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Ничья игра
Футболисты тульского «Арсенала» в 23-м туре РФПЛ 

на своем поле сыграли вничью с «Ростовом» – 2:2.
Канониры дважды отыгрывались после мячей Алексея Ионо-

ва на 8-й и 31-й минутах. Дубль на счету Артема Дзюбы (14, 59).
Набрав 32 очка, «Арсенал» занимает 7-е место в чемпионате. 

Следующий матч туляки проведут 1 апреля в Москве против «Ди-
намо».

Нестареющий джаз
В Туле впервые прошли два грандиозных концерта в рам-

ках XVIII международного фестиваля «Триумф джаза». На сце-
не Тульской областной филармонии выступили Roy Hargrove 
Quintet (США), Квартет Олега Бутмана, Amina Figarova group, 
Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бут-
мана и Tony Momrelle (Великобритания).

Участников фе-
стиваля и зрителей 
от имени губернато-
ра Тульской области 
Алексея Дюмина при-
ветствовал его заме-
ститель  Сергей Его-
ров. Он зачитал при-
ветственный адрес 
главы региона, в ко-
тором, в частности, 
говорится:

– Это один из ста-
рейших джазовых фе-
стивалей в России, 
который традицион-
но собирает лучших 
исполнителей. Благо-
дарю его создателя Игоря Бутмана за возможность провести такое 
значимое культурное событие на Тульской земле. Уверен, что фе-
стиваль оставит у поклонников этого музыкального стиля самые 
приятные впечатления.

Народный артист России Игорь Бутман выразил уверенность 
в том, что фестиваль станет традиционным событием на Туль-
ской земле.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сооб-
щила, что на встрече с Игорем Бутманом достигнуты предвари-
тельные договоренности о про фес сио наль ной поддержке со сто-
роны музыканта воспитанников центра одаренных детей «Ма-
стерская талантов», созданного по инициативе губернатора.

Праздничный залп
В ре гио наль ном центре подготовки граждан РФ к воен-

ной службе и военно-патриотического воспитания Тульской 
области состоялся стрелковый турнир, посвященный воссо-
единению Крыма с Россией.

Участников соревнований приветствовала министр молодеж-
ной политики Тульской области Юлия Вепринцева. По ее словам, 
главные цели этого турнира – повышение престижа службы в Во-
оруженных силах России, воспитание у молодежи морально-во-
левых и физических качеств, пропаганда здорового образа жизни.

Ребята состязались в стрельбе из пневматической винтовки, 
страйкбольного оружия, газопневматического пистолета «ПМ», 
а также собирали и разбирали автомат Калашникова на время. 
В соревнованиях приняли участие более 60 человек.

«ÒÈ» â Ñåòè

20 марта

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

управляющего Отделением по Тульской области Главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации по Центрально-
му федеральному округу

Дмитрия Михайловича НОВИКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Аркадий, Константин, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.30, заход – 18.42, долгота дня – 12.12. Восход 
Луны – 8.30, заход Луны – 23.27.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

21 (15.00–16.00); 22 (09.00–10.00).

2 Ïðèîðèòåòû 3 Ñîáûòèå

Íà ðîäèíå Ëüâà Òîëñòîãî 
ñòàíóò îáó÷àòü 
îäàðåííûõ äåòåé.

Àëåêñåé ßãóäèí –
òóëÿêàì: 
êàê ó âàñ æàðêî!

ЦБ РФ (20.03.2018)

Доллар 57,55

Евро 70,60

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
20 марта
–16    –8 °C

Завтра,
21 марта

–15    –4 °C
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Выбор сделан
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Политологи уже назвали осо-
бенностью выборов-2018  – про-
зрачность и спокойствие.

– Такой атмосферы открыто-
сти, которая была на участках, 
ранее не видела ни одна избира-
тельная кампания в регионе. Это 
особенно важно с учетом того, что 
за выборами пристально следили 
как в России, так и за рубежом.

Система видеонаблюдения со-
вершенствуется, и узнать, что про-
исходит на участках можно, не вы-
ходя из дома, что тоже добавило 
прозрачности голосованию. Еще 
одна особенность – большая роль 
общественного контроля, вклю-
чая предоставленную членам Об-
щественной палаты возможность 
участвовать в выборах в качестве 
наблюдателей, – дала свою оценку 
проректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 
политолог Светлана Краюшкина.

С праздником!
По завершении процедуры го-

лосования к журналистам вышел 
глава облизбиркома  Сергей Ко-
стенко и первым делом поблаго-

дарил людей за активное проявле-
ние гражданской позиции. 

– Голосование на выборах Пре-
зидента России в Тульской обла-
сти прошло на высоком организа-
ционном уровне. Жители региона 
обеспечили высокую явку, – кон-
статировал Костенко.

На выборы, действительно, 
люди шли – как на праздник! Сол-
нечным морозным утром наряд-
ный жизнерадостный народ не-
прерывным потоком стекался к 
школам и другим общественным 
местам, где было организовано го-
лосование за Президента России. 
Шли супружескими парами, вместе 
с соседями, друзьями и знакомыми, 
целыми семьями, состоящими сра-
зу из нескольких поколений – с ба-
бушками и дедушками, детьми и 
внуками. Улыбались, радушно при-
ветствовали и даже поздравляли 
друг друга с этим событием! 

Специально к дню голосова-
ния во всех муниципальных об-
разованиях были подготовлены 
культурно-массовые программы. 
В течение дня концерты шли и на 
территории Большой Тулы: в по-

селке Ленинском – «Когда мы еди-
ны, то мы непобедимы», в посел-
ке Шатске – «Твой выбор важен 
для России», в поселке Барсуки – 
«Я гражданин России»...

Тем, кто голосовал впервые – 
а таких в регионе насчитывалось 
более 70 тысяч человек, – вместе 
с избирательным бюллетенем вру-
чали подарок – пригласительный, 
позволяющий бесплатно попасть 
в музей, выставочный зал, театр 
или на спортивную арену.

Там, где голосуют 
герои

Особый интерес к голосова-
нию подогревали и больше полу-
сотни именных и тематических 
избирательных участков. Один из 
новых – «Герои России» – располо-
жился в Центре образования № 1 
Тулы, в школе, носящей имя Героя 
России Дмитрия Горшкова. Губер-
натор Алексей Дюмин принял ре-
шение голосовать за Президента 
РФ именно здесь.

– Благодаря таким проектам 
дети и молодежь больше узнают 
об истории родного края, о своих 
выдающихся земляках, – отметил 
глава региона.

Алексей Геннадьевич напом-
нил собравшимся, что этот уча-

сток получил название по ини-
циативе Героя России Николая 
Макаровца. С тех пор как было 
учреждено это почетное звание, 
его удостоены более двадцати жи-
телей и уроженцев нашего реги-
она.

Весьма многолюдно здесь 
было с самого утра  – к столам, 
где выдавали бюллетени, тяну-
лись немалые очереди. Родители 
с детишками, дедушки и бабуш-
ки с внуками обязательно посе-
щали комнату, где была разверну-
та экспозиция, рассказывающая о 
туляках-героях и представляющая 
макеты современного оружия 
производства Конструкторско-
го бюро приборостроения име-
ни А. Г. Шипунова и НПО «Сплав». 
В особенном восторге были, ко-
нечно, мальчишки, которым раз-
решалось все как следует рассмо-
треть и потрогать и даже приме-
рить каски и бронежилеты.

