
 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, Сергей КИРЕЕВ

«Тульская область теперь будет не только кузни-
цей оружия, но и кузницей кадров будущего 
высшего офицерского состава для армии», 

– сказал врио губернатора Алексей Дюмин, осмотрев 
с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым 
стройплощадку Суворовского училища. 

Такого строительства Тула еще не видела. 6 мая в чистом 
поле, у Восточного обвода, был заложен памятный камень, а 
сегодня на площади около 17 гектаров параллельно возводит-
ся целый комплекс зданий.

– Темпы заданы оптимальные. Все сроки выдерживаются. 
Здесь работают ежедневно 1100 человек и почти 100 единиц 
техники. Строительство ведется круглосуточно – в три смены, 
– остается доволен инспекцией заместитель главы военного 
ведомства Тимур Иванов. 

Первая очередь объекта – это КПП, спортивный комплекс с 
бассейном и круглогодичным ледовым катком, главный учеб-
ный корпус с библиотекой на 35 тысяч книг и читальным за-
лом, два спальных корпуса площадью 5200 квадратных метров, 
столовая на 620 мест и медпункт. Последний впору назвать пол-
ноценной больницей.

– В медпункте будет стационар. Даже в 
случае каких-то тяжелых заболеваний детей 
не нужно будет никуда увозить. Лечить мож-
но прямо здесь. В здании предусмотрены и 
отдельные боксы, – замечает руководитель 
пресс-службы главного управления обустрой-
ства войск (ГУОВ) Максим Пастухов.

Технологии генподрядчика, которым вы-
ступает ГУОВ, не перестают удивлять журна-
листов. Размах впечатляет, но и алгоритм стро-
ительства, что называется, в диковинку: центральная часть 
здания еще не до конца возведена, а в «крыле» уже не только 
чистовая отделка выполнена, но и картины на стенах висят.

– Мы, что называется, постепенно проходим по строяще-
муся зданию и блоками заканчиваем работы, – поясняет Мак-
сим Пастухов.

– Обратите внимание, что цветовая гамма 
завершенных кабинетов разнообразна. Так мы 
сделали только в Туле. До вас, построив 5–6 
предыдущих училищ, везде принимали ти-
повое решение:  однотонные светло-бежевые  
стены. Решили, что нужно внести разнообра-
зие, – подхватывает заместитель начальника 
строительного управления №3 АО ГУОВ Дми-
трий Антонов. 

В портфолио Главного управления обу-
стройства войск есть немало «громких» объектов. Для Мин-
обороны в кратчайшие сроки выстроены Президентские ка-
детские училища в Севастополе, Тюмени, Кызыле, Суворовское 
училище в Перми… 

Потому сомневаться в том, что уже 20 августа в учебное за-
ведение заедут иногородние студенты, не приходится. Напом-
ним: сегодня, 7  июля,  начинаются вступительные испытания 
для абитуриентов первого набора Тульского суворовского учи-
лища. Условия – в соответствии с заветами самого Александра 
Васильевича Суворова, в том смысле, что в учении легко быть 
не должно. Во-первых, претендентов носить звание курсанта-
суворовца проверят на физическую выносливость. Во-вторых, 
мальчишкам предстоит серьезный разговор с психологами, ко-
торые должны оценить готовность юнцов к жизни вдали от ро-
дителей и в условиях суровой дисциплины, а уж после ребят 
допустят до экзаменов по математике, русскому и иностран-
ному языкам. 80 человек в каждой возрастной группе, пока-
завшие наилучшие результаты, и станут первыми тульскими 
суворовцами XXI века. 

Фоторепортаж будет опубликован в пятничном номере га-
зеты «Тульские известия»

ДАТЫ

7 июля
В этот день родились: 1752 – Жозеф Мари Жаккар, француз-

ский ткач и изобретатель. 1860 – Густав Малер, австрийский 
композитор и дирижер. 1863 – Владимир Дуров, русский дрес-
сировщик и цирковой артист. 1884 – Лион Фейхтвангер, немец-
кий писатель, драматург. 1916 – Нина Сазонова, советская и рос-
сийская актриса театра и кино, народная артистка СССР. 1922 
– Иван Лапиков, советский актер театра и кино. 1924 – Наталья 
Бехтерева, советский и российский нейрофизиолог, академик. 
1936 – Юрий Осипов, советский и российский математик и ме-
ханик, профессор. 1939 – Елена Образцова, советская и россий-
ская оперная певица, педагог, народная артистка СССР. 1948 – 
Наталья Гвоздикова, советская и российская актриса театра и 
кино, народная артистка РФ. 

ИМЕНИННИКИ

Антон, Иван, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.56, заход – 21.12, долгота дня – 17.16. Вос-
ход Луны – 7.39, заход – 22.28.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

7 (12.00–13.00); 12 (20.00–21.00); 16 (06.00–07.00); 20 (22.00–
23.00); 23 (14.00–16.00); 26 (19.00–20.00); 31 (15.00–17.00).
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Подлежат сносу
В Плеханове демонтировали 31 незаконное строение.
По данным координационного штаба,  в этих домах прожи-

вали 162 человека, в том числе 70 несовершеннолетних. 
Сносом занимались 3 экскаватора, 5 ломовозов, 5 самосва-

лов и  1 фронтальный погрузчик. 
Порядок во время работ обеспечивали три сотни сотрудников 

правоохранительных органов. За помощью в транспортировке, 
хранении личных вещей никто из жителей снесенных домов не 
обращался. Также не поступало обращений и по вопросам раз-
мещения в гостиницах. 

Чтобы брак был счастливым
В День семьи, любви и верности 74 тульские пары офи-

циально оформят отношения.
А в Кремлевском сквере у памятника святым благоверным 

Петру и Февронии 10 пар, отмечающих юбилей супружеской 
жизни, получат общественные награды – медали «За любовь и 
верность».

С 11.00 до 14.00 здесь же, в сквере, все желающие смогут при-
нять участие в мастер-классах по плетению венков из ромашек, 
а молодожены – в величальных обрядах в русском стиле от на-
родного ансамбля русской песни «Тульский хоровод». 

Обошлось без пострадавших
Днем на улице Свободы Тулы загорелась нежилая мно-

гоэтажка.

На место происшествия были направлены несколько пожар-
ных расчетов.

По предварительной версии, причиной возгорания стало не-
соблюдение техники безопасности. 

Выяснилось, что на последнем этаже здания складировался 
битум для кровли. Именно он в итоге и вспыхнул.

В результате происшествия частично сгорела кровля здания.
По данным ГУ МЧС России по Тульской области, в пожаре 

никто не пострадал.

Больше не опасен
В Веневском районе обезвредили боеприпас времен Ве-

ликой Отечественной войны.
Снаряд калибра 76 мм обнаружили на улице Спортивной по-

селка Метростроевский. Работы выполнили сотрудники подраз-
деления поисково-спасательной службы по выполнению спец-
работ.

Жителям Тульской области напоминают, что при обнаруже-
нии взрывного устройства ни в коем случае  нельзя к нему при-
касаться. Более  того, к опасному объекту лучше не подходить.

Необходимо вызвать спасателей и сообщить им все подроб-
ности обнаружения боеприпаса.

Смертельная скорость
В аварии под Тулой погиб водитель иномарки.
38-летний мужчина ехал за рулем иномарки Mercedes Benz. 

