
13 августа – 
День строителя

Уважаемые работни-
ки строительного ком-
плекса!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Ваш труд  преобража-
ет облик городов Туль-
ской области, повышает 

качество жизни людей. В прошлом году 
в регионе введено в эксплуатацию более 
620 тысяч квадратных метров жилья, по-
строено 20 спортивных площадок для об-
разовательных организаций.

В этом году мы продолжаем строи-
тельство важных, необходимых  объек-
тов, в том числе  в сфере здравоохране-
ния и культуры. Так, строятся два корпуса 
для ГУЗ «Тульская детская областная кли-
ническая больница» и 11 фельдшерско-
акушерских пунктов, а также 8 сельских 
домов культуры, в 14 – ведется капиталь-
ный ремонт. 

Ваша работа направлена в будущее. 
Новые здания  – это всегда новые пла-
ны, перспективы, новая жизнь. Тем бо-
лее во времена внедрения инновацион-
ных технологий, современных подходов 
в проектировании, передовых архитек-
турных решений.

Уверен, благодаря вашему професси-
онализму, опыту, ответственности горо-
да и поселки Тульской области и дальше 
будут развиваться, станут уютнее и ком-
фортнее.

Желаю вам профессиональных успе-
хов, сил и энергии для созидания! И, ко-
нечно, здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим семьям!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые работни-
ки и ветераны строитель-
ной отрасли! 

От имени депута-
тов Тульской областной 
Думы поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

Примите самые ис-
кренние слова благодарности за ваш со-
зидательный труд! Возводя жилые дома, 
корпуса промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, коммунальные, 
социально-культурные и спортивные 
объекты, вы не просто формируете со-
временный облик городов и сел, но так-
же решаете важнейшие задачи экономи-
ческого и социального развития.

Работа отрасли постоянно совершен-
ствуется, внедряются прогрессивные тех-
нологии, используются новые материа-
лы. Неизменными остаются традиции 
мастерства и высокого профессионализ-
ма, заложенные многими поколениями 
строителей.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и новых успехов в тру-
де на благо Тульской области!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель 

Тульской областной Думы

Уважаемые работни-
ки и ветераны отрасли! 
Примите мои искренние 
поздравления с профес-
сиональным праздни-
ком.

Профессия строите-
ля всегда пользовалась 
почетом и уважением в 

нашей стране и является одной из самых 
востребованных в обществе. От вашего 
созидательного труда в немалой степе-
ни зависит обеспечение жителей России 
доступным и комфортным жильем. Ди-
намичное развитие строительной отрас-
ли – один из ключевых факторов эконо-
мической стабильности и социального 
благополучия. 

Именно строители оставляют после 
себя самый заметный след в истории. Се-
годняшние новостройки и через десяти-
летия будут служить людям. Наши дети и 
внуки смогут любоваться преображенной 
исторической частью Тулы, жить в ком-
фортабельных комплексах, которые еще 
сегодня считаются окраинами. 

Убежден, как специалисты высочай-
шей квалификации, вы и в дальнейшем 
сделаете максимум возможного для ши-
рокого внедрения передовых техноло-
гий, отвечающих современным стан-
дартам экологичности и безопасности. 
Творческих успехов вам и вдохновения! 
От души желаю вам и вашим семьям здо-
ровья, счастья и благополучия!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Директор фонда развития 
Тульской области «Перспек-
тива» Юлия Федосеева и на-

чальник региональной ГЖИ Алек-
сей Бирюлин проинспектировали 
ход и качество ремонта кровель 
в поселке Славный. Работы здесь 
проводятся по поручению губер-
натора Алексея Дюмина.

Славный – это населенный пункт 
в Арсеньевском районе, возникший 
на территории бывшего военного го-
родка. Основан он был в 1964 году 
вглуби непроходимых лесов, тогда же 
возвели большинство четырехэтаж-
ных домов для семей военных. Жи-
лье задумывалось как временное, и 
подход к его строительству был соот-
ветствующий. Отслужив в Арсеньев-
ском районе положенное, офицеры 
получали новое назначение и отправ-
лялись с женами и детьми в другие 
края, а те, кто выходил на пенсию, 
могли выбрать для дальнейшего про-
живания любой город на бескрайних 
просторах СССР. Но страна распалась, 
воинская часть была расформирова-
на, а проживающие на ее территории 
люди, их жилье и, соответственно, 
проблемы оказались никому не нуж-
ны. Так что неудивительно, что все 
эти четырехэтажки за полвека свое-
го существования ни разу не видели 
капитального ремонта. 

В большинстве строений со вре-
менем стала протекать кровля, но 
в какие инстанции ни обращались 
люди, результатов не было. Поселок 
небольшой, своими силами с такой 
глобальной проблемой муниципа-
литету не справиться, а о том, что-
бы капитально ремонтировать кры-
ши за счет собственников в домах, 
где большая часть жильцов – пенси-
онеры, и речи не шло.

