
 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

С этих слов начал встре-
чу с жильцами много-
страдального дома № 8 

по улице Большой в поселке 
Горелки генеральный директор 
фонда капитального ремонта 
Тульской области Константин 
Лопухов. Старенькая двухэтаж-
ка, возведенная в конце 1930-х 
годов и некогда принадлежав-
шая оружейному заводу, этим 
летом регулярно упоминалась 
в многочисленных телесюжетах 
и газетных публикациях. А все 
потому, что в ходе капремонта 
подрядчик, сняв кровлю, не по-
торопился положить новую...

– Пришли к нам 
мастера, «раздели» 
крышу, а тут дожди 
как стали поливать! 
– сетует житель-
ница дома Галина 
Шевченко. – Что в 
итоге получилось? 
Потолки у жильцов 
промокли, а вода 

плюс ко всему со второго этажа по-
лилась на первый. И только тогда 
рабочие принялись все эти огрехи 
устранять, когда наш дом приехал 
осмотреть временно исполняющий 
обязанности губернатора Алексей 
Геннадьевич Дюмин. Большое ему 
спасибо от нас, что лично вмешался 
в ситуацию. Дом вскоре отделали, 
стены привели в порядок, взялись 
и за кровлю. Еще нам и систему ото-
пления в порядок привели, так что 
теперь зимой не замерзнем. 

Генеральный директор ком па-
нии-под ряд чика Андрей Калинин 
ссылался на то, что кровля была из-
начально аварийной и очень слож-
ной по конструкции. В результате 
многое пришлось менять. А тут еще 
и непогода…

– Теперь-то уж точно не прольет. 
На днях в Туле шли дожди, а тут уже 
все сухо, – уверяет Калинин.

Константин Лопухов рассказал 

журналистам, что крышу специа-
листы предварительно приняли: 
замечания есть, но они незначи-
тельные.

– Это обычное явление, мы ино-
гда можем кровлю 7–8 раз прове-
рять и указывать, что надо что-то 
переделать, – пояснил Константин 
Константинович. – Здесь рабочие 
уже поменяли часть стропил, по-
ставили гидропароизоляцию, сде-
лали новую обрешетку. 

После этого Лопухов и Кали-
нин осмотрели квартиры, по-

страдавшие во время «потопа». В 
одной из них проживает с нача-
ла семидесятых Надежда Горбаче-

ва. У нее вода еще 
недавно лилась на 
кухню.

– В 1970-х годах 
нашу двухэтаж-
ку уже расселяли 
и вообще хотели 
снести, – говорит 
женщина. –  Прав-
да, потом сказали: 
«Подождите, ваш 

дом – времянка, через 5 лет точ-
но переедете». Но с той поры уйма 
времени прошла, я сама тут тро-
их детей уже вырастила, а воз и 
ныне там. Разве что печки слома-
ли в конце 70-х, а в 80-е дом газифи-
цировали. Ну а теперь, слава богу, 
последствия недавнего потопа лик-
видировали.  

Генеральный директор фонда 
капитального ремонта Тульской 
области тем временем осмотрел 
фасад и вынес вердикт: рабочие 
еще должны прикрепить козырек 
к стене и утеплить дверь в подъезд. 

– До конца недели специали-
сты должны все это доделать, – под-
черкнул Лопухов. – По фасаду заме-
чаний нет: стены оштукатурены, 
ошпаклеваны, покрашены, есть си-
стема водоотлива. Что касается ото-
пления, то проведена опрессовка. 
А если говорить о главном – о кров-
ле, – то она не течет!

 Людмила ИВАНОВА

О состоянии дел в сфере природопользо-
вания и в дорожной отрасли шла речь 
на очередном заседании правительства 

Тульской области. По традиции провел его 
председатель высшего исполнительного органа 
государственной власти региона Юрий Андриа-
нов. 

Министр природных ресурсов и экологии об-
ласти Юрий Панфилов начал свой доклад с инфор-
мации об открытом конкурсе на право заключения 
контракта на оказание услуг по разработке террито-
риальной схемы обращения с твердыми коммуналь-
ными и другими отходами потребления, объявлен-
ном в апреле 2016 года. Его итогом стало заключение 
госконтракта на сумму 2 миллиона рублей. Юрий 
Панфилов также сообщил о работе по подготовке к 
строительству в Туле нового межмуниципального 
полигона для размещения бытовых отходов мощно-
стью не менее 360 тысяч тонн в год. Соответствующая 
проектная документация уже прошла общественные 
слушания и получила положительное заключение 
федеральной государственной экологической экс-
пертизы. 23 июня получено аналогичное заключе-
ние от ООО «Тульская негосударственная строитель-
ная экспертиза». 

Министр рассказал об увеличении количества 
памятников природы регионального значения (с 46 
объектов в 2011 до 51 в 2015 году). Их общая площадь 
в настоящее время составляет более 6700 гектаров. 
Поведал он и о капремонте четырех гидротехниче-
ских сооружений в Воловском, Алексинском, Ясно-
горском и Киреевском районах, что позволило пре-
дотвратить возможное затопление 178 домов; и о 
расчистке русел реки Тулица в черте города оружей-
ников и Осетра в Веневском районе. 

По словам Панфилова, в 2015 году добыча полез-
ных ископаемых на участках недр местного значения 
принесла областной казне более 167 миллионов руб-
лей. По данному показателю наш регион занимает 
4-е место в ЦФО, уступая Московской, Белгородской 
и Курской областям. 

Говоря о лесном хозяйстве, министр подчеркнул, 
что площадь лесного фонда, предоставленного в арен-
ду, увеличилась на 20 процентов и составила более 
230 тысяч гектаров. А благодаря качественной рабо-
те специалистов лесной охраны по взысканию штра-
фов бюджет получил еще миллион рублей. 

– А почему в вашем докладе не прозвучала ин-
формация о работе по уменьшению вредных выбро-
сов промышленными предприятиями и улучшению 
экологической обстановки? – поинтересовался Юрий 
Андрианов. – Средства на эти мероприятия выделя-
ются серьезные – почти 3 миллиарда рублей, а резуль-
тат пока не впечатляет. Между тем именно эта тема 
представляет главный интерес для подавляющего 
большинства жителей региона. Тульская область – 
промышленная, поэтому вопрос экологии является 
одним из приоритетных. 

Председатель правительства поручил Юрию Пан-
филову тщательно проработать данный вопрос, под-
готовив доклад по каждому из промышленных ги-
гантов региона, и через две недели выступить на 
заседании еще раз.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Туль-
ской области Александр Камзолов, сообщая о теку-
щем положении дел, остановился на работе камер 
видеофиксации нарушений правил дорожного дви-
жения. Сегодня в области установлено 94 спецсред-
ства. 90 процентов из них функционируют посто-
янно, что позволило собрать более 430 миллионов 
рублей штрафов. 

– А каковы социальные последствия применения 
видеофиксации? – спросил Юрий Андрианов. – Ведь 
штрафы – не самоцель…

По поручению председателя правительства ми-
нистр транспорта и дорожного хозяйства подготовит 
детальный ответ на заданный вопрос. 

Кроме того, на следующем заседании Александр 
Камзолов расскажет о мерах по улучшению работы 
общественного транспорта, в том числе технической 
составляющей, лицензировании и маршрутизации.

