
Толстовское кино
В этом году Международный театральный фестиваль 

«Толстой Weekend» представляет расширенную програм-
му: помимо театральных постановок, гостей ждет кино-
программа, а также программа на территории кластера 
«Октава». Фестиваль состоится 9–12 июня в Ясной Поляне 
при поддержке Министерства культуры Российской Феде-
рации, правительства Тульской области и Госкорпорации 
«Ростех».

10 июня в 14.00 на территории «Октавы» состоится лекция 
праправнучки Льва Толстого, режиссера, журналиста, теле- и 
радиоведущей Феклы Толстой «Классика в цифровую эпоху». 
Спикер расскажет о классической литературе в эпоху гаджетов 
и цифровых процессов, о современных способах навигации по 
классическим текстам.

Гости Ясной Поляны смогут посмотреть норвежский фильм 
«Каренина и я», в главной роли – звезда норвежского театра Ге-
рильд Маусет, в роли рассказчика – Лиам Нисон. Итальянский 
режиссер Томмазо Моттола снял картину о художественных 
поисках актрисы, отправившейся в путешествие на родину 
автора романа и выучившей русский язык для роли. Герильд 
Маусет делится своими переживаниями, осмыслением фило-
софии Л. Н. Толстого и подробностями работы над ролью Анны 
Карениной, которая изменила всю ее жизнь. Показ фильма 
состоится 10 июня в 22.00 в Яблоневом саду.

Цветы надежды
В Тульском кремле прошла акция «Белый цветок», при-

уроченная к Международному дню защиты детей.

– Акция посвящена тем, кто нуждается в особой заботе 
и защите. Уверен, что сегодня, как и прежде, она объединит 
неравнодушных жителей нашего региона, социально ответ-
ственные предприятия и организации. Я лично поддерживаю 
акцию «Белый цветок» и приглашаю вас присоединиться к 
ней. Давайте вместе поможем детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Уверен, что общими усилиями мы сможем 
сделать их жизнь добрее, счастливее и интереснее, – зачитала 
приветственное обращение губернатора к участникам акции 
зампред областного правительства Марина Левина.

На церемонии открытия также выступили уполномочен-
ный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, 
митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, представители 
ассоциации благотворителей «Белый цветок» и Фонда Святи-
теля Василия Великого.

Деньги, собранные во время акции, пойдут на помощь семи 
маленьким жителям области, которые срочно нуждаются в 
дорогостоящих средствах реабилитации и жизненно важных 
препаратах.

Подробности – в завтрашнем номере «ТИ».

Сбор у черты
В Веневском районе завершился фестиваль-квест 

«Общий сбор. Засечная черта». Фестиваль проходил 2–3 
июня и был организован в рамках федерального Плана 
мероприятий по подготовке к празднованию 500-летия 
Тульского кремля как начала возведения Большой засеч-
ной черты.

В квесте приняли участие 19 команд из 18 муниципаль-
ных образований Тульской области. Школьникам предстояло 
поучаствовать в ремесленных состязаниях, а также показать 
знание истории в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Кроме того, на площадке фестиваля работала интерактив-
ная зона «Богатырская застава», выступление реконструкторов 
воссоздало полевое сражение XVII века.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина 
приветствовала участников на торжественном закрытии фе-
стиваля.

Она отметила, что региональное правительство во главе 
с губернатором Алексеем Дюминым проводит большую работу 
по историко-патриотическому воспитанию молодежи. Очень 
важно, чтобы наши ребята участвовали в подобных военно-
исторических лагерях.

5 июня

ИМЕНИННИКИ

Василий, Геннадий, Ефросинья.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 03.59, заход – 20.56, долгота дня – 16.57. 
Восход Луны – 00.50, заход Луны – 10.18.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮНЕ

13 (16.00–17.00); 19 (09.00–10.00); 28 (12.00–15.00); 29 (08.00–
09.00); 30 (12.00–13.00).

ЦБ РФ (5.6.2018)

61,93

72,44
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+ 19  + 160C

Завтра,
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+ 8   + 150C
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Забота – выше нормативов 
 Сергей МИТРОФАНОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Я приехал посмо-
треть, в каких 
условиях вы здесь 

живете, – так объяснил цель по-
сещения Первомайского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов, расположенного в 
Щекинском районе, губерна-
тор Алексей Дюмин. – Перед 
региональным правительством 
стоит очень важная задача, обо-
значенная премьер-министром 
Дмитрием Медведевым, – кон-
троль качества услуг, оказывае-
мых в социальных учрежде-
ниях. Но помимо соблюдения 
различных нормативов, нужно 
еще дарить пожилым людям 
теплоту и заботу. О них в офи-
циальных документах, конеч-
но же, не говорится, но мне 
приятно видеть, что молодые 
волонтеры с душой относятся 
к подопечным дома-интерната».

Созданное в 1967 году учрежде-
ние, рассчитанное на 305 человек, 
сегодня осуществляет стационар-
ное социальное обслуживание 
мужчин старше 60 лет и женщин 
старше 55, инвалидов 1-й или 2-й 
группы, нуждающихся в уходе. 
По словам специалистов, дом-
интернат стал пилотной площад-
кой по отработке новых моделей 
соцобслуживания граждан пожи-
лого возраста в рамках создания 
системы долговременного ухода. 
Скучать никому не дают. Напри-
мер, организуют занятия по новой 
социальной технологии «Виртуаль-
ный туризм». Теперь не придется 
ехать в какой-либо знаменитый 
музей за тысячи километров – ска-
жем, шедевры Третьяковки мож-
но увидеть во время трансляции 
на большом экране в просторном 
зале дома-интерната. Алексей Ген-
надьевич понаблюдал за тем, как 
проводился тренинг «Снятие тре-
вожности», – пожилые люди ри-
совали, сидя за столом в беседке. 
Как поясняли добровольцы, когда 
человек рисует, то он уже испы-
тывает положительные эмоции. 
Вдобавок ко всему – классическая 
и дыхательная гимнастика, что не-
маловажно для тех, кто в возрасте. 

– Молодежь, занимающаяся с 
нами, такая доброжелательная, ре-
бята поднимают нам настроение, 

постоянно приносят цветы, балу-
ют сладостями, – признавались 
бабушки. 

А волонтеры в ответ сказа-
ли, что они и сами от общения с 
людьми старшего поколения ис-
пытывают массу положительных 
эмоций.

– Президент России Владимир 
Путин объявил в стране 2018-й Го-
дом добровольчества, – напомнил 
глава региона. – Мы понимаем, 
что в этом учреждении имелись 
определенные трудности, поэтому 
из областного бюджета было вы-
делено 3,5 миллиона рублей для 
ремонта в жилых комнатах, он уже 
ведется. Есть сложности с котель-
ной, требующей модернизации. За 
нее возьмутся в следующем году. 
Средства на это предусмотрены.