– Я живу в доме №7 по улице Цен-
тральной с 2005 года, как раз на верх-
нем этаже, – рассказала председатель 
местного домсовета Ольга Лохманюк. 
– В дожди нас заливало так, что не-
возможно было даже пользоваться 
газовой колонкой, и по нескольку 
дней мы сидели без горячей воды. 
Боялись зажигать свет – потолки на-
тяжные, светильники установлены 
точечные, и кто знает, что там тво-
рится с проводами, вдруг случится 
короткое замыкание и возникнет по-
жар? У многих жителей верхних эта-

жей потолки и обои на стенах были 
все черные, в плесени. Но куда бы 
мы ни звонили, куда бы ни писали, 
толку не было.

Ситуация резко изменилась по-
сле рабочей поездки в Славный гу-
бернатора Алексея Дюмина. Во время 
встречи с населением к нему обрати-
лась одна из жительниц Инна Нефе-
дова, рассказала о проблеме, а когда 
Алексей Геннадьевич ответил, что 
примет меры, даже поспорила с ним. 
Мол, не верю, и все тут! Ведь года-
ми от людей только отмахивались, а 
если и сулили помощь, то потом тут 
же забывали об этом, вот народ и раз-
уверился…

– Я была на той встрече жителей с 
губернатором, – рассказала Юлия Фе-
досеева. – Алексей Геннадьевич тогда 
твердо сказал, что кровли будут от-
ремонтированы. И вот осталось все-
го несколько дней до окончания ра-
бот. Мы приехали, чтобы посмотреть, 
что еще необходимо сделать, узнать, 
довольны ли жители качеством про-
водимых работ. На домах №7 по ули-
це Центральной и №4 по улице Мо-
лодежной все уже сделано, осталось 
лишь убрать строительный мусор. Ра-
боты на остальных объектах будут за-
вершены к 15 августа.

Важно, что уже после проведенно-
го ремонта прошли сильные ливни 

и, по свидетельству жителей, кров-
ли выдержали проверку на «отлич-
но». Но даже если после окончания 
работ где-то вдруг появится течь, то 
поводов для волнений нет: на отре-
монтированные кровли установлен 
гарантийный срок и все недоделки 
будут обязательно устранены.

Первоначально планировалось 
привести в порядок кровли на ше-
сти жилых домах, но выяснилось, что 
в этом остро нуждаются еще четыре 
строения. Поэтому на Центральной, 
№7, крыша была отремонтирована 
полностью, обновлены все чердач-
ные конструкции, на других девяти 
домах поменяли лопнувший шифер, 
подгнившие доски обрешетки, уста-
навливали ограждения по периметру 
крыш и восстанавливали гидроизоля-
цию в местах примыкания кровель-
ных материалов к слуховым окнам и 
вытяжным конструкциям, где обна-
руживалась течь.

Юлия Федосеева и Алексей Би-
рюлин в сопровождении главы ад-
министрации МО Славный Степа-
на Соколова и работников местной 
управляющей компании обошли все 
дома, где ведется ремонт кровель, и 
расспросили жителей, довольны ли 
они проводимой работой. Оказалось, 
что подрядчик работает на совесть, 
невзирая на дожди и жару, все дела-
ется качественно. 

– Мы очень благодарны Алексею 
Геннадьевичу за оказанную поддерж-
ку. Человек военный, он не остался 
равнодушным к проблемам бывше-
го военного городка и его населения. 
Пообещал, что поможет, и слово свое 
сдержал! – говорили люди.

Юлия Федосеева пояснила, что 
приемка объектов будет также про-
ходить при участии жильцов, а опла-
та произойдет только после подписа-
ния акта о выполнении работ.

Много вопросов оказалось у жи-
телей к Алексею Бирюлину, ведь 
глобальная проблема протекающих 
крыш решена, но осталось еще мно-
жество других! И люди, окрыленные 
тем, что, оказывается, все можно из-
менить к лучшему, интересовались, 
как им теперь отремонтировать подъ-
езды, установить в местах общего 
пользования пластиковые окна, при-
вести в порядок фасады домов и водо-
стоки. Начальник ГЖИ обстоятельно 
разъяснял гражданам алгоритм пра-
вильных действий, которые необхо-
димо предпринять для успешного ре-
шения всех этих вопросов. 

ДАТЫ

11 августа
В этот день родились: 1895 – Валентина Никитина, театраль-

ная актриса, народная артистка РСФСР. 1956 – Юрий Томошев-
ский, актер, режиссер. 1974 – Оскар Кучера, российский актер, 
музыкант, ведущий теле- и радиовещаний.