ДАТЫ

28 июля
В этот день родились: 1804 – Людвиг Фейербах, немецкий 

философ-материалист и атеист. 1811 – Джулия Гризи, итальян-
ская оперная певица. 1866 – Беатриса Поттер, английская дет-
ская писательница и художник. 1887 – Марсель Дюшан, француз-
ский и американский художник. 1900 – Владимир Шнейдеров, 
советский путешественник, режиссер, телеведущий, народный 
артист РСФСР. 1902 – Карл Поппер, австрийский и британский 
философ и социолог. 1909 – Анна Бурда (Леммингер), немецкая 
издательница, создательница журнала «Burda moden». 1922 – Жак 
Пикар, швейцарский океанолог. 1923 – Владимир Басов, совет-
ский кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России. 
1926 – Инна Макарова, советская и российская актриса, народ-
ная артистка СССР. 1943 – Марианна Вертинская, советская и 
российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. 
1943 – Ричард Райт, британский пианист и клавишник, участник 
группы «Pink Floyd». 1951 – Наталья Белохвостикова, советская и 
российская актриса кино, народная артистка РСФСР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя Избирательной комиссии Тульской области с 
1996 по 2003 гг., почетного гражданина города Донского

Вячеслава Дмитриевича НАЗАРЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Владимир.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.28, заход – 20.43, долгота дня – 16.15. Заход 
Луны – 15.13, восход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

31 (15.00–17.00).
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«ÒÈ» â Ñåòè

«Максим» обоснуется в кремле
В субботу в здании музея оружия на территории кремля 

состоится открытие выставки.
Она организована совместно с Военно-историческим му-

зеем артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-
Петербург). 

Это уже не первый совместный проект двух крупнейших ору-
жейных музеев. На этот раз выставка посвящена легендарному 
пулемету максим. 

На ней будут представлены все модификации пулеметов 
максим, состоявшие на вооружении в России и СССР. Особое 
внимание будет уделено роли Тулы в производстве оружия и 
конструкторам-оружейникам, связанным с разработкой знаме-
нитого пулемета.

Дополнят экспозицию рисунки военных художников и фрон-
товые фотографии, демонстрирующие пулемет на полях сра-
жений. 

Арбузы вне закона
Сразу четыре несанкционированных развала, где торго-

вали бахчевыми, были ликвидированы в областном центре.
Соответствующие проверки проводятся по поручению гла-

вы администрации Тулы Евгения Авилова. В рейдах принима-
ют участие сотрудники управления экономического развития, 
управления по административно-техническому надзору, глав-
ных управлений по территориальным округам, представители 
правоохранительных органов. 

Проводятся мероприятия с целью выявления торговых то-
чек, владельцы которых осуществляют коммерческую деятель-
ность без разрешения. 

Накануне проверки были организованы в Заречье. Было со-
ставлено семь протоколов об административных правонаруше-
ниях. 

Вся нестационарная торговля на территории Тулы осущест-
вляется в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов.

Задержали с наркотиками
Запрещенное вещество нашли при обыске у 34-летнего 

жителя Новомосковска.
Оперативники уголовного розыска располагали сведения-

ми, что нигде не работающий, ранее судимый мужчина может 
хранить при себе наркотические средства. При проверке эта ин-
формация получила подтверждение. 

Полицейские обнаружили у него сверток с неизвест-
ным веществом. Исследование, проведенное в экспертно-
криминалистическом центре УМВД, установило, что подозрева-
емый хранил 1,47 грамма метилэфедрона. В отделе МВД России 
по Новомосковску возбуждено уголовное дело.

Восстановят к середине августа
Ремонтные работы ведутся на площади Победы Тулы.
Предполагается, что здесь отремонтируют ступени и плиты 

вокруг «трех штыков», а также приведут в порядок стелы, посвя-
щенные городам-героям.

Ремонт предполагается завершить к середине августа. Общая 
сумма контракта составляет 1,5 миллиона рублей.

Дело о вырубке 
Без разрешения были спилены несколько деревьев в Су-

воровском районе.
По данному факту следственным управлением Следствен-

ного комитета РФ по Тульской области было возбуждено уго-
ловное дело.

Установлено, в июле 2015 года индивидуальный предпри-
ниматель предложил двум своим знакомым срубить несколько 
деревьев на территории  Ханинского участкового лесничества. 

Мужчины, не знавшие о том, что разрешительных докумен-
тов у их друга не было, согласились помочь. В результате они 
спилили шесть хвойных деревьев. Сумма причиненного лесни-
честву ущерба составила 100 тысяч рублей. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд.

«Сначала 
посмотрим на кровлю»

Штрафы – 
не самоцель

Генеральный директор компании-под ряд-
чика Андрей Калинин ссылался на то, что 
кровля была изначально аварийной и очень 
сложной по конструкции. В результате многое 
пришлось менять. А тут – непогода…

Дом № 8 по улице Большой в Горелках смотрится хорошо. Вот только внутри нет ни воды, ни канализации

Константин Лопухов (слева): подрядчик аккуратно выполнил капремонт кровли, и теперь протечек быть не должно

К докладу Юрия Панфилова 
у председателя правительства возник ряд вопросов

Галина Шевченко

Надежда 
Горбачева



 Полина ЕГИАЗАРЯН

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Проблема лишнего веса 
у детей и подростков 
комплексная и требует 

всестороннего рассмотре-
ния. Прежде всего нужно 
исключить наличие каких-
либо заболеваний. Для этого 
необходимо обратиться к 
эндокринологу, гастроэнтеро-
логу или диетологу. Иногда 
для коррекции веса достаточ-
но немного изменить рацион 
и пищевые привычки, а ино-
гда требуется лечение заболе-
ваний, одним из симптомов 
которых как раз и является 
ожирение. 

Лишний вес возникает и по 
причине генетической предрас-
положенности, влияют привыч-
ки, сформированные в семье, и 
современная пища, богатая угле-
водами, и малоподвижный об-
раз жизни.

О том, какие последствия для 
детского организма несет лиш-
ний вес, нам рассказала врач-
эндокринолог, специалист по 
коррекции веса Мария Левиц-
кая: 

– Основная проблема ожире-
ния – это нагрузка на все вну-
тренние органы, диффузные 
изменения поджелудочной же-
лезы, печени. К тому же ребенок 
до начала подросткового возрас-
та не имеет гормонального ста-
туса, и лишний вес способствует 
развитиям болезней репродук-
тивной системы. У девочек это 
проявляется гораздо раньше, у 
мальчиков – позже. К тому же, 
если ребенок полнеет, он пере-
стает активно расти. Избыточ-
ный вес может «закрыть» зоны 
роста. 

– Как можно понять, что у 
ребенка действительно про-
блемы? 

– У него образуются растяж-
ки на животе, подмышках, уве-
личивается объем талии. На это 
родители должны обратить вни-
мание в первую очередь. Если та-
лия становится заметно шире – 
это первый признак проблем с 
избыточным весом. 

– Как помочь ребенку, с чего 
начать? 

– Необходимо обратиться к 
детскому эндокринологу. Он 
определит степень ожирения, 
подберет правильное питание 
и физические нагрузки, а также 
назначит курс витаминов и пре-
паратов, содержащих йод. Это 
необходимо для нормализации 
работы щитовидной железы. Та-
кому ребенку следует двигаться, 
заниматься спортом. Желатель-
но полностью исключить фаст-

фуд, чипсы, газировку и сладо-
сти. Все зависит от родителей: 
чем раньше они озадачатся дан-
ной проблемой, тем быстрее вес 
ребенка нормализуется.

Кстати, еще очень важно не 
конфликтовать с ребенком. Ина-
че он начнет отказываться от те-
рапии. 

