
В интересах вуза 
и области

Подобные попечительские советы 
создаются при всех опорных вузах  стра-
ны, их цель – помогать образовательным 
учреждениям развиваться. Речь о при-
влечении  инвестиций, развитии фун-
даментальных и прикладных научно-
технических разработок, интеграция 
образовательного и научного процессов, 
кооперация с промышленными и науч-
ными организациями, международное 
научное, техническое и культурное со-
трудничество. Совет помогает совер-
шенствовать образовательный процесс, 
организовывать практику обучающихся 
и их трудоустройство, вести научные ис-
следования,  внедрять новые информа-

ционные и педагогические технологии. 
В состав совета вошли руководители 

ведущих тульских предприятий – партне-
ров вуза: КБП им. академика А. Г. Шипу-
нова, «Сплава», «Туламашзавода», а также 
члены регионального правительства, об-
ластной Думы, администрации Тулы. Воз-
главил совет губернатор Алексей Дюмин. 

– Нам предстоит большая совместная 
работа по развитию нашего ведущего 
вуза, дальнейшему укреплению его по-
тенциала и статуса. И если сегодня мы 
проводим первое установочное заседа-
ние по общим вопросам, то в дальней-
шем хотелось бы сосредоточиться на 
более конкретных темах. Я прошу вас 
не оставаться безучастными, вникать и 
помогать, – обратился Алексей 
Дюмин к членам совета. 2

9 февраля

ИМЕНИННИКИ

Дмитрий, Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.01, заход – 17.26, долгота дня – 09.24. 
Восход Луны – 3.06, заход Луны – 12.04.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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

«ÒÈ» â Ñåòè

ЦБ РФ (9.2.2018)

57,67

70,77

Сегодня,
9 февраля
– 5    – 40C

Завтра,
10 февраля
 – 7    – 60C

Музей на миллион
Тульскому туристическому проекту присуждена пре-

мия Правительства РФ. Торжественная церемония вру-
чения наград состоялась в Москве. На мероприятии при-
сутствовал министр экономического развития Тульской 
области Григорий Лаврухин.

Из 23 представленных на обсуждение проектов премии 
были присуждены 10-ти. При отборе учитывалась социальная 
и экономическая значимость, вклад в развитие туристской 
индустрии.

Среди победителей оказался туляк Алексей Давлетшин, 
автор проекта по созданию детского комплекса «Научный 
музей и город профессий». На соискание премии его выдви-
нуло министерство культуры Тульской области в номинации 
«Инновационный проект в сфере частного музейного дела».

Детский комплекс «Научный музей и город профессий» 
работает в Тульской области с 2014 года. Это интерактивный 
музей наук, город профессий для детей, планетарий, выста-
вочный комплекс, образовательное пространство для курсов, 
лекций и учебных занятий. Комплекс пользуется большой 
популярностью у туристов, так как не имеет аналогов в ре-
гионах ЦФО.

Ежегодные премии в области туризма учреждены в 2014 
году.  Размер каждой премии – 1 млн рублей. 

Приоритет детского здоровья
На заседании в Совете Федерации под председатель-

ством Валентины Матвиенко был рассмотрен опыт раз-
вития инфраструктуры детского здравоохранения в Туль-
ской области.

Заместитель председателя правительства региона Марина 
Левина сообщила, что основной акцент сделан на эффектив-
ную профилактику и формирование здорового образа жизни 
у детей, повышение качества медицинской помощи и обе-
спечения их лекарственными препаратами. В частности, в 
области укрепляют материально-техническую базу детских 
учреждений, привлекают кадры в педиатрическую службу 
области, повышают квалификацию медиков.

Валентина Матвиенко отметила успешный опыт Тульской 
области, подчеркнув, что Алексей Дюмин «за время губер-
наторства действительно сделал инфраструктуру детского 
здравоохранения приоритетным направлением».

Бизнес-успех Узловского района
В Общественной палате РФ прошел Всероссийский 

форум «Территория бизнеса – территория жизни». В рам-
ках форума состоялась церемония награждения победи-
телей Национальной премии «Бизнес-успех».

Тульские предприниматели – постоянные участники кон-
курса. В 2017 году от Тульской области было подано 9 заявок, 
в том числе 6 – от представителей бизнеса и 3 – от админи-
страций муниципальных образований. В финал конкурса 
вышли тульское предприятие ООО «Байкал майкрофонс» и 
Узловский район.

По итогам конкурса Узловский район признан победите-
лем в номинации «Лучшая практика поддержки предприни-
мательства и улучшения инвестиционного климата».

А компания «Байкал майкрофонс» стала призером в номи-
нации «Лучшее экспортно-ориентированное предприятие».

В Пхёнчхан – 
с остановкой в Алексине
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Сборная Южной Кореи 
по следж-хоккею решила 
провести в Тульской об-

ласти важный этап подготовки 
к домашней Паралимпиаде: 
посланники Страны утренней 
свежести провели в Алексине 
серию товарищеских матчей 
с подмосковным «Фениксом».

Алексин – один из центров раз-
вития российского следж-хоккея. 
С тех пор как база «Ока» стала ме-
стом подготовки наших атлетов-
инвалидов, ее облюбовали предста-
вители этого вида спорта, который 
и похож, и не похож на привычный, 
классический хоккей. С одной сто-
роны, играют  так же – шесть на 
шесть, как на обычной площадке, 
по привычным правилам. Однако 
у игроков не одна большая, а две 
маленьких клюшки, которые ис-
пользуются не только для ведения 
шайбы и бросков, но и для оттал-
кивания ото льда. Катаются следж-
хоккеисты на специальных санках, 
которые уравнивают игроков вне 
зависимости от степени их травмы: 
и тех, кто передвигается без види-
мых проблем, и тех, у кого ампути-
рованы обе ноги.

Сборная России по следж-
хоккею несколько лет назад ворва-
лась в тройку сильнейших команд 
мира, а на Паралимпиаде-2014 в 
Сочи завоевала серебро, уступив 
только американцам. Сейчас, когда 
Паралимпийский комитет России 
дисквалифицирован, наши следж-
хоккеисты не имеют возможности 
участвовать в международных тур-
нирах, поэтому наше место в тройке 
лучших рядом с США и Канадой об-
любовали как раз корейцы. Чем они 
удивляют, так это скрупулезностью 
подхода: даже в Алексин привезли 
около десятка тренеров. Но резуль-
тат, похоже, оправдывает средства.

«Феникс» – одна из сильнейших 
команд России последних лет. Она 
представляет Московскую область, 
но тренируется в Алексине. В со-
ставе «Феникса» – двое серебряных 
призеров Паралимпиады. Один из 
них, нападающий Дмитрий Лисов, 
до сих пор в обойме сборной Рос-
сии. Другой, защитник Вадим Се-
люкин, уже ветеран – в марте ему 
исполнится 41 год. Его история – 
пример того, как спорт не только 
приносит славу, но и спасает жизнь. 
После тяжелого ранения в Чечне 
ему ампутировали обе ноги, но Се-
люкин не сломался: стал учиться, 
работал с пловцами-инвалидами, 
а в 2009 году, когда объявили на-
бор в «Феникс», пришел в команду 
и сейчас остается одним из лиде-

ров. А среди тех, кто недавно ее 
пополнил, – алексинец Станислав 
Барыкин. Он воспитанник первой 
в Европе детской следж-хоккейной 
команды «Ладога» (сейчас она назы-
вается «Ока»).