Алексей Дюмин отметил тот 
факт, что многие туляки пришли 
на избирательные участки семья-
ми, а также призвал тех, кто еще 
не сделал выбор, поскорее испол-
нить свой гражданский долг.

– Главное, чтобы голосование 
прошло четко, спокойно, в рамках 
закона, – подчеркнул Алексей Ген-
надьевич. – Чтобы, несмотря ни на 
какие разногласия, на участках со-
хранялись порядок и взаимоува-
жение. Для этого очень большую 
работу проделал областной оргко-
митет по содействию избиратель-
ным комиссиям.

«Высоцкий» в Туле
Еще один новый именной из-

бирательный участок, распахнув-
ший двери в Центре образования 
№ 1 Тулы, – «Высоцкий». Без деся-
ти восемь утра там уже выстрои-
лась очередь из желающих отдать 
свой голос за наиболее достойно-
го кандидата. В числе первых про-
голосовал и председатель област-
ного избиркома  Сергей Костенко. 
На вопрос, почему выбрал имен-
но этот участок, он пояснил, что 
в его оформление было вложено 
очень много стараний, труда и ду-
шевных сил. 

И это было заметно каждо-
му – в холлах, библиотеке и зале 
для голосования развернулась об-
ширнейшая экспозиция, посвя-
щенная жизни и многогранному 
творчеству Владимира Высоцкого, 
из динамиков в режиме нон-стоп 
лились его песни. А одна избира-
тельница тут же, на участке, вы-
учила и продекламировала отры-
вок из произведения поэта, со дня 
рождения которого в этом году ис-
полнилось 80 лет. 

 Арсений АБУШОВ, Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В это воскресенье россияне более чем убедительно продемон-
стрировали и себе, и миру, кого они видят, что называется, 
у штурвала власти, кто следующие шесть лет – наш руле-

вой. По предварительным данным, в Тульской области в выбо-
рах приняло участие 68,66 процента избирателей. Наибольшее 
число голосов набрал Владимир Путин – 79,2 процента. Другие 
кандидаты не смогли перешагнуть и 10-процентную планку: 
Павел Грудинин, оказавшийся вторым, набрал 9,48 процента. 
Безоговорочную победу действующего руководителя страны 
признали все участники президентской гонки. В нашем регионе 
представители и доверенные лица претендентов на пост главы 
государства в унисон констатируют: нарушений в день голосова-
ния ими зафиксировано не было. 

Алексей Дюмин проголосовал на именном участке «Герои России»
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор Алексей Дюмин 
посетил Центр поддержки 
одаренных детей в Ясной 

Поляне и ознакомился с ходом 
реконструкции старинного 
здания, где ранее располагался 
детский дом.

Приют для сирот пришлось за-
крыть на капитальный ремонт из-
за плачевного состояния постройки 
около четырех лет назад. Дальней-
шее пребывание здесь было небез-
опасно для воспитанников, и детей 
распределили по другим интерна-
там региона. Благодаря тому что в 
области активизировался процесс 
передачи детей в замещающие се-
мьи, необходимость в восстанов-
лении в Ясной Поляне учреждения 
для сирот отпала, а поскольку по-
близости имеется хорошая школа, 
укомплектованная учащимися все-
го лишь на треть, да и вообще места 
тут совершенно особенные – тол-
стовские, именно здесь было реше-
но создать еще один центр для ода-
ренных детей Тульской области.

У нас уже имеется сеть техно-
парков и кванториумов, где песту-
ют будущих ученых и изобрета-
телей, есть центр для одаренных 
музыкантов и певцов, открывший-
ся в прошлом году при областной 
музыкальной школе, а в Ясной По-
ляне планируется углубленное изу-
чение предметов гуманитарного и 
естественно-научного направления. 

Яснополянская школа будет по-
прежнему учить местных ребяти-
шек, но с 1 сентября этого года к 
ним прибавятся 42 одаренных стар-
шеклассника, приехавших из раз-
ных уголков нашего региона. 

Жить они станут в здании быв-
шего детского дома, здесь же рас-
положатся и аудитории для до-
полнительных занятий. Одно из 
строений на территории центра 
будет переделано в гостевой дом 
для приглашенных из других реги-
онов преподавателей, ведь вести за-
нятия станут не только профессора 
тульских вузов.

Как рассказал руководитель 
предприятия, занимающегося ре-
конструкцией бывшего детдома, 

Николай Афанасьев, поначалу ни-
кто и не предполагал, сколь мас-
штабными окажутся ремонтные 
работы. Деревянные перекрытия 
оказались насквозь прогнившими, 
а потому их пришлось полностью 
заменить, заново возводили и все 
внутренние перегородки, так что 
от старого дома здесь остались лишь 
кирпичные стены. А еще – симпа-
тичные арки в коридорах, прида-
ющие историческому зданию осо-
бый шарм.

В 2017 году из резервного фонда 
Президента Российской Федерации 
на проведение работ по капитально-
му ремонту здания и благоустрой-
ству территории поступило около 
13 миллионов руб лей, привлекались 
и средства благотворителей. Благо-
даря этому приведены в порядок по-
мещения, инженерные коммуника-
ции, фасад, отмостка, асфальтовое 
покрытие дорог и тротуаров, уста-
новлены бордюры, входная группа.

Вместо огромных казенных по-
мещений в основном здании появи-
лись одиннадцать светлых уютных 
«квартирок» – со спальнями, душе-
выми и туалетами, в них ребята бу-
дут жить по трое-четверо. На вто-
ром этаже сохранился огромный 
зал для торжественных случаев, из 
окон которого открываются чудес-
ные виды на яснополянские окрест-
ности, а в углу своего часа дожида-
ются два старинных рояля.

На территории возведена мо-
дульная котельная, система ото-
пления в двухэтажном доме полно-
стью обновлена, так что здесь стало 
очень тепло. Отделочные работы 

подходят к концу, остается лишь 
обставить помещения мебелью и 
оснастить оборудованием, необхо-
димым для комфортного прожива-
ния детей и реализации образова-
тельных программ. 

Осмотрев здание, в беседе с 
министром образования Оксаной 
Осташко Алексей Дюмин заметил, 
что, помимо углубленного изуче-
ния предметов, одаренные старше-
классники должны достаточно вни-
мания уделять занятиям спортом, 
досуг их должен также быть инте-
ресным и полезным, а развитие – 
гармоничным.

– За одаренными детьми, моло-
дыми талантами – будущее России. 
Их поддержка и развитие способ-
ностей – это задача, которую поста-
вил перед нами президент, и мы 
последовательно ее решаем, – отме-
тил Алексей Геннадьевич. – Первый 
центр поддержки одаренных детей 
открылся в сентябре прошлого года 
в Туле. А в этом году в сентябре, к 
190-летию со дня рождения Льва 
Толстого, начнет работу еще один, 
в Ясной Поляне.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Три фельдшерско-
акушерских пункта 
в Чернском районе вот-вот 

сдадут в эксплуатацию, строи-
тельство двух продолжается. 
Но медпункт без медицинского 
работника – явление бесполез-
ное. 