– Лишний вес 
дети набирают 
очень быстро, – 
продолжает Ма-
рия Левицкая, 
– у меня в прак-
тике был случай, 
когда родители 
привели 12-лет-
него мальчика, 

который весил больше 100 ки-
лограммов. Самое страшное, что 
это не предел. Состояние ребен-
ка может регрессировать даль-
ше, а значит, будут множиться и 
проблемы со здоровьем. Были и 
дети семи лет с весом около 70 
килограммов. 

Тем не менее родителям не-
обходимо сохранять позитив-
ный настрой, чтобы корректно 
дать понять ребенку, что похуде-
ние ему необходимо. Тогда про-
гноз будет благоприятным. 

Большинство проблем с лиш-
ним весом идет из семьи. Если 
мама и папа едят попкорн и чип-
сы перед телевизором, допуска-
ют нездоровые перекусы, то и 
ребенок в такой семье будет по-
правляться. 

Многие родители боятся, что 
диета навредит здоровью ребен-
ка. Поэтому они считают, что де-
тям можно давать все, что они 
хотят. Следствием этого стано-
вятся капризы: малыши переста-
ют питаться правильно и требу-
ют у родителей исключительно 
«вкусняшки». 

Сладкие 
заблуждения 

Многие папы и мамы оши-
бочно считают, что натуральные 
или пакетированные соки – кла-
дезь витаминов. Однако дието-
логи предупреждают: в упаков-
ке содержится столько же сахара, 
сколько и в бутылке газирован-
ной воды. Получается, что вред-
ные продукты покупают сами 
родители. Может быть, луч-
ше принести домой килограмм 
яблок?..

То же самое касается всех 
сладких творожков и йогуртов. 
Пользы от них не так много, а вот 
лишних калорий и быстрых угле-
водов – куда больше. 

Лучше выбирать натураль-
ные продукты жирностью не бо-
лее 2%, а для вкуса в них можно 
порезать свежие фрукты.

Количество чистого сахара 

должно строго ограничиваться. 
Лучше приучить ребенка пить 
несладкий зеленый или тра-
вяной чай с добавлением сухо-
фруктов. Из засушенных плодов 
и ягод можно варить легкие ком-
поты. 

Огромная ошибка – отказ 
от еды после 18:00. Он работает 
только для тех, кто ложится спать 
в девять вечера. В противном слу-
чае ребенок проголодается и нач-
нет капризничать. Последний 
прием пищи должен быть за 3–4 
часа до сна. Например, подойдет 
нежирная молочка или неболь-
шое количество овощей. От угле-
водов – каш, макарон и прочего 
– на ночь тоже лучше отказаться. 

Не такой страшный 
фастфуд? 

Сейчас вопрос правильного 
питания детей стоит остро, боль-
шинство предпочитают съесть 
то, что вкусно, а вовсе не то, что 
полезно. Уломать ребенка пе-
рекусить овощами или фрукта-
ми нелегко. Ведь скорее он от-
даст предпочтение чипсам или 

шоколадке. Казалось бы, что та-
кого? Чем могут быть вредны 
«вкусняшки», которые дети мо-
гут легко купить в любом супер-
маркете? 

Наверное, об этом беспокоит-
ся каждый родитель. И каждый 
хочет, чтобы ребенок получал 
полноценное сбалансированное 
питание. Но уследить за тем, что 
едят дети по пути из школы до-
мой, невозможно: по дороге им 
попадаются манящие богатым 
ассортиментом прилавки со сла-
достями, а также кафешки, где 
можно недорого перекусить. 

Такая «быстрая» еда содержит 
огромное количество сахара и 
вредных углеводов. Она нравит-
ся детям за счет ароматизаторов 
и вкусовых добавок, но со вре-
менем вызывает привыкание. В 
ней много соли, которая задер-
живает жидкость в организме, 
провоцирует отеки. К тому же 
мы не знаем, из натуральных ли 
продуктов она приготовлена. 

Что делать с юными любите-
лями картошки фри? Некоторые 
родители считают, что посещать 
с детьми кафе, где есть фастфуд, 

не так плохо. Еда там качествен-
ная и вкусная. А другие бьют тре-
вогу: никаких бургеров и газиро-
вок до сознательного возраста! 

Детские диетологи и педиа-
тры не рекомендуют категори-
чески запрещать детям сладости 
и «быструю еду», если у ребенка 
нет проблем со здоровьем. Ведь 
«вкусности» – это праздник. Не 
лишайте его детей. Но пусть он 
будет заслуженным – после дли-
тельной школьной недели или 

достижений в учебе и спорте. 
Лучше снизить частоту посеще-
ния «кафешек» до 1–2 раз в месяц. 

Мама, меня 
не любят в школе

Как помочь полному ребенку 
принять себя и справиться с ком-
плексами? Проблема избыточно-
го веса может иметь и психологи-
ческую основу. 

Часто, обращаясь за консуль-
тацией к психологу, родители 
хотят получить ряд простых и 
понятных рекомендаций. Доста-
точно часто их интересует, как 

они могут поддержать своего ре-
бенка, если его дразнят в школе. 

– Вы, наверное, замечали, 

что не всех пол-
ных детей драз-
нят, некоторые 
чувствуют себя в 
компании свер-
стников не про-
сто уверенно, а 
даже занимают 
лидерскую пози-
цию, – коммен-

тирует заместитель директора 
Тульского детского валеологи-
ческого центра Ирада Демиро-
ва. – От чего же это зависит? Без 
преувеличения можно сказать, 
что одной из главных задач ро-
дителей является формирование 
адекватной и устойчивой само-
оценки, которая во многом за-
висит от того, любят ли ребенка 
таким, какой он есть, и принима-
ют ли его со всеми его достоин-
ствами и недостатками. Именно 
родительское отношение фор-
мирует у ребенка уверенность, 
а маленький человек, кото-
рый чувствует, что его характер, 
внешность или поведение вызы-
вают у родных неприязнь, посто-
янно сомневается в том, что он 
хороший и в чем-то уникальный. 

– Что же могут родители? 
– Говорите своему ребенку 

о том, как много он значит для 
вас и как сильно вы его любите. 
Обсуждайте с ним его чувства, 
не обесценивайте их. Ведь если 
он сказал вам о своей проблеме, 
значит, именно так он и воспри-
нимает ситуацию, какой бы мел-
кой и незначительной она ни ка-
залась взрослым. 

Обнимайте ребенка чаще, 
родительские объятия дают 
ощущение безопасности и под-
держки. Подбадривайте! И ко-
нечно же, предпринимайте кон-
кретные действия! 

Прежде всего оцените, реаль-
но ли существует проблема, для 
этого можно воспользоваться 
формулой для расчета индекса 
массы тела, значение которого 
поможет понять, есть ли избы-
точный вес. Для того чтобы по-
мочь ребенку, придется менять-
ся и вам самим! 

Пересмотрите рацион и из-
мените пищевое поведение. 
Оптимально, если правильного 
питания будет придерживаться 
вся семья. В этом есть большой 
психотерапевтический смысл: 
кроме общности во взглядах, вы 
даете поддержку друг другу и по-
казываете ребенку, что его цель 
важна для вас. 

Для того чтобы увеличить 
физическую нагрузку, необхо-
димо заниматься спортом. 

Самым мощным мотивато-
ром является ситуация успеха, и 
тут очень важно подмечать даже 
малейшие достижения и изме-
нения. Огромное количество мо-
тивирующих роликов есть в Ин-
тернете, они способны заряжать 
позитивом и давать нужный на-
строй. 

– Очень важным для роди-
телей является вопрос: как 
оказать эмоциональную под-
держку своему ребенку, как 
мотивировать и в то же время 
не нанести психологическую 
травму, излишне критикуя? 