Затем губернатор осмотрел 
столовую. Поинтересовался, чем 
сегодня кормят жильцов дома-

интерната.
– Суп вермишелевый, а для тех, 

у кого диетическое питание, – пер-
ловый, – ответили повара. – Рис, 
окорочок, каша пшенная. На де-
серт – ватрушка. Есть ли затрудне-
ния с поставками продуктов? Нет. 
Оборудование все соответствует 
нормам. 

– В этом учреждении мы никог-
да не выявляли недовложений, – 
пояснил руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Туль-
ской области Александр Ломовцев.

В доме-интернате отдельное 
внимание уделяется привлечению 
молодых инвалидов к занятиям 
спортом и физкультурой. В учреж-
дении проживают члены сборной 
области по инваспорту. Спортзал 
оснащен различными тренаже-
рами. Один из них был подарен 

благотворительным фондом «Пер-
спектива».

– Как проходит реабилитация? 
– поинтересовался губернатор.

82-летняя Лариса Васильевна 
поступила сюда пару лет назад. 
Тогда женщина передвигалась на 
костылях. Сейчас ее здоровье улуч-
шилось.

– У меня был перелом, долго 
разрабатывала ногу на велотрена-
жере – год ушел на то, чтобы снова 
научиться приподнимать ее, – по-

делилась она. – А сейчас все полу-
чается. 

Посетил Алексей Дюмин и ка-
бинет психологической разгрузки 
и релаксации, где психолог Татья-
на Замятина рассказала о занятиях 
с подопечными и сообщила, что 
учреждению требуется оборудова-
ние для оснащения специализи-
рованной сенсорной комнаты. По 
словам главы региона, в ближай-
шее время оно будет приобретено.

Этот тренажер помог Ларисе Васильевне восстановить физическую форму

Алексей Дюмин ознакомился с проведением психологических тренингов для подопечных учреждения

Волонтеры охотно оказывают содействие тем, кто проживает в Первомайском доме-интернате



 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Стеклопластиковая арма-
тура для строительства 
вместо металлической, 

медицинский прибор, повы-
шающий результативность 
программ ЭКО, электрометал-
лургический мини-завод и 
«умная дорога». Инновацион-
ные проекты производствен-
ных предприятий малого и 
среднего бизнеса были пре-
зентованы членам инвестици-
онного совета при губернаторе 
области. 

Не остаться 
в стороне

Открывая мероприятие, глава 
региона Алексей Дюмин напом-
нил, что в новом майском указе 
Президент РФ Владимир Путин 
определил 12 направлений стра-
тегического развития России на 
период до 2024 года. Среди них – 
повышение производительности 
труда, развитие цифровой эконо-
мики, малого и среднего предпри-
нимательства, международной 
кооперации и экспорта. Осенью 
федеральное правительство пред-
ставит на утверждение приоритет-
ные национальные проекты, в 
которые должны быть включены 
предложения от регионов.

Свои инициативы разраба-
тывает и Тульская область. До 15 
августа они будут направлены в 
органы исполнительной власти 
страны. 

В связи с этим губернатор об-
ратился к членам совета – пред-
ставителям деловых объединений 
региона – с предложением актив-
но включиться в данную работу и 
сформировать свои рекомендации 
по улучшению инвестклимата и 
развитию предпринимательства. 

Повысить планку
В своем выступлении Алексей 

Дюмин отметил и успехи Тульской 

области в данном направлении. 
Лидирующие позиции в нацио-
нальном рейтинге инвестицион-
ного климата, которые регион 
удерживает третий год подряд, 
свидетельствуют о серьезных ре-
зультатах и качественной совмест-
ной работе власти и бизнеса:

– В очередной 
раз Тульская об-
ласть получила 
высокую оценку. 
В регионе появ-
ляются новые 
высокотехноло-
гичные произ-
водства, новые 
резиденты осо-
бой экономической зоны «Узло-
вая» и территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития в Ефремове, расширяются 
площадки с привлекательными 
условиями для предприниматель-
ства.

Мы должны не только удер-

жать эту высокую планку, но и 
реализовать качественно новые 
подходы, проекты, внедрить 
передовые механизмы и методы 
улучшения инвестклимата, – под-
черкнул губернатор. 

«Импортообгон»
Глава Тульского региона на-

помнил, что на прошлом засе-
дании члены инвестиционного 
совета рассмотрели предложе-
ния «Опоры России» и «Деловой 
России» в части мер поддержки 
социально ориентированного 
бизнеса, а также методы борьбы 
с теневым бизнесом.

На этот раз на повестке заседа-
ния были предложения Тульской 
торгово-промышленной палаты – 
проекты в сфере инновационно-
го производства малых и средних 
предприятий бизнеса. 

В их числе – производство 
стеклопластиковой арматуры 
для дорожного строительства, 

возведения промышленных, 
административно-деловых, в 
перспективе – жилых объектов. 
Другой проект предполагает соз-
дание электрометаллургического 
мини-завода с использованием 
новой технологии производства 
стали непосредственно из руд-
ного сырья, которая позволит со-
кратить многоступенчатую схему 
производства металла до одной 
стадии «руда – сталь». 

Концепция под названием 
«Умная дорога», или «электрон-
ный городовой», предполагает 
внедрение инновационной тех-

нологии для работы пунктов 
взимания платы на соответствую-
щих участках дорог, адаптивного 
управления перекрестками в го-
роде, организации системы плат-
ного парковочного пространства 
с помощью сети подземных ин-
дукционных датчиков. 

Еще одна презентованная 
разработка призвана увеличить 
эффективность программ ЭКО 
(экстракорпорального опло-
дотворения). Это медицинский 
прибор, который бы считывал 
такой показатель женского здо-
ровья, как кислотно-щелочной 

баланс матки, что в свою очередь 
важно для успешного результата 
самого процесса искусственного 
оплодотворения. Исследования 
показали, что результативность 
вырастает в среднем более чем на 
20%. Аналогов разработки пока 
нет в мире. Один из участников 
совета даже назвал ее «импорто-
обгоном», «импортоопережени-
ем». 

Нужен план
– Представленные проекты 

позволяют существенно повы-
сить производительность труда, 
создать высокопроизводитель-
ные рабочие места, решить ряд 
социальных вопросов. Для их 
реализации требуется помощь 
региональных и федеральных 
органов власти в части решения 
ряда организационных нюансов, 
возможности оказания финансо-
вой поддержки и многое другое, 
– прокомментировал президент 

Тульской торгово-промышленной 
палаты Юрий Агафонов. 