Водитель не выбрал безопасную скорость, в результате чего ав-
томобиль оказался в кювете.

Водитель и его 34-летний пассажир получили множествен-
ные травмы и были госпитализированы. 

Но повреждения оказались слишком серьезными: впослед-
ствии старший пострадавший скончался в больнице.

 Людмила ИВАНОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

На очередном оперативном сове-
щании с членами регионального 
правительства, которое прошло 

под председательством временно ис-
полняющего обязанности губернатора 
Тульской области Алексея Дюмина, 
рассматривались самые разные вопросы 
– от безопасности любителей искупаться 
в местных водоемах до необъяснимого 
азарта водителей маршруток, устраиваю-
щих на дорогах игру в шашечки. Но наи-
более актуальной, безусловно, была тема 
выплаты задолженности по зарплате.

В ожидании денег
О ситуации с погашением долгов расска-

зал министр труда и социальной защиты Туль-
ской области Андрей Филиппов. 

Сегодня невыполненные обязательства 
перед персоналом имеют 68 предприятий 
региона. Общая сумма «просроченных» де-
нег составляет 438,6 миллиона рублей, ко-
торые ожидают 6628 человек. За отчетную 
неделю долг сократился на 9,3 миллиона. 
При этом наиболее значительное снижение 
– на 4,5 миллиона – произошло в ЗАО «Этон-
Энергетик». А в ООО Агрофирма «Русь» задол-
женность в сумме 1,6 миллиона рублей пога-
шена полностью. 

Алексей Дюмин обратил внимание при-
сутствующих на положительную динамику 
в выплате зарплаты работникам компании 
«Кинг Лион Тула», где выплачено более мил-
лиона рублей, отметив данный факт как ре-
зультат плодотворной работы министерства 
сельского хозяйства области.

По словам главы регионального АПК Дми-
трия Миляева, ситуация с погашением задол-
женности постоянно находится на контроле, 
в каждом конкретном случае идет индивиду-
альная работа с руководителями предприя-
тий, и общими усилиями непростые вопро-
сы находят решение.

К сожалению, этот опыт освоен не все-
ми чиновниками, и, видимо, по этой причи-
не задолженность по зарплате в Новомосков-
ской школе ДОСААФ выросла на 351 тысячу 
рублей. 

Чтобы добиться реального изменения си-
туации, длящейся не один месяц, подготовлен 
проект письма в ДОСААФ России, в котором 
содержится просьба рассмотреть возмож-
ность авансирования услуг автошкол по обу-
чению парней, подлежащих призыву на во-
енную службу: в настоящий момент, согласно 
договору, оплату за курсантов должны произ-
водить по окончании учебы, но дождаться де-
нег все труднее и труднее.

– Если требует ситуация, вопрос с погаше-
нием задолженности стоит решать в ручном 
режиме и последовательно добиваться пози-
тивной динамики, – сказал Алексей Дюмин.

Дикий пляж грозит бедой
Тема безопасности на водных объектах 

Тульской области в этом году обрела особое 
звучание из-за недавней трагедии, случив-
шейся на Бегичевском карьере Богородицко-
го района, где утонули пять уроженцев Таджи-
кистана. При этом не снимается со счетов тот 
факт, что названный водоем не был предна-
значен для купания, рядом стоял соответству-
ющий запрещающий знак, но ни родители, 
ни дети не обратили внимания на картинку 
с перечеркнутым пловцом. 

К сожалению, притом что в области есть 
достаточное количество оборудованных пля-
жей, где можно спокойно и культурно от-
дохнуть, находятся горе-купальщики, пред-
почитающие прыгать в воду здесь и сейчас, 
не задумываясь о том, насколько серьезны-
ми могут оказаться последствия. Доказатель-
ством тому служат результаты проверки всех 

пляжей и несанкционированных мест купа-
ния граждан, проведенные представителя-
ми администраций муниципальных образова-
ний, спасателями и полицейскими: по итогам 
рейдов составлено 144 протокола об админи-
стративных правонарушениях. На минувшей 
неделе только в Богородицком районе появи-
лось 19 таких документов. Но 12 человек, уто-
нувших в Тульской области с начала года, уже 
не вернуть. 

Нелишним будет напомнить, что беда на-
стигла тех, кто купался пьяным или в неотве-
денных местах. 

Министр внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления Антон Агеев 
доложил, что в настоящее время на реках и 
прудах области организовано 48 пляжей, раз-
вернуты спасательные посты – в том числе 
передвижные – с необходимыми плаватель-
ными средствами, оборудованием, снаряже-
нием. Организовано дежурство сотрудников 
МЧС.

Врио начальника Главного управления 
МЧС России по Тульской области Борис Шов-
кун рассказал о постоянном мониторинге си-
туации на водоемах области. 

Выслушав профильных руководителей, 
Алексей Дюмин предложил создать межве-
домственные патрульные группы, которые 
бы контролировали места, где действует за-
прет на купание. Вполне очевидно, что если 
неорганизованные пляжи будут патрулиро-
вать сотрудники МЧС и полиции, а наруши-
телей станут штрафовать, то подобные меры 
дисциплинарного воздействия непременно 
разбудят инстинкт самосохранения и число 
несчастных случаев уменьшится. 

Глава региона обратился ко всем главам 
администраций и подчеркнул, что безопас-
ность жителей, в том числе на водоемах, ак-
туальна всегда.

– Прошу вас подходить к этому вопросу не 
формально, а со всей ответственностью. Под-

черкну – полной личной ответственностью! – 
сказал Алексей Дюмин…

Как маршрутная карта ляжет
Участвуя в дискуссии о нарушителях пра-

вил дорожного движения, которые встреча-
ются среди водителей маршрутных такси, на-
чальник Управления ГИБДД Михаил Есаков 
сообщил, что на дорогах области с недавнего 
времени ведется негласное патрулирование, 
которое вместе с автоэкипажами осуществля-
ют полицейские мотогруппы. Это новшество 
уже дало свои результаты, и в ближайшее вре-
мя оперативно-профилактические мероприя-
тия будут продолжены.

Участники совещания уделили внимание 
и деятельности нелегалов, которые работают 
на маршрутах регулярных перевозок без до-
кументов, установленных региональными и 
муниципальными нормами. Сложившуюся 
ситуацию может исправить ужесточение ад-
министративной ответственности. С 15 июля 
текущего года за такие нарушения наказание 
для водителей составит 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – 30 тысяч рублей, для юри-
дических лиц – 300 тысяч. 

Подводя итоги совещания, Алексей Дю-
мин поручил министру строительства и ЖКХ 
Тульской области, а также начальнику реги-
ональной Государственной жилищной ин-
спекции доложить на следующем заседании о 
подготовке домов к зиме. Руководителю ГЖИ 
также поручено организовать и провести в 
августе мероприятия, посвященные инфор-
мационной открытости управляющих ком-
паний. 

– Отопительный сезон не за горами, не-
обходимо сообщать жителям о ведущихся 
работах  и обеспечивать решение текущих 
проблем. Нужно организовать дни открытых 
дверей в управляющих компаниях, провести 
встречи с собственниками, – поручил Алек-
сей Дюмин.