Руководитель исполкома ОНФ  
Сергей Судницын в ходе рабо-
чей поездки осмотрел два фельд-
шерско-акушерских пункта: ка-
питальный  – с квартирой для 
фельдшера в деревне Молчаново 
и модульный – в деревне Соловьев-
ка. Оба сданы строителями, уже 
завезена мебель, но тепло, вода, 
интернет, медицинское оборудо-
вание пока не подключены. В обе-
их деревнях будет работать по гра-
фику медицинская сестра Татьяна 
Маркина – временно, до того как 
оба ФАПа обретут постоянных ме-
диков. Татьяна Алексеевна даже 
«двушку» под одной крышей с ме-
стом работы занимать не стала – 

зачем? В тридцати километрах от-
сюда, в селе Архангельском, у нее 
дом, дети (Маркина – многодетная 
мама), так что служебное жилье 
ей не нужно. Последние десять лет 
она не работала – растила детей – и 
теперь, после большого перерыва, 
согласилась на этот вариант. Бла-
го есть машина, надеется, что бу-
дет успевать.

Модульный ФАП в Соловьевке 
даже уютней капитального Молча-
новского и стоит в середине дерев-
ни. А Молчановский – на окраине, 
куда ни глянешь – поля, перелески. 
Мобильные операторы здесь даже 
роуминг включают, считая это ме-
сто уже не тульским. 

Заведующая Чернским филиа-
лом Елена Сорокина говорит, что 
работника в Молчаново ищут  – 
дают объявления на всех возмож-
ных ресурсах. Пока вакантно место 
фельдшера и в Соловьевке.

Еще в деревне Каменный Холм 
поставили модульный ФАП, но 
там фельдшер есть, она и была 
всегда – работала в двух арендо-
ванных комнатах, теперь будет в 
собственном здании. Медик для 

деревни все: нет его – и деревня 
пустеет. Елена Федоровна очень 
надеется, что в Молчанове появит-
ся свой человек, хоть даже из-за 
квартиры сюда переедет. ФАП-то 
отличный, все новенькое, инфо-
клиника, аптека будет обязатель-
но, потому что до ближайше-

го аптечного учреждения отсюда 
45 километров. 

В прошлом году благодаря об-
ластной программе «Земский фель-
дшер» в регион пришли работать 
пять фельдшеров. В этом году про-
грамма будет продолжена. Так что 
село живет надеждой. 

Сергей Костенко рассказал, 
что на себе опробовал проце-
дуру голосования по месту 
пребывания и убедился, что 
она работает без сбоев. Кста-
ти, бюллетени на этом участке 
принимали КОИБы новейшего 
образца, и многие туляки отме-
чали удобство и во всех смыс-
лах полную прозрачность тако-
го голосования.

– Мы всегда с супругой 
ходим на выборы. Считаем 
это своим гражданским дол-
гом, – доверив свой бюллетень 
умной машине, признался ту-
ляк Владимир Юдин. – Тем бо-
лее что выборы Президента 
РФ – момент судьбоносный, се-
годня решается будущее стра-
ны. Мы же русские люди и не 
должны оставаться в стороне 
в такой важный день!

– Меня сюда привело чув-
ство долга и ответственности 
за будущее страны. Мне не-
безразлично, кто завтра будет 
стоять у руля государства, ка-
кие станут приниматься ре-
шения. Я пожилой человек и 

знаю цену миру и стабильно-
сти, за это и пришла голосо-
вать, – призналась Кира Бора-
тынская.

– Голосовать – надо! Это обя-
занность и гражданский долг 
каждого нормального, зрелого 
человека, – заявил Александр 
Николаевич Зубарев.

– У нашей страны много не-
доброжелателей – как внешних, 
так и внутренних, – считает Га-
лина Расторопова. – И необхо-
димо сегодня выбрать такого 
человека, который нас защитит. 
У меня есть дети, три внучки, 
два правнука подрастают, и я 
хочу, чтобы они жили в мире и 
стабильности, имели перспек-
тивы в жизни, чтобы дети учи-
лись, получали хорошее про-
фес сио наль ное образование, а 
у их родителей была работа и 
достойная зарплата. Ну а для 
нас, пенсионеров, важны со-
циальные гарантии. Чтобы ме-
дицина была качественной и 
доступной, а пенсии росли и 
выплачивались вовремя.

Лев Толстой 
и филимоновская 
игрушка

Именные участки работа-
ли по всей Тульской области. 
В Донском, например, открыл-
ся участок, посвященый Герою 
СССР Владимиру Молодцо-
ву. Здесь проголосовала семья 
Светличных, переселенцев из 
Юго-Восточной Украины. Для 
них это были не первые вы-
боры в жизни, но первые – в 
России. На участок новоиспе-
ченные россияне отправились 
сразу к 8 часам утра.

– Встретившись с войной, 
понимаешь ценность мира. 
Осознав горе и боль от потерь 
и утрат, желаешь радости и 
просто человеческого счастья. 
Мы голосуем за мир и уверен-
ность в завтрашнем дне. Глубо-
ко убеждены – важен каждый 
голос, – выражают единодуш-
ное мнение супруги.

В Центре народного твор-
чества поселка Одоев работал 
именной участок «Филимо-
новская игрушка». Избирате-
ли, пришедшие сюда, стали 
участниками проекта «Одоев-
ские самоцветы» – так назы-
вается районный фестиваль-
конкурс самодеятельного 
народного творчества. А еще 
там можно было посмотреть 
видеоролики об истории Одо-
ева, развитии промысла фи-
лимоновской игрушки, попро-
бовать пирожки с разными 
начинками по очень демокра-
тичным ценам, полюбоваться 
яркими свистульками и сфото-
графироваться с большой фи-
лимоновской барыней. 

Пожалуй, особенно урожай-
ным на именные участки мож-

но назвать Щекинский район, 
где из 59 открытых пунктов го-
лосования 6 – тематические. В 
Ясной Поляне перед избирате-
лями распахнул двери уже по-
любившийся многим именной 
участок «Лев Толстой», а жители 
Крапивны выбирали главу го-
сударства на участке «Уездный 
город К.», который призван на-
помнить об историческом про-
шлом Тульской губернии. 

В Куркинском районе мест-
ная администрация реши-
ла все избирательные участ-
ки сделать тематическими. 
Так, на участке № 1401 была 
организована выставка «Руко-
творное чудо», где на всеобщее 
обозрение были представлены 
работы местных мастеров. Уча-
сток № 1404 в деревне Иванов-
ка посвятили Куликову полю.

В Кимовске особенно мно-
голюдно было на избиратель-
ном участке имени Капитоли-
ны Хрящевой. 

– Мы с мужем всегда голо-
суем на этом участке и рады 
тому, что он стал именным. Ка-

питолину Хрящеву в Кимов-
ске знали и уважали. Местные 
все как один радовались, когда 
она отмечала свой столетний 
юбилей. Имена таких достой-
ных людей обязательно нуж-
но увековечивать, – пояснила 
причину популярности участ-
ка местная жительница Вален-
тина Винокурова.