ИМЕНИННИКИ

Константин, Михаил, Серафим.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.00, заход – 20.08, долгота дня – 15.07. Заход 
Луны – 8.59, восход Луны – 21.44.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

17 (18.00–19.00); 18 (7.00–9.00); 20 (12.00–13.00); 21 (21.00–
22.00); 29 (10.00–11.00).
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С востока на запад через Тулу
17 августа Тула встретит международный комбиниро-

ванный пробег, посвященный 90-летию служения Отече-
ству ДОСААФ России «С востока на запад России». Его участ-
ники прибудут на площадь Ленина в 12.00.

Пробег стартовал на Дальнем Востоке 5 июля и финиширует 
22 августа в Минске. Автомобили ДОСААФ, мотоколонна «Русских 
мотоциклистов», велоспортсмены и отряды войсковых казачьих 
обществ за 45 дней преодолеют свыше 11 тысяч километров. К 
ним присоединятся автолюбителя из Беларуси и Казахстана. 

На протяжении всего маршрута пройдут торжества, посвя-
щенные памяти героев Великой Отечественной войны, митинги 
и возложения цветов и венков к памятникам героев и мемори-
алам славы, передача эстафеты «Символы пробега», показатель-
ные выступления мастеров высшего пилотажа, спортсменов-
парашютистов, патриотические акции с участием юнармейцев, 
сдача нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», показательные выступления военнослужа-
щих Российской армии и многое другое.

Квартал, объединенный концепцией
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина 

провела заседание рабочей группы по вопросам создания 
«Музейного квартала» в историческом центре Тулы.

В нем приняли участие директора федеральных, региональ-
ных и муниципальных музеев, находящихся на территории на-
шей области.

– Проект «Тульская набережная», презентованный губерна-
тором Алексеем Дюминым 26 июля, весьма масштабен.  В него 
входит не только территория, примыкающая к реке Упе, – он 
охватывает большую часть исторического ядра областного цен-
тра. По мере формирования набережной и благоустройства ули-
цы Металлистов возникла единая концепция «Музейного квар-
тала», – сказала Рыбкина.

Сейчас государственные музеи полностью определились со 
своими концепциями, утвердили расположение различных зон 
в выделенных им зданиях: там будут не только экспозиционные 
площади, но и кафе, места для отдыха туристов. Как отметила Та-
тьяна Рыбкина, проект «Музейный квартал», который охватит 
улицы Металлистов и Благовещенская, будет представлять со-
бой комплекс музеев с единой концепцией.

Подробности читайте в следующем номере «Тульских изве-
стий».

Открывая и замыкая рейтинг
Два романа Льва Толстого попали в топ-15 самых попу-

лярных в России книг. «Война и мир» заняла 4-е место по 
результатам опроса участников акции «Моя главная книга». 
На 14-м месте оказалось еще одно произведение родивше-
гося и работавшего в Тульской губернии классика – «Анна 
Каренина».

В акции участвовали около 5 тысяч человек – русскоязычных 
подписчиков аккаунтов Минобрнауки РФ в соцсетях.

«Война и мир» уступила «Мастеру и Маргарите» Михаила Бул-
гакова, серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг и антиутопии 
«451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.

Погода в доме: сухо и тепло

Алексей Бирюлин ответил на все вопросы жителей

Юлия Федосеева рассказала, что все работы будут завершены к 15 августа

В доме №7 по улице Центральной крышу отремонтировали капитально, с заменой всех элементов конструкции



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ
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В среду в Плеханово с шумом 
въехали экскаваторы. Соглас-
но решению суда в поселке 

необходимо было снести 17 домов. 
Четыре из них кирпичные, осталь-
ные – деревянные.

В 2016 году для урегулирования си-
туации в цыганских поселениях, распо-
ложенных на территории Тулы, по пору-
чению губернатора Алексея Дюмина был 
создан координационный штаб. Его воз-
главил глава администрации города Ев-
гений Авилов. Штаб работает в плано-
вом порядке.

При демонтаже присутствовали по-
лицейские,  пожарные,  представители 
органов опеки и электрики. Они обесто-
чили самострой. И только потом двину-
лись экскаваторы.

– К работе приступили в 7 часов утра, 
– уточнил Евгений Авилов. – Перед нами 
стояла задача снести эти дома и вывезти 
строительный мусор.  При этом на терри-
тории компактного проживания цыган 
все еще остаются незаконные строения, 
в отношении которых проходят судеб-
ные процессы. Скорее всего, в следую-
щем году снос строений продолжится. 

Тем, кто жил в демонтированных 
постройках, рекомендуется законно 
приобретать свободные земельные 
участки. Внутри табора, кстати, тако-
вых девять. Желающие могут заявить 
свои права, пройти аукционные про-
цедуры и строиться уже на законных 
основаниях. Что касается многодетных 
семей, то они могут получить участки, 
подав соответствующее заявление в 
учреждение соцзащиты населения. 

