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Присяга российскому народу
В Кремле прошла инаугурация вновь избранного Прези-

дента РФ Владимира Путина. Участие в церемонии принял 
губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Церемония началась с торжественного внесения Государствен-
ного флага России, Штандарта президента, Конституции России и 
Знака Президента России в Андреевский зал Большого Кремлев-
ского дворца. Затем Владимир Путин принес присягу народу Рос-
сии. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объ-
явил о вступлении Владимира Путина в должность Президента 
Российской Федерации.

На церемонии присутствовали иностранные дипломаты, жур-
налисты и представители общественных организаций. Также 
пригласили участников избирательной кампании Путина – всего 
около пяти тысяч человек.

В своей речи вступивший в должность Президента Россий-
ской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова про-
двигать интеграционные и культурные проекты.

– Мы открыты к диалогу. Вместе с нашими партнерами будем 
активно продвигать интеграционные проекты, наращивать дело-
вые, гуманитарные, культурные, научные связи. Мы выступаем 
за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми госу-
дарствами в интересах мира и стабильности на нашей планете, – 
заявил Путин.

Часовые Победы
В Туле состоялась акция «Часовые Победы». В течение су-

ток у стелы «Бессмертный полк – Тула» стоял пост, посвящен-
ный 73-летию со дня победы в Великой Отечественной вой-
не. Часовые – школьники, студенты, члены правительства 
региона, депутаты областной и городской Думы и все те, кто 
хотел почтить память воинов, павших за чистое небо над на-
шими головами. Часовые были одеты в плащ-палатки 1936 
года.

Первыми на пост заступили министр молодежной поли-
тики Тульской области Юлия Вепринцева и директор ЦПКиО 
им. П. П. Белоусова Андрей Журавлев. Всего на посту сменились 
96 человек. Вахта каждой пары длилась полчаса.

Юлия Вепринцева отметила, что акция «Часовые Победы» про-
водится в преддверии самого значимого события для нашей стра-
ны. Многие погибли за Родину, за то, чтобы мы были счастливы. 
Нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная вой-
на. Мы должны чтить память предков и быть достойными их под-
вига, подчеркнула министр.

В этом году в Туле прошла шестая по счету акция «Бессмерт-
ный полк», шествие по традиции завершилось в Белоусовском 
парке, где в период Великой Отечественной шли бои.

На мероприятии выступил почетный гражданин города-героя 
Тулы, ветеран Великой Отечественной войны Василий Мирошни-
ченко. Он отметил необходимость подобных акций для патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения и процитировал 
многих советских писателей, увековечивших подвиг солдат в сво-
их произведениях.

Школьники возложили к стеле «Бессмертный полк – Тула» цве-
ты. Участники мероприятия почтили минутой молчания память 
павших в годы Великой Отечественной войны. 

«ÒÈ» â Ñåòè

10 мая

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 65-летием митрополита Тульского и Ефремовского
АЛЕКСИЯ.

ИМЕНИННИКИ

Семен, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.33, заход – 20.18, долгота дня – 15.44. Восход 
Луны – 03.09, заход Луны – 13.44.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ  

10 (09.00–10.00); 17 (09.00–12.00); 18 (14.00–15.00); 23 (06.00–07.00); 
26 (13.00–14.00);  28 (09.00–10.00).
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ЦБ РФ (10.05.2018)

Доллар 63,00

Евро 75,04

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

10 мая
+6    +13 °C

Завтра,
11 мая

+4    +15 °C
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  Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА,

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин 
проинспектировал ход 

благоустройства на улице Ме-
таллистов и принял участие 
в посадке кленов на набереж-
ной Упы. 

Фонтан 
и музейный квартал

– Крестовоздвиженская пло-
щадь преображается буквально 
на глазах, всего полгода назад она 
выглядела совсем по-другому, – за-
метил Алексей Геннадьевич и по-
интересовался у главы городской 
администрации Евгения Авило-
ва дальнейшими планами благо-
устройства. 

– Здесь появится место для от-
дыха с аллеей, цветочницей, про-
гулочной зоной, – пояснил сити-
менеджер Авилов.  – Ключевым 
объектом площади станет фонтан. 
Сейчас строится бункерная для на-
сосов, которые проложат под зем-
лей, чтобы не портить внешний 
вид. 

Осматривая территорию, гла-
ва региона заострил внимание на 
здании Тульского государственно-
го машиностроительного коллед-
жа имени Никиты Демидова. Ми-
нистр образования Оксана Осташ-
ко доложила, что фасад строения в 
ближайшее время отремонтируют.

– Помимо этого, полностью 
приведут в порядок кровлю,  – 
добавила Оксана Александров-
на, – заменят окна и благоустро-
ят территорию. Все обойдется в 25 
миллионов руб лей. Работы плани-
руется завершить осенью.

Затем Алексей Дюмин осмо-
трел улицу Металлистов, кото-
рая станет музейным кварталом. 
В одном из зданий откроется му-
зей истории казачества.

– Думаю, простой вывески на 
доме будет мало, нужно тематиче-
ски благоустроить территорию, – 
сказал губернатор.  – Предлагаю, 
например, установить перед зда-
нием повозку. Или стилизовать 
место, где казаки привязывают 
коней. Эти, казалось бы, мелочи 
на самом деле очень важны.

Директор Государственного 
военно-исторического и природ-
ного музея-заповедника «Кулико-
во поле» Владимир Гриценко, со-
провождавший главу региона, 
подчеркнул: музейный квартал – 
уникальный для России проект. 
Наверняка он станет одним из са-

мых посещаемых туристами и ту-
ляками мест. Здесь расположатся 
Поленовское подворье, филиалы 
«Ясной Поляны», «Куликова поля», 
музея оружия... 

– Обязательно покажем гостям 
старинные предметы, найденные 
археологами в процессе рекон-
струкции улицы Металлистов,  – 
а их так много, что фактически 
получилась полноценная экспо-
зиция, – рассказал Владимир Пе-
трович.  – Ее посетители увидят 
интереснейшие вещи, связанные 
с кузнечным и гончарным произ-
водством. 

От кофейни до отеля
«Невероятная концентрация 

жизни на небольшой террито-
рии под стенами кремля», – так 
специалисты позиционируют на-
бережную Упы и улицу Металли-
стов. Здесь, в доме № 17, может по-
явиться кофейня с авторскими на-
питками и «десертами из детства». 
А в доме № 20 должен открыться 
гастрономический бар общей пло-
щадью 410 квадратных метров. 
Подобные уже есть в Москве, Вла-
димире и Севастополе. Днем заве-
дение будет работать как ресто-
ран, а вечером – превращаться в 

музыкальный бар, где играют дид-
жеи и проходят вечеринки. 

В планах есть и отель на 25 но-
меров, с зоной для завтраков и 
зимним садом. Интерьер гостини-
цы выгодно подчеркнет историче-
скую планировку здания, сохра-
нит его дух. Все кирпичные клад-
ки по мере возможности сохранят 
в неизменном виде, но где нужно, 
конечно, подновят.

А на Металлистов, 13, откро-
ется ресторан на 150 посадочных 
мест. Каждый зал станет особен-
ным, непохожим на другой. Здесь 
же появятся закусочная и мяс-
ная лавка. Изначально планиро-
валось, что все блюда станут гото-
вить из продуктов, произведен-
ных российскими фермерскими 
хозяйствами. Впрочем, губерна-
тор предложил, чтобы продук-
ция использовалась локальная – 
тульская.

– Мы очень большое внима-
ние уделяем улице Металлистов – 
уникальному месту, где находится 
множество объектов культуры, – 
констатировал губернатор. – Даем 
ей вторую жизнь. Те инвесторы, 
которые уже пришли и присту-
пили к реализации своих проек-
тов, сделают улицу точкой притя-
жения не только жителей Тулы и 
региона, но и многочисленных ту-
ристов. 

Начать с себя
После этого Алексей Дюмин 

принял участие в субботнике  – 
он лично посадил деревья, при-
чем успел поработать и лопатой, 
и за рычагами крана. 

Набережную в тот день укра-
сили 46 австралийских кленов. 
«Тульская набережная» – это очень 
важный проект для областного 
центра, убежден глава региона. 
Тот ее участок, который примы-
кает к кремлю, долгие годы был 
скрыт от глаз туляков. А ведь в ХIX 
веке это излюбленное место про-

гулок горожан. А по Упе в те вре-
мена катались на лодках.

– Наша задача – вернуть туля-
кам все то, чего они были лишены 
долгие годы. Я уверен, что вско-
ре мы с вами будем гулять по кра-
сиво обустроенной территории. 
Здесь будет комфортно всем,  – 
подчерк нул губернатор. 