Вообще сборная Южной Кореи 
в эти дни должна была играть в Рос-
сии на международном турнире в 
честь 10-летия Континентальной 
хоккейной лиги, но не сложилось. 
Однако корейцев это не останови-
ло, и когда предложили сыграть в 
Алексине серию из трех матчей с 
«Фениксом», они с радостью согла-
сились.

По словам спортивного дирек-
тора базы «Ока» Александра Сидор-
кина, сложности возникли только 
с поваром. Сначала корейцы соби-
рались привезти своего, но в таком 
случае потребовалась бы уйма до-
кументов.

– Поэтому мы отыскали повара, 
который готовил для них на Пара-
лимпиаде в Сочи, а сейчас работает 
в корейском ресторане в Москве, – 
рассказывает он. – А вообще усло-
виями они довольны, им все нра-
вится. Кстати, интересовались у нас, 
что такое хоккей с мячом: как раз 

в Хабаровске шел чемпионат мира 
– корейцы увидели трансляцию, и 
этот вид спорта их привлек.

Среди тех, кто наблюдал за 
тренировками и матчами, был и 
старший тренер сборной России 
по следж-хоккею Александр Шеля-
нин. Правда, никаких новшеств в 
работе южнокорейской команды 

он не увидел.
– В разминках ничего ново-

го – все хорошо забытое старое. У 
нас занятия гораздо интенсивнее, 
– комментирует он и с улыбкой 
прибавляет: – Но все равно после 
таких сборов они просто обязаны 
выиграть бронзу на Паралимпиаде.

Увы, российских следж-

хоккеистов в южнокорейском 
Пхёнчхане не будет: Паралимпий-
ский комитет нашей страны по-
прежнему дисквалифицирован. 
Лишь отдельные атлеты смогут 
выступить в нейтральном статусе.

– Мы в октябре даже не попали 
в отбор, потому что не участвовали 
в международных соревнованиях, – 
говорит Шелянин. – Следж-хоккей 
не существует автономно, он под 
эгидой Паралимпийского комите-
та, и поэтому, когда с него снимут 
дисквалификацию, и нас допустят. 
Правда, похоже, начинать придется 
с низшего дивизиона…

А пока силу российского 
следж-хоккея продемонстрировал 
«Феникс». В первом матче подмо-
сковная команда, к радости бо-
лельщиков, заполнивших Ледовый 
дворец, победила всухую – 3:0. Во 
втором корейцам все же удалось 
забросить одну шайбу, но в свои 
ворота они вновь получили три 
– причем один точный бросок на 
счету алексинца Барыкина. Самым 
упорным получился третий матч – 
основное время закончилось нуле-
вой ничьей, но «Феникс» все равно 
вырвал победу в серии буллитов.

Наставники сборных России и Южной Кореи – Александр Шелянин 
и Сео Кванг Сук

Корейцы не уступали «Фениксу» в большинстве компонентов игры, но наши следж-хоккеисты оказались искуснее в атаке

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Полгода назад 
Тульский госу-
дарственный 

университет получил 
статус опорного вуза. 
О том, что уже уда-
лось сделать в новом 
статусе и  только 
предстоит реализо-
вать, говорили на 
первом заседании 
попечительского со-
вета, которое прошло 
в инновационно-
технологическом 
центре ТулГУ.
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Опираясь на совет

Студенты и молодые ученые представили главе региона 
свои инновационные разработки



 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Защита граждан, общества 
и государства, обеспечение 
конституционной закон-

ности, борьба с преступностью 
– в прошлом году именно эти 
векторы были взяты за основу 
региональной прокуратурой. А 
на состоявшейся на днях рас-
ширенной коллегии работники 
надзорного органа вместе с заме-
стителем Генерального прокурора 
РФ Владимиром Малиновским, 
руководителями исполнительной 
и законодательной власти области 
и коллегами из силовых структур 
подвели итоги масштабной работы 
и наметили планы на будущее.

Против 
экстремизма 
и долгов

Алексей Дюмин, присутствовавший 
на коллегии, отметил успехи прокура-
туры в снижении задолженности по 
зарплате. За год предприятия погасили 
долги на общую сумму более 150 мил-
лионов рублей. В области снизилось 
количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, ведутся антикорруп-
ционная деятельность, плодотворная 
работа по противодействию экстре-
мизму и терроризму, недопущению 
разжигания межнациональной розни 
и соблюдению миграционного законо-
дательства. 

В наступившем году глава региона 
призвал уделять особое внимание мо-
ниторингу цен на продукты, надзору 
за прозрачностью деятельности управ-
ляющих компаний, предоставлению 
качественных коммунальных услуг, а 
также соблюдению прав дольщиков. 

Еще одна актуальная задача – про-
курорские проверки не должны стать 
преградой для предпринимательской 
деятельности. Это нужно учитывать 
как при работе с малым и средним 
бизнесом, так и с инвесторами, при-
ходящими в регион. 

Губернатор также отметил мас-
штабную работу прокуратуры в Год 
экологии. За прошедший год было вы-
явлено более 3,5 тысячи нарушений, 
ликвидировано более 170 незаконных 
свалок. Деятельность в данном направ-
лении нужно продолжить, ведь от это-
го зависит не только внешний облик 
региона, но и здоровье жителей. 

В преддверии выборов Президен-
та Российской Федерации Алексей 
Дюмин призвал обеспечить исполне-
ние избирательного законодательства, 
быстро и эффективно реагировать на 
возможные нарушения. 

– Именно на примере вашей ра-
боты многие люди видят, насколько 
государство способно защитить их 
права и свободы. Поэтому главное в 

прокурорской деятель-
ности – всегда оставать-
ся верным долгу и со-
хранять бдительность, 
– подчеркнул Дюмин. 
Приветствуя проку-
рорский корпус, заме-
ститель Генерального 
прокурора России Вла-
димир Малиновский 

выделил успешную работу по защи-
те прав граждан, обеспечению прав 
детей-сирот на получение жилья, по-
гашению долгов по зарплате, профи-
лактике преступных проявлений. 

Говорящие цифры 
Выступая с докладом, областной 

прокурор Александр Козлов отметил 
выявление более 57 тысяч наруше-
ний законов. По итогам работы было 
внесено 8,5 тысячи представлений, 
направлено в суд более 5,5 тысячи 
заявлений на сумму свыше 250 мил-
лионов рублей. К административной 
и дисциплинарной ответственности 
привлечено свыше 9 тысяч лиц. По 
материалам проверок возбуждено 160 
уголовных дел. 

Большая работа ве-
лась в сфере погаше-
ния задолженности по 
налогам и сборам. Уда-
лось добиться посту-
пления в казну свыше 
105 миллионов рублей, 
санкционированные 
решения привели к 
наложению ареста на 
имущество злоумыш-
ленников на сумму более 96 миллио-
нов рублей. 

В сфере ЖКХ пресечено свыше 8 ты-
сяч нарушений закона, около 2 тысяч 
лиц были оштрафованы. 

В истекшем периоде проводилась 
активная работа по ликвидации задол-
женности по заработной плате. В ре-

зультате проверок понесли ответствен-
ность 315 человек. По материалам 
прокурорского надзора возбуждено 
4 уголовных дела. Также пресекались 
нарушения прав на выплату пособий 
и компенсаций, факты занижения и 
«серой» заработной платы. 

