
Трагедия в Гарнизонном проезде
По поручению губернатора Алексея Дюмина председатель 

правительства Тульской области Валерий Шерин провел со-
вещание с представителями правоохранительных органов, 
МЧС и профильных министерств по ситуации с пожаром 
в Туле, в котором погибли дети. 

Пожар произошел накануне вечером в двухкомнатной квар-
тире пятиэтажного дома в Гарнизонном проезде. После поступле-
ния сигнала о происшествии на место незамедлительно выеха-
ли пожарные расчеты и кареты скорой помощи, а также предсе-
датель ре гио наль ного правительства Валерий Шерин, министр 
здравоохранения Андрей Третьяков и начальник ГУ МЧС России 
по Тульской области Владимир Кий. В пожаре погибли четверо 
детей. Их мать с ожогами различной степени находится в боль-
нице под контролем медиков. На месте происшествия продолжа-
ют работу следственные группы, которые устанавливают причи-
ны возгорания.

– Ситуация находится на контроле губернатора Алексея Дюми-
на. Задача правоохранительных органов – разобраться в причи-
нах, которые привели к этой трагедии, – отметил Валерий Шерин. 

Внимание вопросам долевого строительства
В Туле состоялось первое заседание межведомственной 

комиссии по координации вопросов долевого строительства 
в регионе. Открывая заседание, председатель правительства 
области Валерий Шерин напомнил, что в своем послании гу-
бернатор Алексей Дюмин поручил уделять пристальное вни-
мание вопросам долевого строительства.

– Наша задача – постоянно держать ситуацию под контролем, 
вести диалог с застройщиками и оказывать им необходимую под-
держку. Также своевременно выявлять нарушения и риски невы-
полнения обязательств перед участниками долевого строитель-
ства, применять меры реагирования, которые предусмотрены 
действующим законодательством, – подчеркнул председатель ре-
гио наль ного правительства.

Начальник инспекции Тульской области по государственному 
архитектурно-строительному надзору  Сергей Гончаров отметил 
положительную динамику по строительству 5 многоквартирных 
домов ЖК «Вертикаль» по ул. Шухова. Он сообщил, что застрой-
щиком ООО «Восход» в октябре 2018 года введен в эксплуатацию 
многоквартирный жилой дом № 1, организована процедура под-
писания актов приема-передачи квартир с участниками долево-
го строительства. Кроме того, застройщиком поданы извещения 
об окончании строительства еще 2 домов. По информации строи-
телей, все предписания, выданные ранее, исполнены, нарушения 
устранены. Еще на 2 объектах ведутся строительно-монтажные 
работы.

Также участники заседания подробно рассмотрели ход стро-
ительства ЖК «Времена года» и застройку в 1-м Юго-Восточном 
микрорайоне г. Тулы, которые ведет ООО «СК «Фаворит». По сло-
вам  Сергея Гончарова, инспекция неоднократно организовывала 
встречи с участием представителей инициативных групп дольщи-
ков и застройщика по вопросам завершения работ. Названные во 
время прошедших встреч сроки были нарушены. Директор «СК 
«Фаворит» Дмитрий Никифоров отметил, что одна из причин – не-
достаток финансовых средств. Решить эту проблему застройщик 
планирует за счет продажи одной из строительных площадок.

Валерий Шерин рекомендовал Дмитрию Никифорову в бли-
жайшее время представить информацию об источниках финан-
сирования для выполнения обязательств перед дольщиками.

Инспекции по государственному архитектурно-строительному 
надзору Валерий Шерин поручил ускорить проведение 
контрольно-надзорных мероприятий на построенных объектах.

Столица всех библиотек
В областном центре обсудили проведение в регионе Все-

российского библиотечного конгресса – он пройдет в мае 
2019 года. В эти дни Тула станет библиотечной столицей Рос-
сии.

Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил 
Афанасьев сообщил, что участниками мероприятия станут более 
тысячи человек из различных регионов России, а также предста-
вители иностранных делегаций.

Основная тема конференции – формирование концепции раз-
вития библиотечного дела в России.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина от-
метила, что на Всероссийский библиотечный конгресс соберут-
ся представители городских, школьных, научных, музейных, 
производственно-технических библиотек. Для них будут работать 
45 тематических площадок, выставки издательской продукции, 
новых информационных технологий, тульских сувениров и сла-
достей, будет организована экскурсионная программа.

Гости из регионов познакомятся с работой областных и туль-
ских городских библиотек, Новомосковской городской библиоте-
ки, Дубенской поселковой библиотеки, а также библиотек в шко-
лах, музеях и на предприятиях.
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Скандинавским шагом 
навстречу здоровью

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Несмотря на легкий 
мороз и будний день, 
в Белоусовском парке 

Тулы многолюдно. Вокруг 
фонтана столпились люди 
с палками для скандинавской 
ходьбы – разминаются. Руково-
дит всеми чемпионка Ирина 
Слуцкая. Она приехала в город 
оружейников провести фести-
валь скандинавской ходьбы 
«Ходи, Тула!».

Физкультура 
на свежем воздухе

Видеть фигуристку за преде-
лами ледовой арены непривыч-
но. Но вообще-то популяризаци-
ей физической культуры, а также 
бережного отношения к здоровью 
Слуцкая занимается уже не пер-
вый год. 

– Скандинавская ходьба – это 
тот вид физической активности, 
который практически не имеет 
противопоказаний и доступен 
каждому. Им могут заниматься 
как маленькие дети, так и люди 
старшего возраста,  – рассказала 
спортсменка. 

Перед стартом инструкторы, 
подготовленные по программе до-
бровольного физкультурного сою-
за, провели серию мастер-классов 
для начинающих ходоков: как 
правильно обращаться со скан-
динавскими палками? Что делать, 
если во время ходьбы что-то забо-
лело? А главное – как сделать заня-
тия максимально безопасными? 

Ирина Слуцкая отметила: ко-
личество поклонников сканди-
навской ходьбы постоянно рас-
тет. В больших городах в фести-
вале «Ходи, Россия!» участвуют 
несколько тысяч человек. А ведь 
много и тех, кто просто сам не-
сколько раз в неделю практикует 
прогулки по-скандинавски. 

В нашем городе на линию стар-
та вышли более пятисот туляков. 
Участников поделили на несколь-
ко групп. Часть команд отправи-
лась вглубь парка, а еще часть вы-
шагивала у фонтана – это те, кто 
имеет противопоказания к дли-
тельной физической активности, 
диабетики.

Спросите 
специалиста

– Тем, кто задает мне вопрос: «А 
могу ли я заниматься ходьбой?», я 
всегда говорю  – я не врач. Реко-
мендацию такого плана может 
дать только медицинский специ-
алист, – подчеркнула Ирина Слуц-
кая. – И конечно, на первых порах 
лучше обратиться к инструктору, 
чтобы он проконсультировал, как 
грамотно начать заниматься этим 
видом физической активности. 

Скандинавская ходьба – один 
из видов массового любительско-
го спорта. Ему в нашем регионе 
сейчас уделяется особое внимание.

– Мы стали развивать террито-
рии не только в центре города, но 
и в отдаленных районах, – отме-
тил председатель ре гио наль ного 
комитета по физической культу-
ре и спорту Дмитрий Яковлев. – 
Например, недавно на Косой Горе 
открылась лыжероллерная трас-
са. Здесь уже катаются на велоси-
педах, занимаются скандинавской 
ходьбой. 

