир, в котором, по за-
мечанию историка искусств 
Льва Любимова, «мерзость 
сочетается с мерзостью, и в 
этом омерзительном сочета-
нии становится вдруг жутко-
пленительной… – такая чи-
стосердечная внутренняя 
радость в творчестве живо-
писца и так изумительна сама 
живопись!..».

Так получилось, что собе-
седниками на открытии вы-
ставки «Ожившие видения» 
стали сотрудники выставоч-
ного зала в Likerka Loft Ана-
стасия Кравченко и Алек-

сандр Горбанев, несколько 
зрителей и – великие люди 
разных эпох, чьи высказы-
вания о Босхе вспыхивали в 
темноте.

«Кто бы был в состоянии 
рассказать о всех тех бродив-
ших в голове Иеронима Бос-
ха удивительных и странных 
мыслях, которые он переда-
вал с помощью кисти, и о тех 
привидениях и адских чудови-
щах, которые часто более пуга-
ли, чем услаждали смотревше-

го!» – написал соплеменник 
и современник Босха Карл 
ван Мандер в своей книге 
«Жизнь замечательных ни-
дерландских и немецких жи-
вописцев».

– Я считаю тематику этих 
картин актуальной: на пер-
вый взгляд, здесь все на рели-
гиозную тему – описание по-
роков человеческих. 

– А куда от них уйти? И ко-
нечно, все современно: вот 
уже 2018 лет десять запове-
дей актуальны для всех, для 
каждого – как и семь грехов. 
И хоть наши современники 
смотрят на эти произведения 
уже не сквозь призму религи-
озного восприятия, страсти 
обуревают их, как и тех, кто 
жил полтысячелетия назад, 
и все это будет актуально еще 
через века.

– Босх – человек-загадка, 
художник-тайна, в его произ-
ведениях столько символиз-
ма! Каждый элемент что-то 
значит, и вместе они содер-
жат некое зашифрованное 
послание из прошлых ве-
ков – к потомкам. К приме-
ру, в символике художника 
символ мудрости сова олице-
творяет порок. И когда на по-
лотнах сова выглядывает из 
дупла, она словно следит за 
каждым, готовая обличить…

«Чем была бы наша земная 
жизнь, и вообще – стоило бы на-
звать ее жизнью, если бы лише-
на была наслаждений? Вы ру-
коплещете? Я так и знал, что 
никто из вас не настолько мудр – 
или лучше сказать, не настолько 
глуп? – нет, именно не настоль-
ко мудр, чтобы не согласиться с 
моим мнением…». Эразм Рот-
тердамский. «Похвала глупо-
сти», 1509 год.

– Когда смотришь какие-то 
картины в интернете, увели-
чиваешь их, приближаешь, а 
здесь все уже сделано – какие-
то детали вдруг растут в раз-
мерах, надвигаясь на тебя. И 
в этом таится подсказка для 
зрителя: ведь проект выпол-
нен при участии про фес сио-
наль ных искусствоведов. 
Погрузиться в атмосферу по-
могает не только проплываю-
щее мимо полотно, но и звук – 
музыка подобрана гениально, 
она словно вводит в транс.

– Молодежь сегодня не 
очень любит посещать музеи, 
где все статично, а здесь – со-
временный вариант, словно 
фильм о творчестве худож-
ника. 

– На предыдущую выстав-
ку «Великие модернисты» 
приходили многие мои зна-
комые, и большинство из 
них не были сведущи в искус-
стве, не особо разбирались – 
ну, знали, что в Лувре висит 
«Мона Лиза», и не более. А по-
сле посещения интерактив-
ной экспозиции «От Моне до 
Малевича» появился интерес, 
приходили снова и снова. И, 
как отмечали, по-новому ста-
ли смотреть на представлен-
ное здесь, словно заново от-
крывали для себя.

– Хочется разгадывать эти 
загадки, прописанные худож-
ником, особенно когда некие 
мелкие детали увеличивают-
ся, словно акцентируя вни-
мание. 

