
 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Novus. Cursus. Eventum» – 
этот девиз произнесли 
в день вручения дипло-

мов около пятисот выпускников ма-
гистратуры Тульского государствен-
ного университета. «Инновации. 
Карьера. Успех» – эти слова, которые 
вели их по жизни в студенческие 
годы, останутся ориентиром в буду-
щем.

В прощании с вузом есть много радо-
сти и много грусти. Радости – от того, что 
наконец-то закончена трудная учеба, на-
писаны все лекции и прожиты бессон-
ные ночи в канун экзамена. Грусти – от 
того, что пора расставаться с друзьями и 
делать новый шаг, который станет опре-
деляющим в жизни.

Около трехсот выпускников в этот 
день получили красные дипломы. И 
многие из них уже выбрали свою стезю 
– причем некоторые настолько погруже-
ны в свою профессиональную деятель-
ность, что в этот день даже не смогли 
присутствовать на церемонии. Впрочем, 
все это уважительные причины: напри-
мер, легкоатлетка Екатерина Реньжи-
на участвовала в Кубке России, а моло-
дой инженер Алексей Романов не смог 
вырваться с работы в Конструкторском 
бюро приборостроения.

Начинать трудиться по выбранному 
направлению, еще учась в вузе, – впол-
не нормальное явление, тем более что 
с первого курса студенты делают науч-
ные работы, погружаются в проблема-
тику интересных им специальностей, а 
в магистратуре уже совершенствуют и 
углубляют знания. Есть среди выпуск-
ников и авторы перспективных проек-
тов. Например, Сергей Зыкин, который 
занимается исследованиями в области 
медицинского приборостроения. В ма-
гистратуре он начал разработку ком-
плекса, который регулирует дыхатель-
ную нагрузку. Им уже заинтересовалось 
тульское НПО «Стрела».

– Этот комплекс помогает приводить 
мышцы в тонус во время восстановле-
ния организма, – рассказывает Зыкин. – 
Это актуально для больных бронхиаль-
ной астмой, для перенесших инсульт, 
для спортсменов. Когда готовил маги-
стерскую диссертацию, анализировал 
другие дыхательные тренажеры, выде-
лял сильные и слабые стороны. Мой 
отличается тем, что он автоматически 

выбирает нагрузку по объективным дан-
ным. Планирую продолжить работу уже 
в аспирантуре.

А вот у магистров Антона Сидушки-
на и Юлии Немиро вслед за вручением 
дипломов состоялось еще одно торже-
ство – на следующий день они сыгра-
ли свадьбу.

– Я хотела поступить на кибернети-
ку, но не хватило баллов, и я пошла на 
робототехнику. Нисколько не жалею! – 
говорит Юлия. – Мы работали над про-
граммами, проектировали, а для вы-
пускной диссертации разрабатывали 

холодильник. С Антоном мы познако-
мились на четвертом курсе, в магистра-
туре учились уже на одной специально-
сти. Работать рассчитываю по своему 
профилю – надеюсь, получится. Все толь-
ко начинается!

С окончанием учебы магистров по-
здравил губернатор Алексей Дюмин.

– Ваша учеба – это большой кропот-
ливый труд, – отметил он. – Гордимся 
вами и благодарим педагогов за то, что 
всегда были рядом, помогали на этом 
пути. И, конечно, мы рассчитываем, что 
такие целеустремленные, владеющие 

знаниями люди останутся в Тульской об-
ласти и будут развивать ее экономику.

Дюмин вручил выпускникам крас-
ные дипломы, после чего ответил на их 
вопросы. Так, одного из магистров за-
интересовала возможность поддержки 
молодых семей сотрудников оборонных 
предприятий.

– В Тульской области действует ряд 
мер в этом направлении. В частности, 
региональная программа «Молодая се-
мья», по которой социальная выплата 
составляет не менее 30 процентов от 
стоимости жилья. А для семей с детьми 

эта доля увеличивается, – рассказал гу-
бернатор.

Спросили главу региона и о сотруд-
ничестве ТулГУ с Суворовским учили-
щем в плане поддержки одаренных де-
тей.

– Конечно, опорный вуз должен по-
могать юным талантам, и уже сейчас 
совместно с областным министерством 
образования реализует ряд проектов, – 
сказал он. – Уверен, это сотрудничество 
будет развиваться. Мы заинтересованы 
в том, чтобы наши выпускники остава-
лись работать на малой родине.

ДАТЫ

18 июля
В этот день родились: 1871 – Джакомо Балла, итальянский ху-

дожник, один из основателей футуризма. 1895 – Ольга Спесив-
цева, русская балерина. 1909 – Андрей Громыко, советский госу-
дарственный и политический деятель, дипломат. 1933 – Евгений 
Евтушенко, советский и российский поэт, прозаик, публицист, 
сценарист, кинорежиссер. 1956 – Любовь Казарновская, совет-
ская и российская оперная певица (сопрано), профессор, обще-
ственный деятель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя комитета по вопросам собственности и земель-
ным отношениям Тульской областной Думы

Михаила Борисовича ВЫСТАВКИНА.

ИМЕНИННИКИ

Анна, Афанасий, Сергей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.20, заход – 20.50, долгота дня – 16.30. Вос-
ход Луны – 0.23, заход Луны – 15.06.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

22 (9.00–12.00); 28 (14.00–15.00); 30 (10.00–11.00). 
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+ 14    + 210C
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Людям вернули электричество
В Одоевском и Суворовском районах восстановили элек-

троснабжение. Проблемы со светом в этих муниципальных 
образованиях начались после прохождения мощного атмос-
ферного фронта. Виновниками бед стали сильнейший ли-
вень и ураган. 

Вечером субботы появилась информация о нарушении элек-
троснабжения в 58 населенных пунктах. 5 тысяч человек лиши-
лись элементарных удобств: отключились холодильники, дома 
погрузились в кромешную тьму. Ранним утром не дождались 
дойки сотни коров. 

И все же к полудню электроснабжение полностью восстано-
вили. На местах работали аварийно-восстановительные брига-
ды и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

Лето – время дорожного ремонта 
В Туле на прошлой неделе отремонтировали больше 21 

тысячи квадратных метров дорог.
 Полностью завершены работы на улицах Шевченко, Гагари-

на, Л. Толстого, в поселке Толстовские Дачи. Уложили щебенку в 
деревнях Ратово, Петрово, Барыково. Отремонтировали бордюр 
на улицах Путейской и Курковой. 

Дорожники продолжают работы на Красноармейском про-
спекте, проспекте Ленина – от Пушкинского проезда до дома № 
84-а, на улице Громова, 9 Мая, 4-м Волоховском проезде.

Тульские лучники привезли серебро
В Рязани прошел чемпионат Центрального федерально-

го округа по стрельбе из лука. В нем приняли участие око-
ло 70 человек из 12 регионов страны. 

Тульскую область представляли семь спортсменов. Команда 
мужчин нашего региона в дивизионе «классический лук» заня-
ла 2-е место. В личном зачете ближе всего к пьедесталу почета 
подобрался Андрей Кузнецов (классический лук), который за-
нял 4-е место.