Свои старожилы, в честь 
которых тоже можно назы-
вать избирательные участки, 
есть, наверное, в каждом рай-
оне области. В Суворове, на-
пример, это представители ди-
настии энергетиков – Юрий 
и Галина Штукаревы. Общий 
трудовой стаж этой семьи в 
отрасли – 156 лет. Будучи на 
заслуженном отдыхе, Штука-
ревы продолжают служить 
родному предприятию и горо-
ду. Галина Николаевна возглав-
ляет общественную организа-
цию ветеранов Черепетской 
ГРЭС. Не остается в стороне от 

общественной жизни и Юрий 
Иванович. Он участвовал в раз-
работке бренда города Суворо-
ва, и комиссия приняла сра-
зу три его эскиза. Напомним, 
что в Тульской области вместе 
с выборами президента опре-
деляли бренды малых городов 
региона, также голосовали по 
проектам благоустройства об-
щественных территорий, а в 
Туле еще определяли и страте-
гию развития общественного 
транспорта областного центра.

Голоса олимпийцев
Настоящей изюминкой 

дня выборов в Туле стало голо-
сование олимпийских чемпи-
онов по фигурному катанию – 
Алексея Ягудина, Татьяны 
Тотьмяниной, Романа Косто-
марова, Татьяны Волосожар, 
Максима Транькова, Максима 
Маринина, Ильи Авербуха, Ан-
тона Сихарулидзе на тематиче-
ском избирательном участке 
«Спортивный» в школе № 17. 

Туляки, голосовавшие в 
это же время, с удовольствием 
брали автографы у известных 
спортсменов, делали селфи. А 
юные фигуристы подарили го-
стям тульские пряники.

– Еще вчера мы были во Вла-
дивостоке, а сегодня – в Туле и 
очень рады здесь находиться, – 
сказал Илья Авербух. – Мы пом-
ним тот ажиотаж, который вы-
звало наше выступление здесь 
в декабре. Надеюсь, что и сегод-
ня, в этот морозный день, туля-
ки согреются хорошим настро-
ением на нашем ледовом шоу.

Напомним, свою програм-
му фигуристы привезли в Тулу 
в рамках акции «Россия в моем 
сердце».

Заметим также, что у Алек-
сея Ягудина 18 марта  – день 
рождения. В этом году ему ис-
полнилось 38 лет.

– Голосовать на выборах – 
это абсолютно нормально для 
любого здравомыслящего че-
ловека, – подчеркнул именин-
ник. – Ненормально – сидеть 
дома, пока выбирают другие.

Им года – не беда!
Впрочем, не только про-

славленный спортсмен родил-
ся 18 марта. Жительница Дон-
ского Любовь Кислякова тут 

даст фору олимпийскому чем-
пиону на сто лет. В буквальном 
смысле. Любови Михайлов-
не в день выборов исполни-
лось 100 лет! За праздничным 
семейным столом собрались 
многочисленные родственни-
ки: дети, внуки, правнуки и 
даже праправнуки.

Именинница проголосова-
ла дома: к ней приехали чле-
ны участковой избирательной 
комиссии с переносной урной. 
Они поздравили Любовь Михай-
ловну с юбилеем, вручили по-
дарок и пожелали ей бодрости 
духа и семейного благополучия.

Вот и к труженице тыла 
Пелагее Бобковой из Тепло-
Огаревского района представи-
тели избирательной комиссии 
с бюллетенем пришли домой. 
Одна из старожилов муници-
пального образования на всех 
референдумах свой голос отдает. 

– Через месяц я встречу свой 
90-летний юбилей, – рассказа-

ла Пелагея Семеновна. – Боль-
шая дорога за моими плечами. 
Однако я и сегодня предпочи-
таю не оставаться в стороне 
от важного выбора – выбора 
Президента России. И волне-
ние определенное ощущает-
ся, хотя подобную процедуру 
проделывала в своей жизни не 
раз. За кого голосую? За силь-
ную Россию. Поэтому и челове-
ка выбираю из списка самого 
достойного, самого сильного.

На дому голосовал и житель 
Белева Федор Быков – ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, который в 1945 году дошел 
с боями до Берлина. А вот те-
перь по состоянию здоровья 
не смог сам явиться на избира-
тельный участок. Но и он, и его 
жена – оба уверены в необходи-
мости участвовать в выборах. 

– Не сомневаюсь, что по-
давляющее большинство и 
белевцев, и туляков в целом 
сделают правильный выбор, – 
сказал Федор Никитович. – Мы 
воевали за счастливую жизнь 
родной страны, а сейчас голо-
суем за ее процветание, ста-
бильность. От каждого из нас 
сегодня зависит, какой быть 
России дальше. 

Выбор сделан

На именных участках для избирателей подготовили экспозиции

День выборов жители области воспринимали как праздник, из желающих отдать свой голос собирались 
очереди

Таланты Ясной Поляны

Медсестра Татьяна Маркина показывает Молчановский ФАП

Пять ФАПов для Чернского района

Губернатор убедился в высоком качестве проведения работ

Первого сентября здесь вновь зазвучат детские голоса

Яснополянская школа 
будет по-прежнему 
учить местных ребя-
тишек, но с 1 сентября 
этого года к ним при-
бавятся 42 одаренных 
старшеклассника, при-
ехавших из разных угол-
ков нашего региона. 
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Семья по имени Россия

Самая близкая власть

Геннадий Григорьевич  – 
спикер популярный. Ему 
всегда есть что рассказать ау-
дитории. И в этот раз, хотя 
тема лекции заявлена «Совре-
менные концепции обучения 
здоровому образу жизни и со-
хранению здоровья», столич-
ный гость беседовал с сель-
чанами по самому широкому 
спектру проблем и вопросов. 

– Старосты на Руси всегда 
пользовались уважением од-
носельчан, поскольку не про-
сто давали советы и выслу-
шивали жалобы, но и решали 
важные, необходимые для 
жизни людей и села вопросы. 
Значимость такой должности 
подтверждают многочислен-
ные документы, дошедшие до 
нас из прошлого. «Сельского 
старосты должность требует 
беспорочного поведения, ис-
кусства и рачения в домостро-
ительстве, земледелии и ско-
товодстве и соболезнования к 
бедным» – так говорится в до-
кументах, датированных 1787 
годом, подписанных импера-
трицей Екатериной II, – для 
начала совершил экскурс в 
историю Онищенко и напом-
нил, что староста – один из 

старейших терминов россий-
ского муниципального права. 

Действительно, его ис-
пользовали еще в древ-
нейшей редакции отече-
ственного юридического 
памятника – Краткой Русской 
Правде. И все это – к разгово-
ру о значимости института. 
Тут, кстати, нелишне вспом-
нить и о земском старосте 
Кузьме Минине, сыгравшем 
одну из ключевых ролей в соз-
дании ополчения и объеди-
нении народа для борьбы с 
польскими интервентами. 

Впрочем, и сегодня старо-
стам отводится роль первых 
скрипок в создании условий 
для участия населения в мест-
ном самоуправлении. 