Жить, побеждая
Разговор о том, как мотивиро-

вать людей к ведению здорового 
образа жизни, продолжили на те-
матическом круглом столе. 

От имени губернатора Алексея 
Дюмина участников заседания по-
приветствовала заместитель пред-
седателя правительства Тульской 
области Оксана Осташко. Она по-
благодарила Ирину Слуцкую за 
успешное проведение фестиваля 
«Ходи, Тула!».

– Уверена, что такая профилак-
тическая работа непременно бу-
дет способствовать улучшению ка-
чества жизни туляков, – сказала 
Осташко. – Такие мероприятия по-
зволяют жителям сделать выбор в 
пользу здорового образа жизни и 
активного долголетия.

В заседании круглого сто-
ла приняли участие заместитель 
министра труда и социальной за-
щиты Ирина Щербакова, предсе-
датель комитета по физической 
культуре и спорту Дмитрий Яков-
лев, министр здравоохранения 
Андрей Третьяков, министр моло-
дежной политики Юлия Веприн-
цева, а также специалисты сферы 
здравоохранения. 

Ирина Слуцкая рассказала о 
ряде проектов, которые реализу-
ются в России для повышения фи-
зической активности жителей и 
популяризации здорового обра-
за жизни. Так, например, цель ак-
ции «Жить, побеждая диабет» в 
том, чтобы приобщить взрослых 
и детей к борьбе с этим недугом. 
Акция состоялась уже в тридца-
ти регионах России, в том числе 
и в Туле.

Слуцкая также отметила, что 
в Московской области успеш-
но реализуется проект «Школа 
скандинавской ходьбы» для лю-
дей с диабетом. Он предполага-
ет трехмесячное обучение паци-
ентов под наблюдением врачей-
эндокринологов. Ирина Слуцкая 
рекомендовала министерству 
здравоохранения Тульской обла-
сти обратить внимание на этот 
проект и рассмотреть возмож-
ность его реализации в регионе.

Также в рамках круглого стола 
была отмечена необходимость по-
вышения уровня информирован-
ности медработников и жителей 
о правилах физической активно-
сти. В этой работе особое внима-
ние необходимо уделить старше-
му поколению и людям, страдаю-
щим сахарным диабетом.

Разминка – важная часть любой физической активности

Ирина Слуцкая возглавила колонну поклонников скандинавской ходьбы

В парке работала полевая кухня

Свежий воздух – лучшее место для занятия спортом
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Тысяча домов в очереди 
на обновление

В лидерах 
по рапсу 
и картофелю

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Нынешней осенью посеяно 300 000 гек-
таров озимых, посевная площадь под 
урожай 2018 года, по словам министра 

сельского хозяйства Дмитрия Миляева, соста-
вила 834,3 тысячи гектаров, при этом зерновые 
и зернобобовые заняли 546,6 тысячи гектаров, 
или 65 процентов.

Аграрии региона собрали 1,8 миллиона тонн зер-
на. Особенно радует, что более 80 процентов полу-
ченной пшеницы – это зерно именно продоволь-
ственного качества.

В этом году были увеличены площади под рапс, 
в результате получен урожай в 120 тысяч тонн. Ли-
дирующие позиции мы удерживаем и по производ-
ству картофеля – в сельскохозяйственных органи-
зациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 
этом году убрано около 400 тысяч тонн. По данным 
Министерства сельского хозяйства РФ, Тульская об-
ласть занимает по выращиванию этой культуры вто-
рое место в стране.

Об этом шла речь на совещании в правитель-
стве региона, и губернатор отметил, что урожай са-
харной свеклы в этом году меньше, чем годом ранее. 
Дмитрий Миляев пояснил, что в 2017-м благода-
ря полученному щедрому урожаю сформировалась 
низкая цена на сахарную свеклу, к тому же у ряда 
производителей возникли проблемы со сбытом 
выращенного, а потому в этом году под «сладкую» 
культуру отвели меньшие площади, отдав предпо-
чтение другим растениям.

Говоря о задачах на будущий год, как приоритет 
министр отметил продолжение работы по вовлече-
нию в оборот неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения и дальнейшее увеличение по-
севных площадей.

Также в 2019-м планируют вплотную занять-
ся раскислением почв, реализацией инвестици-
онных проектов, направленных на увеличение 
объемов производства, создание мощностей по пе-
реработке и хранению сельскохозяйственной про-
дукции.

Губерна-
тор поддержал 
инициативу 
по разработ-
ке программы 
раскисления 
почв, отме-
тив актуаль-
ность пробле-
мы. Обходятся 
такие меропри-
ятия недешево, 
но они край-
не необходи-
мы, иначе в 
будущем уро-
жайность нач-
нет неуклон-
но снижаться. 
Алексей Дюмин 
предложил ока-
зать аграриям 
помощь в этом 
направлении, 
в том числе фи-
нансовую.

Во исполне-
ние поручений 
главы региона 
также вводится 
поддержка про-
изводства сахарной свеклы, поддержка фермеров 
в приобретении зерносушильного оборудования.

Алексей Дюмин поинтересовался планами 
минсельхоза по корректировке структуры посев-
ных площадей на будущие годы. По словам Дми-
трия Миляева, наиболее рентабельным можно 
считать производство масличных – рапса и сои. 
С учетом проекта по строительству завода по пе-
реработке этих культур разумно будет увеличить 
посевные площади именно под рапс и сою. Было 
отмечено и начало реализации проекта по произ-
водству и переработке льна, так что возделыва-
ние этого растения также может оказаться весьма 
прибыльным.

Губернатор заметил, что у большинства рай-
онов имеются резервы для роста показателей по 
производству зерновых, и поручил главам муни-
ципалитетов до конца года подготовить планы по 
увеличению посевных площадей под сельскохо-
зяйственными культурами на трехлетний период. 
А также обратил внимание на необходимость при-
вести в соответствие планы растениеводов с пер-
спективами развития перерабатывающих пред-
приятий.

– Необходимо предусмотреть меры стимулиро-
вания для аграриев, в том числе финансовые, – под-
черкнул губернатор. – Также остается актуальной 
задача по вовлечению в оборот земель сельхозназна-
чения. Не менее 20 тысяч гектаров должно возвра-
щаться в активный оборот ежегодно.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Узнай свой статус
26 ноября с 17 до 20 часов 

в ТРЦ «Гостиный двор» (г. Тула, 
ул. Советская, д. 47) можно будет 
пройти анонимное бесплатное 
экс пресс-тестирование на ВИЧ и 
получить консультацию врачей-
специалистов. 

Мероприятие состоится в рам-
ках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/
СПИД», которая пройдет на террито-
рии всей Российской Федерации, в 
том числе в Тульском регионе.

1 декабря принято отмечать Все-
мирный день борьбы с «чумой» на-
шего времени – СПИДом. Инициа-
тором проведения мероприятий 
является Фонд соци аль но-куль тур-
ных инициатив (Москва). Оргкоми-
тет возглавляет президент Фонда 

соци аль но-куль тур ных инициатив, 
попечитель На цио наль ной програм-
мы «Духовно-нравс твен ная культура 
подрастающего поколения России» 
Светлана Медведева.