Экспедиция памяти и долга
Поисковики из Новомосковска подняли останки восьми 

бойцов Красной армии в Калужской области.
Межрегиональная поисковая экспедиция «Западный 

фронт–4» прошла с 1 по 14 июля в Барятинском районе, собрав 
более 230 поисковиков из 17 регионов России. Из Новомосков-
ска приехали 16 человек под руководством Михаила Владимиро-
ва (поисковый отряд «Д.О.Н.») и Любови Марковой (поисковый 
отряд «Надежда»). Останки солдат торжественно перезахорони-
ли на мемориале «Высота 269,8 – Зайцева гора», где в 1942–1943 
годах шли кровопролитные бои. 

В итоге экспедиции поисковики обнаружили 195 советских 
воинов. У семи из них были при себе личные медальоны. Одна 
капсула оказалась пуста, три отправили на экспертизу, а еще три 
прочитаны и установлены имена погибших защитников Отече-
ства. Также найдена одна подписанная ложка, принадлежавшая 
погибшей Марии Жуковой. 

Диплом с уверенностью в будущем

 Арсений АБУШОВ

«Работы у нас с вами – непо-
чатый край!» – пообещал 
председатель Тульской 

областной Думы Сергей Харитонов, 
обращаясь к участникам первого за-
седания совета молодых депутатов 
при региональном парламенте.

Новая структура – совеща тельно-
консультативный орган. Членами сове-
та, созданного на общественных нача-
лах, могут стать депутаты всех уровней: 
от муниципального до областного. Един-
ственное и ключевое ограничение – воз-
раст претендента: он не должен превы-
шать 35 лет на момент избрания.

Напомним: идею создания совета 
поддержал глава региона Алексей Дю-
мин.

Новая организация сформирована. 
В ее составе – 30 человек. Не отклады-
вая в долгий ящик, молодые парламен-
тарии избрали спикера. Единогласным 
решением им стал председатель коми-
тета по экономической политике и фи-
нансам областной Думы Александр Рем.

– Нам с вами определять тренды 
работы совета. В первую очередь речь 
идет о необходимости максимально 
ускорять продвижение инициатив на-

верх. Второй момент – обучение мо-
лодых депутатов, совершенствование 
наших профессиональных навыков. 
Третье направление касается кадрово-
го развития: члены совета должны вхо-
дить в кадровые резервы всех уровней, 
– поблагодарив за доверие, перечислил 
основные направления работы новоис-
печенный спикер.

Впрочем, старший коллега – предсе-
датель областной Думы Сергей Харито-
нов еще шире раздвинул границы дея-
тельности совета молодых:

– Одна из стратегических задач, стоя-
щих перед вами, – воплощение в жизнь 
программы социально-экономического 
развития области до 2021 года, иници-
ированной губернатором Алексеем Дю-
миным. Другая – патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. 
Третья – решение демографической 
проблемы. У вас есть уникальный шанс 
вместе с Молодежным парламентом, об-
щественным советом и экспертными 
советами при региональном парламен-
те, депутатами областной, городской 
дум, органов местного самоуправления 
принять активное участие в решении 
этих задач и принести ощутимую поль-
зу Тульской области.

Структур много, скажет скептик. Так 
стоило ли создавать еще одну? Да и во-

обще, есть депутаты, пусть и занимают-
ся законотворчеством. Словно предвку-
шая вопросы оппонентов, ответить на 
них решил первый зампред региональ-
ного парламента Александр Москалец: 

– В стране действуют только феде-
ральных и конституционных законов 
более 30 тысяч и порядка 700 тысяч 
иных нормативных актов: приказы, 
постановления... И в регионах идет за-
конотворческий процесс. В этом огром-
ном объеме нужно разобраться. И по-
мощь необходима. 

Особый интерес для членов новой 
структуры представило выступление 
председателя Палаты молодых законо-
дателей при Совете Федерации Викто-
ра Конопацкого. 

– Мы не придумываем темы, а берем 
те, которые особенно насущны для на-
ших избирателей. У каждого депутата 
– своя повестка в регионах: ЖКХ, обра-
зование, социально-экономические во-
просы, проблемы, связанные с эколо-
гией... Изучая ситуации, мы выходим 
на общее обсуждение, лоббируем инте-
ресы людей. И у нас много примеров, 
когда, выявив какие-то правовые кол-
лизии, мы достучались до высшего ру-
ководства, – охотно поделился опытом 
столичный гость и пригласил туляков к 
взаимодействию. 

– Помощь в организации таких 
встреч готовы оказать всестороннюю, 
– обещает Конопацкий. – У молодых де-
путатов свежий взгляд на избитые во-
просы, взгляд под другим углом. При 
этом очень важно, что есть поддерж-
ка старших коллег, в тесном контакте с 
которыми мы можем успешно решать 
важнейшие вопросы.

– Совет молодых депутатов – это хо-
рошая школа. Ведь готовить законода-
тельные инициативы и выносить новые 
законопроекты, отражающие объектив-

ную реальность, – очень непростое уме-
ние. Мы готовы к сотрудничеству с Па-
латой молодых законодателей и сами 
будем привлекать специалистов, орга-
низовывать выездные мероприятия для 
молодежи. Все, что есть в нашем арсена-
ле, станем применять, – пообещал спи-
кер регионального парламента Сергей 
Харитонов, который ратует за укрепле-
ние взаимодействия и сотрудничества 
между молодыми депутатами, обмен 
опытом и популяризацию идей парла-
ментаризма. 

Под другим углом

Алексей Дюмин: надеюсь, выпускники ТулГУ останутся работать на малой родине

На первом заседании совета молодых депутатов его члены избрали спикера, замов 
и определились с комитетами
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Подарок с перспективой
 Нелли ЧУКАНОВА

В июне во время рабочей поезд-
ки в Белев губернатор пооб-
щался с жителями дома №38, 

расположенного на улице Пролетар-
ской. Люди пожаловались Алексею 
Дюмину на разрушающуюся от-
мостку и межпанельные швы, про-
текающую кровлю. Жильцы также 
попросили обустроить во дворе 
детскую площадку – мол, места на 
прилегающей к дому территории 
много, есть где развернуться, к тому 
же в неплохом состоянии находи-
лись ранее установленные здесь 
турники.

Глава региона дал поручения пред-
ставителям областного правительства, 
муниципалитета и управляющей ком-
пании – в сжатые сроки устранить недо-
статки, мешающие комфортному и бе-
зопасному проживанию людей.

И вот прошло меньше месяца, но от-
мостка вокруг дома уже полностью вос-
становлена, межпанельные швы прак-
тически приведены в порядок, полным 
ходом ведется ремонт кровли.

А во дворе на радость детворе и 
взрослым появилась даже не площад-
ка, а спортивно-игровой комплекс, где 
интересно и с пользой для здоровья смо-
гут проводить досуг люди разных поко-
лений. Есть здесь и тренажеры для вор-
каута, и баскетбольное кольцо, и яркий 
игровой комплекс для малышей, и ка-
чели.

Такой подарок жителям не только 
дома №38, но и всех окрестных много-
этажек преподнес фонд развития Туль-
ской области «Перспектива», созданный 
по инициативе Алексея Дюмина. 