Прозвучало, что в Плеханове 
продолжаются еженедельные рей-
ды специалистов, которые выявля-
ют незаконные «врезки» в электро- 
и тепловые сети и устраняют их. 
Сити-менеджер также отметил, что 
самовольные постройки мешают раз-
витию поселка Плеханово. Ведь там, 
где находится самострой, должны 
пройти дороги, инженерные комму-
никации. 
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Футбол своими руками
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Солнце перевалило через зе-
нит и покатилось к вечеру, 
но знойную тишину на-

рушает рокот аккумуляторных 
ножниц. Это жители Старой 
Огаревки, что в Щекинском 
районе, готовят место для фут-
больных баталий.

Канули в небытие времена, ког-
да в чемпионате района участво-
вали под тридцать команд, а чуть 
ли не в каждом поселке и селе был 
свой стадион. Огаревка не исклю-
чение: местный КСК хоть и не мог 
тягаться с щекинскими грандами 
вроде «Шахтера», «Сельхозтехники», 
«Хлебозавода» или РТО, тем не ме-
нее и мальчиком для битья не был. 
Увы, с развалом Советского Союза 
стало не до футбола. Зарастали бу-
рьяном скромные стадионы, гнили 
зрительские скамейки, а поселко-
вая молодежь, лишенная еще одно-
го вида досуга, часто делала выбор 
в пользу совсем не здорового обра-
за жизни.

Ситуацию спасали только эн-
тузиасты. Вот и в Старой Огаревке 
они нашлись – простые русские му-
жики, на которых всегда держались 
и наш спорт, и наша страна.

– Я всю жизнь играл в футбол, в 
том числе и на первенство района, 
– говорит Андрей Морозов. – Рань-
ше служил в ОМОНе, сейчас рабо-
таю сам на себя. Что ребятам делать, 
если нет танцев, если нет возможно-
сти спортом позаниматься? Остает-
ся только идти пить в бар. Но мы ре-
шили, что в поселке должно быть 
свое поле.

Вместе с Игорем Кирсановым, 
Александром Королевым и дру-
гими огаревцами взялись за дело. 
Всю площадь расчищать не стали: 
играть на поле классических раз-
меров 11 на 11 тяжеловато, а вот в 
мини-футбол – вполне. Убрали бу-
рьян, сварили и поставили ворота, 
натянули сетку – и в Огаревке снова 
появился спорт. Мы часто слышим: 
мол, нынешним ребятам только и 
нужно, что компьютеры да теле-
фоны – в футбол играть их не за-
манишь. Но оказалось, что огарев-
ским школьникам забивать голы 
самим ничуть не менее интересно, 
чем управлять электронным Месси 

на компьютерном мониторе. Ребя-
та играют с утра до обеда, а вечером 
наступает время для мужских ба-
талий. Впрочем, самых способных 
парней привлекают и во взрослую 
команду. Некоторые из огаревцев 
ради такого дела даже обзавелись 
бутсами.

– Парней собирается по вечерам 
по 15–20 человек, играем семь на 
семь. Сейчас и в Новой Огаревке 
занялись футболом, поэтому то мы 
к ним ездим, то они к нам. Кто вы-
игрывает? Да примерно поровну, – 
говорит Андрей. – Мы этой зимой 
хотели и каток залить, гидрант тут 
рядом, прямо за магазином. Но по-
года, сами помните, какая была: то 
минус, то плюс…

…Футбол – такая штука, в кото-
рой красота и кураж не зависят от 
уровня мастерства. Это не театр, где, 
если ты играешь плохо, твоя поста-
новка никому не будет интересна. 
В Огаревке мы увидели настоящий 
футбол. И ничего, что один – в бут-
сах, а другой в кедах, что у кого-то 
футболка «Барселоны», а у другого – 
простецкая тельняшка. Главное, что 
у них есть азарт, есть любимая игра, 
а с ней – и здоровье.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 пресс-служба 

         городской администрации

Победители всерос-
сийских и междуна-
родных олимпиад 

и отличники ЕГЭ рассказали 
главе администрации Тулы 
Евгению Авилову о своих 
планах по развитию оружей-
ной столицы.

Любовь к науке – 
родом из детства

Перед встречей с Евгени-
ем Авиловым глава городского 
управления образования Татья-
на Золотова провела для ребят 
экскурсию по детскому техно-
парку «Кванториум». Он работа-
ет в нашем регионе уже год, и 
за это время десятки юных туля-
ков смогли найти себе увлечения 
в различных научных сферах. 
Здесь действуют «Аэроквантум», 
«Робоквантум», «IT-квантум», «На-
ноквантум» и квантум промыш-
ленного дизайна.  Детский тех-
нопарк находится сейчас там, где 
раньше был Дом пионеров, на 
базе которого работали разные 
кружки. Ребята припомнили: в 
кружках занимались, и получа-
ется, что именно тут зародилась 
любовь к науке.