– Конечно, грубые и бестакт-
ные замечания способны ранить 
любого. Помните, что вы – тот 
человек, который лучше всех 
знает своего ребенка, знает, ка-
кие слова оказывают нужный 
эффект, а какие – бесполезны. 
Дети очень разные, и кому-то 
надо сказать: «Соберись! Иди 
вперед», а кому-то – предоста-
вить логически обоснованные 
и доходчивые убеждения. Глав-
ное – понимать, что внешность 
для подростка очень важна, а 
слова, брошенные сгоряча, мо-
гут сильно задеть и обидеть. Тер-
пение, такт и личный пример 
здорового образа жизни явля-
ются главным ресурсом для ва-
шего ребенка! 
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 Андрей ЖИЗЛОВ

Международный олимпий-
ский комитет все-таки 
не отважился на крайние 

меры – российские и, в частно-
сти, тульские спортсмены поедут 
на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. 
Правда, и сугубо положительным 
решение МОК не назовешь.

Напомним, что вся каша завари-
лась после того, как на Западе появи-
лось настойчивое желание попортить 
кровь нашим атлетам, а по возмож-
ности – и вовсе лишить их Игр. Благо 
зацепиться было за что: спортивная 
фармацевтика в России вся в проре-
хах, сквозь которые, кроме допинга, 
ничего не видно. Сначала дисквали-
фицировали Всероссийскую федера-
цию легкой атлетики, затем допинго-
вые агентства и чиновники принялись 
строчить доклад за докладом, в кото-
рых констатировали: мол, в этой стра-
не использование допинга настолько 
массовое, что даже министр лично от-
давал распоряжения уничтожать поло-
жительные пробы. Понятно, что не все 
у нас в спортивном хозяйстве в поряд-
ке – но чтобы так…

Тем не менее давление было на-
столько сильным, что МОК мог дрог-
нуть под натиском. Но в итоге принял 
третейское решение. С одной сторо-
ны, олимпийскую хартию, которая 
запрещает любую дискриминацию, 
не нарушил. С другой – свалил всю от-
ветственность на федерации, которые 
теперь принимают решение, кого из 
россиян допускать, а кого нет. А фе-

дерации – как пресловутые йогурты – 
«не все одинаково полезны». Скажем, 
Международная ассоциация легкоат-
летических федераций презрела пре-
зумпцию невиновности и отказалась 
допускать до Игр 67 из 68 россиян, со-
славшись на то, что доказательств не-
использования ими допинга недоста-
точно. Среди тех, перед кем зажгли 
красный свет, – тулячка Екатерина 

Реньжина, которая планировала вы-
ступить в Рио в беге на 400-метровке и 
в эстафете 4 х 400 метров. Да, ей толь-
ко 20 лет и еще вся карьера впереди, 
но подобная несправедливость – это 
очень сильный удар по спортсмену.

Возможно, будут сложности и с до-
пуском велосипедистов: здесь допин-
говые случаи с россиянами возникали 
регулярно – в частности, уже в теку-

щем году тулячки Елена Брежнива и 
Екатерина Гниденко попали под дис-
квалификацию за обнаруженный в 
пробах гормон роста и анаболики со-
ответственно. Но наши Анастасия Во-
йнова и Никита Шуршин со стиму-
лирующими препаратами, насколько 
известно, не работают, поэтому в том, 
что их допустят к участию, сомнений 
почти нет.

А вот теннисист Андрей Кузнецов 
уже среди полноправных участников 
Олимпиады. Международная феде-
рация тенниса одной из первых рас-
крыла перед россиянами двери в Рио, 
отметив, что за последние годы ни 
один из них не дал повода усомниться 
в своей фармацевтической чистоте.

Скорее всего, спокойно и в пол-
ном составе попадет на Игры жен-
ская сборная России по волейболу, 
в которую включена тулячка Татья-
на Кошелева. Международные во-
лейбольные власти вообще с самого 
начала допинговых скандалов выра-
зили поддержку нашей стране.

Но все же тульская делегация в 
Рио недосчитается еще одного пред-
ставителя, и допинг на этот раз со-
всем ни при чем. Гимнастка Ксения 
Афанасьева, которая должна была от-
правиться на свою третью Олимпиа-
ду, вместо Бразилии попала на боль-
ничную койку: обострилась болезнь 
почек.

– Я лежу в больнице. И мне сде-
лали операцию. Установили стент. К 
сожалению, я не могу никуда лететь. 
И уж тем более выступать, – сказа-
ла она.

Старший тренер сборной России 
по спортивной гимнастике Валенти-
на Родионенко поспешила сообщить, 
что Афанасьева из-за этого недуга за-
вершает карьеру. Однако сама Ксения 
нигде об уходе из гимнастики не со-
общала. Понятное дело, что болезнь 
не выбирает, куда и когда ударить. Но 
такого прощания со спортом Афана-
сьева, положившая на его алтарь здо-
ровье, явно не заслужила.

Хартию не нарушили

Ксения Афанасьева простилась с Рио. И с гимнастикой?

Екатерину Реньжину все же не пустили на Олимпиаду

Чем накормить ребенка в эпоху фастфуда?

Мария Левицкая

Ирада Демирова

Индекс массы тела – далее ИМТ – высчитывается для ребенка 
по следующей формуле: 

ИМТ = вес (кг) / (рост (м))2 
Для каждого возраста ИМТ можно отследить по соответству-

ющим таблицам. Мы возьмем возраст от 10 до 14 лет, где показа-
телями ИМТ относительно отклонений от нормы будут следую-
щие цифры:

ИМТ от 13 до 18 единиц – ниже нормы
ИМТ от 19 до 27 единиц – норма 
ИМТ от 27 до 30 единиц – выше нормы 
ИМТ выше 31 единицы – ожирение I степени 



 Софья МЕДВЕДЕВА

У Республики Дагестан богатая 
история. Например, Великий 
шелковый путь проходил по его 

территории, а город Дербент входит в 
фонд исторического наследия ЮНЕСКО. 
Дагестанцы соседствуют с разными кав-
казскими народами и умеют выстраи-
вать добрые отношения. О традициях 
своего родного края и деятельности 
организации «Дагестанская диаспора» 
в Туле рассказал ее директор, член ре-
гиональной Общественной палаты по 
межнациональным и межконфессио-
нальным вопросам Ризван Максимов. 

И советом, и делом
– Тульская «Дагестан-

ская диаспора» существу-
ет с 2005 года. Когда мы ее 
организовывали, думали о 
том, что хотим сами отста-
ивать свои права и прини-
мать участие в жизни ре-
гиона. Но это не значит, 
что мы помогаем исключи-
тельно дагестанцам – в ре-
спублике проживает мно-
го народов, и не только кавказских. К нам 
часто обращаются за помощью, мы сотруд-

ничаем со всеми органами власти, – гово-
рит Ризван.

Основная задача «Дагестанской диаспо-
ры» заключается в помощи по трудоустрой-
ству. Также всем нуждающимся оказывают 
юридическую и финансовую поддержку. Не 
отказывают и в совете. 

– Работа с людьми, конечно, тяжелая, – 
признается Максимов. – А вдвойне тяжела 
она для некоммерческой организации, какой 
являемся и мы: существуем исключительно 
на членские взносы.

Официальную статистику по численно-
сти диаспоры мы не ведем. Это немного за-
труднительно, ведь еще во времена СССР 
многие уехали из Дагестана жить в союзные 
республики и теперь имеют заграничные па-
спорта, хотя сами являются выходцами из на-
шего региона.