Долг красен платежом, 
а нарушение – 
штрафом

3500 
водоемов расположено 
в Тульской области

за 10 
лет на оборудованных 
пляжах никто не погиб

12 
человек утонули в 2016 году, 
купаясь в запрещенных местах

48 
пляжей допущено 
к использованию

Спасательные посты развернуты на 48 пляжах

Алексей Дюмин и Тимур Иванов осмотрели стройку, поднявшись 
на крышу возводимого учебного корпуса

Реальные сроки 
нереально
быстрого 
строительства

Максим Пастухов

Дмитрий Антонов

Тульские огнеборцы оперативно потушили пожар
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Потому что без воды…
 Нелли ЧУКАНОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

В сутки Тула потребляет 
260 тысяч кубометров 
воды, добирающейся 

до потребителей через 1300 
километров труб городских 
сетей. Этой живительной 
влагой обеспечиваются 
более 550 тысяч человек 
– практически треть населе-
ния нашего региона. Если 
принять во внимание, что 
изношенность веток, по 
которым она поступает, со-
ставляет порядка 80 про-
центов, становится понятно, 
почему вопрос, связанный с 
водоснабжением и отводом 
канализационных стоков, 
столь актуален.

И напьемся, 
и искупаемся

Вода в город оружейников 
поступает с Тарусско-Окского, 
Упинского и Заволжского го-
ризонтов, при этом для двух 
последних характерно повы-
шенное содержание в жидко-
сти соединений железа и солей 
жесткости.

В прошлом году была утверж-
дена программа мероприятий 
по улучшению качества питье-
вой воды в областном центре, 
предусматривающая расшире-
ние Окского водозабора с бу-
рением пяти дополнительных 
артезианских скважин на тер-
ритории Алексинского района. 
Это позволит дополнительно по-
лучать до 20 тысяч кубических 
метров воды хорошего качества 
в сутки. Уже проведены инже-
нерные изыскания, разработа-
на необходимая документация 
и готовится пакет документов 
для получения  лицензии на не-
дропользование.

Долгое время жители Косой 
Горы мучились с мутной ржа-
вой жидкостью, вытекавшей 
из кранов их домов и квартир, 
причем и этот густой раствор со-
лей и железа подавался в жили-

ща нерегулярно – только днем 
и вечером. Поступала эта води-
ца совершенно неочищенной со 
Струковского водозабора.

Администрация  Тулы при-
няла решение капитально от-
ремонтировать водовод, что-
бы получить возможность 
обеспечивать косогорцев жи-
вительной влагой Окско-
Непрейковского водозабора. И 
вот проблема разрешена.

На 247,6 миллиона рублей 
построено 9,2 километра се-
тей, насосная станция, проло-
жены электрические воздушно-
кабельные линии. Это позволит 
в ближайшем будущем нала-
дить качественное и беспере-
бойное водоснабжение еще 
двух больших поселков – Ску-
ратовского и Менделеевского, 
в которых проживают 23,5 ты-
сячи человек.

Также предусматривает-
ся строительство перемыч-
ки протяженностью в шесть 
километров между водовода-
ми Обидимско-Упкинского и 
Медвенско-Осетровского водо-
заборов, что даст возможность 
не только обеспечить круглого-
дичную подачу качественной 
питьевой воды жителям Цен-

трального и Пролетарского тер-
риториальных округов, но и в 
случае аварий на Медвенско-
Осетровском водозаборе или по-
вреждений на магистралях Про-
летарского перебросить воду в 
необходимом объеме  от сетей 
Центрального района. А еще – 
обеспечить ее подачу на терри-

тории, где уже ведется или еще 
только планируется масштаб-
ное строительство жилья. 

Большая Тула – 
большие проблемы

С присоединением к област-
ному центру в 2014 году земель 
Ленинского района проблем 
прибавилось.

Увы, водопроводно-канали-
за ционное хозяйство входив-
ших в него населенных пунктов 
представляло собой совокуп-

ность сильно изношенных, пре-
имущественно бесхозяйных се-
тей. Уже выявлено и поставлено 
на учет 967 таких «беспризор-
ных» объектов. 

Из 189 скважин лицензии 
на недропользование имелись 
лишь у восемнадцати. Некаче-
ственное и нерегулярное об-

служивание сетей приводило 
к постоянному возникновению 
аварий. 

Чтобы нормализовать ситу-
ацию, в конце 2015-го 340 объ-
ектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Ленинского 
района было передано под кры-
ло ОАО «Тулагорводоканал». По 
словам главы администрации 
Тулы Евгения Авилова, несмо-
тря на объективные трудности, 
с начала этого года удалось зна-
чительно снизить количество 
аварий, поменять отдельные 

участки ветхих сетей, провести 
ревизию артезианских скважин, 
наладить бесперебойную работу 
насосных станций. 

«Тулагорводоканал»  также 
приступил к строительству се-
тей и перемычек, что позволило 
уже сейчас подавать воду хоро-
шего качества в поселки Рожде-
ственский, Мыза, Новомедвен-
ский, Рассвет, отказавшись от 
скважин, не имеющих лицензий.

Эти меры позволили стаби-
лизировать водоснабжение во 
всех населенных пунктах, неког-
да относящихся к Ленинскому 
району. На нынешний год в бюд-
жете Тулы предусмотрено 50 
миллионов рублей на приобре-
тение самых необходимых ма-
териалов, оборудования и тех-
ники для наведения порядка на 
этих территориях.

Учитывая плачевное состо-
яние хозяйства и масштабы не-
обходимого финансирования, 
все работы  по муниципальной 
программе «По доведению сетей 
и сооружений водоснабжения 
и водоотведения в населенных 
пунктах бывшего Ленинского 
района до нормативных требо-
ваний» планируется завершить 
к 2020 году. 

Многим жителям населенных пунктов бывшего Ленинского района все еще  приходится доставлять живительную влагу флягами из родников

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Вот уже почти два де-
сятка лет дорогу, что 
сворачивает с трассы  

Кимовск – Епифань – Ку-
ликово поле к селу Себино, 
не ремонтировали. Латать 
– латали: ямочный ремонт 
проводили, а к капитальным 
работам приступили месяц 
назад – 2 июня.  

– Протяженность дороги со-
ставляет 7,2 километра. Верх-
ний слой асфальта уже уложен. 
Сейчас ведутся работы по укре-
плению обочин, далее начнется 
установка знаков и нанесение 
разметки. На восстановление 
дорожного полотна потребова-
лось 45 миллионов рублей, – по-
ясняет министр транспорта и 
дорожного хозяйства Тульской 
области Александр Камзолов. – 
Реконструкцию начали на ме-

сяц раньше назначенного срока 
и сейчас идем с опережением 
графика. Завершить весь про-
цесс «Тулаавтодор» – организа-
ция, которая выполняет ремонт, 
– планирует до конца месяца. На 
новый путепровод предприятие 
дает гарантию четыре года. 

Ударные темпы ремонта не 
случайны: глава региона Алек-
сей Дюмин дал поручение реги-
ональному минтрансу как мож-
но скорее восстановить дорогу. 