Напомним: недавно русло 
реки очистили от ила  – работы 
выполнил крупнейший в Евро-
пе завод. Кроме того, речные бе-
рега укрепили и подняли уровень 
воды. Министр природных ресур-
сов и экологии Тульской области 
Юрий Панфилов уточнил: на го-
родской полигон тогда вывезли 

30 тысяч кубометров высушен-
ного ила. 

– Это историческое место, зна-
чимое для Тулы, – сказал Алексей 
Геннадьевич.  – Поэтому делаем 
все для того, чтобы через какое-
то время набережная преврати-
лась в «город-сад». Здесь ведутся 
масштабные работы. Я уверен, что 
они будут выполнены качествен-
но и в срок. 

Глава региона отметил, что в 
субботнике участвуют в том числе 
и коллективы предприятий, при 
этом в порядок приводят не толь-
ко свою территорию, но и обще-
ственную. 

– Уборкой своего подъезда, дво-
ра, улицы, скверов, парков дол-
жен заниматься каждый гражда-
нин. Потому что порядок начина-
ется с самого себя, с того места, где 
человек живет, – заключил Алек-
сей Дюмин.

Отметим, субботник прошел 
во всех муниципальных образо-
ваниях области. В числе работ – 
благоустройство мемориальных 
комплексов, братских воинских 
захоронений, памятников и обе-
лисков воинской славы. Всего в 
субботнике приняли участие бо-
лее 50 тысяч человек.

Алексей Дюмин посадил в ходе субботника несколько деревьев

Набережная Упы обещает стать еще одним брендом Тулы На Крествоздвиженской площади скоро появится фонтан

46 
АВСТРАЛИЙСКИХ 

КЛЕНОВ 
посажено вдоль 

набережной 
на субботнике
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Проекты особенной 
важности

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О необходимости строи-
тельства изоляционно-
диагностического 

и палатно-боксированного 
корпусов в детской областной 
больнице говорилось не один 
год. К 2015 году подготовили 
проекты, но вопрос с финан-
сированием не был решен. 
И только после встречи испол-
няющего обязанности губер-
натора Алексея Дюмина с кол-
лективом учреждения под 
руководством главного врача 
Людмилы Котик в феврале 
2016 года решение проблемы 
сдвинулось с мертвой точки. 
Так что строительство новых 
корпусов детской област-
ной больницы стало одной 
из первых инициатив Алексея 
Дюмина в должности губерна-
тора, и ведется оно на средства 
федерального бюджета.

Стройка, 
которую ждали

Теперь уже пятиэтажные 
красавцы-корпуса высятся по обе-
им сторонам основного здания 
больницы. Губернатор Алексей 
Дюмин ознакомился с ходом стро-
ительства двух корпусов Тульской 
детской областной клинической 
больницы и Ледового дворца.

В изоляционно-диагности-
ческом корпусе, рассчитанном на 
46 пациентов, также будет лабора-
тория микробиологических иссле-
дований. Здесь станут оказывать 
помощь в условиях стационара.

На первом этаже разместят-
ся смотровые боксы, кабинеты 
врачей, процедурные, хозяйствен-
ные и санитарные помещения, 
травматологический пункт с рент-
геновским кабинетом и отделе-
ние компьютерной томографии. 
Два следующих этажа отдадут под 
палаты травматологического от-
деления и диагностические бок-
сы, тут же будет оперблок, а на 
четвертом этаже разместится он-
когематологическое отделение. 
Пятые этажи обоих корпусов  – 
технические.

Генеральный директор ООО 
СК «ЭТС» Алексей Морозов рас-
сказал, что в изоляционно-
диагностическом корпусе сейчас 
ведутся работы по монтажу си-
стем электроснабжения, освеще-
ния, водопровода, вентиляции. 
Параллельно проходят отделка фа-
сада и монтаж перехода в здание 
стационара больницы. По словам 
застройщика, необходимых ресур-
сов – финансирования, техники, 
рабочих рук – хватает.

С мамой – легче
В палатно-боксированном кор-

пусе, рассчитанном на 90 мест, 
планируют оказывать медицин-
скую помощь детишкам в возрас-

те до трех лет, поэтому все палаты 
будут приспособлены для совмест-
ного проживания малышей и их 
мам. 

Здесь на первом этаже разме-
стятся приемное и реанимаци-
онное отделения, изоляционно-
диагностические боксы. Три 
этажа будут отданы под диагно-
стические палаты, палаты для де-
тей с заболеваниями, передающи-
мися воздушно-капельным путем, 
а также для ребятишек с микст-
заболеваниями. 

Президент компании ООО 
«ОлимпСитиСтрой» Александр Фо-
мин сообщил, что наряду с обще-
строительными работами сейчас 
идет отделка помещений, монтаж 
электроснабжения, освещения, 
канализации и водопровода. Но 
есть и проблема – все еще не по-
лучены ордера на производство 

земляных работ для обустройства 
сетей теплоснабжения и водоот-
ведения. В связи с этим губерна-
тор поручил главе администрации 
Тулы Евгению Авилову провести 
разъяснительную работу с жите-
лями окрестных домов, убедив их 
в необходимости введения в экс-
плуатацию важнейшего объекта 
детского здравоохранения без за-
тяжек и промедлений.

– Этот проект важен для все-
го региона. Хочу еще раз подчер-
кнуть, что все работы должны 
быть выполнены качественно и 
в срок, – сказал Алексей Дюмин.

А завершить строительство 
корпусов планируется в 2019 году, 
уже ведется подбор и подготовка 
специалистов, которые будут тут 
работать. Среди тех, кто осматри-
вал стройку, была и Людмила Ко-
тик, отметившая высокое каче-

ство проводимых работ и то, что 
помещения получились простор-
ными, светлыми, с высокими по-
толками и соответствуют совре-
менным стандартам.

Место притяжения
Ледовый дворец на улице Но-

вомосковской в Туле возводится 
по программе «Газпром – детям». 
На данный момент идут работы 
по устройству железобетонных 
конструкций перегородок и ланд-
шафтной лестницы.

Осматривая стройплощадку, 
Алексей Дюмин напомнил, что 
пока в области имеется четыре 
ледовые арены: по одной в Туле 
и Алексине и две – в Новомосков-
ске, и этого недостаточно.

Новый Ледовый дворец будет 
самым большим в регионе – на 
три тысячи зрительских мест.

– Это действительно долго-
жданный объект,  – подчеркнул 
губернатор. – Мы сможем создать 
про фес сио наль ную хоккейную 
коман ду и открыть школу фигур-
ного катания, проводить больше 
массовых спортивных мероприя-
тий. Уверен, что новый Ледовый 
дворец станет местом притяже-
ния и для детей, и для взрослых.

Глава региона задал замести-
телю генерального директора по 
капитальному строительству ООО 
«Газпром инвестгазификация» Ва-
диму Новоенко вопрос о подклю-
чении объекта к инженерным 
сетям и сроках сдачи объекта в 
эксплуатацию. Как оказалось, под-
ключение проходит по плану, а 
ввести в строй Ледовый дворец 
намерены во втором квартале бу-
дущего года.

Вместе с тем, как оказалось, 
без содействия со стороны прави-
тельства региона и администра-
ции Тулы не обойтись. По мнению 
представителя застройщика, необ-
ходимо реконструировать пеше-
ходный мост и три пешеходные 
дорожки по улице Новомосков-
ской, по которым посетители Ле-
дового дворца будут добираться до 
остановок общественного транс-
порта.

Алексей Дюмин поручил заме-
стителю губернатора  Сергею Его-
рову и главе администрации Тулы 
Евгению Авилову подготовить со-
ответствующие предложения.

Также была поднята тема лик-
видации несанкционированной 
свалки на берегу Тулицы, занима-
ющей несколько земельных участ-
ков. Евгений Авилов пояснил, что 
два надела не имеют собственни-
ков, а один находится в аренде 
у юридического лица. Предпри-
ятие получило предписание, и 
сейчас на берегу речки работают 
семь единиц техники, пытающей-
ся привести замусоренную терри-
торию в порядок.

Губернатор поставил задачу 
ликвидировать свалку в кратчай-
шие сроки, а виновных в этом 
безо бразии  – наказать по всей 
строгости закона.

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В рамках празднования 
Дня Весны и Труда 
в Туле чествовали 

трудовые династии, вручили 
государственные и регио-
нальные награды.

После традиционного ше-
ствия, в котором приняли уча-
стие трудовые коллективы ре-
гиона, представители органов 
исполнительной власти, полити-
ческих партий и общественных 
объединений, жители города, на 
площади около драмтеатра со-
стоялось торжественное меро-
приятие. 