 Семья – это главное
У дагестанцев главное место в жизни за-

нимает семья. 
– У нас почитают старших – во главе семьи 

всегда бабушка и дедушка. Если в семье рож-
дается ребенок, то их мнение по поводу име-
ни особенно важно. Детей с малых лет обуча-
ют по-разному: девочкам рассказывают о том, 
что они будущие мамы и жены, мальчикам 
– что они будущие отцы, защитники, кото-
рые должны брать ответственность за свою 
семью, – поясняет собеседник. – В процессе 

воспитания следует найти такие слова, ко-
торые помогут достучаться до ребенка. К со-
жалению, сейчас многие не беседуют с деть-
ми о действительно важных вещах. 

В Туле внутри диаспоры достаточно тес-
ные связи, мы стараемся вместе проводить 
праздники. Причем не только Ураза-байрам 
и Курбан-байрам, но и те, что празднуют на 
территории всей нашей страны.

Дагестан 
ждет туристов

То, что происходит в мире, вносит свои 
коррективы и в жизнь Республики. 

– Дагестан – многонациональный, но у нас 
есть общие ценности, которые чтят не только 
коренные дагестанцы, но и все жители реги-
она. Наш край перспективен и для туризма. К 
сожалению, мы сейчас сталкиваемся с пред-
взятым отношением к кавказским народам, 
от этого нужно уходить, – уверен Максимов. 
– Лет пять назад я возвращался из Дагестана 
с семьей, встретил в поезде тульских цыган. 
И они рассказали, что каждый год приезжа-
ют к нам отдыхать. А ведь многие не знают 
нашего туристического потенциала: дума-
ют, что Дагестан – это только Махачкала. А 
республика вполне может быть краем, при-
влекательным для туристов. Над этим мы и 
работаем. К примеру, в данный момент мы 
налаживаем культурные связи между Даге-
станом и Тульской областью.
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«ÒÈ» – 25

Äèàëîã êóëüòóð

Èíôðàñòðóêòóðà

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Щекине сегодня 
активно ведутся 
работы по обнов-

лению инфраструктуры 
железнодорожной станции 
и благоустройству при-
легающей территории. «С 
4 июля в связи с проведе-
нием ремонта по техниче-
ским причинам билетная 
касса станции закрыта», – 
предупреждает объявление, 
вывешенное на вокзале. 

У здания издалека видны 
горы щебенки, чуть поодаль 
бульдозеристы разравнива-
ют территорию под будущий 
газон, а рабочие укладывают 
бордюрный камень и тротуар-
ную плитку, приводят в поря-

док ступени и кровлю, меняют 
старые окна на пластиковые. 
На очереди – реставрация па-
мятника Льву Толстому, кото-
рый на перроне не один деся-
ток лет встречает и провожает 
всех пассажиров южного и се-
верного направлений, давно 
являясь символом Щекина. У 
писателя не сегодня-завтра от-
валится рука, да и постамент 
нуждается в восстановлении – 
облицовочная плитка отстала 
или вовсе растрескалась. Рабо-
чие тем временем доводят до 
ума кассы и зал ожидания. Там 
со стен уже поснимали массив-
ные советские светильники 
с пятиконечными звездами, 
серпами и молотами. Говорят: 
«Такие жалко выбрасывать! Со-
хранить бы их для истории – 
все-таки символ ушедшей эпо-
хи». 

Лев Толстой любил ездить 
на поезде, поэтому  на станции 
будет установлен двухостный 
пассажирский вагон конца ХIХ 
– начала ХХ веков. Сейчас спе-
циалисты Тульской дистанции 
гражданских сооружений и 
моторвагонного депо Новомо-
сковска завершают работы по 
его реконструкции. Там разме-
стится экспозиция: займутся 
ею сотрудники музея-усадьбы 
«Ясная Поляна». 

Среди первоочередных за-
дач также ремонт пассажир-
ских платформ. Им, кстати, 
занимается тезка всемирно 
известного литератора – Лев 
Маркин.

– Сейчас монтируем новые 
плиты на платформах, дела-
ем это с помощью спецтехни-
ки, – рассказал наш собесед-
ник. – Будем и ограждение 
устанавливать. Как работаем? 
Дают нам «окно» на полтора-

два часа, когда поезда не меша-
ют – вот и спешим за это время 
уложить плиты, которые сюда 
доставляют с Щекинского за-
вода железобетонных изделий. 

Проект по приведению в 
порядок вокзала и прилега-
ющей территории железно-
дорожники столичной маги-
страли реализуют в тесном 
взаимодействии не толь-
ко с музеем-усадьбой «Яс-
ная Поляна», но и главным 
предприятием-партнером же-
лезнодорожников в этом райо-
не – компанией «Щекиноазот», 
а также с администрацией му-
ниципального образования, 
которая смогла привлечь к 
этой работе ряд других пред-
ставителей местного бизнес-
сообщества.  

Подробный материал о ре-
монте вокзала в Щекине – в 
пятничном номере «Тульских 
известий».

Сейчас рабочие поснимали со стен 
массивные советские светильники 
с пятиконечными звездами, серпами 
и молотами. Говорят: «Такие жалко 
выбрасывать! Сохранить бы их для 
истории – все-таки символ ушедшей 
эпохи». 

Рука Толстого 
писать устала?

Памятник Льву Николаевичу ждет ремонта

Зал ожидания – в ожидании капитального ремонта

У здания железнодорожного вокзала – горы мучки, щебенки и штабеля тротуарной плитки Люди из горного края

Уникальный исторический парк, распо-
ложенный в Москве, с обновленной экспо-
зицией цикла «Моя история», открыл свои 
двери всем желающим. 

Авторы проекта – художники, дизайне-
ры, графисты, ученые – сделали все, чтобы 
оживить страницы истории и дать посети-
телям прочувствовать и увидеть, как верши-
лась судьба наших народов. 

Экспозиция, которую предстоит увидеть 
посетителям, основана на исторических сви-
детельствах и документах. Уникальные мате-
риалы, немалая часть которых до недавнего 

времени хранилась в архивах под грифами 
«Секретно» и «Совершенно секретно», предо-
ставлены Государственным архивом Россий-
ской Федерации, Российским государствен-
ным архивом социально-политической 
истории, Центральным архивом ФСБ Рос-
сии и многими другими.

В парке на площади 22 тысяч квадрат-
ных метров представлены сенсорные столы 
и экраны, вместительные кинотеатры, лайт-
боксы, коллажи, проекторы, планшетные 
компьютеры и многое другое. В подготовке 
экспозиции использованы приемы видео-

инфографики, анимации, трехмерного мо-
делирования и цифровых реконструкций. 
Посетители смогут приобщиться к истории 
XX века. «Моя история» – «От великих потря-
сений к Великой Победе», охватывает пери-
од с 1914 по 1945 год.

760 единиц мультимедийной техники, 25 
научных организаций, 700 архивных доку-
ментов, 1000 часов документальной хрони-
ки, 8 сюжетов крупнейших мировых битв в 
3D, игровые приложения для детей и мно-
гое другое – все это доступно на территории 
ВДНХ, павильон 57. 

ВДНХ приглашает 
на выставку «Моя история»

Обновленная экспозиция открылась в столице

 Сергей МИТРОФАНОВ

О результатах микропе-
реписи, проходившей 
в Тульской области 

в 1994 году, наше издание 
подробно сообщало в июле 
1995-го. Этим мероприятием 
в ту пору были охвачены око-
ло 90 тысяч человек, в том 
числе 18 тысяч селян.