Однако прежде всего необ-
ходимо тщательно проработать 
каждую идею, подготовить ее к 
реальному воплощению в жизнь, 
просчитать экономическую со-
ставляющую, может быть, даже 
провести опытные испытания. 

– Есть такие понятия, как сер-
тификация, патент, бизнес-план 
и прочие. Масса вопросов, кото-
рые требуют детальной проработ-
ки. Нужно четко все просчитать, 
сформулировать процессы, про-
верить на практике, посмотреть 
экономический эффект, безопас-
ность и другие параметры, – отме-
тил, подводя итог встречи, Алек-
сей Дюмин.

Губернатор поручил профиль-
ным министерствам совместно с 
Тульской ТПП изучить все пред-
ставленные проекты, выбрать 
наиболее перспективные и опре-
делить меры поддержки для их 
реализации.
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Производственные инновации: 
есть идеи

Осенью федеральное правительство пред-
ставит на утверждение приоритетные на-
циональные проекты, в которые должны 
быть включены предложения от регионов. 
Свои инициативы разрабатывает и Туль-
ская область.

Одна из идей – подземные индукционные датчики, которые среди прочего можно задействовать в работе платных 
парковокОзвученные проекты поручено проанализировать и выбрать перспективные для оказания помощи

Алексей Дюмин

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

У облизбиркома 
новый куратор 
из ЦИК. Им стал 

Евгений Шевченко. Член 
Центральной избиратель-
ной комиссии РФ накану-
не приехал в Тулу – знако-
миться. 

Визит свой Евгений Алек-
сандрович назвал продуктив-
ным. С коллегами куратору 
было что обсудить. Это ведь 
только студенты живут ве-
село от сессии до сессии, а в 
региональных избиркомах от 
выборов до выборов работа, 
что называется, кипит. 

Так, речь шла и об итогах 
президентской кампании, и 
о новшествах, применяемых 
в избирательной системе, и 
о перспективах единого дня 
голосования 9 сентября 2018 
года. 

В частности, об опции «мо-
бильный избиратель», впер-
вые примененной 18 марта 
этого года. Напомним: с этими 
выборами президента ушли 
в прошлое открепительные 
удостоверения. Это событие 
глава ЦИК Элла Памфилова 
называла «отменой крепост-
ного избирательного права». 
По сути, так оно и оказалось. 
Ведь за своего кандидата в пре-
зиденты проголосовать мож-
но было практически в любой 
точке мира, достаточно лишь 
подать заявление в Интернете.

– 62 тысячи избирателей 
Тульской области воспользо-
вались этой возможностью 
и проголосовали там, где им 
было удобно. Это более 5 про-
центов всех жителей регио-
на, имеющих право голоса, 
– очень высокий показатель, 

– заметил Шевченко. – Мы бу-
дем продвигать этот формат 
и дальше. Буквально сегодня 
Совет Федерации должен одо-
брить поправки в закон о вы-
борах депутатов Госдумы, что-
бы технология «мобильный 
избиратель» использовалась 
на довыборах в нижнюю па-
лату российского парламента 
по одномандатным округам. 

По словам столичного го-
стя, эта опция будет приме-

нена и 9 сентября, в единый 
день голосования, в 22 субъ-
ектах страны, где изберут 
губернаторов, а также – в 16 
регионах, где сформируют но-
вые созывы законодательных 
собраний. 

Если где и имеет смысл 
сохранить открепительные 
удостоверения и досрочное 
голосование, считает Шевчен-
ко, так это в труднодоступных 
районах Крайнего Севера. 

– Кроме того, на выбо-
рах президента срок подачи 
заявлений через ТИК, УИК, 
портал госуслуг и МФЦ был 
не ранее чем за 45 и не позд-
нее чем за 5 дней до дня 
голосования. В ближайшие 
дни ЦИК примет решение 
о продлении срока приема 
таких заявлений до 3 дней. 
А если избирком субъекта со-
чтет возможным сократить 
еще на 1 день, ЦИК это бу-
дет только приветствовать, 
– заявил член Центральной 
комиссии.

Правда, 9 сентября все 
эти новшества Тульскую об-
ласть не коснутся, поскольку 
распространятся они на ре-
гиональные и федеральные 
парламентские выборы. В 
нашем же регионе в единый 
день голосования пройдут 
порядка 60 муниципальных 
выборов. 

– 4 июня ЦИК подвел фи-
нансовые итоги президент-
ской кампании, оценил, как 
расходовались средства фе-
дерального бюджета. Отчет 
будет представлен Федераль-
ному собранию. На следую-
щий день начинается проце-
дура формирования УИКов, 
проведение организацион-
ных заседаний с избранием 
председателей, заместите-
лей, секретарей, – подчер-
кнул Евгений Шевченко.

Он также сделал акцент 
на том, что времени остается 
совсем немного. И хотя старт 
муниципальным избира-
тельным кампаниям еще не 
дан – произойти это должно 
в середине июня, – важно 
уже сейчас не только сфор-
мировать эти комиссии, но 
и начать обучение ее членов, 
поскольку в них приходит 
много новых людей. 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Новым главным тренером, 
как и предполагали «ТИ» 
в минувший четверг, стал 

52-летний экс-наставник «Крас-
нодара» и «Ахмата» Олег Коно-
нов. В пятницу его представили 
в Москве тульской и центральной 
прессе.

В назначении Кононова есть ло-
гика, свойственная зрелым клубам, 
а не новичкам. Новый наставник 
«Арсенала» – последователь той же 
футбольной философии, что и его 
предшественник Миодраг Божович. 
Он сторонник зрелищной игры, кото-
рая по душе зрителям, комбинацион-

ного футбола с акцентом на атаку. При 
этом Кононов и Божович – разные по 
складу характера люди. Одно их объ-
единяет: оба склонны к серьезному 
анализу, большой внутренней работе.

– Он очень квалифицированный 
тренер, тренировал хорошие коман-
ды, он максималист, – сказал прези-
дент «Арсенала» Гурам Аджоев, пред-
ставляя нового наставника. – У нас 
сложились хорошие дружеские отно-
шения. Олег Георгиевич мог прийти в 
другую команду, но теперь он с нами. 
Думаю, этот выбор все хорошо оценят.

По словам Кононова, предложе-
ние «Арсенала» действительно было 
внезапным, но Аджоеву удалось его 
убедить.