Меры прокурорского реагирова-
ния принимались для устранения 
нарушений в сфере образования, про-
филактики социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, охраны жизни и 
здоровья детей, обеспечения информа-
ционной безопасности, защиты прав 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Совместная работа с полицейскими и 
органами профилактики позволила 
снизить подростковую преступность 
на 23 процента. 

Доверие 
с доставкой на дом 

Александр Козлов обратил внима-
ние собравшихся на возросшее число 
обращений, что стало свидетельством 
огромного доверия к деятельности 
прокуратуры. В прошлом году в над-
зорные органы поступило свыше 42 
тысяч заявлений, на личном приеме 
принято почти 15 тысяч граждан. 
Хорошей традицией стали встречи в 
нерабочее время и в выходные дни 
в администрациях муниципальных 
образований, отдаленных от места 
расположения прокуратур, а также в 
трудовых коллективах на предприяти-
ях и в организациях. Личный прием 
людей с ограниченной способностью 
передвижения, ветеранов и вдов участ-
ников Великой Отечественной войны 
проводился по месту жительства. 

К сожалению, не все районы обла-
сти пришли к концу года с достойными 
результатами. Александр Козлов при-
звал подтянуться тех, кто оказался в 
аутсайдерах. На заседании коллегии 
выработали конкретные меры по по-
вышению эффективности деятельно-
сти в 2018 году.

8 
ТЫСЯЧ 

нарушений закона
пресекли в сфере ЖКХ

150 
МИЛЛИОНОВ

РУБЛЕЙ 
общая сумма 

погашенного долга по зарплате

на 23% 
снизилась 

подростковая 
преступность
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Ведомство, 
которое защищает
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Алексей Дюмин: на примере вашей работы люди видят, насколько государство способно их защитить 

Владимир 
Малиновский

Александр 
Козлов

Прокурорские работники помогают региону
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Жители Ленинского задавали вопросы и благодарили

Разработки студентов – 
в помощь городу

Перед началом заседания глава ре-
гиона посетил инжиниринговый центр, 
лабораторию, а также математический 
класс, в котором школьники готовят-
ся к сдаче ЕГЭ. Ректор ТулГУ Михаил 
Грязев подчеркнул: получение статуса 
опорного университета уже отразилось 
на приемной кампании. Спрос на одно 
бюджетное место вырос до трех чело-
век, а средний балл ЕГЭ по физике у 
абитуриентов теперь составляет 70.

– Вуз приближается по этому пока-
зателю к ведущим университетам стра-
ны, – отметил Грязев. – Средний балл 
по физике у поступающих, например, 
в МГТУ имени Баумана составляет 74, 
нам есть к чему стремиться.

 Алексей Дюмин также пообщался 
со студентами ТулГУ, Тульского техни-
ческого коллежа имени С. И. Мосина и 
молодыми учеными, которые предста-
вили губернатору новые инновацион-
ные разработки  в сфере строительства, 
транспорта, ОПК, здравоохранения. 

Магистрант второго года обучения 
ТулГУ Татьяна Колесникова рассказа-
ла главе региона о мобильной систе-
ме фиксации транспортных потоков, 
созданной лабораторией при кафедре 
автомобилей и автомобильного строи-
тельства. 

– С помощью этой системы можно 

проанализировать количество транс-
порта, ежедневно проходящего по той 
или иной дороге, причем она способна 
фиксировать автомобили, которые дви-
жутся в разных направлениях, – отмети-
ла она. – Также этот комплекс распозна-
ет виды транспорта и автоматически 
разделяет общий поток на легковой, 
грузовой и пассажирский. Главная цель 
системы – сделать движение на дорогах 
области качественным и безопасным 
для всех его участников. 

Алексей Дюмин поручил главе адми-
нистрации Тулы Евгению Авилову под-
готовить предложения по улучшению 
транспортной ситуации в Туле с учетом 
наработок ученых ТулГУ и вынести их 
на ближайшее заседание Штаба по раз-
витию города. 

Кадры решают все
Еще одна разработка, о которой 

студенты рассказали Алексею Дюми-
ну, – облегченный вариант патронной 
ленты, изготовленной из композитных 
материалов. Эта разработка особенно 
актуальна сейчас, когда в особой эко-
номической зоне «Узловая» запланиро-
вано создание Композитной долины. 
Каждое пластиковое звено в несколько 
раз легче обычного железного, и  себе-
стоимость его гораздо меньше. Лента 
уже прошла испытания. 

В числе партнеров проекта – Мин-
экономразвития России, МГУ им. М. В. 
Ломоносова, федеральные институты 
развития, а также государственные 

компании – заказчики композитных 
материалов.

– Наука не стоит на месте, – отметил 
Михаил Грязев. – Поэтому мы создаем 
подобные разработки уже сейчас, не 
дожидаясь запуска большого произ-
водства. 

Кроме того, губернатор ознакомил-
ся с работой системы дистанционного 
мониторинга газовыделения и темпе-
ратуры на свалке коммунальных отхо-
дов в деревне Судаково под Тулой. Этот 
проект губернатор поддержал лично, он 
проводил встречу с разработавшими его 
студентами и их научным руководите-
лем. Молодые специалисты отчитались 
о внедрении технологии и первых ре-
зультатах: в частности, в декабре было 
зафиксировано повышенное газообра-
зование, о чем представители ТулГУ не-
замедлительно сообщили в региональ-
ное министерство экологии. 

В ходе заседания совета губернатор 
напомнил, что одна из задач, стоящих 
перед опорным вузом, – укрепление ка-
дрового резерва. А значит, необходимо 
заинтересовать студентов в том, чтобы 
они остались работать в рег ионе.

– Наша цель – удержать кадры в 
Тульской области,  – сказал Дюмин. – 
Также подчеркну важность развития 
социальной сферы, здравоохранения, 
продвижения новых разработок для 
ОПК. Для решения этих задач нужно 
сформировать у молодежи желание за-
ниматься наукой, дать им понять, что 
они нужны и востребованы.

Опираясь на совет

Новая патронная лента, изготовленная из композитных материалов, в несколько раз легче и дешевле металлической

Евгений Авилов встретился 
с жителями поселка Ленин-
ский. Перед началом встречи 

ленинцы могли получить консуль-
тации по интересующим вопросам 
профильных специалистов мини-
стерств и руководителей управле-
ний, отделов администрации Тулы. 
Также участникам мероприятия 
раздали брошюры и буклеты с по-
лезной информацией. В ходе меро-
приятия были заслушаны доклады 
о проведенных работах в поселке 
в 2017 году и планах на 2018-й. 

Участники встречи  задали  вопро-
сы главе администрации Тулы Евгению 
Авилову. Чаще других поднимали темы 
переселения из ветхого жилья, благоу-
стройства дворов, ремонт тротуаров, 
работы по улучшению качества питье-
вой воды.

Так, жительница Ленинского На-
дежда Игнатова поблагодарила Евге-
ния Васильевича за помощь в переносе 
дороги от храма Воздвижения Креста 
Господня. Также женщина попросила 
оказать помощь в организации освеще-
ния около храма. Глава администрации 
Тулы поручил МКП «Тулагорсвет» этот 
вопрос проработать и сделать освеще-
ние. 

Много вопросов у жителей Ленин-

ского было и по качеству воды. Порядка 
90 процентов сетей водоснабжения в 
поселке изношены, и вопрос требует 
не точечного, а глобального решения. 