«Национальный состав насе-
ления области за бурный во всех 
отношениях пятилетний период 
после Всесоюзной переписи на-
селения 1989 года несколько из-
менился, – констатировала га-
зета. – Причем эти изменения 
вызваны взаимодействием цело-
го ряда причин, среди которых 
можно выделить вынужденную 
иммиграцию из стран ближнего 
зарубежья – прежде всего русских, 
армян и татар, возвратную этни-
ческую миграцию украинцев, бе-

лорусов, казахов, эмиграцию в 
государства дальнего зарубежья 
евреев и немцев, ассимиляцию 
мордвы, естественную убыль чу-
вашей, удмуртов и русских».

Как показали итоги микро-
переписи, русские по-прежнему 
составляли абсолютное боль-
шинство – свыше 96 процентов 
населения региона. Число же 
украинцев за пять лет снизилось 
на четверть, белорусов – на треть, 
а молдаван, чувашей, узбеков – 
примерно наполовину.

«В то же время численность та-
тар возросла на восемь процентов, 
башкир – на 19, а армян – более 

чем в три раза, – информирова-
ли читателей первый заместитель 
председателя Тульского областно-
го комитета государственной ста-
тистики Григорий Дубинский и 
обозреватель по социальным во-
просам Александр Белов. – Если 
в 1989 году удельный вес армян 
у нас был вдвое ниже, чем евре-
ев, то ныне соотношение между 
ними по существу сменилось на 
противоположное. Среди нерус-
ского населения области свыше 
половины назвали русский язык 
родным и 40 процентов – вторым 
языком, которым свободно вла-
деют. Считают родным язык сво-

ей национальности 89 процентов 
цыган и 87 процентов таджиков».

В целом же русский язык тог-
да являлся языком межнацио-
нального общения, на котором 
81 процент нерусского населе-
ния общался дома, 90 – на работе, 
а 87 – в дошкольных учреждени-
ях и учебных заведениях.

Интересные наблюдения от-
мечались в ходе микроперепи-
си 1994 года и в части ситуации 
с рождаемостью. Так, среди жен-
щин, не имевших детей, каждая 
пятая вообще не намеревалась 
ими обзаводиться, около поло-
вины предполагали родить толь-
ко одного малыша, менее трети 
– двух ребятишек и лишь два про-
цента представительниц слабо-
го пола собирались произвести 
на свет трех и более детей. Оно 
и понятно: на дворе стояли ли-
хие девяностые, будущее было 
туманным, потому-то женщины 
и побаивались рожать.

Кто эмигрировал, 
а кто остался?

Интересные наблюдения отмечались в ходе 
микропереписи 1994 года и в части ситуа-
ции с рождаемостью. Так, среди женщин, 
не имевших детей, каждая пятая вообще 
не намеревалась ими обзаводиться.

Ризван Максимов
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Памяти Жаболенко Владимира Петровича
Министерство здравоохранения Тульской области и коллектив 

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» с прискор-
бием сообщают, что 27 июля 2016 года на 63-м году жизни ушел 
из жизни наш коллега – выдающийся человек, профессор, доктор 
медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики Жаболенко 
Владимир Петрович.

Вся его жизнь – бескорыстное служение людям. Всю свою тру-
довую биографию, 33 года, Владимир Петрович отдал ГУЗ «Новомо-
сковская городская клиническая больница».

Владимир Петрович являлся автором многочисленных печат-
ных трудов по проблемам язвенной болезни, онкологии и ультра-
звуковой диагностики.

Под руководством Владимира Петровича разработан и внедрен 
ряд оригинальных методов ультразвуковой диагностики. Он являл-
ся членом Российского и Тульского областного общества «Специа-
листы ультразвуковой диагностики в медицине» и членом «Обще-
ства эндоскопических хирургов России».

Чуткий, отзывчивый, специалист высочайшего класса, этот 
светлый человек навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем соболезнование родным и близким в связи с тяже-
лой утратой.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

бывшего СПК «Першино»
Администрация муниципального образования город Алексин 

Тульской области по предложению заказчика Горбулина Стани-
слава Владимировича (почтовый адрес: г. Тула, ул. Революции, 
д. 12, кв. 128, тел. 8-903-845-93-62), действующего на основании до-
веренности в интересах собственника 73/22935 доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с К№ 71:01:000000:32 
Горбачевой Е. В., в соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ от 
24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
извещает участников долевой собственности бывшего СПК «Пер-
шино» (кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
71:01:000000:32, Тульская обл., Алексинский район) о проведении 
собрания участников долевой собственности. Земельные участки, 
выделяемые в счет земельных долей Горбачевой Е. В.:

К№ 71:01:000000:32:ЗУ1 площадью 12,2 га, расположен при-
мерно в 200 метрах восточнее д. Першино Алексинского района;

К№ 71:01:000000:32:ЗУ2 площадью 2,4 га, расположен пример-
но в 600 метрах юго-восточнее д. Першино Алексинского района;

Дата и время проведения собрания: 09 сентября 2016 года в 
10.00.

Место проведения собрания: Тульская область, г. Алексин, ул. 50 
лет Октября, д. 16, офис ООО «Тулагеопроект».

Повестка собрания:
Выбор председателя, секретаря общего собрания.
Утверждение проекта межевания земельных участков, выделя-

емых в счет земельных долей.
Утверждение перечня собственников образуемых земельных 

участков, размеров их долей в праве общей долевой собственно-
сти на образуемые земельные участки.

Для регистрации в качестве участника собрания при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и докумен-
ты, подтверждающие право собственности на земельную долю.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Антоно-
ва Е. А. (квалификационный аттестат 71-10-1, тел. 89157838777, по-
чтовый адрес: 301369, Тульская обл., г. Алексин, ул. 50 лет Октября, 
д. 16, e-mail: tulageo@rambler.ru).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков в счет долей 
в праве общей долевой собственности в границах бывшего СПК 
«Першино», а также предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков от остальных участников общей долевой соб-
ственности необходимо направлять не позднее 40 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., 
г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 16, офис ООО «Тулагеопроект», с 
приложением копий документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Алексеевой М. В. (№ квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 71-10-68, конт тел.: 8-920-275-
59-57, 8-961-266-21-15, почт. адрес: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, e-mail: 
masha_alex83@rambler.ru.) выполняются работы по подготовке про-
екта межевания и выдела земельных участков в отношении исхо-
дного земельного участка с К№ 71:03:000000:31, расположенного в 
границах СПК «Веженский» Белевского района Тульской области.

Местоположение земельного участка площадью 137 000 кв. м с 
К№ 71:03:000000:31:ЗУ1: Тульская область, Белевский район, 1100 м 
на северо-запад от д. Булычево; местоположение земельного участ-
ка площадью 134 000 кв. м с К№ 71:03:000000:31:ЗУ2: Тульская об-
ласть, Белевский район, 210 м на северо-запад от д. Булычево; ме-
стоположение земельного участка площадью 100 000 кв. м с К№ 
71:03:000000:31:ЗУ3: Тульская область, Белевский район, 2300 м 
на юго-запад от д. Булычево; местоположение земельного участ-
ка площадью 550 000 кв. м с К№ 71:03:000000:31:ЗУ4: Тульская об-
ласть, Белевский район, 1900 м на юго-запад от д. Булычево; ме-
стоположение земельного участка площадью 1 220 000 кв. м с К№ 
71:03:000000:31:ЗУ5: Тульская область, Белевский район, 1200 м на 
юго-запад от д. Булычево; местоположение земельного участка пло-
щадью 1 627 500 кв. м с К№ 71:03:000000:31:ЗУ6: Тульская область, 
Белевский район, 500 м на юг от д. Булычево; местоположение зе-
мельного участка площадью 105 000 кв. м с К№ 71:03:000000:31:ЗУ7: 
Тульская область, Белевский район, 1150 м на юго-восток от д. Булы-
чево; местоположение земельного участка площадью 75 000  кв. м с 
К№ 71:03:000000:31:ЗУ8: Тульская область, Белевский район, 1300 м 
на восток от д. Булычево; местоположение земельного участка пло-
щадью 153 000 кв. м с К№ 71:03:000000:31:ЗУ9: Тульская область, Бе-
левский район, 1950 м на восток от д. Булычево; местоположение зе-
мельного участка площадью 142 000 кв. м с К№ 71:03:000000:31:ЗУ10: 
Тульская область, Белевский район, 1500 м на юго-восток от д. Булы-
чево; местоположение земельного участка площадью 525 000 кв. м с 
К№ 71:03:000000:31:ЗУ11: Тульская область, Белевский район, 1600 м 
на юго-восток от д. Булычево; местоположение земельного участка 
площадью 481 500 кв. м с К№ 71:03:000000:31:ЗУ12: Тульская область, 
Белевский район, 2000 м на юго-восток от д. Булычево.