Село Себино – место паломни-
чества и туристическая точка на 
карте Тульской области. Здесь 
жила блаженная Матрона. Роди-
лась святая в 1885 году. Она была 
слепа, но, согласно житию, с дет-
ства обладала даром предвиде-
ния: чувствовала приближение 
опасности, предугадывала сти-
хийные бедствия. К лику святых 
Матрона Московская Себинская 
была причислена в 2004 году, но 
место ее рождения долгое время 
оставалось в забвении. Лишь в 
2014 году на малой родине ста-

рицы на пожертвования бла-
готворителей был построен 
посвященный музей. В его экс-
позиции – более 250 предметов 
крестьянского быта, которые от-
носятся ко времени жизни Ма-
троны. В прошлом году в селе 
установили посвященный ей па-
мятник и  открыли мемориаль-
ный комплекс. С каждым годом 
число туристов и паломников в 
Себине неизменно растет. И но-
вая дорога к святым местам бу-
дет только способствовать люд-
скому потоку.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В нашем регионе огром-
ные усилия прилага-
ются для того, чтобы 

по тем или иным причинам 
потерявшие родителей маль-
чики и девочки воспитыва-
лись не в казенных стенах, 
а в замещающих семьях 
и были максимально адапти-
рованы ко взрослой жизни.

Сейчас в Тульской обла-
сти насчитывается более четы-
рех тысяч детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, и только 19 процентов 
из них растут в государственных 
учреждениях.

Но именно у выпускников 
детских домов и интернатов, 
привыкших к тому, что все и 
всегда делают за них «специаль-
но обученные люди», возника-
ют трудности в повседневной са-
мостоятельной жизни. Для этого 
даже термин специальный при-
думали – кризис выпуска.  К со-
жалению, не всегда ребят учат 
тому, как вести хозяйство, опла-
чивать счета, что делать в случае 
потери документов, как найти 
работу, и многим другим столь 
необходимым для каждого чело-
века вещам. 

Молодых людей, имеющих 
статус сироты, но не имеющих 
закрепленного за ними жилья, 
в Тульской области в последние 
годы активно обеспечивают 
квартирами в новостройках, но 

уже привычным стало такое яв-
ление, как огромные долги, на-
копленные выросшими выпуск-
никами интернатов по платежам 
за жилищно-коммунальные услу-
ги. Увы, они с детства привыкли 
к тому, что все и всё для них дела-
ют бесплатно,  и зачастую живут 
под лозунгом «Мне все должны». 
Некоторые парни и девушки не 
понимают, что для того, чтобы 
приобрести продукты, одежду и 
обувь, необходимо работать, по-
скольку во взрослой жизни эти 
вещи обычно не возникают ни-
откуда. Им предоставляют бес-
платные «метры». Но ведь они за 
пребывание в интернате ничего 
не платили, поэтому совершенно 
уверены в том, что и сейчас мо-
гут жить в квартирах безвозмезд-
но, то есть практически даром… 

Сейчас долг по услугам ЖКХ, 
не оплаченным сиротами, по-
лучившими от государства бес-
платные квартиры, составляет 
6 миллионов рублей, и в области 
насчитывается 221 злостный не-
плательщик из их числа. И эти 
цифры продолжают стремитель-
но расти.

Увы, молодежь, выросшая в 
казенных стенах, зачастую не-
способна справиться с  ситуа-
циями, которые подбрасывает 
жизнь. Потеряв, например, па-
спорт, человек не сможет заре-
гистрироваться по месту жи-
тельства, его никто не примет 
на работу, стало быть, ему нечем 
будет заплатить за квартиру. А 
чтобы восстановить докумен-
ты, между прочим, тоже нужны 

деньги – на штраф за утерю па-
спорта и уплату госпошлины… 
Круг замыкается, парень или де-
вушка выпадают из социума, и 
зачастую подобные истории за-
канчиваются криминалом.

Еще одна неприятная тен-
денция: граждане, проживаю-
щие в одном доме с выходцами 
из сиротских учреждений, бы-
вают крайне недовольны таким 
соседством – очень шумным и 
зачастую агрессивным. К тому 
же часто молодые люди, получив 
жилье от государства, предпочи-
тают селиться в одной квартире 
коммунами, а свои «метры» сда-
ют.  Можно представить, что тво-
рится в таких «коммуналках», ка-
кие там царят нравы и обычаи.

А потому понятно, что люди, 
планирующие приобрести жи-
лье в новостройках, теперь ин-
тересуются, не будут ли закупать 
в этой многоэтажке квартиры 
для сирот…

Сотрудники соцзащиты пы-
таются справиться с проблемой, 
заключая с должниками соци-
альные контракты: помогают 
найти работу, оказывают им и 
их семьям различные виды под-
держки, в том числе материаль-
ную помощь. Главное, чтобы 
выросшие сироты, многие из 
которых уже и сами стали роди-
телями, поняли, что беззаботное 
детство давно закончилось и  по 
счетам теперь придется платить 
самостоятельно. А квартир, полу-
ченных в подарок от государства, 
за долги вполне можно лишить-
ся по решению суда.

Кризис выпуска
В доме-новостройке №10 по улице Комсомольской, что в городе Донском, тоже живут граждане из числа сирот, 
но претензий к ним ни у местной УК, ни у соседей нет

Нужды жителей 
оружейной столи-
цы обслуживают 
1300 километров 
водопроводных 
и 700 километров 
канализационных 
сетей.

В селе установлен памятник святой Матроне Московской Себинской

Дорогу в село Себино – малую родину святой Матроны – отремонтируют до конца июля
В экспозиции музея Матроны представлено более 250 предметов крестьянского быта, которые относятся 
ко времени жизни святой

Дорога, ведущая к храму

На момент объединения с Тулой 
водопроводно-канализационное хозяй-
ство Ленинского района представляло 
собой совокупность сильно изношенных, 
преимущественно бесхозяйных сетей.



  Полина ЕГИАЗАРЯН 

Для музея-усадьбы «Ясная Поля-
на» 2016 год – значимый. 95-й 
юбилей, седьмой сезон «Сада 

гениев»… Но это еще не все. Ведь сегод-
няшний «Сад» – последний, а значит, 
на смену ему должен прийти новый 
проект. Об этом говорят и организа-
торы фестиваля, и сотрудники музея-
усадьбы. Без культурного перформанса 
под открытым небом усадьбу великого 
русского писателя не оставят. 

Продолжим в сентябре
«Сад гениев» – проект международного 

сотрудничества, объединивший последо-
вателей и продолжателей традиций семи 
великих деятелей мировой литературы: 
Толстого, Данте, Шекспира, Гете, Джойса, 
Сервантеса и Гюго. Сотрудники музея гово-
рят, что культурное наследие крупнейших 
европейских стран и творческое междуна-
родное сотрудничество дало им колоссаль-
ный опыт в проведении подобных фести-
валей. Именно поэтому осенью в Ясной 
Поляне вновь развернется сцена под откры-
тым небом и зазвучит музыка. На 95-летие 
музея врио губернатора Алексей Дюмин 
сделал для работников музея подарок: 9, 10 
и 11 сентября в усадьбе пройдет театраль-
ный фестиваль, на котором представят по-
становки по произведениям Льва Толстого.

– В фестивале примут участие самые 
крупные театры России, – рассказывает 
Юлия Вронская, координатор междуна-
родных проектов музея-усадьбы Л. Н. Тол-
стого «Ясная Поляна», организатор между-
народного арт-фестиваля «Сад гениев». В 

нем выступят представи-
тели МХАТа и Театра наций. 
Фестиваль будет очень кон-
центрированным… Пред-
ставят и классические, и 
современные постановки 
по произведениям Толсто-
го, и пьесы, которые пи-
сали специально для это-
го фестиваля. На этот раз 

проект пройдет без зарубежного сотрудни-
чества, мы хотим посмотреть, какая будет 
перспектива у подобного формата. Во вся-
ком случае, летний или осенний фестиваль 
пройдет в Ясной Поляне. 