Кампания СТОПВИЧСПИД яв-
ляется частью реализации Государ-
ственной стратегии по распростра-
нению ВИЧ-инфекции в России на 
период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу.

В Тульской области ежегодно ре-
гистрируется более 800 случаев за-
ражения ВИЧ-инфекцией. Выявлено 
почти 12 тысяч инфицированных. Из 
них умерло более 3 тысяч, то есть поч-
ти каждый четвертый зараженный.

Случаи ВИЧ-инфицирования ре-
гистрируются во всех районах обла-
сти, но самыми неблагополучными 
являются Щекинский, Алексинский 
районы, Пролетарский и Заречен-
ский территориальные округа.

Ответы на интересующие вопро-
сы жители региона могут получить 
по телефону доверия Тульского об-
ластного центра СПИД и инфекцион-
ных заболеваний»: +7-950-925-91-37.

Кроме того, с 26 ноября по 1 де-
кабря с 9.00 до 17.00 часов в Центре 
СПИД будет работать прямая линия 
для населения. Звоните по номерам:

– Ломовцева Елена Валентиновна, 
заместитель главного врача по 
поликлинической работе, 

тел. 8 (4872) 47-42-53;

– Грачева Оксана Викторовна, за-
ведующая отделом профилакти-
ки и клинической эпидемиоло-
гии, тел. 8 (4872) 39-34-74;

– Сазонова Татьяна Владимировна, 
заведующая организационно-
мето ди чес ким отделом, 

тел. 8 (4872) 39-42-62.

Круглые столы, информацион-
ные сессии, лекции среди учащейся 
и студенческой молодежи пройдут 
в эти дни в учреждениях высшего 
и среднего про фес сио наль ного об-
разования.

Стоматологи 
в Каменском 
районе

27 ноября состоится выезд сто-
матологического комплекса в по-
селок Новопетровский Каменско-
го района с бригадой, состоящей 
из четырех сотрудников филиа-
ла № 4 в городе Ефремов Тульской 
областной стоматологической по-
ликлиники.

С 10.00 до 14.00 врачами будет 
проведен профилактический осмотр 
местных жителей с целью выявле-
ния стоматологических заболеваний, 

в том числе онкопатологии полости 
рта на ранних стадиях с использова-
нием метода аутофлуоресцентной 
стоматоскопии. Будет осуществлять-
ся лечение пациентов с заболевани-
ями терапевтического и хирургиче-
ского профиля без предварительной 
записи. При себе иметь паспорт, по-
лис обязательного медицинского 
страхования и СНИЛС.

Поликлиника 
вас ждет

26 ноября с 9.00 до 14.00 прой-
дет день открытых дверей в поли-
клинике № 1 Ефремовской район-
ной больницы имени А. И. Козлова, 
(Ефремов, ул. Дачная, д. 4).

Все желающие смогут познако-
миться с возможностями лечебного 
учреждения, получить консультации 
и пройти обследования.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Дмитрий ЧЕРБА

На заседании меж-
ведомственной 
комиссии по пога-

шению задолженности по 
выплате заработной платы 
и контролю за поступле-
нием налоговых платежей 
в ре гио наль ный бюджет 
рассматривался вопрос о 
положении дел в кимов-
ском ООО «Машинострои-
тельный завод «Маяк». 

Генеральный директор 
предприятия Игорь Артемьев 
доложил, что 4 ноября долг по 
зарплате в размере 3,6 милли-
она руб лей был погашен. Кро-
ме того, перечислено 3 мил-
лиона 115 тысяч руб лей по 
налогам. 

– За какой период вы верну-
ли коллективу зарплату? – за-
дал вопрос первый заместитель 
губернатора – председатель об-
ластного правительства Вале-
рий Шерин. 

– Частично за сентябрь, – 
ответил гендиректор. – В бли-
жайшее время отдадим остав-
шуюся часть денег за сентябрь 

(порядка 400 тысяч руб лей) и 
за октябрь. Что касается при-
чин накопившегося долга, то 
я не платил зарплату не по-
тому, что не хотел, – просто 
средств не было. 

Во-первых, пояснял далее 
Артемьев, в течение всего года 
значительно падали заказы. 
Ситуация с заключением до-
говоров на выполнение работ 
стала выправляться только не-
давно. Во-вторых, инспекция 
выявила большую недоим-
ку по налогам, поэтому при-
шлось резко раскошеливаться 
на крупную сумму, и, соответ-
ственно, в это время общество 
с ограниченной ответствен-
ностью, что называется, про-
село по деньгам. Однако сей-
час дела у «Маяка» постепенно 
пошли в гору. Так, по налого-
вым платежам вырисовывает-
ся перспектива уже скоро пе-
речислить 3 миллиона руб лей. 

– Думаю, что до конца года 
с накопившимися и текущи-
ми долгами по налогам рас-
считаемся полностью, – зая-
вил Артемьев. 

– Если факт погашения мо-
жет быть вами подтвержден, 
то просим в ближайшее вре-

мя представить соответству-
ющие документы как в мини-
стерство труда и социальной 
защиты Тульской области, так 
и в министерство промыш-
ленности и ТЭК, – обратилась 
к генеральному директору за-
меститель председателя ре-
гио наль ного правительства 
Марина Левина. 

Игорь Артемьев объяс-
нил, что бумаги не успели ра-
зослать по ряду объективных 
причин: так сложилось, что и 
бухгалтер, и финансовый ди-
ректор сейчас находятся в от-
пуске. 

Заместитель руководите-
ля УФНС России по Тульской 

области Александр Белишев 
подтвердил: налоговики за-
метили в октябре существен-
ное сокращение задолжен-
ности на «Маяке» в размере 
порядка двух миллионов руб-
лей. Какие-то другие плате-
жи, возможно, еще пока не 
прошли. 

– График 
п о г а ш е н и я 
долга, кото-
рый нам пред-
ставлял мин-
пр ом этой 
осенью, пред-
приятием вы-
д е р ж и в а е т -
ся, – отметил 
Александр Ев-
геньевич. 

– Мы понимаем, что ООО 
«Маяк» в том населенном пунк-
те, в котором оно размещает-
ся, является фактически един-
ственным работодателем и 
от него там зависит развитие 
социально-экономической 
ситуации, – добавил замести-
тель директора департамен-
та промышленной политики 
 Сергей Пурдин.  – При взаи-
модействии с гендиректором 
Игорем Артемьевым, который 

принимает все меры по вы-
ходу из сложившейся ситуа-
ции, мы изучали историю с де-
биторами. А в налоговую тем 
временем представили све-
дения о том, что продукция 
предприятия находится на ре-
ализации, но требуется вре-
мя, чтобы за нее вернули день-
ги. Есть надежда, что до конца 
года налоговые платежи будут 
«Маяком» уплачены. Мы в бли-
жайшее время проведем сове-
щание руководителей систе-
мообразующих предприятий, 
где будем предлагать исполь-
зовать возможности площад-
ки «Маяка», чтобы ООО со-
хранилось и в дальнейшем 
стабильно функционировало. 
Рассчитываем, что этому об-
ществу с ограниченной ответ-
ственностью свои заказы мо-
гут дать оборонщики. 

Кроме того, есть еще 
один ресурс  – это электрон-
ная площадка машинострое-
ния Фонда развития промыш-
ленности, где есть хорошая 
возможность разместить ин-
формацию о деятельности 
кимовского предприятия. И 
тогда дополнительно могут 
появиться новые заказчики, 

причем не только из нашего 
региона. 