По случаю открытия площадки со-
стоялся праздник двора. Поздравить ма-
лышей и взрослых прибыли директор 
фонда «Перспектива» Юлия Федосеева 
и помощник губернатора Сергей Лигай.

Юлия Александровна взяла с ребят 

обещание беречь преобразившуюся пло-
щадку, соблюдать во дворе чистоту и по-
рядок, а также правила безопасности 
при пользовании спортивным и игро-
вым оборудованием, после чего порадо-
вала детей сладкими подарками.

Сергей Лигай в свою очередь заве-
рил жителей, что все поручения губер-
натора строго выполняются, а особенно 
те, что касаются безопасности граждан. 
Так что за домом будет осуществляться 
постоянный геодезический контроль.

Праздник продолжился играми и 
конкурсами на свежем воздухе. Счаст-
ливую детвору развлекали веселые 
клоуны, а также любимые персонажи 
детских сказок – Карлсон и Красная Ша-
почка. 

– Наш дом и двор будут самыми луч-
шими и самыми красивыми во всем Бе-
леве! – не нарадуется жительница дома 
№38 Наталья Чугунова. – Посмотрите, 
какие нам установили площадки заме-
чательные! А еще появились лавочки, 
урны, велосипедная парковка. Мы за-
планировали субботники – приведем 
в порядок территорию, клумбы, покра-
сим старые турники и побелим бордю-
ры. Жаль, из-за дождей не успели все это 
сделать к открытию детского городка… 

Пока шел монтаж конструкций, дети 
собирались здесь, смотрели. И сами уже 
выбрали старших, кто будет следить за 
порядком на площадке. Сережа Грачев 
и Максим Нельзон живут в соседних 
домах. Мальчишки с нетерпением жда-
ли открытия спортивно-игрового ком-
плекса.

– Я на беговую дорожку хочу! – за-
являет один.

– А я на горку! – весело отзывает-
ся второй.

– Ты в баскетбольное кольцо-то по-
падешь?

– Конечно!
– Мне больше синяя площадка нра-

вится…
– А мне – с оранжевой змейкой!
– Зато можно вместе на больших ка-

челях кататься, – наконец приходят к 
консенсусу ребята.

А жительница дома №38 Ольга 
Михайлушкина добавила, что важно, 
чтобы детям было не только радостно 
играть на улице, но и безопасно в сво-
их квартирах.

– Мы верим Алексею Геннадьеви-
чу Дюмину и благодарны ему за про-
веденный ремонт, – призналась жен-
щина. 

 Людмила ИВАНОВА

Дозвониться до села Высо-
кое, что в двух киломе-
трах от Тулы, оказалось 

непросто. Телефонная связь 
плохая, Интернет тоже высо-
кой скоростью не отличается. 
А коли не с руки звонить и от-
правлять электронные письма, 
жители села отлично освоили 
бумажные послания. И было 
тому несколько причин.

Близость к областному центру 
сыграла с народом злую шутку. 
Как оказалось, проблем хватало 
не только со связью и Всемирной 
паутиной. 

К примеру, несколько лет на-
зад, когда Высокое еще не было 
частью Большой Тулы, детям и 
взрослым полагалось лечиться в 
поселке Ленинский, добраться до 
которого куда труднее, чем до бли-
жайшей поликлиники в столице 
региона. 

В итоге народ правдами и не-
правдами прописывался в горо-
де, лишь бы иметь возможность 
не тратить время на дальнюю до-
рогу. Когда же село Высокое во-
шло в Пролетарский округ, жите-
лям пришлось выстоять борьбу 
за продление маршрута 33-го «ав-
толайна». 

Путь «газелей» стал на 5 минут 
дольше, зато они теперь привозят 
и забирают всех желающих. Изме-
нилась и ситуация с медицинской 
помощью – вот уже два года и ста-
рых, и малых принимают в туль-
ских поликлиниках. 

 И все же нужда заставляет жи-
телей Высокого снова и снова са-
диться за письмо. 

– Каждый понимает, что ста-
рается ради всего села, поэтому 
просить и умолять никого не при-
ходится, – уточняет местная жи-
тельница Елена Васильевна. – В 
итоге под любым запросом соби-
рается и полсотни, и сотня подпи-
сей, и это при том, что, включая 
ребятишек, у нас живут человек 
200…

Два года назад местная дет-
ская площадка попала под угро-
зу. Поскольку участок земли, на 
котором стояли лавочки и каче-
ли, оказался бесхозным, возник-
ла опасность, что ушлые люди 
его займут, а малыши останутся 
ни с чем. 

Ситуация с сельской дорогой 
выглядела не лучше. В течение 
30 лет ее никто не обновлял, а 
на просьбы о помощи никто не 
реагировал. Впрочем, дорога по-
являлась в планах ремонта. Сна-
чала в позапрошлом, потом и в 
прошлом году, но дальше посулов 
дело не двигалось. 

Отчаявшиеся люди тогда ре-
шили действовать сами. Собра-
ли с каждого дома по 2,5 тысячи 
рублей, купили щебня, наняли 
технику… И все же такой ремонт 
оказался не вечным. 

А потому местные жители ре-
шили обратиться за помощью к 
властям, опять пустились «бодать-
ся» с чиновниками. 

И летом этого года в село по-
тянулись машины дорожников. 

Народ уже успел облегченно 
вздохнуть, вот только щебенка 
легла не туда, где ждали. 

Ею отсыпали другой участок. 
Ведущий в… тупик.

– Мы, может, и не решились 
бы на письмо губернатору, но 

проблемы с дорогой и детской 
площадкой стали последней кап-
лей, – призналась Елена Васильев-
на. – Рассказывая о своих печа-
лях, мы верили и не верили, что 
наши жалобы будут услышаны. 
Но мы уже знали, что свои сове-
щания губернатор Алексей Ген-
надьевич Дюмин начинает с рас-
смотрения обращений граждан. 
Письмо мы написали на прошлой 
неделе. А через четыре дня поле-
тели сообщения, что дело сдвину-
лось с мертвой точки…

Во время оперативного со-
вещания глава региона зачитал 
обращение жителей Высокого и 
призвал к ответу местных чинов-
ников. 

– Земля под детской площад-
кой признана бесхозяйной, и ад-
министрация МО уже в курсе, что 
в случае обращения о межевании 
заявителю придется отказать, – 
доложили Дюмину.

– Чтобы подкрепить эти сло-
ва делами, поручаю фонду «Пер-
спектива» построить новую дет-
скую площадку, чтобы ни у кого 
не возникло мысли прибрать к 
рукам этот участок. Кстати, по-
добная проблема со стадионами и 
детскими площадками – не един-
ственная в своем роде. Если на 
участке находятся социально зна-
чимые объекты, то он не должен 
уходить в частную собственность, 
– распорядился губернатор.

Ну а что же с многострадаль-
ной дорогой?

Алексей Дюмин потребовал 
решить вопрос в кратчайший 
срок. 

По словам главы администра-
ции Тулы  Евгения Авилова, это 
будет сделано до 31 августа. 