Заместитель председате-
ля правительства Тульской об-
ласти Марина Левина зачитала 
приветственный адрес губерна-
тора Алексея Дюмина:

– Сила Тульской земли – в 
таланте и трудолюбии ее жите-
лей, – отмечалось в нем. – Мы 
гордимся достижениями наших 
земляков, представителей са-
мых разных профессий, трудо-
вых династий, продолжателей 
славных традиций предыду-
щих поколений. Перед регио-
ном стоят серьезные задачи: по-
вышение производительности 
труда, обеспечение стабильного 
социально-экономического раз-
вития. Убежден, что только все 
вместе мы сумеем их решить. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов и всего самого 
доброго.

Председатель Тульской феде-
рации профсоюзов Сергей Кон-
дратенко в приветственном сло-
ве отметил:

– Сегодня мы чествуем тех 
людей, которые стоят за станка-
ми, трудятся на заводах и фабри-
ках, кто растит хлеб. С праздни-
ком вас, с Днем Весны и Труда!

В рамках торжественного ме-
роприятия состоялась церемо-
ния награждения представите-
лей лучших трудовых династий 
региона, победителей област-
ных конкурсов и олимпиад про-
фессионального мастерства, 
руководителей предприятий – 
победителей смотра-конкурса на 
лучшую организацию в области 
охраны труда. 

Среди награжденных были 
и представители династии педа-
гогических работников Суворов-
ского района Людмила и Виктор 
Клевакины. Общий трудовой стаж 
семьи составляет 210 лет. 

Основатель династии – Мари-
на Васильевна Дьякова, учитель 
начальных классов, – награжде-
на орденом Ленина. 

– Наша прабабушка, потряса-
ющая женщина, знала наизусть 
«Евгения Онегина» и «Мцыри», 
– поделилась воспоминаниями 
Людмила Клевакина. – Мама 
Виктора Константиновича, бу-
дучи женой офицера, с семьей 
объездила всю Россию, была в 
Грузии, Армении – и везде и на 
всех языках она учила детей. 

Мы с Виктором Константи-
новичем окончили факультет 

иностранных языков тульско-
го пед института. По распреде-
лению поехали в Суворов – пре-
красная природа, потрясающие 
люди и дети – и остались там на 
всю жизнь и не жалеем. 

Виктор Константинович 
Клевакин 46 лет преподавал ан-
глийский язык и физкультуру 
воспитанникам суворовского 
интерната. Людмила Васильев-
на – учитель иностранного язы-
ка в школе №5, отдала профес-
сии 47 лет, в этом году вышла 
на пенсию.

– Когда моя коллега отме-
чала 25-летие трудового стажа, 
я думала: невозможно столь-
ко проработать, проверять те-
тради, писать планы, – призна-
лась Людмила Васильевна. – А 
47 лет пролетели как одно мгно-
вение. И мы счастливы, очень 
любим детей, воспитанников. 
Наши дети тоже окончили фа-
культет иностранных языков. 
Младшая дочь работает в пятой 
школе учительницей англий-
ского языка, старшая трудится 
переводчицей на Черепетской 
ГРЭС и педагогом дополнитель-
ного образования, ведет кружок 
английского языка. Сегодня для 
нас очень волнительный день, 
трогательный. Мы думали, нас 
уже списали. Мы благодарны 
всем, кто о нас вспомнил и ор-
ганизовал такой праздник, это 
очень приятно. 

…В колонном зале Дворян-
ского собрания губернатор 
Алексей Дюмин провел торже-
ственную церемонию вручения 

государственных и региональ-
ных наград оружейникам, пред-
ставителям трудовых династий, 
победителям конкурса профес-
сионального мастерства.

Среди награжденных – ве-
дущие специалисты и рабочие 
НПО «Сплав», АК «Туламашза-
вод», Тульского патронного за-
вода, ЦКБА, Конструкторского 
бюро приборостроения имени 
академика А. Г. Шипунова, педа-
гоги учреждений образования, 
медики – сотрудники Тульской 
областной клинической больни-
цы, компании «Авиаген». Туляки 
получили государственные орде-
на и медали, звания заслужен-
ных врачей, машиностроителей, 
архитекторов, работников сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации.

За весомый вклад в решение 
насущных социальных вопро-
сов, милосердие и активное уча-
стие в развитии Тульской обла-
сти Благодарность губернатора 
Тульской области вручена пре-
зиденту ОАО «Щекиноазот» Бори-
су Соколу. В этой награде – труд 
всего коллектива щекинских хи-
миков, которые развивают ком-
панию с мировым именем, не 
забывая о социальной ответ-
ственности бизнеса.

– Вы – гордость и честь Туль-
ской области. Своим трудом вы 
подаете пример другим жителям 
региона. Поздравляю всех вас с 
заслуженными наградами! Сча-
стья вам, благополучия, всего са-
мого доброго, – обратился к со-
бравшимся Алексей Дюмин.

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Эта история началась 
25 лет назад. Тогда 
поселок Лихвинский 

Ленинского района газифици-
ровали. А вот дома так назы-
ваемых 1-го и 2-го Лихвинских 
поселков обошли стороной, 
заверив людей, что чуть позже 
ситуацию исправят. Обещан-
ного, говорят, три года ждут, 
но жителям злосчастных 
домов испытывать лишения 
пришлось гораздо дольше. 

Да будет газ!
В 2011 году дело вроде бы сдви-

нулось с мертвой точки, больше 
двух десятков строений пообеща-
ли газифицировать. Однако в ходе 
подготовки выяснилось, что есть 
какие-то технические сложности, 
а потому работы перенесены на 
2020 год. О злоключениях лихвин-
цев губернатору на личном прие-
ме рассказала местная жительни-
ца Зоя Дронова. 

Глава администрации Тулы Ев-
гений Авилов доложил, что сей-
час проектно-сметная докумен-

тация проходит государственную 
экспертизу. 

– Несмотря на то что работы 
выйдут недешевыми – порядка 
500 тысяч рублей на одного бла-
гополучателя, людей без газа не 
оставим, поскольку в свое время 
была допущена ошибка: не дове-
ли голубое топливо до части посел-
ка, – обещает сити-менеджер, при 
этом оговариваясь, что, пока гос-
экспертиза не будет получена, к 
монтажу газопровода приступить 
невозможно. 

Чтобы максимально ускорить 
процесс, Алексей Дюмин пообе-
щал ситуацию держать под лич-
ным контролем, а регионально-
му министру строительства и ЖКХ 
Элеоноре Шевченко поручил под-
ключиться к решению проблемы.

Опять по шпалам…
Проходят считаные секунды, и 

глава региона уже слушает следу-
ющего посетителя. Татьяна Тинь-
кова приехала из Белева, чтобы 
просить губернатора обустроить 
железнодорожный переход на 
станции.

– Я от имени всех жителей на-
шего микрорайона к вам обраща-
юсь: дело в том, что мы отделены 

от основной части города желез-
нодорожным переездом. Люди вы-
брали себе место, где переходить 
через рельсы. Конечно, самоволь-
но. И вот нам перегородили этот 
проход. Единственный возмож-
ный вариант обхода – автодорога, 
но это существенно удлиняет нам 
путь. Потому мы просим обустро-
ить легальный переход через же-
лезнодорожное полотно, – обраща-
ется к Дюмину Татьяна Ивановна.

Разъяснить ситуацию глава ре-

гиона попросил заместителя на-
чальника Московской железной 
дороги Александра Потапенко. Тот 
заверил, что движение на этом 
участке малоинтенсивное – ваго-
ны подаются для погрузки только 
местных грузов, потому ограниче-
ние на проход будет снято сразу 
после того, как обустроят переход. 

– Работы уже ведутся, – заверя-
ет Потапенко. 

Тут глава региона сделал ре-
марку относительно стоимости 

железнодорожных переходов, обо-
рудованных по всем правилам:

– Очень дорогое удовольствие 
– со световой и звуковой сигна-
лизацией – порядка 10 миллио-
нов рублей. 

Отметим, что по поручению гу-
бернатора проведен мониторинг 
переходов для выявления наибо-
лее опасных из них и включения 
их в программу РЖД. Кроме того, 
Алексей Дюмин направил обраще-
ние на имя президента ОАО «Рос-
сийские железные дороги» Олега 
Белозерова с просьбой о ремонте 
старых пешеходных переходов и 
создании новых.

Электричеству – да, 
лихачам – нет!

У старосты поселка Придонье 
города Новомосковска Надежды 
Решетовой проблемы совсем ино-
го характера. О них она и рассказа-
ла руководителю области. Самый 
наболевший вопрос – ветхие элек-
тросети.