Глава администрации Ки-
мовского района Эдуард Фро-
лов обнадежил участников 
заседания: у «Маяка» уже сфор-
мирован портфель заказов на 
первое полугодие 2019-го. А 
значит, есть шанс, что из труд-
ной стадии становления ООО 
вот-вот перейдет в стадию раз-
вития. 

–  Кимов-
ский район  – 
сельскохозяй-
ственный, и 
я знаю, что 
наши ферме-
ры охотно об-
ращаются на 
предприятие 
за  ка к и м и -

либо дешевыми запчастями. 
Это очень важный момент для 
местных аграриев, – подчерк-
нул Эдуард Леонидович.

– Игорь Артемьев демон-
стрирует понимание текущей 
ситуации и своей ответствен-
ности как работодателя,  – 
резюмировал Валерий Ше-
рин.  – В пределах наших 
возможностей окажем пред-
приятию поддержку. 

 Нелли ЧУКАНОВА

Более тысячи домов в 
этом году будет приве-
дено в порядок в нашем 

регионе по программе капи-
тального ремонта. По данным 
промежуточного рейтинга 
субъектов по реализации про-
граммы капитального ремон-
та 2018 года, размещенного 
на портале «Реформа ЖКХ», 
наш регион занимает третье 
место по России.

Реализацию программы ка-
питального ремонта 2018 года 
обсудили на еженедельном опе-
ративном совещании под пред-
седательством губернатора Алек-
сея Дюмина.

По словам генерального ди-
ректора Фонда капитального ре-
монта Тульской области Констан-
тина Лопухова, в ре гио наль ную 
программу включен 10 561 мно-

гоквартирный дом, а за время ее 
реализации с 2014 по 2018 год 
приведено в должное состояние 
9000 конструктивных элементов 
в 3667 МКД общей площадью в 
3,9 миллиона «квадратов». Стоит 
учитывать, что ремонтируемый 
в первую очередь жилфонд – са-
мый старый, постройки далеких 
1930–1970-х годов. Об этом гово-
рилось в ходе еженедельного опе-
ративного совещания, проводи-
мого губернатором.

Краткосрочным планом ны-
нешнего года предусмотрено ка-
питально отремонтировать 2106 
конструктивных элементов в 
1001 МКД, что обойдется в 1,3 
миллиарда руб лей. Основной 
вид работ в 2018-м – капиталь-
ное восстановление инженерных 
систем, и главное внимание, по 
словам гендиректора фонда, уде-
ляется качеству его проведения.

Работы выполнены на 98,5 
процента, и теперь при активном 

участии собственников и иници-
ативных групп ведется приемка 
сделанного. 

В этом году фондом внедрена 
автоматическая система управ-
ления «Капитальный ремонт», 
позволяющая вести полномас-
штабный мониторинг работ, 
проводимых в Тульской обла-
сти, оптимизирующая процес-
сы расчетов взносов на капре-
монт, ведения лицевых счетов 
и договоров, обработки оплаты 
взносов на капитальный ремонт, 
а также ведение претензионно-
исковой работы. В будущем году 
фонду будет необходимо вклю-
чить муниципалитеты в эту си-
стему.

На 2019-й запланировано вы-
полнение 1887 видов работ в 859 
многоэтажках. Уже проведено об-
следование включенных в про-
грамму домов, в полном объеме 
подготовлена проектно-сметная 
документация, аукционные про-

цедуры объявлены на 83,9 про-
цента видов работ. На половину 
из них контракты заключены, по 
остальным планируется это сде-
лать до конца 2018 года.

Уже ведутся работы по крат-
косрочному плану будущего года 
в шести муниципальных образо-
ваниях – в Алексине, Ефремове, 
Туле, Тепло-Огаревском, Венев-
ском и Кимовском районах.

По словам Константина Ло-
пухова, одним из важнейших на-
правлений в деятельности ре-
гио наль ного оператора остается 
работа с населением. В каждом 
доме первоначально проводятся 
собрания собственников, на ко-
торых подробнейшим образом 
рассказывают о порядке, сроках 
и составе выполняемых работ, 
отвечают на вопросы. Только в 
этом году проведено свыше ты-
сячи таких встреч.

Алексей Дюмин отметил, что 
в 2018-м впервые в рамках про-

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, 
Тульская область занимает второе место в стране 
по выращиванию картофеля

1,8 
МЛН 

ТОНН 
зерна намолотили 

в этом году

120 
ТЫСЯЧ 
ТОНН 

урожай рапса

Александр 
Белишев

Эдуард Фролов

«Маяк»: курс на погашение долгов

3,6 
МЛН ₶ 

перечислил «Маяк» 
рабочим в ноябре, 

погашая долг 
по зарплате

Реализацию 
программы ка-
питального 
ремонта об-
судили на 
еженедельном 
оперативном 
совещании 
под предсе-
дательством 
Алексея 
Дюмина

граммы капремонта проводи-
лась замена лифтового обору-
дования. Работы выполнены, 
но многие устройства все еще 
не запущены, что, естественно, 
вызывает претензии жителей. 
Министр строительства и ЖКХ 
Элеонора Шевченко пояснила, 
что в соответствии с планом на 
этот год заменено 102 лифта, 
введено в эксплуатацию 69 из 
них, а 26 пока не получили со-
ответствующих актов, посколь-
ку управляющие компании не 
устранили вынесенные им за-
мечания. Остальные устройства 
проходят проверку Ростехнад-
зора. Решению проблемы по-
способствовало вмешательство 
прокуратуры, и теперь управ-
ляющими компаниям предсто-
ит запустить приведенные в по-
рядок лифты до конца текущей 
недели.

Начальник ГЖИ Леонид Ив-
ченко в свою очередь рассказал, 
что в УК, которые вовремя не вве-
ли лифты в эксплуатацию, ведут-
ся проверки в плане соблюдения 
лицензионных требований. Гу-
бернатор подчеркнул, что в даль-
нейшем повторение подобной 
ситуации недопустимо.

Население взносы за капре-
монт платит исправно, соби-
раемость составляет 97,9 про-
цента, а вот местные власти в 
ряде случаев не спешат вносить 
деньги за принадлежащие му-
ниципалитетам квартиры. За-
долженность по взносам на ка-
питальный ремонт по области 
составляет более 27 миллионов 
руб лей. Алексей Дюмин поста-
вил задачу исправить ситуацию 
до 20 декабря нынешнего года 
и рекомендовал главам адми-
нистраций впредь предусматри-
вать средства на эти цели при 
формировании бюджетов в пол-
ном объеме.