Юным талантам продемон-
стрировали возможности боль-
шого экспериментального зала: 
здесь собраны экспонаты, ко-
торые моделируют различные 
физические явления. К приме-
ру, у одного из объектов ребятам 
предложили вспомнить, что та-
кое траектория. Блеснули знани-
ями девчонки-гуманитарии. Им 
не понадобились подсказки от 
коллег-технарей. 

Следующим пунктом экскур-
сии стала приемная городской 
администрации. Специалисты 
рассказали об этапах рассмотре-
ния обращений от жителей: от 

момента звонка или письма до 
непосредственного выполнения.

Чего не хватает 
городу?

Затем ребята направились в 
кабинет сити-менеджера. 

– Вы продемонстрировали вы-
сокие результаты в обучении и 

сдаче ЕГЭ, прославили Тулу на 
международных соревновани-
ях, – подчеркнул Авилов. – Вы 
уже с юных лет умеете трудить-
ся для достижения желаемого 
результата, стремитесь к разви-
тию – это очень важно. Искренне 
благодарю вас за успехи и желаю 
дальнейшего развития. Уверен, в 
будущем вас ждет блестящая ка-

рьера, творческие и научные до-
стижения, счастливая жизнь.

Еще одним важным момен-
том встречи стало обсуждение с 
ребятами вопросов развития мо-
лодежной политики в городе. Ев-
гений Авилов поинтересовался у 
ребят, чего им не хватает в Туле. 
Ответы не заставили себя ждать.

– Хочется, чтобы у молодежи 
было какое-то пространство, где 
можно и почитать книгу, и по-
общаться с друзьями, – призна-
лась выпускница центра образо-
вания №11 Маргарита Грибкова. 
– В хорошую погоду можно пойти 
в парк или прогуляться по набе-
режной. А вот в плохую – прихо-
дится оставаться дома.

Еще одна выпускница цен-
тра образования №11 Анаста-
сия Енина предложила органи-
зовать в городе языковые клубы. 
Девушка с успехом изучает ино-
странные языки, но ей не хвата-

ет разговорной практики, осо-
бенно летом.

Ребята говорили, что было 
бы здорово открыть новые гале-
реи, арт-пространства, клубы для 
киберспорта и дискуссий…  Ев-
гений Авилов подчеркнул: мно-
гие из этих проектов могли бы 
вписаться в концепцию проекта 
«Тульская набережная», который 
сейчас набирает обороты. 

Главное – вовремя 
переключиться

Ребята рассказали и как про-
водят свободное время.

– Зубрежка – это не залог успе-
ха. В какой-то момент понима-
ешь, что начинаешь выгорать: 
кроме парты в школе и стола 
дома, больше ничего не видишь, 
– рассказал выпускник центра 
образования №11 Василий Фур-

сов. –  Уметь «переключиться», 
сменить обстановку и занятие 
– очень важно. Время на спорт 
всегда можно найти, я, напри-
мер, занимаюсь баскетболом.

О чем-то подобном говори-
ли и другие ребята: одни от-
дыхают от книжек, играя на 
музыкальном инструменте, дру-
гие – занимаясь спортом. Мно-
гие предложили организовать 
мастер-классы на тульских пло-
щадках для воркаута. Глава ад-
министрации идею поддержал и 
сказал, что готов назначить тре-
неров, тем более что в Туле нема-
ло спортивных энтузиастов. 

Евгений Авилов пообещал 
рассмотреть все поступившие 
предложения. Лучшие из них 
будут реализованы. Он поблаго-
дарил ребят за беседу и предло-
жил провести повторную встре-
чу после Дня города.

Местные жители вели себя спокойно, но стражи порядка сопровождали технику 
до полного демонтажа самостроя

Здесь играют в настоящий футбол

Всего экскаваторами было снесено 17 домов

Âñòðå÷à

Тула глазами отличников

Ñîáûòèå

Демонтаж 
по решению суда

Ребята говорили, что было бы здорово от-
крыть новые галереи, арт-пространства, 
клубы для киберспорта и дискуссий…  Ев-
гений Авилов подчеркнул: многие из этих 
проектов могли бы вписаться в концепцию 
проекта «Тульская набережная», который 
сейчас набирает обороты. 

Жители Огаревки сами обустроили футбольное поле

В «Кванториуме» ребята продемонстрировали знания физики

Юные таланты рассказали главе администрации о том, 
чего не хватает тульской молодежи

Евгений Авилов отметил одаренных ребят благодарностями главы 
администрации



Ситуацию комментирует уполномоченный 
по правам ребенка Наталия Зыкова:

– Родители погибшего на Оке в Белеве семилетнего мальчика могут быть привлече-
ны к административной и даже уголовной ответственности, поскольку оставили малы-
ша без присмотра в опасной ситуации. Но самое страшное в их жизни уже произошло – 
эти люди потеряли ребенка. Рядом с ним на реке были еще два маленьких мальчика, но 
дети в таком возрасте в принципе не должны оставаться одни, без надлежащего контро-
ля со стороны взрослых, ведь у них еще не развито в должной мере чувство опасности, 
самосохранения. Сотрудники МЧС проводят беседы в школах, о правилах безопасности 
на воде говорят на уроках ОБЖ. Но сколько мы ни предупреждаем родителей, трагедии 
продолжаются. Так, в прошлом году в нашей области двухлетний кроха утонул в выгреб-

ной яме, недавно из дому ушел и потерялся трехлетний ребенок. Еще раз хочу обратиться к мамам и па-
пам, бабушкам и дедушкам с просьбой: не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте малышей гу-
лять одних, особенно если поблизости находятся водоемы, леса, дороги, заброшенные стройки и другие 
места, грозящие детям опасностью.
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Вода не прощает легкомыслия
 Нелли ЧУКАНОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Несмотря на то что лето по всей 
стране выдалось отнюдь не жар-
ким, ленты новостей пестрят 

сообщениями о трагедиях, приключив-
шихся во время отдыха на воде. Неред-
ко речь идет о гибели оставленных без 
присмотра детей. 

Скорбная статистика
Практически два летних месяца беда 

обходила стороной наш регион, но вот 31 
июля появилось страшное сообщение – на 
Оке в Белевском районе утонул семилетний 
мальчик. Как оказалось, трое ребятишек 
семи лет, оставленные взрослыми без при-
смотра, играли на берегу реки, славящейся 
не только своей красотой, но и коварством 
– быстрым течением, водоворотами, скры-
тыми от глаз подвод ными обрывами. Ма-
лыш вошел в воду, волны сбили его с ног и 
понесли на глубину. Его друг бросился спа-
сать утопающего, но ничего не смог сделать. 
Восемьсот метров течение несло беспомощ-
ных ребятишек, после чего их заметили и 
вытащили на берег местные рыбаки. Одно-
го мальчика удалось спасти, другой погиб. 
Сейчас следователи СК России выясняют 
все обстоятельства произошедшего, опра-
шивают очевидцев, проводят экспертизы.

Но вот новая трагедия – на территории 
Большой Тулы, купаясь в пруду дачного по-
селка на Мызе, утонула женщина на 35-й не-
деле беременности. 

И в целом по России статистика печаль-
на. Во Владимирской области в прошлом 
году за лето утонули семеро несовершен-
нолетних, в этом – уже пятеро. В Хакасии в 
2017-м вода забрала двоих детей.

На озере в Челябинской области 3 июля 
из-за перегруза перевернулась легкая метал-
лическая лодка, в которой отправились в 
плавание один взрослый и восемь детей. В 
результате погибли шесть человек – четы-
ре ребенка от двух до пятнадцати лет и пы-
тавшиеся их спасти родители, бросившие-
ся с берега в воду. Один из погибших все же 
успел вытащить на сушу сына…

В тот же день в Тюменской области в Ир-
тыше утонул двенадцатилетний подросток, 
в Адыгее – тринадцатилетний. В Краснодар-
ском крае, спасая ребенка, утонула женщи-
на. Несовершеннолетний попал в реанима-
цию. А в Моршанском районе Тамбовской 
области в одном из водоемов нашли тела 
мальчиков пяти и семи лет. Все это прои-
зошло за одни сутки!

Но уже 8 августа в Нижегородской об-
ласти в озере утонул мальчик восьми лет, 
а в Курской области – семилетний малыш.

Не зная броду…
Синоптики прогнозируют в августе еще 

несколько жарких дней, когда столбик тер-
мометра может подняться до отметки +26  
–30 градусов Цельсия, и детей, и взрослых 
в такую жару наверняка потянет освежить-
ся на реки и другие водоемы. А многих еще 
ждут отпуска на море…

В связи с чем Главное управление МЧС 
России по Тульской области еще раз напоми-
нает: купаться можно только на санкциони-
рованных пляжах. Если неприятные инци-
денты и случаются в таких местах, то людей, 
как правило, удается спасти.

В нашем регионе проверено и специаль-
но оборудовано пятьдесят таких зон отдыха, 
там дежурят спасатели. Специалисты ГИМС 
и ВОСВОД сейчас еще раз инспектируют ме-
ста для купания на предмет укомплектован-
ности пляжей необходимым инвентарем. 

Увы, многие, отправляясь на пикники 
к незнакомым водоемам с дикими пляжа-
ми, успокаивают себя тем, что купаться во-
все не собираются. Так, пожарят шашлычок, 
подышат воздухом и полюбуются красотами 
местных пейзажей. А на деле выходит, что 
дети, оставленные без присмотра родителя-
ми, все же лезут в воду или оказываются в 
ней случайно, заигравшись, шаля и толкая 
друг друга. Именно по такому сценарию раз-
ворачивалась трагедия, случившаяся в про-
шлом году в Богородицком районе нашей 
области, когда утонула семья из пяти чело-
век, а четырехлетний малыш остался сиро-
той. Люди отдыхали у живописного карьера. 
Одиннадцатилетний мальчик решил лишь 
намочить ножки и нечаянно соскользнул 
в воду. По очереди глубина поглотила его 
мать, отца и двоих пятнадцатилетних под-
ростков, пытавшихся прийти на помощь 
утопающим. Никто из этих людей, отдыхав-
ших у опасного карьера, не умел плавать! 