– У нас регулярные отключе-
ния электроэнергии происходят. 
И беда не только в том, что без 
света остаемся. В поселке поряд-
ка 60 дворов, и все с АГВ, которые 
работают от электричества, а ча-

стые перебои приводят к выходу 
из строя этих аппаратов. Кроме 
того, котлы у нас двухконтурные, 
а значит, отключаются и отопле-
ние, и горячая вода. В апреле у нас 
3–4 раза аварийные ситуации воз-
никали. И получается, что вроде 
бы у нас есть все, а в то же время – 
ничего, – заключает ходатай. 

Как заверил руководитель 
ООО «ПромЭнергоСбыт», все бу-
дет, только все же придется немно-
го потерпеть.

– Тут надо понимать, что в этот 
шахтерский поселок кабель был 
проложен в 30-е годы минувшего 
столетия. Представляете, в каком 
он состоянии сейчас? Мы уже на-
чали в этом населенном пункте 
комплексный ремонт электро-
сетей: меняем коммуникации, 
опоры, кабель… Зимой у вас бу-
дет бесперебойное электроснаб-
жение, – пообещал генеральный 
директор предприятия Виталий 
Ставцев. 

Получив ответ на один вопрос, 
Надежда Андреевна спешит задать 
следующий, а точнее – еще про-
сить помощи: свести к минимуму 
опасность, что таит участок авто-
дороги Тула – Новомосковск – Со-
кольники – Березовка, проходя-
щий через Придонье. 

– Речь идет о четырех кило-
метрах трассы. Дорога сама по 
себе отличная, но на этом отрез-
ке ландшафт сложный: вначале 
идет уклон, потом – мост и вы-
сокий подъем, за которым почти 
под прямым углом – слепой по-
ворот. Ночью вообще ничего не 
видно. Вот осветить бы эти пово-
роты и знак, ограничивающий 
скорость, поставить, – предлага-
ет Решетова. 

По информации ГИБДД, на 
этом участке дороги в минув-
шем году за превышение скоро-
сти было оштрафовано порядка 
150 автомобилистов, а за первый 
квартал текущего – 43. Потому 
целесо образно ограничить там 
скорость движения транспорта до 
40 километров в час. Соответству-
ющие поручения – по установке 
знака и освещению участков доро-
ги – губернатор дал полицейским 
и региональному минтрансу. 

Следующий ходатай – житель 
деревни Донок Чернского райо-
на Сергей Кагыркин – на прием 
к главе региона пришел тоже с 
дорожной просьбой: отремонти-
ровать подъездной тракт к насе-
ленному пункту.

– Дорогу, которую в 70-е годы 
прошлого века делали, больше-
грузные машины разбили. Ездить 
там теперь невозможно, – посето-
вал Сергей Афанасьевич.

Как оказалось, дорога эта 
включена в план ремонта на те-
кущий год, а значит, в ближайшее 
время она будет восстановлена.

Губернатор Алексей Дюмин провел торжественную церемонию вручения 
государственных и региональных наград

Ледовый дворец должен стать местом притяжения для детей и взрослых

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

В этот раз на личный прием к губернатору ходатаи приезжали из Тулы, 
Новомосковска, Белева и Чернского района

За помощью – к губернатору

Двухвековой труд

Людмила и Виктор Клевакины были тронуты вниманием 
к их многолетнему труду 

Строительство новых корпусов областной детской больницы 
стало возможным благодаря Алексею Дюмину

Помещения получились просторными и светлыми



¹ 63 10 ìàÿ 2018 ãîäà          ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Îáðàçîâàíèå

Îôèöèàëüíî 

Íàñëåäèå

 Софья МЕДВЕДЕВА

В 2012 году новомосковская 
гимназия №1 получила 
статус федеральной экспери-

ментальной площадки института 
развития образования по тема-
тике «Педагогика сотворчества». 
Учебное заведение стало един-
ственным участником проекта 
от Тульской области. В числе 
остальных – Москва, Брянск, 
Санкт-Петербург, Нижний Новго-
род.

Сотворчество
Главная цель таких площадок – 

формирование системы образова-
ния, при которой стандарты внедря-
ются не руководителями профильных 
ведомств, а авторами нововведений 
становятся сами школы. Разумеется, 
приоритет отдается именно инно-
вационным учебным учреждениям. 
Инициативами и опытом педагоги 
школ, которые стали эксперимен-
тальными площадками, могут обме-
ниваться через специальную сетевую 
платформу.

– Статус федеральной экспери-
ментальной площадки дает возмож-
ность учебному заведению разви-
ваться творчески, разрабатывать и 
внедрять инновационные образова-
тельные технологии. Тематика нашей 
площадки посвящена сотворчеству 
учителя, ученика и родителя. Тема эта 
настолько актуальна, что гимназия с 
полным правом может называться 
флагманом системы образования, – 
отмечает директор учреждения Люд-
мила Грибенюк.

В гимназии проводятся различ-
ные семинары и мастер-классы для 
учителей, задача которых заключа-
ется в поиске новых решений педа-
гогических проблем, обмене пере-
довым опытом, экспериментальной 
отработке научно-исследовательских 
проектов. Эта деятельность в первую 
очередь направлена на повышение 
эффективности и качества совмест-
ной работы учителя и ученика.

От экономистов 
до футболистов

Участие в проекте Федерального 
института развития образования важ-
но не только для педагогов, но и для 
ребят.

Им нравится учиться в гимназии, 
где уроки проходят не однообразно, 
а с применением новых методик: на-
учных заседаний, конференций, се-
минаров, бизнес-тренингов, учебных 
экскурсий. Эмоциональная составля-
ющая нестандартных уроков позволя-

ет эффективнее раскрывать потенци-
ал и способности ребенка, повышать 
качество обучения.

Одна из задач, стоящих перед пе-
дагогами, – социализация учеников 
и их профориентация. А кто может 
рассказать о профессии лучше, чем 
ее носитель? В 2016 году в рамках ра-
боты федеральной эксперименталь-
ной площадки в Новомосковске был 

разработан проект «Путь успеха». Его 
основная суть заключается в том, что 
занятия для школьников проводят 
не педагоги, а профессионалы сво-
его дела – юристы, экономисты, по-
литики. Они на своем примере пока-
зывают, что успеха можно добиться 
в абсолютно любом деле, стоит толь-
ко захотеть. Совсем недавно такие 
уроки в гимназии провели футболи-
сты новомосковского «Химика», про-
граммисты центра информационных 
технологий, бизнесмены, известные 
политики и экономисты. Но расска-
зать школьникам о профессии – лишь 
часть подобного взаимодействия. Го-
сти принимают участие в обычных 
школьных занятиях – по истории, об-

ществознанию, праву, и даже прово-
дят занятия по физкультуре. Это по-
зволяет ученику лучше осознать цель 
своей учебы, увидеть то, чего он смо-
жет достичь, пообщаться с професси-
оналами своего дела, получить отве-
ты на вопросы, которые даже самый 
опытный педагог знает лишь в тео-
рии.

– Уроки, которые проводят при-
глашенные гости, всегда полезны, – 
говорит 11-классница Виктория Ста-
шейко. – Это не просто информация 
из учебника, не только теоретические 
знания, но и практические. Учитель 
помогает усвоить необходимый мате-
риал, в то время как гости могут до-
полнить его, научить использовать 
полученные знания в жизни. Такие 
встречи помогают ученикам развить 
навык общения, ведь это не лекция, 
а полноценный диалог. Я полностью 
уверена в том, что такой формат обу-
чения позволяет понять, что являет-
ся главной ценностью жизни, как до-
стичь успеха в той или иной сфере, 
как не совершать ошибок.

Дело не только 
в оценках

К работе привлекают и родителей 
гимназистов. Так у детей появляет-
ся дополнительный стимул показать 
свои знания и усвоить больше инфор-
мации. Для мам и пап это тоже полез-
но – они начинают лучше понимать 
проблемы детей.

Стоит отметить, что почти всегда 
такая форма сотрудничества поддер-
живается различными организация-

ми. Представители новомосковских 
компаний с удовольствием приходят 
в гимназию с лекциями, а гимнази-
стов приглашают к себе в гости, ведь 
для них это отличная возможность 
выявить и в дальнейшем получить 
хорошего сотрудника в лице выпуск-
ника.

Составление плана «Урока успеха» 
всегда проходит совместно с учителем 
и приглашенным специалистом. Как 
правило, методическую часть форми-
рует педагог, а за дидактическое на-
полнение отвечает гость.