3667 
МКД 

приведено 
в порядок 
за 4 года 
работы 

программы 
капремонта

1000 
ДОМОВ 

отремонтируют 
в 2018 году
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Немецкие указания 
для щекинского 
бургомистра

Обер-инспектор Паур, ру-
ководивший Щекинской 
ортскомендатурой (коменда-
турой населенного пункта), 
и его помощник инспектор 
Кольга, пообщавшись 4 ноя-
бря 1941 года несколько часов 
с Кувшиновым, поняли, что 
последний говорил с ними 
откровенно и к исполнению 
должности бургомистра бу-
дет относиться ответственно. 
И тогда Кольга по совету Пау-
ра в конце беседы предложил 
Кувшинову вести работу сре-
ди населения по выявлению 

враждебно настроенных к 
немцам лиц. Сам бургомистр 
признавал, что на территории 
Щекинского района, считав-
шегося промышленным, пе-
ред приходом фашистов оста-
валось много рабочих, среди 
которых могли находиться 
советские патриоты. Конеч-
но же, данное обстоятельство 
не могло не встревожить на-
цистов. Поэтому Паур сказал 
прямо: «Чтобы обезопасить 
наш тыл и дать возможность 
свободно продвигаться на-
шим воинским частям на вос-

ток, а следовательно, и быть 
спокойным, что не будет раз-
личного рода проявлений, на-
правленных на срыв проводи-
мых нами мероприятий, вам, 
Кувшинову, вместе с нами над-
лежит строго следить и выяв-
лять лиц, настроенных против 
нас, немцев». От градоначаль-
ника требовали устанавли-
вать как в райцентре, так и в 
окрестных деревнях местона-
хождение партийного актива, 
работников НКВД и граждан, 
занимающихся просоветской 
агитацией, – как тех, кто по-
стоянно проживал в той или 
иной местности, так и ново-
прибывших. Кувшинов так-
же должен был вычислять и 
партизанские отряды, соби-
рающиеся различными пу-
тями вести борьбу против 
оккупантов, и диверсионно-
разведывательные группы, 
забрасываемые советским ко-
мандованием в Щекинский 
район с определенным за-
данием. «Если мы своевре-
менно примем соответству-
ющие меры к таким лицам, 
то этим самым не допустим 
в городе и деревнях пожары, 
ночные и дневные обстрелы 

наших войск, порезку теле-
фонных кабелей и т. п.», – зая-
вил обер-инспектор Паур. Кув-
шинов, согласившийся в тот 
день помогать фашистам, рас-
считывал, что он успеет заод-
но получить от гитлеровцев 
и указания, касающиеся соз-

дания городской управы. Од-
нако общение продлилось до 
позднего часа, поэтому разго-
вор на прочие темы решили 
возобновить уже в другой раз. 

8 или 9 ноября Дмитрий 
Кувшинов вновь заглянул в 
ортскомендатуру. Паур был 
возмущен. Он сообщил бурго-
мистру, что в поселке Южном 
(название изменено. – Прим. 
ред.), недалеко от города, за-
фиксировано ЧП: кто-то из 
населения обстрелял герман-
ские патрули. Мало того, не-
известный перерезал теле-
фонный кабель. Благодаря 
архивным документам УФСБ 
мы только сейчас можем до-
стоверно узнать, что же про-
изошло потом. Оказывается, 
после обстрела и диверсии 
солдаты немецкой воинской 
части, стоявшей в поселке, 
задержали группу щекинцев. 
Некоторых фашисты собира-
лись расстрелять. Кувшинов 
и начальник городской поли-
ции Кустов (фамилия измене-
на; о нем мы рассказывали в 
прошлой публикации) по рас-
поряжению обер-инспектора 
Паура направились на место 
ЧП. Бургомистр стал расспра-

шивать задержанных, пыта-
ясь выяснить подробности. 
Но никто ничего не сказал. 
Виновников обоих происше-
ствий в итоге ни немцы, ни 
их помощники так и не вы-
явили. Обер-инспектор, ука-
завший на бездеятельность 
Кувшинова, в строгой форме 
упрекнул бургомистра: по-
чему ни немцы, ни градона-
чальник не предотвратили 
случившееся? «Оправдываясь 
перед Пауром, я сказал, что 
один не могу охватить весь 
город и плюс к тому деревни, 
поэтому отдельные момен-
ты мне могут быть и неиз-
вестны»,  – вспоминал впо-
следствии Кувшинов. Паур 
согласился с доводами бур-
гомистра касаемо загружен-
ности работой и предложил 
привлекать для выявления 

лиц, представляющих опас-
ность для оккупационных 
властей, граждан из числа 
городского и сельского насе-
ления. А патриоты тем вре-
менем продолжали наносить 
удары по врагу. Как следует 
из материалов УФСБ, в по-
следних числах ноября 1941 
года кто-то опять обстрелял 
вражеские патрули, но те-
перь уже в районе щекин-
ской шахты. Один из солдат 
вермахта получил ранение. 
Отметим, ранее подобными 
ценными сведениями крае-
веды не располагали, так что 
тульские чекисты приоткры-
ли совершенно новую стра-
ницу в истории оккупации 
Щекинского района. Немцы 
повторили тот же самый сце-
нарий, что и в поселке: нача-
лись задержания… 

Дмитрий Кувшинов и его 
люди собирали сведения, ко-
торые могли бы заинтересо-
вать Паура. Стекалась к бур-
гомистру и информация об 
антифашистских разговорах 
в среде шахтеров, и о быв-
ших членах истребительно-
го батальона, и о якобы на-
личии у одного из жителей 
винтовки, из которой, воз-
можно, как раз и стреляли 
неизвестные по немецким 
патрулям. Кроме того, один 
из помощников Кувшинова 
принимал участие в аресте 
бывшего главного инжене-
ра шахты и выезжал с пред-
ставителями фельджандар-
мерии в лес собирать оружие, 
оставшееся после отхода ча-
стей РККА. 

Продолжение следует.

Советские патриоты, стрелявшие в Щекинском районе по немецким патрулям, 
ранили одного из солдат вермахта

«Если мы свое-
временно примем 
соответствующие 
меры к таким ли-
цам, то этим са-
мым не допустим 
в городе и де-
ревнях пожары, 
ночные и дневные 
обстрелы наших 
войск, порезку 
телефонных ка-
белей и т. п.», – 
заявил обер-
инспектор Паур.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 waralbum.ru

Редакция «Тульских известий» при содействии 
пресс-службы ре гио наль ного Управления ФСБ 
России продолжает цикл публикаций о неизвест-

ных широкой общественности событиях «сороковых, 
роковых», в водоворот которых был вовлечен Дмитрий 
Кувшинов, назначенный в 1941- м оккупантами бурго-
мистром города Щекино. Его биографию в мельчайших 
подробностях знали только сотрудники госбезопас-
ности. Но время идет, и о многом теперь (хотя и до сих 
пор не все) уже можно рассказать читателям. Тульские 
чекисты специально для нашего издания согласились 
рассекретить часть поистине бесценных архивных до-
кументов о жизненном пути этого человека. 

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В 9 утра объявлена строе-
вая подготовка, час 
спустя – уже контроль-

ное занятие по РХБ-защите 
(радиационной, химической 
и биологической) – солдаты 
должны уложиться в норма-
тивы. А затем армейцев ждет 
оружие, которое каждый 
боец должен уметь разби-
рать, чистить и вновь соби-
рать. Впрочем, и это далеко 
не полный перечень занятий 
на день. Только сказать, что 
так 20 солдат-срочников про-
водят все время, никак нельзя. 
Один день в неделю – вот и все, 
что предписано на военную 
подготовку тем, кто служит 
в научно-производственной 
роте на базе 106-й Тульской 
воздушно-десантной дивизии. 