– Гурам Захарович проделал боль-
шую работу, чтобы объяснить мне, 

для чего я нужен команде и клубу, – 
рассказал он. – Я обращал внимание 
на то, как развивается «Арсенал». При-
глашение стало неожиданным – я не 
знал, что у Божовича закончился кон-
тракт, у меня были другие планы. Ре-
зультаты «Арсенала» – это системная 
работа сотрудников клуба и главного 
тренера. И без опеки губернатора, мо-
жет быть, не было бы ничего.

Кононов сообщил, что заключил с 
канонирами годичный контракт, но 
поспешил заверить: если дело пойдет, 
он готов работать в Туле и дальше.

– Я всегда ставлю высокую план-
ку, но сейчас многие футболисты 
покинули клуб, их надо заменить по 
меньшей мере равноценными. Задача 
в том, чтобы команда играла как ми-
нимум на том же уровне, хотя у меня 
требования немного другие. Тула 
показывала очень хороший футбол, 
играла в атаку, по схеме 4-3-3. Моя за-
дача – сбалансировать свое видение 
игры и быть полезным «Арсеналу». 
Результат должен быть при качествен-
ной игре, которая нравится зрителям, 
– отметил он.

Кононов приступит к делу с нача-
лом первого сбора 15 июня. А пока 
он занят изучением способностей 
будущих подопечных – отсматрива-
ет записи матчей прошлого сезона, 
анализирует.

Правда, потерь у «Арсенала» этим 
летом много. По словам Кононова, из 
арендованных игроков команду поки-
нули Артем Дзюба, Лука Джорджевич 
и Сергей Ткачев. Кроме того, клуб не 
стал продлевать контракты с Феде-
рико Расичем, Александру Боурчану, 
Игорем Шевченко и Ильей Максимо-
вым. К тому же, как сообщил Гурам 
Аджоев, у других клубов есть интерес 
к ведущим игрокам «Арсенала» – Гора-
ну Чаушичу, Эвансу Кангве, Стоппиле 
Сунзу. Но этого и следовало ожидать.

Кто останется в команде, а с кем 
придется попрощаться, станет из-
вестно в ближайшие недели. Парал-
лельно «Арсенал» ведет селекционную 
работу: на примете у канониров в том 
числе футболисты, выступающие во 
Франции и Австрии. И Кононов не 
исключил, что в «Арсенале» появят-
ся игроки, знакомые ему по работе в 
«Краснодаре».

От выборов 
до выборов

Член ЦИК Евгений Шевченко – новый куратор избирательной 
комиссии Тульской области 

Олег Кононов постарается выступить с «Арсеналом» не хуже, чем Миодраг Божович

Канонир Кононов

4 июня ЦИК подвел финансовые 
итоги президентской кампании, 
оценил, как расходовались сред-
ства федерального бюджета. Отчет 
будет представлен Федеральному 
собранию. А уже с 5 июня начнется 
процедура формирования УИКов.
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Горжусь, что я – туляк!
 Марина ПАНФИЛОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

В Выставочном зале на Крас-
ноармейском проспекте 
открылась персональная 

юбилейная – 80-я по счету! – вы-
ставка, посвященная 80-летию 
заслуженного художника РФ, по-
четного гражданина Тулы Ивана 
Щербино.

Министр культуры Тульской об-
ласти Татьяна Рыбкина от имени 
правительства и главы региона по-
здравила юбиляра и подарила ему 
икону «Всех святых».

– Наш земляк Иван Васильевич 
Щербино – талантливый человек, 
патриот, он активен в творчестве, 
общественной жизни, воспитании 
молодежи. Но в историю культуры 
Тульской области он вошел как 
уникальный художник – художник-
оружейник, продолжающий тра-

диции мастеров прошлого, по-
трясающий пейзажист, пишущий, 
воспевающий Россию. Сегодня я 
выполняю высокую миссию и по-
ручение губернатора Алексея Ген-
надьевича Дюмина, который – я 
знаю – вчера лично вас поздравил 
с юбилеем, уважает и ценит ваш 
труд, гражданскую позицию: такие 
люди, как вы, – достояние Тульской 
области…

Позвучали поздравления от Со-
юза художников РФ и от Тульского 
отделения СХ РФ, от Союза ветера-
нов ВОВ, от друзей и поклонников 
творчества Ивана Васильевича.

В экспозиции представлено бо-
лее 180 произведений живописи, 
графики, чеканки и эскизов для 
оформления ружей. Таким образом, 
у посетителей есть возможность по-
знакомиться с красотами природы 

средней полосы России, Крыма, Кав-
каза, Тульского края.

Но имя этого мастера неразрывно 
связанно с традициями художествен-
ного оформления оружия на Тульской 
земле: Иван Васильевич – ведущий 

специалист по художественной отдел-
ке спортивно-охотничьего оружия, 
он с 1958 года работал на Тульском 
оружейном заводе. Художник-гравер 
Щербино создал немало шедевров 
оружейного искусства. Среди много-

численных работ мастера особое ме-
сто занимают ружья, изготовленные 
к различным памятным датам: 40-ле-
тию Победы, Дню космонавтики, 
Олимпиаде-80, юбилеям Тульского 
оружейного завода, 150-летию со дня 
рождения Л. Н. Толстого, 600-летию 
Куликовской битвы и другие.

Ружья, украшенные Щербино, 
экспонировались на международ-
ных выставках в Германии, Польше, 
Югославии, Болгарии, Турции и дру-
гих странах. Работы мастера хранят-
ся в Тульском государственном музее 
оружия и Оружейной палате Москов-
ского Кремля.

И при этом Иван Щербино также 
известен как талантливый художник-
пейзажист. Его работы экспонирова-
лись на выставках самодеятельных 
художников, в музеях Тулы и Москвы.

– Я горжусь тем, что начал свой 
путь на прославленном Тульском 
оружейном заводе, – сказал юбиляр. 
– Мои родители тоже работали там, 
и мне не пристало нарушать семей-
ную традицию: вместе с женой Лией, 
а затем и с любимыми сыновьями мы 
трудились на оружейном. Вся моя 
жизнь идет среди людей, я люблю 
свой город – город оружейников, го-
род мастеров, горжусь, что я – туляк, 
что родился и вырос в Зареченской 
слободе – на улице Луначарского. И 
это чувство с годами только усилива-
ется…  Сергей МИТРОФАНОВ

  из архива объединения
         «Штурм»

Объединение 
«Штурм» (Тула) 
из состава Союза 

поисковых отрядов по до-
говоренности с пред-
ставителем «Народного 
союза Германии» в городе 
Курске Олегом Чистиком 
завершило эксгумацию 
крупного немецкого воен-
ного захоронения в дерев-
не Желудевка Алексинско-
го района. 