И каждый разгадывает по-
своему – исходя из того, что 

присутствует у него в душе. 
– И наследие Босха, и его 

жизнь полны загадок: этот 
художник считается автором 
более 30 картин, но им подпи-
саны только семь, причем ни 
у одной работы нет названия, 
присвоенного самим масте-
ром. Одни его считают сюр-
реалистом, другие утвержда-
ют, что в его произведениях 
зашифрованы секреты алхи-
миков, астрологов и колду-
нов эпохи Средневековья. А 
еще всех занимает тот факт, 
что, когда по истечении вре-
мени могилу Иеронима Бос-
ха вскрыли, она оказалась пу-
стой…

«Существует некая духов-
ная точка, в которой жизнь и 
смерть, реальное и вообража-
емое, прошлое и будущее выра-
жены невыразимо и уже не вос-
принимаются как понятия 
противоречивые…». Андре Бре-
тон, 1950 год.

– Есть зрители, которые, 
видя произведения Босха, го-
ворят: «Меня это оскорбляет». 
Что поделаешь – пуританство 
никто не отменял. И мы соби-
раемся организовать лекцию 
о жизни и творчестве, что-
бы искусствовед объяснил 
смысл картин художника, их 
символизм, справедливость 
изображаемого  – примени-
тельно к каждому из нас. Уже 
провели опрос, спрашивая – 
нужно ли ее организовать? 
Нашлось немало желающих 
присутствовать, и подобная 
готовность к духовному обо-
гащению, к познанию ново-
го радует: ведь у нашего зала 
в основном образовательная 
функция…

Тула – второй город после 
Москвы, где экспонируют-
ся эти выставки: сказывает-
ся близость столицы. Выстав-
ка «Босх. Ожившие видения» 
продлится до мая, в планах 
сотрудников выставочного 
зала Likerka Loft – новые про-
екты.

Ожившие видения Босха

Память в танце

Художник считается автором более 
30 картин, но им подписаны только 
семь… Одни называют его сюрреа-
листом, другие утверждают, что в его 
произведениях зашифрованы секреты 
алхимиков, астрологов и колдунов эпо-
хи Средневековья. А еще всех занимает 
тот факт, что, когда по истечении вре-
мени могилу Иеронима Босха вскрыли, 
она оказалась пустой…

К акции «Случайный вальс» мог присоединиться любой желающий
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Извещение о необходимости 
согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Сильяно-

вым Дмитрием Андреевичем (301940, 
Тульская область, Куркинский район, 
п. Куркино, ул.  Ленина, д.  12-а, оф.  11, 
ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: 
Garant.1@mail.ru, квалификационный 
аттестат № 77-13-328) выполняются када-
стровые работы по образованию четырех 
земельных участков путем выдела в счет 
4 земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 71:13:000000:24, рас-
положенный по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, Самарская волость, в 
границах СПК «Нива».

Площадь четырех образуемых земель-
ных участков – 384  000 кв.  м. Размер зе-
мельной доли 96 000 кв.  м. Местоположе-
ние образуемых земельных участков:

71:13:000000:24:ЗУ1 (Никитина В. Ф.) 
площадью 96  000 кв.  м, расположен по 
адресу: Тульская обл., Куркинский р-н, МО 
Самарское, Самарская волость, в 6250 м на 
северо-запад от д. 25 по ул. Центральной в 
п. Самарский;

:ЗУ2 (Емельянова Е. Н.) площадью 
96  000 кв.  м, расположен по адресу: Туль-
ская обл., Куркинский р-н, МО Самарское, 
Самарская волость, в 6380 м на северо-запад 
от д. 25 по ул. Центральной в п. Самарский;

:ЗУ3 (Ермаков С. И.) площадью 96 000 
кв. м, расположен по адресу: Тульская обл., 
Куркинский р-н, МО Самарское, Самар-
ская волость, в 6620 м на северо-запад от 
д. 25 по ул. Центральной в п. Самарский;

:ЗУ4 (Наумов Е. А.) площадью 96  000 
кв. м, расположен по адресу: Тульская обл., 
Куркинский р-н, МО Самарское, Самар-
ская волость, в 6770 м на северо-запад от 
д. 25 по ул. Центральной в п. Самарский.