Теперь ты в армии! 24-летний 
выпускник ТулГУ Никита Тужи-
ков за 5 месяцев службы это хоро-
шо усвоил, а вместе с тем научил-
ся ловко управляться с автоматом, 
укладываться в нормативы и лихо 
складывать универсальный защит-
ный комплект. Парень на судьбу 
не ропщет, скорее, наоборот, бла-

годарит. Все-то у него складывает-
ся удачно. Уроженец города Ново-
кузнецка Кемеровской области с 
подросткового возраста мечтал вы-
учиться на оружейника, но где? Ни-
кита признается, что этот вопрос 
для него долго был открытым.

– Я очень скру-
пулезно подходил 
к выбору вуза, хо-
тел найти, где до-
стойно учат спе-
ц и а л ь н о с т я м , 
связанным с раз-
работкой артилле-
рийского и ракет-
ного вооружения. 

И нашел! И поступил! Так что пе-
реезд меня совсем не пугал. Я еще 
в детстве загорелся идеей стать 
оружейником. Любил смотреть 
старые советские фильмы. Мож-
но сказать, вырос на них. Все же 
знают, как много внимания в них 
уделялось оружию. Вот и у меня 
постепенно возрастал интерес к 
этому направлению, – охотно рас-
сказывает солдат Тужиков. 

Неудивительно, что выходец 
из Сибири, страстный поклонник 
оружия, отучившись в оружейной 
же столице России, возвращаться 
на малую родину не захотел. Моло-
дого специалиста с удовольствием 
взяли на работу в КБП. 

Парень понимал, что вскоре 
его призовут в армию, и тут судьба 
послала ему другой подарок. 

– В разгар рабочего дня меня 
пригласили прийти в военно-
учетный стол КБП, где предложили 
пойти служить не просто в армию, 
а в научно-производственную роту. 
Рассказали, что таковая создает-
ся на базе 106-й дивизии ВДВ и с 
участием предприятия, где я ра-
ботаю, – вспоминает Никита Ту-
жиков. 

Конечно, он согласился. Да и 
как иначе: и армия в зачет идет, 
и от производства не отрываешь-
ся, а значит, навыки не теряешь, 
опыт наращиваешь. Совмещать 
службу в воздушно-десантных вой-
сках и работу на оборонных пред-
приятиях – в том и заключается 
смысл научно-производственных 
рот. Четыре дня в неделю молодые 
десантники проводят в конструк-
торском бюро приборостроения и 
на «Сплаве», а в остальное время 
проникаются армейским духом.

Вместе с Никитой Тужиковым 
служат и не тужат еще 19 дипло-
мированных инженеров, также 
выбранных оборонными пред-
приятиями как наиболее перспек-
тивные молодые кадры, которые 
долг Отечеству могут отдавать, что 
называется, в двойном размере: и 

познавая азы военной подготовки, 
и разрабатывая «военку». 

Это первый опыт создания 
таких рот в Тульской области. И 
вполне удачный, говорят сами же 
военные. Если поначалу у коман-
дира научно-производственной 
роты, гвардии капитана Дениса 
Гайворонского и были какие-то 
опасения, то они очень быстро 
развеялись. 

– Намного проще работать с та-
ким контингентом, ведь у людей 

высшее техническое образование. 
На этом я делаю акцент, поскольку 
весь учебный материал они усва-
ивают намного проще, быстрее, 
чем любой другой солдат-срочник, 
пришедший в армию после шко-
лы, – делится наблюдениями из 
личного опыта Денис Николае-
вич. – Так что грамотно выстро-
енный график занятий позволяет 
изучить все положенные планом 
предметы и получать необходи-
мые знания ускоренно.

А на вопрос о том, не возника-
ет ли сложностей во взаимоотно-
шениях между офицерами и ново-
бранцами с дипломами о высшем 
образовании, с намеком, что по-
следним позволительно иметь 
«собственное мнение», поскольку 
люди взрослые, Гайворонский не 
без иронии замечает, что Консти-
туцией это не возбраняется. А по-
сле серьезно говорит:

– В армии приказы не обсужда-
ются. Приказ командира в любом 

подразделении превыше всего, и 
все ребята это прекрасно пони-
мают, потому никаких проблем 
не возникает. 

Совсем скоро солдаты научно-
производственной роты утратят 
статус новобранцев: служба к «эква-
тору» подходит. Да и в декабре 106-
ю Тульскую воздушно-де сант ную 
дивизию ждет пополнение: еще 20 
человек – молодых специалистов 
оборонных предприятий Тульской 
области сформируют вторую роту. 

Один день из жизни 
научно-производственной роты

Надевать противогаз в условиях мирного времени – совсем несложно

Облачиться в универсальный защитный комплект – половина дела…

…правильно собрать его – тоже целая наука

Командир роты: напоминаю порядок выполнения норматива по разборке 
оружия: первое – отстегиваем автомат, второе – снимаем автомат 
с предохранителя, третье…

7 
СЕКУНД 
норматив

по надеванию
противогаза

Никита Тужиков
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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 2 земельных 
долей из исходного земельного участка с К№71:08:999999:113 
(СПК «Яндовский»), местоположение: обл. Тульская, р-н Еф-
ремовский, Яндовская с/а, СПК «Яндовский».

Местоположение выделяемого в счет земельных до-
лей многоконтурного земельного участка (контура 2): 
71:08:999999:113:ЗУ1 – 20,54  га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, в 1450 м юго-восточнее с. Яндовка.

Заказчик работ: Воробьев А. В. (Ефремовский р-н, с. Ян-
довка, д. 3). 

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д.  11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; 
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 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-

вич (300028, г. Тула, ул.  Болдина, д.  98-а, оф.  210, aae_me-
ridian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный 
аттестат 71-11-154) подготовил проекты межевания земель-
ных участков в границах бывшего СПК им. Карла Маркса 
Плавского района:

– площадью 3,8512 га, расположенного: Российская Фе-
дерация, Тульская область, Плавский район, МО Молочно-
Дворское, в 2700 м на северо-запад от д.  Савватеевка; ис-
ходный участок с К№ 71:17:060201:131 (относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир 
– водонапорная башня молочной фермы, участок находит-
ся примерно в 3000 м от ориентира по направлению на 
северо-запад; почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Савватеевка);

– площадью 3,5581 га, расположенного: Российская Фе-
дерация, Тульская область, Плавский район, МО Молочно-
Дворское, в 2600 м на северо-запад от д.  Савватеевка; ис-
ходный участок с К№ 71:17:060201:132 (относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир 
– водонапорная башня молочной фермы, участок находит-
ся примерно в 3000 м от ориентира по направлению на 
северо-запад; почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Савватеевка);

– площадью 10,0953 га, расположенного: Российская Фе-
дерация, Тульская область, Плавский район, МО Молочно-
Дворское, в 1650 м на северо-запад от д.  Савватеевка; ис-
ходный участок с К№ 71:17:060201:133 (обл. Тульская, р-н 
Плавский, МО Молочно-Дворское, д.  Савватеевка, пример-
но 2200 м северо-западнее водонапорной башни молочной 
фермы);

– площадью 8,8549 га, расположенного: Российская Фе-
дерация, Тульская область, Плавский район, МО Молочно-
Дворское, в 1200 м на запад от д.  Савватеевка; исходный 
участок с К№ 71:17:060201:134 (относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир – водо-
напорная башня молочной фермы, участок находится при-
мерно в 1600 м от ориентира по направлению на северо-
запад; почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Плав-
ский, МО Молочно-Дворское, д. Савватеевка);