Как пояснил заместитель главы ад-
министрации Тулы по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
Роман Мурзин, в 2019 году будут про-
ведены  проектно-изыскательские ра-
боты, а в 2020-м начнутся строительно-
монтажные работы, проведут полную 
реконструкцию сетей водоснабжения 
поселков Ленинский и Ленинский-1.

Кроме того, в текущем году начнет-
ся строительство станции обезжелези-
вания в поселке Плеханово, а подобная 
станция в поселке Обидимо будет вве-
дена в эксплуатацию.

Просили жители и о продлении 
пешеходных дорожек в лесопарковой 
зоне. И, кстати, мнения здесь раздели-
лись, часть жителей, наоборот, за то, 
чтобы оставить зеленую зону в перво-
зданном виде.

– Давайте определим приоритеты. 
Качественная питьевая вода – намного 
важнее пешеходных дорожек.  Строи-
тельство дорожек – это не огромные 
затраты, но я думаю, что лучше эти 
средства направить на решение про-
блем с водой, – подытожил Евгений 
Васильевич.

Приоритеты 
поселка Ленинский

Какие дворы 
благоустроят 
в 2018 году?

По программе «Формирование 
комфортной городской среды» будут 
проведены работы по комплексному 
благоустройству дворовых террито-
рий: 

– пос. Ленинский, ул. Гагарина, 
дома 16 и 18; 

– пос. Ленинский, ул. Гагарина, 
дома 26, 28, 30; ул. Борисова, дома 1, 
2, 3; ул. Советская, дом 1; пер. Совет-
ский, дома 3, 5, 7. 

Отбор дворовых территорий и 
мест общего пользования для уча-
стия в этой программе осуществля-
ется на конкурсной основе. Прием 
документов (заявление, протокол 
общего собрания собственников 
и фотоматериалы) для участия в 
конкурсном отборе осуществляется 
круглогодично в отделе по работе с 
территорией «Ленинский», каб. 110, 
телефон 72-51-04. 

Какие улицы 
заасфальтируют?

В 2018 году планируется выпол-
нить асфальтирование следующих 
улиц: 

– пос. Барсуки, ул. Гоголя; 
– пос. Барсуки, ул. Тургенева; 
– пос. Барсуки, ул. Лермонтова; 
– пос. Барсуки, ул. Л. Толстого; 
– пос. Ленинский, ул. Микрорай-

он от дома № 4 до ул. Маяковского. 
Запланировано провести ремонт 

тротуаров: 
– п. Ленинский, ул. Микрорайон, 

д. 1– 6; 
– п. Ленинский, ул. Механизато-

ров (от стадиона «Спартак» до ул. Ве-
сенней); 

– п. Ленинский, ул. Механизато-
ров от д. 26 до д. 1 по ул. Микрорайон; 

– п. Барсуки, ул. Советская от д. 1 
до д. 1 по ул. Шоссейная; 

– п. Ленинский, ул. Ленина (обе 
стороны). 
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Заслуженный ху-
дожник РФ, член-
корреспондент 

РАХ Александр Майоров 
готовится отметить два 
юбилея – свое 60-летие 
и 40-летие творческой 
деятельности. 

По всему миру – масса по-
клонников его творчества, 
произведения живописца 
находятся в музеях России и 
Болгарии, в Театре музыки и 
поэзии Елены Камбуровой, в 
галереях, корпоративных и 
частных собраниях России, 
США, Канады, Израиля, ЮАР, 
ряда европейских государств.

Туляк Александр Майоров 
– участник 130 российских и 
международных выставок, 
провел 31 персональную вы-
ставку в нашей стране и за 
рубежом.

А с чего начинался Ма-
стер? Что повлияло на фор-
мирование творческой 
личности, какие встречи, 
впечатления стали знаковы-
ми? Об этом он рассказывает 
сам, словно рисует яркими 
мазками, как и положено ху-
дожнику.

Детство
– Первые воспоминания 

– это улица Глеба Успенского 
возле Всехсвятского собора, 
дом моей бабушки, а в нем 
– картины, старые книги и 
старинная мебель, кафель-
ная печь и выход в чудесный 
сад. Зимой там были снежные 
горы, а на улице – тоже «гора», 
спуск до рынка, по которому 
мы съезжали на санках. Вес-
ной повсюду были лужи, и 
мальчишки пускали кора-
блики. 

Там же я нарисовал свой 
первый рисунок, со слов моей 
мамы, он был посвящен поле-
ту Юрия Гагарина. Сам уже его 
не помню – мне было три года. 

А чуть позднее, когда ис-
полнилось семь, впервые 
услышал «Битлз» и Окуджаву, 
позже – Высоцкого: пленки 
домой приносил отец. 

Тогда же родители увиде-
ли, что я читаю «Декамерон» 
Боккаччо, пришли в ужас! 
Книгу спрятали, естествен-
но, но я нашел и читал с еще 
большим интересом. 

Наверное, тогда уже 
стало формироваться про-
странственное воображение: 
увлекся лепкой из пластили-
на, особенно любил лепить 
солдат эпохи Наполеона – тог-
да как раз вышел на экраны 
фильм Сергея Бондарчука 
«Война и мир». Видимо, хо-
рошо лепил: эти фигурки 
получили первую премию на 
городском конкурсе детского 
творчества, и их выставили в 
витрине магазина «Техниче-
ская книга». Так состоялась 
моя первая персональная 
выставка…

Юность
– Главными ее составляю-

щими были фильмы Андрея 
Тарковского, рок-музыка и 
книги, которые приходилось 
читать в «самиздате». «Мастер 
и Маргарита» Михаила Булга-
кова, «Доктор Живаго» Бориса 
Пастернака, «Лолита» Влади-
мира Набокова – до сих пор 
вспоминаются те тусклые 
странички и яркие образы.

А самым насыщенным 
стало впечатление от просмо-
тра «Гамлета» с Владимиром 
Высоцким в главной роли в 
Театре на Таганке и посеще-
ние выставок на Малой Гру-
зинской. Тогда я и предполо-
жить не мог, что через десять 
лет буду показывать свои 
работы в этом легендарном 
зале – вместе с теми, кто меня 
восхищал на рубеже 70–80-х. 

Те люди, с которыми вот 
так, заочно, знакомился, по-
ражали своей честностью, ис-
кренностью, что абсолютно 
контрастировало с повальной 
конъюнктурой, царящей во-
круг. 

Уверенность в себе как в 
художнике я впервые почув-
ствовал, услышав оценку док-
тора искусствоведения Ни-
киты Васильевича Воронова. 
Его искусствоведческая сту-
дия, куда мы пришли с моей 
будущей женой Мариной в 
1992 году, располагалась в 
центре старой Москвы. Меня 
туда направила галеристка 
Галя, которая организовыва-
ла выставку работ россий-
ских художников за рубежом 
– первое для меня испытание. 
А Никита Васильевич должен 
был писать статью об этом. 

В тот день в мастерской 
Воронова, полной книг, был 
еще и его приятель – пожилой 
одноглазый мужчина. Им ока-
зался профессор Замков, нас 
представили друг другу, и я, 
честно говоря, вздрогнул. По-
тому что знал: Владимир Кон-
стантинович Замков – один 
из самых, как сейчас говорят, 
крутых живописцев в стране, 
народный художник СССР, лау-
реат всевозможных премий... 
Мелькнула мысль: вот сейчас 
меня и разнесут – вместе с 
моими картинами. Но когда, 
волнуясь, распаковал свои 

работы, стал их показывать, 
Никита Васильевич добрым 
голосом задавал мне профес-
сиональные вопросы – о тех-
нике, о том, что определяет 
мотивы моих картин, о Туле, 
я несколько успокоился. 