 Арсений АБУШОВ

Называть дорогой то, что таковой значи-
лось на бумаге – на улице Куликовской 
в поселке Куркино, – у местных жителей 

долгие годы язык не поворачивался. Этот статус 
по факту она утратила не одно десятилетие на-
зад: ямы да ухабы, грязь по колено – последний 
ремонт здесь был в восьмидесятых годах. Пото-
му, когда поступило предложение восстановить 
дорогу по «Народному бюджету», среди жильцов 
24 домов этой полукилометровой улицы возра-
жений не было. Из немногим больше 585 тысяч 
рублей, определенных сметой, с населения по-
требовалось собрать 87 тысяч.

– Люди с пониманием отнеслись, ведь всем доро-
га нужна. Раньше еще хоть как-то можно было ходить, 
а несколько лет назад тут прокладывали водопровод. 
Все перерыли, и с тех пор совсем печально у нас ста-
ло, – рассказывает местный житель Василий Бушин. 

Осенью 2016 года подрядчик ООО «Кимдорстрой» 
приступил к выполнению поставленной задачи. Истос-
ковавшись по хорошей дороге, местные жители реши-
ли, что называется, в оба следить за ремонтом. Как ока-
залось, не напрасно. 

– В ходе работ мы выясняем, что щебня-то завезли 
лишь половину от того, что требовалось по смете. А 
рабочие уже готовы асфальт укладывать на такую тон-
кую «подушку». Куда это годится! Мы, конечно, возму-
тились и подрядчику сказали, что не будем подписы-
вать приемку работ. Тот стал на нас ругаться, а в итоге 
вообще распорядился, чтобы грейдером вся уже уло-
женная по дороге щебенка была собрана в кучу. Затем 
приехала машина, на которую весь камень и погрузи-
ли, – вспоминает Василий Васильевич.

Возмущенные происходящим люди обратились за 
помощью к Алексею Дюмину. Глава региона потребо-
вал решить вопрос в кратчайшие сроки.

– С ООО «Кимдорстрой» был расторгнут договор. 
Все необходимые документы, касающиеся возник-
шей ситуации, были направлены в ФАС. Подрядчика 

лишили на два года права вести деятельность, – отчи-
тывается глава администрации Куркинского района 
Геннадий Калина. 

Единственный выход – вступить в программу «На-
родный бюджет». Получается, что все процедуры сле-
дует пройти заново, и на общих основаниях? Благо 
деньги уже собраны. 

– То, что вопрос оказался на контроле у губернатора, 
позволило без проблем и сложностей жителям улицы 
Куликовской стать участниками проекта нынешнего 
года. Конкурс выиграл добросовестный подрядчик, – 
говорит Геннадий Калина.

Слова его подтверждают и местные жители. По про-
екту дорогу должны были сделать до 2 июля. Но уже 
29 июня все работы были завершены.

– Все очень качественно выполнено, в соответствии 
с нормами, не придраться. Претензий у нас нет, – не 
скрывая радости, говорит Василий Бушин. – Особая 
благодарность – губернатору Алексею Геннадьевичу 
Дюмину. Ведь не обрати он внимание на нашу пробле-
му, возможно, дороги бы так и не было у нас.

Сегодня местные жители рады так, что, говорят, 
впору хоть праздник улицы проводить или, правиль-
нее сказать, дороги! 

Äîáðîå äåëî

И никаких ухабов

Вот такой была дорога долгие десятилетия на улице 
Куликовской в поселке Куркино А такой стала теперь

Во дворе теперь есть и горки, и качели

Скоро цветов здесь станет еще больше

Наталья Чугунова, жительница дома №38

Площадка – 
для ребятишек, 
дорога – для всех

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Тульская область вошла 
в число 38 субъектов 
страны, где сегодня 

активно реализуется приори-
тетный федеральный проект 
«Безопасные и качественные 
дороги» («БКД»), нацеленный 
на снижение количества ДТП 
с тяжелыми последствиями. 

По нему в бюджет региона по-
ступило 625 миллионов рублей. 
Только в оружейной столице пред-
стоит обновить 140 километров 
автотрасс.

– Хочу выра-
зить благодар-
ность от лица ад-
м и н и с т р а ц и и 
Тулы федераль-
ным и региональ-
ным органам вла-
сти за то, что нам 
оказывают такую 
значимую финан-
совую поддержку по проекту, – от-
метил заместитель главы админи-
страции города Алексей Крыгин. 
– По указанному проекту будут от-

ремонтированы пять больших 
объектов, в частности, Новомо-
сковское шоссе. 

Практически закончились ра-
боты на Красноармейском про-
спекте и начались на проспекте 
Ленина. Сделана подъездная до-
рога к лагерю имени Саши Чека-
лина. Будет приведена в порядок 
улица Громова. 

Все бы хорошо, если бы не не-
благоприятные погодные усло-
вия, добавил заместитель ми-
нистра транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области Игорь 
Сиунов. По его словам, специали-
стам, чтобы нагнать упущенное 
из-за дождей время, предлагают 
трудиться весь световой день и в 
выходные дни. 

– У региона в этом году есть 
восемь своих асфальтовых заво-
дов. В таких экстремальных для 
дорожного строительства клима-
тических условиях они нам ста-
ли большим подспорьем, – расска-
зал журналистам Игорь Юрьевич. 
– Мы имеем возможность опера-
тивно управлять этими заводами: 
где-то остановить выпуск продук-
ции, где-то производить асфальт 
другой марки. 

Сиунов добавил, что на данный 
момент работы по проекту «Безо-
пасные и качественные дороги», в 
которых участвуют девять муни-
ципальных образований, выпол-
нены примерно на 30 процентов. 
Бригады ремонтников находятся 
на местах: как только прекраща-
ется ливень, люди тут же начина-

ют трудиться. 
–  Р е ц е п т 

успешной дея-
тельности один – 
больше работать. 
И качественно, – 
говорит замми-
нистра. – Мы зая-
вились на участие 
в проекте «БКД» и 

на следующий год. Ожидаем полу-
чить около 700 миллионов рублей. 

Рецепт – 
больше работать

Алексей Крыгин

Игорь Сиунов

Так после ремонта выглядит Новомосковское шоссе

На 2017 год у нас 
запланировано от-
ремонтировать 
107 объектов, из них 
22 – на региональных 
дорогах.



 Анна ЯНЧЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Даже недействующий полигон 
твердых бытовых отходов 
может отравлять жизнь 

жителям близлежащих населенных 
пунктов. Так, в Щекинском районе 
на закрытом полигоне ТБО, рас-
положенном недалеко от деревень 
Подиваньково, Шевелевка, Косое, 
Городна, Старая Колпна, а также 
поселков шахт №7 и 21, периодиче-
ски начинает гореть мусор. Жители, 
которым мешают неприятные запа-
хи, приносимые ветром со свалки, 
неоднократно жаловались в ад-
министрацию, прокуратуру, Рос-
потребнадзор и Росприроднадзор. 

Как рассказал староста деревни Ше-
велевка и депутат Собрания депутатов 
МО Ломинцевское Щекинского района 
третьего созыва Владимир Новиков, по-
сле многочисленных обращений в 2015 
году свалку было решено изолировать 
грунтом. На эти цели были выделены 
средства из районного бюджета, и отхо-
ды были засыпаны. 