Участников грядущих спектаклей пока 
держат в тайне.

В пятницу, 1 июля, открытие нынеш-
него фестиваля ознаменовала уникальная 
выставка работ итальянского художника 
Пино Мантовани «Дантовская двусмыслен-
ность». Картины его необычны, удивитель-
ны и в чем-то спорны, они дают возмож-
ность познакомиться с подлинниками 
современного итальянского искусства, 
истоки которого идут от мастеров Воз-
рождения.

Некошеный луг 
классической музыки 

Ни один фестиваль Ясной Поляны не 
может проходить без музыкальных кон-
цертов под открытым небом. И в этот раз 
среди деревьев грянули забытые пьесы 
русского классицизма. Музыка лилась из 
оригинальных старинных инструментов. 
Московский коллектив Pratum Integrum 
не просто стал первым оркестром, игра-
ющим на аутентичных скрипках и вио-
лончелях. Члены ансамбля занимаются 

поиском и восстановлением потерянных 
партитур, забытых симфоний и пьес. Бла-
годаря Pratum Integrum эти произведения 
удалось найти и сыграть. Их инструменты 
своеобразны – духовые созданы по образ-
цам классических флейт и валторн, струн-
ные – самые что ни на есть исторические 
ценности. Скрипки и виолончели, сохра-
нившиеся со времен XVIII века, были отре-
ставрированы и переоборудованы. Однако 
не потеряли своего особенного звучания: 
струны у них жильные. Занимались рестав-
рацией инструментов московские масте-
ра. Сами музыканты говорят, что можно 
взять любую современную скрипку, осна-
стить ее жильными струнами – и она ста-
нет барочной. 

– История нашего орке-
стра началась с симфонии 
Березовского, – поделил-
ся с нами художественный 
руководитель коллектива 
Павел Сербин. – Когда она 
была найдена, нам предло-
жили сделать ее запись. С 
большинством ребят из на-
шего оркестра мы играли 

и до этого в консерватории. А после 2003 
года мы объединились в коллектив. До нас 
подобных оркестров в России не было. Те 
музыканты, которые играют сейчас на ста-
ринных инструментах, вдохновлены на-
шей идеей. Такой формат классики инте-
ресует многих, мы выступали за границей 
на фестивалях старинной музыки, куда ор-
кестр  ездил от Министерства культуры Рос-
сии. Сегмент работы у нас очень большой 
– обширный репертуар времен барокко и 
классицизма, который все еще мало изучен. 
Именно поэтому мы – Pratum Integrum, не-
кошеный луг в своей сфере. 
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Елена КУЗНЕЦОВА

Впервые за долгие годы 
на одном из старинных 
кладбищ Тулы – Всех-

святском, начнутся масштаб-
ные работы по благоустрой-
ству. Здесь заасфальтируют 
дорожки, спилят аварийные 
деревья. В несколько этапов 
проведут ремонт кирпичной 
стены и приведут в порядок 
захоронения.

Всехсвятское имеет сейчас 
статус мемориального: еще с 
1968 года здесь не производят за-
хоронения. За два века, что оно 
было действующим, – этот уча-
сток выделили под кладбище в 
1772 году, – тут упокоились 900 
тысяч туляков. До наших дней 
сохранились семейные захоро-
нения знаменитых купцов, меце-
натов, оружейников  –конструкто-
ров, выдающихся врачей. Ввиду 
чего культурная и художествен-
ная ценность этого места неоспо-
рима. Однако за многие десяти-
летия большая часть могил не 
благоустраивалась. 

На данный момент в админи-
страции города разрабатывают 
по поручению врио губернатора 
Алексея Дюмина план по благо-
устройству территории кладби-
ща. Определены четыре главные 
задачи. Планируется заменить  
асфальт на дорожках, удалить и 
вывезти аварийные деревья, от-
ремонтировать стену, привести в 
порядок могилы. Часть этих ра-
бот проведут  до конца года.  

– До 15 июля городская служ-
ба единого заказчика совместно 
с комбинатом специализирован-
ного обслуживания населения 
обследует территорию кладби-
ща, составит акт дефектных ра-
бот и смету, чтобы определить 
объем необходимого финанси-
рования, – пояснил заместитель 
главы администрации города – 
начальник управления по бла-
гоустройству городской адми-
нистрации  Владислав  Галкин. 
– Уже в этом году будут заасфаль-
тированы центральные дорож-
ки, впоследствии возьмемся за 
те, что на периферии.

Также в ближайшее время 
начнется удаление аварийных 
деревьев – пока тех, что находят-
ся в непосредственной близи к 

тротуарам, но в дальнейшем тер-
риторию кладбища хотят пол-
ностью освободить от зарослей. 
Позволять здесь разрастаться на-
саждениям опасно: с большой 
долей вероятности, ствол, если 
упадет, окажется на чьей-нибудь 
могиле – покорежит ограду, сло-
мает крест и памятник. Не ме-
нее важно начать ремонт клад-
бищенской стены, которая 
является объектом культурного 
наследия, что подразумевает бе-
режное к ней отношение. В 2011 
году ее частично обновили, и эту 
работу необходимо продолжить.

– Начнем с мер, которые по-
зволят уберечь стену от обруше-
ний. В числе первоочередных за-
дач – ремонт именно аварийных 
ее участков, – уточнил Галкин.

Не менее важным является 
вопрос состояния самих захоро-
нений, которые пришли в запу-
стение. Видно, что за могилами 
никто не ухаживает, и такое по-
ложение дел намерены испра-
вить.

Содержание мест погребе-
ния  регламентируется тремя 
основными документами: Феде-
ральным законом №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», 
городским Положением «Об ор-

ганизации похоронного дела и 
содержании общественных клад-
бищ» и правилами благоустрой-
ства территории муниципаль-
ного образования город Тула. В 
любом случае ответственность за 
то, как выглядит могила, несут 
родственники усопшего. Так что 
первоочередная задача сейчас – 
это провести инвентаризацию 
захоронений и определить тех 
людей, которые обязаны их оби-
хаживать. На эти цели отводят 
4 месяца: с 1 июля по 1 ноября.

Власти призывают горожан 
помочь этому нужному делу. 

Тем, чьи родственники 
или знакомые захороне-
ны на Всехсвятском клад-
бище, необходимо обра-
титься в МКУ «КСО» для 
предоставления информа-
ции. Позвонить туда мож-
но по телефону 36-15-55. 
Учреждение находится по 
адресу: Тула, улица Дзер-
жинского, д.16, и работает 
с 9.00 до 16.00 с понедель-
ника по пятницу. При себе 
необходимо иметь свиде-
тельство о смерти захоро-
ненного лица, паспорт.

Это нужно живым

Все захоронения на Всехсвятском 
кладбище получат инвентарный 
номер

Стену по периметру кладбища отремонтируют в несколько этапов

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

В Могилеве установили 
памятник туляку, герою 
обороны этого города-

побратима в июле 1941 года, 
полковнику Семену Кутепову. 
Открытие мемориала приуро-
чили к Дню города и Дню 
независимости Беларуси. 

Бронзовый бюст разместил-
ся на гранитном постаменте по 
улице, которая носит имя героя. 
Идея увековечить таким образом 
память туляка появилась еще не-
которое время назад. Но в этом 
году Могилев отмечает 75-ле-
тие обороны, и символично, что 
именно сейчас  в областном цен-
тре появился бюст человека, за-
щищавшего его.