Не на воде писаны
Спасатели напоминают, что нельзя ку-

паться там, где вода слишком грязная, мут-
ная, на дне имеются ямы и бьют ключи. Не 
стоит резко погружаться в воду, перегрев-
шись на пляже: сосуды могут не выдержать, 
человек потеряет сознание и пойдет ко дну. 

Если не умеете плавать, не заходите в 
воду на глубину выше пояса. Не устраивай-
те шумные игры, находясь в пруду, море или 
речке, и не позволяйте детям толкаться, под-
прыгивать, выполнять захваты, забрасывать 
друг друга на большую глубину. 

Необходимо также проявлять осторож-
ность, плавая на матрасах или надутых ши-
нах и кругах. Стоит зазеваться, и челове-
ка утащит далеко от берега, а эти не очень 
надежные плавсредства могут неожидан-
но лопнуть…

Все знают, что заплывать за буйки нельзя 
– за ними заканчивается проверенное дно, 
глубина становится непредсказуемой, а под 
водой могут находиться предметы, способ-
ные травмировать купальщиков. Возмож-
ны водовороты. 

В любом случае не стоит заплывать дале-
ко от берега, надо рассчитывать силы, а если 
чувствуете, что устали и не дотянете до бере-
га, не паникуйте. Необходимо лечь на спи-
ну, расслабиться и отдохнуть.

Если поняли, что течение слишком силь-
ное, не надо вступать с ним в борьбу. Плы-
вите по волнам, стараясь постепенно при-
близиться к берегу.

Нельзя купаться в слишком холодной 
воде, ниже +17–19 градусов, и вообще пла-
вать дольше десяти – двадцати минут. Из-за 
переохлаждения могут начаться судороги.

Нельзя нырять в непроверенных местах, 
даже если в прошлом году вы бесстрашно 
прыгали с этих мостков. Кто знает, как с тех 
пор изменилось дно водоема?

Если в пруду много водорослей, старай-
тесь держаться ближе к поверхности воды. 

Ну и совсем уж банальная истина, кото-
рой тем не менее пренебрегают чаще всего: 
ни в коем случае нельзя купаться в нетрез-
вом виде и оставлять детей у воды без при-
смотра хоть на секунду!

Прыгать в воду, нырять очень опасно – неизвестно, что таится на дне!

Места для купания детей должны быть специально подготовлены

 Роман ПЕТРОВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ

«Ну и в чем экономия?» – 
скептический возглас 
раздается у входа в магазин, 

торгующий электротоварами. Это две 
знакомые обсуждают выгоду светоди-
одных ламп. «Я и сама не уверена, мне 
дочь посоветовала купить. А я теперь 
думаю: 130 рублей за лампочку отдала! 
Ведь точно ничего не выиграю!» – сле-
дует ответ. 

Между тем мы беремся утверждать об-
ратное. Докажем расчетами! И раскроем 
еще несколько секретов, как, не отказыва-
ясь от благ цивилизации и не испытывая 
дискомфорта, остаться в плюсе, сократив 
самые солидные статьи расходов. 

Да будет свет… дешевым
Даже энергосберегающие лампы се-

годня становятся пережитком: будущее 
за светодиодными. По крайней мере, если 
речь идет об экономии электроэнергии. 
Надо сказать, что с годами цены на эти 
приборы существенно снизились. Если 
еще пару лет назад стоимость таких ламп 
начиналась от 230–250 рублей, то сегод-
ня их можно приобрести и по 100 рублей 
– в период проведения акций магазинами. 
Впрочем, и обычная их стоимость теперь 
составляет 120–160 рублей. По данным 
профессионального интернет-ресурса 
«Микроэлектроника и техника», свето-
диодные лампочки экономят до 50 про-
центов энергии, потребляемой люминес-

центными и энергосберегающими. Что же 
получится в абсолютных цифрах? Пред-
положим, в течение дня среднестатисти-
ческая семья включает освещение 7 ча-
сов в день: 2 – утром и 5 – вечером. В год 
это составляет 2 555 часов. Мощность све-
тодиодной лампы – 0,005 киловатта. Пу-

тем умножения получаем годовое потре-
бление энергии одним источником света 
– 12,775 киловатт-часа. В Тульской обла-
сти действует тариф: 4 рубля за киловатт-
час. Значит, заплатить за 365 дней придет-
ся 51,1 рубля. Аналогичный подсчет для 
энергосберегающих ламп мощностью 20 