– площадью 9,404  га, расположенного: Российская Фе-
дерация, Тульская область, Плавский район, МО Молочно-
Дворское, в 1050 м на север от д.  Савватеевка; исходный 
участок с К№ 71:17:060201:135 (относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир – водо-
напорная башня молочной фермы, участок находится при-
мерно в 1600 м от ориентира по направлению на север; по-
чтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Плавский, МО 
Молочно-Дворское, д. Савватеевка);

– площадью 11,8953 га, расположенного: Российская Фе-
дерация, Тульская область, Плавский район, МО Молочно-
Дворское, в 670 м на северо-восток от д.  Савватеевка; ис-
ходный участок с К№ 71:17:060201:136 (относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир 
– водонапорная башня молочной фермы, участок находится 
примерно в 1600 м от ориентира по направлению на север; 
почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Плавский, 
МО Молочно-Дворское, д. Савватеевка);

– площадью 2,89  га, расположенного: Российская Феде-
рация, Тульская область, Плавский район, МО Молочно-
Дворское, в 780 м на юго-восток от д.  Савватеевка; ис-
ходный участок с К№ 71:17:060201:137 (относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир 
– водонапорная башня молочной фермы, участок находится 
примерно в 1200 м от ориентира по направлению на вос-
ток; почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Плав-
ский, МО Молочно-Дворское, д. Савватеевка);

– площадью 4,4175 га, расположенного: Российская Фе-
дерация, Тульская область, Плавский район, МО Молочно-
Дворское, в 1550 м на юго-восток от д.  Савватеевка; ис-
ходный участок с К№ 71:17:060201:138 (обл. Тульская, р-н 
Плавский, МО Молочно-Дворское, д.  Савватеевка, в 700 м 
на юго-восток от водонапорной башни молочной фермы);

– площадью 2,6937 га, расположенного: Российская Фе-
дерация, Тульская область, Плавский район, МО Молочно-
Дворское, в 2350 м на северо-восток от д.  Савватеевка; 
исходный участок с К№ 71:17:060201:139 (относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориен-
тир – водонапорная башня молочной фермы, участок на-
ходится примерно в 2700 м от ориентира по направлению 
на северо-восток; почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, 
р-н Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Савватеевка).

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

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Аверьянов Александр Ев-

геньевич (300028, г. Тула, ул.  Болдина, д.  98-а, оф.  210, 
aae_meridian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификаци-
онный аттестат 71-11-154) подготовил проект межевания 
земельного участка в границах бывшего СПК им. Карла 
Маркса Плавского района, образуемого в счет земель-
ной доли из земельного участка с кадастровым номером 
71:17:000000:82 (Тульская обл., р-н Плавский).

Местоположение образуемого земельного участка 
площадью 9,61  га: Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Плавский район, МО Молочно-Дворское, в 2400 м 
на северо-восток от д. Савватеевка.

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка, а также предложение о доработке проекта межева-
ния от остальных участников общей долевой собствен-
ности необходимо направлять в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по почто-
вому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с 
приложением копии документов о правах на земельный 
участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ квали-
фикационного аттестата 71-15-404, Тульская область, г. Тула, 
проспект Ленина, д. 85, помещение 31, тел. 717-017, эл. по-
чта: tulzemproekt@mail.ru) выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли из исходного земельного участка 
c К№: 71:14:000000:16, расположенного по адресу: Тульская 
область, Ленинский район.

Проект межевания: местоположение выделяемого зе-
мельного участка с К№ 71:14:000000:16:ЗУ1, общей площа-
дью 59 200 кв. м: Тульская область, Ленинский район, север-
нее д. Кожино.

Заказчиком кадастровых работ является Тимохина Ма-
рина Евгеньевна (контактный адрес: Тульская область, 
г. Тула, проспект Ленина, д. 85, помещение 31, тел. 717-017).

Участники общей долевой собственности в границах 
вышеуказанного земельного участка приглашаются для уча-
стия в согласовании размеров и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Ознакомиться с проектом межевания или направить обо-
снованные возражения с приложением правоустанавливаю-
щих документов можно по адресу: Тульская область, г. Тула, 
проспект Ленина, д. 85, помещение 31, ООО «ТулЗемПроект», 
в течение 30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№71:08:999999:121 (СПК «Степной Хутор»), расположен-
ного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около пос. 
Степной. Местоположение выделяемого земельного участка: 
71:08:999999:121:ЗУ1 – 5,94 га: Тульская обл., Ефремовский 
р-н, в 2710 м юго-восточнее пос. Степной.

Заказчик работ: Нарожный В. П. (Ефремовский р-н, 
ул. Школьная, д. 46, к. 14).

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 2 земельных 
долей из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:172 
(АОЗТ «им. Суворова»), расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, около дер. Мордовка. Местоположе-
ние выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 
71:08:999999:172:ЗУ1 – 14,4 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, 
в 2250 м северо-западнее д. Мордовка.

Заказчик работ: Тиньков Н. С. (г. Москва, ул.  Перовская, 
д. 33, к. 1, кв. 151).

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. Ефре-
мов, ул. Тургенева, д. 11.

Кадастровым инженером Мурашовым Андреем Николае-
вичем (почтовый адрес: Тульская обл., г. Алексин, ул.  Мурало-
ва, д. 16, кв. 2, тел. 8-920-276-03-65, e-mail: ip_murashov@mail.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 8353) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 71:14:020605: с кадастровым номером 
71:14:020605:34, расположенного по адресу: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир – садовый домик, участок находится примерно в 10 м 
от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Торховский, са-
довое товарищество «Березка» Военторга № 476, участок 97, за-
казчиком кадастровых работ является Зайц А. М. (почтовый 
адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Перекопская, д. 5, кв. 147, тел. 
(4872) 37-18-82); с кадастровым номером 71:14:020605:167, распо-
ложенного по адресу: Тульская область, р-н Ленинский, с/о Тор-
ховский, п. Торхово, снт Березка, д. 61, Военторга № 476, заказ-
чиком кадастровых работ является Степанов В. В. (почтовый 
адрес: Тульская область, г. Тула, ул.  М. Горького, д.  12, кв.  348, 
тел. (4872) 34-27-12); с кадастровым номером 71:14:020605:129, 
расположенного по адресу: Тульская область, р-н Ленинский, 
с/п Медвенское, п. Торхово, снт Березка, уч. 116, заказчиком 
кадастровых работ является Ветрова В. А. (почтовый адрес: 
Тульская область, г. Тула, ул.  Демонстрации, д.  10, кв.  134, тел. 
(4872)31-56-46); с кадастровым номером 71:14:020605:117, распо-
ложенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, Тор-
ховский сельский округ, некоммерческое садоводческое товари-
щество «Березка», участок № 125, заказчиком кадастровых ра-
бот является Киселева Н. Н. (почтовый адрес: Тульская область, 
г. Тула, ул. К. Маркса, д. 123-а, тел. (4872) 42-59-96); с кадастровым 
номером 71:14:020605:224, расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ленинский, с/п Медвенское, некоммерческое садовое 
товарищество «Березка», участок № 115, заказчиком кадастро-
вых работ является Коржов А. В. (почтовый адрес: Тульская об-
ласть, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1, кв. 82, тел. (4872) 20-69-48).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тульская об-
ласть, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, тер-
ритория некоммерческого садоводческого товарищества «Бе-
резка», около здания сторожки, 25 декабря 2018 г. в 10.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 с 23 ноября 2018 г. по 
24 декабря 2018 г. по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул.  Ле-
нина, д.  1-б, офис 211. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, находятся в кадастровом квартале 71:14:020605. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение о проведении 
аукциона по продаже земельных участков 

Организатор аукциона: отдел имущественных и зе-
мельных отношений администрации муниципально-
го образования Кимовский район.