Работа гимназии высоко оценена 
на федеральном уровне. Уже два года 
подряд педагогов приглашают высту-
пать на международной конференции 
«Сотворчество в образовании и управ-
лении». В этом году она проходила 2 и 
3 марта в Москве в университетской 
школе при МПГУ. Представители из 
Новомосковска рассказывали о том, 
как школы могли бы использовать 
потенциал города для решения обра-
зовательных и воспитательных задач. 
Участники конференции констатиро-
вали: в обучении главное – не оцен-
ки в аттестате, а стремление учиться, 
трудиться, развиваться, а затем – ра-
ботать на благо страны. 

К тому же 2018-й в Тульской об-
ласти объявлен губернатором Годом 
образования и новых знаний. Мож-
но не сомневаться, что в нашем ре-
гионе есть педагоги и школы, кото-
рые живут своим делом. А это значит, 
что тульскую систему образования 
непременно ждет успех не только в 
этом году, но и еще многие и мно-
гие годы. 

 Марина ПАНФИЛОВА
  Сергей КИРЕЕВ

В день памяти святой блаженной 
Матроны Московской в неболь-
шое село Себино Кимовского 

района в 11 километрах от Куликова 
поля съехались сотни людей – семьями 
и поодиночке.

Митрополит Тульский и Ефремовский 
Алексий отслужил торжественную ли-
тургию в Свято-Успенском храме – здесь 
когда-то крестили слепую девочку Матре-
ну Никонову, которую Иоанн Кронштадт-
ский впоследствии назвал «восьмым стол-
пом России». На службе присутствовали 
министр культуры Тульской области Та-
тьяна Рыбкина, представители областно-
го правительства и муниципальной адми-
нистрации.

Затем состоялся крестный ход, после 
чего все направились возлагать цветы к па-
мятнику старице, установленному на въез-
де в Себино.

– Сегодня – 66-я годовщина ее кончи-
ны, – сказал, обращаясь к присутствую-
щим, владыка Алексий. – Святая блажен-
ная Матрона в своем жизненном подвиге 
показала, в чем состоит смысл человече-
ской жизни. Такой способ жизнедеятель-
ности открывает границы Вечности, пока-
зывает нам с вами путь к Отцу Небесному. 
А цветы, которые мы приносим святой Ма-
троне, выражают собой ту, будущую ра-
дость. И мы принимаем как ответный дар 
букеты ее христодательной любви…

Приветствуя присутствующих от име-
ни ре гио наль ного правительства, Мари-
на Левина отметила, как преображается 
село Себино. Теперь здесь располагается 
целый мемориальный комплекс. Сюда вхо-
дят Свято-Успенский храм (памятник ар-
хитектуры конца XIX века), созданные на 
средства благотворителей памятники – на 
въезде в село и на месте, где стоял дом се-
мьи Никоновых, а также музей, открытый 
четыре года назад. 

По инициативе главы региона Алек-
сея Дюмина, по благословению митропо-
лита Тульского и Ефремовского Алексия в 
2016 году на источнике на берегу реки Мо-
края Табола возведены бревенчатые купе-
ли с раздевалками и монумент в форме ка-
менной ротонды. 

– Здесь возрождаются прежние тради-
ции и возникают новые, – отметила заме-
ститель председателя правительства Туль-
ской области Марина Левина. – И самое 
главное: в этом принимает участие каждый 
из вас – добрым делом, огоньком в душе. 
Хорошо, что сюда приезжает так много де-
тей, продолжается преемственность поко-
лений. И пусть земля себинская процвета-
ет, принимает и благословляет всех, кто 
приезжает сюда – с надеждой, с болью и 
радостью…

В этот день верующие могли спуститься 
к источнику – это красивейшее место, где 
с высокого берега Мокрой Таболы можно 
созерцать изгиб реки, дальние поля и пере-
лески. Но раньше крутой спуск к воде был 
очень трудным, а теперь вниз ведет дере-
вянная лестница длиной 40 метров. А 850 
метров дороги к источнику засыпаны щеб-
нем – добраться можно в любую погоду.

Что до музея, то число его экспонатов 
увеличивается постоянно: люди из разных 
краев передают в дар семейные реликвии. 
За четыре года в нем побывали около 180 
тысяч человек из разных регионов России, 
а также Сербии, Хорватии, Испании, Герма-
нии, Канады, Франции, Бельгии, о чем сви-
детельствуют записи в книге посещений.

Здесь есть прижизненные фото Матре-
ны Дмитриевны Никоновой, а также – ее 
родственников. А перед входом висит сни-
мок, который держала в руках сама святая 
старица, сохранилась даже рамка, в кото-
рую он был помещен изначально.

– Несколько дней назад к нам приез-
жали две шведки, – рассказала экскурсо-
вод Наталья Шутова. – Они не говорили по-
русски – изъяснялись при помощи словаря. 
Мы поняли, что эти женщины принадле-
жат к католической вере, но с почтением 
относятся к святой Матроне, узнав о ней 
из Интернета, решили побывать на родине 
святой. Люди, которые сюда приходят, рас-
сказывают много удивительных историй: 
как, после обращения к матушке Матроне – 
так ее зовут в народе – люди исцелялись, 
рождались долгожданные дети. Представи-
тели духовенства называют эту святую мо-
литвенным живым источником, обращаясь 
к ней, получая помощь, люди укрепляются 
в вере. И наша задача – не навязывать при-
ходящим свою точку зрения, но проводить 
экскурсии так, чтобы появлялось желание 
творить добро и не делать зла…

 Арсений АБУШОВ
  Сергей КИРЕЕВ

Время пришло! 
Главные выборы 
страны – Президен-

та РФ – позади, а значит, 
теперь можно вернуться 
к делам, отложенным об-
лизбиркомом, что называ-
ется, на потом – к итогам 
проверки ежеквартальных 
сведений о поступлении 
и расходовании средств 
ре гио наль ных отделений 
политических партий за 
минувший год.

Если на начало 2017-го 
ре гио наль ным Управлени-
ем Минюста России в Туль-
ской области было зареги-
стрировано 57 отделений 
политических партий, то к 
1 января года нынешнего 
их численность сократилась 
до 51. При этом в течение 
прошлого года было зареги-
стрировано три новых ре-
гио наль ных отделения: «Пар-
тии Малого Бизнеса России», 
«Народно-патриотической 
партии России – Власть На-
роду» и «Беспартийной Рос-
сии». Две последние успели 
в том же году и ликвидиро-
ваться. Кроме того, почили в 
бозе ре гио наль ные подразде-
ления «Умной России», кото-
рая была зарегистрирована 
пять лет назад, «Партии соци-
альной солидарности» и «Про-
тив всех», действовавших в 
области с 2013-го. В этом же 
списке оказались филиалы 

«Автомобильной России», 
«Объединенной аграрно-
промышленной партии Рос-
сии», «Спортивной партии 
России «Здоровые силы» и 
«Возрождения аграрной Рос-
сии».

От оставшихся федераль-
ное законодательство требует 
отчитываться за все, что полу-
чено и израсходовано. Причем 
в строго отведенные на то вре-
менные рамки. 

– Пять ре гио наль ных отде-
лений политических партий 
допустили нарушение срока 
представления ежекварталь-
ных сведений о поступлении 
и расходовании средств. За 

это Управлением Министер-
ства юстиции Российской Фе-
дерации по Тульской области 
вынесены письменные пре-
ду преждения. Избирательной 
комиссией Тульской области 
были составлены протоколы 
об административном право-
нарушении в отношении двух 
ре гио наль ных отделений. Ми-
ровой суд вынес решения о 
предупреждении руководи-
телю ре гио наль ного отделе-
ния «Партии Малого Бизнеса 
России» и штраф в размере 50 
тысяч руб лей ре гио наль ному 
отделению «Социальной за-
щиты», – проинформировал 
зампред облизбиркома Алек-

сандр Машков. Как показал 
анализ отчетов, финансово-
хозяйственную деятельность 
в минувшем году в нашем ре-
гионе вели лишь семь отде-
лений политических партий. 
Привлечь им всем удалось 
51 миллион руб лей, львиная 
доля которых – 93 процента – 
это пожертвования и член-
ские взносы. 

– Из общей суммы посту-
пивших ре гио наль ным отде-
лениям политических пар-
тий средств пожертвования 
составляют порядка 19 про-
центов – около 9 миллионов 
руб лей. Из них пожертвова-
ния от юридических лиц  – 

63,7 процента – более 5,6 мил-
лиона руб лей, от физических 
лиц – 36,3 процента – 3,2 мил-
лиона руб лей. В том числе по-
жертвования, поступившие 
с нарушением законодатель-
ства, – около 1,7 процента от 
общей суммы, или 150 тысяч 
руб лей, – продолжил Машков. 