По словам археологов, в 
течение последних двадцати 
лет разные группы любите-
лей старины активно искали 
этот погост, расположенный, 
как выяснилось, на приуса-
дебном участке буквально в 
нескольких метрах от дома. 
Именно поэтому «штурмов-
цы» просили журналистов 
до полного окончания эксгу-
мации не указывать название 
населенного пункта – чтобы 
не привлекать внимание 
охотников за военными тро-
феями. А артефактов в земле 
хватало: награды, ремни, 
противогазы, монеты – при-
чем не только немецкие, но 
и советские, польские и даже 
китайские.

– В общей сложности мы 
передали Олегу Чистику для 
последующего переноса на 
сборное немецкое кладбище 
у села Беседино Курской об-
ласти останки 46 военнослу-
жащих, – сообщил командир 
объединения Михаил Булда-
ков. – Но захороненных там в 
1941-м было изначально боль-
ше – 49. Остальные, скорее 
всего, погибли в результате 
прямого попадания снаряда. 
Возможно, также негативно 
сказались время и внешнее 
воздействие. В результате 
часть могил остались фак-
тически пустыми. Впрочем, 
есть версия, что они были 
сделаны оккупантами сим-
волически.

В Желудевке у многих гит-
леровцев при себе имелись 
личные опознавательные 
знаки с закодированной ин-
формацией. В случае гибели 
воина алюминиевый или 
цинковый жетон разламыва-
ли на две части. Одну полови-
ну оставляли в могиле, чтобы 
потом в случае надобности 
можно было опознать уби-
того, а другую отправляли в 
подразделение, которое вело 
учет потерь. Знак обычно кла-
ли в районе груди. Если же 
его там нет, тогда надо искать 

везде, где можно, рекоменду-
ют специалисты.

– Недавно мы нашли же-
тон на большом пальце ноги 
– видимо, тело умершего вы-
несли из госпиталя, а потом 
привязали знак. А еще попа-
даются самодельные жетоны, 
выполненные из консервных 
банок, ложек, котелков, ящи-
ков, – уточнил Олег Чистик. 
– Я слышал, что за утерю 
жетона в немецкой армии 
солдата наказывали – думаю, 
финансово. Поэтому в утра-
те обычно не признавались, 
а пытались самостоятельно 
смастерить замену. Но боль-
ше всего меня удивил увиден-
ный на Орловщине кожаный 
жетон, изготовленный завод-
ским способом, в идеальном 
состоянии. Подобное встре-
тилось один-единственный 
раз. А еще знаю, что немец-
пулеметчик в том случае, если 
ему грозил плен, от жетона 
избавлялся – выбрасывал. 
Знал: красноармейцы не по-
щадят. Что касается кладбища 
в Желудевке, то в современ-
ной Германии пока не нашли 
его схемы. Просто имелись 
данные о его существовании. 
Если бы не «Штурм», то иска-
ли бы очень долго – и не факт, 
что нашли.

Сейчас в Курской обла-
сти, куда увезли останки из 
Желудевки, земле преданы 
останки свыше 49 тысяч сол-
дат вермахта: пехотинцев, 
танкистов, артиллеристов... 
Олег Николаевич за время 
работы в «Народном союзе 
Германии» похоронил около 
45 тысяч. Лет семь назад за-

бирал у курских поисковиков 
останки экипажа разбивше-
гося бомбардировщика Ю-88.

– От тех летчиков мало что 
осталось, поскольку самолет, 
видимо, упал с большой высо-
ты, – говорит наш собеседник. 
– Тогда нашли останки троих 
человек. А должно было быть 
четыре авиатора на борту. 
Мне по этому поводу звони-
ли из Германии: «А где же 
еще один член экипажа?» От-
ветить на этот вопрос сложно. 
Четвертый либо спасся с пара-
шютом и попал в плен, либо 
умер уже на земле, в стороне 
от места падения юнкерса. 

В начале года Чистик увез 
под Курск на сборное немец-
кое кладбище и тех гитлеров-
цев, останки которых обнару-
жили в январе в окрестностях 
деревни Ново-Яковлевка под 
Новомосковском. При них 
имелись жетоны, поэтому 
поисковики предположили: 
наверняка получится иден-
тифицировать убитых. Но не 
тут-то было.

– Я вообще не имею пра-
ва называть фамилии или 
звания всех тех солдат, ко-
торых находят, но в данном 
случае ситуация осложняет-
ся следующим обстоятель-
ством: мне пока не удалось 
выявить список погибших в 
Ново-Яковлевке, – рассказал 
Олег Чистик. – Видимо, тела 
быстро захоронили, потом 
немцы спешно отступили, а 
тот офицер вермахта, кото-
рый занимался оформлени-
ем захоронения, тоже вскоре 
погиб, унеся в забвение все, 
что знал о погибших. 

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Тульского парнишку Юрия Зябрева при-
звали на службу десятиклассником. Но 
если мужчин постарше сразу отправи-

ли на запад, то юношей повезли в обратном 
направлении – на Дальний Восток. Волею 
судьбы именно здесь, в Приморском крае, 
военнослужащий Зябрев и встретил День 
Победы.

– Я преподавал девчонкам военное дело, делал 
из них связисток. И вот 9 мая 1945 года пришел в 
школу, в военный кабинет. Разложил свои папки, 
тетради, книги, звенит звонок, а на урок никто 
не идет. Только где-то в коридоре слышны голо-
са. И тут открывается дверь, заходит директор и 
изумленно смотрит на меня: Юрий Александро-
вич, да что же вы сидите? Победа! Я вернулся в 
воинскую часть – а там солдаты сидят в обнимку 
с приемником, все радостные, счастливые!

Зябрев не участвовал в войне с фашистской 
Германией, но о запахе пороха знает не понаслыш-
ке. Его военные заслуги в составе Первого Даль-
невосточного фронта оценены государственны-
ми наградами: орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией», знаком «Отличный связист». 

После окончания боевых действий Юрию 
Александровичу предлагали стать заместителем 
командира роты, сватали на должность первого се-
кретаря райкома комсомола в каком-то местечке 
у границы с Монголией. Но Зябрев хотел учиться, 
вернулся на родину и поступил в пединститут.

– Почему этот вуз? Я с детства хотел оказать-
ся учителем. Был в нашей школе замечательный 
педагог, хромой, без ноги. И так он вел занятия 
по литературе, что старшеклассники сидели с от-
крытыми ртами. Когда началась война, он уехал 
в эвакуацию. Мы его ждали всей школой! Но по 
дороге домой он заболел сыпным тифом… Вот и 
получилось, что мы его встретили да сразу и про-
водили – навсегда. Война…

По примеру любимого учителя Юрий Алек-
сандрович стал педагогом. В институте он позна-
комился с будущей женой и вместе с ней,  оту-
чившись два курса, уехал в Камынинскую школу 
Плавского района, потому что в области катастро-
фически не хватало учителей русского языка и ли-

тературы. Позже они окончат 3 и 4 курсы, Зябрев 
станет директором школы, потом проявит себя на 
партийной работе, а в 90-е годы возглавит коллек-
тив единомышленников, которые трудились над 
«Книгой Памяти».