Но это решило проблему лишь на 
время. Уже в конце прошлого года с 
полигона снова потянуло гарью. Жите-
ли обратились в администрацию рай-
она, предложив принять меры неза-
медлительно. 

– Руководители администрации со-
слались на то, что на 
2017 год запланиро-
вана рекультивация 
свалки. Но пока ника-
ких действий не пред-
принято, – сказал Вла-
димир Новиков. 

– В марте снова по-
явился едкий запах 
дыма, – подтвердила 
староста деревни По-
диваньково Татьяна 
Максимова. – Сообщи-
ла об этом в приемную 
главы районной адми-
нистрации. Нам пообе-
щали начать работы по 
засыпке очагов возго-
рания. Но изменений 
нет. Завесы дыма и за-
пах гари сопровожда-

ют нас везде. Мы вынуждены дышать 
вредными газами, которые выделяют-

ся в результате горения. 
По словам жителей, нужно при-

ложить минимальные усилия, чтобы 
устранить очаги возгорания на свал-
ке, – требуется только привезти грунт. 

Еще одна проблема волнует щекин-
цев – очистные сооружения у деревни 
Подиваньково. 

– Средний износ очистных составля-
ет около 73 процентов, и реконструк-
ция не проводилась с 2005 года. На 
личной встрече в администрации мне 
пообещали, что в 2017 году на ремонт 
трубопровода будет выделено 700 ты-

сяч рублей. Но до сих пор денег нет, – 
сказал Владимир Новиков. 

Жители считают, что ждать уже 
нельзя, меры нужно принимать неза-
медлительно, пока проблема не приоб-
рела более серьезные масштабы. 

Глава администрации Щекинско-
го района Олег Федосов прокоммен-
тировал обозначенные проблемы: 

– Полигон ТБО ООО «Батлер» око-
ло деревни Подиваньково официаль-
но закрыт. Размещение на нем отходов 
запрещено и не осуществляется. Од-

нако из-за нарушения 
технологии захороне-
ния отходов в процессе 
эксплуатации в насто-
ящее время возможно 
возникновение очагов 
тления на полигоне. 

Чтобы полностью 
исключить случаи 
возгорания, нужно 

провести его рекультивацию. Адми-
нистрация Щекинского района уже 
разработала проектно-сметную доку-
ментацию, и проект прошел процеду-
ру публичных слушаний 6 июня.

Сейчас он проходит государствен-
ную экспертизу в Управлении Роспри-
роднадзора по Тульской области. По-
сле его согласования администрация 
района направит заявку на получение 
средств из федерального бюджета для 
проведения рекультивации. Эти меро-
приятия планируется осуществить до 
конца 2017 года. Если средства из фе-
дерального бюджета будут предостав-
лены, то рекультивацию планируется 
начать в 2018 году. 

7 июля был осуществлен выезд для 
обследования полигона. Выявлены не-
значительные места тления по кром-
ке. Угрозы распространения огня по 
телу полигона нет. Тление происхо-
дит на глубине 3–5 метров. В случае 
угрозы распространении возгорания 
администрацией Щекинского района 

будет незамедлительно осуществлен 
завоз грунта и привлечена тяжелая тех-
ника для ликвидации очагов горения 
на полигоне. Такие мероприятия уже 
проводились администрацией в 2015 
и 2016 годах.

Что касается системы водоотведе-
ния, то в Щекине действует центра-
лизованная система, принимающая 
хозяйственно-фекальные и производ-
ственные сточные воды. Они проходят 
очистку на двух комплексах очистных 
сооружений: около деревни Подивань-
ково (здесь стоки проходят физиче-
скую очистку) и на ОАО «Щекиноазот» 
(биологическая очистка). 

Очистные сооружения у деревни 
Подиваньково 1977 года постройки. 
Здесь же располагается канализаци-
онная насосная станция № 6. Очистка 
стоков механическая. Отходы первич-
ной механической фильтрации вы-
возятся на иловые площадки. Такая 
технология была предусмотрена при 
проектировании и строительстве. В 
2016 году производилась очистка ило-
вых карт с вывозом отходов фильтра-
ции.

Средний износ очистных сооруже-
ний и канализационных магистраль-
ных сетей составляет 73 процента. Не-
смотря на это, они работают в штатном 
режиме. В последнее время аварийных 
ситуаций здесь не было и сбросов на 
рельеф не производилось. Техниче-
ское обслуживание проводится регу-
лярно. В 2017 году эксплуатирующей 
организацией запланировано выделе-
ние денежных средств только на про-
ведение планово-предупредительных 
ремонтов.

На одном из оперативных совеща-
ний губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин поручил провести полную 
инвентаризацию мест размещения от-
ходов и в кратчайшие сроки ликвиди-
ровать вновь образованные несанкци-
онированные свалки. 

Губернатор обратил внимание глав 
администраций муниципальных обра-
зований на необходимость держать на 
контроле вопрос по сбору и вывозу му-
сора. Экология – серьезная составля-
ющая качества жизни. Особенно для 
нашего региона, одного из самых ин-
дустриальных в Центральной России. 
2017 год объявлен в России Годом эко-
логии. И он призван решить эти задачи. 
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Опора Российского государства
 Марина ПАНФИЛОВА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Туле прошли два события 
с участием казаков. Первое 
из них – встреча с предста-

вителями региональных казачьих 
обществ, состоявшаяся в Тульском 
государственном музее оружия. 

Обращаясь к собравшимся, губер-
натор области Алексей Дюмин отме-
тил: 

– Сегодня казачество активно уча-
ствует в общественной жизни наше-
го региона, проводит большую рабо-
ту по подготовке молодежи к призыву 
на военную службу, ценным является 
ваш вклад в патриотическое воспита-
ние. Наша сила – в единстве, во взаимо-
действии и понимании. И потому ваша 
работа и ваш вклад – бесценны.

Атаман Западного окружного ка-
зачьего общества Алексей Альховик 
рассказал губернатору о работе по 
военно-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молоде-
жи, сохранению исторических тради-
ций страны.

Затем атаман вручил главе регио-
на скульптурное изображение Георгия 
Победоносца, а председатель Тульско-
го епархиального отдела по взаимодей-

ствию с казачеством протоиерей Игорь 
Корейша преподнес губернатору икону 
Успения Богородицы.

В конце встречи Алексей Дюмин 
отметил, что Президент РФ утвердил 
Стратегию развития государственной 
политики России в отношении каза-
чества до 2020 года, и работу по ее ре-

ализации важно проводить на систем-
ной, комплексной основе. Губернатор 
поручил министерствам внутренней 
политики, образования, культуры, мо-
лодежной политики и комитету по пе-
чати подготовить перечень меропри-
ятий по развитию казачьих обществ 
для включения в региональные про-
граммы. 

Тем, кто внес особый вклад в раз-
витие казачьего движения в регионе, 
глава региона вручил благодарности.

В завершение встречи Алексей Дю-
мин поздравил казаков с прошедшим 
днем чествования иконы Николы Туль-
ского и пожелал успехов.