Он также сделал акцент 
на том, что пожертвования, 
поступившие с нарушением 
установленного законом по-
рядка и превышающие 150 
тысяч руб лей, были полно-
стью возвращены жертвова-
телям. 

Если говорить о расходах 
партий, то в минувшем году 
более 90 процентов всех при-
влеченных денег, а это более 
45 миллионов руб лей, были 
потрачены на уставную дея-
тельность. 

– Около 71 процента – бо-
лее 32 миллионов руб лей – со-
ставляют расходы на содержа-
ние ре гио наль ных отделений; 
1,5 процента – почти 680 ты-
сяч – на проведение партий-
ных конференций, общих 
собраний; около 21 процен-
та – более 9,5 миллиона руб-
лей  – на публичные меро-
приятия и пропаганду; на 
учреждение и содержание 
СМИ  – около 5 процентов, 
или более 2,3 миллиона руб-
лей. Порядка 89 тысяч пошли 
на благотворительность, – рас-
сказал Машков. 

Все эти сведения вводят-
ся в Государственную автома-
тизированную систему «Вы-
боры».

Учиться, 
чтобы стать успешным

Участие в проекте Фе-
дерального института 
развития образования 
важно не только для 
педагогов, но и для 
ребят.

Источник 
веры

Им нравится учиться в гимназии, где уроки проходят не однообразно, а с применением новых методик

Если на старте 2017-го в регионе было зарегистрировано 57 отделений политических партий, 
то к финишу года осталось лишь 51 

Торжество началось с крестного хода

В Себино в тот день приезжали семьями

Что в партийном «кошельке»

Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Тульская обувная 
фабрика «Заря» извещает, что 

31 мая 2018 года в 11.00
состоится годовое общее собрание акционеров.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1, Лекцион-

ный зал (6-й этаж).
Время начала регистрации участников собрания: 09.30.
Время окончания регистрации участников собрания: 10.30.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 27 апре-

ля 2018 года.
Повестка дня собрания

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Об итогах работы общества за 2017 год и утверждение годового отчета, бухгал-

терского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, размера диви-
дендов по результатам финансового года.

3. Об утверждении заключений ревизионной комиссии общества.
4. Об избрании членов наблюдательного совета общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению го-

дового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Павшинский Мост, 
д. 3, с 08.30 до 17.00 по рабочим дням.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
а для представителей акционеров – доверенность на голосование.

Телефон для справок 56-01-38.
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Организатор торгов КУМУП ЖКХ МО Славный (301505, 
ТО, р-н Арсеньевский, п. г. т. Славный, ул. Школьная, 2, ИНН 
7121002277, ОГРН 1027103270688) Шашок Елена Федоров-
на (ИНН 710510661331, СНИЛС 064-336-366-59, адрес 300012, 
г. Тула, а/я 93, Шашок Е. Ф., эл. почта: shashok_71t@mail.ru, 
тел. +7-961-267-72-72), член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 
644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., 
ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), действует по опре-
делению Арбитражного суда ТО дело № А68-4549/2014 от 
21.12.2016 г., сообщает о продаже имущества МУП ЖКХ МО 
Славный в форме открытых по составу участников и форме 
предложения цены; по принципу установленного снижения 
цены в установленные периоды торгов, расположенного: ТО, 
Арсеньевский район, пгт Славный.

1) Предмет торгов по начальной цене в руб. по одной еди-
нице по след. лотам: № 24 – автодороги (ж/д база) протяжен. 
1653 м, лит. I, ул. Индустриальная – 10 440 579,60; № 25 – рас-
топочная, S 43,5 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 13/1 – 
32 880,60; № 26 – склад боеприпасов (учеб. центр), S 23,7 
кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 2/25 – 138 779,10; № 27 – 
маслохранилище, общ. пл. 251,5 кв. м, лит. А, ул. Индустри-
альная, д. 15-3 –297 861,90; № 28 – тепловые сети (автомобил. 
база учебного центра) протяжен. 393 м, лит. III, ул. Индустри-
альная, д. 14 – 354 538,80; № 29 – управление энергомеха-
нического отдела, S 291,5 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, 
д. 4 – 3 695 400,90; № 30 – сети водоснабжения (автомобил. 
база учеб. центра) протяжен. 508 м, лит. II, ул. Индустри-
альная, д. 14 – 696 342,60; № 31 – склад ВИС-РХБЗ (ж/д база) 
S 411,2 кв. м, лит. А – 4 689 726,30; № 32 – автодром протяжен. 
22 897,1 м, лит. I, ул. Мира, д. 18 – 61 815 983,40; № 33 – сети во-
доснабжения (учеб. центр), прот. 1 607 м, лит. I, ул. Индустри-
альная, д. 2 – 1 646 295,30; № 34 – мазутохранилище, объем 4 
000 куб. м, лит. I, ул. Индустриальная, д. 25 – 8 386 171,20; № 35 
– вертолетная площадка S 5 297,6 кв. м, лит. I, на расстоянии 
0,75 км южнее ул. Индустриальная, непосредственно по пра-
вой стороне автоподъезда к полигону отходов – 11 350 159,20; 
№ 36 – автодороги (учебн. центр) протяжен. 2 687 м, лит. V, 
ул. Индустриальная, д. 2 – 16 712 336,70; № 37 – здание авто-
дрома, S 64,3 кв. м, лит. А, ул. Мира, 18/3 – 791 631,00; № 38 – 
здание стрельбища (административно-жилой городок), S 90,6 
кв. м, лит. Б, ул. Индустриальная, д. 1/1 – 595 349,10; № 39 – 
станция мазута, S 100 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 17 
– 680 834,70; № 40 – склад (ж/д база), S 61,8 кв. м, лит. Б – 
967 514,40; № 41 – нежилое здание (склад ОКСа), S 491,3 кв. м, 
лит. А, А, ул. Мира, 18/2 – 3 711 546,00; № 42 – склад ОКСа СРМ 
S 493,2 кв. м, лит. А, А1, А2, ул. Мира, д. 18/5 – 2 862 256,50; 
№ 43 – КПП-1 (административно-жилой городок) S 18,5 кв. м, 
лит. В, ул. Индустриальная, д. 20 –145 427,40; № 46 – сливно-
наливное устройство, протяжен. 97 м, лит. I, ул. Индустри-
альная, д. 19 – 165 462,30; № 47 – сети канализации (учебн. 
центр) протяжен. 1 403 м, лит. II, ул. Индустриальная, д. 2 – 691 
367,40; № 48 – здание ЦТП, S 91,6 кв. м, лит. А, А1, ул. Школь-
ная, д. 2/2 – 408 047,40; № 49 – автодороги (автомобил. база 
учебн. центра), протяженность 730 м, лит. I, ул. Индустри-
альная, д. 14 – 12 617 948,70; № 50 – тепловые сети (учебн. 
центр), протяженность 1 734 м, лит. III, ул. Индустриальная, 
д. 2 – 12 418  479,00; № 51 – сливная станция, S 34,9 кв. м, лит. 
А, ул. Индустриальная, д. 23 – 546 730,20; № 52 – сооружение 
коммунал. инфраструктуры пл. 24,6 кв. м, лит. I – 306 797,40.

2) С условиями конкурса 
Предмет торгов лот № 39 – сооружение (сети водоснабже-

ния), протяженность 6 932,9 м начальная цена – 8 152 992,00.
Условия конкурса
Обязат. условия конкурса, подлежащие впоследствии от-

ражению в дог. купли-продажи:
– обязательства покупателей обеспечивать надлежащее со-

держание и использование объектов в соответствии с их це-
левым назначением, а также выполнение иных устанавлива-
емых в соответствии с законодательством РФ обязательств;

– обязательства покупателей предоставлять гражданам, 
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного 
фонда соц. использования, а также организациям, финанси-
руемым за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, 
товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) 
в соответствии с установленными надбавками к ценам (та-
рифам) и предоставлять указанным потребителям установ-
ленные федеральными законами, законами субъектов РФ, 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг). 

Открытые торги проводятся на ЭП ООО «Аукционы Си-
бири» (далее – ЭП) в сети Интернет на сайте http://ausib.ru 
(644122, г. Омск, ул. Красный Путь, 30, тел. (3812) 21-04-31, 
e-mail: ausib@yandex.ru), подведение итогов торгов 
30.06.2018 г. в 16.00. Заявка на участие направляется в фор-
ме электрон. сообщения, подпис. ЭЦП заявителя. Начало 
приема заявок – 14.05.2018 г. в 9.00, окончание – 30.06.2018 г. 
в 15.00. Заявка на участие оформляется произвольно на рус. 
языке и содержит: наименование, ОПФ, место нахождения, 
почт. адрес; ИНН (для юр. лиц и физ. лица), ФИО, паспорт. дан-
ные, свед. о месте жительства (для физ. лиц.) номер контакт. 