На торжественном откры-
тии присутствовала тульская де-
легация, в которую вошли заме-
ститель председателя городской 
думы, член фракции «Единая Рос-
сия» Олег Суханов, начальник 
управления экономического раз-
вития администрации Максим 
Жуган и председатель городского 
отделения организации ветера-
нов Юрий Курмаев. Наши земля-
ки передали принимающей сто-
роне поздравления и памятные 
подарки от жителей и руковод-
ства города-героя Тулы, в част-
ности сладкий бренд – пряник.

Обращаясь с приветствен-
ным словом к собравшимся, Олег 
Суханов отметил, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны бе-
лорусская земля стала свидете-
лем жесточайших сражений.

– Оборона Могилева позволи-
ла задержать продвижение не-
мецких войск на восток, – под-
черкнул он. – Город плечом к 
плечу с братьями-белорусами 
обороняли и русские солдаты, в 

числе которых было много туля-
ков. 388-й стрелковый полк, ко-
торым командовал полковник 
Кутепов, был сформирован из 
жителей города оружейников и 
отправлялся на запад, но полу-
чил приказ командования встать 
на защиту Могилева. Люди сра-
жались насмерть, почти все по-
легли на бранном поле. Семен 
Федорович пропал без вести в 
ночном бою во время прорыва 
окружения. Однако слава о его 
подвиге и подвиге других сол-
дат навсегда останется в наших 
сердцах…

Подробнее о личности Куте-
пова рассказал Юрий Курмаев: 

– Наш героический земляк 
родился в деревне Большие Кал-

мыки, в трудолюбивой крестьян-
ской семье. В 1918 году он  до-
бровольцем вступил в Красную 
армию, командовал взводом и ро-
той и, как покажут дальнейшие 
события, хорошо изучил воен-

ное дело. С лета 1941 года воз-
главил 388-й стрелковый полк в 
составе 172-й дивизии 61-го кор-
пуса. С помощью местного насе-
ления его полк занял крепкие по-
зиции вокруг города, на прямой 
линии из Белоруссии на Москву – 
на острие фашистского наступле-
ния. А ведь на Могилев тогда дви-
галась танковая армия Гудериана, 
вставшая впоследствии под Ту-
лой. Оборона длилась 23 дня – с 
3 по 26  июля, и ее участники по-
казали образцы мужества в слож-
нейших условиях, как твердыня 
устояв перед захватчиками. От-
раженные атаки дали возмож-
ность советскому командованию 
принять меры по обороне у реки 
Днепр…

Он был 
образцом мужества…

В этом году Могилев 
отмечает 75-летие 
обороны, и симво-
лично, что именно 
сейчас  в областном 
центре появился 
бюст человека, за-
щищавшего его.

Тульская делегация участвовала в приуроченных к открытию бюста торжествах

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Столь загадочного и разнообраз-
ного по симптомам заболевания, 
как аллергия, больше, пожалуй, 

нет… Изматывающий насморк, меся-
цами не кончающийся кашель, ураган-
но развивающийся отек, совершенно 
реально угрожающий жизни больного, 
зудящая кожная сыпь, гноящиеся, 
не разлипающиеся по утрам глаза, 
астматические приступы, быстрая 
утомляемость, нервозность и так далее 
– до бесконечности. Поначалу аллергию 
принимают за десятки других заболе-
ваний, но на обычной схеме лечения 
больной, что называется, «не идет». 
После подключения противоаллерги-
ческих препаратов наступает видимое 
облегчение, чтобы закончиться сразу 
по их отмене…

Пусковым механизмом для наступления 
аллергического состояния может быть все 
что угодно: пища, цветение растений, до-
рожная пыль, водопроводная вода, солнеч-
ный свет и даже… те самые противоаллер-
гические препараты. По сути, враждебным 
фактором является весь окружающий мир, 
любая его составляющая. Во всяком случае, 
так воспринимает этот окружающий мир 
организм аллергически настроенного че-
ловека. В философском смысле аллергия 
– свидетельство конфликта технократиче-
ского человечества и строгой, непреклон-
ной природы. В медицинском смысле – это 
глобальная медико-социальная проблема 
планетарного масштаба. По статистике, от 

аллергии страдает каждый пятый житель 
Земли. В мегаполисах этому заболеванию 
подвержено до шестидесяти процентов все-
го населения: чем сильнее изменена че-
ловеком окружающая среда, тем для него 
хуже. За последние три десятилетия рас-
пространенность аллергических заболева-
ний удваивалась каждые десять лет. 

Почему человек болеет тогда, когда дол-
жен торжествовать как покоритель, царь 
природы? Потому что результаты его вой-
ны с природой враждебны не только ей, 
но и ему.  На действие факторов изменен-
ной окружающей среды он реагирует изме-
ненной же чувствительностью организма. 
Иммунная система начинает расценивать 
как враждебные даже самые безобидные 
вещества: солнце, без которого нет жизни, 
цветы, которые призваны радовать обоня-
ние и само сердце. Именно этот агрессив-
ный ответ на факторы внешней среды и 
есть аллергия. 

Особенно сложно приходится детям. 
Наиболее высокая распространенность 
аллергических болезней – всегда среди де-
тей крупных городов, особенно с высоким 
уровнем загрязнения воздушной среды хи-
мическими продуктами промышленного 
производства и автомобильного транспор-
та. Парадоксально, но за городом, на при-
роде, таким детям зачастую становится еще 
хуже. Чтобы избавить маленького страдаль-
ца от свежего воздуха и медового запаха 
трав, его приходится запирать в автомоби-
ле с наглухо задраенными окнами! 

Профилактика и лечение аллергиче-
ских заболеваний представляет собой чрез-
вычайно сложную задачу. По-хорошему, 

индивидуального подхода здесь явно не-
достаточно, надо убирать первопричину, 
которая находится вне – в окружающей сре-
де. Если аллергию вызывают, например, по-
мидоры, это очень хорошо, не ешь их, да и 
только. А если твой аллерген – вездесущая 
пыль, она может так замучить, что даже це-
ловаться будешь в респираторе… Посколь-
ку человек в одиночку не может изменить 
мироустройство, направить цивилизацию 
по иному, более гармоничному пути, он 
вынужден бороться с аллергией отнюдь не 
радикальным способом: с раннего детства 
сводя к минимуму ее осложнения.

По данным Института иммунологии 
Минздравсоцразвития, у детей аллергия 
чаще всего проявляется в форме аллерго-
дерматоза. В Тульской области на диспан-
серном учете состоят более двух тысяч де-
тей с диагнозом «атопический дерматит». 
На базе детской поликлиники №1, которая 
относится к детской больнице №4, уже мно-
го лет работает городской консультатив-
ный центр для детей с аллергодерматозами 
и хроническими заболеваниями кожи. Де-
ток лечат и амбулаторно, и в условиях днев-
ного стационара. Востребованность такой 
помощи чрезвычайно показательна: в про-
шлом году центр посетили 3200 пациентов.

Здесь важно не только лечиться, но и на-
учиться жить в среде, которую организм ва-
шего ребенка расценивает как враждебную. 
В «Школе атопического дерматита» родите-
лям рассказывают о причинах развития за-
болеваний, методах профилактики и спе-
циальном уходе за кожей. Самое главное 
– это системный подход, терпение, дисци-
плина и аккуратность.