А на следующий день в Тульском 
кремле прошли праздничные меро-
приятия в честь этого образа святого, 
465 лет назад спасшего Тулу от войск 
крымского хана Девлет-Гирея. Они на-
чались с крестного хода – от Успенско-
го собора на главной площади города 
до крепости.

Открывая официальную часть тор-
жества, заместитель председателя пра-
вительства Валерий Шерин отметил 
символическое значение того факта, 
что именно казаки выступили иници-
аторами общегородского праздника: 

– Казаки всегда являлись надежной 
опорой Российского государства! Се-

годня тульские казаки поддерживают 
эти добрые традиции, благодаря кото-
рым Тула не только бережно хранит 
память о своем славном прошлом, но 
и на основе этой памяти уверенно смо-
трит в будущее…

А Алексей Альховик пригласил 
туляков ежегодно приходить в День 
иконы Николая Тульского в Тульский 
кремль, чтобы совместной молитвой 
чтить память предков: 

– Святой образ Николая Чудотвор-
ца, явившийся в 1552 году казаку Ермо-
лаю, стал знаменем защитников родно-
го края и всего Отечества.

За официальной частью последова-
ла развлекательная программа. В рам-
ках праздника в Туле также прошел 
научно-практический семинар «Сохра-
нение и развитие традиций казачества 
в регионах России: опыт Тульской об-
ласти».  Сергей МИТРОФАНОВ

 из архива поискового 
объединения «Дедославль»

Поисковое объединение 
«Дедославль» организо-
вало полевую разведку 

в тех местах Киреевского рай-
она,  где в период Великой 
Отечественной войны бойцы 
Красной армии отражали 
атаки частей вермахта. 

Искатели обследовали тер-
риторию, общались со старо-
жилами. Конечно, каких только 
рассказов не наслушались энту-
зиасты о событиях «сороковых, 
роковых» – правду от мифов от-
личить бывает ой как не-
просто. Люди говорили о 
том, что где-то якобы по 
сей день существует за-
бытый склад советского 
вооружения. Другие со-
общали о винтовках, ар-
мейском снаряжении и 
боеприпасах, которые се-
ляне покидали в местные 
пруды. Третьи делились: 
в одном из водоемов мо-
жет находиться танк, за-
тонувший в 1941 году, – то 
ли наш, то ли немецкий. 
Не нырнешь – не узнаешь. 
Погружаться с аквалан-
гом – занятие не из деше-
вых, да и где его взять-то в 
глубинке? А вот побросать 
в озеро поисковый маг-
нит – почему бы и нет? 

– За три часа бросков 
удалось все-таки обнару-
жить несколько предме-
тов, связанных с Великой 
Отечественной войной: 
гильзу винтовки Моси-
на и германскую каску, – 
подвел итог поисковик 
Алексей Полунин. – Кро-
ме них, выудили со дна 
50 килограммов различного ме-
таллолома непонятного проис-
хождения. 

По словам киреевцев, поиск 
был затруднен наличием боль-
шого слоя ила. Даже если что-то 
крупное и покоится на дне, надо 
сначала пробивать отложения. 
Так что до бронетехники – при 
условии, что она, конечно, дей-
ствительно покоится в озере, – 
так просто не доберешься. Да и 
водоросли здорово мешали. Как 
бы то ни было, искатели не сда-
ются. И намерены покидать по-
исковый магнит теперь уже с 
лодки, а не с берега. А там, гля-
дишь, удастся со временем и ак-
валангом обзавестись или заин-
тересовать знакомых дайверов. 

Активисты «Дедославля», воо-
ружившись металлоискателями, 
прошлись и по полям. Выверну-
ли из земли гильзы от различно-
го оружия, хвостовики миномет-
ных мин, осколки… А находкой 
№ 1 признали знаменитый по 
кинофильмам так называемый 
советский «коктейль Молотова». 
Бутылка с сохранившейся зажи-
гательной смесью, которая ис-

пользовалась для уничтожения 
немецкой бронетехники, попа-
лась между деревнями Епищево 
и Морковщино. 

Бывает, в экспедициях нахо-
дят не только «железо». 22 июня 
на территории мемориального 
комплекса «Курган Бессмертия» 
в Киреевском районе прошла це-
ремония захоронения останков 
21 красноармейца. Они погибли 
в период обороны Тулы, но были 
обнаружены и эксгумированы 
только в наши дни. Почтить па-
мять бойцов и проводить их в по-
следний путь собрались жители 
села Дедилово, священнослужи-
тели, десантники, школьники...
Представители объединения «Де-

дославль» в этот раз видели со-
хранившиеся воронки от разо-
рвавшихся авиационных бомб. 
Выявили на одном из клад-
бищ заброшенный памятник в 
честь 120 селян, которые ушли 
на фронт, – его теперь намере-
ны привести в порядок. В планах 
поисковиков – уточнить инфор-
мацию о захоронениях немецких 
солдат и проверить сведения о за-
рытых в землю по башню совет-
ских танках, которые использо-
вались в качестве неподвижных 
артиллерийских точек. Возмож-
но, подземная бронетехника – 
деревенские байки, но все-таки 
любые свидетельства надо про-
верять, считают следопыты.

– А вообще следы войны и 
сейчас встречаются в киреевских 
деревнях, – продолжает Алек-
сей Полунин. – Еще одной любо-
пытной находкой стал в этот раз 
ЖБОТ (железобетонная огневая 
точка) на частном дворе у одного 
дедушки. Он ту щель, в которую 
на фронте устанавливали пушку 
или пулемет, замазал раствором 
и использует теперь ЖБОТ в хо-
зяйстве как кольцо колодца. 

Легко ли 
«выловить» 
танк?

Эта бутылка с зажигательной смесью применялась для уничтожения 
немецких танков и бронетранспортеров
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Подлежит рекультивации 

Стоки из очистных сооружений

Горы строительного мусора

Владимир 
Новиков

Татьяна 
Максимова

Олег Федосов

Альховик рассказал Дюмину о деятельности казаков

Владеть оружием – непростое умениеТоржества начались с крестного хода

В честь ратных сражений

Бывает, в экспедициях на-
ходят не только «железо». 
22 июня на территории 
мемориального комплек-
са «Курган Бессмертия» в 
Киреевском районе про-
шла церемония захоро-
нения останков 21 крас-
ноармейца. Они погибли 
в период обороны Тулы, 
но были обнаружены 
и эксгумированы толь-
ко в наши дни. Почтить 
память бойцов и прово-
дить их в последний путь 
собрались жители села 
Дедилово, священно-
служители, десантники, 
школьники...
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Конкурсный управляющий ГУП ТО «Ясногорсклес» (Тул. 
обл., г. Ясногорск, ул. Добрынина, д. 13; ИНН 7136500081, ОГРН 
1087154003661, СНИЛС 081028003836; решение АС Тул. обл. от 
20.09.2010 г. по делу № А68-447/10) Воропаев Г. А. (организатор 
торгов – 300002 г. Тула, ул. Арсенальная, д. 1-д, тел. 344-000, e-mail: 
maestroeta@list.ru, ИНН 712400013966, СНИЛС 06647428086, член 
ПАУ ЦФО, адрес СРО: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 
6, оф. 201, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418) проводит торги 
в форме аукциона (открытого по составу участников и открытого 
по форме подачи предложений о цене) по продаже дебиторской за-
долженности Беляева В. И. в размере 1 130 347, 47 руб.