тел., адрес эл. заявителя, обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщен. о про-
ведении открытых торгов, сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также сведе-
ния о заявителе, СРО АУ, членом которой является АУ. К заяв-
ке прилагаются: действительная выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лиц), из ЕГРИП или (для ИП), документ, удостовер. личность 
(для физ. лиц), надлежащ. образом заверенный перевод на 
рус. язык док-тов о гос. рег-ции юр. лица или физ. лица в каче-
стве ИП (для иностран. лица), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование необхо-
димо по закон-ву РФ и (или) учредит. док-ми юр. лица; док-т, 
подтвержд. полномочия руководителя (для юр. лиц); платеж. 
поруч. об оплате задатка. К заявке на участие в торгах с усло-
виями конкурса дополнительно прилагается обязательство 
Заявителя исполнять условия конкурса.

Для участия перечисляется задаток 10% от начальной 
цены имущества, установленной для соответствующего пе-
риода проведения торгов на с/счет: МУП ЖКХ МО Славный 
(ИНН 7121002277, КПП 712101001, р/с 40702810866000005678 
в Отделение № 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 
30101810300000000608) не позднее 15.00 29.06.2018. Риск 
несвоевремен. поступления задатка несет заявитель. Суммы 
внесен. задатков возвращаются всем заявителям, за исключ. 
победителя торг., по заяв. лица в теч. 5 раб. дн. со дня подписан. 
протокола о рез-тах провед. торгов.

Снижение цены от начальной цены продажи имущества 
начинается с 19.06.2018 г. последовательно каждые 2 кален-
дарных дня, по 16, 166%, шагов 6.

Решение организат. торгов о допуске заявителей к уча-
стию в торгах принимается по результатам рассмотрения 
заявок и оформ. протоколом об определен. участников тор-
гов. К участию в торгах допускаются заявители, представив-
шие заявки на участие и прилагаемые к ним документы, ко-
торые соответств. требованиям, установленным Законом о 
банкротстве и указанным в сообщен. о проведении торгов. 
Заявители, допущенные к участию, признаются участника-
ми торгов. Решение об отказе в допуске к участию в торгах 
приним. в случае, если: заявка на участие в торгах не соот-
ветствует требованиям, установл. Законом о банкротстве и 
сообщен. о проведении торгов; представленные док-ты не 
соответствуют установленным к ним требованиям или не-
достоверны; поступление задатка на счет, указанный в сооб-
щении, не подтверждено на дату составления протокола об 
определении участников торгов, отсутствие обязательства 
участника исполнять условия конкурса при приобретении 
имущества на условиях конкурса.

Организатор направляет заявителям копию протокола об 
определении участников в течение 5 дней со дня подписания.

Побед. признается уч-ник, кот. представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, содержащую предло-
жение о цене имущ. должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущ. должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии предло-
жений других участников торгов по продаже имущ. должника 
посредством публичного предложения. Выигравшим конкурс 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемые социально значимые объекты, при условии 
принятия обязательств по исполнению им условий конкурса.

С даты определения победителя по продаже имущ. долж-
ника прием заявок прекращается. Решение организатора 
торгов об определении победит. торгов оформ. протоколом 
о рез-татах проведения торгов. В теч. 5 дн. с даты утвержд. 
протокола КУ направл. победит. предлож. о заключ. дог. 
купли-продажи имущ-ва с прилож. проекта дог. в соответств. 
с предлож. о цене победителя торгов. Дог. купли-прод. имущ-
ва заключ. в теч. 5 дн. после получ. предлож. о заключ. дог. 
Победит. торгов по лотам с условиями конкурса, помимо 
дог. купли-прод. социально значимого объекта, заключа-
ет соглашение об исполнении условий конкурса. Сторона-
ми указанного соглашения выступают покупатель и орган 
местного самоуправления. Покупат. перечисл. денеж. ср-ва 
по дог. куп.-прод. не позд. 30 дн. со дня подписаня дог. на р/с: 
МУП ЖКХ МО Славный, ИНН 7121002277, КПП 712101001, 
р/с в 40602810566100100802 в Отделение № 8604 Сбербанка 
РФ, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608. С имущ-вом 
можно ознаком. с 14.05.2018 г. по 29.06.2018 г. в рабочие дни 
с 15.00 до 17.00 адресу: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, 
по предв. записи по тел. +7-961-267-72-72.

В случае существенного нарушения или неисполнения по-
купателем социально значимых объектов соглашения об ис-
полнении условий конкурса данное соглашение и дог. купли-
прод. соц. значимых объектов подлежат расторжению судом 
на основании заявления органа местного самоуправления. В 
случае расторжения судом данного соглашения и дог. купли-
прод. соц. значимых объектов такие объекты подлежат пере-
даче в собственность МО, а денежные средства, выплаченные 
по дог. купли-прод. соц. значимых объектов, возмещаются по-
купателю за счет местного бюджета.

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен:

 проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:10:000000:49, расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Каменский;

проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:10:020301:441, расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Каменский;

проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:10:020101:91, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Каменский, с. Каменское МО Яблоневское Каменского райо-
на Тульской области;

проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:10:020101:92, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Каменский, с. Каменское МО Яблоневское Каменского райо-
на Тульской области;

проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:10:020101:93, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Каменский, с. Каменское МО Яблоневское Каменского райо-
на Тульской области;

проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:10:020101:88, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Каменский, д. Галичка МО Яблоневское Каменского района 
Тульской области;

проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:10:020101:89, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Каменский, д. Галичка МО Яблоневское Каменского района 
Тульской области;

проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:10:020101:122, расположенного по адресу: обл. Тульская, 
р-н Каменский, с. Каменское МО Яблоневское Каменского 
района Тульской области;

проект межевания земельного участка, выделяемого в 

счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:10:020201:381, расположенного по адресу: обл. Тульская, 
р-н Каменский, д. Галичка МО Яблоневское Каменского рай-
она Тульской области;

проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:10:020201:382, расположенного по адресу: обл. Тульская, 
р-н Каменский, д. Галичка МО Яблоневское Каменского рай-
она Тульской области;

проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:10:020201:358, расположенного по адресу: участок находит-
ся примерно в 1,2 км по направлению на юго-восток от ори-
ентира – середина плотины пруда, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: д. Галичка МО Яблоневское 
Каменского района Тульской области;

проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:10:020201:359, расположенного по адресу: участок находит-
ся примерно в 3,35 км по направлению на запад от ориенти-
ра – здание конторы, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: с. Каменское МО Яблоневское Каменского 
района Тульской области;

проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:10:020201:360, расположенного по адресу: участок находит-
ся примерно в 2,5 км по направлению на запад от ориенти-
ра – здание конторы, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: с. Каменское МО Яблоневское Каменского 
района Тульской области.

Заказчик работ: Лежнева Т. В. (Тульская обл., Каменский 
р-н, д. Яблонево, ул. Строителей, д. 5, кв. 1).

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

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров АО «Тулахлебопродукт»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров АО «Тулахлебопродукт» сообщает о 

проведении общего годового собрания акционеров обще-
ства по итогам работы за 2017 г.

Приглашаем вас принять участие в общем годовом 
собрании акционеров. 

Полное фирменное наименование Общества: Акционер-
ное общество «Тулахлебопродукт». 

Место нахождения общества: 300041, г. Тула, ул. Лени-
на, д. 15.

Форма проведения собрания: совместное присутствие 
(собрание).

Дата проведения собрания: 04.06.2018 г.
Время проведения собрания: 10.00 по московскому вре-

мени.
Время начала регистрации: 09.30 по московскому вре-

мени.
Место проведения собрания: г. Тула, ул. Ленина, д. 15, 

оф. 9.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем годовом собрании акционеров: 10.05.2018 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров 

АО «Тулахлебопродукт»
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объяв-

ление) дивидендов и убытков Общества по результатам от-
четного года.

2. Избрание членов совета директоров общества. 
Порядок предоставления информации акционерам
Начиная с 15 мая 2018 г. в течение 20 дней до даты про-

ведения годового общего собрания акционеров с информа-
цией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в собрании, при подготовке к 
проведению общего собрания, можно ознакомиться в по-
мещении единоличного исполнительного органа Общества 
по адресу: 300041, г. Тула, ул. Ленина, д. 15, офис № 9, с 9.00 
до 16.00 по рабочим дням, а в день проведения годового об-
щего собрания акционеров во время проведения – по месту 
проведения годового общего собрания акционеров. Телефон 
для связи: (4872) 56-52-56.

Протокол № 4 совета директоров АО «Тулахлебопро-
дукт» от 25.04.2018 г.  