Замков все это время мол-
чал. И когда мы с Мариной уже 
хотели уходить, почти дошли 
до двери, он сказал мне: «У 
вас действительно настоя-
щие вещи! Не слушайте ни-
кого – подлецов, прохвостов, 
которые вам будут говорить 
обратное. Как можно больше 
работайте: у вас большое буду-

щее!» Вот после такого «благо-
словения» я стал чувствовать 
себя увереннее.

А Воронов за десять лет 
нашего знакомства написал 
обо мне семь статей, которые 
были опубликованы в различ-
ных престижных художествен-
ных изданиях и каталогах. По-
следняя вышла за три месяца 
до его смерти… Его советы, 
наставления трудно переоце-
нить, они всегда со мной.

Малая Грузинская
– В том же 1992-м меня 

приняли в Союз художни-
ков России. Я принес три ра-
боты в Московский горком 
художников-графиков – неза-
висимый профсоюз, который 
располагался на Малой Грузин-
ской. Там же находился и од-
ноименный выставочный зал, 
где каждый год проводились 
весенние и осенние выставки 
живописи и, пройдя выстав-
ком, в них мог принять любой 
желающий. 

К этому времени один из 
лидеров неформального искус-
ства Эдуард Дробицкий и его 
единомышленники основали 
творческий союз. Я с юности 
знал имена тех, кто являлся 
«ядром» этой организации, 
они для меня были образцом 
мастерства и честности в ис-
кусстве. 

И вот принес свои работы 
на их суд, для одной из выста-
вок. За столом сидели, помимо 
Дробицкого, корифеи Малой 
Грузинской: Константин Худя-
ков, Дмитрий Гордеев, Владис-
лав Провоторов. 

Желающих было много, и 
когда подошла моя очередь, 
я показал «Дорогу волхвов», 
«Весенний праздник» и «Сбор-
щиков терновника». И нео-
жиданно Дробицкий сказал: 
«Предлагаю включить все три, 
при одном условии – если вы 
сейчас напишете заявление о 
приеме в наш союз – иначе не 
выставим…»

Сказано было как бы в 
шутку, и я не сразу поверил 
услышанному. Но мне тут же 

подали лист бумаги – и за-
явление было написано. Так 
просто… 

Те выставки стали для 
меня хорошей школой: со-
седство больших мастеров 
обязывало держать планку, и 
это чувство ответственности 
подстегивало.

На Малой Грузинской тог-
да существовала норма, был 
расписан план выставок, 
и за два-три месяца нужно 
было достойно выполнить 
поставленную задачу – по-
стоянный экзамен. К при-
меру, дается тема «Мистика 

и современное искусство», 
и, зная, что смотреть будут 
корифеи, расслабиться уже 
было нельзя.

Камни 
Иерусалима

– Этот город меня ошело-
мил с первой минуты! Было 
невероятное ощущение при-
частности к чему-то велико-
му – через суету, царящую 
вокруг. Я прошел Крестным 
путем, по тем же улицам, по 
тем же камням, истертым ты-
сячами и тысячами ног, пони-

мая, что и тогда вокруг было 
то же самое: люди торговали, 
шумели, врали, радовались, 
вокруг бегали дети, не пони-
мая, что свершается событие, 
которое станет точкой отсче-
та новой эры…

Вернувшись в Россию, 
за очень короткий отрезок 
времени я написал трехме-
тровый полиптих «Камни 
Иерусалима» и цикл работ 
«Хранители свитков». Работа-
лось легко – было ощущение, 
словно кто-то водит моей ру-
кой. 

Потом было много поез-
док – в Штаты, по прекрас-
ным старинным городам 
Европы, встречи с которыми 
становились толчками для 
написания циклов картин. И 
все же тот мой первый при-
езд на Святую землю – нечто 
иное, особое…

Через несколько лет я по-
бывал не только в Иерусали-
ме: работал на территории 
Палестинской автономии, в 
Вифлееме, делал наброски, 
ездил в Северную Галилею 
на озеро Кинер, и у меня поя-
вился триптих «Послание из 
Капернаума» – того города, 
где жил апостол Петр, там со-
хранилась даже часть дома. 

Выставки
– Главным результатом 

всех выставок, многие из 
которых уже просто стер-
лись из памяти, были и 
остаются встречи с людьми. 
Семнадцать лет назад в Цен-
тральном доме архитектора 
в Москве на моей «персо-
налке» мы познакомились 
с Всеволодом Шиловским, 
замечательным актером 
и режиссером, дружим до 
сих пор. И как замечатель-
но, что в Туле каждую осень 
проходит кинофестиваль 
«Улыбнись, Россия!», а Все-
волод Николаевич входит 
в состав оргкомитета. Он 
приезжает, и мы несколько 
дней можем общаться: при 
наших плотных графиках 
работы увидеться непросто. 
В позапрошлом году у меня 
как раз в это время открыва-
лась выставка «Пасьянс на-
кануне семнадцатого» – мне 
было важно услышать его 
мнение… 

Мне много дали встречи 
с Еленой Антоновной Камбу-
ровой: так получилось, что у 
нас в Саратове прошли «сов-
местные гастроли» – откры-
тие моей выставки в Государ-
ственном художественном 
музее имени Радищева и ее 
концерт в областной филар-
монии совпали. Как совпали 
и наши взгляды на жизнь, на 
творчество.

Я благодарен Владимиру 
Толстому, советнику Пре-
зидента РФ по культуре, ко-
торый был инициатором и 
организатором моей первой 
большой выставки в Туле, из-
дал каталог моих работ. Бла-
годаря ему я познакомился 
с писателями Игорем Золо-
тусским, Павлом Басинским, 
Тимуром Зульфикаровым.

Когда в твою жизнь вхо-
дит личность, это подарок 
судьбы! Коллеги – так те про-
сто родные души. Но худож-
ником – в широком понима-
нии этого слова – становится 
человек любой профессии, 
если он живет не ради себя, 
если для него важны такие 
понятия, как совесть, красо-
та, правда...

Ïåðñîíà
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Александр Майоров в кругу своих работ

Живопись Майорова сподвигает думать

 Екатерина ГАРБУЗОВА

14 процентов до порога
За последнюю неделю в области зарегистрировано 

6905 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, что ниже 
эпидемического порога на 14 процентов. 

Впервые в этом сезоне у четырех заболевших найдены 
вирусы гриппа, а всего наличие вирусов подтверждено у 17 
человек.

На прошедшей неделе частично приостанавливался образо-
вательный процесс в одном школьном классе и в двух группах 
в детских дошкольных учреждениях. 

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию 

можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотреб-
надзора по Тульской области по телефонам: 37-33-25, 37-07-06. 

Подаренный шанс
С 12 по 16 февраля в Тульской области состоится ре-

гиональная донорская акция, приуроченная к Дню всех 
влюбленных. 

Цель – привлечь к добровольному донорству крови и ее 
компонентов молодежь. 

Несмотря на все достижения современной медицины, до сих 
пор бывают ситуации, когда без донорской крови спасти жизнь 
человека абсолютно невозможно. Каждый раз, сдавая кровь, до-
нор дарит кому-то шанс на спасение. Это не просто медицинская 

процедура, это один из самых простых и доступных способов 
сделать нашу жизнь чуточку лучше.