Чтоб не целоваться 
в респираторе

Последний сезон 
«Сада гениев»

Уникальность оркестра в том, что музыкальные инструменты участников – либо оригинальные XVIII века, либо их точные копии

Павел Сербин

Юлия Вронская
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В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО 
«Телекомпания «КАСКАД» (г. Узловая, СМИ-телеканал «КАСКАД-ТВ», св-во о регистрации СМИ – ЭЛ 
№ ТУ71-002042, выдано 17 мая 2012 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области) уведом-
ляет о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации на выборах 
депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва и 
выборах губернатора Тульской области, назначенных на 18 сентября 2016 года, на платной основе по 
следующим расценкам:

ПРАЙС- лист  на размещение политической видеорекламы (за 1 минуту). 

Утро (Новости) 07.00–07.30 4800 руб. Ранний Прайм 17.00–19.30 6000 руб.
Утро 07.30–12.30 4200 руб. Прайм (Новости) 19.30–20.00 7200 руб.
День (Новости) 12.30–13.00 5400 руб. Прайм-тайм 20.00–00.00 6000 руб.
День 13.00–17.00 4800 руб. Ночь 00.00–01.30 4800 руб.

Прокат готового видеоматериала (не менее 2 минут) с 7.00 до 17.00 3600 руб.
Прокат готового видеоматериала (не менее 2 минут) с 17.00 до 00.00 5400 руб.
Проведение диспутов, круглых столов, пресс-конференций и прочих в пря-
мом эфире (не менее 5 минут)

8400 руб.

*С 12.09.16 по 14.09.16 на прокат видеороликов и на участие в программах применяется повыша-
ющий коэффициент – k = 1,5;   с 15.09.16 по 16.09.16 – повышающий коэффициент – k = 2,0;

** Цены приведены без учета  НДС (18%). Формат производства и проката видеоматериалов – DVCAM

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Губарев Сер-
гей Александрович (Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, п. Теплое, 
ул. Пионерская, д. 25, 8-960-594-40-50), представитель по доверенно-
сти участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 71:17:000000:136, обл. Тульская, р-н Плавский, СПК «Соро-
чинский», извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет 4 земельных долей земельного участ-
ка, расположенного:

136:ЗУ1 – Тульская область, Плавский район, примерно в 2600 м 
юго-восточнее с. Сорочинка. 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ земельных участ-
ков – в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресам: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210 (Лепехину Д. В.), и 
301470, г. Плавск, Октябрьская, 25 (Территориальный отдел № 4 Плав-
ский кадастровый район). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
71:17:000000:136.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лепе-
хиным Дмитрием Викторовичем (300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, 
оф. 210, тел. 8-920-781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Белоусова 
Лидия Ивановна (Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, д. Подлес-
ное, д. 1, тел. 8-960-594-40-50), участник общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 71:19:000000:76, СПК «Красный 
Октябрь», извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков. Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка, расположенного:

:76:ЗУ1 – Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, примерно в 
2500 м юго-восточнее д. Лидинка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ земельных участков 
– в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресам: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210 (Лепехину Д. В.), 
и 301900, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, 
д. 8 (межрайонный отдел № 7 ФБУ Кадастровая палата по Туль-
ской обл.). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 
71:19:000000:76.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ле-
пехиным Дмитрием Викторовичем (300028, г. Тула, ул. Болди-
на, 98-а, оф.210, тел. 8-920-781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков 

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

ного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Капошко Виктор Андрее-
вич, собственник одной земельной доли (проживающий по адресу: 
Тульская обл., Заокский р-н, с. Ненашево, ул. Кирова, дом 5, кв. 24, тел. 
8-910-586-08-62), информирует участников общей долевой собственно-
сти в границах Ненашевского с. о. Заокского района Тульской области 
о месте и порядке согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка.

Исходный земельный участок – с К№ 71:09:000000:27, местопо-
ложение: Российская Федерация, Тульская область, Заокский район, 
Ненашевский с. о.

Местоположение выделяемого земельного участка: Тульская об-
ласть, Заокский район, в 2400 м юго-западнее д. Железня.

Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В. (почтовый адрес: Туль-
ская область, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 58, 1@get71.ru, кон-
тактный телефон 8-905-625-42-71).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Тульская область, Заокский район, поселок Заокский, ул. Ле-
нина, дом 58, конт. тел. 2-83-96.

Возражения относительно размера и местоположения земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, можно направить в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адре-
су: Тульская область, Заокский район, поселок Заокский, ул. Лени-
на, дом 58.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков 

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

ственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Капошко Анна 
Васильевна, собственник одной земельной доли (проживаю-
щая по адресу: Тульская обл., Заокский р-н, с. Ненашево, ул. Ки-
рова, дом 5, кв. 24, тел. 8-920-782-57-50), информирует участников 
общей долевой собственности в границах Ненашевского с. о. Заок-
ского района Тульской области о месте и порядке согласования раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок – с К№ 71:09:030501:2, местопо-
ложение: Российская Федерация, Тульская область, Заокский рай-
он, Ненашевский с. о.

Местоположение выделяемого земельного участка: Тульская 
область, Заокский район, в 1500 м северо-восточнее д. Железня.

Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В. (почтовый адрес: 
Тульская область, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 58, 1@get71.
ru, контактный телефон 8-905-625-42-71).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Тульская область, Заокский район, поселок Заокский, 
ул. Ленина, дом 58, конт. тел. 2-83-96.

Возражения относительно размера и местоположения земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно на-
править в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: Тульская область, Заокский район, поселок 
Заокский, ул. Ленина, дом 58.

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-14-372, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 
717-017) в отношении земельного участка с К№ 71:30:030704:43, рас-
положенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, р-н Пролетарский, 
ул. Глухополянская, 65, снт № 9 СУ-1 ТТД, участок 40, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Но-
виков Вадим Иванович (Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, 
ул. Металлургов, д. 100, кв. 68, тел. 8-910-558-65-32). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, 
ООО «ТулЗемПроект» 08 августа 2016 г. в 12.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, 
ООО «ТулЗемПроект», с 07 июля 2016 г. по 08 августа 2016 г. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы – с К№ 71:30:030704:42, рас-
положен по адресу: Тульская обл., г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Глу-
хополянская, 65, снт № 9 СУ-1 ТТД, участок 41. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет 6 земельных долей из исходного земель-
ного участка с К№ 71:08:999999:165 (СПК «Козьминский»), распо-
ложенного по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Ефремовский. Место-
положение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: 

71:08:999999:165:ЗУ1 – 53.59 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский,  в 
6600 м северо-западнее п. Козьминский.

Заказчик работ:  Шатилов А. В. (г. Тула, ул. Калужское шоссе, д. 7, 
кв. 136).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастро-
вый инженер Демьянов П. А.;  тел. (48741) 6-33-18).