Вниманию акционеров!
Для регистрации участников общего годового собра-

ния акционеров при себе иметь: 
– акционеру (физическое лицо) – паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий личность;
– представителю акционера – паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность, и доверенность.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Вик-
торовной (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 
71-12-259) извещает о необходимости согласования проек-
тов межевания земельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей.

Исходные земельные участки: 
кадастровый номер 71:17:050601:17, расположенный по 

адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Ново-Никольское; 
кадастровый номер 71:17:000000:74, расположенный по 

адресу: Тульская обл., р-н Плавский; 
кадастровый номер 71:17:050601:16, расположенный по 

адресу: Тульская обл., р-н Плавский, МО Ново-Никольское, 
примерно в 0,5 км на север от п. Стройка; 

кадастровый номер 71:17:000000:79, расположенный по 
адресу: Тульская обл., р-н Плавский;

кадастровый номер 71:17:050701:23, расположенный 
по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – пос. Красный 
Октябрь. Участок находится примерно в 1,0 км от ориентира 
по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
выступает Илюхин Алексей Валерьевич, выступающий по 
доверенности от собственников земельных долей (прожива-
ющий по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский рай-
он, пос. Кировский, ул. Новая, д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-35-85).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания кадастровому инженеру в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. 
Болдина, д. 124, кв. 23.

Наблюдательным советом ПАО «Тулатоппром» 
23.04.2018 г. принято решение провести годовое общее со-
брание акционеров в форме собрания (совместного при-
сутствия) 01.06.2018 г. в 11.00 по адресу: 300024, г. Тула, Ин-
шинский проезд, д. 1, 2-й этаж. Время начала регистрации 
лиц, принимающих участие в общем собрании акционе-
ров, – 01.06.2018 г. в 10.00. Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
– 07.05.2018 г. 

Идентификационные признаки акций, владельцы кото-
рых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 
Акция обыкновенная именная, государственный регистра-
ционный номер 1-01-00793-А от 23.03.2004 г., ISIN не при-
своен; Акция привилегированная именная, государствен-
ный регистрационный номер 2-01-00793-А от 23.03.2004 г., 
ISIN не присвоен.

Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2017 года.

3. Избрание ревизора общества и утверждение его воз-
награждения.

4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание наблюдательного совета общества.
6. Избрание генерального директора общества.
7. Утверждение изменений в Устав общества. 
8. Утверждение изменений во внутренние документы 

общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров: для ознакомления с 
материалами по вопросам повестки дня акционеры могут 
обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00 в ПАО «Тулатоппром» по адре-
су: 300024, г. Тула, Иншинский проезд, дом 1. Телефоны для 
справок: 39-10-10, 39-15-10.

Поправка
В объявлении в газете «Тульские известия» № 35 (6833) от 

14.03.2018 г. кадастрового инженера Хрипливого В. А. вме-
сто «…проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет 2 и 1/3 земельной доли …» следует читать «…проект 
межевания многоконтурного земельного участка, выделя-
емого в счет 2 и 1/3 от двух земельных долей …», и вместо 
«…в 0,7 км северо-восточнее н. п. Сергиевка…» следует чи-
тать «…в 1,6 км западнее п. Степной…».

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Пиро-
гов Виктор Васильевич, правообладатель земельной доли 
(проживающий по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, д. 41-б, 
кв. 3), информирует участников общей долевой собствен-
ности в границах агропромышленного товарищества с 
ограниченной ответственностью «Ланское» о месте и по-
рядке согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка.

Исходный земельный участок – К№ 71:22:000000:253, 
местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Кра-
пивенское, в районе д. Кузьмино-Доможирово.

Местоположение выделяемого земельного участка: 
Тульская область, Щекинский район, МО Крапивенское 
Щекинского района, в 1000 м юго-западнее д. Кузьмино-
Доможирово.

Исполнитель кадастровых работ: кадастровый инже-
нер Журавлева Е. А. (квалификационный аттестат 71-14-
381, почтовый адрес: г. Тула, ул. М. Тореза, д. 3, z.s.n@inbox.
ru, тел. 8-920-273-85-13).

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. М. Тореза, д. 3, тел. 8-920-
273-85-13.

Возражения относительно размера и местоположения 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
можно направить в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования извещения в газете по адресу: ул. М. Тореза, д. 3, 
цокольный этаж. При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
границ межевания земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «Спектр» Спириным 
Романом Александровичем (301030, Тульская область, 
г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7, офис 11, тел.: (48766) 
2-35-20, 8-910-940-80-16, e-mail:spektr_yasn@mail.ru, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – № 7402) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет одной 
доли из исходного земельного участка 71:23:000000:49, рас-
положенного по адресу: обл. Тульская, Ясногорский район, 
Боровковская с/т, общей площадью 6,5 га. Местоположение 
образуемого земельного участка: Тульская область, Ясно-
горский район, МО Ревякинское, северо-западнее п. Гигант.

Заказчик работ: Мозгалева Т. И. (действующая по дове-
ренности № 71/63-н/71-2018-1-484 от 13.03.2018 г. от имени 
Новикова В. А., Тульская область, Ясногорский район, п. Ги-
гант, ул. Молодежная, д. 23).

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным 
проектом межевания земельного участка по адресу: 301030, 
Тульская область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7, офис 
11, тел.: (48766) 2-35-20, 8-910-940-80-16.

Направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ образуемого земельно-
го участка в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го объявления по адресу: 301030, Тульская область, г. Ясно-
горск, ул. Комсомольская, д. 7,офис 11, тел.: (48766) 2-35-20, 
8-910-940-80-16.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Пи-
рогов Владимир Васильевич, правообладатель земельной 
доли (проживающий по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 
16, кв. 193), информирует участников общей долевой соб-
ственности в границах агропромышленного товарище-
ства с ограниченной ответственностью «Ланское» о ме-
сте и порядке согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок – К№ 71:22:000000:253, 
местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Кра-
пивенское, в районе д. Кузьмино-Доможирово.

Местоположение выделяемого земельного участка: 
Тульская область, Щекинский район, МО Крапивенское 
Щекинского района, в 1,2 км юго-западнее д. Кузьмино-
Доможирово.

Исполнитель кадастровых работ: кадастровый инже-
нер Журавлева Е. А. (квалификационный аттестат 71-14-
381, почтовый адрес: г. Тула, ул. М. Тореза, д. 3, z.s.n@inbox.
ru, тел. 8-920-273-85-13).

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. М. Тореза, д. 3, тел. 8-920-
273-85-13.

Возражения относительно размера и местоположения 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
можно направить в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования извещения в газете, по адресу: ул. М. Тореза, 
д. 3, цокольный этаж. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевым С. В. (квалифика-
ционный аттестат № 71-11-145, адрес: 301130, Тульская об-
ласть, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, 
e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-747-99-11) выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, образуемого в счет выдела земельной доли из исходного 
земельного участка с К№ 71:14:000000:47, расположенного 
в пределах границ ЗАО «Парники» с. п. Ильинское Ленин-
ского района Тульской области.

Заказчиком работ является Миляева Татьяна Иванов-
на (адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Тур-
генева, д. 6, тел. 8-960-612-12-51), действует по доверенности 
Шурова Валентина Валентиновича № 71/59-н/71-2018-1-
1485 от 27.04.2018 г.  

Участники общей долевой собственности в границах 
ЗАО «Парники» приглашаются для участия в согласовании 
размера и местоположения границы земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться с проек-
том межевания или направить обоснованные возражения 
с приложением правоустанавливающих документов мож-
но по адресу: 301130, Тульская область, Ленинский район, 
п. Ленинский, ул. Ленина, д.3-а, ООО «Ленземпроект», в те-
чение 30 дней со дня настоящей публикации.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, 
С-Щедрина, 23, оф. 2, ОГРН 1024001344795, тел. (4842) 56-
55-66, abashv@mail.ru), действующий по поручению АУ 
должника НМУП «Северянин» (ИНН 7116008570, ОГРН 
1027101415956, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Северная 
Аварийная, 46) Ильина Ю. И. (ИНН402801096605 СНИЛС 
026-141-65015, тел. 8-910-706-53-15, yurailjin@mail.ru), члена 
Ассоциации «ДМСО» (ИНН 2721099166, ОГРН1032700295099, 
Хабаровск, пер. Доступный, 13, оф. 6), действующего по 
Определению Арбитражного суда Тульской обл., дело № А68-
4348/10 от 21.04.2016, сообщает что торги, назначенные на 
04.05.2018, признаны несостоявшимися, т. к. не были пре-
доставлены заявки на участие.