Всю неделю Тульская областная станция переливания крови 
приглашает желающих стать безвозмездными донорами.

При себе обязательно иметь паспорт.
Место проведения акции:
Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, тел. для справок (4872) 31-22-63, 

прием с 8.00 до 12.30;
Тула, ул. Майская, д. 3, тел. для справок (4872) 48-68-91, при-

ем с 8.00 до 12.00;
Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-а, тел. для справок (48762) 

6-31-67, прием с 8.00 до 12.30;
Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, тел. для справок (48741) 5-56-10, 

прием с 8.00 до 12.30.

«У вас действи-
тельно настоя-
щие вещи! Не 
слушайте никого 
– подлецов, про-
хвостов, которые 
вам будут гово-
рить обратное, 
как можно боль-
ше работайте: 
у вас большое 
будущее!». После 
такого «благо-
словения» я стал 
чувствовать себя 
увереннее.

С чего начинается Мастер?

Дети, двери открыты!
16 февраля с 10.00 до 14.00 на базе консуль-

тационно-диагностического центра Тульской дет-
ской областной клинической больницы (Тула, 
ул. Бондаренко, 39) состоится день открытых две-
рей. 

Прием будут вести хирург, офтальмолог, оторинола-
ринголог, кардиолог, эндокринолог, нефролог, гастро-
энтеролог, невролог, психиатр, врач по вакцинопро-
филактике, педиатр, аллерголог, акушер-гинеколог.

При себе необходимо иметь историю развития ре-
бенка, страховой медицинский полис, СНИЛС, если он 
есть, свидетельство о рождении или паспорт.
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Игра как игла

ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, 
офис 605-а; ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.
samara@gmail.com, тел. (846) 373-85-03), действующее на 
основании договора поручения № 50/1 от 11.04.2016 г., со-
общает о проведении 10.08.2018 г. в 18.00 по адресу: http://
www.utender.ru/ открытых торгов посредством публичного 
предложения по реализации имущества ИП Пристайко 
А. О. (301031, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Гайдара, 
д.  7, кв. 19, ИНН 713601328735, ОГРН 306714802500016): 
Лот № 1 (имущество находится по адресу: Тульская область, 
Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Котовского, д. 1): 1.1. 
Здание конторы, назначение: объекты нежилого назначе-
ния, площадь 358,2 кв. м, кадастровый номер 71:23:010101:
0149:70:250:001:011019490:0100:2000671:23:010101:0007; 1.2. 
Нежилое здание – магазин стройматериалов, назначение: 
нежилое здание, площадь 265,4 кв. м, кадастровый номер 
71-71-23/024/2009-224; 1.3. Нежилое здание (помещение для 
охраны), назначение: объекты нежилого назначения, пло-
щадь 18,3 кв. м, кадастровый номер 71:23:010101:0149:70:
250:001:011019490:0200:20002; 1.4. Нежилое здание – склад, 
назначение: нежилое здание, площадь 144,1 кв. м, кадастро-
вый номер 71-71-23/024/2009-222; 1.5. Гараж, назначение: 
нежилое здание, площадь 58,3 кв. м, кадастровый номер 
71:23:010101:790; 1.6. Нежилое здание (гараж), назначение: 
объекты нежилого назначения, площадь 123,5 кв. м, када-
стровый номер 71:23:010101:0149:70:250:001:011019490:0410:
20005; 1.7. Нежилое здание – бытовое здание, назначение: 
нежилое здание, площадь 21,6 кв. м, кадастровый номер 
71-71-23/024/2009-223; 1.8. Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для производственной деятельности, общая площадь 
8607 кв. м, кадастровый номер 71:23:010101:149; 1.9. Соору-
жение – площадка, назначение: объект производственного 
назначения, площадь 96,8 кв. м, кадастровый номер 71-71-
23/008/2011-556; 1.10. Сооружение – навес, назначение: объ-
ект производственного назначения, площадь 273,3 кв. м, ка-
дастровый номер 71-71-23/008/2011-555; 1.11. Нежилое здание 
(хозблок), назначение: объекты нежилого назначения, пло-
щадь 19,5 кв. м., кадастровый номер 71:23:010101:0149:70:25
0:001:011019490:0416:20003; 1.12. Нежилое здание (ангар), на-
значение: нежилое здание, площадь 775,2 кв. м, кадастровый 
номер 71:23:010101:0149:70:250:001:011019490:0400:20001;
1.13. Нежилое здание (котельная), назначение: объекты 
нежилого назначения, площадь 10,3 кв. м, кадастровый 
номер 71:23:010101:0149:70:250:001:011019490:0415:20004
. Начальная цена (далее – Н. Ц.) Лота № 1 – 20 946 483 руб. 
23 коп.; Лот № 2: земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
производственной деятельности, общая площадь 365 кв. м, 
кадастровый номер 71:23:010101:241, расположенный по 
адресу: участок находится примерно в 50 м по направле-
нию на юго-восток от ориентира – жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская об-
ласть, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Котовского, д. 1. 
Н. Ц. Лота № 2 – 180 900 руб.; Лот № 3: автомобиль-фургон 
ISUZU NQR71P-0, VIN X89SUNP1270BR2104, 2007 г. в. Н. Ц. 
Лота № 3 – 720 000 руб.; Лот № 4: автомобиль FUSO Canter 
470140, VIN XU5470140C0001093, 2012 г. в. Н. Ц. Лота № 4 
– 1 296 313 руб. 47 коп.; Лот № 5: автомобиль FUSO Canter 
470140, VIN XU5470100C0000878, 2012 г. в. Н. Ц. Лота № 5 – 
1 296 313 руб. 47 коп.; Лот № 6: автомобиль DAEWOO MATIZ. 
VIN XWB4A11EDCA055921, 2012 г. в. Н. Ц. Лота № 6 – 144 000 
руб. Величина последовательного снижения цены – 5% от 
начальной цены лота. Период снижения цены – каждые 7 
календарных дней. При достижении стоимости ниже 50% 
от начальной цены лота величина последовательного сни-
жения цены – 5% от начальной цены лота. Период снижения 
цены – каждые 15 календарных дней. Цена отсечения – 30% 
от начальной цены лота. Срок, в течение которого действует 
цена отсечения, – 15 календарных дней. Заявки на участие 
в торгах подаются посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте по адресу: www.utender.ru с 9.00 
мск по 18.00 мск с 26.03.2018 г. по 09.08.2018 г. Подведение 
итогов приема заявок и результатов открытых торгов: при 
наличии заявок, поданных в установленный период про-
ведения торгов (действия (снижения) цены) на следующий 
день после окончания этапа в 18.00 мск по адресу: www.
utender.ru. Заявки и прилагаемые к ним документы долж-
ны соответствовать ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
Приказу Минэкономразвития РФ № 495 от 23 июля 2015 г. 
Задаток в размере 20% от начальной цены лота, установлен-
ного для определенного периода проведения торгов, дол-
жен поступить в период приема заявок с 26.03.2018 г. по 
09.08.2018 г. до момента подачи заявки на участие в торгах 
на специальный счет должника ИП ПРИСТАЙКО АЛЕКСАНДР 
ОЛЕГОВИЧ (р/с 40802810501308001299 в ПАО «Курскпром-
банк», ИНН 4629019959, БИК 043807708, КПП 463201001, к/с 
30101810800000000708). Назначение платежа: «Оплата задат-
ка для участия в торгах ИП Пристайко А. О.». Ознакомление с 
порядком оформления участия в торгах, подведением итогов 
приема заявок, подведением итогов торгов, характеристи-
ками имущества и порядком ознакомления с имуществом 
производится на сайте электронной площадки. Победитель 
торгов определяется в порядке, установленном ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Договор купли-продажи за-
ключается в течение 10 календарных дней с даты подведения 
итогов торгов. Оплата – в течение 30 календарных дней с 
даты заключения договора купли-продажи путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет ИП ПРИСТАЙКО 
АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (р/с 40802810501308001299 в ПАО 
«Курскпромбанк», ИНН 4629019959, БИК 043807708, КПП 
463201001, к/с 30101810800000000708).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ атте-
стата 71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00, 
заказчикам Крылову Игорю Юрьевичу (проживающему по 
адресу: Тульская область, Воловский район, с. Никитское, 
ул. Механизаторов, д. 3, кв. 1, тел. 8-903-845-02-78), Крыловой 
Ольге Александровне (проживающей по адресу: Тульская 
область, Воловский район, с. Никитское, ул. Механизаторов, 
д. 3, кв. 1, тел. 8-903-845-02-78) подготовлен проект межева-
ния земельного участка площадью 19,4 га, расположенного: 
Тульская область, Воловский район, в 540 м на юго-восток от 
д. 20 по ул. Лесная п. Ленинка.

