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150 лет назад Тулу 
и Москву соединил 
первый железно-

дорожный маршрут. Шли годы, 
менялся транспорт, но по-прежнему 
связь с Белокаменной важна и для 
жителей Тульской области, и для 
промышленности всей Централь-
ной России.

Первоначально предполагалось, что 
железная дорога, взявшая начало из Мо-
сквы, минует Тулу и пройдет через Калу-
гу на Орел. Но оружейная столица уже 
тогда была крупным промышленным 
центром, торговала зерном, в окрестно-
стях начиналась добыча каменного угля. 
К тому же тульские купцы дошли с прось-
бами до самого императора Алексан-
дра II. В результате изначальный проект 
был изменен, и в 1867 году в Туле встре-
чали первый московский поезд.

В честь юбилея на Московском вокза-
ле Тулы устроили праздник. В этот день 
профессиональные и региональные на-
грады отличившимся в работе железно-
дорожникам вручили губернатор Алек-
сей Дюмин и президент ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров. Руководитель области поздра-

вил профессионалов отрасли с этой зна-
менательной датой, пожелал им здоро-
вья и благополучия. Кроме того, Дюмин 
поблагодарил Белозерова за конструктив-
ное и взаимовыгодное сотрудничество с 
Тульской областью.

– «Российские железные дороги» – 
это наш надежный и ответственный пар-
тнер, – отметил губернатор. – Напомню, 
что по решению руководства компании 
нашему региону безвозмездно передали 
ряд социальных объектов – стадион, Дво-
рец культуры, детские сады. Это очень 
важное событие.

В здании Московского вокзала разме-
стилась фотовыставка ТАСС, посвящен-
ная еще одному юбилею – 180-летию рос-
сийских железных дорог. Она побывает 

во многих городах, но впервые представ-
лена именно в Туле. Это не просто сним-
ки, а фотохроника: вот рабочие, проверя-
ющие электропровода над линиями, вот 
прибывшие на перрон веселые гости из 
Восточной Азии, вот очередной участок 
БАМа, а вот во всей красе – современный 
Московский вокзал в Туле.

Дюмин и Белозеров осмотрели экспо-
зицию, а после этого пообщались с прес-
сой. Губернатор обратил внимание на то, 
что ОАО «РЖД» придает большое значе-
ние безопасности железнодорожной ин-
фраструктуры.

– Это важно и необходимо, особенно 
в преддверии чемпионата мира по футбо-
лу, который пройдет в России в 2018 году, 
– отметил Дюмин. – Надеюсь, к этому вре-

мени все наши вокзалы будут полностью 
защищены. Мы благодарны за сотрудни-
чество и надеемся на его плодотворное 
продолжение.

Белозеров высоко оценил плоды со-
вместной деятельности с руководством 
региона.

– Было очень много вопросов, кото-
рые долго не решались – и их удалось ре-
шить буквально в последние годы. Боль-
шое спасибо за конструктивный подход 
по всем направлениям, и это касается не 
только чисто транспортных задач. Очень 
важно, что мы с Тульской областью взаи-
модействуем в социальной сфере, в здра-
воохранении. Хорошо, что можем прине-
сти пользу региону.

Кроме того, Дюмин и Белозеров побы-
вали в Тульском кремле и осмотрели экс-
позиции в новом музейно-выставочном 
комплексе. Губернатор рассказал прези-
денту РЖД о том, как регион готовится к 

празднованию 500-летия Тульского крем-
ля и Большой засечной черты в 2020 году. 
Губернатор отметил, что в области запла-
нирован ряд крупных проектов по рекон-
струкции исторических объектов. В част-
ности, он поведал о проекте «Тульская 
набережная». Его воплощение позволит 
обустроить для туляков и гостей города 
зоны отдыха, комфортные и современ-
ные общественные пространства.

 Юлия МОСЬКИНА
 Павел ЧЕСАЛИН

В Туле прошло организационное засе-
дание  инвестиционного совета при 
губернаторе. Структура, состав которой 

Алексей Дюмин утвердил в июле, станет пло-
щадкой для обсуждения вопросов развития 
инвестиционного климата в регионе. 

Министр экономического развития Тульской 
области Григорий Лаврухин напомнил об основ-
ных задачах инвестиционного совета. В первую оче-
редь это оперативное получение обратной связи от 
руководителей компаний-инвесторов, сбор их по-
желаний и поиск решений проблемных вопросов.

Благодаря такой схеме важная информация, ко-
торая обсуждается в рамках рабочих групп, будет по-
падать к главе региона значительно быстрее. В со-
став совета включили профильных министров, и 
одна из основных задач, которую орган ставит перед 
собой, – это минимизация административных ба-
рьеров для инвесторов, желающих прийти в регион.

– На конец августа назначено заседание инвести-
ционного совета при губернаторе, где обсуждение 
получат основные новации в инвестиционном за-
конодательстве, – пояснил Лаврухин. – Повестку для 
таких встреч  продумаем на полгода вперед. Слож-
ностей с этим возникнуть не должно, потому что 
вопросов накопилось много.

Генеральный директор Корпорации развития 
Тульской области Олег Липатов в свою очередь от-
метил, что правительство региона ведет системную 
работу по формированию благоприятной инвести-
ционной среды, предоставлению инвесторам гаран-
тий и мер поддержки.  

Замгубернатора Вячеслав Федорищев заметил, 
что это подтверждают результаты Национально-
го рейтинга состояния инвестиционного климата 

в субъектах России. В нынешнем году Тульская об-
ласть заняла в нем 4-е место.

– Важно не заострять внимание на высоких по-
зициях в рейтинге, а стремиться к постоянному 
развитию. Трудностей в этой сфере на данный мо-
мент достаточно, и связаны они как с финансиро-
ванием, так и с регулированием и надзором, – под-
черкнул Федорищев.

По словам Липатова, в Тульской области внедря-

ются 12 целевых моделей, которые были рассмотре-
ны на Госсовете при Президенте РФ и утверждены 
председателем российского правительства. Моде-
ли призваны упростить процедуру ведения биз-
неса. Их претворение  в жизнь позволит ускорить 
процесс подключения объектов к инженерным се-
тям, сократить сроки постановки на кадастровый 
учет, получения разрешения на строительство, ре-
гистрации юрлица.

Так, уже к концу этого года время, которое не-
обходимо для подключения объекта к электросе-
тям, сократится до 90 дней, тогда как на данный 
момент этот срок составляет 93 дня, а еще недав-
но был равен и вовсе 124 дням.