Начальная цена – 87 136, 59 руб. Шаг аукциона – 5%. Задаток 
– 20%. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наибольшую цену.

Подробное ознакомление с имуществом, получение сведений 
о нем, его составе, характеристиках и описанием осуществляется 
в течение срока приема заявок по месту его нахождения по запи-
си у организатора торгов. 

Проведение аукциона и подведение итогов торгов состоится 
01.09.2017 г. в 11.00 на электронной торговой площадке «Россий-
ский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru.

Порядок оформления участия в торгах, порядок представления 
заявок, перечень предоставляемых документов, требования к их 
оформлению – согласно ст. 110 ФЗ «О несостоятельности», а также 
указаны на ЭП по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru. При-
ем заявок осуществляется с 24.07.2017 г. по 29.08.2017 г. по адресу 
в сети Интернет www.lot-online.ru. 

Реквизиты для оплаты задатка и имущества: ГУП ТО «Ясногорск-
лес», ИНН 7136500081, КПП 713601001, р/сч 40602810000000000018 
в ОАО «Спиритбанк», БИК 047003725, к/с 30101810500000000725. За-
даток оплачивается в течение срока приема заявок. 

Итоги торгов подводятся на электронной площадке «Россий-
ский аукционный дом» в порядке и сроки, предусмотренные При-
казом Минэкономразвития № 54 от 15.02.2011 г. В течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным по-
бедителем торгов положением о цене имущества. Оплата имуще-
ства производится не позднее 30 дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мироновым Андреем Валерье-

вичем (реестровый номер 2187 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес: 
300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, д. 6, оф. 207, 
контактный телефон (4872) 58-00-82, адрес электронной почты: 
mironov@kbmir.ru, в отношении земельных участков с кадастро-
вым № 71:14:010901:43, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Ленинский район, п/о Барсуковский, п. Басуки, ул. Чапаева, 
д. 5, кв. 3, и № 71:14:010901:214, расположенного по адресу: Туль-
ская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Чапаева, д. 3, гпрп 
Ленинский, кв. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Нина Сер-
геевна (почтовый адрес: 301122, Тульская область, Ленинский рай-
он, поселок Барсуки, улица Чапаева, дом 3, квартира 4, контактный 
телефон 8-910-583-39-98).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:  300013, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, 
д. 6, оф. 207, 18 августа 2017 г. в 17.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, 
д. 6, оф. 207, с 18 июля 2017 г. по 18 августа 2017 г.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18 июля 
2017 г. по 18 августа 2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 1 августа 2017 г. по 18 августа 
2017 г., по адресу: 300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Моси-
на, д. 6, оф. 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 71:14:010901:169, 
71:14:010901:203, 71:14:010901:3406, 71:14:010901:259.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-
039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:06:010101:89, местоположение: 

обл. Тульская, р-н Воловский, с. Верхоупье, ул. Школьная, дом 26;
– кадастровый номер 71:06:000000:52, местоположение: 

обл. Тульская, р-н Воловский, с. Никитское;
– кадастровый номер 71:06:020601:188, местоположение: Туль-

ская область, Воловский район, в 2,9 км юго-восточнее здания клу-
ба в с. Никитское;

– кадастровый номер 71:06:000000:32, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК «Воловский»;

– кадастровый номер 71:06:000000:15, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, колхоз Истленьевский;

– кадастровый номер 71:06:000000:24, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК «Верхоупье»;

– кадастровый номер 71:06:000000:34, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК «Дубрава».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Гостеева 
Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: 301590, Тульская область, 
Воловский район, д. Кручь, д. 63, контактный тел. 8-920-744-88-49).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков направляются в тече-
ние 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой 
информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанно-
му адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения зе-
мельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Харламовой Оксаной Николаев-
ной (номер квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера № 71-15-434, являющейся представителем АО «ТулаТИСИЗ», 
расположенного по адресу: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, 2; 
тел. 35-55-35; ОГРН-1027100597040; ok.deniseonkowa@yandex.
ru; e-mail:tulatisiz@nkoort.ru, тел. 8-920-766-78-17, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – №  14606) выполняются ка-
дастровые работы по подготовке проекта межевания одного 
земельного участка общей площадью 50 700 кв. м, образован-
ного путем выдела в счет одной доли из земельного участка об-
щей долевой собственности в отношении исходного земельно-
го участка с КН 71:18:000000:60, расположенного в границах 
СПК «Путь Ильича» Суворовского района Тульской области.
Местоположение земельного участка площадью 50 700 кв. м 
с кадастровым номером 71:18:000000:60:ЗУ1 – Тульская об-
ласть, Суворовский район, на северо-восток от д. Зеленино.
Заказчиком кадастровых работ является Машевский Александр 
Анатольевич (адрес: Курская область, Фатежский район, с. Большое 
Жирово, тел. 8-953-967-67-24), действующий по доверенности от  соб-
ственника земельной доли  Бочарова Николая Павловича (адрес: 
г. Москва, ул. Серпуховской Вал, д. 13-а, кв. 23, тел. 8-915-099-96-16).
Участники общей долевой собственности граждан в границах СПК 
«Путь Ильича», администрация МО Северо-Западное Суворовского 
района приглашаются для согласования проекта межевания одного 
земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения.
Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить 
обоснованные письменные возражения относительно размера и 
местоположения земельного участка, выделяемого в счет одной 
доли, с приложением правоустанавливающих документов можно 
в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: 301430, г. Суворов, ул. Калинина, д. 1; тел.  8-953-435-00-20.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Карташовой Валентиной Игорев-
ной (почтовый адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Маяковско-
го, д. 30, кв. 2, v.i.kartashova@mail.ru, 8-961-149-16-70, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 36344, аттестат 71-15-437) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 71:14:030319:44, расположенного 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, сдт Весна, уч-к №, участок 98 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Беляева Юлия Викторовна (почтовый адрес: Тульская область, 
Ленинский район, пос. Иншинский, д. 4, кв. 17; 8-905-626-61-27). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, сдт Весна, уч-к №, 
участок 98 18.08.2017 г. в 10.00. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18.07.2017 г. по 18.08.2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 18.07.2017 г. 
по 18.08.2017 г., по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, 
оф. 401, ТЦ «Утюг». С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 
4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг». Согласование требуется в отношении 
всех смежных с уточняемым земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 71:14:030319. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: 

г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, elo4ka_@ inbox.ru, 8-953-421-
01-10, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 2165) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:23:070310:234, расположенного: Тульская область, Ясногор-
ский район, в кадастровых кварталах: 71:23:070310, 71:23:070334, 
71:23:070330, 71:14:010523, 71:14:010501. Заказчиком кадастровых 
работ является Абрамов В. Н. (Тульская область, г. Тула, ул. Пуш-
кинская, д. 30, кв. 169, тел. 8-910-942-16-13).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тульская область, Ясногорский район, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Лесные поляны», 
участок № 82, 21.08.2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19.07.2017 г. 
по 20.08.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 19.07.2017 г. по 20.08.2017 г. по адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гуреевой Еленой Анатольевной 

(300034, Тула, ул. Гоголевская, 73, zem5@centergiz.ru, т. 56-62-
89, № регистрации в государственном реестре – 1781) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
К№ 71:14:020631:1061, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Ленинский р-н, с/п Медвенское, СНТ «Мыза-2», уч. 60, заказчиком 
кадастровых работ является Артемкин А. В. (г. Тула, ул. Вильям-
са, д. 42, кв. 79, т. 8-920-741-73-34). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 19 августа 2017 в 10.00 по 
адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Медвенское, СНТ «Мыза-
2», уч. 60. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, 
каб. 5-а. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 02 авгу-
ста 2017 г. по 19 августа 2017, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 02 августа 2017 г. по 
19 августа 2017 г. по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный 
этаж, каб. 5-а. Согласование проводится в отношении местополо-
жения границ земельного участка К№ 71:14:020631:391 по адресу: 
Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Медвенское, СНТ «Мыза-2», уч. 59. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

«Росэлектроника» 
начала серийное 
производство 55-нм 
навигационных чипов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» при-
ступил к серийному производству навигационного при-
емного модуля нового поколения, выполненного по тех-
нологии КМОП 55 нм. Прежний технологический уровень 
выпускаемых модулей составлял 130 нм, сообщает компа-
ния.

Устройство позволяет принимать и обрабатывать сигналы всех 
существующих навигационных систем – российской ГЛОНАСС, аме-
риканской GPS и европейской Galileo, что обеспечивает максималь-
ную надежность навигации в сложных условиях (горы, лес, плотная 
городская застройка), а также при техническом сбое или намерен-
ном отключении навигационного сигнала на тех или иных спутни-
ках. При этом устройство обладает габаритами достаточно малы-
ми для мобильного применения — 14,3х13,7х2,6 мм.

Разработку модуля, получившего обозначение «ПРО-04», вы-
полнило московское предприятие холдинга — АО «НИИ микро-
электронной аппаратуры «Прогресс», в сотрудничестве с ООО «ДЦ 
«Геостар навигация».

Модуль состоит из чипа радиоприемного тракта для частоты 
L1 и чипа цифровой обработки сигналов. Цифровой чип включа-
ет в себя многоканальный коррелятор, машины быстрого поиска 
сигнала, процессорное ядро, память, интерфейсы и представляет 
собой «систему на кристалле» (СнК). Чипы объединены с флеш-
памятью в одном стандартном корпусе типа BGA и представляют 
собой «систему в корпусе» (СвК) с размерами 8х8 мм.

Устройство «ПРО-4» разработано на основе навигационного 
модуля предыдущего поколения «ГеоС-3/3М», но оснащено более 
современным процессором Cortex-М3 и обладает увеличенной в 
два раза памятью – с 4 Мб до 8 Мб. Кроме того, в модуле использо-
ваны новейшие элементы, позволяющие повысить чувствитель-
ность приемника (со 161 дБВт до 163 дБВт в режиме слежения) 
при снижении его энергопотребления (со 110 мВт до 70 мВт в ре-
жиме слежения).

Модуль поддерживает режим RTK (Real Time Kinematic), обес-
печивая сантиметровую точность навигации с использованием 
дифференциальных фазовых поправок.

Устройство будет представлено на Международном авиационно-
космическом салоне МАКС-2017, который состоится 18–23 июля в 
подмосковном Жуковском. Холдинг «Росэлектроника» будет пред-
ставлен на объединенном стенде радиоэлектронного кластера гос-
корпорации «Ростех», говорится в сообщении.

 Анна ЯНЧЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Без физической актив-
ности жить невозможно. 
В выходные в Централь-

ном парке имени Белоусова 
прошла профилактическая 
акция «Фитнес-зарядка для 
тех, кому за… 100 кг» в рам-
ках программы по борьбе с 
сосудистыми заболевания-
ми головного мозга «Анти-
строкс».  

Чтобы соответствовать из-
вестной поговорке «В здоровом 
теле – здоровый дух», нужно при-
ложить немало усилий. В парк 
пригласили всех желающих со-
хранить свое здоровье. Провели 
зарядку специалисты одного из 
городских фитнес-клубов Майя 
и Роман Владимировы.

Как сообщила главный внеш-
татный специалист по про-
филактической медицине ре-
гионального министерства 
здравоохранения Елена Гарина, 
проект «Антистрокс», направлен-
ный на профилактику сердечно-
сосудистых заболеваний и ин-
сульта, стартовал в Туле в начале 
нынешнего года. Проводятся се-
минары для врачей и мастер-
классы для пациентов. 

– Избыточная масса тела и 
низкая двигательная активность 
– это очень важные факторы ри-
ска развития неинфекционных 
заболеваний. Наша задача – обо-
значить эту проблему. За два часа 
мы постарались рассказать жите-
лям города о правильном образе 
жизни. Ведь он наполовину опре-
деляет развитие заболевания, – 
пояснила специалист минздрава. 

Врачи из трех медицинских 
центров прямо на месте проводи-
ли обследования, чтобы выявить 
факторы риска на раннем этапе. 
Туляки получили возможность 
узнать основные параметры сво-
его здоровья: экспресс-методом 
определить уровень холестерина 
и глюкозы в крови, на кардиови-
зоре проверить частоту пульса и 
показатели сердечно-сосудистой 
системы, рассчитать индекс мас-
сы тела, измерить уровень угар-
ного газа в выдыхаемом воздухе 
(выявление курильщиков). 

Елена Гарина также отмети-
ла, что в Тульской области про-
исходит около шести тысяч ин-
сультов в год. Четверть больных 
спасти не удается. Качество жиз-
ни остальных 75 процентов зна-
чительно ухудшается. 

Чтобы картина не была та-
кой страшной, участникам 
акции рассказали о том, как 
необходимо меняться, как пра-
вильно сформировать свой об-
раз жизни и где при необхо-
димости получить грамотную 
консультацию специалистов, 

причем, что немаловажно, бес-
платную. Рассказали пришед-
шим, как узнать и индекс мас-
сы тела. 

– Надо вес в килограммах раз-
делить на рост в метрах, возве-
денный в квадрат. И если мы 
уложились в промежуток от 18,5 
до 25 единиц – значит, у нас все 
нормально. Если это 26–29,9, 
то у нас есть избыточная мас-
са тела. Все, что выше 30, – это 
различные степени ожирения, – 
подчеркнула Елена Гарина. 

Понятно, что избыточный 
вес – это чаще всего пробле-
ма пожилых людей, у которых 
прибавляются болезни. Пен-
сионерам непросто увеличи-
вать физическую активность. 
В итоге получается замкнутый 
круг: человеку с лишним весом 
сложно заниматься физкульту-
рой, он еще меньше двигает-
ся. Разорвать этот круг и при-
званы мероприятия, подобные 
«фитнес-зарядке», прошедшей в 
Белоусовском парке.

Для тех, кому за сто… 
килограммов

Двигаться – значит быть здоровым

Экспресс-исследования проводили прямо в парке

Хороший совет специалиста всегда полезен
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