Именно под его руководством был создан 
уникальный труд – 25-томное издание, став-
шее настоящим пантеоном мужества и славы 
наших земляков – участников Великой Отече-
ственной войны, за время которой из нашей 
области были направлены на фронт пять ар-
мий – порядка 458 тысяч человек. Домой не 
вернулись 182 тысячи воинов. Списки тех, кто 
погиб в боях и кому повезло остаться в живых, 
биографические материалы о них, письма с 
фронта, схемы и описания боевых действий, 
множество старых фотографий, архивные до-
кументы составляют тома этого издания. Здесь 
также содержится множество уникальных све-
дений о героической обороне Тулы и Москвы, о 
формировавшихся в Туле воинских частях и са-

мые точные сведения о воинских захоронениях 
на территории области.

Благодаря тому, что наша региональная 
«Книга Памяти» в 2005 году первой среди по-
добных российских изданий в России была 
переснята на микрофильм, а затем занесена 
на компьютерный диск, ее информация стала 
доступна школьным библиотекам и поисковым 
объединениям, архивам и военным комисса-
риатам.

Работа Юрия Зябрева получила признание, 
он награжден многими медалями, почетными 
знаками, грамотами, в том числе серебряной 
медалью «За особые заслуги в развитии Туль-
ской области».

Несмотря на преклонный возраст, пробле-
мы со слухом и зрением, Юрий Александрович 
и сегодня работает над совершенствованием 
методики проведения мероприятий по патри-
отическому воспитанию, над дополнениями 
«Книги Памяти». 

Выставка знакомит посетителей с красотами Тульского края, Крыма, Кавказа

В историю культуры 
Тульской области 
Щербино вошел 
как уникальный ху-
дожник – художник-
оружейник, продол-
жающий традиции 
мастеров прошлого, 
потрясающий пейза-
жист, пишущий, вос-
певающий Россию…

Под руководством Юрия Зябрева было создано 25-томное издание «Книга Памяти»

Äàëåêîå – áëèçêîå

25 томов памяти

Открытие экспозиции было приурочено к 80-летию заслуженного художника РФ 
Ивана Щербино

Жетоны, 
возвращающие 
имя

В Желудевке поисковикам попался и Железный крест, которым был 
награжден один из похороненных здесь немцев

На этом огороде в 1941-м похоронили десятки солдат вермахта – теперь их всех увезли в Курскую 
область

Так выглядят личные опознавательные знаки гитлеровцев, убитых в Алексинском районе
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Раскрытие информации 
ООО «Квадра-Энергосбыт» за 2017 год

в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 № 24:

а) Структура и объем затрат на производство и реа-
лизацию продукции в 2017 году. 

Затраты на производство и реализацию продукции в 
2017 году составили 1 240 769 тыс. руб. без НДС, из них се-
бестоимость продукции – 98%; управленческие расходы – 2%. 

б) Цена на электрическую энергию, дифференци-
рованная в зависимости от условий, определенных за-
конодательством РФ. 

Цена на электроэнергию, дифференцированная в 
зависимости от условий, определенных законодатель-
ством, в соответствии с п. 5 постановления Правитель-
ства РФ № 442 от 04.05.2012 определяется по соглаше-
нию сторон в договорах купли-продажи электрической 
энергии (энергоснабжения) индивидуально для каждо-
го потребителя. Цена закупки на электрическую энер-
гию (мощность), сложившаяся в 2017 году, подробно 
раскрыта в сети ИНТЕРНЕТ по следующему адресу 
http://www.quadra.ru/klientam/filialy-i-do/ooo-kvadra-
energosbyt/#disclosure.

в) Информация об инвестиционной программе:
инвестиционная программа ООО «Квадра-

Энергосбыт» в 2017 г. включала установку измеритель-
ного комплекса на энергопринимающих устройствах 
потребителей в Курской области. Сумма начислений со-
ставила 1 893,31 тыс. руб. без НДС, сумма оплат – 927,30 
руб. В 2018 планируется проведение работ по модерни-
зации АИИС КУЭ, сумма начислений – 882,80 тыс. руб.; 
сумма оплаты – 882,80 тыс. руб.

г) Информация о деятельности энергоснабжающей 
организации:

Полное наименование: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Квадра-Энергосбыт».

Компания осуществляет деятельность в 9 регионах 
Центрального федерального округа РФ: Белгородской, Во-
ронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, 
Рязанской, Смоленской и Тульской областях.

Место нахождения компании: 300012, г. Тула, ул. Тими-
рязева, д. 99-в, ком. 701.

Почтовый адрес: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99-в, 
ком. 701.

Телефон (495) 739-73-33, e-mail: energosbyt@quadra.ru.
Банковские реквизиты: р/с 40702810900040003219 в Ф-ле 

Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», 
кор. счет 30 101 810 700 000 000 716, БИК 047 003 716.
В 2017 году ООО «Квадра-Энергосбыт» не осуществляло 

лицензируемых видов деятельности.
д) Информация об основных условиях договора энер-

госнабжения (купли-продажи) размещена в сети ИН-
ТЕРНЕТ по следующему адресу http://www.quadra.ru/
klientam/filialy-i-do/ooo-kvadra-energosbyt/#disclosure.

Прочая информация, раскрытие которой необходимо 
в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, доступна на сайте в сети Интернет по следующе-
му адресу http://www.quadra.ru/klientam/filialy-i-do/
ooo-kvadra-energosbyt/#disclosure.

Сообщение о проведении торгов по продаже 
прав требования ООО «Эра-Н»

Шишкарев Александр Владимирович  (ИНН 
463222661077; СНИЛС 044-990-898-07; почтовый адрес: 
305016, г. Курск, ул. Советская, д. 15-а, кв. 69; адрес 
электронной почты: post4sav@gmail.com; контактный 
телефон +79103142284), член СОЮЗА «СРО АУ СЗ» (ОГРН 
1027809209471; ИНН 7825489593; 191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 51, Литер А, помещение 2-Н, офис № 436), 
утвержденный конкурсным управляющим ООО «Эра-Н» 
(ОГРН 1037101132221, ИНН 7107042101, место нахождения: 
300062, г. Тула, ул. М. Горького, д. 1-Б, офис 1), признан-
ного Решением Арбитражного суда Тульской области от 
21 августа 2015 г. (резолютивная часть решения объявлена 
20.08.2015) по делу № А68-13318/2014 несостоятельным (бан-
кротом), и выступающий организатором торгов, сообщает, 
что первоначальные торги по продаже прав требования 
должника, входящих в состав Лота № 1, объявление о про-
ведении которых было опубликовано в газете «Тульские 
известия» № 50 (6848) от 10.04.2018 г., признаны несосто-
явшимися, поскольку на участие в торгах не было пред-
ставлено ни одной заявки.

