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железнодорожника

Уважаемые работ-
ники и ветераны сфе-
ры железнодорожного 
транспорта!

Поздравляю вас с 
Днем железнодорож-
ника!

Этот праздник отме-
чают более шести ты-

сяч жителей Тульской области: маши-
нисты, обходчики, механики, диспетче-
ры и многие другие труженики наших 
стальных магистралей.

Ваш труд развивает социально-
экономическую сферу региона. Вы вно-
сите большой вклад в стабильную ра-
боту промышленности и сельского хо-
зяйства, осуществляете пассажирские 
перевозки, обеспечиваете безопас-
ность движения на более чем полуто-
ра тысячах километров железных до-
рог Тульской области. 

Сегодня железнодорожная отрасль 
продолжает активно развиваться: по-
вышается качество обслуживания пас-
сажиров, модернизируется подвиж-
ной состав, развивается инфраструк-
тура. Все это было бы невозможно без 
вашего активного участия, преданно-
сти своей профессии, верности тради-
циям предыдущих поколений желез-
нодорожников.

Спасибо вам за добросовестный 
труд, профессионализм и ответствен-
ное отношение к делу. Желаю вам здо-
ровья, счастья и удачи в дороге!

С праздником! 
Алексей ДЮМИН,

губернатор Тульской области

Уважаемые работ-
ники и ветераны же-
лезнодорожной от-
расли!

Примите от де-
путатов Тульской об-
ластной Думы искрен-
ние поздравления с 
профессиональным 

праздником!
В России с ее бескрайними просто-

рами железнодорожный транспорт 
всегда играл ключевую роль. Стальные 
магистрали крепко связали воедино 
регионы нашей большой страны, обе-
спечивая бесперебойную доставку гру-
зов и перевозку пассажиров.

Работа тульских железнодорожни-
ков очень важна для нашего края. От 
ее эффективности во многом зависят 
темпы развития области, уровень ее 
инвестиционной привлекательности, 
перспективы ведущих отраслей про-
мышленности, а также туристическая 
привлекательность региона.

Уверен, что специалисты Тульского 
отделения МЖД и в дальнейшем будут 
так же успешно решать поставленные 
перед ними задачи.

Благодарю вас за добросовестный 
труд и желаю крепкого здоровья, сча-
стья и всего самого наилучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель 

Тульской областной Думы

Уважаемые работ-
ники и ветераны от-
расли!

Примите мои самые 
теплые поздравления 
с профессиональным 
праздником! Труд же-
лезнодорожника поль-
зуется заслуженным 

уважением и признанием общества. 
От стабильного функционирования 

отрасли, совершенствования инфра-
структуры железнодорожного транс-
порта во многом зависят реализация 
программ экономического развития 
региона, деятельность большинства 
предприятий, укрепление межре гио-
наль ных связей, решение социальных 
задач.

День железнодорожника – празд-
ник представителей самых разных спе-
циальностей: машинистов и рабочих, 
строителей и ремонтников, инжене-
ров, диспетчеров и всех, кто трудится в 
железнодорожном комплексе, гордит-
ся своей профессией, поддерживает 
замечательные традиции, заложенные 
предшественниками.

Дорогие друзья! Спасибо вам боль-
шое за ваш труд. От всей души желаю 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 
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Незабытая война
Туляки могут узнать о судьбах родственников, погибших 

или пострадавших в годы Первой мировой войны.
Это можно сделать благодаря интернет-проекту «Памяти ге-

роев великой войны» (gwar.mil.ru). Здесь в свободном доступе 
размещены копии более двух миллионов карточек из картоте-
ки потерь Русской императорской армии в годы Первой миро-
вой войны. 

Поиск информации об интересующем лице можно вести по 
фамилии, имени, отчеству, месту жительства, званию и другим 
параметрам.

Работа по сканированию архивных документов и наполнению 
портала продолжается.

Встретимся на углу
В Туле к Дню города установят новую скульптурную ком-

позицию «Место встречи».
Автор скульптуры – знаменитый архитектор Зураб Церетели. 

Она представляет собой скамейку, на которой сидят мальчик с де-
вочкой. Выполнена скульптура будет из бронзы. Высота компози-
ции достигает 1,3 метра, длина – 2 метра. Туляки и гости города 
смогут фотографироваться на скамейке.

Уже выбрано место, на котором установят скульптуру. Это бу-
дет на территории у Тульской областной детской библиотеки – на 
пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской.

Также планируется дальнейшее благоустройство пешеходной 
зоны на участке от улицы Жаворонкова до улицы Первомайской.

Два года за пьяную езду
Сотрудники УГИБДД России по Тульской области продол-

жают проводить мероприятия по выявлению пьяных води-
телей. 

Особенное внимание уделяют тем, кто уже был замечен за ру-
лем пьяным. Согласно законодательству, за такое правонаруше-
ние предусмотрена уголовная ответственность. Лицам, снова сев-
шим за руль в нетрезвом состоянии, грозит наказание в виде 
штрафа от 200 до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на 
срок до двух лет.

На этой неделе сотрудники ДПС остановили в Туле 54-летнего 
водителя, который в ночное время управлял автомобилем «Форд-
Мондео», создавая угрозу для других участников движения. При 
проведении медицинского освидетельствования установлено, что 
мужчина был в состоянии алкогольного опьянения (0,802 мг/л). 
Ранее он уже подвергался административному наказанию за во-
ждение транспортного средства в нетрезвом виде.

В полиции выясняют все обстоятельства преступления. В слу-
чае подтверждения вины будет решен вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

4 августа
В этот день родились: 1757 – Владимир Боровиковский, худож-

ник. 1769 – Василий Стасов, русский архитектор. 1905 – Борис Алек-
сандров, композитор, дирижер, хормейстер, педагог, народный ар-
тист СССР. 1974 – Оксана Кузьменко, российская балерина, народ-
ная артистка России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя председателя cовета Тульского регионального от-
деления ветеранов войны, труда, Вооруженных cил и правоохра-
нительных органов

Юрия Ивановича ПАНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Мария.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.48, заход – 20.22, долгота дня – 15.34. Заход 
Луны – 1.31, восход Луны – 18.13.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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).

2 Îáðàòíàÿ ñâÿçü 2 Ñîòðóäíè÷åñòâî 3 Ïðàçäíèê

Â Òóëüñêîé îáëàñòè 
ñòàðòîâàëà 
óáîðî÷íàÿ.

Êèòàéñêàÿ êîìïàíèÿ 
ñîáèðàåòñÿ ñòðîèòü ó íàñ 
æèëüå ýêîíîìêëàññà.

Â Òóëå 
îòìåòèëè 
Äåíü ÂÄÂ.

Âèçèò

На пути 
к качественным дорогам

ЦБ РФ (4.08.2017)

Доллар 60,75

Евро 71,95

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
4 августа

+16    +25 °C

Завтра,
5 августа

+19    +25 °C

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ 

        Все фото на сайте ti71.ru

Одним из направлений 
стратегических инициатив 
Президента РФ Владими-

ра Путина является реализация 
приоритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». Это 
программа комплексного разви-
тия транспортной инфраструк-
туры агломераций, в которых 
проживают не менее 500 тысяч 
человек. Тульская область – одна 
из 36 регионов России, вошедших 
в этот проект. 

Основные его цели – приведение 
в нормативное состояние не менее 
50 процентов магистральной сети и 
снижение более чем наполовину мест 
концентрации ДТП. Финансирова-
ние осуществляется за счет федераль-
ного бюджета в размере 625 миллио-
нов руб лей, а также денег областной 
казны и муниципальных образований 
в размере не менее доли федерально-
го бюджета. 

Руководитель Федерального дорож-
ного агентства Игорь Астахов 1 августа 
посетил с рабочим визитом Тульскую 
область и осмотрел дороги, ремонт ко-
торых выполняется по приоритетно-
му проекту.

В этом году в рамках проекта запла-
нирован ремонт 107 участков автодо-
рог в 7 муниципалитетах Тульской об-
ласти и 22 объектов, расположенных 
на ре гио наль ных трассах. Один из них 
находится как раз недалеко от Венева. 
И первую остановку руководитель Фе-
дерального дорожного агентства сде-
лал на территории Веневского района. 