Для того чтобы подвести к зданию газ, сейчас 
требуется 330 дней. Согласно поставленной зада-
че к 2021 году необходимое для этого время сокра-
тится до 135 дней.

С целью облегчения  процедуры оформления 
бизнеса упрощаются регламенты. Также стала воз-
можной подача документации в режиме единого 
окна через МФЦ для бизнеса.

Отдельная целевая модель разработана для 
строительной сферы. Уже есть перечень типовых 
объектов, возвести которые стало возможно, не 
сталкиваясь с «бумажным монстром».  В перспек-
тиве вдвое сократится время, необходимое на  экс-
пертизу проектной документации. Причем уже 
сейчас процедуру можно пройти в электронном 
виде. 

Всего 7 календарных дней придется ждать раз-
решения на строительство. Оформление права на 
собственность сейчас  занимает в среднем 5 дней, 
и это в четыре раза быстрее, чем в 2014 году.

Целевые модели должны быть реализованы не 
позднее 2021 года. Однако губернатором Алексеем 
Дюминым дополнительно поставлена задача уло-
житься в максимально короткие сроки.   Модерни-
зировать предстоит многое. Для воплощения целей 
придется не только внести в законодательство кор-
рективы, но и сделать возможным одновременное 
прохождение ряда мероприятий. 

Также большое внимание будет уделено под-
держке малого и среднего предпринимательства. 
Инструментарий разнообразен: это услуги поручи-
тельства, предоставление возможности выкупить 
объект на льготных условиях, строительство вто-
рого бизнес-инкубатора.

ДАТЫ

1 августа
День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне.
День тыла Вооруженных сил России.
В этот день родились: 1822 – Аполлон Григорьев, поэт. 1890 

– Илья Судаков, советский театральный режиссер, актер теат-
ра и кино, народный артист РСФСР. 1905 – Ада Войцик, совет-
ская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР. 1923 – Валенти-
на Леонтьева, советская телеведущая, народная артистка СССР. 
1937 – Олег Виноградов, балетмейстер. 1944 – Юрий Романен-
ко, летчик-космонавт.

ИМЕНИННИКИ

Роман, Серафим, Милена.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.43, заход – 20.28, долгота дня – 15.45. Вос-
ход Луны – 15.19, заход Луны –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

3 (9.00–10.00); 5 (15.00–16.00); 7 (21.00–22.00); 17 (18.00–19.00); 
18 (7.00–9.00); 20 (12.00–13.00); 3 (9.00–10.00); 21 (21.00–22.00); 29 
(10.00–11.00).
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Частица Белоруссии в Туле
Глава администрации Тулы Евгений Авилов провел объ-

езд города. В нем также участвовали первый заместитель 
главы администрации Владислав Галкин, заместители на-
чальников по благоустройству главных управлений по тер-
риториальным округам, руководители отраслевых (функци-
ональных) органов, подрядных организаций.

Они посетили, в частности, дворовую территорию по ул. Ле-
нина, 143. Здесь ведется обустройство тематического двора, по-
священного городу Могилеву: планируется установка стелы 
с гербом Могилева и львами, изгородь будет окрашена в цве-
та белорусского флага. Также во дворе предусмотрена установ-
ка детского игрового оборудования. Евгений Авилов осмотрел 
прилегающую к дому территорию и поручил выполнить здесь 
освещение, а также обустроить пешеходную дорожку, ведущую 
к детскому саду.

В завершение объезда Евгений Авилов поручил сформиро-
вать дорожную карту по приведению всех городских террито-
рий в порядок к Дню города.

Месяц без Григалавы
Защитнику тульского «Арсенала» Гиа Григалаве требует-

ся операция после полученной травмы в матче против ка-
занского «Рубина».

В самом начале игры 
центральный защитник 
туляков получил удар ко-
леном в лицо от Жона-
таса. Григалава не смог 
продолжить матч и по-
кинул поле на медицин-
ском каре.

По словам главного врача клуба Александра Резепова, у Гри-
галавы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, 
сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом левой ску-
ловой кости со смещением и рваную рану левой скуловой об-
ласти. Футболисту предстоит пройти консультацию в одном из 
медицинских центров Москвы, тогда и будет принято решение 
об операции. При этом, по словам врача, раньше чем через ме-
сяц Григалава точно не приступит к тренировкам. Потребуется, 
скорее всего, защитная маска.

Никто не выдал лейтенанта
Поисковый отряд «Д.О.Н.» ищет родственников женщин, 

спасших советского офицера.
Откликнуться просят родных Дарьи Тимошиной, Марии Ма-

лышевой, Валентины Опенкиной (Туркуловой), Марфы Долгопо-
ловой и Клавдии Савельевой. Эти женщины в 1941 году, рискуя 
своей жизнью и жизнью близких, во время оккупации Сталино-
горска (ныне Новомосковск) прятали раненого офицера РККА – 
лейтенанта Аванесова из 239-й стрелковой дивизии. 

В августе в Новомосковск приезжает из США дочь Аванесова 
Людмила Коган. Она захотела увидеть город, который защищал 
ее отец и в котором жили женщины, ставшие для него «вторы-
ми мамами». Тех, кто знает родственников Дарьи Тимошиной, 
Марии Малышевой, Валентины Опенкиной (Туркуловой), Мар-
фы Долгополовой и Клавдии Савельевой, просят написать на 
сайт stalinogorsk.ru.

Маршрут, испытанный временем

Снижая барьеры для бизнеса

Алексей Дюмин и Олег Белозеров осмотрели фотовыставку в здании Московского 
вокзала

Вячеслав Федорищев: в этом году наш регион занял 4-е место в рейтинге инвестиционного климата

Олег Белозеров и Алексей Дюмин поздравили тульских железнодорожников

«Российские железные 
дороги» – это наш на-
дежный и ответствен-
ный партнер, – отметил 
губернатор. – Напомню, 
что по решению руко-
водства компании на-
шему региону безвоз-
мездно передали ряд 
социальных объектов 
– стадион, Дворец куль-
туры, детские сады. Это 
очень важное событие.



 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Тридцать восемь многодет-
ных семей из Большой Тулы 
оформляют сейчас бесплатные 

участки в деревне Судаково, для того 
чтобы возвести свой дом. Двадцать 
семей уже получили разрешение на 
межевание и выбирают здесь места 
для строительства на свой вкус.

– В Туле за получением участка обра-
тились 3352 многодетные семьи, – рас-
сказала заместитель директора депар-
тамента социальной политики региона 
Наталья Хохлова. – С апреля 2015 года 
многодетные вправе выбирать – ждать 
им очереди или самостоятельно сфор-
мировать свой участок на размеченной 
территории, подключить коммуникации 
и начинать строительство. Причем вы-
брать его они могут в любом муниципа-
литете нашего региона.