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

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почто-
вый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел.: 8-905-110-
36-61, № аттестата  71-10-78) извещает о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:17:000000:72, 
местоположение: Тульская область, Плавский район.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Агафонов 
Антон Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Епифанская, д. 31, кв. 
107, тел. 8-910-583-64-63).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков направляются в течение 
30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой информа-
ции кадастровому инженеру Митькину П. В. по указанному адресу и в 
орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, телефон: 8-953-421-01-10, 
электронная почта: elo4ka_@inbox.ru, квалификационный ат-
тестат: 71-10-29) выполняются работы в отношении земельного 
участка с К№ 71:14:021014:299, расположенного: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/о Бежковский, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Романтика». Заказчиком работ является 
Филиппова Е. В. (г. Тула, ул. Металлургов, д. 86, кв. 41, тел. +7-
910-941-83-81). Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границ состоится 08 августа  2016 
года в 11.00 по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Беж-
ковский, садоводческое некоммерческое товарищество «Ро-

мантика». С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента настоящей публика-
ции по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Смежные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: расположенные в кадастровом квар-
тале 71:14:021014 и смежные участку  71:14:021014:299. При про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие право на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 71-10-35, Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, e-mail: gorstroy58@
mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении земельного участка с К№ 71:30:020517:36, расположенно-
го по адресу: Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, Калужское шоссе, 48, садоводче-
ское товарищество «Тула-1 МЖД», участок 49, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Минеева Е. Ю. 
(г. Тула, ул. Калужское Шоссе, д. 11, кв. 17, тел. 8-953-419-78-93). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Тульская область, Дубенский рай-
он, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 07 августа 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дуб-
на, ул. Мира, д. 1-а, с 07 июля 2016 г. по 07 августа 2016 г. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ:  с К№ 71:30:020517:106, расположен-
ный по адресу: обл. Тульская, г. Тула, р-н Привокзальный, Калужское шоссе, 48, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Тула-1» МЖД, участок 74, и с К№ 71:30:020517:90, расположенный 
по адресу: Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, Калужское шоссе, 48, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Тула-1» МЖД, участок 48. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

В объявлении кадастрового инженера Глистина С. Ф. в газете «Тульские известия» № 49(6451) от 
06.04.2016 местоположение выделяемого земельного участка с К№ 71:22:000000:31:ЗУ1 следует читать: 
Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, северо-западнее д. Русиновка.

 Сергей МИТРОФАНОВ

Часто кто-то, переезжая на но-
вую квартиру или покупая дачу, 
старается выбросить поскорее 

на свалку, как кажется, совершенно 
ненужный хлам. Другие же, наобо-
рот, прежде чем избавиться от старья, 
консультируются со специалистами 
или самостоятельно просматривают 
различные аукционы на предмет того, 
а не дадут ли коллекционеры за «рух-
лядь» хорошую цену? Сегодня много-
численных любителей антиквариата 
можно встретить на блошином рынке, 
но чаще все вместе они собираются в 
Сети – на интернет-аукционе meshok.ru.

Самовар за 85 тысяч
Говорят, в Тулу со своим самоваром не ез-

дят. Еще как ездят: местные коллекционеры, 
если увидят и купят какой-нибудь редкий эк-
земпляр водогрея, то или сами помчатся за 
ним даже в дальние дали, или закажут до-
ставку транспортной компанией, ну или тра-
диционно воспользуются услугами почты. 
Так, сейчас некий продавец из города Дими-
тровград Ульяновской области предлагает 
всем желающим приобрести у него тульский 
самовар объемом аж сорок литров и высотой 
без малого метр! «Он в отличном состоянии, 
без реставрации, на углях. Редкий экземпляр 
для личной коллекции или ресторана», – на-
хваливает продавец свой товар. Сколько же 
стоит столь диковинный гигант? 85 тысяч 
рублей, и это еще не считая расходов по до-
ставке по стране. Слишком дорого? Тогда есть 
вариант подешевле – в Ижевске вам готовы 
предложить семилитровый водогрей 1920–
1930-х годов. «Вес 7 килограммов, металл тол-
стый, в рабочем состоянии, нигде не течет, не 
капает. Накипи нет, колосник в норме, золь-
ник на месте. Отличный вариант для дачно-
го чаепития», – сообщает продавец. Ну а ка-
кова ж цена? 15 500 рублей. 

Модели Чернухи
Запросто можно приобрести на «Мешке» 

и военную технику. Правда, не настоящую, 
а игрушечную. Оказывается, ее выпуском с 
лета 1967 года занимался литейный цех Туль-
ского патронного завода. В ту пору металли-
ческий прицепчик для снарядов стоил 40 ко-
пеек, а армейская легковая машинка ГАЗ-69 
– полрубля. «Ежемесячные тиражи достигали 
100 тысяч единиц в месяц. Но бывало, что 
падали до 55 тысяч из-за загрузки производ-
ства основными заказами – военными, – со-
общается на сайте toys.manticora.ru. – Все-
го же серия состояла из 20 наименований: 
19 моделей техники и набора из 12 солдати-
ков в 6 позах. Ее автором и разработчиком 
был художник-конструктор Виктор Черну-
ха». Говорят, в восьмидесятые годы на ВДНХ 
именно эта серия игрушек «Военная техника» 
получила бронзовую медаль. Сколько же по-
колений мальчишек млело от одного только 
вида в руках другой детворы или на витри-
нах магазинов маленьких бронетранспорте-
ра, танка Т-54, тягача с ракетой… А сегодня 
эту технику мечтают заполучить и взрослые. 

Цены – разные. За БТР просят нынче 2500 
руб лей, за тягач с ракетой – 3900, за военный 
грузовик – полтысячи. Весь этот арсенал про-
дается в основном в Санкт-Петербурге и Бо-
рисоглебске. Учитывая, что патронный завод 
в свое время наштамповал более полутора де-
сятков различных игрушечных военных об-
разцов, покупка полного «гаража» выльется 
в приличную сумму… Кстати, знатоки уста-
новили курьезный факт: на коробках, в ко-
торых продавались армейские тягачи МАЗ, 
были изображены вовсе не машины Минско-
го автозавода, а… английские тягачи «Энтар»!

Чеки захарьинские 
из Запорожья

А вообще на «Мешке» чего только нет, так 
или иначе связанного с тульским краем. Со-
бираете значки? Можете купить значок с изо-
бражением Владимира Ильича и надписью 
«II партийная конференция Советского рай-
она города Тулы». Увлекаетесь старинными 
документами? Для вас – диплом интернацио-
нальной встречи «Норвегия – Швеция – СССР», 

проходившей в оружейной столице в далеком 
1929-м. Помимо этого – масса журналов, книг, 
этикеток, открыток, марок, монет и так далее. 
Выкладывают «мешочники» и весьма редкие 
лоты – например, внутрихозяйственные рас-
четные чеки совхоза «Захарьинский» Ясно-
горского района. Оказывается, они были на-
печатаны относительно недавно, в 1988 году, 
но кто сегодня помнит о таких банкнотах? А 
они есть. Любопытно, что чеки эти продают-
ся не у нас на родине, а на Украине, в городе 
Запорожье. Купить редкую вещь можно все-
го за 300 рублей. 

Раз уж речь опять зашла о деньгах, то на 
аукционе можно взять и боны, ходившие в на-
шем регионе в 1920-е годы, – купюры Тульско-
го военно-потребительского общества номи-
налом 10, 50 копеек и 1 рубль. Их предлагают 
продавцы из Перми, Москвы и Тулы. Самая 
дешевая денежка – десятикопеечная – станет 
вашей, если вы согласитесь выложить за нее 
пару тысяч рублей. Так что внимательно при-
глядывайтесь к вещам, которые надумали вы-
кинуть. Может, что-то лучше продать?

На коробке – «Энтар», 
а внутри – МАЗ!

Такие купюры, ходившие в Туле в 1920-е годы, сегодня стоят на аукционе довольно дорого
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