Одновременно организатор торгов сообщает о проведе-
нии повторных торгов по продаже прав требования ООО 
«Эра-Н», входящих в состав Лота № 1. 

В составе Лота № 1 на повторных торгах подлежат прода-
же следующие права требования: право денежного требова-
ния к Навоян Манишак Геворговне в размере 485 000,00 руб., 
право денежного требования к Навояну Седраку Егоровичу 
в размере 1 615 000,00 руб., право денежного требования к 
Навояну Егору Седраковичу в размере 535 000,00 руб., под-
твержденные вступившим в законную силу Решением За-
реченского районного суда г. Тулы от 25.10.2016 г. по делу 
№ 2-1334/2016. С правами требования, входящими в состав 
Лота № 1, также реализуются все права, обеспечивающие 
эти права требования, в том числе права на неуплаченные 
проценты, неустойку, убытки и иные права, связанные с 
этими правами требования.

Ознакомление с документами, подтверждающими права 
требования, будет осуществляться в месте и в дни, согласо-
ванные с конкурсным управляющим должника.

Открытые торги по Лоту № 1 будут проводиться в форме 
аукциона с открытой формой представления предложений 
о цене имущества на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), принадлежащей 
оператору – ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441; ИНН 
7707308480; 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 
2). Проведение аукциона по Лоту № 1 назначено на 15.00 20 
июля 2018 г. (время электронной площадки).

Начальная цена продажи прав требования должни-
ка, входящих в состав Лота № 1, на повторных торгах – 
2 371 500,00 (Два миллиона триста семьдесят одна тысяча 
пятьсот) руб. без НДС. Величина повышения начальной 
цены продажи лота (шаг аукциона) – 10% (десять процен-
тов) от начальной цены продажи лота.

К участию в торгах допускается заявитель, который в 
установленный настоящим сообщением срок представил 
заявку на участие в торгах по соответствующему лоту и 
на основании заключенного договора о задатке внес на 
счет организатора торгов № 40802810000300000977 в ПАО 
«Курскпромбанк» г. Курск (БИК 043807708; кор. счет № 
30101810800000000708) задаток в размере 20% (двадцать 
процентов) от начальной цены продажи соответствующего 
лота в срок, обеспечивающий его поступление на этот счет 
до 24.00 последнего дня приема заявок.

Заявки на участие в торгах представляются оператору 
электронной площадки в форме электронных документов 
в течение 25 рабочих дней – начиная с первого рабочего 
дня, следующего за днем размещения сообщения о про-
ведении торгов на электронной площадке, с 00.00 первого 
дня приема заявок до 24.00 последнего дня приема заявок.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать: наименова-
ние, сведения об организационно-правовой форме, месте 
нахождения, почтовом адресе заявителя (для юридического 
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя, а также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, внешнему управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является внешний управляющий. 
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются 
оператору электронной площадки в форме электронных до-
кументов, подписанных квалифицированной электронной 
подписью заявителя.

Победителем открытых торгов признается участник 
торгов, предложивший за лот наиболее высокую цену. До-
говор купли-продажи (уступки) прав требования должника 
должен быть заключен с победителем торгов в срок, не 
превышающий пяти дней с даты получения соответствую-
щего предложения от конкурсного управляющего. Оплату 
по договору купли-продажи (уступки) прав требования по-
купатель обязан произвести в полном объеме в течение 
тридцати дней со дня подписания этого договора путем 
перечисления денежных средств на счет продавца. Права 
требования переходят к покупателю после полной оплаты 
этих требований в соответствии с условиями договора.

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (фили-
ал АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит до сведения 
юридических лиц (предприятий, организаций, фермер-
ских хозяйств и др.) и населения Веневского, Ленинского, 
Узловского, Новомосковского, Киреевского, Щекинского, 
Плавского, Одоевского, Чернского, Тепло-Огаревского и 
Суворовского районов Тульской области, что по террито-
рии вышеуказанного района проходят: магистральный 
нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань – Тула – Орел» диа-
метром 530 мм, нефтепродуктопрово д-о т вод на Тульскую 
нефтебазу диаметром 219 мм (в двухниточном исполне-
нии), нефтепродуктопровод-отвод на Новомосковскую 
неф тебазу диаметром 159 мм (в двухниточном исполне-
нии), нефтепродуктопровод-отвод «Плавск – Калуга» 273 мм 
(в двухниточном исполнении).

Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, на-
ходящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого 
трубопровода, воздушных линий электропередачи, пун-
ктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок 
электрохимической защиты МН, противопожарных соору-
жений, трансформаторных подстанций, камер приема и 
пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и 
переездов, опознавательных, предупредительных и кило-
метровых знаков и др.) наносит большой материальный 
ущерб государству и представляет серьезную опасность 
для населения. Трасса МНПП обозначена специальными 
знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5–2 метра от 
поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой 
видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» 
установлена охранная зона МНПП шириной 25 метров в 
каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль под-
водных переходов (пересечений МНПП с водными прегра-
дами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродук-
топровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письмен-
ного согласования с Рязанским районным нефтепроводным 
управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить карьерные, строительные, земляные, мон-

тажные, взрывные работы, возводить любые постройки, 
прокладывать дороги, сносить установленные по трассе 
нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить стога 
сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать 
загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродукто-
проводов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
бросать якоря, устраивать причалы, производить дно-

углубительные работы, ловить рыбу, разрушать берего-
укрепительные сооружения, повреждать створные и пре-
дупреждающие знаки. Совершение в охранных зонах МН 
действий, запрещенных законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ 
без соответствующего разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его уведомления – влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере 
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц – от 
500 тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч 
до 2 миллионов 500 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток. (Статья 
11.20.1 КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и соору-
жений должно приниматься в зависимости от класса и диа-
метра трубопроводов, степени ответственности объектов и 
необходимости обеспечения их безопасности, но не менее 
значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Маги-
стральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство 
всех видов работ вблизи МН обращаться по адресу: 390016, 
г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-
28 (Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, 
пер. Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-
05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен в 
реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за 
регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:128, расположенного в пределах границ СПК 
«Дон». Заказчики кадастровых работ – Исаева Любовь Дми-
триевна (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Ми-
лославщино, д. 4, кв. 2), Исаев Анатолий Егорович (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, д. Милославщино, д. 4, 
кв. 2), Карнов Николай Петрович (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, д. Милославщино, д. 8, кв. 2), Карнова 
Нина Васильевна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Милославщино, д. 8, кв. 2), Смурова Анастасия 
Васильевна (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
д. Милославщино, д. 8, кв. 1). Земельный участок площа-
дью 49,44 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:128 
(Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земельного 
участка