Ремонт в Островках 
Игорю Георгиевичу специали-

сты показали участок дороги Калуга – 
Тула – Михайлов – Рязань у деревни 
Островки. Протяженность ремонтиру-
емого участка – 4,5 километра, шири-
на проезжей части – от 6 до 6,5 метра. 
Рабочим здесь необходимо привести в 
порядок покрытие на площади более 
20 тысяч квадратных метров. Цена во-
проса – свыше 27 миллионов руб лей. 
Подрядчиком выступает ГУ ТО «Тула-
автодор». По словам экспертов, готов-
ность объекта, по состоянию на 1 авгу-
ста, составляет 12 процентов. Сейчас 
ведутся работы по исправлению про-

филя основания с добавлением щебня. 
Срок выполнения – до конца сентября. 

– Когда мы зашли на этот участок, 
то он представлял собой щебеночное 
покрытие с остатками асфальта, – по-
делились рабочие.  – Нормальная ас-
фальтированная дорога была уложе-
на тут давным-давно, а со временем 
ее просто разбили. За восстановление 
взялись только этим летом. 

– К укладке асфальта еще не при-
ступали? – поинтересовался Астахов. 

– Пока нет – погодные условия под-
качали, но через неделю начнем, – про-
звучало в ответ. – Плечо до асфальтово-
го завода составляет 30 километров. И 
его материалы, и сама асфальтобетон-
ная смесь проверяются в лаборатории, 
вопросов к их качеству нет.

На объекте задействованы тяже-
лый грейдер и три катка. Шесть чело-
век вырубают деревья и кустарники 
возле трассы. 

Специалисты добавили: на участке 
будут сделаны заездные карманы для 
пассажирского транспорта, остановоч-
ные павильоны, после асфальтирова-
ния обочины укрепят щебнем, устано-
вят дорожные знаки. 

Без кочек и колеи
Из Веневского района Игорь Аста-

хов в сопровождении министра транс-
порта и дорожного хозяйства Тульской 
области Александра Камзолова напра-
вился в оружейную столицу. В област-
ном центре в рамках проекта должны 
быть отремонтированы участки доро-
ги на проспекте Ленина и Красноар-
мейском проспекте.

Сначала Игорь Астахов проехал по 
Красноармейскому проспекту, кото-
рый нынешним летом активно благо-
устраивали. Здесь отремонтировано 
60 тысяч квадратных метров асфаль-
тового покрытия на сумму больше 41 
миллиона руб лей. Работы, которые в 
рамках государственного контракта 
выполняло ООО «Региондорстрой», в 
настоящее время уже завершены. Го-
товится исполнительная документа-
ция для сдачи объекта.

– Вы знаете, действительно все сде-
лано очень хорошо, – отзываются пас-
сажиры на остановках. – Ехать теперь 
в автобусе или троллейбусе – одно удо-
вольствие: ни ям, ни кочек!

Затем Игорь Георгиевич осмотрел, 
как приводят в порядок проспект Ле-
нина. Там восстановят 54 тысячи ква-
дратных метров асфальтового покры-

тия. Обойдется это в 45 с лишним 
миллионов руб лей. Срок сдачи  – до 
7 августа. 

– Надо уложить 6,5 тысячи тонн 
щебеночно-мастичного асфальтобе-
тона, и по состоянию на 1 августа уло-
жено уже 4 тысячи. Трудимся актив-
но в темное время суток, за ночь кла-
дем 600–700 тонн, а днем занимаемся 
монтажом бордюрного камня, – отчи-
тались рабочие.

Финальной точкой объезда стал 
участок автодороги Лапотково  – Еф-
ремов в Щекинском районе. Его ста-
ли благоустраивать после того, как на 
нем уже образовались колеи, из-за ко-
торых происходили ДТП. В ремонт вло-
жено почти 90 миллионов руб лей. Ра-
боты уже закончены.

– А какова здесь интенсивность дви-
жения транспорта? – спросил Астахов.

Как оказалось, в сутки через этот 
отрезок проносятся порядка трех ты-
сяч машин. Без проблем не обходится: 
то ли водители, то ли местные жители 
умудряются растаскивать материалы, 
из которых сооружались остановоч-
ные павильоны. Поэтому пришлось от-
казаться от остекления остановок. И 
стенки делают теперь металлически-
ми, чтобы отвадить несунов-вандалов.

Дорожники поделились: в 60 кило-
метрах отсюда у них расположен свой 
асфальтобетонный завод производи-
тельностью 160 тонн в час, поэтому за-
держек в работе не возникало. Обеспе-
чить его загрузкой планируется и в ав-
густе, и в сентябре. За год предприятие 
способно выпускать 130 тысяч тонн ас-
фальта. 

Проект, 
необходимый всем

Разговор о реализации проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
продолжился в оружейной столице на 
совещании с сотрудниками дорожно-
го хозяйства Тульской области и глава-
ми администраций муниципалитетов. 
Проект будет осуществляться с 2017 по 
2025 год. В плане ремонта –1527 кило-
метров дорог.

– Проект для нас очень важен,  – 
подчеркнул председатель правитель-
ства региона Юрий Андрианов. – За 
последние годы мы отмечаем интен-
сивное развитие и промышленно-
сти, и сельского хозяйства. Дальней-
шее наращивание производственных 
темпов невозможно представить без 
качественных и безопасных дорог. И 
конечно, проект важен для наших жи-
телей.

Игорь Астахов напомнил, что и 
приоритетный проект «Безопасные и 
качественные дороги» направлен на 
объединение усилий федеральных и 
ре гио наль ных дорожников с целью по-
вышения качества дорожной инфра-
структуры для жителей крупнейших 
городов страны. 

– Сегодня с утра проехал по несколь-
ким тульским дорогам. Я с легкостью 
признаю, что удовлетворен качеством 
выполняемых работ и принятых до-
рожными и муниципальными служ-
бами технических решений по объек-
там, – прокомментировал заместитель 
руководителя Федерального дорожно-
го агентства. – Работа велась или ведет-
ся на более чем 100 объектах. Я наде-
юсь, что и там качество соответству-
ющее.

Министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Тульской области Алек-
сандр Камзолов добавил, что в туль-
ской агломерации 789 километров 
трасс ре гио наль ного и муниципаль-
ного значения и 465 – местного. Сей-
час в нормативном состоянии нахо-
дятся 616 километров автодорог, что 
составляет 40 процентов от общей 
протяженности магистралей агломе-
рации. К концу 2017 года планиру-
ется привести в порядок около 780 
километров (51 процент), а к концу 
2018-го – 946 (62 процента). Будут вы-
полнены работы для снижения числа 
проблемных очагов, на которых чаще 
всего случаются аварии. В настоящее 
время их 38, а к концу 2018 года долж-
но остаться 17. 

Игорь Астахов (на фото справа) осмотрел дороги, которые будут отремонтированы

Приоритетный про-
ект «Безопасные и ка-
чественные дороги» 
направлен на объеди-
нение усилий фе-
деральных и ре гио-
наль ных дорожников 
с целью повышения 
качества дорожной 
инфраструктуры для 
жителей крупнейших 
городов страны.
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Чего ждать от уборочной?

Китайское – значит 
качественное

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В ходе прямой линии, 
состоявшейся в пра-
вительстве Тульской 

области, министр сельского 
хозяйства Дмитрий Миляев 
рассказал, что из-за погоды 
страда в этом году несколько 
запоздала…

Комбайны вышли в поля не в 
середине июля, а в конце. Затяж-
ные дожди, холода, отсутствие 
достаточного солнечного освеще-
ния задержали созревание куль-
тур. И борьба за урожай, судя по 
всему, будет непростой. И тем не 
менее он ожидается неплохим, 
особенно по таким культурам, 
как рапс, картофель, зерновые.

Министр напомнил, что в 
прошлом году по валовому сбо-
ру рапса мы заняли первое ме-
сто в России, и подчеркнул, что в 
году нынешнем Тульская область 
намерена удержать эту позицию. 
Так же как и по производству зер-
новых и картофеля.