Исходный земельный участок с К№ 
71:13: 000000:24, местоположение которо-
го установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка :Туль-
ская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков и другими документа-
ми, а также направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных 
участков площадью 384 000 кв. м в течение 
30 дней со дня опубликования данного из-
вещения можно лично или направить по 
адресу: 301940, Тульская область, Куркин-
ский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, 
оф. 11, с приложением документов о пра-
вах на земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания с другими участниками долевой 

собственности в части размера и местоположения 
границ выделяемых участков

Кадастровый инженер Бибеа Роман Владимирович (почтовый 
адрес: 300028, г. Тула, ул.  Болдина, д.  98-а, оф.  210, e-mail: gorizontula@
mail.ru, тел. 25-13-02, № квалификационного аттестата 71-11-160) на осно-
вании ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания, подготовленного по инициативе заказ-
чика работ Михайлова Романа Владимировича (г. Тула, ул. Демонстра-
ции, д.  2, кв.  26, тел. 8-910-943-33-35), представителя участника общей 
долевой собственности по доверенности, выделить многоконтурный 
земельный участок в счет долей из земельного участка общей долевой 
собственности с кадастровым номером 71:14:000000:23, земельный мас-
сив примерной площадью 83 219 кв. м, расположенный в границах АОЗТ 
«Племптица-Мясново» по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, сельское 
поселение Иншинское, АОЗТ «Племптица-Мясново».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 3, офис 324 (к. тел.: (4872) 25-13-02, 
8-920-780-55-00), либо направить сообщение по адресу электронной по-
чты: gorizontula@mail.ru с пометкой о необходимости направления про-
екта межевания земельных участков по указанному в сообщении адресу 
электронной почты.

Аргументированные возражения необходимо направлять в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по почтовому 
адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 3, офис 324, ООО «Горизонт», с прило-
жением копии документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

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

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:17:000000:79, 
расположенный по адресу: Тульская обл., р-н Плавский; кадастровый но-
мер 71:17:050501:133, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Плав-
ский, МО Ново-Никольское; кадастровый номер 71:17:050501:108, рас-
положенный по адресу: участок находится примерно в 2 км по направле-
нию на восток от ориентира – дер. Ольхи, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Тульская область, Плавский район, МО Ново-
Никольское, дер. Ольхи; кадастровый номер 71:17:000000:134, располо-
женный по адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Ново-Никольское, в 
2,5 км на северо-восток от с. Скородное. 

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступает: 
Илюхин Алексей Валерьевич, выступающий по доверенности от соб-
ственников земельных долей (проживающий по адресу: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, пос. Кировский, ул. Новая, д. 2, кв. 1, тел. 
8-920-762-35-85).

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

Извещение о согласовании
Кадастровым инженером ООО «ГеоДизайн» Карет-

никовой Т. В. (№ регистрации в государственном рее-
стре 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) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с К№ 71:14:000000:332, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Ленинский.

Площадь земельного участка с К№ 71:14:000000:332  – 
220 000 кв. м. 

Заказчиком кадастровых работ является Тульская ре-
гио наль ная общественная организация охотников и 
рыболовов (г. Тула, пр. Ленина, д. 129, кв. 70).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
земли администрации МО г. Тула, землепользователи, 
расположенные в кадастровом квартале 71:14:040701; 
71:07:020301.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тула ул.  Гоголевская, д.  86-а, 
оф. 1, 20 марта 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 86-а, оф. 1, в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00, со дня опубликования данного объявле-
ния.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221 «О 
кадастровой деятельности»).

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности, обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления када-
стровым инженером по указанному адресу.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 

ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлены:

– проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участ-
ка с К№ 71:08:020501:383, расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Большеплотавское 
(Чернятинский с/о);

– проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участ-
ка с К№ 71:08:020501:384, расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Большеплотавское 
(Чернятинский с/о);

– проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участ-
ка с К№ 71:08:020501:386, расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Большеплотавское 
(Чернятинский с/о);

– проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участ-
ка с К№ 71:08:020501:447, расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Большеплотавское 
(Чернятинский с/о);

– проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участ-
ка с К№ 71:08:020501:448, расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Большеплотавское 
(Чернятинский с/о).