с K№ 71:11:050301:125 площадью 475 723 кв. м, располо-
женного: Тульская область, Кимовский район, МО Бучаль-
ское, в границах СПК «Молоденки», в 0,05 км западнее 
д. Бугровка-Ключевая – для сельскохозяйственного произ-
водства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца 
с момента публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, 
д. 44-а, каб. 53.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Янина Елена Евгеньевна (по-
чтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й 
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: lena.yanina.71@
mail.ru, тел. 8-910-584-01-07, № аттестата 71-14-364) изве-
щает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:05:040101:110, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир – ППС «Венев». Участок находится примерно 
в 400 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Веневский, 
г. Венев.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – 
Солдатова Мария Михайловна (почтовый адрес: 301320, 
Тульская область, г. Венев, микрорайон Северный, д. 9, кв. 9, 
тел. 8-960-606-67-61).

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
направляются в течение 30 дней со дня публикации из-
вещения в средствах массовой информации кадастровому 
инженеру Яниной Е. Е. по указанному адресу и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен 
в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 
г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, образуемого в счет 
выдела земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:11:000000:116, расположенного в пределах границ 
СПК «Бучалки». Заказчик кадастровых работ – Катасонова 
Татьяна Михайловна (адрес: Тульская обл., Кимовский р-н, 
п. Бучалки, д. 2). Земельный участок площадью 6,14 га выде-
ляется из участка с К№ 71:11:000000:116 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Бучалки»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.
ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:08:999999:228 (СПК «Красивая Меча»), расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Местоположе-
ние выделяемого земельного участка: 71:08:999999:228:ЗУ1 
– 7,55 га – Тульская обл., Ефремовский р-н, в 2000 м юго-
западнее с. Пожилино.

Заказчик работ: Князева Н. В. (г. Москва, ул. Криворож-
ская, д. 17, кв. 34).

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

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

Информация о возможности приобретения 
земельного участка

В соответствии с п. 5.1 ст.10 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация города Тулы извещает о 
возможности приобретения в собственность земельного 
участка (далее – ЗУ), категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования.

ЗУ 71:00:000000:112590, адрес (местонахождение) объ-
екта: Тульская область, Ленинский район, Ильинский сель-
ский округ, площадь – 44 400 кв. м, цена участка – 16 849,80 
рубля.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
фермерские хозяйства, использующие вышеуказанный 
земельный участок, вправе обратиться в администрацию 
города Тулы по адресу: 300041, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, 
каб. № 212, с заявлением о заключении договора. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев 
со дня возникновения права собственности на земельный 
участок (право собственности муниципального образования 
город Тула 27.03.2018).

С перечнем документов, необходимых для подачи заяв-
ления, можно ознакомиться в администрации города Тулы 
по вышеуказанному адресу и рабочие дни с 9.00 до 17.00.

  Светлана КУЗНЕЦОВА

Современный мир полон 
опасностей: пожары, ДТП, 
открытые люки, интернет-

мошенники. Задача ответственных 
родителей – научить детей элемен-
тарным правилам безопасности. А 
еще важно разбираться во множе-
стве правовых, психологических, 
законодательных, финансовых и 
прочих вопросов, связанных с вос-
питанием и развитием ребенка. По-
мочь в этом призван региональный 
проект «Школа грамотного родите-
ля». 

В рамках проекта в муниципалите-
тах региона, в том числе Туле, прошли 
семинары.

В оружейной столице такое меро-
приятие посетили 100 тульских семей, 
многодетные родители, семьи с прием-
ными детьми и учащиеся вузов.

– Цель занятия – помочь приобре-
сти знания и компетенции, которые 
нужны при воспитании детей: право-
вые, психологические, связанные с 
безопасностью детей, а также мерами 
поддержки многодетных семей, – от-
метила уполномоченный по правам 

ребенка в Тульской области Наталия 
Зыкова. 

– Занятие «Школы грамотного родите-
ля» важно тем, что содержит в повестке 
много направлений, которые волнуют 
ответственных родителей, – поделилась 
мнением директор департамента соци-
альной политики министерства труда и 
социальной защиты Тульской области 
Инна Щербакова. – Немаловажно и уча-
стие в семинаре студентов: грамотный и 
ответственный родитель формируется с 
малых лет. 

Приглашенные эксперты обсудили 
с участниками меры поддержки семей, 
пенсионное законодательство, алимент-
ные обязательства, семейный бизнес, 
фермерство и многое другое.

Также родители узнали о проекте 
«Безопасное детство», который реализу-
ется в регионе с привлечением широкого 
круга общественных организаций, раз-
личных ведомств и касается множества 
факторов: от открытого канализационно-
го люка или неисправного оборудования 
на детской площадке до информацион-
ной безопасности детей в Интернете, мо-
ниторинг качества детских товаров и т. д.

Представитель МЧС напомнил роди-
телям о правилах пожарной безопасно-
сти, которым также необходимо научить 

и детей. Равно как и правилам дорожно-
го движения, активными участниками 
которого являются пешеходы. А безот-
ветственные родители, к сожалению, ча-
сто сводят на нет старания сотрудников 
Госавтоинспекции, показывая детям не-
гативный пример: перебегая дорогу в не-
положенном месте, не используя ремни 
безопасности и т. п. О том, к каким траги-
ческим случаям приводит родительская 
безответственность, слушателям семина-
ра рассказала сотрудник региональной 
ГИБДД.

Больше всего вопросов у родителей 
было к директору департамента иму-
щественных и земельных отношений 
Игорю Казенному, который рассказал 
о предоставлении земельных участков 
многодетным семьям на территории 
Тулы.

В продолжение темы участникам се-
минара рассказали о мере социальной 
поддержки, которой могут воспользо-
ваться многодетные семьи в Туле. Граж-
данам, имеющим трех и более детей и 
получившим бесплатный земельный 
участок, предоставляются индивидуаль-
ные источники ресурсоснабжения: газ-
гольдеры, котлы отопления, септики и 
др. Оборудование можно получить при 
условии, что дом введен в эксплуатацию. 

Грамотные родители – 
защищенные дети