Заказчиком кадастровых работ является доверенное лицо соб-
ственников ста земельных долей Юрова Нина Николаевна (Туль-
ская обл., Арсеньевский р-н, с. Манаенки, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1, 
тел. 8-919-088-07-75). Размер доли 5,25 га. 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вру-
чить обоснованные письменные возражения относительно раз-
мера и местоположения земельных участков, выделяемых в счет 
ста земельных долей, с приложением правоустанавливающих до-
кументов можно в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного объявления.

Организатор торгов – внешний управляющий Л. П. Мочалина, 
действующий на основании определения Арбитражного суда 
Тульской области от 21.05.2015 г. по делу № А68-4549/2014 (адрес для 
почты: 117042, г. Москва, а/я 108, Мочалиной Л. П.) сообщает, что 
25 июля 2016 г. подведены итоги проведения открытых торгов по 
продаже имущества МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 7121002277, ОГРН 
1027103270688301505, адрес: Тульская область, район Арсеньевский, 
п.г.т. Славный, ул. Школьная, д. 2), идентификационный номер торгов 
№ 4154-ОАОФ) по лотам с № 1 по № 40, проводимых на ЭП «Аукционы 
Сибири» в сети Интернет на сайте http://ausib.ru, публикация о про-
ведении торгов – газета «Тульские известия» от 14.04.2016 г. Выпуск № 
54 (6456). По результатам приема заявок внешним управляющим при-
нято решение о признании торгов несостоявшимися, в связи с тем что 
на участие в торгах не допущено ни одного участника.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером: Сусловой Cветланой Александров-

ной, адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 
583-000 (доб. 201), эл. почта: 89612601006@yandex.ru, № квалифи-
кационного аттестата: 71-13-350, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 71:14:010813:283, расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Хрущевское, садоводче-
ское товарищество «Сахарник», участок 4, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тишин Анатолий 
Кузьмич, почтовый адрес: г. Тула, Зареченский район, ул. Курко-
вая, д. 9, кв. 128, тел. 8-906-537-00-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 31 августа 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28 июля 2016 г. по 16 августа 2016 г. 
по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные в кадастровых кварталах 71:14:010813, 
71:14:020812.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подго-
товил проект межевания земельного участка в границах бывше-
го СПК им. Карла Маркса Плавского района, образуемого в счет 
земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
71:17:000000:82 (Тульская обл., р-н Плавский).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
19,22 га, расположенного: Тульская область, Плавский район, МО 
Молочно-Дворское, в 2,3 км на северо-восток от жилого дома в д. Са-
ватеевка, ул. Запрудная, д. 4.

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельной доли Павлова Валентина Николаевна, состоящая на 
регистрационном учете по адресу: Тульская область, г. Плавск, 
ул. Октябрьская, д. 40, кв. 1, тел. 8-910-559-00-45.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка, а также предло-
жение о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности  необходимо направлять в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по по-
чтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с при-
ложением копии документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл., 
г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (8-48761) 6-50-51, ква-
лификационный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.
net) извещает о необходимости согласования 2 проектов меже-
вания земельных участков. Исходный земельный участок с К№ 
71:04:000000:112 расположен на землях бывшего СПК «Товарков-
ский», МО Товарковское.

Местоположение выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков:

1) К№ 71:04:000000:112:ЗУ1 – площадью 27,57 га. Участок распо-
ложен: Тульская область, Богородицкий район, примерно в 0,5 км 
по направлению на юго-запад от д. Жданка.

2) К№ 71:04:000000:112:ЗУ1 – площадью 9,19 га. Тульская об-
ласть, Богородицкий район, примерно в 1,1 км по направлению 
на юго-запад от д. Жданка.

Заказчиком работ является Пасечникова Ирина Васильев-
на, адрес: Тульская область, г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, 
кв. 10, тел. 8-9509173999.

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Тульская область, г. Бо-
городицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (8-48761) 6-50-51.

Кадастровый инженер Куликов Дмитрий Петрович (почто-
вый адрес: 301125, Тульская область, Ленинский район, с. Федоров-
ка, д. 10, e-mail: kulikovdmitry91@mail.ru, кон тактный тел. 8-953-
197-36-76, квалификационный аттестат № 71-16-468) подготовил 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет одной 
земельной доли в праве общей долевой собственности, обозначе-
ние образуемого земельного участка 71:14:000000:47:ЗУ1, площа-
дью 47 532 кв. м.

Выдел земельного участка осуществляется из исходного зе-
мельного участка с К№ 71:14:000000:47, расположенного по адре-
су: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильин-
ское, ЗАО «Парники».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Печникова Галина Иванов-
на (почтовый адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Ильинка, 
ул. Дачная, д. 3, кв. 1, тел. 8-906-530-50-88).

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 91-а, 
оф. 22, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, и в течение 10 (десяти) дней 
с момента ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка. Заинтересованные лица имеют право направлять по данному 
адресу обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка или предло-
жения о доработке проекта межевания земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером ООО «ЗКП «Геоземкадастр» Быстри-
мович О. А. (№ аттестата 71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 
8-910-555-64-41) заказчикам: Сидоровой Лилии Александровне, 
проживающей по адресу: г. Москва, ул. Куусинена, дом 12, кв. 13, 
Климову Александру Владимировичу, Климовой Валенти-
не Николаевне, проживающим по адресу: Тульская область, Во-
ловский район, п. Садовый, ул. Молодежная, дом 3, тел. 8-903-
074-73-33, подготовлен проект межевания земельного участка, 
площадью 15,60 га, расположенного: Тульская область, Воловский 
район, в 250 м на северо-восток от д. Саратовка, улица Полевая, 
д. 5, подлежащий согласованию с правообладателями исходного 
з/у 71:06:000000:38, расположенного: обл. Тульская, р-н Воловский, 
ПСК им. Мичурина и администрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления у кадастрового инже-
нера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317. 
Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка направлять кадастровому инженеру 
и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать 
первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Пе-
туховой Н. Н. (квалификационный аттестат № 71-10-19, Тульская 
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. 848766-21892, oooadt@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, рас-
положенного по адресу:

– Тульская область, Ясногорский район, 598 м северо-восточнее 
д. Малое Макаево, ул. Лесная, д. 6; общая площадь составляет 6,3 га;

Участок образован из исходного земельного участка 
71:23:000000:63; почтовый адрес ориентира: Тульская обл, Ясно-
горский район, Санталовская с/т.