Гречихой в этом году засеяли 
46 тысяч гектаров против про-
шлогодних 25. Теперь у нас есть 
шанс войти в число регионов – 
лидеров по производству этой 
культуры наряду с Алтайским 
краем, Оренбургской и Самар-
ской областями.

Все помнят небывалый взлет 
цен на гречку, произошедший 

несколько лет назад из-за воз-
никшего вдруг дефицита. Агра-
рии быстро сориентировались и 
нарастили производство, да так, 
что в прошлом году собрали око-
ло миллиона тонн гречки – при 

потребности примерно в 700–
750 тысяч тонн в год. Это при-
вело к падению закупочных цен 
где-то на 20 процентов, в мага-
зинах крупа в последнее время 
тоже существенно подешевела. 

– Ничего тут не поделаешь: 
что хорошо для потребителя, то 
не всегда хорошо для крестьян, – 
немного грустно улыбнулся Дми-
трий Миляев.

А вот с переработкой гречихи 

проблем, по его словам, возник-
нуть не должно – в нашем реги-
оне достаточно специализирую-
щихся на этом предприятий.

Радует и тот факт, что год от 
года все больше вводится в обо-

рот ранее пустовавших земель. 
Так, в 2016-м мы «приросли» еще 
40 тысячами гектаров.

Дмитрий Миляев также рас-
сказал, что в 2016-м в Тульской 
области показатели по произ-
водству мяса и куриных яиц 
выросли на 170 процентов по 
сравнению с предыдущим го-
дом. Произошло это благодаря 
тому, что на полную мощность 
заработали такие предприятия, 
как «Лазаревское» 
и «Воловский брой-
лер», обеспечиваю-
щие потребителя 
мясной продукци-
ей. Также отлично 
проявили себя Туль-
ская и Заокская 
п т и ц е ф а б р и к и , 
производящие ку-
риные яйца.

По молоку кар-
тина пока не такая 
жизнерадостная, но 
и в этом направлении делается 
многое.

Производителям выплачива-
ется субсидия – от 1 до 2,3 руб-
ля за литр. Вдвое увеличена ком-
пенсация ставки по кредиту на 
приобретение племенного скота. 
Оказывается поддержка тем, кто 
строит новые молочные фермы, 
а сейчас рассматривается воз-
можность организации молоч-
ного производства на предприя-
тии «Мираторг».

Кстати, граждане, дозвонив-

шиеся на прямую линию, от-
мечали отличное качество про-
дукции тульских фермеров. 
Говорили, что она самая вкус-
ная и натуральная, а также про-
сили оказывать труженикам 
поддержку. Люди также благо-
дарили за организацию ярма-
рок, на которых местные про-
изводители реализуют плоды 
своего труда, а покупатели име-
ют возможность приобретать ка-

чественную и недо-
рогую продукцию: 
«молочку», овощи и 
картофель, ягоды и 
фрукты, мясо и кол-
басные изделия. 

Дмитрий Миля-
ев, в свою очередь, 
рассказал о том, ка-
кие меры поддерж-
ки получают наши 
фермеры. Произво-
дится возмещение 
ставок по кредитам, 

взятым до 2017 года, а с 2018-го 
введена система льготного кре-
дитования  – под 5 процентов, 
при этом разницу между ком-
мерческой и льготной ставками 
погашает государство. Произво-
дителям молока выплачивается 
субсидия, предусмотрено возме-
щение части затрат на закладку 
садов, приобретение элитных се-
мян. Выплачиваются гранты на 
развитие фермерского хозяйства, 
и на эти цели в 2017-м предусмо-
трено порядка 50 миллионов руб-

лей. На этот год заявки уже со-
браны: аграрии получат деньги 
в сентябре. 

Звонивших также волнова-
ла проблема борьбы с борщеви-
ком. Этот сорняк, по предвари-
тельным подсчетам, уже «отъел» 
у нас порядка 2 тысяч гектаров 
земли и, похоже, готов идти в на-
ступление и дальше. Кое-где даже 
боятся без присмотра выпускать 
детей на улицу, поскольку ребя-
тишки, заигравшись, рискуют 
получить от этого растения се-
рьезные ожоги.

– Меры борьбы с борщеви-
ком, применяемые сегодня, не-
достаточно эффективны, – счи-
тает Дмитрий Миляев. – Поздно 
выкашивать заросли, когда рас-
тения вымахали уже до трех ме-
тров в высоту, зацвели и дали се-
мена. Это лишь способствует их 
дальнейшему распространению. 
Косить надо весной, когда ли-
стья борщевика только появля-
ются над землей. Но наиболее эф-
фективны химические средства 
борьбы – при помощи гербици-
дов, а также перепашка. Заметь-
те, там, где земля систематиче-
ски обрабатывается, этот сорняк 
не произрастает! Считаю, что уже 
сейчас на муниципальном уров-
не необходимо определить не-
радивых собственников, чтобы 
в следующем году вплотную за-
няться решением этой пробле-
мы.

По производству зерновых наша область намерена удержать ранее завоеванные позиции

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

В Корпорации развития Тульской области прошло за-
седание рабочей группы по вопросу взаимодействия 
ре гио наль ного правительства и китайской компании 

China Poly Group. 

Это уже не первая встреча с представителями Поднебесной. 
Так, весной нынешнего года в ходе посещения КНР делегация ту-
ляков, которую возглавлял губернатор Алексей Дюмин, обсужда-
ла перспективы реализации проектов компании. А затем в нача-
ле лета зарубежные партнеры нанесли ответный визит.

Группа из Китая, прибывшая в нашу область, выразила наме-
рение в течение нескольких дней провести переговоры, касаю-
щиеся проектов в сфере жилищного и дорожного строительства.

– Наше рабочее взаимодействие продолжается в том интен-
сивном формате, о котором мы с вами договорились, – обратил-
ся к собравшимся министр экономического развития Григорий 
Лаврухин. – Был проанализирован достаточно большой объем ин-
формации, который предоставили компания China Poly Group 
и члены областного правительства. Хотелось бы, чтобы встре-
ча оказалась продуктивной в части получения ответов на все во-
просы, которые возникли у сотрудников компании. Со своей сто-
роны и со стороны всех организаций, которые так или иначе 
участвуют в переговорном процессе, готов передать все необходи-
мые дополнительные сведения. 

Григорий Викторович выразил надежду после нескольких 
дней плотной работы с различными органами власти и бизнесме-
нами получить проекты соглашений, которые планируется утвер-
дить и подписать с China Poly Group в октябре. 

Министр добавил, что сотрудничество в рамках нынешнего 
визита построено таким образом, чтобы гости могли посмотреть 
площадки, пообщаться со специалистами, которые курируют от-
расли, детально обсудить все нюансы, связанные с реализацией 
проектов.

– Спасибо, что нашему визиту, который осуществляется в рам-
ках реализации достигнутых договоренностей, уделяется такое 
большое внимание, – взял слово представитель компании Мяо 
Цзечунь. – Недавно наша компания направляла рабочую группу 
для предварительного обсуждения сотрудничества. Отмечу, что 
Тульская область обладает большими возможностями для разви-
тия, а мы уже вошли в ТОП-500 мировых фирм. Видим несколько 
направлений взаимодействия. И уже обозначили приоритетные. 
Собираемся заключить соглашение в октябре. А к концу года по-
стараемся дать старт проекту строительства жилья экономклас-
са. Хотим обсудить и сооружение дороги, соединяющей федераль-
ные трассы М2 и М4.

В ходе визита делегация China Poly Group посетила строитель-
ные площадки оружейной столицы, обсудила особенности возве-
дения многоэтажных жилых домов в Тульской области, провела 
анализ строительного рынка и ипотечного кредитования, изучи-
ла вопросы земельных отношений и госрегистрации объектов 
недвижимости. 

 Личный прием
8 августа 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, просп. 

Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной Думы бу-
дет вести личный прием граждан заместитель председателя Туль-
ской областной Думы Алексей Александрович ЛЕБЕДЕВ. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 36-58-81.