Всего же в Туле насчитывается восемь 
территорий, где многодетная семья мо-
жет выбрать место для постройки сво-
его дома: это Мясново, Красные ворота, 
Алешня, Теплое, Крюково, Торхово, Суда-
ково и район Епифанского шоссе. Судако-
во – удобное место: здесь рукой подать до 
школы и детского сада, гипермаркетов, 
Калужского шоссе. Тем более что многие 
семьи переселяются сюда с Косой Горы, 
а значит, эти места им знакомы. Сейчас 
здесь уже устанавливают электрические 
столбы и засыпают щебнем дорогу.

– У нас семья из пяти человек – мы 
и три дочери, – рассказывают Сергей и 
Юлия Мясниковы. – Пока живем на Ко-
сой Горе в двухкомнатной квартире, и 48 
квадратных метров, конечно, не хватает. 
Дети просят свою комнату. Поэтому ре-
шили подать документы на получение 
участка для многодетных. Дом построим 
небольшой, но двухэтажный, каждому 

получится по комнате. Будет свой двор, 
площадка, качели поставим. Это совсем 
другие условия.

Среди многодетных семей, подавших 
заявления на межевание участков в Суда-
кове, – двадцать цыганских. В последние 
недели они разбирают незаконно возве-
денные дома на Косой Горе и согласно 
законодательству, как граждане России, 
также получили право на участок.

– Пока выделили 20 участков, а всего у 

нас 28 семей должны по-
строить в Судакове свои 
дома, – рассказывает Вя-
чеслав Ригович. – В бли-
жайшее время разберем 
свои постройки – с по-
ловиной уже закончили, 
а в августе, думаю, уже 
переедем сюда. К тому 
времени и свет должен 
быть, и дорога.

Сейчас в Туле сформированы уже 
около 1800 участков для многодетных 
семей, предоставлено примерно 1300.

– Для того чтобы получить участок, 
многодетной семье необходимо обра-
титься в министерство имуществен-
ных и земельных отношений или 
министерство социальной защиты 
Тульской области, – рассказала Ната-
лья Хохлова. – Там же можно получить 
консультацию.
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ВТБ в Туле в первом полугодии 2017 года
увеличил кредитный портфель на 13 млрд рублей

 
Тульская дирекция банка ВТБ подвела итоги работы в первом полугодии 2017 года: с начала года 

подразделение увеличило кредитный портфель на 13 млрд рублей. В целом объем финансирования 
корпоративных клиентов региона составил на отчетную дату 45,1 млрд. Основную долю составили 
кредиты заемщикам категории «крупный бизнес» – 40,8 млрд рублей, категории «средний бизнес» – 
4,2 млрд рублей соответственно. Общая сумма финансирования, которую тульский ВТБ предоставил 
региональным предприятиям в рамках льготной программы Министерства сельского хозяйства РФ, 
составила по итогам 6 месяцев 152 млн рублей.

Гарантийный портфель тульский ВТБ к июлю 2017 года зафиксировал на уровне 45,6 млрд  рублей, 
основная доля – гарантии, выданные клиентам категории «крупный бизнес».

Портфель привлеченных средств на отчетную дату сформирован в объеме  9,3 млрд рублей, из 
которых 7,9 млрд – средства на расчетных счетах компаний, 1,4 млрд – депозиты юридических лиц.

– Стабильные результаты первого полугодия – следствие активной деятельности банка и гиб-
кого реагирования на тенденции рынка, – подчеркнул руководитель дирекции банка ВТБ в Туле 
Эдуард Тюрин.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Министерство молодежной 
политики Тульской области 
достаточно молодое – в на-

шем регионе оно работает всего 
год. Но и за это время уже сделано 
очень много. Налажены контакты 
с волонтерскими и молодежными 
организациями в муниципалитетах, 
проведен не один десяток мероприя-
тий, самое масштабное из которых 
– «Российская студенческая весна». 

В министерстве хорошо отлажен ме-
ханизм взаимодействия с молодежью: 
ребята всегда могут напрямую позво-
нить и узнать ответы на все интересу-
ющие вопросы. Министр молодежной 
политики Тульской области в ходе пря-
мой линии рассказала, что больше все-
го обращений поступает по вопросам 
трудоустройства в молодежные центры 
и ДОСААФ. Часто звонят, чтобы узнать о 
новых акциях, о том, на какие меропри-
ятия нужны помощники. 

Кстати, волонтерство – одно из самых 
популярных направлений в деятельно-
сти министерства. К тому же этот вопрос 
контролируется и на федеральном уров-
не. Сейчас тульские волонтеры активно 
получают специальные книжки. Это до-
кумент, в котором фиксируется участие 
волонтера в различных акциях. Запись 
в книжку могут вносить представите-
ли молодежного центра, затем она под-
тверждается печатью учреждения, в ко-
тором был волонтер.

– Чтобы получить волонтерскую 
книжку, необходимо обратиться в моло-
дежный центр в своем муниципалитете, 
– рассказала Юлия Вепринцева. – Если 
его нет, то можно обратиться к специ-
алисту по молодежной политике при 
районной администрации. Также ребя-

та могут напрямую позвонить в наше ми-
нистерство, где им расскажут, как полу-
чить книжку. 

Такая книжка – еще и бонус для ре-
бят. Например, при поступлении в госу-
дарственный вуз они могут получить до 
3 дополнительных баллов за наличие 
волонтерской книжки. Тульские вузы – 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого и ТулГУ – предо-
ставляют абитуриентам за активную по-
зицию 1 дополнительный балл.

А вот те ребята, что трудятся в студен-
ческих отрядах, права на волонтерскую 
книжку не имеют. Как пояснила Юлия 
Вепринцева, это немного другая форма 
деятельности: ребята в студотрядах ра-
ботают за деньги, в то время как волон-
теры делают это бесплатно. 

С 15 по 22 октября в Сочи пройдет 
Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов. От Тульской области туда напра-
вятся 225 участников. Было подано бо-

лее 1000 заявок от ребят в различных 
направлениях деятельности: культура, 
политика, бизнес, сельское хозяйство и 
т. д. В течение месяца по выходным дням 
комиссия в течение 9 часов рассматрива-
ла заявки. Отбор завершился 1 апреля. И 
здесь тоже будут нужны волонтеры. Наш 
регион на этом поприще представят 45 
ребят, которые прошли отбор на феде-
ральном уровне. Всего в фестивале будут 
участвовать 5000 волонтеров из России.

 Нелли ЧУКАНОВА

Нынешнее лето выда-
лось невероятно до-
ждливым, но вот в до-

мах жителей микрорайона 
Северо-Задонск, что в городе 
Донском, царит настоящая 
засуха. Перебои с водоснаб-
жением здесь наблюдаются 
с 2015 года, но теперь живи-
тельная влага окончательно 
пропала из кранов квартир, 
в связи с чем граждане массо-
во обращаются к губернатору 
с просьбой оказать поддерж-
ку в решении проблемы водо-
снабжения.

В ходе еженедельного опе-
ративного совещания, которое 
провел Алексей Дюмин, рассма-
тривались эти обращения. Глава 
администрации Донского Руслан 
Бутов пояснил, что сети Северо-
Задонска находятся в крайне 
ветхом состоянии, а в послед-
нее время произошло несколько 
крупных порывов. Сейчас идут 
работы по замене наиболее про-
блемных участков. 700 метров во-
довода уже обновлены, осталось 
еще порядка 800 метров. Контро-
лирует работы администрация, а 
жители ежедневно информиру-
ются о том, что уже сделано. 

Понимая, что проблема на-
много масштабнее и заменой 
1500 метров труб ее не решить, 
Алексей Дюмин поручил адми-
нистрации муниципалитета со-
вместно с собственником сетей 
разработать программу модерни-
зации системы водоснабжения в 
микрорайоне Северо-Задонск на 
ближайшие пять лет и донести 
информацию о своих планах до 
населения.

Еще один поток массовых 
обращений граждан посвящен 
проблеме распространения бор-
щевика на территории нашей 
области. Борщевик Сосновско-
го был завезен к нам с Кавказа и 
в прошлом веке культивировал-
ся как кормовая культура. Потом 
выяснилось, что растение край-
не ядовито, его прозрачный во-
дянистый сок, попав на кожу, 
при воздействии солнечных лу-
чей способен вызывать сильней-
шие ожоги, а при попадании в 
глаза – потерю зрения. Если же 

соком поражено более восьми-
десяти процентов кожного по-
крова, возможен летальный ис-
ход. Особенно опасен борщевик 
для маленьких детей, которые 
пытаются играть с листьями и 
трубчатыми стеблями, делая из 
них, к примеру, подзорную тру-
бу или телескоп. 

– У нас с братом на двоих – чет-
веро сыновей. Младшему четыре 
годика, старшему пятнадцать. Ле-
том все они отдыхают у бабушки 
в поселке Георгиево, что в Боль-
шой Туле, – рассказала тулячка 
Ольга Тихонова. – Дальше терри-
тории двора мы ребят выпустить 
не можем, поскольку борщевик 
подступает к даче со всех сторон. 
Мы окашиваем свой участок, его 
периметр снаружи, буквально 
прорубаем проход к пруду и уби-
раем растения с его берегов, где 
любят отдыхать и местные жите-
ли, и дачники. Ходим с лейками 
– обрабатываем вредные расте-
ния гербицидами. Есть неподале-
ку родник, и к нему мы проруба-
ли тропинку, но, честное слово, у 
нас не хватает сил, чтобы бороть-
ся с борщевиком по всей деревне! 
Неоднократно обращались в фе-
доровскую администрацию, но 
там не успевают вовремя выка-
шивать растения.

Как оказалось, в нашей обла-
сти проблема особенно актуаль-
на для Заокского, Ясногорского 
районов и Алексинского окру-
га, но вдоль дорог и на пустырях 
практически повсюду можно ви-
деть заросли этого трехметрово-
го растения. Цветет борщевик с 
июля по август, и в этот период 
становится особенно ядовитым. 
По некоторым оценкам, в евро-
пейской части России растение 
уже захватило более миллиона 
гектаров земли.

Министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Миляев отметил, 
что ответственность за содержа-
ние земельных участков несут их 
собственники или арендаторы, а 
следить за соблюдением поряд-
ка в этом вопросе должны орга-
ны муниципального земельного 
контроля и специалисты управ-
ления Россельхознадзора. В ряде 
муниципалитетов уже реали-
зуются программы по борьбе с 
распространением борщевика 
Сосновского. Дмитрий Миля-

ев обратил внимание на то, что 
вдоль трасс распространение 
сорняка должны контролировать 
дорожные службы. 

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Александр 
Камзолов сообщил, что на воо-
ружении дорожных рабочих есть 
шесть косилок, в ближайшее вре-
мя будут приобретены еще семь. 
Борьба с борщевиком ведется 
также с помощью триммеров и 
гербицидов, но силы пока не-
равны. 

Глава региона поручил подго-
товить предложения по повыше-
нию эффективности работы по 
искоренению борщевика. 

Также на имя Алексея Дюми-
на поступило обращение жите-
лей многоквартирных домов по 
проспекту Ленина в Туле, сооб-
щивших, что во время прошлого 
отопительного сезона температу-
ра в их квартирах не соответство-
вала норме. Глава администра-
ции Евгений Авилов пояснил, 
что сейчас в котельной, обслу-
живающей эти многоэтажки, 
ремонтируют котлы, проведен-
ная опрессовка труб показала, 
что утечки воды из них не про-
исходит. Работы планируется за-
вершить к 15 августа, приемку 
запланировано проводить в при-
сутствии жителей. Губернатор 
указал главам всех администра-
ций на необходимость в преддве-
рии нового отопительного сезона 
тщательно отработать все обра-
щения граждан на эту тему.

Еще одна коллективная жало-
ба пришла из деревни Жемчуж-
никово Одоевского района, где 
при ремонте дороги ее засыпали 
строительным мусором, остав-
шимся от демонтажа детского 
сада. Теперь, как сообщают жи-
тели, по улице не только в рас-
путицу не пробраться, но и в хо-
рошую погоду ни проехать, ни 
пройти…

Глава администрации рай-
она Валерий Крупнин пояснил, 
что ремонт ведется в рамках про-
граммы «Гражданский бюджет», 
а строительный мусор был вы-
везен на дорогу в качестве осно-
вы. Арматуру уже убрали, круп-
ные куски измельчили. Сейчас 
обустраивается щебеночное по-
крытие, после чего обочины бу-
дут отсыпаны землей.

Борьба с борщевиком ведется при помощи специальных гербицидов

Летние заботы

Площадь 
семейного счастья
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Волонтеры – незаменимые люди на любом массовом мероприятии

Книжка добрых дел

Сергей и Юлия Мясниковы: дом построим небольшой, но каждому достанется по комнате

Вячеслав Ригович

Продолжается прием заявок на региональный этап конкурса социальной ре-
кламы «Новый взгляд».

В нем могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 
14 до 30 лет, проживающие на территории Тульской области (отдельные авторы и 
авторские коллективы).

 Главные темы конкурса в этом году:
– «Экология», проводится в целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития Тульской области и страны в целом, сохранения биоло-
гического разнообразия и обеспечения экологической безопасности;

– «Прокуратура против коррупции» – направлена на популяризацию роли про-
куратуры в борьбе с коррупцией, в том числе в различных сферах жизнедеятельно-
сти (здравоохранение, образование, социальное обеспечение, ЖКХ, правоохрани-
тельная система и др.) и неотвратимость наказания за коррупционные проявления; 
ситуации, при которых целесообразно обращаться в органы прокуратуры, пример-
ные результаты рассмотрения таких обращений;

– Свободная тема (принимаются работы по любым другим актуальным соци-
альным тематикам).

В номинациях конкурса участники также могут размещать работы 
на актуальные тематики, среди них: «Трезвая Россия» при поддержке Федераль-
ного проекта «Трезвая Россия», «Прокуратура против коррупции», «Безопасность 
жизни», «Дорогой добрых дел», «Живи ярко», «Здоровый образ жизни», «История», 
«Борьба с коррупцией», «Наша культура», «Любовь», «Мир равных возможностей», 
«Проблемы молодежи», «Моя семья – мое богатство», «Образование»; «Правопоря-
док», «Моя профессия», «Спорт», «Свободная тема».

Заявки принимаются до 31 августа 2017 года.
Более подробную информацию об условиях участия, требованиях к конкурс-

ным работам можно узнать по ссылке http://tvoykonkurs.ru/about/docs (раз-
дел «О конкурсе», «Документы»), а также в группе Вконтакте (ссылка – vk.com/
tvoykonkurs).

Для участия в региональном этапе конкурса необходимо направить заявку и 
на электронную почту konkurs@tocm71.ru либо представить по адресу: г. Тула, 
пр-т Ленина, д. 87, Центральный стадион, западная трибуна велотрека, 2-й этаж, 
каб. 2.7. Дополнительная информация по телефону 8 (4872) 35-12-88, Чернышов 
Владимир Анатольевич.

Продолжается прием заявок на VIII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»



 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В учебных заведениях нашего региона 
завершается подготовка к новому 
учебному году. В центре образования 

№31 имени Романа Стаценко в тульском 
Заречье уже практически все готово к тому, 
чтобы 1 сентября принять отдохнувшую 
и окрепшую за лето детвору.

Это учреждение объединяет две школы – 
№28 и № 53 – и три детских садика – №5, №109 
и №151, которые посещают 2,5 тысячи детей.

Как рассказал директор центра образования 
Сергей Дронов, во всех школах и садах был сде-
лан косметический ремонт – побелены потолки, 
покрашены стены, оконные и дверные блоки. 
Проведена ревизия в пищеблоках, по необхо-
димости для них закуплено новое оборудование.

В школе №28 проводились и работы капи-
тального характера – была уложена плитка в ко-
ридоре четвертого этажа, приведены в порядок 
туалеты, установлены противопожарные двери, 
а во всех кабинетах – новые пластиковые окна. 
В школе №53 также заменили окна, перестели-
ли линолеум, и оба эти учреждения, находящи-
еся в непосредственной близости, обнесли на-
дежной оградой.

В отличие от школ детские сады работают 
все лето, и тем не менее здесь тоже сделано мно-
гое. В садике №109 заменили коммуникации и 
отремонтировали прачечную. В саду №151 бла-
гоустроили территорию, восстановили летние 
веранды. 

Но самые масштабные работы проходили, 
пожалуй, в саду №5. Здесь не только возвели 
новые теневые навесы для прогулок малышей, 
но и, сделав капитальный ремонт, подготови-
лись к открытию новой группы для 24 детей. 
Теперь здесь все дышит новизной. Установлены 
пластиковые окна, так что детишкам будет теп-
ло и уютно. Стены и даже батареи выкрашены 
в яркие цвета, смонтирована новая сантехни-

ка. Закуплены новая мебель, книжки, игрушки, 
всевозможные развивающие пособия и матери-
алы для творчества. Почти 3,5 миллиона рублей 

было потрачено на обустройство нового поме-
щения для дошколят и еще миллион – на при-
обретение канцтоваров, сенсорных столов, го-

рок и домиков для всего садика. А как же иначе? 
Рождаемость растет, потребность в местах в дет-
ских садах – тоже.

Важно, что ремонт в дошкольных учрежде-
ниях никак не помешал малышам, ведь мате-
риалы при отделочных работах применяются 
только разрешенные. Стены, к примеру, отде-
лывают водно-дисперсионной краской, не име-
ющей запаха, негорючей. Она к тому же гигие-
нична, отлично моется.

Во всех садиках центра образования №31 за-
менили песок в песочницах, установили на про-
гулочных площадках новые скамейки, игровое 
оборудование – горки, домики, качалки. Все ра-
боты и закупка оборудования проводились за 
счет муниципального бюджета и внебюджетных 
средств, которые зарабатывают сами учрежде-
ния, оказывая образовательные услуги.
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Сады и школы готовят летом

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Вот уже второй год в нашем 
регионе по инициативе гу-
бернатора Алексея Дюмина 

реализуется проект «Лето в пар-
ках». В этом году он представлен 
в четырех направлениях – спорт, 
экология, искусство и развлече-
ния. Поучаствовать в мероприяти-
ях может любой желающий.

За июнь – июль 2017-го в тульских 
парках прошли более пятисот различ-
ных мероприятий: лекции и концер-
ты, мастер-классы и танцевальные ма-
рафоны, спортивные и развивающие 
занятия.

Неотъемлемая составляющая 
«Лета в парках» – дети. Именно поэ-
тому очень важно, чтобы особенные 
ребятишки тоже могли играть и ве-
селиться наравне со своими сверстни-
ками. 

Излюбленное место детей – боль-
шой городок в Белоусовском парке 
Тулы. Здесь есть качели, горки, кару-
сели, на которых с утра до вечера рез-

вятся малыши . А вот для ребят с огра-
ниченными возможностями не было 
специальных сооружений. В начале 
весны фонд развития Тульской обла-
сти «Перспектива» занялся вопросом 
дополнения существующей площадки 
элементами для детей с ограниченны-
ми возможностями. 

– Для нас это не первый подобный 
проект, – рассказала директор фонда 
Юлия Федосеева. – Всего таких пло-
щадок на данный момент три: в 2016 
году такая же площадка была установ-
лена в центре реабилитации для несо-
вершеннолетних №1, еще одна – в со-
циальном центре на улице Пузакова. 

Детки с особенностями здоровья 
теперь тоже могут проводить время 
весело благодаря новой площадке: на-
пример, новые карусели оборудованы 
пандусом для коляски и специальны-
ми ручками. 

В честь торжественного откры-
тия площадки в парке прошло зани-
мательное интерактивное представ-
ление, а затем для ребят устроили 
мастер-класс по лепке из пластилина. 
Каждый из них затем получил его в по-
дарок от фонда «Перспектива».

 Анна ЯНЧЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Наконец туляки дождались 
по-настоящему летней 
теплой погоды. В ближай-

шие дни синоптики обещают 
жару до +27 градусов. Многие 
устремились на пляжи – купать-
ся и загорать. Спасателям же 
в этот период работы прибави-
лось, они усиленно патрулируют 
акватории рек, где проводят 
свободное время жители Тулы 
и области. Ведь порой незнание 
элементарных правил поведения 
на воде влечет за собой самые 
печальные последствия. 

Главное управление МЧС России 
по Тульской области настоятельно 
рекомендует всем соблюдать прави-
ла безопасности на водных объек-
тах, чтобы обезопасить себя от беды. 
На пляжах тулякам не раз повторя-
ют: не заплывайте за буйки, не ны-
ряйте глубоко, не плавайте на наду-
вных матрасах. 

Как отметила врио начальника 
отдела безопасности людей на вод-
ных объектах Главного управления 
МЧС России по Тульской области 
Елена Шарейко, по данным стати-
стики, в Тульской области с начала 
летнего сезона при купании утону-
ли 5 человек. 

Чаще всего трагедии происходят 
с теми, кто лезет купаться в состоя-
нии алкогольного опьянения. В это 
время может произойти все что угод-
но, – спазм сосудов, судороги, травма. 
Алкоголь блокирует сосудосуживаю-
щий и сосудорасширяющий центр в 
головном мозге.

– Купаться нужно только в благо-
устроенных местах, оборудованных 
спасательными станциями, отмеча-
ют специалисты. Безусловно, про-
исшествия бывают и на официаль-
ных специально предназначенных 
для отдыха пляжах. Но гораздо реже, 
поскольку эти водоемы обследова-
ны водолазами на посторонние ко-
лющие, режущие предметы, коряги. 
Там присутствуют спасатели, кото-
рые наблюдают за отдыхающими, – 
говорит Елена Шарейко. 

По статистике, каждый шестой 
погибший при купании в водоеме – 

ребенок. Дети, оставленные без над-
зора взрослых, не осознают опасно-
сти, которая их подстерегает в реках 
и озерах. Последний несчастный слу-
чай в регионе произошел 29 июня в 
Алексине, где в реке утонул мальчик. 

К сожалению, очень часто не-
счастные случаи с детьми происхо-
дят и в присутствии взрослых. В то 
время, пока дети плещутся в воде, 
родители спокойно загорают на бе-
регу. Спасатели напоминают: если 
вы отдыхаете у речки вместе с деть-
ми, ни в коем случае не оставляйте 
их без присмотра и не подпускайте 
одних к воде. 

Умение хорошо плавать – одна 
из важнейших гарантий безопасно-
го отдыха на воде. Но помните, что 
даже хороший пловец должен соблю-
дать правила поведения на воде. Луч-
ше купаться утром или вечером, ког-
да солнце не так сильно греет и нет 
опасности перегрева. 

Важно также не переохлаждать-
ся в воде: температура воды не долж-
на быть ниже +17–19 градусов. Не 
рекомендуется долго находиться в 
воде, лучше купаться по 20 минут 
несколько раз в день, делая переры-
вы на активный отдых. Поиграйте в 
волейбол, футбол и другие подвиж-
ные игры.

При купании не стоит нырять 
глубоко, особенно в незнакомых 
местах, поскольку на дне водоема 
могут находиться опасные предме-
ты. Не заплывайте далеко от берега, 
поскольку вы можете не рассчитать 
силы на обратный путь. 

Если во время купания с вами все 
же произошла непредвиденная ситу-
ация, помните: главное – не подда-
ваться панике. Если вы почувство-
вали усталость, не надо пытаться 
быстрее доплыть до берега. Лучше 
отдохните на воде, перевернувшись 
на спину, и легкими движениями 
рук и ног поддерживайте себя на по-
верхности. Не плавайте на надувных 
матрацах, поскольку ветром их мо-
жет отнести далеко от берега.

По прогнозам синоптиков, жар-
кая солнечная погода сохранится в 
ближайшую неделю. И, как говорят 
спасатели, число отдыхающих на го-
родских пляжах увеличится. А зна-
чит, правила безопасности должен 
знать каждый. 

Осторожно: 
купальный сезон

Теперь повеселиться на детской площадке могут все

Парки для всех и для каждого

Новый комплекс оборудован городком и каруселями для детей с ограниченными возможностями

В детском саду №5 откроется новая группа на 24 
человека 

Директор ЦО №31 Сергей Дронов и руководитель детсада №5 Наталья Лошкова показывают новую веранду

Ремонт в детских садах ведется «без отрыва от производства»
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27 августа 2017 года в рамках «Туль-
ского марафона» в Централь-
ном парке культуры и отдыха 

им. П. П. Белоусова (г. Тула) пройдет забег 
КОМАНДЫ АНТИСТРОКС.

Начало регистрации участников и выдачи па-
кета участника: 9.00. 

Построение участников и старт забега: 10.00.
КОМАНДА АНТИСТРОКС – это группа участни-

ков, поддерживающих социально-образовательную 
программу АНТИСТРОКС, программу по борьбе с 
сосудистыми заболеваниями головного мозга, и 
пропагандирующих здоровый образ жизни. Пи-
лотный проект программы АНТИСТРОКС реализу-
ется в Тульской области при поддержке Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) и министерства 
здравоохранения Тульской области. Сайт програм-
мы www.antistrokes.ru.

Цели проведения забега: пропаганда здорово-
го образа жизни и приобщение населения к актив-
ным занятиям физической культурой и спортом; 
привлечение внимания населения к профилактике 
сосудистых заболеваний головного мозга, в частно-
сти – к профилактике инсульта; вовлечение специ-
алистов системы здравоохранения в мероприятия 
по пропаганде здорового образа жизни.

К участию в забеге допускаются все желающие 
в возрасте от 18 лет и старше, которые разделяют 
цели и задачи программы АНТИСТРОКС и являют-
ся сторонниками здорового образа жизни.

Забег КОМАНДЫ АНТИСТРОКС направлен на 

популяризацию здорового образа жизни. Дух со-
ревновательной борьбы и личного первенства 
приветствуется, но не является обязательным для 
получения награды участника. Награду получит 
каждый участник, кто честно пройдет всю дистан-
цию и пересечет финишную прямую в Централь-
ном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.

Участие бесплатное, по предварительной ре-
гистрации.

Регистрация на забег КОМАНДЫ АНТИСТРОКС 
открыта с 15 июля 2017 года до 25 августа 2017-го. 
Предварительная регистрация участников осу-
ществляется по адресу электронной почты news@
antistrokes.ru.

Для регистрации участия необходимо напи-
сать письмо с пометкой «Забег КОМАНДЫ АНТИ-
СТРОКС 27 августа 2017 года». В письме необхо-
димо указать пол, возраст, место работы (учебы), 
размер для футболки: S, М, L, ХL. Получение от-
ветного письма от организаторов (с почты news@
antistrokes.ru) с номером и кодом регистрации бу-
дет являться подтверждением регистрации.

В пакет зарегистрированного участника вхо-
дят футболка, раздаточные материалы. Для по-
лучения пакета необходимо назвать номер и код 
регистрации, полученные в письме от организа-
торов. Дополнительный бонус к пакету участника 
получит тот, кто сможет назвать первые признаки 
инсульта и рассказать о мерах неотложной помо-
щи больным с подозрением на инсульт.

Стань членом КОМАНДЫ АНТИСТРОКС! 
Присоединяйся!

В рамках «Тульского марафона – 2017» 
пройдет забег КОМАНДЫ АНТИСТРОКС

ГРАФИК
приема граждан в приемной правительства Тульской области 

на август 2017 года

Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75, на портале «Открытый регион 71», при 
личном обращении гражданина в приемную правительства Тульской области

Дата
приема

Время
приема

Фамилия, имя, отчество Должность

1 августа 12.00–15.00
Миляев

Дмитрий Вячеславович
заместитель председателя правительства 

Тульской области – министр сельского 
хозяйства Тульской области

2 августа 10.00–17.00 Камзолов
Александр Александрович

министр транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области

3 августа 10.00–15.00 Гончаров
Сергей Александрович

начальник инспекции Тульской области 
по государственному 

архитектурно-строительному надзору – 
главный архитектор Тульской области

4 августа 10.00–17.00 Чеботарева
Елена Николаевна

начальник службы по организационному 
обеспечению деятельности 

мировых судей в Тульской области
7 августа 10.00–17.00 Дючков

Олег Иванович
заместитель министра – директор 

департамента жилищно-коммунального 
комплекса министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области
9 августа 10.00–17.00 Третьяков

Андрей Александрович
министр здравоохранения 

Тульской области
10 августа 10.00–15.00 Муратова

Людмила Игоревна
заместитель начальника инспекции – 
начальник контрольно-финансового 
отдела государственной жилищной 

инспекции Тульской области
11 августа 10.00–17.00 Агеев

Антон Валерьевич
министр внутренней политики 

и развития местного самоуправления 
в Тульской области

14 августа 10.00–17.00 Рыбкина
Татьяна Вячеславовна

министр культуры Тульской области

15 августа 12.00–15.00 Королев
Алексей Владимирович

председатель комитета Тульской области 
по охоте и рыболовству

16 августа 12.00–17.00 Осташко
Оксана Александровна

министр образования Тульской области

17 августа 10.00–15.00 Лапаева
Татьяна Валентиновна

председатель комитета Тульской области 
по предпринимательству 

и потребительскому рынку
18 августа 10.00–17.00 Бирюлин

Алексей Алексеевич
начальник государственной жилищной 

инспекции Тульской области
21 августа 10.00–17.00 Пантелеев

Михаил Юрьевич
министр имущественных и земельных 

отношений Тульской области
23 августа 10.00–17.00 Горецкий

Денис Игоревич
начальник инспекции Тульской области 

по государственной охране объектов 
культурного наследия

24 августа 10.00–15.00 Щербакова
Инна Анатольевна

заместитель министра –
директор департамента социальной 

политики министерства труда 
и социальной защиты Тульской области

25 августа 10.00–17.00 Шевченко
Элеонора Викторовна

министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области
28 августа 10.00–17.00 Ломовцев

Дмитрий Алексеевич
министр промышленности 

и топливно-энергетического комплекса 
Тульской области – 

директор департамента промышленной 
политики

29 августа 10.00–15.00 Филиппов
Андрей Владимирович

министр труда и социальной защиты 
Тульской области

30 августа 10.00–12.00 Егоров
Сергей Николаевич

заместитель губернатора 
Тульской области

31 августа 10.00–15.00 Ларин
Геннадий Валериевич

заместитель министра здравоохранения 
Тульской области

Продолжается прием заявок на региональный конкурс журна-
листских фоторабот «Я люблю тебя, Россия!», одна из номинаций кото-
рого – «Тула многонациональная» – посвящена лучшим фотографиям 
о традициях, обрядах и культуре народов, проживающих на террито-
рии Тульской области. Заявки принимаются до 7 октября 2017 года.

Подробнее https://kompechat.tularegion.ru/information/
regionalnye-zhurnalistike-konkursy/.

В 2016 году на фотоконкурс «Тула многонациональная» было за-
явлено около 40 фоторабот тульских журналистов. 

Первые места в номинациях были присуждены: 
«Этническая мозаика Тульского края»: обозревателю газеты «Маяк. 

Киреевский район» Елене Новиковой за фотографию в материале 
«Хранительница забытых ремесел»;

 «Семейный альбом»: фотокорреспонденту газеты «Тульские из-
вестия» Елене Кузнецовой за фотографию в материале «Время съесть 
щепотку соли»;

«Тула – наш общий дом»: директору интернет-проекта газеты «Ком-

сомольская правда» Анастасии Коренюгиной за фотографию в мате-
риале «Праздник дружбы». 

17 июля стартовал I Международный фотоконкурс «Русская ци-
вилизация», который проводит Федеральное агентство по делам на-
циональностей.

Работы принимаются до 2 сентября 2017 года. Прислать их мо-
гут как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 
18 лет. Оценивать мастерство участников будут художник- модельер 
и литератор Екатерина Рождественская, актриса Ирина Безрукова, 
популярный телеведущий и путешественник Михаил Кожухов, фо-
тограф Антон Ланге, ведущий программы «Россия, любовь моя!» на 
телеканале «Культура» Пьер Броше и другие известные фотографы, 
журналисты, художники и общественные деятели.

По итогам голосования жюри и народного голосования будут опре-
делены победители. Церемония награждения состоится в конце сен-
тября 2017 года в Москве.

Подробности на сайте конкурса www.ruscivilization.ru.

Фотоконкурсы национальной тематики –
прием заявок продолжается

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Четвериковым Вадимом Олего-

вичем (квалификационный аттестат № 71-13-321, дата выдачи 
23.05.2013 г., реестровый номер: 25839, e-mail: v.chetverikoff@
yandex.ru, тел. 8-953-427-45-39) в отношении земельного участка 
с К№ 71:30:080410:87, расположенного по адресу: обл. Тульская, 
г. Тула, район Центральный, п. Менделеевский, п. Октябрьский, 
дом 182-б, проводятся кадастровые работы по уточнению границ. 
Заказчиком кадастровых работ является Красильникова Вален-
тина Александровна. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 1, пом. 206, офис компании «ООО Альянс-Капитал», 
1 сентября 2017 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 
206, офис компании ООО «Альянс-Капитал».

Требования о проведении согласования границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1 августа 2017 года по 1 сентября 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 1 августа 2017 г. по 1 сентября 2017 г. по адресу: 
Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис компа-
нии «ООО Альянс-Капитал».

Смежные земельные участки, с правообладателем которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в грани-
цах кадастрового квартала 71:30:080410. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 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№ 
 71:14:040810:3, расположенного по адресу: Тульская область, р-н 
Ленинский, с/о Алешинский, с. Алешня, СНТ «Красное», уч. 22, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Карпова Галина Алексеевна (Тульская обл., г. Тула, ул. Фри-
дриха Энгельса, д. 103, кв. 8, тел. 8-905-119-00-35). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тульская область, р-н Ленинский, с. Алеш-
ня, СНТ «Красное», уч. 22, 02.09.2017 г. в 12.00. Требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 01.08.2017 г. по 02.09.207 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 01.08.2017 г. по 02.09.2017 г. по адресу: Тульская область, 
р-н Ленинский, с. Алешня, СНТ «Красное», уч. 22. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тульская область, р-н Ленинский, с. Алешня, СНТ «Красное», уч. 22. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, – земельные участки, 
находящиеся в квартале с К№ 71:14:040810. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич (действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25), подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого явля-
ется ООО «Агромир-Брянск» (почтовый адрес: 241028, Брянская об-
ласть, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 98, тел. 30-37-37), извещает 
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
71:03:000000:45, Тульская область, Белевский район, в границах 
СПК «Родина».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Химченкову О. И. 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, 
аттестат № 71-15-404, реестровый № 33794) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 71:14:020608:13, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Тулица», участок № 218. 
Заказчиком кадастровых работ является Бочкова Светлана Ле-
онидовна (Тульская обл., г. Тула, ул. Пролетарская, д. 24, кв. 266, 
тел. 8-910-165-81-09). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, 
с/п Медвенское, снт «Тулица», уч. № 218, 31 августа 2017 г. в 12.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗем-
Проект». Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 
30 дней после публикации по этому же адресу. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в границах кадастрового 
квартала 71:14:020608. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич (действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25), подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого явля-
ется ООО «Агромир-Брянск» (почтовый адрес: 241028, Брянская 
область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 98, тел. 30-37-37), изве-
щает о необходимости согласовать проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 71:03:000000:28, Тульская область, Белевский район, в границах 
СПК «Новый мир».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, в течение 30 дней со дня публика-
ции настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Химченкову О. 
И. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич (действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25), подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого явля-
ется ООО «Агромир-Брянск» (почтовый адрес: 241028, Брянская 
область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 98, тел. 30-37-37), изве-
щает о необходимости согласовать проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 71:03:000000:51, Тульская область, Белевский район, в границах 
СПК «Владимира Ильича».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, в течение 30 дней со дня публика-
ции настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Химченкову О. 
И. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

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, тел. 8-953-421-01-10, эл. почта: 
elo4ka_@inbox.ru, № в реестре – 2165) выполняются работы по ис-
правлению кадастровой ошибки в отношении земельного участ-
ка с К№ 71:30:070231:2, расположенного: Тульская область, г. Тула, 
Привокзальный район, Пировский проезд, 5, садоводческое то-
варищество № 6 УВД, участок № 85, расположенный в кадастро-
вом квартале: 71:30:070231. Заказчиком работ является Гусев Борис 
Андреевич (тел. 8-953-973-14-14). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тульская область, 
г. Тула, Привокзальный район, Пировский проезд, 5, садоводче-
ское товарищество № 6 УВД, участок № 85, 04 сентября 2017 года в 
10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ на местности принимаются в 
течение 20 дней с момента настоящей публикации, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 
20 дней с момента настоящей публикации по адресу: г. Тула, ул. Вол-
нянского, д. 2, каб. 404. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ квалификаци-
онного аттестата 71-15-404, Тульская область, г. Тула, Зареченский 
район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017, эл. почта 
tulzemproekt@mail.ru) выполняются работы по подготовке проек-
тов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:368, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, пти-
цефабрика «Тульская».

Проект межевания № 1: 1) местоположение выделяемого зе-
мельного участка с К№ 71:14:000000:368:ЗУ1, общей площадью 
1,88 га: Тульская область, Ленинский район, северо-восточнее д. Ба-
рыбинка;

2) местоположение выделяемого земельного участка с К№ 
71:14:000000:368:ЗУ2, общей площадью 1,88 га: Тульская область, 
Ленинский район, северо-восточнее д. Барыбинка;

Проект межевания № 2: 1) местоположение выделяемого зе-
мельного участка с К№ 71:14:000000:368:ЗУ1, общей площадью 
1,88 га: Тульская область, Ленинский район, северо-восточнее д. Ба-
рыбинка.

Заказчиком кадастровых работ является Яхонтова Ольга Вик-
торовна (контактный адрес: г. Тула, Зареченский район, ул. Луна-
чарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017).

 Участники общей долевой собственности в границах птицефа-
брики «Тульская» Ленинского района Тульской области приглаша-
ются для участия в согласовании размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Ознако-
миться с проектом межевания или направить обоснованные возра-
жения с приложением правоустанавливающих документов можно 
по адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский район, ул. Луна-
чарского, дом 25, офис 5, ООО«ТулЗемПроект», в течение 30 дней 
со дня настоящей публикации.
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