«Необходимо поддержать 
гражданскую активность на 
местах, в муниципалитетах, 
чтобы у людей была реаль-
ная возможность принимать 
участие в управлении своим 
поселком или городом, в ре-
шении повседневных вопро-
сов, которые на самом деле 
определяют качество жиз-
ни»,  – такую задачу ставит 
президент страны Владимир 
Путин. Иными словами, го-

сударство ждет инициатив, 
которые будут способство-
вать обустройству комфорт-
ной жизни на местах – в каж-
дом дворе, доме, подъезде… 
И таких идей ждут именно 
от жителей. 

Кто же оказывается самой 
близкой к народу властью? 
Конечно, сельские старосты. 

– В новейшей истории 
вы – первопроходцы, вам и 
вершить новые дела! – обра-
тился к участникам семина-
ра Геннадий Онищенко. Док-
тор медицинских наук, 17 лет 
проработавший главным го-
сударственным санитарным 
врачом страны, с сельчанами 

говорил, например, о необ-
ходимости возрождения при 
помощи и поддержке ста-
рост системы профилакти-
ки в рамках первичной мед-
помощи. 

– Фельдшер, зная своих па-
циентов, должен одного во-
время на обследование от-
править, другому – какую-то 
рекомендацию дать, к тре-
тьему прийти давление из-
мерить, если погодные пере-
пады происходят, и так далее. 
Эта деятельность не поддает-
ся никакому учету, бухгалте-
рии, статистической обработ-
ке, но она колоссально важна. 
Во-первых, такой подход дает 

людям уверенность в том, 
что они нужны, что государ-
ство о них заботится. И кто 
же сможет к такой работе в 
буквальном смысле пристра-
стить фельдшеров? Опять по-
вторюсь: вы, старосты, – по-
яснил Онищенко. 

Впрочем, не только в ме-
дицине нужны преобразо-
вания. Необходимо и быт 
налаживать, решать самые 
насущные вопросы, касаю-
щиеся и состояние питьевых 
источников, и качества по-
чвы в поселениях, и утилиза-
ции твердых бытовых отхо-
дов. Да и последствие летних 
«наездов» гостей из столицы 

со счетов не стоит сбрасывать. 
Ведь, по данным, озвученным 
Онищенко, половина жите-
лей Первопрестольной с вес-
ны по осень перебираются 
жить в соседние регионы. 

– И кто, кроме старост, 
сможет за всем этим бес-
покойным хозяйством сле-
дить? – вновь задал уже став-
ший риторическим вопрос 
депутат Госдумы.

Вся эта на первый взгляд 
неприметная работа, по оцен-
ке Геннадия Григорьевича, 
служит одной фундаменталь-
ной цели  – укреплению го-
сударства. И его резоны по-
нятны, когда речь заходит о 

колоссальных территориях 
России:

– Крупные города и мега-
полисы в буквальном смыс-
ле высасывают, вытягива-
ют людские ресурсы, а земля 
остается брошенной. Старо-
сты же имеют реальную воз-
можность менять ситуацию 
на селе к лучшему, нацели-
вать молодежь оставаться 
жить на малой родине, под-
нимать ее.

Со столичным гостем был 
согласен и председатель Туль-
ской областной Думы  Сергей 
Харитонов, который неодно-
кратно отмечал, что институт 
старост – один из ресурсов, 
позволяющий муниципаль-
ной власти быть открытой. 

– На вас возложена уни-
кальная миссия – быть клю-
чевым элементом, провод-
ником, связующим звеном 
между жителями и органа-
ми власти. Вы знаете и пони-
маете все чаяния людей. Вы – 
соль земли. И если в больших 
городах власть берет на себя 
обширные стратегические за-
дачи развития, то в деревнях 
и селах решаются самые по-
вседневные вопросы, – сказал 
 Сергей Алексеевич и добавил, 
что забота старост не только 
хозяйственно-бытовые про-
блемы, но и большая воспита-
тельная работа с молодежью, 
в том числе и по патриотиз-
му. А еще спикер ре гио наль-
ного парламента напомнил 
собравшимся старую русскую 
пословицу: «Чем клясть тьму, 
зажигай свечу». 

– Проблем – миллионы, и 
вы их знаете. Но одно дело 
лишь констатировать факт, а 
другое – на практике пытать-
ся изменить жизнь к лучше-
му. Вот и не нужно совершать 
что-то напоказ, а следует со-
зидать самим и для себя. Что 

вы и практикуете, – сказал 
 Сергей Алексеевич. 

В зале Славы российского 
оружия в этот раз собрались 
около двухсот общественни-
ков из разных районов Туль-
ской области. Помимо разго-
воров на злободневные темы, 
чествовали старост-новичков: 
в рамках семинара прошла 
церемония вручения отли-
чительных знаков «Сельский 
староста». 

– Проблемы поселений 
требуют регулирования на 
местах, именно поэтому в 
ноябре прошлого года Туль-
ская областная Дума прида-
ла правовой статус сельским 
старостам, приняв профиль-
ный закон. Сельский старо-
ста, взаимодействуя с органа-
ми государственной власти, 
местного самоуправления, 
гражданами и организация-
ми, представляет интересы 
жителей населенного пун-
кта, входящего в состав тер-
ритории поселения, город-
ского округа. Староста может 
курировать сразу несколько 
населенных пунктов, входя-
щих в состав муниципально-
го образования, – отметила 
заместитель исполнитель-
ного директора Ассоциации 
«СМО Тульской области» Ла-
риса Евтюхина.

Напомним, согласно ре-
гио наль ному закону, сель-
ским старостой может быть 
избран гражданин России 
не моложе 18 лет, прожива-
ющий в Тульской области. 
Срок полномочий – пять лет. 
При этом на такую должность 
не могут быть избраны чи-
новники. Уже к осени в на-
шем регионе должно быть бо-
лее 1100 старост почти в 2000 
населенных пунктов на тер-
ритории 57 муниципальных 
образований.

С интересом 
к профессии

 Нелли ЧУКАНОВА

В Тульском техникуме социальных 
технологий прошел I Ре гио наль-
ный про фес сио наль ный марафон 

«Профессии – да!», принять участие в ко-
тором пригласили выпускников девятых 
классов, имеющих инвалидность или 
ограничения по здоровью, а также их 
родителей.

Совсем скоро юношам и девушкам пред-
стоит определиться с профессией, и очень 
важно помочь молодежи не ошибиться в этом 
судьбоносном выборе. 

– В 2016-м наш техникум сделался базо-
вой площадкой, обеспечивающей поддерж-
ку ре гио наль ной системы инклюзивного 
профобразования, – сказал директор учреж-
дения Андрей Чулков. – Цель сегодняшнего 
мероприятия, на которое пришли 35 учащих-
ся школ и их родители, – помочь детям сде-
лать правильный выбор профессии, исходя 
из возможностей их здоровья. Еще в середи-
не февраля под 
руководством 
психологов они 
прошли тестиро-
вание, и сегодня 
учащихся озна-
комят с резуль-
татами, а также 
расскажут о про-
фессиях, кото-
рые они могут получить, обучаясь в разных 
колледжах нашего региона. Это мастера по ре-
монту обуви, строительных работ, столярно-
плотничных и паркетных работ, швея, опера-
тор ЭВМ, повар, портной, слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния, слесарь-ремонтник, столяр строитель-
ный, токарь, штукатур, маляр.