Земельный участок подлежит согласованию с правооб-
ладателями исходного з/у 71:06:000000:52, расположенно-
го: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – здание 
клуба. Участок находится примерно в 1,8 км от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Никитское.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Родин А. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, тел. 8-953-421-01-10, 
эл. почта: elo4ka_@inbox.ru, № в реестре 2165) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:04:010201:53, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тульская область, Богородицкий рай-
он, примерно в 4 км на юго-восток от ориентира – здание 
школы в н. п. Новопокровское. 

Заказчиком работ является доверенное лицо собствен-
ника земельного участка Алдошин А. В. (Тульская область, 
Богородицкий район, с. Иевлево, сл. Бодаево, д. 137, тел. 
8-950-910-61-59). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или 
вручить обоснованные письменные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого земельного 
участка с приложением правоустанавливающих докумен-
тов можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
конт. тел (4872) 35-55-35, и в орган кадастрового учета по 
месту расположения земельного участка.

Кадастровым инженером Шулеповым Кириллом 
Дмитриевичем (300041, город Тула, улица Свободы, 38-а, 
e-mail: kadastr.express@yandex.ru, 8-920-740-49-21, ОГРНИП 
316715400089043, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
38681) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с К№71:14:030116:149, расположенно-
го по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Зайцевский, 
СНТ «Колос», уч-к 57; с К№71:30:070702:154 по адресу: 
обл. Тульская, г. Тула, р-н Привокзальный, п. Косая Гора, СНТ 
«Металлург-3», участок 101; с К№71:30:010502:130 по адре-
су: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, 
г. Тула, район Зареченский, п. Октябрьский, ул. Карпова/8-й 
пр-д, д. 60/50; с К№71:14:020630:561 по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ленинский, с/о Медвенское, СНТ «Мыза-1», уч-к 
548; с К№71:30:070504:40, по адресу: обл. Тульская, г. Тула, 
р-н Привокзальный, Ивановские дачи, СТ «Восход», уч-к 14; 
с К№71:14:040412:359 по адресу: обл. Тульская, р-н Ленин-
ский, с/п Иншинское, СНТ «Пищевик», уч-к 232.

Заказчиками кадастровых работ являются Стрижнева 
Анастасия Николаевна (г. Тула, ул. Марата, д. 55, кв. 12, 
тел. 8-950-915-57-15); Исаева Татьяна Павловна (г. Тула, 
ул. Первомайская, д. 10, кв. 69, тел. 8-919-074-92-90); Бала-
баева Марина Анатольевна (обл. Тульская, пос. Октябрь-
ский (Зареченский), р-н Зареченский, пр-д 8-й, д. 50, тел. 
8-953-958-49-33); Кобозева Надежда Васильевна (г. Тула, 
ул. Октябрьская, д. 77, кв. 48, тел. 8-919-074-92-90); Широ-
кова Нина Александровна (Тульская обл., Ленинский р-н, 
с. Осиновая Гора, мкр Левобережный, Южный пр-д, д. 10, 
кв. 28, тел. 8-906-629-44-72); Смекалина Ольга Евгеньевна 
(Тульская обл., р. п.Чернь, ул. Вознесенского, д. 11, кв. 6, тел. 
8-963-224-55-69). Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Тур-
геневская, д. 47-а, оф. 206 (собрание проводит Шулепов 
К. Д.) 12 марта 2018 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Тургеневская, д. 47-а, оф. 206. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26 февраля 2018 г. по 12 мар-
та 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 26 февраля 2018 г. по 
12 марта 2018 г. по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 47-а, 
оф. 206.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
К№71:14:030116:150, 71:30:070702:151, 71:30:070702:122, 
71:30:070702:155,71:30:010502:131,71:14:020630:545, 
71:30:070504:42, 71:14:040412:545, 71:14:040412:541. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Лазарев Виктор Александро-
вич (№ аттестата кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, 
ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, e-mail: info@geoizis.ru, тел. 
8-915-691-02-56, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющую кадастровую деятельность, – 36350) 
извещает о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка. Исходный земельный участок с 
К№ 71:04:010301:87 расположен по адресу: Тульская область, 
Богородицкий район, МО Иевлевское, в границах СПК «Но-
вый», примерно в 5,6 км на юго-запад от с. Новопокровское.

Выделяемый земельный участок –  с  К№ 
71:04:010301:87:ЗУ1, в счет четырех земельных долей, рас-
положен: Тульская область, Богородицкий район, МО Иев-
левское, в границах СПК «Новый», примерно в 5 км на юго-
запад от с. Новопокровское.

Заказчиком кадастровых работ является Пшенични-
кова Тамара Львовна (Тульская обл., Ленинский р-н, р. п. 
Плеханово, 1-й проезд, д. 4, 8-953-419-11-97).

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица в течение 30 дней могут ознакомится с 
проектом межевания земельного участка по адресу: г. Тула, 
ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания».

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 300041, 
Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания».

ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, 
офис 605-а; ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.
samara@gmail.com, тел. (846)373-85-03), действующее на осно-
вании договора поручения № 50/2 от 19.09.2016 г., извещает, 
что 23.01.2018 г. состоялись торги по продаже имущества ИП 
Пристайко А. О. (ИНН 713601328735), публикация о кото-
рых опубликована в газете «Коммерсантъ» № 26, сообщение 
№ 63030134251. Победитель по Лоту № 1 – ИП Инюшин 
Кирилл Анатольевич (ИНН – 710407234047, адрес: Тульская 
обл. Привокзальный р-н, г. Тула, улица 18-й проезд, д. 83, 
кв. 72) с предложением по цене 61 200 руб. Заинтересован-
ность победителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует.

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 земельных участков, выделяемых 
в счет земельной доли из исходного земельного участка 
с К№71:08:999999:144 (СПК «Труд»), расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около пос. Перво-
майский. Местоположение выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка: 71:08:999999:144:ЗУ1 – 10,73 га, 
Тульская обл., Ефремовский р-н, в 2300 м юго-восточнее 
п. Первомайский.

Заказчиком работ является Рыбалко М. Г. (г. Ефремов, 
ул. Дружбы, д. 1, кв. 78).