Заказчик работ: Канова Н. В. (Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, с. Новокрасивое, д. 141).

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Мурашовым Андреем Нико-

лаевичем (почтовый адрес: Тульская обл., г. Алексин, ул. Му-
ралова, д. 16, кв. 2, тел. 8-920-276-03-65, e-mail: ip_murashov@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 8353) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков: с К№71:14:020605:195, рас-
положенного по адресу: Тульская область, р-н Ленинский, 
с/п Медвенское, п. Торхово, снт Березка, д.  27, Военторга 
№ 476, заказчиком кадастровых работ является Елагин 
Александр Юрьевич (почтовый адрес: Тульская область, 
г. Тула, пр. Ленина, д.  19, кв.  12, тел. 8-905-621-11-13); с ка-
дастровым номером 71:14:020604:202, расположенного по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское посе-
ление Медвенское, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Бежка», участок № 98, заказчиком кадастровых 
работ является Елагина Ирина Владимировна (почтовый 
адрес: Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 19, кв. 12, тел. 
8-953-967-87-79); с кадастровым номером 71:14:020605:194, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, сельское поселение Медвенское, некоммерческое 
садоводческое товарищество «Березка», участок № 28, 
заказчиком кадастровых работ является Марушкина Гали-
на Васильевна (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, 
ул. Пролетарская, д. 24, кв. 78, тел. 8-950-917-05-93). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Тульская обл., г. Алек-
син, ул. Ленина, д. 1-б, офис 211, 9 марта 2018 г. в 10.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул.  Ленина, 
д. 1-б, офис 211. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в 
течение 30 дней после публикации по адресу: Тульская обл., 
г. Алексин, ул. Ленина, д. 1-б, офис 211. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, находятся в кадастровых 
кварталах 71:14:020605, 71:14:020604. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
участников долевой собственности

Рогачева Анна Вячеславовна (дольщик участка с 
К№ 71:08:999999:266) извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок с К№ 71:08:999999:266, располо-
женный по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, муници-
пальное образование Лобановское (Ярославский с/о), о про-
ведении собрания участников долевой собственности.

Повестка дня
1. Об утверждении проекта межевания земельных участ-

ков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межевания.
3. Выборы лица, уполномоченного действовать от имени 

участников долевой собственности.
Место проведения общего собрания: Тульская область, 

Ефремовский район, д. Николаевка, здание ДК.
Дата и время проведения собрания: 20.03.2018 г. в 10.00.
Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефремов, 

ул. Тургенева, д. 11, тел. 6-33-18, YURA182@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат 71-11-144) извещает о возможности 
ознакомиться с проектом межевания земельных участков, об-
разуемых из участка с К№ 71:08:999999: 266, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, с 8.00 до 16.00.

Заказчик работ: Рогачева А. В. (Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, д. Красиловка).

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков направляются заинтересованными лицами в тече-
ние 10 дней со дня ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков кадастровому инженеру Демьянову П. А. по 
указанному адресу.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович 
(301248, Тульская область, г. Щекино, ул.  Новая, д.  2, контакт-
ный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 
71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка в границах 
СПК «Ломовское» в связи с образованием земельного участка в 
счет земельной доли общей площадью 9,46 га из исходного зе-
мельного участка с К№ 71:04:000000:57, расположенного: Туль-
ская обл., Богородицкий район, с. Ломовка, СПК «Ломовское».