Заказчик работ: Резяпкин Владимир Борисович, зарегистри-
рован по адресу: Тульская обл, Ясногорский р-н, п. Санталовский, 
ул. Новая, д. 2 (тел. 8-916-754-77-86).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с вышеуказанными проектами ме-
жевания земельных участков по адресу: Тульская обл., г. Ясно-
горск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: 8(48766) 2-12-02, 2-18-92. 
Направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ образованного земельного участка в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, т.: 8 (48766) 2-12-
02; 2-18-92).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет одной земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:19:000000:120, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Тепло-Огаревский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Нуждина Валентина Григорьевна, собственник одной земельной 
доли площадью 10 га, проживающий по адресу: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, д. Стрешнево, д. 54; тел. 8-950-911-32-60. 

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, севернее н. п. Стрешнево. 

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

Извещение о возможности предоставления 
в аренду земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного использования

Администрация МО Иевлевское Богородицкого района 
информирует о предоставлении в аренду следующих земельных 
участков: 

– К№ 71:04:000000:986 площадью 25 000 кв. м, расположенного 
по адресу: Богородицкий район, МО Иевлевское, примерно в 0,1 км 
на север от с. Новопокровское;

– К№ 71:04:000000:987 площадью 250 000 кв. м, расположенного 
по адресу: Богородицкий район, МО Иевлевское, примерно в 0,1 км 
на север от с. Новопокровское;

– К№ 71:04:010201:107 площадью 35 000 кв. м, расположенного 
по адресу: Богородицкий район, МО Иевлевское, примерно в 0,3 км 
на север от с. Новопокровское. 

Заявки принимаются в течение месяца с момента публикации 
по адресу: Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, 
ул. Коммунаров, дом № 46, каб. № 104 (в рабочее время), лично.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович (Тульская 
обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 219; тел. (48762) 
3-93-00; e-mail: leonovvp@rambler.ru, квалификационный атте-
стат 71-11-131, извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:15:000000:86, с местоположением: Тульская область, Новомосков-
ский район, МО г. Новомосковск, СПК «Правда», по направлению на 
юго-восток от п. Правда, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Дзержинского, д. 13, оф. 219, 220, пн., ср., пт. с 11.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13 до 14 час.

Заказчиком работ является Гольдербейн Валерий Георгие-
вич, проживающий по адресу: Тульская обл., Новомосковский 
р-н, п. Правда, ул. Центральная, д. 19, кв. 6; телефон 8-950-901-55-59.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, направляются заинтересованными лицами в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу ка-
дастрового инженера Леонову В. П.

Организатор продажи – Внешний управляющий МУП ЖКХ 
МО Славный Мочалина Любовь Павловна (СНИЛС 035-852-
427-62, ИНН 753500120133), член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 
644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, д. 4, оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., 
ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), сообщает, что торги 
по продаже имущества посредством публичного предложе-
ния, с открытой формой представления предложения о цене 
по принципу установленного снижения цены в установленные 
периоды имущества МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 7121002277, 
ОГРН 1027103270688), опубликованные в газете «Тульские из-
вестия», выпуск от 12.04.2016 г. № 52(6454), признаны несосто-
явшимися, в связи с тем что на участие в торгах не допущено 
ни одного участника.

К сведению акционеров 
АО Центральное конструкторское бюро 

аппаратостроения!
Совет директоров извещает акционеров – физических лиц, что 

дивиденды по обыкновенным именным акциям АО ЦКБА, назна-
ченные годовым общим собранием акционеров 27.06.2016 г. по ито-
гам работы Общества за 2015 г., выплачиваются в денежной форме 
в безналичном порядке. 

Телефоны для справок: 50-53-39  /2-00/; 55-74-36.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка с K№ 
71:11:030101:160 площадью 537 501 кв. м, расположенного: МО Ку-
дашевское Кимовского района, в границах СПК «Таболо», 3,7 км 
севернее д. Березовка, – для сельскохозяйственного производства.

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

11 июля 2016 года в избирательную комиссию Тульской области 
обратилась инициативная группа по проведению референдума Туль-
ской области, в качестве которой выступает Совет регионального от-
деления в Тульской области политической партии «Партия народ-
ной свободы» (ПАРНАС). На референдум инициативной группой 
предлагается вынести проект закона Тульской области «О порядке 
избрания глав муниципальных образований городских округов в 
Тульской области, глав муниципальных районов в Тульской обла-
сти на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании».

Уполномоченным представителем инициативной группы 
Г. К. Коневым для регистрации инициативной группы были пред-
ставлены ходатайство о регистрации инициативной группы и про-
токол заседания Совета регионального отделения в Тульской обла-
сти политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 
от 04 июля 2016 года.

Проверив представленные для регистрации инициативной груп-
пы документы, избирательная комиссия Тульской области устано-
вила следующее.

Ходатайство о регистрации инициативной группы по проведе-
нию референдума Тульской области и приложенные к нему доку-
менты соответствуют требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Тульской области от 19 декабря 2006 года № 768-ЗТО «О ре-
ферендуме Тульской области».

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 5 статьи 
36 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 1 части 5 статьи 11 
Закона Тульской области от 19 декабря 2006 года № 768-ЗТО «О ре-
ферендуме Тульской области», избирательная комиссия Тульской 
области постановляет:

1. Направить ходатайство о регистрации инициативной группы 
по проведению референдума Тульской области по проекту закона 
Тульской области «О порядке избрания глав муниципальных образо-
ваний городских округов в Тульской области, глав муниципальных 
районов в Тульской области на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании» и приложенные 
к нему документы в Тульскую областную Думу.

2. Определить представителем избирательной комиссии Туль-
ской области при рассмотрении в Тульской областной Думе вопроса 
о соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на референ-
дум Тульской области, требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации, члена избирательной комиссии Туль-
ской области с правом решающего голоса Воронцова Александра 
Васильевича. 

3. Направить копию настоящего постановления уполномочен-
ным представителям инициативной группы по проведению рефе-
рендума Тульской области Г. К. Коневу и А. М. Берестневу.

4. Направить настоящее постановление в газету «Тульские изве-
стия» для опубликования и разместить на сайте избирательной ко-
миссии Тульской области.

Председатель комиссии  С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии   Н. М. Климов

Приложение
 к письму избирательной комиссии

 Тульской области
от 22 июля 2016 года №

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 
избирательный округ № 183

Кузнецов Анатолий Михайлович, дата рождения – 23 ноября 
1963 года, место рождения – дер. Б. Чернево Веневского рай она 
Тульской области, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Тульский государственный пе-
дагогический институт имени Л. Н. Толстого, 1986 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», доцент, ме-
сто жительства – Тульская область, город Тула, выдвинут полити-
ческой партией Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, секретарь 
Бюро Совета регионального отделения партии в Тульской области.

Тульская область – Новомосковский одномандатный 
избирательный округ № 184

Гребенщиков Сергей Валерьевич, дата рождения – 08 сентя-
бря 1981 года, место рождения – город Тула, уровень образования 
– высшее, сведения о профессиональном образовании – Тульский 
государственный университет, 2002 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Тульской области, руководитель Аппарата, место жительства 
– Тульская область, город Тула, выдвинут политической парти-
ей Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии, Председатель Совета регио-
нального отделения партии в Тульской области.

Избирательная комиссия 
Тульской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

           21 июля 2016 г.            № 175-6
г. Тула

О направлении ходатайства инициативной группы 
по проведению референдума Тульской области 

и приложенных к нему документов в Тульскую областную Думу
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