Представители областного правительства и компании China Poly Group 
обсудили вопросы взаимодействия в нескольких сферах экономики

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О том, как проводят 
каникулы тульские 
школьники, шла 

речь на заседании межве-
домственной комиссии 
по отдыху, оздоровлению, 
занятости детей. По пору-
чению губернатора главное 
внимание при организации 
и проведении летней кампа-
нии уделяется безопасности 
несовершеннолетних. 

Погода подвела, но…
К счастью, пока организован-

ный детский отдых в нашем ре-
гионе проходит без чрезвычай-
ных происшествий. Заместитель 
министра труда и социальной за-
щиты Инна Щербакова расска-
зала, что мальчики и девочки 
получили путевки в 7 санатор-
ных, 16 загородных, 456 лагерей 
с дневным пребыванием и 55 – 
труда и отдыха.

За две смены в областных 
профильных лагерях отдохнули 
1264 ребенка.

Кроме того, организованно 
отдохнули 23 379 детей-сирот и 
оставшихся без попечения ро-
дителей. В том числе путевки 
получили 453 ребенка, воспи-
тывающихся в приемных и опе-
кунских семьях.

Вот уже четвертый год наши 
школьники отдыхают в Крыму. 
Сто детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, побы-
вали в Евпатории в лагере «Бри-
гантина» и на днях вернулись 
домой, и такая же группа отпра-
вилась к Черному морю. 

За две летние смены уже от-
дохнули 54 328 детей, или 43,3 
процента от общего числа туль-
ских школьников, при плано-
вом показателе в 45,8 процен-
та. Минусом в 2,5 процента нас 
обеспечила холодная дождли-
вая погода, не способствовав-
шая, в частности, тому, чтобы 
ребята отправлялись в много-
дневные походы и палаточные 
лагеря.

Например, пришлось на че-
тыре дня сократить смену в про-
фильном палаточном лагере для 
детей-инвалидов «Мыс доброй 
надежды». Поездки в него дети 
всегда ожидают с нетерпением, 
а тут по просьбе родителей при-
шлось организовать досрочный 
выезд…

– Рисковать здоровьем де-
тей мы не могли. Но у нас есть 
время, чтобы наверстать упу-
щенное, ведь впереди еще ме-
сяц лета, – заметила заместитель 
председателя правительства Ма-
рина Левина. – Все базы отды-
ха, где находятся дети, прошли 
тщательную проверку, и сейчас 
мы возвращаемся к тем из них, 

где были выявлены какие-либо 
недочеты и выданы рекоменда-
ции по их устранению.

Нарушения 
недопустимы

Напомним, что по поруче-
нию губернатора на протяжении 
лета по заранее составленному 
графику во все действующие 
оздоровительные базы региона 
осуществляются оперативные 
выезды областной межведом-
ственной комиссии, в состав ко-
торой входят специалисты Рос-
пот реб над зо ра, полиции, МЧС, 
минздрава, минсоцразвития и 
другие. Обращается внимание 
на обеспечение комплексной 
безопасности детей, включая 
полноценное питание, медицин-
ское обслуживание, охрану тер-
ритории и так далее.

Выяснилось, что все наши 
лагеря оснащены «тревожными 
кнопками», более 80 процентов 
учреждений детского отдыха 
охраняются камерами видеона-
блюдения.

В ходе комиссионного обсле-
дования установлено, что несо-
вершеннолетние в санатории 
«Алексин-Бор» имеют свободный 
доступ к продуктовым автома-
там, торгующим не слишком по-
лезными для детей товарами. Ав-
томаты были демонтированы.

Более серьезное наруше-

ние – отсутствие ограждения 
по периметру этого санатория, 
благодаря чему дети могли бес-
препятственно пройти к во-
доему. Сейчас идет монтаж за-
бора.

По данным прокуратуры 
Тульской области, выявлены на-
рушения в организации детско-
го питания в лагерях дневного 
пребывания в школах Куркин-

ского, Веневского, Суворовско-
го районов, Зареченского района 
Тулы, а также лагеря имени Оле-
га Кошевого в Щекинском райо-
не. Виновные привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Дикий отдых – 
вне закона!

А вот некоторые граждане 
попытались организовать дет-
ский отдых, не имея для этого 
соответствующих оснований. 
Так, 9 июня был выявлен факт 
несанкционированного пребы-
вания организованной группы 

несовершеннолетних из Мо-
сквы в спор тив но-раз вле ка-
тель ном комплексе «Ривервудс» 
в центре «Заполярье». Провер-
ка показала, что там размеще-
ны 200 детей. При этом члены 
областной и муниципальной 
комиссий по организации дет-
ского отдыха, представители 
Роспотребнадзора, Управле-
ния МЧС об этом уведомлены 

не были. Разрешение на орга-
низацию детского питания не 
выдавалось, и неудивительно, 
что производилось оно с грубей-
шими нарушениями, пищеблок 
находился в ненадлежащем со-
стоянии. 

Постановлением Алексин-
ского горсуда деятельность сто-
ловой № 1 в «Заполярье» прио-
становлена на 90 суток. Дети из 
лагеря были вывезены, а дело 
передано в Следственный коми-
тет по Тульской области. 

Еще одна группа «нелегалов» 
17 июля обнаружилась в Плав-
ском районе. Здесь в частном 
доме был организован несанк-
ционированный лагерь для 77 
детей приверженцев одной из 
религиозных общин.

Детей расселили в  восьми 
времянках, изготовленных из 
профлиста, при этом спали ребя-
тишки на ватных матрасах, уло-
женных прямо на пол. Питание 
было организовано в приспосо-
бленном пищеблоке. Нарушены 
были и санитарно-гигиенические 
нормы, и требования противопо-
жарной безопасности. Разумеет-
ся, всех несовершеннолетних от-
правили домой. 

Трудиться пригодится
На этот год запланирова-

но временное трудоустройство 
4734 подростков от 14 до 18 лет. 
На оплату их труда предусмо-
трено более 13 миллионов руб-
лей. Уже получили работу 3395 
школьников, они убирают и 
озеленяют пришкольные тер-
ритории, ремонтируют мебель, 
трудятся в библиотеках, благо-
устраивают территории памят-
ников. 1034 человека приводят в 
порядок воинские захоронения, 
мемориалы воинской славы.

Отдых без риска

В загородном лагере должно быть весело, интересно и безопасно

В кругу друзей не заскучаешь
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 Анна ЯНЧЕВА

Причина наибольшего количества по-
жаров – безответственное поведение 
людей, которые не соблюдают меры 

безопасности. В связи с пожароопасной обста-
новкой на территории региона сотрудники 
ре гио наль ного МЧС России ведут профи-
лактическую работу. На протяжении летних 
месяцев в Тульской области не прекращается 
профилактика пожаров. 

Инспекторы МЧС проводят подворовые обхо-
ды, встречи с гражданами, среди населения рас-
пространяют памятки о соблюдении требований 
пожарной безопасности. Инспекторы постоянно 
патрулируют населенные пункты для своевремен-
ного выявления очаговых возгораний сухой рас-
тительности. 

При проведении профилактических меро-
приятий особое внимание сотрудники управле-
ния надзорной деятельности уделяют гражданам, 
входящим в «группы риска», – неблагополучным 
семьям, одиноким престарелым гражданам и 
гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. 
Особое внимание уделяют домам, где электрообо-
рудование находится в неудовлетворительном со-
стоянии. 

В связи с пожароопасной обстановкой на тер-
ритории региона представители МЧС напоми-
нают тулякам основные требования пожарной 
безопасности в жилых домах и на территории на-
селенных пунктов – о недопустимости сжигания 
мусора, разведения костров с нарушениями пра-
вил безопасности. Чтобы не допустить возгора-
ния, запрещается бросать горящие спички, окур-
ки, оставлять на освещенной солнцем поляне 
бутылки и осколки стекла. 

По словам инспекторов, причинами пожаров 
в жилом секторе могут быть и ветхая электро-
проводка, и использование самодельных элек-
трических обогревателей, и нарушение правил 
эксплуатации печного отопления. Также к пожа-
ру в жилище может привести непотушенная си-
гарета.