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 земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. 31-19-33, эл. по-
чта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) 
извещает о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из участка с К№ 71:21:000000:171, адрес: обл. Тульская, 
р-н Чернский, МО Полтевское. Заказчик работ – Бурлакова 
Дарья Николаевна (почт. адрес: Орловская область, По-
кровский район, с. Моховое, пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 
31-19-33). Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, а также направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Лени-
на, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу 
(орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

22 февраля с 10:00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами министер-
ства труда и социальной защиты Тульской области по соответствующим вопросам:

Фамилия, имя, 
отчество должностного 
лица, осуществляющего 

личный прием

Должность Тематика вопросов

Филиппов 
Андрей Владимирович

Министр труда и социальной защиты Тульской обла-
сти

Организация отдыха и оздоров-
ления детей в Тульской области

Щербакова 
Инна Анатольевна

Заместитель министра – директор департамента соци-
альной политики министерства труда и социальной за-
щиты Тульской области

Вопросы опеки и попечитель-
ства

Ильюшина 
Светлана Михайловна

Директор департамента труда и занятости министер-
ства труда и социальной защиты Тульской области

Погашение задолженности по 
заработной плате, размер зара-
ботной платы

Капралова 
Лариса Вячеславовна

Заместитель директора департамента – начальник от-
дела занятости населения департамента труда и заня-
тости населения министерства труда и социальной за-
щиты Тульской области

Оказание содействия гражда-
нам в трудоустройстве

Хохлова 
Наталья Александровна

Заместитель директора департамента социальной по-
литики министерства труда и социальной защиты 
Тульской области

Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан

Амирасланова 
Ольга Валерьевна

Заместитель директора департамента – начальник от-
дела по работе с ветеранами и инвалидами департа-
мента социальной политики министерства труда и со-
циальной защиты Тульской области

Обеспечение техническими 
средствами реабилитации, пре-
доставляемыми за счет средств 
бюджета Тульской области

 Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 30-63-40.
В день тематического приема граждане приходят в соответствующие приемные администраций муниципальных образований 

по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами министерства труда и социальной за-
щиты Тульской области. Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

13 февраля 2018 года с 10.00 в 
приемной по адресу: г. Тула, просп. 
Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от име-
ни Тульской областной Думы бу-
дет вести личный прием граждан 
первый заместитель председателя 
Тульской областной Думы МОСКА-
ЛЕЦ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 

Предварительная запись осу-
ществляется по телефону 36-58-81.

Избирательная комиссия Туль-
ской области извещает кандида-
тов в Президенты Российской 
Федерации и их представителей, 
что жеребьёвка по определению 
даты и времени выхода в эфир 
агитационных материалов кан-
дидатов и политических партий 
на каналах региональных органи-
заций телерадиовещания состоит-
ся 14 февраля текущего года в 11 
часов по московскому времени в 
зале заседаний 2-го этажа здания 
правительства Тульской области 
по адресу: город Тула, проспект 
Ленина, дом 2.

 Дмитрий ИВАНОВ

На дворе XXI век, смартфоны 
и персональные компьютеры 
есть в каждом доме. Дети за-

сыпают в обнимку не с плюшевым 
мишкой, а с новеньким планшетом. 
И если подросток становится агрес-
сивным или ведет себя не так, как от 
него ожидают, – под удар попадают 
именно компьютерные игры. Учите-
лям и родителям легче всего обви-
нить во всем стрелялки и бродилки, 
закрывая глаза на отношения в семье, 
конфликты в школе с друзьями и пе-
дагогами и другие проблемы пубер-
татного периода. 

Конечно, происходящее необходимо 
рассматривать в совокупности, ведь так 
или иначе игры оказывают огромное 
влияние на малышей и школьников. 
Хотя изначально гаджеты дети получают 
все равно из рук взрослых. Современные 
технологии значительно облегчают нашу 
жизнь, и если раньше родители учили 
чадо рисовать, рассказывали ему сказки 
и мастерили поделки из каштанов да же-
лудей, то сейчас легче дать ребенку план-
шет или усадить его за ПК. Видео с Ютуба, 
игры, музыка – все, чтобы занять малы-
ша на час-другой. И это действительно 
захватывает: имея перед собой монитор, 
можно быть и футболистом, и гонщиком, 
и вершителем судеб – и не нужно посе-
щать секции, покупать спортивную фор-
му и мяч. Да и вообще из дома выходить 
необязательно. 

Вот с этого момента и подсаживают-
ся на компьютерную «иглу». Человеку 
становится безразлично все то, что его 
окружает. 

И вот уже некоторые взрослые тре-
буют запретить компьютерные игры, 
забывая о тех, для кого они не пагубная 
привычка, а полезное хобби. У людей, 
которые «видят берега» и имеют чувство 
меры, появляется возможность общаться 
с жителями других стран, изучать языки 
непосредственно с носителем, узнавать 
факты из истории и экономики через 
игровой процесс, в конце концов, мо-
нетизировать свое увлечение, участвуя 
в многочисленных соревнованиях или 
делая видео. 

Бытует мнение, что играют только 
школьники. Это не так. А с недавних пор 
в сети Интернет появилась возможность 
играть не только в игры, но и в казино. 
И вот это ужасно. Для каждой возраст-
ной группы ангажированные психологи 
придумали действенные схемы, предла-
гающие выиграть дорогие игры, элитную 
косметику, путевку на остров. Все это под-
крепляется рекламными видео, в кото-
рых популярные блогеры рассказывают 
про свои выигрыши. В итоге в погоне за 
мечтой игроки выкладывают огромные 
деньги, влезают в долги, берут кредиты, 
разоряют семьи. 

Запретив реальные игровые клубы, 
закон пока не добрался до сети Интернет. 
И чтобы поиграть в казино, теперь нет 
необходимости отправляться в легальные 
зоны в Калининградскую область или 
Краснодарский край… 

Извещение о проведении собрания 
участников долевой собственности

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» Евтеев Виктор Васи-
льевич, являющийся участником долевой собствен-
ности на земельный участок, извещает собственников 
земельных долей о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный участок из 
состава земель сельскохозяйственного назначения, сельско-
хозяйственное использование, расположенный по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ефремовский, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер № 71:08:060501:30.

Собрание будет проводиться 22 марта 2018 г., ре-
гистрация участников начинается в 12.00, собрание 
начинается в 13.00.

Адрес места проведения собрания: Тульская область, 
Ефремовский район, д. Кочкино, здание клуба.

Повестка дня общего собрания
1. Прекращение Договора аренды от 29.02.2008 г. № 2 с 

Открытым акционерным обществом сельскохозяйственное 
птицеводческое предприятие «Ефремовское» в связи с ис-
течением срока его действия.

2. Заключение Договора аренды с КФХ Евтеев Михаил 
Васильевич, определение существенных условий Договора 
аренды земельного участка, заключаемого с КФХ Евтеев М. В.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при обращении с заявлениями о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, в том 
числе заключать и регистрировать договор аренды данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земель-
ный участок при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие 
или правоподтверждающие документы на земельную долю 
(свидетельство), доверенность (в случае представительства). 
От имени собственников земельных долей на собрании 
может присутствовать их представитель (по доверенности, 
удостоверенной в установленном законом порядке).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно в период с 
09.02.2018 г. до 21.03.2018 г., в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
по адресу: г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 2, кв. 76 , тел. 8-906-
539-76-73.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ


