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 Сергей КИРЕЕВ

Так рассуждал Александр Борисов, когда принял 
решение сменить работу электрика на профессию 
машиниста крана агломерационного цеха на ме-

таллургическом предприятии. 

– От техники дух захватывает. Я поначалу даже страх испы-
тывал, когда видел, как железнодорожные вагоны легко могут 
быть опрокинуты вверх колесами!  Зрелище завораживающее. 
Я много лет в этом цехе тружусь, но до сих пор от процесса на-
хожусь под впечатлением, – эмоционально рассказывает о сво-
ей работе Александр Константинович. 

Трудовой стаж Борисова – 41 год. Из них в качестве маши-
ниста крана – 36 лет. За многолетний труд и успехи в работе 
Александр Борисов награжден Почетной грамотой Министер-

ства промышленности и торговли Российской 
Федерации. 

– Это  очень приятно, но волнений я не 
испытываю, – говорит металлург. – Возраст 
такой, что уже негоже волноваться. Да и ра-
ботать я буду продолжать, потому как бездей-
ствие угнетает!

Хотя и не меньше своего коллеги отрабо-
тал Александр Бабушкин, и Почетная грамота 
Минпромторга – это не первая его награда, но 
в ожидании ее вручения слесарь по ремонту 
металлургического оборудования переживает. 

– А как по-другому? Я не раз на этот поди-
ум выходил, а все же трепет испытываю. Тем 
более что это самая высокая моя награда. Она 
мне позволит получить звание «Ветеран тру-
да», – делится радостью Александр Алексеевич.

– Мы гордимся тем, что тульский край – ро-
дина российской металлургии. Именно здесь 
больше трех веков назад заработал первый ме-
таллургический завод. С тех времен и по сей 

день вы в прямом смысле слова куете мощь нашей Родины, – 
сказал врио губернатора Алексей Дюмин, вручая металлургам 
награды в преддверии профессионального праздника.

Почетные грамоты, благодарности и благодарственные 
письма Минпромторга и губернатора, медали «Трудовая до-
блесть» III степени в этот день получили двадцать сотрудни-
ков предприятия. 

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Ключи от новых квартир 
в доме по улице 70 лет 
Победы в Кимовске 

переселенцы получили через 
несколько дней после празд-
ника 9 Мая. Сразу бросилась 
в глаза явно незаконченная 
отделка квартир: где-то рако-
вины нет, где-то – оконной 
ручки. Подрядчик обещал все 
исправить в короткие сроки, 
но, как говорится, воз и ныне 
там.

Кимовск – один из самых 
«ветхих» городов области. Мно-
гие здесь провели всю жизнь в до-
мах, строившихся как времянки. 
Таких «ветхожителей» активно 
переселяют в новостройки.

– Наши бараки не сегодня 
завтра снесут, их уже отрезали 
от коммуникаций. Нам бы пере-
ехать в новое жилье, но мы не мо-

жем, – жалуется 
Марина Баркова. 
– В квартире нет 
раковины…

Другие пе-
реселенцы под-
х в а т ы в а ю т , 
перечисляя об-
наруженные не-
дочеты. Каждому 
есть что сказать:

 – Кривые межкомнатные две-
ри, поцарапанные подоконники, 
не хватает оконных ручек…

Наравне с чисто косметиче-
скими дефектами называют и 
куда более серьезные: протека-
ющие трубы и 
незаконченный 
монтаж электро-
проводки.

– На окнах 
нет отливов, и в 
дождь вода сте-
кает произволь-
но на газон. В ре-
зультате тротуар 

оказывается затопленным жид-
кой грязью, – включается в раз-
говор кимовчанин Виктор Шебал-
ков. – Ситуация усугубляется тем, 
что уже после того, как наши жен-
щины навели красоту в палисад-
никах под окнами, пришли рабо-
чие и все раскопали. Оказалось: 
они делали заземление. То есть 
люди уже въехали, мылись в ван-
нах, а заземления не было, зато 
был риск получить удар током…

Не все в порядке и с благо-
устройством дворов: тут явно по-
жалели лавочек, так что жителям 
буквально некуда присесть. Нет 
ни одной игровой площадки, и 
ночью улица не освещается. 

Новоселы  уже жалова-
лись в администрацию района, 
откуда пришел официальный от-
вет с предложением подать на за-
стройщика в суд. Но кимовчане 
пошли другим путем и решили 
искать помощи у врио губерна-
тора Тульской области Алексея 
Дюмина. 

Он лично приехал на место – 
жители вышли встречать, пове-
ли показывать свои «недоделан-
ные» квартиры.

– Все допущенные наруше-
ния нужно зафиксировать и вы-
ставить в качестве претензии 
застройщику. В течение месяца 
все должно быть сделано, – обра-
тился глава региона к министру 
строительства и ЖКХ Тульской 
области Элеоноре Шевченко и 
главе администрации Кимовско-
го района Эдуарду Фролову. 

– Если в течение месяца недо-
статки не будут устранены, я буду 
принимать совсем другие адми-
нистративные меры, – сказал он.

Дюмин пообещал держать си-
туацию на контроле. А также от-
метил, что в новом микрорайоне 
необходимо найти возможность 
по благоустройству территории.

– На установку детского го-
родка выделим средства из об-
ластного бюджета, – пообещал 
он. ДАТЫ

19 июля
День юридической службы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации.
В этот день родились: 1834 – Эдгар Дега, французский худож-

ник, график и скульптор. 1893 – Владимир Маяковский, совет-
ский поэт. 1910 – Франсиско Колоане, чилийский писатель. 1924 
– Марта Цифринович, кукловод, народная артистка России. 1934 
– Александр Ширвиндт, советский и российский актер театра, 
кино и эстрады, режиссер, сценарист и педагог. 1935 – Василий 
Ливанов, советский и российский актер, сценарист, режиссер, 
народный артист РСФСР. 1938 – Вахтанг Кикабидзе, советский 
и грузинский эстрадный певец, актер, режиссер, народный ар-
тист Грузии. 1941 – Наталья Бессмертнова, советская балерина, 
педагог, народная артистка СССР. 1950 – Лариса Шевченко, со-
ветская и российская оперная певица (сопрано), педагог, народ-
ная артистка СССР. 

ИМЕНИННИКИ

Антон, Валентин, Василий, Ульяна.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.13, заход – 20.58, долгота дня – 16.45. Заход 
Луны – 3.49, восход – 20.11.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

20 (22.00–23.00); 23 (14.00–16.00); 26 (19.00–20.00); 31 (15.00–
17.00).
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«ÒÈ» â Ñåòè

Смыслы на Клязьме
Представители Тульской области принимают участие 

в образовательных форумах молодежи.
20 человек представляли регион на первой смене форума 

«Территория смыслов на Клязьме», который проходит во Влади-
мирской области. Смена называлась «Молодые ученые и препо-
даватели общественных наук». 

Всего их восемь – работать форум будет вплоть до 28 августа.
Планируется, что среди 8 тысяч участников, которых примет 

Клязьма, окажутся 150 молодых туляков. 
Юноши и девушки из нашего региона приедут на форум «Тав-

рида на Бакальской косе»: проходить он будет до 16 августа.  Во 
время первой смены («Молодые композиторы, музыканты и хо-
реографы») отдохнули шесть туляков. А во второй («Молодые ар-
хитекторы, урбанисты и дизайнеры» ) от Тулы будет три человека.

С 14 по 31 июля проходит молодежный образовательный фо-
рум «Балтийский Артек». Наш регион там представляют шесть 
человек. Впервые здесь организована тематическая смена учи-
телей: на побережье собрались те, кто выстраивает  работу рос-
сийского движения школьников. Для сопровождения форума 
был сформирован отряд волонтеров, среди которых также есть 
двое туляков. 

С любительской камерой – на студию
Фестиваль любительского кино проходил 18 июля в Цен-

тре развития кино в Туле. 
В нем принимали участие как любительские коллективы 

кино- и видеостудий, так и отдельные авторы.
Гостей фестиваля ждали открытый просмотр фильмов, побе-

дивших в конкурсном отборе, и церемония награждения авто-
ров, сценаристов и режиссеров лучших видеороликов. 

А победители смогут поучаствовать в профессиональном 
мастер-классе в одной из московских киностудий. 

Мотоэкстрим по-тульски 
16 июля в областном центре состоялись соревнования 

по мотокроссу на Кубок города Тулы.
В них приняли участие 25 спортсменов, самому юному из ко-

торых шесть лет. Мероприятия прошли на территории мототрас-
сы на ул. Кутузова, 229.

На соревнования приехали 60 сильнейших гонщиков из 35 
городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Пензы,  
Калуги,  Липецка, Тамбова, Ямало-Ненецкого автономного окру-
га), а также спортсмены из Италии.   

Все на матч! 
Продажа билетов на первый домашний матч «Арсенала» 

в РФПЛ сезона-2016/17 начнется 1 августа.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба. 
6 августа в игре второго тура чемпионата России оружейни-

ки примут казанский «Рубин». Матч стартует в 19.30. 
Кассы Центрального стадиона начнут продавать билеты на 

эту игру с 1 августа. Билетная программа на сезон-2016/17 будет 
опубликована на официальном сайте ПФК «Арсенал» позднее. 

«Обращаем внимание болельщиков, забронировавших абоне-
менты на сезон-2016/17. Свои места можно выкупить до 20 июля 
включительно. После этого бронирование будет аннулировано, 
и до конца месяца абонементы поступят в свободную продажу», 
– говорится в сообщении.

Дюжина медалей
Воспитанницы Тульской школы олимпийского резерва  

завоевали 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали 
на международных соревнованиях по спортивной гимна-
стике «Черноморская чайка».

Отличились гимнастки Александра Юдина, Елизавета Ку-
рохтина, Полина Кожурова, Валерия Беккер, Мария Егорова и 
Анна Кочетова.

В память о князе
В Чернском районе появилась мемориальная доска, по-

священная Ивану Шаховскому.
Род князей Шаховских подарил государству немало прослав-

ленных деятелей. Более десятка из них причислены к лику свя-
тых.  Будучи в изгнании, Шаховские внесли большой вклад в  со-
хранение русской культуры. В роду Шаховских были известные 
литераторы, деятели культуры, воины, достигшие высоких ге-
неральских чинов.

Генерал Иван Леонтьевич Шаховской приобрел имение в 
Чернском уезде у Скуратовых. Он и его потомки владели им с 
1828 года более полутора сотен лет. В имении было два завода: 
кирпичный и спиртовой. В некогда зажиточном селе до сих пор 
сохранилась и действует церковь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, построенная в 1735 году Алексеем Скуратовым и отремон-
тированная в 1850-м Иваном Шаховским. 

Из барака – 
в недострой

Взрослым 
мальчишкам – 
большие 
машины

Разобраться 
в опасностях

Кимовчане встретили Алексея Дюмина во дворе и повели показывать квартиры

Виктор Шебалков

Марина Баркова

 Андрей ЖИЗЛОВ

Врио губернатора Алек-
сей Дюмин провел в 
здании Корпорации 

развития Тульской области 
встречу с представителями 
руководства «Газпромбанка». 
Речь шла о региональных про-
ектах, в которых финансовая 
организация уже участвует 
или планирует участвовать.

Инициатором сотрудниче-
ства с «Газпромбанком» в июне 
стал Алексей Дюмин: первые 
результаты взаимодействия за-
метны уже сейчас. Организация 

оказала финансовую поддержку 
тульскому «Арсеналу», который 
совсем скоро стартует в высшем 
эшелоне российского футбола – 
Премьер-лиге. Кроме того, благо-
даря «Газпромбанку» сейчас про-
водится реставрация известного 
любому туляку и расположенно-
го в самом сердце города музея 
«Тульские самовары».

– Уверен, что наша встреча бу-
дет полезной и продуктивной, 
– отметил, приветствуя гостей, 
Алексей Дюмин. – Мы благодар-
ны руководству «Газпромбанка» 
за активное участие в развитии 
Тульской области. Поддержка 
«Арсенала» помогла ему выйти 

в Премьер-лигу, у нас с клубом 
связаны грандиозные планы. Рас-
считываем, что «Газпромбанк» 
поддержит и региональные фе-
дерации по другим видам спорта. 
Важно и то, что организация по-
могает привести в порядок музей 
самоваров. Надеюсь, что согла-
шение, подписанное с «Газпром-
банком» на Петербургском эконо-
мическом форуме, поможет нам 
укреплять сотрудничество.

Руководство финансово-
кредитной организации также 
довольно взаимодействием с 
Тульской областью.

– Мне приятно, что «Газпром-
банк» и Тульская область имеют 

тесные партнерские связи. Са-
мые крупные проекты, в кото-
рых мы участвуем, – это реализа-
ция проектов новых производств 
на «Щекиноазоте» и новомо-
сковском «Азоте», «Тулачермет-
Стали», – отметил заместитель 
председателя правления банка 
Алексей Матвеев. – Тула для нас 
– не просто точка на карте: здесь 
расположен филиал банка, ко-
торый объединяет шесть регио-
нов. И теперь мы приехали, что-
бы обсудить новые инициативы. 
Тульская область может рассчи-
тывать на поддержку «Газпром-
банка», на наше участие в разви-
тии бизнеса.

От бизнеса до самоваров

Александр 
Бабушкин

Александр 
Борисов

 Людмила ИВАНОВА

Во время курортного сезона количество машин 
и пешеходов в Алексинском районе увеличивает-
ся в несколько раз. А это значит, что возрастает 

и риск дорожно-транспортных происшествий. 

– Летние каникулы – горячая пора для сотрудников Госав-
тоинспекции, обеспечивающих безопасность детей на дороге. 
Чтобы не допустить трагедии с участием несовершеннолетних 
алексинцев и гостей города, сотрудниками отделения ГИБДД 
межмуниципального отдела МВД России «Алексинский» прово-
дится большая профилактическая работа, – отметили в пресс-
службе Управления МВД России по Тульской области. 

С июля специалисты Госавтоинспекции посещают загород-
ные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
муниципального образования. 

По словам сотрудников пресс-службы, интерактивная игра 
«Знатоки дорожного движения», подготовленная специалиста-
ми, помогает разобраться в опасностях, подстерегающих детей 
на дороге. А еще ребятне разрешают сделать селфи на фоне и 
в салоне патрульного автомобиля.

Сотрудники отделения ГИБДД посетят все шесть детских 
лагерей района с общим числом отдыхающих больше тысячи 
человек. Профилактическая работа с юными гостями Алек-
синского района продолжится и в августе, после нового заез-
да в загородные лагеря.

Летом возрастает риск ДТП с участием детей



 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Сергей КИРЕЕВ

На встрече с предприниматель-
ским сообществом региона врио 
губернатора Алексей Дюмин 

назвал главные принципы политики 
областной власти в отношении мало-
го и среднего бизнеса: уменьшение 
барьеров, расширение возможностей, 
обеспечение гарантированных и ста-
бильных правил ведения бизнеса.

Не промышленностью 
единой

Беседу предваряла небольшая вступи-
тельная речь, в ней глава региона отметил, 
что предпринимаемые властью меры на-
правлены на достижение одной цели – по-
строение многоукладной экономики, в ко-
торой малый и средний бизнес занимают 
достойное место. По его словам, будущее 
– за кооперацией мелких предприятий с 
«промышленными гигантами».

 – «Еврохим», «Щекиноазот» создают на 
своих площадках индустриальные парки 
для привлечения резидентов, в том чис-
ле способных встраиваться в их производ-
ственные цепочки, – пояснил он. –  Уже сей-
час автоконцерн «Грейт Вол» ищет среди 
небольших тульских компаний поставщи-
ков комплектующих. Однако промышлен-
ностью мы не ограничимся: станем разви-
вать кооперационные связи крупнейших 
сельхозпереработчиков с фермерами. Кро-
ме того, будем предоставлять бизнесу зе-
мельные участки в более легком режиме, 
чем сейчас. Закон о бесконкурсной проце-
дуре, внесенный мной, уже принят Туль-

ской областной Думой. Также утвержден 
документ, устанавливающий пониженную 
налоговую ставку на прибыль для органи-
заций – резидентов особой экономической 
зоны  «Узловая», и о снижении на 4,5 про-
цента ставки налога на прибыль. В целом 
помощь должна заключаться не в раздаче 
денег, а в создании условий. 

Займи себя сам
Первым свой вопрос врио губернатора 

задал Геннадий Анисимов из Суворовского 
района, бизнес которого связан с общепи-
том и торговлей.

– Суворов – это моногород, где традици-
онно высок уровень безработицы, – сразу 
обозначил он проблему. – Хорошо бы мест-
ное население привлекать к ведению биз-
неса. Есть ли для этого меры господдержки?

– Это важный вопрос. Приходится стал-
киваться с тем, что градообразующие пред-
приятия по какой-то причине сокращают 
рабочую неделю или количество ставок, – 
согласился Дюмин. – Поэтому целесообраз-
но начинать собственный бизнес, чтобы 

обеспечить занятость себе и землякам. Уже 
сейчас эффективные меры содействия реа-
лизуются как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях.

Так, по области льготный микрозаем 
дается под процентную ставку от 9,5 до 
14 процентов годовых, а в моногородах – 
всего под 8,25 процента. Если говорить о 
грантах для начинающих коммерсантов 
– приоритет отдается именно тем, кто хо-
чет открыть свое дело в моногородах. А с 
2017 года там будет создаваться террито-
рия опережающего экономического раз-
вития, которая гарантирует возможность 
получения дополнительных преференций, 

– снизятся налоги на прибыль и имуще-
ство. И даже пенсионные отчисления: с 34 
до 7,6 процента.

Помогите молодым
А вот директора «Рассвета» в Киреевском 

районе Алексея Медынцева волновала судь-
ба не собственного сельхозпредприятия, а 
молодых фермеров в целом:

– Предприятие недавно отметило 60-лет-
ний юбилей. Нами накоплен солидный 
опыт, как не только сохранить хозяйство в 
условиях недофинансирования, но и нара-
щивать обороты. Но речь не о нас, а о начи-
нающих, которые испытывают сложности 
с землей и привлечением средств…

Врио губернатора ответил, что сельхоз-
производители в сравнении с представи-
телями других секторов находятся в более 
выгодном положении. Но спектр инстру-
ментов поддержки все равно будет расши-
рен. Планируется не только «подпитывать» 
крестьян финансово, но и налаживать для 
них системы сбыта – через фермерские яр-
марки или предоставление льготных мест 
на Центральном рынке Тулы. Будет расши-
рен и перечень субсидируемого оборудова-
ния. Так как сейчас многие фермеры хотят 
заняться производством сыра, предусмо-
трено финансирование покупки сыродель-
ного оборудования.

Лечение 
«повышенного» давления

Гендиректор дубенского ООО «Изору-
лон» Дмитрий Ким пожаловался на острый 
кадровый дефицит: его фирме не хвата-
ет специалистов всех уровней – начиная 
с главбуха.

Алексей Дюмин заверил, что проблема 
хорошо известна и региональное прави-
тельство занимается ее разрешением. На 
данный момент в области достаточно раз-
витая инфраструктура профессионального 
образования – 35 государственных учреж-
дений в 17 муниципальных образованиях. 
Подготовка рабочих кадров организована 
в 10 многофункциональных центрах при-
кладных квалификаций. А в этом году от-
кроются еще два.

В ходе встречи не обошли стороной 
и вопросы проверок субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Прозву-
чало, что зачастую предприниматели при-
влекаются к ответственности по незнанию 
или из-за частых изменений в законода-
тельстве. А санкции при этом на них на-
лагают жесткие: штрафы могут составлять 
сотни тысяч рублей. Случается, что коммер-
санту большую часть прибыли приходится 
тратить на их оплату, что не дает бизнесу 
развиваться дальше.

Алексей Дюмин предложил за подоб-
ные проступки выносить предупреждение 
и наказывать рублем только за повторные 
нарушения.

– Административное давление будем 
снижать, – заявил Алексей Дюмин и пору-
чил профильному министерству принять 
соответствующее решение на законодатель-
ном уровне.
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60 841 
предприятие малого и среднего бизнеса 
работает в регионе

24 657 
рублей – 
средняя зарплата работника

42,4 
миллиарда рублей составляет 
их оборот средств
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Пресс-служба 

Тульской городской Думы

Когда депутаты Тульской 
городской Думы от-
правились знакомить-

ся с АО «АК «Туламашзавод», 
обзорную экскурсию по пред-
приятию, выпускающему 
как гражданскую продукцию, 
так и вооружение для ВМФ 
и Сухопутных войск, решил 
провести для гостей лично 
генеральный директор, депу-
тат Гордумы Евгений Дронов. 
Только первым делом он по-
вел коллег не на территорию 
производства, а к памятнику 
Левше за воротами – здесь 
Евгений Анатольевич рас-
сказал, как создавалась 
скульптура легендарного 
мастера, и намекнул, что 
в ближайшее время туляков 
будет ждать новый сюрприз, 
но какой именно, уточнять 
не стал.

Затем все направились к па-
мятному знаку, установленно-
му к 70-летию Победы в честь 
ратного и трудового подвига 
тульских машиностроителей.

– Монумент планируется 
расширить. Уже есть проект, 
заказаны гранитные плиты, 
на которых будут нанесены 
фамилии пяти Героев Совет-
ского Союза, работавших на 
предприятии, и нескольких 
человек, получивших в годы 
войны другие высокие награ-
ды, – сообщил Дронов. 

Народные избранники тем 
временем внимательно рас-

сматривали заводскую огра-
ду. Оказалось, она сделана по 
образу той, которой обнесен 
Летний сад в Санкт-Петербурге. 
Кстати, для Северной столи-
цы ее когда-то изготавливали 
в столице оружейной. 

Гостей поразил и Свято-
Владимирский храм на терри-
тории завода, в котором хранит-

ся частица мощей преподобного 
Илья Муромца. Заводчане впол-
не серьезно говорят: «Как только 
построили этот храм, то и при-
быль увеличилась». Стало боль-
ше денег и у тех, кто приезжает 
на работу на велосипеде, – лю-
бителей крутить педали руко-
водство поощряет материально. 
Мало того, площади предприя-
тия довольно большие – люди, 
перемещаясь, много ходят, а 
это все положительным  обра-
зом сказывается на здоровье тру-
дящихся. Как результат – число 
больничных идет на убыль!

– А тут у нас когда-то были 

большие очистные сооружения, 
но я их закрыл, – продолжил Ев-
гений Анатольевич. – Ведь что 
такое очистные? Это трубы, воз-
можные порывы, утечка в реч-
ку… После внедрения новой 
гальваники сооружения уже не 
понадобились. 

Депутаты Гордумы ознако-
мились со станкостроительным 

производством, побывали в це-
хах – в том числе там, где изготав-
ливают современные мощные 
пушки и другие образцы воору-
жения. Здесь любят рассказы-
вать, как однажды зарубежные 
покупатели попросили отвезти 
их на полигон и продемонстри-
ровать, как стреляет зенитный 
ракетно-артиллерийский ком-
плекс «Кортик», который вы-
пускают туляки. Надо сказать, 
что у него очень высокая ско-
рострельность. Иностранцам 
предложил воспользоваться бе-
рушами, но те отмахнулись – мы, 
мол, артиллеристы, привычные, 
обойдемся. Заводчане дали оче-
редь полусотней боеприпасов. 
Покупатели упали на землю, а 
после стрельбы на вопрос: «Ну 
как?» – ответили восхищенно: 
«О-о-о, берем!»

Посетили депутаты Туль-
ской городской думы и музейно-
выставочный комплекс пред-
приятия, где, помимо прочего, 
им показали мотороллер, кото-
рый в перспективе можно выпу-
скать и для гражданских целей, 
и для военных. В кузове этой 
колесной техники легко уста-
новить пушку или пулемет – и 
такой образец способен заинте-
ресовать потенциальных ино-
странных партнеров. 

– А еще мы производим мо-
бильные пожарные установки, 
их можно прицепить и к трак-
тору, и к автомобилю, – показал 
заводскую продукцию Евгений 
Дронов. – Радиус их действия – 
100 метров, стоят они 600 ты-
сяч рублей. Бывает, что весной 
или летом где-то горят деревни, 
а люди, экономя деньги, ходят 
с ранцами за спиной и пытают-
ся залить пожары. Это все не-
серьезно. Также мы выпускаем 
корпуса для водогрейных газо-
вых колонок, ориентируемся на 

изготовление оборудования для 
«нефтянки». Занимаемся и меди-
цинским оборудованием. Кста-
ти, гражданская продукция «Ту-
ламашзавода» сегодня занимает 
35 процентов от общего выпуска 
изделий. Перед нами стоит зада-
ча к 2018 году довести ее произ-
водство до 50 процентов. 

По словам главы города Тулы 
Юрия Цкипури, экскурсия по 
«Туламашзаводу» еще раз по-
казала, что наши оружейники 
действительно остаются специ-
алистами высочайшего класса, 
а подобные предприятия явля-
ются гордостью и Тулы, и всего 
нашего края, и России в целом. 

– Я горжусь, что в далеком 
1974 году начинал здесь рабо-
тать цеховым врачом, – расска-
зал журналистам Юрий Ивано-
вич. – Поэтому о заводе знаю не 
понаслышке, помню все цеха и 
корпуса. Но то, что было тогда, и 
то, что сейчас, конечно, это две 
разные вещи. Производство впе-
чатляет, внедрены современней-
шие технологии, поэтому мы не 
видим огромного количества за-
водчан. А каждый рабочий тут 
практически на уровне инжене-
ра – специалисты управляют та-
кими станками, каждый из кото-
рых, по сути, сам представляет 
собой небольшой завод.

А первый заместитель пред-
седателя Тульской городской 
Думы Татьяна Ларина добави-
ла, что осенью депутаты начнут 
посещать и другие предприятия 
оружейной столицы. 

– Их у нас в городе много, и 
везде есть что посмотреть, – уве-
рена Татьяна Владимировна. – 
Нам надо, конечно, и с коллекти-
вами пообщаться, чтобы потом 
выработать какие-то рекоменда-
ции и предпринять новые шаги 
по улучшению ситуации в про-
мышленности.

Барьеры ниже, 
возможности – шире

Завод под охраной 
Ильи Муромца

Основными темами совещания с предпринимателями стали: развитие моногородов, борьба 
с кадровым дефицитом и административным давлением

Депутаты Тульской городской Думы ознакомились с уникальной продукцией, которую выпускает 
«Туламашзавод»

Современное мощное оружие для Сухопутных войск и ВМФ рождается 
в этих цехах

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В нашем регионе продол-
жается Всероссийская 
сельскохозяйственная 

перепись. Репортерская 
группа «Тульских известий» 
вместе с переписчиком 
Светланой Макаровой отпра-
вилась в поселок Майский 
Щекинского района. 

– Всего на 
территории му-
н и ц и п а л ь н о -
го образования 
Яснополянское 
мне необходи-
мо обойти 449 
хозяйств, из них 
по состоянию 
на утро 15 июля 
я посетила 205, 

– призналась Светлана Михай-
ловна. – За время переписи – а 
стартовала она 1 июля – побы-
ваю в тех концах муниципали-
тета, куда прежде не добиралась. 
Как люди реагируют? В целом 
– дружелюбно. Если кого-то нет 

дома, оставляю свой номер те-
лефона и прошу выйти на связь. 
Правда, когда прошла 200 объек-
тов, одна рассерженная бабуш-
ка звонит и говорит: «Зачем мне 
вам рассказывать о своем хозяй-
стве? Может, я завтра землю и 
дом продам».  Но в целом к сель-
хозпереписи щекинцы относят-
ся с пониманием.

Как же отличить переписчи-
ка от проходимца? У специалиста 
должен быть жилет с надписью 
«Росстат», кепка, сумка, удосто-
верение, планшетный компью-
тер и на всякий случай паспорт. 
Техника, правда, не всегда рабо-
тает корректно, да и разряжает-
ся быстро. Для таких случаев у 
переписчиков с собой есть ли-
сты бумаги.

Как только Макарова выхо-
дит из такси – а именно на них 
и передвигаются специалисты 
по своим территориям, – к ней 
подходит Екатерина Пантелее-
ва. Говорит, сама она живет в Ще-
кине, а в Майский – там женщи-
на родилась – приезжает на лето 
отдыхать. 

– Как совсем ходить перестану 

– так продам дом, 
покупатель уже 
нашелся, а пока 
мне и тут хоро-
шо, – улыбается 
женщина. – Я хо-
рошо пою, сти-
хи пишу. В доме 
гусей-лебедей 
нарисовала. А 
еще и косить 

сама умею!
Светлана Макарова задает 

женщине чуть более двух десят-
ков вопросов: что сажает, при-
влекает ли наемных работников, 
какая живность есть в хозяй-
стве…

– Да какая живность! – ма-
шет рукой Екатерина Андреев-
на. – Вон у соседей куры и кро-
лики. А у нас во время войны 
как забрали немцы корову, так 
больше потом мы никого и не 
держали. Буренку, правда, фаши-
сты бросили в деревне Крутовке 
– а ее потом какая-то женщина к 
себе во двор забрала. Мама коро-
ву нашу опознала, да постесня-
лась требовать обратно…

Живности действительно в 

районе немного, соглашается 
переписчик. Так, на 15 июля на 
205 обойденных Макаровой объ-
ектах было выявлено 58 голов 
крупного рогатого скота, 14 сви-
ней, 99 овец и коз, а также 916 
пернатых. 

– Производилась ли в вашем 
хозяйстве сельхозпродукция в 
первом полугодии? – интересу-
ется Светлана Михайловна.

– Да просто для себя, не на 
продажу: поем и уеду. Наемных 
рабочих у меня нет. Участочек – 

17 соток, дом – 34 «квадрата». Зе-
мельных долей в поле нет. Виш-
ня есть, старая. Плодоносящая 
или нет? Ягоды есть, да я не до-
стану до них. Малина еще… Но 

она как бурьян – надо скосить. 
Картофеля сколько посадила? 60 
кустов! 

Макарова уточняет: нет, да-
вайте считать в сотках или ква-
дратных метрах. 

Получается, что картофель за-
нимает пару десятков «квадратов». 
Морковка «отхватила» еще пару, 
столько же – огурцы. Меньше всех 
досталось капусте – один квадрат-
ный метр. Помидоров у Пантеле-
евой нет, свеклы, лука, чеснока 
– тоже. 

– Зато укроп есть, – почти кри-
чит женщина. – Вам не надо? А то 
могу нарвать! Есть ли у меня ка-
бачки? Да еще какие! 

Светлана Макарова тем време-

нем записывает другие подробно-
сти, так или иначе относящиеся к 
этому хозяйству: дорога с твердым 
покрытием имеется, свет и мо-
бильная связь есть, газа нет – его 
заменяет дровяная печка, дыни 
и арбузы здесь не выращивают…

– Хотя если брать ситуацию 

в целом по моему переписному 
участку, то арбузы и дыни щекин-
цы все-таки сажают, – улыбается 
наша собеседница. – Да и я сама 
пробую в теплице – каждый год 
созревает один арбуз! 

Когда Светлана Михайловна 
уже направлялась к следующему 

дому, Пантелеева запела: «Прош-
ли года, но мы не старые». 

– Видите, даже песнями иные 
провожают, – засмеялась перепис-
чик.

Подробный фоторепортаж о 
сельхозпереписи – в пятничном 
номере «Тульских известий». 
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Живности мало, но есть арбузы…

Светлана 
Макарова

Екатерина 
Пантелеева

На территории муниципального образования Яснополянское обосновались как минимум 916 пернатых

«Как совсем ходить перестану – так продам 
дом, покупатель уже нашелся, а пока мне 
и тут хорошо, – улыбается женщина. – Я хо-
рошо пою, стихи пишу. А в доме гусей-
лебедей нарисовала. А еще и косить сама 
умею!»



  Марина ПАНФИЛОВА

Именно эту главную 
мысль пытаются до-
нести до маленьких 

зрителей создатели спектак-
ля «Три поросенка» в Туль-
ском государственном театре 
кукол.

Английская поговорка здесь 
звучит в таком контексте: дом – 
это место, где рядом близкие, где 
тебя любят, о тебе заботятся, где 
безопасно, тепло и уютно.

Известную британскую сказ-
ку в 1936 году перевел на рус-
ский Сергей Михалков, он же 
придумал для главных героев 
имена Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-
Нуф: у себя на родине они были 
лишь пронумерованы. 

А для ТГТК пьесу по моти-
вам «Трех поросят» написал ре-
жиссер из Санкт-Петербурга 
Станислав Мозговой. Художник-
постановщик также из Северной 
столицы – заслуженный деятель 
искусств Нелли Полякова. 

Три «мистера Хрюкинга» в 
ее изображении – истинные 
джентльмены, благовоспитан-
ные и любящие спорт, как и по-
добает представителям этой на-
ции: они играют то в футбол, то в 
теннис. А Мозговой придумал им 
характеры: один – педант, другой 
– балбес, третий – лирик, пишу-
щий стихи. Именно такими изо-
бражают поросят актеры Любовь 
Пахомова, Ринад Кондаев и Алек-
сей Коптилов.

Роль Сороки, разносящей 
по округе все новости Дубовой 
Рощи, где происходит действие, 
исполнила Татьяна Еремеева. А 
Волка, чем-то напоминающего 
главного героя из «Ну, погоди!», 
виртуозно изобразил Андрей 
Абрамов.

– Маска моего персонажа 
действительно сродни образу 
из мультфильма Вячеслава Коте-
ночкина: его специально сделали 
узнаваемым. И чувствуется, что 
дети сразу приняли этого добро-
душного неудачника: нам за шир-
мой слышно, как они смеются, – 
поделился впечатлениями после 

премьеры Андрей Абрамов. – Все-
го за свою жизнь я сыграл, пожа-
луй, около двух десятков Волков, 
и характеры у всех были разные. 
Был даже Волк из этой же сказки, 
поставленной в нашем театре не-
сколько лет назад. Тот слыл мело-
маном: все гонялся за поросята-
ми и предлагал создать ансамбль, 
а потом нашел гитару и заиграл – 
почти что создатель «Битлз», если 
уж вспомнить об Англии. А в но-
вом варианте Волк хоть и «лопух» 
по виду, но он же – движущая 
сила: если бы не опасность быть 
съеденными, поросята не стали 
бы строить домики…

«Поспешишь – свиней насме-
шишь!», «Только тех, кто любит 
труд, поросятами зовут!» – эти 

воззвания по ходу спектакля не 
слишком понятны малышам, но 
их родителей веселят. 

Тут вообще много подтекста, 
привлечены и другие персонажи, 
вроде Петуха Плимутрока и Овеч-
ки Молли (как объяснил автор 
инсценировки, Долли – клони-
рованная, поэтому не подходит).

В спектакль включены быв-
шие широко известными в нача-
ле ХХ века мелодии. 

И, конечно, звучит ставший 
популярным после диснеевско-
го мультика мотив «Who`s afraid 
of the Big Bad Wolf» («Кто боится 
большого плохого волка»), также 
переведенный Сергеем Михал-
ковым: «Нам не страшен Серый 
Волк, Серый Волк, Серый Волк!»

– Тула – пер-
вый город, где 
я поставил эту 
сказку, стараясь 
сделать спек-
такль интерес-
ным и – иро-
ничным. Пусть 
для детей будет 
свой событий-
ный пласт, а для взрослых – свой: 
чтобы улыбнулись, вспомнили 
детство, – рассказал Станислав 
Мозговой. – Но вообще я давно 
сотрудничаю с Тульским госу-
дарственным театром кукол – к 
собственному удивлению, ведь 
я всегда работал во «взрослых» 
театрах, причем – музыкальных. 
Нелли Ивановна убедила меня 
поставить здесь мюзикл «Муха 
и Комар», мне тогда невероят-
но понравились созданные ею 
куклы-тантамарески, и я согла-
сился. Потом мы вместе с Поля-
ковой поставили «Калифа-аиста», 
новогоднюю сказку «Подарок 
фей»…

Музыкальное оформление к 
«Трем поросятам» Мозговой под-
бирал сам, а звучащий в самом  
начале вальс «Воспоминание о 
цветах» – его любимый.

– В детстве его играла мне 
мама на аккордеоне: многие 
помнят его по фильму Петра То-
доровского «Был месяц май». Я, 
кстати, хоть с трудом, но нашел 
имя композитора: это некий ита-
льянец Франческо Росси, – гово-
рит режиссер. – Для меня важна 
музыка как эмоциональная со-
ставляющая спектакля, его рит-
мическая организующая: ведь 
любая постановка существует 
во времени, а мелодии направ-
ляют нас в ту или иную эпоху. 
Так, тульские «Три поросенка» 
«приписаны» к 30-м годам про-
шлого века. А еще музыка вы-
являет режиссерские акценты, 
расставленные по ходу действия: 
это своеобразные подсказки для 
публики, на что ей следует обра-
тить особое внимание. И когда 
над поросятами сгущаются тучи, 
Волк приближается, об этом опо-
вещают два действующих лица – 
Сорока и музыка…
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А здесь Волк хоть и лопух по виду, но он же 
– движущая сила прогресса: если бы 
не опасность быть съеденными, поросята 
не стали бы строить домики…

Òåàòð

 Ольга НАТАРКИНА

В нашей стране картофель с давних 
времен зовут вторым хлебом. Его 
появлению мы обязаны Петру I: 

первый император приучил русский 
народ к заморскому корнеплоду. По-
лучается, он оказал населению неоце-
нимую помощь. Нередко в голодные 
и неурожайные годы в деревнях кар-
тошка становилась основным, а иногда 
и единственным продуктом питания.

Выращиванию картофеля в нашей стра-
не уделяется большое внимание. По дан-
ным Росстата, в 2015 году Тульская область 
вошла в число регионов – лидеров по про-
изводству второго хлеба. Впервые с 1996 
года было собрано более миллиона тонн 
картофеля. 

Среди флагманов, вносящих весомый 
вклад в закрома региона, – фермерское хо-
зяйство «ЖАК». На его базе, в деревне Урусо-
во Веневского района, в субботу состоялся 
грандиозный праздник – День картофель-
ного поля. На него съехались ведущие про-
изводители сельхозтехники и картофелево-
ды нашей страны и зарубежья. 

Почти две тысячи человек посетили 
выставку сельскохозяйственного обору-
дования, познакомились с новыми сорта-
ми картофеля, гербицидами, удобрения-
ми и даже образцами упаковки для овощей. 
Специалисты чуть более сорока фирм-

производителей продемонстрировали раз-
личные технологии выращивания корне-
плода, провели консультации по защите и 
минеральному питанию растений. 

В торжественном открытии праздника 
принял участие министр сельского хозяй-
ства Тульской области Дмитрий Миляев. 

В своем выступлении он подчеркнул, что 
правительство региона продолжит реали-
зацию программ по поддержке фермеров, в 
том числе и начинающих. Руководитель об-
ластного минсельхоза отметил, что ту план-
ку, которую тульские картофелеводы взяли 
в 2015 году, необходимо сохранить. Миля-
ев поздравил всех с праздником и пожелал 
плодотворной работы. 

В рамках мероприятия прошли сорев-
нования по чистке картофеля на скорость,  
техническая и овощная викторины на ин-
туицию. Праздничное настроение участни-
кам Дня картофельного поля создавали ис-
полнители популярных песен и участники 
инструментального квартета.

Праздник закончился, но труд карто-
фелеводов продолжается. Знания, которые 
они почерпнули на Дне поля, пригодятся в 
их дальнейшей работе. 

Мой дом – 
моя крепость!..

Ах картошечка, 
картошка…

Волк в спектакле похож на героя «Ну, погоди!»

Станислав 
Мозговой

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Несмотря на то что с не-
давних пор Ленинский 
район стал частью 

Тулы, прокуратура этого 
административного субъекта 
осталась. Причем не в виде 
фантома, а в виде действен-
ной единицы. Как и в былые 
годы, ею проводятся провер-
ки, выдаются предписания 
и представления – словом, 
сила закона не ослабела, и по-
рядка не убавилось. Проку-
рор Ленинского района Вла-
димир Савич недавно провел 
прямую линию с читателями 
нашей газеты.

– Владимир Владимирович, 
всех волнует тема сноса цыган-
ских домов в поселке Плеха-
ново. Было время, новые со-
общения оттуда приходили 
каждый день. А что там дела-
ется сейчас? Может, все давно 
уже затихло?

– Снос незаконных построек 
продолжается в плановом поряд-
ке. На сегодняшний день снесено 
больше 100 домов, из них почти 
30 – самостоятельно самими цы-
ганами. Нарушений прав граж-
дан не имеется. Препятствий в 
исполнении судебных решений 
не оказывается. 

– Добрый день! Я приобрела 
квартиру в микрорайоне «Пе-
тровский квартал». На плане 
все выглядело замечательно: 
дом, зеленая зона, стоянка. А 
в реальности получилось так, 
что напротив моих окон сто-
ят мусорные контейнеры. Об-
ращалась в УК – там сказали, 
что никаких нарушений с их 
стороны нет. Что же получает-
ся: я отдала огромные деньги 
и теперь должна любоваться 
помойкой?

– Размещение мусорных кон-
тейнеров регулируется нормами 
СаНПиН. Вы не первый человек, 
кто обращается в прокуратуру 
с таким вопросом. Но, насколь-
ко я знаю, в вашем случае УК вы-
полнила все требования зако-
на, нарушений с ее стороны нет. 
Контейнерные площадки – это 
необходимость. Они практиче-
ски всегда находятся в поле зре-
ния – если не из вашего окна, то 
из чьего-то другого. Сложившая-
ся ситуации может быть разреше-
на, если застройщик согласует с 
администрацией муниципально-
го образования город Тула новое 
место размещения контейнерной 
площадки. 

– Владимир Владимирович, 
вас беспокоят студенты ТулГУ. 
Есть информация о соблюде-
нии прав по оплате труда в ва-
шем районе?

– По результатам проведенных 

проверок за истекший период 
2016 года выявлено 199 наруше-
ний трудового законодательства, 
внесено 6 представлений об 
устранении его нарушений, 7 
должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственно-
сти, возбуждено 3 дела об адми-
нистративных правонарушениях. 

– А кому-нибудь реально по-
могли?

– Конечно. Ну, к примеру, про-
верка в ООО «Малиновский ком-
бинат ЖБИ» установила, что за 
январь 2016 года не выплатили 
зарплату 80 работникам. Долг 
составил больше 2 миллионов 
руб лей. Руководителю общества 
было внесено представление об 
устранении нарушений законо-
дательства, предъявлено 80 иско-
вых заявлений о взыскании дол-
гов. На сегодняшний день все они 
рассмотрены, а задолженность 
ликвидирована.

– На других предприятиях 
все в порядке? 

– В настоящее время на тер-
ритории района задолженность 
по зарплате остается перед ра-
ботниками ООО «Завод легких 
металлоконструкций «Модуль-
ПромСтрой», ООО «Прилепский 
племенной конный завод». На 
первом пострадали 42 человека. 
Задолженность перед ними на 
20 июня 2016 составляла почти 
850 тысяч рублей, но в результа-
те мер, принятых прокуратурой 
района, снизилась до 450 тысяч 
рублей. На втором предприятии 
задолженность перед 29 работ-
никами составила больше 555 
тысяч. Виновные лица привле-
чены к административной ответ-
ственности, ситуация находится 
на особом контроле.

– Добрый день! Хотелось бы 
узнать, как обстоят дела с отло-
вом бродячих собак в нашем 
районе. Кто-то занимается 

этим делом? Куда обращаться?
– ООО «Континент+», располо-

женное в поселке Сергиевский, 
осуществляет прием, временное 
содержание, профилактические 
мероприятия, стерилизацию, ка-
страцию, сбор и утилизацию тру-
пов безнадзорных животных.

Отлов происходит на терри-
тории Тулы, Арсеньевского, Бо-
городицкого, Воловского, Ленин-
ского, Киреевского, Куркинского, 
Одоевского, Плавского, Тепло-
Огаревского, Чернского, Щекин-
ского районов по письменной 
заявке органа местного само-
управления на основании заяв-
лений или сведений, поступив-
ших от граждан и организаций. 

К сожалению, у прокурату-
ры есть претензии к деятельно-
сти этого предприятия. Во время 
проверки не были представле-
ны документы, подтверждаю-
щие вакцинацию собак против 
бешенства. Не имелось актов о 

дезинфекции машин, в которых 
трупы животных отправляют на 
утилизацию. Та же проблема с 
инвентарем, помещениями и во-
льерами. Гендиректору «Конти-
нент+» внесено представление 
об устранении нарушений вете-
ринарного законодательства, ви-
новное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности, 
нарушения реально устранены. 

– Владимир Владимирович, 
мы уже писали заявление по 
поводу сброса сточных вод из 
гостиничного комплекса «Бо-
гучарово». Какие меры при-
няты?

– Прокуратурой проведена 
проверка соблюдения законода-
тельства в связи с поступившими 
обращениями граждан. 

Система водоотведения, о ко-
торой идет речь, находится в соб-
ственности ООО «ИндГарник», а 
эксплуатацию и обслуживание 
гостиничного комплекса, в том 

числе очистных сооружений, осу-
ществляет предприятие «ТДРО». 
Как оказалось, последнее дей-
ствует в нарушение требований 
природоохранного законодатель-
ства. В приток реки Волоть, в гра-
ницах водоохраной зоны, сбра-
сывали сточные воды, причем 
решения о предоставлении вод-
ного объекта в пользование не 
имелось. 

Руководителю внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений водного законодатель-
ства, виновный привлечен к 
дисциплинарной ответственно-
сти.

– Здравствуйте! Вам звонят 
из поселка Заокский. Мне ча-
сто приходится ездить в Одоев-
ский район через Коптево. Там 
идет ремонт дороги, но идет 

как-то странно: асфальт сня-
ли, щебенку привезли, а даль-
ше дело застопорилось… 

– В ближайшее время я побы-
ваю на названном участке и раз-
берусь в вашей проблеме…

P. S. Во время прямой ли-
нии поступили и другие вопро-
сы. На все жалобы и заявления 
граждан прокурор Ленинского 
района даст письменный ответ.

Оказывается, «любоваться» помойкой совсем не обязательно

21 июля в редакции га-
зеты «Тульские известия» 
состоится прямая линия с 
прокурором города Тулы 
Владиславом Юрьевичем 
АНЦИФЕРОВЫМ. Вопросы, в 
том числе предварительные, 
принимаются по телефону 
8 (4872) 37-30-53.

 Владимир Савич: на все вопросы будет дан письменный ответ

Òåððððèòîðèÿ çàêîíà

На других предприятиях этим делом? Куда обращаться? дезинфекции машин в которых

О долгах, дворнягах и видах из окна

Отлов бродячих собак – по заявлениям и сообщениям

Участники праздника чистили картошку на скорость

Почти две тысячи человек 
ознакомились с новыми со-
ртами картофеля, гербици-
дами, удобрениями и даже 
образцами упаковки для 
овощей.

В рамках Дня поля состоялась выставка сельхозтехники



www.ti71.ru  ¹ 105  19 èþëÿ 2016 ãîäà4 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Реклама в «ТИ» 37-32-52

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство 

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

Жизлов А. А., Иванова Л. В.,
Греченкова Ю. В., Чуканова Н. А., 
Крымова П. И., Лыженков А. Е.

Газета выходит с 2 января 1991 года ежедневно. 
Зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Туль-
ской области.

Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016 года.

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

4 п. л.

Тираж:
ежедневный 3300. 
пятничный 17 000.
Заказ 1489.
Время подписания номера в печать:
по графику – 20.00   18.07.2016,
фактически
подписан – 19.00   18.07.2016. 
Дата выхода в свет – 19.07.2016

Дежурный редактор
С. Митрофанов.

Газета отпечатана офсетным способом в филиале 
АО «Телерадиокомпания РТР» – типография «Печатник».

Адрес типографии: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Заводская, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» необязательно 
совпадает с точкой зрения редакции.

Ответственность за содержание документов и ре-
кламных материалов редакция не несет.

Объявления в очередной номер принимаются в 
отпечатанном и электронном виде ежедневно с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 12.00 до 15.00 
– двойная оплата.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, г. Тула, пр-т Ленина, 2.
Адрес издателя 
ГУ ТО «Телеканал «Тула»:
300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д.1.

Òåõíîëîãèè

ИЗВЕЩЕНИЕ
По предложению Павловой Клавдии Алексеевны, собствен-

ника земельной доли (доля в праве 2-125) на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
71:10:000000:0110, расположенный по адресу: Тульская область, Ка-
менский район, МО Галицкое, извещаю о созыве общего собрания 
участников общей долевой собственности.

Дата проведения собрания: 30.08.2016 г.
Время проведения собрания: 10.00.
Начало регистрации участников: 9.20.
Адрес места проведения общего собрания: Тульская область, 

Каменский район, д. Марковка, д. 16 (Сельское отделение почто-
вой связи).

Для регистрации в качестве участников собрания при себе не-
обходимо иметь:

– документ, удостоверяющий личность;
– правоустанавливающий документ на земельную долю;
– документ, подтверждающий полномочия представителя участ-

ника общей долевой собственности.
Повестка дня

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников 

общей долевой собственности без доверенности заключить (под-
писать) договор аренды земельного участка, в том числе об объе-
мах и сроках таких полномочий.

3. О передаче земельного участка в аренду ООО «Иранд».
Адрес для ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания: 301840, Тульская область, 
г. Ефремов, ул. Московская Застава, д. 1, оф. 6. Срок ознакомления 
с документами – 30 дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения, пн–пт с 9.00 до 15.00.

Для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, правоустанавливающий до-
кумент на земельную долю, документы, подтверждающие полно-
мочия представителя участника общей долевой собственности.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Гриценко Елена Олеговна, адрес: г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202), эл. noчтa GL1146@mail.ru, № квалифи-
кационного аттестата: 71-11-111, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 71:14:031017:97, расположенного: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Иншинское, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Строймеханизация», участок № 16, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Барменкова Антонина Ивановна, 
проживающая по адресу: г. Тула, ул. Ак. Павлова, д. 38, кв. 43, телефон 8-953-
182-68-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, 19 августа 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 июля 2015 г. по 3 августа 2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
71:14:031017.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

 Извещение о согласовании 
проекта межеваниия земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземпроект» Хрипливым В. А. 
(квалификационный аттестат 71-11-124, адрес: 301840, обл. Туль-
ская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, e-mail: HV150354@rambler.ru, 
тел. 8 (48741) 66954) подготовлен проект межевания многоконтур-
ного земельного участка, состоящего из двух контуров, выделяемо-
го в счет четырех земельных долей общей площадью 23,76 га, из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:121, СПК «Степ-
ной Хутор», расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, около пос. Степной. 

Местоположение выделяемого многоконтурного земельно-
го участка: обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 0,5 км на север от 
д. Сергиевка.

Заказчик работ по доверенности: Трудова Л. И. (обл. Тульская, 
Ефремовский р-н, п. Степной, ул. Новостройки, д. 12).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Туль-
ская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, обл. Тульская, г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35, ФГБУ КП.

Кадастровым инженером Сычевой Оль-
гой Олеговной (квалификационный ат-
тестат 71-14-386, почтовый адрес: 301056, 
обл.  Тульская, р-н Ясногорский, п. Ревяки-
но, ул. Полевая, дом 28, e-mail: sicheva.oo@
yandex.ru, тел. 8-953-950-25-07) в отношении 
земельного участка К№ 71:14:010817:2139, 
расположенного по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, сельское поселение Хру-
щевское, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Песчаный» – выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказ-
чик кадастровых работ: Ваторинов Алексей 
Павлович (почтовый адрес: Тульская обл., 
г. Тула, ул. Волоховская, д. 8, корп. 2, кв. 67, 
тел. 8-950-917-21-55).

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, 
оф. 308, ТЦ «Утюг».

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 
3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемыми земельными участ-
ками, расположенных в кадастровом кварта-
ле 71:14:010817.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Администрация муниципального образования город Новомосковск  
в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» инфор-
мирует о возможности  приобретения в собственность за плату:

– 12 земельных долей общей площадью 93,24 га в составе земельного участка 
с кадастровым номером 71:15:000000:23, с местоположением, установленным от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: обл. Тульская, р-н Новомосковский, АО «Коммунар», по цене 430 769 руб.

Сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х, использующие земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности, могут обратиться с заявлением о 
покупке земельных долей в администрацию муниципального образования го-
род Новомосковск, по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 
д. 32/32, тел. (48762) 2-71-46.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анатольевной (300041, г. Тула, 
ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obizina@yandex.ru, телефон 
8-903-0394859, № квалификационного аттестата 71-10-75) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков общей площадью 33,7 га, выделенных в счет зе-
мельных долей из земельного участка общей долевой собственности в границах 
землепользования ПСК «Победа» с кад. № 71:04:000000:53, расположенного по 
адресу: Тульская область, Богородицкий район, МО Иевлевское. Заказчик работ 
– Медников Николай Алексеевич. Почтовый адрес: Тульская область, Богоро-
дицкий район, с. Иевлево, сл. Низовое, д. 43, тел. 8-953-428-18-00.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 
173, телефон 8-903-039-48-59.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «ДЭП № 60» (ИНН 
7112501079, ОГРН 1107154005463, 301836, г. Богородицк, Шоссейный пр-д, д. 1) 
Ткаченко Мария Александровна (СНИЛС 075-092-882-85, ИНН 710605913474, 
адрес: 300041, г. Тула, ул. Фунзе 7-1; e-mail: TkachenkoMA.tula@gmail.com, реше-
ние АС ТО по делу № А68-307/12 от 27.08.12, определение от 04.03.14) сообща-
ет об итогах торгов 1004-ОАОФ/2 от 13.07.2016 г., торги не состоялись, в связи 
с отсутствием заявок. Имущество подлежит продаже посредством публично-
го предложения в соответствии с условиями: Газета «Коммерсантъ» № 98 от 
04.06.2016, стр. 19, сообщение № 77031880703.

Управление Федеральной По-
чтовой Связи Тульской области 
– филиал ФГУП «Почта России» 
запускает сервис оплаты штра-
фов ГИБДД и Административно-
технического надзора г. Тулы.

Оплатить штрафы ГИБДД за нарушение правил 
платной парковки, а также постановления по делу 
об административном правонарушении Управления 
Административно-технического надзора г. Тулы теперь 
можно в отделениях почтовой связи.

В отделениях почтовой связи города Тула и Тульской области 
можно произвести оплату штрафов ГИБДД и Административно-
технического надзора администрации города Тулы. Данные авто-
матически поступают в базу ГИС ГМП. На момент платежа необхо-
дима только квитанция об административном правонарушении, 
информацию по имеющимся штрафам ПДД можно узнать у опе-
раторов отделений почтовой связи. 

Услуга Почты России позволяет автовладельцам оплатить штраф 
легко и удобно. Вы можете сразу, получив письмо с информацией 
и не выходя из отделения почтовой связи, оплатить штраф или 
иные постановления по делам об административном правонару-
шении. Таким образом, вам не придется искать банковские отде-
ления, выбирать специальное время для оплаты, ведь отделения 
почтовой связи с удобным графиком работы есть даже в самых ма-
леньких населенных пунктах.

Имеются ограничения по услуге: оплата штрафов и постанов-
лений Административно-технического надзора администрации го-
рода Тулы принимается только в отделениях г. Тулы. 

Выборы депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года 
СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных кандидатах 
(по одномандатным избирательным округам) 

Тульская область
Тульская область – Тульский одномандатный избиратель-

ный округ № 183
Киндеев Илья Игоревич, дата рождения – 28 января 1989 года, 

место рождения – г. Тула, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Тульский государственный универ-
ситет», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Тульская областная Дума, помощник де-
путата Тульской областной Думы шестого созыва Балберова А. А., 
депутат Собрания депутатов муниципального образования город 
Советск Щекинского района третьего созыва на непостоянной 
основе, место жительства – Тульская область, город Тула, выдвинут 
политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России».

Т ульская область – Новомосковский одномандатный изби-
рательный округ № 184

Балберов Александр Александрович, дата рождения – 28 авгу-
ста 1962 года, место рождения – г. Ульяновск, уровень образования 
– высшее, сведения о профессиональном образовании – Ульянов-
ский государственный педагогический университет имени И. Н.
Ульянова, 2002 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – Тульская областная Дума, депутат, 
заместитель председателя Тульской областной Думы шестого со-
зыва, место жительства – Тульская область, город Тула, выдвинут 
политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России».

Избирательная комиссия Тульской области

«Всеслав» 
может все
Соб. инф.

Разработчики отечественных процессоров «Эльбрус» и рос-
сийская компания SmartEngines представили одноимен-
ный программно-аппаратный комплекс. 

Он предназначен для обработки изображений и распознавания 
текстов отсканированных документов. «Всеслав» способен собирать, 
обрабатывать и хранить персональные данные из различных источ-
ников: фото, видео, сканы документов. По словам разработчиков, со-
временные технологии позволили не только повысить качество этой 
работы, но и сделать ее быстрее.

«Всеслав» предназначен как для госструктур, так и коммерческих 
предприятий: фондов, кредитных организаций, телекоммуникаци-
онных компаний. 

 «Эльбрус-4С», отечественный 64-разрядный универсальный мно-
гоядерный процессор, разработан и серийно выпускается компанией 
МЦСТ. Он может использоваться в системах цифровой интеллектуаль-
ной обработки сигналов, математическом моделировании, научных 
расчетах и других отраслях с высокими требованиями к вычисли-
тельной мощности.

Наибольшее распространение системы на основе «Эльбрусов» 
нашли на предприятиях оборонного комплекса, а также в спецслуж-
бах. Ну а действующие санкции и курс на импортозамещение созда-
ют благоприятные условия для распространения отечественной раз-
работки в других сферах. 

ГРАФИК
проведения публичных слушаний по проектам

Генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула
Дата 

и время 
проведения

Территория проведения Место проведения

20.07.2016

10.00

Шатский сельский округ / Пролетарский территориальный округ
деревня Акулинино, село Теплое, поселок Шатск.

Тульская область, Ленинский 
район, поселок Шатск, ул. Садо-
вая, д.1-а, (здание клуба)

20.07.2016

14.00

Бежковский сельский округ / Пролетарский территориальный округ
деревня Балабаевка, деревня Бежка, село Верхние Присады, село Высокое, де-
ревня Георгиевское, село Глухие Поляны, деревня Демидовка, деревня Казачий 
Хутор, деревня Красный Хутор, деревня Крутое, деревня Марьино, деревня Мо-
розовка, деревня Новоселки, деревня Оленино, поселок Перевал, деревня Пе-
щерово, поселок Присады, поселок Сежа, деревня Сеженские Выселки, деревня 
Сигитово, село Частое, деревня Частинские Выселки.

Тульская область, Ленинский 
район, деревня Морозовка, 
ул. Центральная, д. 9
(здание бывшей администрации)

21.07.2016

10.00

Варфоломеевский сельский округ / Зареченский территориальный округ
деревня Варфоломеево, деревня Гремячево, деревня Занино, деревня Ильино, 
деревня Конино, деревня Костино, деревня Кривцово, деревня Кутепово, дерев-
ня Луковицы, деревня Малиновка, поселок Обидимо, село Обидимо, деревня 
Поповкино, село Пятницкое, деревня Сальково, деревня Хомутовка.

Тульская область, Ленинский 
район, поселок Обидимо, 
ул. Школьная, д. 3 (здание шко-
лы)

21.07.2016

10.00

Барсуковский сельский округ / Зареченский территориальный округ
сельский поселок Барсуки, сельский поселок Ленинский.

Тульская область, Ленинский 
район, сельский поселок Барсу-
ки, ул. Советская, д. 16-а (здание 
клуба)

21.07.2016

14.00

Хрущевский сельский округ / Зареченский территориальный округ
деревня Барсуки, сельский поселок Плеханово, село Хрущево.

Тульская область, Ленинский 
район, сельский поселок Пле-
ханово, ул. Заводская, д. 17-а, 
(здание клуба)

22.07.2016

09.00

Алешинский сельский округ / Привокзальный территориальный округ
село Алешня, деревня Батищево, деревня Берники, сельский поселок станция 
Берники, село Борщевка, деревня Буковолово, деревня Верхние Брусы, сельский 
поселок Военный Городок Берники, деревня Волково, деревня Городенки, 
деревня Ефимово, деревня Занино, деревня Комаревка, деревня Костомарово, 
село Медведки, деревня Мерлиновка, деревня Натальинка, деревня Нижние 
Брусы, деревня Острики, поселок Первомайский, деревня Площанки, деревня 
Полянское, деревня Рождество, деревня Рыдомо, деревня Селиховое, деревня 
Старое Петрищево.

Тульская область, Ленинский 
район, село Алешня, ул. Цен-
тральная, д. 35 (здание клуба)

22.07.2016

14.00

Федоровский сельский округ / Привокзальный территориальный округ
деревня Алексеевка, село Барыково, деревня Беломутово, деревня Большое Хлы-
ново, поселок Георгиево, деревня Жировка, деревня Иврово, деревня Интюшо-
во, деревня Коптево, деревня Крюково, деревня Малое Хлыново, село Маслово, 
поселок Масловский водозабор, поселок Новая Земля, деревня Помогалово, де-
ревня Сторожевое, сельский поселок станция Сторожевое, село Федоровка, село 
Щепилово, деревня Ямны, деревня Янчерево.

Тульская область, Ленинский 
район, село Федоровка, ул. Стан-
ционная, д. 7-а (здание школы)

25.07.2016

10.00

Зайцевский сельский округ/ Привокзальный территориальный округ 
деревня Астафьево, деревня Балакирево, деревня Беликово, деревня Большие 
Кузьменки, деревня Борзуново, деревня Борисово, деревня Бутырки, село 
Зайцево, деревня Кожино, деревня Комаренки, деревня Криволапово, деревня 
Кураково, поселок Лесной, деревня Логвиново, деревня Малахово, деревня 
Малые Кузьменки, деревня Маршалинки, поселок Непрейка, деревня Новое 
Спасское, деревня Островки, деревня Пахомово, деревня Пятницкое, деревня 
Садки, деревня Сергеево, деревня Темненево, деревня Труново, деревня Труфа-
ново, деревня Чириково, деревня Шевелевка, поселок Южный.

Тульская область, Ленинский 
район, село Зайцево, ул. Школь-
ная, д. 12 (здание школы)

25.07.2016

10.00

Иншинский сельский округ / Привокзальный территориальный округ
деревня Верхняя Иншинка, деревня Долгое, поселок Иншинский, деревня Мыза, 
деревня Нижняя Китаевка, поселок Новая Мыза, поселок Петровский, деревня 
Петрово, деревня Прудное, деревня Ратово, деревня Стукалово, деревня Юрьево.

Тульская область, Ленинский 
район, поселок Иншинский, 
д. 22 (здание клуба)

25.07.2016

14.00

Рассветовский сельский округ / Привокзальный территориальный округ
деревня Верхнее Елькино, деревня Волынь, деревня Горюшино, деревня Демен-
теево, деревня Малое Хлыново, деревня Нижнее Елькино, поселок Новый, де-
ревня Раздолки, поселок Рассвет, деревня Рвы, сельский поселок станция Рвы, 
деревня Струково, деревня Судаково, деревня Татьево, деревня Уваровка, дерев-
ня Харино, деревня Хмелевое, деревня Хопилово.

Тульская область, Ленинский 
район, поселок Рассвет, д. 25 
(здание клуба)

26.07.2016

10.00

Рождественский сельский округ / Зареченский территориальный округ
поселок Восточный, деревня Некрасово, поселок Рождественский, деревня Рож-
дественка, деревня Семеновка, деревня Скобелево, деревня Ульяновка.

Тульская область, Ленинский 
район, поселок Рождественский, 
ул. 40 лет Октября, д. 1 (здание 
администрации)

26.07.2016

10.00

Архангельский сельский округ / Зареченский территориальный округ
село Архангельское, село Бушово, деревня Гнездино, деревня Долматовка, дерев-
ня Журавлевка, деревня Ивановка, деревня Кудрино, деревня Скорнево, дерев-
ня Федоровка.

Тульская область, Ленинский 
район, село Архангельское, 
ул. Промышленная, д. 2 (здание 
школы/клуба)

27.07.2016

10.00

Ильинский сельский округ / Центральный территориальный округ 
деревня Большая Еловая, деревня Варваровка, деревня Вечерняя Заря, деревня 
Гостеевка, деревня Зимаровка, поселок Ильинка, деревня Крутое, деревня Ма-
левка, деревня Малая Еловая, деревня Нижние Присады, деревня Никитино, 
село Осиновая Гора, деревня Петелино, поселок Петелино, деревня Старое Басо-
во, деревня Тихвинка.

Тульская область, Ленинский 
район, поселок Ильинка, ул. Цен-
тральная, 19-а, корп. 1 (здание 
клуба)

27.07.2016

14.00

Прилепский сельский округ / Центральный территориальный округ 
деревня Барыково, деревня Березовка, деревня Большая Стрекаловка, сельский 
поселок Квартал 147 км, деревня Кишкино, деревня Крюковка, деревня Ливен-
ское, деревня Лобынское, деревня Лутовиново, деревня Малая Стрекаловка, де-
ревня Пиваловка, деревня Плужниково, поселок Прилепы, деревня Прилепские 
Выселки, деревня Прилепы, поселок Сергиевский, село Фалдино, деревня Фро-
ловка.

Тульская область, Ленинский 
район, поселок Прилепы, ул. Бу-
денного, 9 (здание клуба)

Óðà, êàíèêóëû!

 Ульяна ТИХОНОВА

На очередном заседании межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления, занятости детей 
на территории Тульской области обсуждались вопро-

сы обеспечения безопасности при проведении мероприятий 
по отдыху и оздоровлению ребят. Особое внимание было 
уделено вопросам соблюдения в детских лагерях санитарных 
норм, а также пожарной безопасности и безопасности на вод-
ных объектах. 

Детские лагеря – самое популярное место проведения летних ка-
никул у туляков, поэтому улучшению условий проживания в них уде-
ляется большое внимание. Однако не всегда удается отправить свое-
го ребенка в лагерь, и тогда  детвора проводит свое свободное время 
на улице или на берегу ближайшего водоема. 

С начала купального сезона в этом году в регионе на водоемах по-
гибли 12 человек. Большинство несчастных случаев происходит на 
неофициальных пляжах и в запрещенных для купания местах. Это 
говорит о том, что отдыхающие не знают правил поведения на воде. 
Но если родители обучат своего ребенка технике безопасности, то по-
могут ему избежать неприятностей. 

На сегодняшний день в Тульской области открыто 48 официаль-
ных мест купания, организованы спасательные посты с необходи-
мым снаряжением для предотвращения несчастных случаев. Такие 
пляжи – лучшее место для купания детей.

К сожалению, в летний период опасность может исходить не толь-
ко от водоемов. В 2015 году в России в ДТП погиб 231 ребенок-пешеход 
и 39 детей-велосипедистов. Поэтому и взрослые, и дети должны пом-
нить, что Правила дорожного движения нужно соблюдать не только 
водителям автотранспорта и пешеходам, но и велосипедистам. Сей-
час в Тульской области появляются новые, специально обустроен-
ные велосипедные дорожки, а езда на велосипеде по проезжей ча-
сти – дело опасное. 

Родители должны помнить, что ребенка нужно обучать технике 
безопасности и правилам поведения на улице и в общественных ме-
стах, это – единственно правильное решение для тех, кто хочет убе-
речь маленького человека. 

Уберечь детей
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