В большинстве случаев начавшийся пожар 
можно потушить самостоятельно, если вовремя 
заметить и принять необходимые меры. Но ни-
когда нельзя недооценивать опасность огня и на-
деяться только на свои силы. Пламя может рас-
пространяться молниеносно, а поэтому при 
любом возгорании первым делом нужно вызы-
вать пожарных.

Необходимо знать, что чаще всего люди гиб-
нут именно от угарного газа, а не от огня. Дым 
всегда поднимается вверх, поэтому специалисты 
рекомендуют в первую очередь в задымленном 
помещении стараться дышать как можно реже, 
лечь на пол и выбираться ползком.

Проветривать горящее помещение нельзя, по-
скольку от притока кислорода огонь быстро раз-
горается. По возможности следует плотно за-
крывать за собой двери, ограничивая приток 
кислорода в помещение. 

Чтобы максимально обезопасить себя и свое 
жилище от пожаров, нужно лишь соблюдать не-
сколько простых правил, говорят сотрудники 
МЧС. В первую очередь в доме нужно хранить ог-
нетушитель и уметь им воспользоваться. Также 
необходим запас воды, который позволит при не-
обходимости быстро потушить возгорание. 

Как рассказал «ТИ» начальник Главного 
управления МЧС России по Тульской области 
полковник внутренней службы Владимир Кий, 
на территории Тульской области с начала 2017 
года зарегистрирован 661 пожар, погибли 49 че-
ловек, травмированы 48. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года количество по-
жаров снизилось на 2,1%, число погибших – на 
3,8%, число травмированных – на 12,7%.

Больше всего возгораний произошло в жилом 
секторе – 459. На транспортных средствах – 113, в 
зданиях общественного назначения – 9, на объек-
тах торговли – 19, на объектах производственного 
и складского назначения – 16, на новостроящихся 
объектах – 4, в зданиях и сооружениях прочих ка-
тегорий – 41.

Среди основных причин возникновения по-
жаров: 

– неосторожное обращение с огнем – 215 (29 
погибших и 33 травмированных); 

– нарушение правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования – 253 (погибли 14 чело-
век, травмированы 11); 

– нарушение правил устройства и эксплуата-
ции печей, теплогенерирующих и бытовых газо-
вых устройств – 57 (погибли два человека, трав-
мированы трое);

– нарушение правил устройства и эксплуа-
тации транспортных средств – 51 (травмирован 
один человек);

– поджог – 78 (четверо погибших).
Основная доля пожаров приходится на жилой 

сектор. Именно на этих пожарах гибнут люди. Не-
большой деревянный домик сгорает дотла за 15–
20 минут! 

В ходе профилактических мероприятий со-
трудники МЧС разъясняют гражданам первичные 
правила обеспечения пожарной безопасности:

– не курите в постели, не оставляйте непоту-
шенными сигареты;

– следите за состоянием электропроводки и не 
перегружайте ее;

– не оставляйте без присмотра детей, не допу-
скайте их игр с огнем;

– приобретите огнетушитель и научитесь им 
пользоваться; 

– если у вас дом, то рядом с ним поставьте ем-
кость с водой.

Сообщите о пожаре соседям. До прибытия по-
жарных примите меры по эвакуации людей. При-
ступите по возможности к тушению пожара име-
ющимися средствами пожаротушения.

И конечно, при обнаружении первых призна-
ков пожара (запах гари, дым) необходимо неза-
медлительно сообщить в Единую службу спасения 
по городскому телефону – 01 или с мобильного – 
112 и 101. 

Чтобы неЧтобы не
загорелосьзагорелосьНа крыльях синевы

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

С раннего утра гвардейцы разных 
возрастов в тельняшках и голубых 
беретах высыпали на улицу. Маши-

ны, украшенные сине-зелеными флагами с 
золотым парашютом, разъезжали по городу, 
а водители, завидев заветную символику, 
сигналили друг другу.

Так 2 августа в Туле начался День Воздушно-
десантных войск РФ. Свою историю отечествен-
ная крылатая гвардия ведет с 1930 года, когда на 
учениях Московского военного округа под Воро-
нежем впервые десантировали 12 парашютистов. 

Основные празднества в оружейной столице 
прошли в 51-м гвардейском па рашютно-де сант-
ном полку. Торжества начались ранним утром, 
а побывать на них пригласили всех желающих. 

На одной из площадок полка расположилась 
выставка военной техники. Особенно понрави-
лись детям боевые машины десанта.

Поздравить воинов с праздником приехали 
председатель правительства Тульской области 
Юрий Андрианов, главный федеральный ин-
спектор по региону Анатолий Симонов, коман-
дир 106-й воз душ но-де сант ной Тульской крас-
нознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии 
генерал-майор Павел Кирси. Они осмотрели вы-
ставку военной техники, а также возложили цве-
ты к памятнику погибшим десантникам. 

– Вы вписали немало героических страниц не 
только в историю армии, но и в историю стра-

ны, – обратился председатель правительства к 
гвардейцам. – А благодаря примеру, который по-
дают ветераны ВДВ, подрастающее поколение 
мечтает служить в десантных войсках, а юные 
туляки – еще и в нашей прославленной 106-й ди-
визии. Мы гордимся вами и можем с уверенно-
стью сказать – за вами как за каменной стеной.

Павел Дзюзак служил в тульской дивизии в 
1984–1986 годах, совершил 26 прыжков с пара-
шютом. Для него День ВДВ – особенный празд-
ник.

– Каждый раз с трепетом и вол-
нением прихожу в полк 2 августа, 
вспоминаю, как сам стоял на этом 
плацу, и мурашки бегут по коже. 
Еще в юности мне казалось, что я 
служу в элитных войсках, а теперь 
тем более – гордость переполня-
ет и за себя, и за молодых ребят, – 
говорит он.

А вот Алексей Хроменок в ря-
дах десантников недавно – он служил в Псков-
ской дивизии.

– Мой отец тоже был десант-
ником, служил много лет Родине, 
поэтому у меня никогда не возни-
кало сомнений, в каких войсках 
я хочу оказаться, – отметил он. 

На плацу полка строем прош-
ли воины подразделения, а затем 
гвардейцы устроили показатель-
ные выступления. Кульминаци-
ей праздника стало десантиро-
вание парашютистов.

Павел Дзюзак

Алексей 
Хроменок

Десантирование парашютистов – главный элемент праздника

Павел Кирси, Юрий Андрианов и Анатолий Симонов прибыли поздравить воинов с Днем ВДВ

Десантники владеют не только оружием, но и акробатическими приемамиВоенная техника заинтересовала детей

 Екатерина ГАРБУЗОВА

День для сирот
Сегодня с 10.00 до 14.00 на базе 

консультационно-диагностического цен-
тра Тульской детской областной клини-
ческой больницы (Тула, ул. Бондаренко, 
39) проходит день открытых дверей для 
детей из многодетных семей, сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей – переданных на семейные формы 
воспитания.

Прием будут вести хирург, офтальмолог, 
оториноларинголог, кардиолог, эндокрино-
лог, нефролог, педиатр, психиатр, невро-
лог, гастроэнтеролог и врач по вакцино-
профилактике.

При себе необходимо иметь историю 
развития ребенка (амбулаторную карту), 
страховой медицинский полис, СНИЛС, 
если он есть, свидетельство о рождении 
или паспорт, а также документ, подтверж-
дающий право на льготы.

Вместе против рака
5 августа с 9.00 до 14.00 в рамках ак-

ции «Вместе против рака» в поликлини-
ке Тульского областного онкологического 
диспансера состоится день открытых две-
рей, посвященный проблемам онкологии.

Прием пациентов без направления и за-
писи будут осуществлять врачи-онкологи, 
онкоурологи, онкогинекологи, специалист 
по заболеваниям головы и шеи.

При обращении необходимо иметь ме-
дицинский полис, паспорт, СНИЛС.

Адрес поликлиники: Тула, ул. Плехано-
ва, 201-а.

В тот же день с 16.00 до 20.00 в Цен-
тральном парке имени П. П. Белоусова 
на площади у фонтана состоится массо-
вая акция «Вместе против рака!», направ-
ленная на профилактику онкологиче-
ских заболеваний.

Любой желающий сможет пройти не-
обходимое обследование и получить кон-
сультации врачей-специалистов.

Место проведения акции будет разгра-
ничено на три зоны.

В диагностическом секторе все желаю-
щие смогут пройти обследование в выезд-
ных центрах здоровья с использованием 
различных медицинских аппаратов – смок-
лайзера, пульсоксиметра, кардиовизора.

Здесь же в трех передвижных комплек-
сах «Диагностический кабинет» врачи-
дерматологи проведут осмотр на выявле-
ние рака кожи.

В передвижном флюорографе желающие 
смогут пройти рентгеновское обследование 
легких, а на передвижной стоматологиче-
ской установке – обследовать полость рта на 
онкопатологию с помощью комплекта «АФС».

В передвижных комплексах «Лучевая 
диагностика» женщинам будут делать мам-
мографию.

На основании результатов обследова-
ний, полученных в диагностическом сек-
торе, специалисты дадут участникам ак-
ции рекомендации дальнейших действий.

В консультативном секторе можно будет 
получить консультации врачей-онкологов, 
а также медицинских психологов и психо-
терапевтов, врачей психиатров-наркологов.

Они готовы ответить на все вопросы 
и обращения участников акции, психоте-
рапевты и психологи проведут тестирова-

ние на предмет выявления депрессивных 
расстройств.

Психологическую экспресс-диагностику 
на уровень зависимости от табака, алкого-
ля и других психоактивных веществ прове-
дут специалисты-наркологи, которые так-
же ответят на возникающие вопросы.

Центром  культурно-массового секто-
ра  станет главная сцена возле фонтана. 
Здесь с 16.00 пройдет концерт для жите-
лей и гостей города-героя Тула.

Осторожно: гепатит!
Во Всемирный день борьбы с гепа-

титом Управление Роспотребнадзора по 
Тульской области предупредило, что  в 
нашем регионе заболеваемость гепати-
том А имеет тенденцию к росту, за 6 меся-
цев 2017 года зарегистрировано 63 случая.

Вирусный гепатит является одним из 
самых распространенных и серьезных ин-
фекционных заболеваний в мире. Вызы-
вают его несколько видов вирусов, обозна-
чаемых буквами латинского алфавита: A, 
B, C, D, E, G.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, каждый третий житель 
планеты (примерно 2 миллиарда человек) 
заражен вирусом гепатита В, более 130 мил-
лионов инфицированы вирусом гепатита С, 
ежегодно регистрируется около 1,4 милли-
она случаев заболевания гепатитом А.

По механизму заражения гепатиты де-
лят на две группы: с энтеральным (фе каль-
но-оральным) и парентеральным (через 
кровь) механизмами передачи инфекции.

К кишечным вирусным гепатитам от-
носятся гепатит А и гепатит Е, заражение 
которыми возможно при употреблении 

в пищу загрязненных пищевых продук-
тов, питьевой воды, при тесном контакте 
с больными людьми, через инфицирован-
ную посуду, игрушки, предметы обихода, 
особенно в условиях низкого уровня лич-
ной гигиены.

Наиболее эффективным методом про-
филактики вирусного гепатита А является 
вакцинация зарубежными или отечествен-
ными вакцинами. Уже после введения 1-й 
дозы длительность защиты составляет не 
менее 5 лет. После проведения двукратной 
иммунизации сформированный иммуни-
тет обеспечит более длительную защиту.

К группе наиболее распространенных 
парентеральных гепатитов относятся гепа-
титы В и С, источниками которых являют-
ся люди, больные острой или хронической 
формами заболевания, и носители вируса. 
Эти вирусы могут содержаться в биологи-
ческих жидкостях человека (крови, слюне, 
сперме, половых секретах). Широкое рас-
пространение парентеральных вирусных ге-
патитов объясняется легкостью заражения. 
Например, инфицирующая доза при гепати-
те В чрезвычайно мала – в 1000 раз меньше, 
чем при СПИДе, для заражения достаточно 
следов крови инфицированной сыворотки.

Заражение может происходить при про-
хождении ребенка через родовые пути ма-
тери, если она носитель вируса гепатита В 
или больна острой или хронической фор-
мой гепатита, во время половых контак-
тов, через зараженные предметы гигиены, 
как то: бритвенные приборы, маникюрные 
принадлежности, зубные щетки, полотен-
ца, ножницы, при использовании наркома-
нами нестерильных шприцов, а также если 
не стерилизованы иглы для прокалывания 

ушей, пирсинга, иглоукалывания, нанесе-
ния татуировок.

В настоящее время возможность за-
ражения гепатитом В и С в лечебно-
профилактических организациях крайне 
низка, поскольку все они обеспечены одно-
разовым медицинским инструментарием, 
широким спектром средств дезинфекции.

Основным средством профилактики 
вирусного гепатита В является трехкрат-
ная вакцинация, проводимая, согласно На-
цио наль ному календарю профилактиче-
ских прививок, всем лицам в возрасте от 
0 до 55 лет.

Благодаря вакцинации за 10 последних 
лет заболеваемость острыми формами ге-
патита В в Тульской области снизилась в 13 
раз, а носительство вируса гепатита В – бо-
лее чем в 60 раз.

После трех положенных введений вак-
цины иммунитет вырабатывается в 99% 
случаев и держится более 10 лет. Вакцина 
против гепатита В безопасна, не содержит 
живого вируса гепатита В, поэтому не вы-
зывает серьезных побочных реакций.

Вакцинации от гепатита С на сегодняш-
ний день не существует, поэтому основны-
ми мерами профилактики этой инфекции 
является здоровый образ жизни – отказ от 
употребления наркотиков, воздержание 
от беспорядочных и случайных половых 
контактов, использование индивидуаль-
ных маникюрных, бритвенных прибо-
ров, эпиляторов, средств ухода за кожей 
и полостью рта, соблюдение санитарно-
противоэпидемических требований при 
проведении манипуляций, связанных с на-
рушением целостности кожных покровов 
и слизистых оболочек.
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Список граждан – собственников невостребованных 
земельных долей, расположенных в границах 
землепользования СПК имени Карла Маркса

Абдулов Маджет Абдулахолович, Агеев Николай Дмитриевич, 
Анисимова Александра Трофимовна, Антошечкин Александр 
 Сергеевич, Бабикова Анна Дмитриевна, Балашов Михаил Филип-
пович, Беляков Николай Михайлович, Вандакуров Александр Алек-
сандрович, Вандакурова Нина Васильевна, Волжанцева Елена Ива-
новна, Горчакова Екатерина Григорьевна, Горчаков  Сергей Михай-
лович, Дивулина Татьяна Алексеевна, Дорохин Анатолий Андрее-
вич, Захаров Виктор Иванович, Захаров  Сергей Викторович, Заха-
ров Николай Семенович, Ивченко Петр Никитович, Илюхина Анна 
Дмитриевна, Кобяков Виктор Васильевич, Козлов Анатолий Геор-
гиевич, Кондратьева Зоя Ивановна, Круглова Антонина Васильев-
на, Корпачева Антонина Алексеевна, Левочкин Лев Алексеевич, 
Макарчев  Сергей  Сергеевич, Марков Евгений Николаевич, Митин 
Иван Андреевич, Мухина Ольга Денисовна, Надеждин Валентин 
Андреевич, Парфенов Юрий Михайлович, Петрухина Екатерина 
Николаевна, Педаев Александр Прокофьевич, Пронина Анна Алек-
сеевна, Прохоров Виктор Васильевич, Семенов Николай Михайло-
вич, Сурков Иван Васильевич, Тихонова Клавдия Васильевна, Фрол-
кин Анатолий Васильевич, Чистякова Ольга Григорьевна, Чуткова 
Нина  Сергеевна.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер (ООО «Земельное кадастровое пред-
приятие») Кваша  Сергей Игоревич (почтовый адрес: 300041, 
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, e-mail: ooo_zkp@mail.
ru,  контактный тел. 8-920-771-04-30; квалификационный ат-
тестат № 71-16-467), подготовил проект межевания земельных 
участков в счет выделения земельной доли площадью 2 847 000 
кв. м (284,7 га):

• земельный участок 71:12:000000:130:ЗУ1, площадью 
332 458 кв. м (33,2458 га), из исходного земельного участка с К№ 
71:12:000000:130, адрес исходного земельного участка: Тульская 
область, Киреевский район, СПК «Россия»; 

• земельный участок 71:12:000000:130:ЗУ2, площадью 
139 554 кв. м (13,9554 га), из исходного земельного участка с К№ 
71:12:000000:130, адрес исходного земельного участка: Тульская 
область, Киреевский район, СПК «Россия»; 

• земельный участок 71:12:000000:130:ЗУ3, площадью 
380 400 кв. м (38,04 га), из исходного земельного участка с К№ 
71:12:000000:130, адрес исходного земельного участка: Тульская 
область, Киреевский район, СПК «Россия»; 

• земельный участок 71:12:000000:130:ЗУ4, площадью 
1 398 928 кв. м (139,8928 га), из исходного земельного участка с 
К№ 71:12:000000:130, адрес исходного земельного участка: Туль-
ская область, Киреевский район, СПК «Россия»;

• земельный участок 71:12:000000:130:ЗУ5, площадью 
595 660 кв. м (59,566 га), из исходного земельного участка с К№ 
71:12:000000:130, адрес исходного земельного участка: Тульская 
область, Киреевский район, СПК «Россия», –

и извещает о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков, размер и местоположение выделяе-
мых земельных участков с участниками долевой собственности.

Заказчиком работ по подготовке данных проектов межева-
ния земельных участков является собственник земельной доли 
АО «Заря» (ИНН 7128002967, ОГРН 1027101678284, место нахож-
дения юридического лица: 301274, Тульская область, Киреев-
ский район, село Дедилово, улица Советская, дом 62, контакт-
ный телефон/факс: (48754) 47-4-85; e-mail: zao-zar@mail.ru).

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков по адресу: г. Тула, Красноармей-
ский, д. 38, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 и направить или вру-
чить по данному адресу обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка или земельных участков или предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков. 

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 

участок сельскохозяйственного назначения
Администрация МО Дедиловское Киреевского района Туль-

ской области по предложению АО «Заря» (ОГРН 1027101678284, ИНН 
7128002967), участника долевой собственности, извещает о проведе-
нии общего собрания участников долевой собственности на земель-
ные участки с К№ 71:12:030108:19 и К№ 71:12:030108:16. Правооблада-
тели земельных участков с К№ 71:12:030108:19 и К№ 71:12:030108:16 
являются одни и те же участники долевой собственности. 

Дата и время проведения собрания: 06 октября 2017 г. 10.00.
Адрес места проведения собрания: Тульская обл., Киреевский р-н, 

с. Дедилово, улица Советская, дом 62 (нежилое здание контора АО 
«Заря»).

Повестка дня общего собрания 
1. Об утверждении размеров долей в праве общей долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:12:030108:19 общей площадью 3 206 667 кв. м, местоположение: 
участок находится примерно в 2220 м по направлению на юго-запад 
от ориентира – жилое здание, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Тульская область, Киреевский район, п. Красные 
Озера, дом 22, измененного в результате выдела 1/66 доли. 

2. О наделении лица полномочиями на выполнение всех необ-
ходимых действий от имени участников долевой собственности без 
доверенности при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственной регистрации права измененных долей в общей долевой 
собственности на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка с К№ 71:12:030108:19, срок полномочий – 1 (один) год с даты 
проведения собрания. 

3. Об утверждении размеров долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:12:030108:16 общей площадью 2 091 248 кв. м, местоположение: 
участок находится примерно в 4180 м по направлению на юго-запад 
от ориентира – жилое здание, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Тульская область, Киреевский район, п. Красные 
Озера, дом 22, измененного в результате выдела 1/33 доли. 

4. О наделении лица полномочиями на выполнение всех необ-
ходимых действий от имени участников долевой собственности без 
доверенности при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственной регистрации права измененных долей в общей долевой 
собственности на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка с К№ 71:12:030108:16, срок полномочий – 1 (один) год с даты 
проведения собрания. 

Для участия в собрании при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, документы, удостоверяющие право на долю в праве 
на земельный участок, а представителю участника долевой собствен-
ности – надлежащим образом оформленную доверенность.

Со списком участников долевой собственности можно ознако-
миться в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по адресу: 301274, Тульская об-
ласть, Киреевский район, село Дедилово, ул. Грецово, дом 16 (адми-
нистрация МО Дедиловское Киреевского района). Телефон: (48754) 
47-5-45.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер (ООО «Земельное кадастровое предпри-
ятие») Кваша  Сергей Игоревич (почтовый адрес: 300041, г. Тула, 
Красноармейский проспект, д. 38, e-mail:  ooo_zkp@mail.ru,  контакт-
ный тел. 8-920-771-04-30, квалификационный  аттестат № 71-16-467) 
подготовил проект межевания земельных участков в счет выде-
ления земельных долей общей площадью 276 600 кв. м:

• земельный участок 71:12:000000:126:ЗУ1, площадью 236 600 
кв. м (23,66 га), выделяемого участником долевой собственно-
сти, из исходного земельного участка с К№ 71:12:000000:126, адрес 
исходного земельного участка: Тульская область, Киреевский район, 
СПК «Болоховский»; 

• земельный участок 71:12:000000:126:ЗУ2, площадью 40 000 
кв. м (4 га), выделяемого участником долевой собственности, из 
исходного земельного участка с К№ 71:12:000000:126, адрес исходно-
го земельного участка: Тульская область, Киреевский район, СПК 
«Болоховский», –

и извещает о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков, размер и местоположение выделяемых земель-
ных участков с участниками долевой собственности.

Заказчиком работ по подготовке данных проектов межевания зе-
мельных участков является Маричева Вера Николаевна (почтовый 
адрес: Тульская обл., Киреевский р-н, улица Первомайская, д. 1, кв. 
58, тел. 8-953-186-89-73), действующая по доверенности от имени соб-
ственника земельной доли площадью 276 600 кв. м  Сергеевой Татья-
ны Николаевны. 

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков по адресу: г. Тула, Красноармейский, д. 38, в рабо-
чие дни с 12.00 до 16.00, и направить или вручить по данному адресу 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка или земельных участков 
или предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подго-
товил проект межевания земельных участков в границах бывшего 
СПК «Дружба» Плавского района, образуемых в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:68 
(Тульская обл., р-н Плавский).

Местоположение двух образуемых земельных участков общей 
площадью 33,32 га:

71:17:000000:68:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Камынинское, в 2300 м на юго-восток от зда-
ния школы в с. Мещерино, ул. Центральная, д. 17;

71:17:000000:68:ЗУ2 – Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Камынинское, в 5400 м на восток от здания 
школы в с. Мещерино, ул. Центральная, д. 17.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по до-
веренностям Швыкова Екатерина Александровна (состоящая на 
регистрационном учете по адресу: Тульская область, Плавский рай-
он, с. Мещерино, ул. Молодежная, д. 13, кв. 1, тел. 8-950-908-67-17).

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков, а также пред-
ложение о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по почтово-
му адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложени-
ем копии документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером: Андреевой Натальей Юрьевной 
(адрес: г. Тула, ул. Советская, д. 112, оф. 12, эл. почта natasha-
andreeva-92@mail.ru, тел. (4872) 583-000 (302), номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – № 32627, член СРО АКИ «Поволжье» (номер 
регистрации в реестре членов – № 1330 от 30.11.2016) подготов-
лен проект межевания земельного участка, площадью 89 600 кв. 
м, расположенного: Тульская область, Веневскй р-н, в 500 м на 
юго-запад от дома № 6-б по ул. Первомайской в п. Октябрьский, 
подлежащий согласованию с правообладателями исходного 
з/у 71:05:050000:2, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тульская обл., Веневский р-н.

Заказчиком кадастровых работ является Калиниченко Ро-
ман Николаевич (проживающий по адресу: Тульская обл., г. Ве-
нев, ул. К. Маркса, д. 58, телефон 8-960-612-42-92).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления у 
кадастрового инженера по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 112, 
оф. 12. Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять кадастро-
вому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не 
позднее тридцать первого дня со дня опубликования данного 
объявления.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:020301:290 площадью 240 900 кв. м, расположенного: 
Тульская область, Кимовский район, МО Кудашевское, в границах 
СПК «Кропотово», в 0,7 км юго-западнее д. Аджамки – для сельскохо-
зяйственного производства.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

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

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:05:000000:70, местоположение: обл. Тульская, р-н Веневский, 
в границах СПК «Поветкино».

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляют-
ся в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. 
по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту рас-
положения земельных участков.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

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

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:02:000000:36, местоположение: Тульская обл., р-н Арсеньев-
ский.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Толкаче-
ва Галина Федоровна (почтовый адрес: Тульская область, г. Алек-
син, ул. Болотова, д. 10, кв. 72, тел. 8-910-557-36-51).

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляют-
ся в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. 
по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту рас-
положения земельных участков.

Извещение о проведении собрания участников 
долевой собственности

Администрация муниципального образования Молочно-
Дворское Плавского района информирует население о проведе-
нии общего собрания   участников долевой собственности по во-
просу утверждения   списка   невостребованных земельных долей, 
расположенных в границах землепользования СПК им.  Карла 
Маркса.

Собрание состоится 10 ноября 2017 года   в 17.00 в здании ад-
министрации муниципального образования Молочно-Дворское 
Плавского района по адресу: Тульская область, Плавский район, 
п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 4.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных зе-
мельных долей, вправе представить до 09 ноября 2017 года в пись-
менной форме возражения (при наличии документа, удостоверяю-
щего личность, документов, удостоверяющих право на земельную 
долю, а также документов, подтверждающих полномочия пред-
ставителей таких лиц) в администрацию МО Молочно-Дворское 
Плавского района по адресу: Тульская область, Плавский район, 
п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 4, с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 13.48 перерыв), в пятницу с 9.00 до 
17.00 (с 13.00 до 13.48 перерыв) и заявить об этом на общем собра-
нии участников долевой собственности, что является основанием 
для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей. Телефон для справок: (48752) 
5-23-19.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Лекцию с таким названием прочел 
тулякам в рамках презентации 
проекта «Тульская набережная» 

эксперт – декан Высшей школы урбани-
стики, кандидат географических наук 
Алексей Новиков.

Перед началом заместитель губернатора 
Тульской области Вячеслав Федорищев пред-
ставил тулякам Алексея Новикова как одного 
из ведущих специалистов в сфере урбанисти-
ки и градостроительства, который не случай-
но приглашен в качестве эксперта проекта по 
возрождению тульской набережной. Его мно-
голетний опыт и знания о современных тен-

денциях по созданию открытых городских 
пространств будут очень полезны в реализа-
ции проекта. 

Говоря об экономике го-
родских пространств и ми-
ровом опыте формирования 
современных территорий, 
Алексей Новиков отметил, 
что они должны быть удоб-
ными для жителей и эконо-
мически выгодными для го-
рода. Правильная реализация 
программы благоустройства 

повышает уровень жизни этой территории 
в несколько раз. Сама же программа должна 
отвечать требованиям урбанистики. Это со-
хранение исторического наследия и создание 
удобной инфраструктуры для горожан. А бла-

гоустройство городской территории делает 
ее более привлекательной для потока людей 
и инвестиций в экономику муниципалитета.

Докладчиком был сделан сравнительный 
анализ жизненной среды в разных странах – 
с экскурсом в прошлое и с упоминанием мен-
тальности разных народов.

Для россиян главным сегодня является не 
столько культурный запрос населения, сколь-
ко экономический. Тула – прекрасное место 
для людей с расширенным кругом интересов, 
готовым к потреблению услуг. 

Город находится всего в часе езды от меж-
дународного аэропорта Домодедово. Здесь 
прекрасная историческая среда, и, если вос-
становить ее с помощью таких проектов, к 
которым относится и «Тульская набережная», 
Тула станет отличной альтернативой скучной 
«спальной» застройке Москвы – то есть проя-
вит себя фактически в новом качестве.

– Смотрите, сколько плюсов: интернет, 
прекрасная среда обитания, замечательный 
ландшафт, возможность быстро перемещать-
ся (самолетные линии – к услугам). При этом 
из Тулы за два часа можно доехать до Боль-
шого театра или до Московской консерва-
тории, – отметил докладчик. – И получает-
ся, что город – идеальное место для молодого 
поколения. 

Такие люди больше не зависят от транс-
портных издержек, им важно, где будет жить 
их персонал: в хорошей среде, с хорошей транс-
портной доступностью, в хорошем климате. И 
потому они готовы будут приехать сюда. И бу-
дут создавать спектр тех профессий, которые 
могут понадобиться городу, его предприяти-
ям: месторасположение рядом с транспортным 
узлом принесет в 10 раз больше того, на что мо-
гут рассчитывать другие ре гио наль ные центры.

Таких городов, как Тула, – один-два не 
только в окрестностях столицы, но вообще 
по всей стране. Это – самый важный фактор, 
который надо учитывать…

Городская среда 
как экономический 
капитал

Программа проведения Всероссийской выставки коз 
6 августа 2017 года

10.00–10.15 Открытие выставки. Вступительное слово заместителя председателя правительства Тульской области – министра сельского 
хозяйства Тульской области Д. В. Миляева

10.15–12.35 Конференция российских козоводов.
«Выставки как стимул в развитии молочного козоводства». Заведующая лабораторией козоводства, доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент ФГБНУ ВНИИОК Новопашина Светлана Ивановна (г. Ставрополь)
«Особенности разведения коз нубийской породы». Эксперт Кристи Карр (США)
«Преимущества использования заменителей молока для козлят». Директор по выращиванию молодняка компании «Сервал». 
Оливье Морель (Франция)
«Эффективное выращивание молодняка». АО «Капитал Прок». Лопатин  Сергей Андреевич (Московская область)
«Оборудование для доения коз производства GEA. От фермерского хозяйства до промышленного производства»     
Директор ООО «Агростандарт» Агальцов Константин Михайлович (г.Тула)
«Сыроварни и оборудование для фермерских хозяйств. Фермер – завод – полный контакт. 
Ведущий специалист по оборудванию ООО «Форком» Рымарь Игорь Иванович (г. Краснодар)
«Эффективность семейной мини-фермы по разведению молочных коз». 
Владелец ЛПХ «Мои зааненские козы» Галюк Петр Петрович (Беларусь)

12.35–13.00 Перерыв, выступление ансамбля «Русь», детского ансамбля «Родничок» (г. Тула)
13.00–16.00 Мастер-класс по сыроделию Марины Каманиной
13.00–13.45 Основной конкурс козы нубийской породы
13.45–14.45 Основной конкурс козы зааненской породы
14.45–15.05 Основной конкурс козы альпийской породы
15.05–15.25 Основной конкурс козы чешской породы
15.25–15.40 Основной конкурс – местные молочные козы
15.40–16.00 Конкурс «Ребенок и коза»
16.00–16.20 Конкурс «Лучшая коза выставки»
16.20–17.00 Конкурсы  «Самая высокоудойная коза», «Самая жирномолочная коза», «Самое вкусное молоко». 
17.00–17.30 Перерыв, кофе-брейк
17.30–18.30 Подведение итогов, награждение участников

Конкурс  «Сыры и продукция из козьего молока» (зал № 2)
9.00–10.00 Сдача сыроделами продукции в конкурсную комиссию

10.00–16.00 Работа конкурсной комиссии по оценке сыров
16.00–17.00 Дегустация сыров зрителями. Народное голосование

Алексей Новиков
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