Представитель областного Центра занято-
сти Елена Бабич рассказала, что наибольшим 
спросом на рынке труда (70 процентов вакан-
сий) пользуются высококвалифицированные 
рабочие кадры. Спрос чуть ли не в четыре раза 
превышает предложение: на данный момент 
работу ищут порядка 5000 жителей региона, а 
в банке данных имеется 18 000 предложений. 
Это как раз швеи (6,5 тысячи вакансий!), сбор-
щики обуви (165 вакансий), повара (148 вакан-
сий), монтажники (130), плотники (80), токари 
(84), слесари-ремонтники (83) и многие другие. 
Так что, выучившись на рабочие профессии, 
без работы остаться трудно.

Собравшимся не только рассказали о том, 
какие профессии востребованы на рынке тру-
да в нашем регионе, о размере зарплат, на ко-
торые могут рассчитывать те или иные специ-
алисты, но и предложили попробовать свои 
силы в токарной, швейной, обувной мастер-
ских и кабинете, где обучают азам профессии 
будущих операторов ЭВМ.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

18 марта на центральной пло-
щади Тулы прошел гранди-
озный праздник – «Россия 

в моем сердце». Тысячи людей 
пришли сюда, чтобы отметить 4-ю 
годовщину воссоединения Крыма 
с Россией. 

Тулякам и гостям областной столи-
цы мороз был нипочем: люди прихо-
дили компаниями, семьями, с детьми, 
пританцовывали, подпевали, а если на-
чинали подмерзать – согревались чаем 
у полевых кухонь. 

Все были объединены одной ра-
достью, пониманием важности того 
исторического события, которое про-
изошло четыре года назад и застави-
ло вновь говорить о торжестве спра-
ведливости, солидарности, высокой 
миссии заступничества России. Бла-
годаря Обращению Президента РФ к 
Федеральному собранию РФ, 18 марта 
2014 года стало днем воссоединения 
России и Крыма. 

Перед началом концертной програм-
мы на огромном экране транслирова-
лось выступление Владимира Путина, 
который, в частности, сказал:

– Крым всегда был и остается неотъ-
емлемой частью России – эта убежден-
ность, основанная на правде и спра-
ведливости, была непоколебимой, 
передавалась из поколения в поколение. 
Перед ней были бессильны и время, и 
обстоятельства, бессильны все драмати-
ческие перемены, которые переживала 
наша страна в течение ХХ века. Крым – 
это наше общее достояние и важней-
ший фактор стабильности в регионе. И 
эта стратегическая территория должна 
находиться под сильным устойчивым 
суверенитетом…

Перед началом концерта всех со-
бравшихся на площади поздравляли с 
праздником атаман Западного окруж-
ного казачьего общества, депутат Туль-
ской областной Думы Алексей Альхо-
вик, депутат Тульской городской Думы 
Анастасия Дементьева, которая сказа-
ла: 

– Сегодня мы вместе – большая и 
крепкая семья по имени Россия! И не-
смотря ни на какие сложности и пре-
грады, в едином стремлении мы вме-
сте развиваем нашу страну, укрепляем 
настоящее и работаем во благо буду-
щего!..

В этот вечер действие попеременно 
происходило то на сцене, где выступа-

ли лауреаты различных телешоу, то на 
Губернском катке, где было показано 
ледовое шоу Ильи Авербуха. Свое ма-
стерство продемонстрировали зна-
менитые российские фигуристы: 
Алексей Ягудин, Роман Костомаров, 
Татьяна Волосожар, Максим Трань-
ков, Татьяна Тотьмянина, Максим Ма-
ринин, Мария Петрова, Алексей Тихо-
нов и другие.

– Мы счастливы, что сегодня уже 
второй раз выступаем здесь, на ва-
шем замечательном катке по пригла-
шению губернатора Тульской обла-
сти Алексея Дюмина, – обратился к 
зрителям Илья Авербух. – Спасибо за 
то, что у нас есть возможность показать 
наш талант, а у вас есть возможность 
увидеть великих чемпионов, которые 
сейчас будут покорять эту волшебную 
гладь. Также хочу поблагодарить олим-
пийского чемпиона Антона Сихарулид-
зе, который внес огромный вклад в то, 
чтобы мы могли к вам приехать…

А затем Илья Авербух в качестве ве-
дущего представлял публике ее любим-
цев – известных фигуристов. Открыл 
гала-концерт чемпион России Евгений 
Кузнецов, показавший свое сальто, а по-
том начался парад знаменитостей, ко-
торых зрители встречали с восторгом. 
Было даже выступление акробатов на 
льду – Владимира Беседина и Алексея 
Полищука. 

Но особенно аплодировали Татьяне 
Тотьмяниной, которая в начале зимы 
получила тяжелую травму – перелом 
ноги, а сейчас снова находится в пре-
красной форме – в чем можно было убе-
диться, увидев ее танец с Максимом Ма-
рининым.

Кульминацией ледового шоу стало 
выступление олимпийского чемпиона 
Алексея Ягудина, который 18 марта от-
праздновал день рождения: ему испол-
нилось 38 лет.

Как всегда артистично и невероятно 
технично он откатал свой сольный но-
мер – казалось, искры летели не толь-
ко из-под лезвий коньков, но и от само-
го спортсмена. 

– Как у вас жарко! – крикнул Ягудин 
тулякам на прощанье. – Я чувствую вашу 
любовь!..

А потом все зрители переместились 
к сцене и праздник продолжило высту-
пление популярной российской груп-
пы «Серебро».

Геннадия Онищенко слушатели семинара долго не хотели отпускать, буквально засыпав его вопросами

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Все новое – хорошо забытое старое, гласит народная 
молва. И возрождение института сельских старост 
еще одно доказательство справедливости этих 

слов. Старт в Тульской области получился стремитель-
ным: меньше месяца назад официальными полномочи-
ями старосты были наделены около 300 человек, а уже 
сегодня их – более 600. Статистику озвучили на семина-
ре, прошедшем в Тульском государственном музее ору-
жия. Это пятое мероприятие в профильной обучающей 
программе, реализацией которой занимается Ассоциа-
ция «Совет муниципальных образований». Хедлайнером 
проекта выступает депутат Госдумы, доктор медицин-
ских наук, профессор, академик Российской академии 
наук Геннадий Онищенко.