Местоположение выделяемого земельного участка: 
К№ 71:04:000000:57:ЗУ1, площадью 9,46 га – Тульская обл., 

Богородицкий район, в районе с. Ломовка.
Заказчиком кадастровых работ является Козлов Алек-

сандр Михайлович (зарегистрированный по адресу: Тульская 
область, г. Богородицк, ул. Ленина, д. 28, кв. 14), действующий 
по доверенности от собственников выделяемых долей.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, 
ул. Новая, д. 2, 12.03.2018 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевания и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12.02.2018 г. по 12.03.2017 г. 
по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности в границах СПК 
«Ломовское» приглашаются для участия в согласовании раз-
мера и местоположения границ земельных участков, выделяе-
мых в счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться или направить обоснованные возражения не позднее 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
почтовому адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Но-
вая, д. 2, с приложением копий документов о правах на земель-
ный участок, предварительно предупредив по контактному 
телефону.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет 8 земельных 
долей из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:118 
(СПК «Сафоновский»), расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, около пос. Мирный. Местоположение 
выделяемого в счет земельных долей участков:

1) 71:08:999999:118:ЗУ1 – 29,13  га, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, в 2200 м северо-западнее с. Тормасово;

2) 71:08:999999: 118:ЗУ2 – 34,34 га, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, в 1550 м северо-западнее с. Тормасово;

3) 71:08:999999: 118:ЗУ3 – 22,37 га, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, в 1170 м северо-западнее с. Тормасово.

Заказчик работ: Шатилов А. В. (г. Тула, ул. Калужское Шос-
се, д. 7, кв. 136).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-
ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Турге-
нева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 
6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня на-
стоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андре-
евичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Курки-
но, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, 
e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-
328) выполняются кадастровые работы по образованию одно-
го земельного участка путем выдела в счет 1 земельной доли 
в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 71:13:000000:23, расположенного по 
адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Самарское, 
Самарская волость, в границах ЗАО «Самарское».

Площадь одного образуемого земельного участка – 
77  000 кв.  м. Размер земельной доли – 77  000 кв.  м. Местопо-
ложение образуемого земельного участка: 71:13:000000:23:ЗУ1, 
площадью 77 000 кв. м, расположен по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, МО Самарское, Самарская волость, в 1640 м 
на запад от д. 25 по ул. Центральная, п. Самарский. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Ярушева Валентина 
Ивановна, собственник земельной доли. Ознакомиться с про-
ектом межевания земельных участков и другими документами, 
а также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков площадью 77 000 кв. м в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения можно лично или направить 
по адресу: 301940, Тульская область, Куркинский район, п. Кур-
кино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, с приложением документов о 
правах на земельный участок. 

 Соб. инф.

В воскресенье при под-
держке ре гио наль ного 
комитета по спорту 

и горнолыжного комплекса 
«Малахово» прошли чемпи-
онат и первенство Тульской 
области по горнолыжному 
спорту.

Организатором соревно-
ваний по слалом-гиганту вы-
ступила областная Федерация 
горнолыжного спорта. В них 
приняли участие спортсме-
ны из Воронежа, Орла, Калуги, 
Москвы, Серпухова, Тулы и об-
ласти, то есть регионов, кото-
рые называют обычно мало-
горьем.

Погода спортсменам не 
благоволила: приходилось 
сражаться с дождем, хлещу-
щим в лицо, противным мо-
крым снегом. Тяжело при-
шлось и судьям: протоколы 
соревнований пришлось на-
печатать дважды – документы 
все равно размокали под до-
ждем и их сушили на батарее.

Тем не менее капризы 
природы никому настроения 
не испортили. Среди зрите-
лей были мамы с малышами 
в колясках, среди участни-
ков – много детей. Выступили 
в своей категории и взрослые. 
Самым старшим спортсменом 
был Колесников Владимир, 
1938 года рождения.

В результате среди детей 
2008–2009 годов рождения по-
бедили Наталья Попова и Ми-
рослава Шитая – обе калужан-
ки, и Елена Жук из Москвы, а 
также калужанин Андрей Ко-
лесников, Никита Витошко и 
Михаил Макаров из Воронежа. 
У женщин золото взяла туляч-
ка Наталья Шишкова, сере-
бро – у Екатерины Милованой 
из Щекина, бронза – у туляч-
ки Ольги Чиковой.

У мужчин победили, соот-
ветственно, мастер спорта из 
Воронежа Валерий Михайлов, 
туляк Андрей Тугов и его зем-
ляк Игорь Удот.

Слалом на малогорье

Среди 
участников 
было много 
детей

Призеры 
со своими 

наградами