Орган, принявший решение о проведении аук-
циона: администрация муниципального образования 
Кимовский район, распоряжение от 13.11.2018 № 407-р 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка 
К№ 71:11:010501:616».

Форма аукциона  – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене. 

Предмет аукциона: 
земельный участок сформирован из земель сель-

скохозяйственного назначения с К№ 71:11:010501:616 
общей площадью 14  022 м, местоположение: Тульская 
область, муниципальное образование Новольвовское 
Кимовского района, примерно в 900 м на юго-восток от 
д. Новоспасское. 

Разрешенный вид использования: для сельскохозяй-
ственного производства. 

Границы участка определены в соответствии с када-
стровым паспортом земельного участка. 

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Осмотр земельного участка на местности проводится 

самостоятельно.
Начальная цена – 49 918 (сорок девять тысяч де-

вятьсот восемнадцать) руб лей 32 коп.
Шаг аукциона (3%) в сумме 1498 (одна тысяча че-

тыреста девяносто восемь) руб лей. 
Сумма задатка (50%) – 24 960 (двадцать четыре ты-

сячи девятьсот шестьдесят) руб лей.
Задаток возвращается лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Задаток перечисляется в УФК по Тульской об-

ласти (Отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации муниципального образования 
Кимовский район, л/с 05663006110), расчетный счет 
№ 40302810670033000152 в банке Отделение Тула г. Тула, 
БИК 047003001, ИНН 7115009108, КПП 711501001. Наи-
менование платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже земельного участка. 

Задаток вносится единым платежом. 
Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Дата начала приема заявок на участие в аукцио-

не – 22 ноября 2018 года. 
Дата, время окончания приема заявок на участие 

в аукционе – 17 декабря 2018 года. 
Время и место приема заявок: заявки принимают-

ся в рабочие дни в письменном виде с 9.00 до 13.00 в ад-
министрации муниципального образования Кимовский 
район по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Лени-
на, д. 44-а (каб. 53). Телефоны: 5-30-04, 5-29-69.

Дата, время и место рассмотрения заявок и опре-
деления участников аукциона – 21 декабря 2018 года в 
10.00 по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, 
д. 44-а (каб. 53): 

Аукцион и подведение его итогов состоится 24 де-
кабря 2018 года в 10.00 по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53). 

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается организатором аукциона и по-
бедителем аукциона в день проведения аукциона. 

Ознакомление с дополнительной информацией о зе-
мельном участке (заявка на участие в аукционе, договор 
купли-продажи) осуществляется с 22 ноября 2018 г. по 
17 декабря 2018 г. включительно с 9.00 по 13.00, в каб. 53 
на третьем этаже администрации по адресу: г. Кимовск, 
ул.  Ленина, д.  44-а, а также на официальном сайте му-
ниципального образования Кимовский район в сети 
Интернет и на официальном сайте торгов Российской 
Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 

Настоящим уведомляем участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 71:04:05 
06 01:0132, находящийся по адресу: обл. Тульская, р-н Бо-
городицкий, МО Товарковское, что Общество с ограни-
ченной ответственностью «Тула Возрождение» (ОГРН 
1077760812568, далее – Общество) реорганизовано в фор-
ме присоединения к Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Курск АгроАктив» (ОГРН 1094611000131), 
о чем в Единый государственный реестр юридических 
лиц внесена запись о прекращении деятельности Обще-
ства № 2184632279830 от 06.11.2018 г. В соответствии с ч. 
2 ст. 58 Гражданского кодекса РФ ООО «Курск АгроАктив» 
является правопреемником Общества, все права и обязан-
ности Общества как арендатора по договору аренды б/н 
от 31.10.2008 г. (далее – Договор) в полном объеме пере-
ходят к ООО «Курск АгроАктив». Данное уведомление счи-
тать необъемлемой частью Договора, а также основанием 
для продолжения гражданско-правовых отношений с ООО 
«Курск АгроАктив» в качестве правопреемника Общества, 
за выплатой арендной платы обращаться по адресу: Туль-
ская область, Богородицкий район, с. Кузовка.

Настоящим уведомляем участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 71:04:04 
04 01:0165, находящийся по адресу: обл. Тульская, р-н 
Богородицкий, с. Левинка, МО Товарковское, что Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Тула Воз-
рождение» (ОГРН 1077760812568, далее – Общество) ре-
организовано в форме присоединения к Обществу с 
ограниченной ответственностью «Курск АгроАктив» 
(ОГРН 1094611000131), о чем в Единый государственный 
реестр юридических лиц внесена запись о прекращении 
деятельности Общества № 2184632279830 от 06.11.2018 г. 
В соответствии с ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса РФ ООО 
«Курск АгроАктив» является правопреемником Общества, 
все права и обязанности Общества как арендатора по 
договору аренды б/н от 08.05.2008 г. (далее – Договор) 
в полном объеме переходят к ООО «Курск АгроАктив». 
Данное уведомление считать необъемлемой частью Дого-
вора, а также основанием для продолжения гражданско-
правовых отношений с ООО «Курск АгроАктив» в качестве 
правопреемника Общества, за выплатой арендной платы 
обращаться по адресу: Тульская область, Богородицкий 
район, с. Кузовка.

Администрация муниципального образования Ка-
мынинское Плавского района информирует лиц (сельскохо-
зяйственные организации и (или) крестьянские фермерские 
хозяйства), использующих земельные участки (земельные 
доли), являющиеся муниципальной собственностью муни-
ципального образования Камынинское Плавского района, о 
возможности приобретения следующего земельного участка 
(земельных долей):

– с кадастровым номером 71:17:000000:68, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Тульская область, Плавский 
район, долевая собственность, государственная регистрация 
№ 71:17:000000:68-71/021/2018-44 от 09.11.2018 г., доля в праве 
100,32 га.

В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» цена вышеуказанного земельного 
участка определяется как произведение 15% кадастровой сто-
имости одного квадратного метра этого земельного участка и 
площади, соответствующей размеру земельной доли (долей).

Заинтересованные лица могут обращаться в администра-
цию муниципального образования Камынинское Плавского 
района по адресу: Тульская обл., Плавский р-н, с. Камынино, 
ул. Советская, д. 16. Указанное право может быть реализова-
но в течение шести месяцев со дня возникновения права соб-
ственности на земельные доли. 

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

ремов, ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№71:08:040201:116, расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, МО Лобановское. Местоположение 
выделяемого участка: 

71:08:040201:116:ЗУ1 – 10,27  га, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, в 2480 м юго-западнее с. Тормасово.

Заказчик работ: Лаврина Г. А. (г. Тула, ул. Вересаева, д. 3, 
кв. 143).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д.  11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; 
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 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.
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