Кульминацией ледового шоу стало выступление олимпийского 
чемпиона Алексея Ягудина, которому 18 марта исполнилось 38 лет
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Васильевой Мариной Викторовной (г. Тула, пр. Ле-
нина, д. 81, оф. 30, эл. почта: zemproekt71@rambler.ru, тел. (4872) 31-19-33, № в госре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2179, квал. аттестат № 71-
10-32) выполняются кадастровые работы в отношении участка с К№ 71:14:030349:64, 
адрес: обл. Тульская, р-н Ленинский, садоводческое товарищество «Солнышко» 
института «Тульскгражданпроект». Заказчик кадастровых работ: Винокуров И. С. 
(почт. адрес: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33). Собрание по по-
воду согласования местоположения границы участка состоится 20 апреля 2018 г. в 
15.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО 
«ЗемСтройПроект». Обоснованные возражения о местоположении границ участка 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ участка на местности принимаются в течение 
30 дней после этой публикации по этому же адресу. Смежные земельные участки 
расположены в кадастровом квартале 71:14:030349 (участки в снт «Солнышко» ин-
ститута «Тульскгражданпроект»). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ст. 39, 40 Федерального закона № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Окороковой Екатериной 
Владимировной (почтовый адрес: 300911, Ленинский 
р-н, Ильинский с. о., стр.  1-а, корп. 13,  кв.  9, kat462ka-
dastr@gmail.com, (4872) 580-500, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37199, СНИЛС 105-327-386 30) подготовлен 
проект межевания земельного участка в счет выделе-
ния земельных долей. Проект № 1: земельный участок 
71:01:000000:32:ЗУ1, площадью 73  000  кв.  м (7,3  га), вы-
деляемый участником долевой собственности в счет 1 
(одной) земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:01:000000:32, адрес исходного земельного участка: 
обл. Тульская, р-н Алексинский (собственник земельной 
доли Андриянов Виктор Васильевич).

Заказчиком работ является Королев Артем Игоре-
вич (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Перво-
майская, д.  24,  кв.  52, тел. 8-920-742-80-70). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Тула, ул.  Сойфера, 

д. 23,  кв.  63, 64, 19 апреля 2018 г. в 13.00. С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 300041, г. Тула, ул.  Сойфера, д.  23,  кв.  63, 64, тел. 
(4872) 580-500. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 марта 2018 г. по 19 апреля 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевания земельных участков принимаются с 20 марта 
2018 г. по 19 апреля 2018 г. по адресу: г. Тула, ул. Сойфе-
ра, д. 23, кв. 63, 64.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: земель-
ные участки, находящиеся в квартале 71:01:021001, 
71:01:021101.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Конкурсный управ-
ляющий ООО «Тульская 

компания 2000» Во-
ропаев Г. А. (ИНН долж-
ника 7107051152, иные 
сведения о конкурсном 

управляющем, долж-
нике, судебном деле и 

торгах указаны в сообще-
нии, опубликованном в 
г-те «Коммерсантъ» № 15 

от 27.01.2018, стр. 22) 
сообщает о признании 
несостоявшимися по-

вторных торгов, назна-
ченных на 13.03.2018 г. 
по лоту № 1 (сообщение 
№ 77032497344) по при-
чине отсутствия заявок 

на участие в торгах. 

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  земельной доли 
из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:160 (СПК 
«Лаврово»), местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Местоположение 
выделяемого в счет земельных долей участка:

71:08:999999:160:ЗУ1 – 10,53 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский,  в 7400 м юго-западнее с. Шилово.

Заказчик работ:  Хизрибегов З. Ш. (обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, с. Шилово).

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 зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Васильевой Мариной Викторовной 
(г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, эл. почта: zemproekt71@rambler.ru, 
тел. (4872) 31-19-33, № в госреестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 2179, квал. аттестат № 71-10-32) выполняются 
кадастровые работы в отношении участка с К№ 71:23:070204:66, 
адрес: обл. Тульская, р-н Ясногорский, Архангельская с/т, снт № 11 
«ППКХ», уч. 144. Заказчик кадастровых работ: Кузьмичева Т. А. 
(почт. адрес: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы участка 
состоится 27 апреля 2018 г. в 14.00 по адресу: Тульская область, Яс-
ногорский район, деревня Качалово, дом 11. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, д.  81, оф.  30, ООО «ЗемСтройПроект». Обоснованные 
возражения о местоположении границ участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участка на местности при-
нимаются в течение 30 дней после этой публикации по этому же 
адресу. Смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 71:23:070204 (участки № 145, 140, дороги и проезды в снт 
№ 11 «ППКХ») и земельный участок с К№ 71:23:000000:2 (обособлен-
ный участок 71:23:070206:2), адрес: обл. Тульская, р-н Ясногорский. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ст. 39, 40 Федерального 
закона № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андрее-
вичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Курки-
но, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, 
e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-
328) выполняются кадастровые работы по образованию двух 
земельных участков путем выдела в счет 2 земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 71:13:000000:23, расположенный по адресу: 
Тульская область, Куркинский район, МО Самарское, Самарская 
волость, в границах ЗАО «Самарское».

Площадь двух образуемых земельных участков 154 000 кв. м. 
Размер земельной доли 77 000 кв. м. Местоположение образуемого 
земельного участка: 

71:13:000000:23:ЗУ1 (Денисова Т. В.) площадью 77  000  кв.  м, 
расположен по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО 
Самарское, Самарская волость, в 5930 м на юго-запад от д. 25 по 
ул. Центральная, п. Самарский; 

ЗУ2 (Буклин Н. А.) площадью 77 000 кв. м, расположен по адре-
су: Тульская область, Куркинский район, МО Самарское, Самар-
ская волость, в 6480 м на юго-запад от д.  25 по ул.  Центральная, 
п. Самарский.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
другими документами, а также направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделя-
емых земельных участков площадью 154  000  кв.  м в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения можно лично или 
направить по адресу: 301940, Тульская область, Куркинский район, 
п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, с приложением документов 
о правах на земельный участок.

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) из-
вещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет долей из участка с 
К№ 71:21:060201:201, адрес: Тульская область, Чернский район, 
МО Полтевское, примерно в 1,3 км по направлению на север от 
д. Лобаново. Заказчик работ – Бурлакова Дарья Николаевна 
(почт. адрес: Орловская область, Покровский район, с. Моховое, 
пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомиться с проек-
том межевания земельных участков, а также направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков можно в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а 
также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсо-
мольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77, valentina-82@bk.ru, тел. 
8-920-753-70-12, квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка 
площадью 96 000 кв. м путем выдела в счет 1 земельной доли 
в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 71:13:000000:24, расположенный по 
адресу: обл. Тульская, р-н Куркинский, Самарская волость, в 
границах СПК «Нива». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Тарасов  Сергей Николаевич (проживающий по адресу: Туль-
ская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Комсомольская, 
д. 5, кв. 5, тел. 8-906-627-89-15). 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания  – кадастровому 
инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного 
объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, эл. почта obizina@yandex.ru, тел. 
8-903-0394859, квалиф. аттестат № 71-10-75) извещает о необхо-
димости согласования проектов межевания земельных участ-
ков. Исходные земельные участки: К№ 71:21:000000:183, 
местоположение: Тульская область, Чернский район, МО Ли-
пицкое; К№ 71:21:030201:238, местоположение: Тульская об-
ласть, Чернский район, Липицкая с. а., СПК «Липицы»; К№ 
71:21:000000:221, местоположение: Тульская область, Черн-
ский район, МО Липицкое. Заказчик работ – Гаджиев Гаджи 
Магомедрасулович (почт. адрес: Тульская область, Чернский 
район, п. Липицы, ул. Молодежная, д. 11, кв. 2, тел. 8-960-603-59-
36). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
а также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков можно в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, 
а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсо-
мольская, д. 45.

Тульское отделение 
ПАО Сбербанк 

реализует следующее 
недвижимое имущество (кв. м): 

Тульская обл., г. Щекино, 
ул. Школьная, д. 43 150,00

Тульская обл., г. Донской, 
мкр Центральный, 
ул. 30 лет Победы, д. 9

38,8

Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Словацкого Восстания, д. 25 
(c гаражом)

964,30

Тульская обл., г. Суворов, 
ул. Тульская, д. 1-в 378,40

г. Тула, ул. М. Горького, д. 20 126,30

г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2 1142,40

г. Тула, пр. Гарнизонный, 3-а 105,9
Тульская обл., 
п. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 1 931,8

г. Тула, ул. Новомосковская, д. 5 178,3

г. Тула, ул. Михеева, 4-а 457,4

Тульская обл., г. Богородицк, 
ул. Ленина, д. 28 158,9

По всем вопросам обращаться
по тел.: 8-910-582-14-84; 
              (4872)-32-89-24; 
                          32-89-58. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ» 
Уважаемые акционеры!
Наблюдательный совет акционерного общества «Центрдом-

наремонт» (место нахождения: 300012, г. Тула, ул. Мориса Тореза, 
д. 18), далее – Общество, уведомляет вас о проведении годового 
общего собрания акционеров общества.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционе-

ров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, с предварительным направле-
нием (вручением) бюллетеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров: 18 марта 2018 года.

Дата проведения годового общего собрания акционе-
ров: 12 апреля 2018 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для го-
лосования: 09 апреля 2018 года.

Для участия в собрании акционеров посредством на-
правления бюллетеней акционеру необходимо направить 
заполненные бюллетени для голосования или предоста-
вить их лично по почтовому адресу:

300903, Тульская область, г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Орло-
вское шоссе, д. 11.

Место проведения годового общего собрания акцио-
неров: 300903, Тульская область, г. Тула, пос. Косая Гора, Орло-
вское шоссе, д. 11. 

Время начала регистрации участников годового общего 
собрания акционеров: 14.30.

Время проведения годового общего собрания акционе-
ров: 15.00.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета общества 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков обще-

ства по результатам отчетного года. 
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов наблюдательного совета общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Внесение изменений в Устав акционерного общества.
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению акционерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в тече-
ние 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 300903, 
Тульская область, г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Орловское шоссе, 
дом 11, в рабочие дни с 09.00 до 16.00. 

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем вопросам повестки дня:

Обыкновенные именные и привилегированные акции.
Для регистрации участников годового общего собрания ак-

ционеров акционеру необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представите-
ля акционера – также доверенность на право участия в годовом 
общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждаю-
щие его право действовать от имени акционера без доверенно-
сти.

Наблюдательный совет АО «Центрдомнаремонт»

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Столетию с момента создания 
Красной армии и поддержке 
российских олимпийцев, 

выступавших в Пхенчхане, был 
посвящен спортивный праздник, 
проходивший под лозунгом «Креп-
кое здоровье – крепкая страна», со-
стоявшийся в Тульской областной 
клинической больнице.

В прошлом году он проходил впер-
вые, и тогда в соревнованиях уча-
ствовали лишь врачи областного ста-
ционара для взрослых, а в этот раз 
помериться силами пригласили кол-
лег из областной детской больницы, 
городской больницы скорой меди-
цинской помощи имени Д. Я. Ваны-
кина и областного перинатального 
центра. 

Сменив медицинские халаты 
на спортивную форму, врачи и мед-
сестры приняли участие в мини-
футбольном матче, эстафете, сорев-
новались в стрельбе и перетягивании 
каната. А начался праздник с зажига-
тельного рок-н-ролла в исполнении 
медицинского персонала облболь-
ницы.

– Такое спортивное мероприя-
тие мы проводим второй раз и очень 
хотим сделать его традиционным, – 
сказал главный врач ТОКБ Александр 
Симонов. – А весной планируем орга-
низовать большой футбольный матч, 
в котором примут участие команды 
всех медицинских учреждений наше-
го региона. Ранее такие матчи прово-
дились регулярно, и теперь есть же-
лание возродить добрую и полезную 
традицию. Считаю очень важным, 
чтобы медики на своем примере по-

казывали пациентам, насколько важ-
ны для сохранения здоровья правиль-
ный образ жизни, а также занятия 
физкультурой и спортом, тем более 
на свежем воздухе. 

Несмотря на крепкий морозец, на 
территории ТОКБ собралось немало 
активных болельщиков, радостно и 
энергично поддерживающих свои 
команды. К услугам всех участников 
спортивного праздника работала по-
левая кухня, и все желающие могли 

вдоволь напиться огненного сладко-
го чая, отведать макарон по-флотски 
или гречневой каши с тушенкой.

В общекомандном зачете одержа-
ли победу сотрудники Тульской област-
ной клинической больницы, второе 
место получили врачи и медсестры дет-
ской областной больницы, третье по-
делили между собой медики больни-
цы скорой помощи и перинатального 
центра. Участникам вручили дипломы, 
ценные призы и денежные премии.

Участники соревновались в стрельбе

Из полевой кухни можно было отведать макарон по-флотски 
и гречневой каши с тушенкой

Согласно нормам пункта 4 статьи 
6.3 Федерального закона от 17 июля 
1999 г. 3178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» гражданин мо-
жет подать заявление об отказе от 
получения социальных услуг в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации лично 
или иным способом. В последнем слу-
чае установление личности и провер-
ка подлинности подписи гражданина 
осуществляются:

– нотариусом или в порядке, уста-
новленном пунктом 3 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ;

– органом (организацией), с кото-
рым у Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации заключено согла-
шение о взаимном удостоверении 
подписей. Типовая форма указанно-
го соглашения утверждается феде-
ральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим выработ-
ку государственной политики и нор-
мативное правовое регулирование в 
сфере здравоохранения и социально-
го развития.

Согласно пункту 10 статьи 54 Зако-
на Российской Федерации от 06 июля 
1991 года № 15550-1 «О местном само-
управлении в Российской Федерации» 
поселковая, сельская администрации 
наделены полномочиями по соверше-
нию нотариальных действий в соот-
ветствии с законодательством.

Таким образом, территориальные 
органы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации принимают и учи-
тывают заявления об отказе (воз-
обновлении) от получения набора 
социальных услуг, подлинность под-
писи заявителя в которых удостове-
рена должностным лицом админи-
страции сельского поселения.

Каким образом инвалиды могут отказаться 
от набора социальных услуг?

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.03.2018                       № 41-р
О проведении 

пятидесятого заседания 
Тульской областной Думы 

6-го созыва
На основании статьи 34 Регла-

мента Тульской областной Думы 
созвать пятидесятое заседание 
Тульской областной Думы 6-го со-
зыва 28 марта 2018 года в 10.00 по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал 
заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Туль-
ской областной Думы (Радчен-
ко А. Ю.) направить депутатам 
материалы к заседанию Тульс-
кой областной Думы не позднее 
23 марта 2018 года.

Председатель 
Тульской областной Думы 

С. А. Харитонов