ватт даст сумму 204,4 рубля в год. Выгода 
очевидна даже с учетом себестоимости 
прибора. Если раньше обладатели свето-
диодных ламп экономить начинали толь-
ко на второй год эксплуатации источника 
света, то теперь, с учетом резкого сни-
жения цен, пусть выгода составляет все-
го несколько рублей, но уже в первые же 
365 дней использования. При этом срок 
службы, как заявляют производители, со-
ставляет от 25 000 часов – почти три года 
непрерывной работы, а если ориентиро-
ваться на наш пример, то около 10 лет. 
Итак, однажды заплатив солидную сум-
му, затем в течение длительного перио-
да будет сплошная экономия. А учитывая 
ежегодную индексацию тарифов и посте-
пенное удешевление ламп, выгода про-
порционально станет только возрастать. 

Тут нужно уточнить, что такие источ-
ники света не терпят выключателей со 
светящимися индикаторами: срок служ-
бы прибора сильно сокращается, а также 
утрачивается гарантия. Да и индикаторы 
эти хоть совсем немного, но потребляют 
электроэнергию. 

Не разбрасываясь энергией
Больше всего потребляет электро-

энергию электрическая плита. А значит, 
и сэкономить при грамотном использова-
нии этого устройства можно немало. Во-
первых, посуду желательно ставить сораз-
мерно конфоркам. Во-вторых, включать 
прибор на полную мощность имеет смысл 
только до закипания воды, а после эф-
фективными будут минимальные значе-
ния. Все остальные расходуемые киловат-

ты – пустая трата денег. Кастрюли, кстати, 
тоже нелишне плотно закрывать в процес-
се приготовления пищи. В противном слу-
чае, как отмечают специалисты, электро-
энергии потребуется до 2,5 раза больше. 
В-третьих, обратите внимание на посуду: 
искривленное дно может увеличить рас-
ход электричества до 60 процентов. 

Теперь о холодильниках. Устанавли-
вать их необходимо у самой холодной сте-
ны. Ни в коем случае не у батарей отоп-
ления или рядом с плитой. Чем ниже 
температура теплообменника, располо-
женного на задней стенке холодильника, 
тем эффективнее работает прибор. Если 
модель не оснащена системой no frost 
(нет льда), то регулярное размораживание 
агрегата – залог экономичной его работы. 

И это плюс!
Всей современной бытовой технике, 

потребляющей электроэнергию, присва-
ивают класс энергоэффективности: от А 
до G, где А  – самый низкий показатель, а 
G – максимально высокий. Однако произ-
водители в борьбе за потребителей про-
должают совершенствовать технологии, 
снижающие затраты электроэнергии. Се-
годня в продаже появилось немало прибо-
ров с маркировкой А+, А++ и даже А+++. 
Плюсы говорят о том, что расход электри-
чества ниже норматива на 30 процентов и 
более. Впрочем, абсолютные цифры так-
же указаны на этикетке, и у потребите-
ля есть возможность сравнить, выгоднее 
ему окажется приобрести более дорогой 
товар с наименьшим расходом энергии 
или овчинка не стоит выделки. 

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Грудничков – на осмотр
12 августа в центре детской психоневрологии пройдет день профи-

лактического осмотра детей первого года жизни.
Осмотры пациентов будут проводиться без направления, но по предва-

рительной записи, она организована через портал Doctor71.ru и колл-центр: 
(4872) 33-83-77, 8-800-450-33-03. 

Прием будут вести педиатр, невролог, сурдолог-оториноларинголог, 
травматолог-ортопед, эндокринолог, врачи ультразвуковой диагностики.

В день посещения обращаться в регистратуру центра по адресу: Тула, 
ул. Бундурина, д. 43.

При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхова-
ния, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка и, по возможности, амбула-
торную карту.

Стоматологи: заходите, не заперто
12 августа с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматоло-

гической поликлиники пройдут дни открытых дверей.
Вас ждут по адресам: Тула, ул. Морозова, д. 2-а, Киреевск, ул. Ленина, д. 40, 

Богородицк, ул. Пушкинская, д. 26.
В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профи-

лактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том 
числе обследование с использованием комплекта «АФС» с целью ранней ди-
агностики онкологических заболеваний полости рта, а также получить кон-
сультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского 
страхования, СНИЛС.

Круг общения Кота Матроскина
В Тульской области отмечается рост бешенства животных: за первое 

полугодие зарегистрировано 22 лабораторно подтвержденных случая 
против 19 за тот же период прошлого года. 

Число укусов также выросло – аж на 43 процента. 
По-настоящему настораживает тот факт, что среди инфицированных виру-

сом бешенства животных одна треть – мирные домашние собаки и кошки. За-
разу они получают в основном двумя путями – съев бешеную мышку или по-
знакомившись с дикими животными на дачных участках. 

Так что, вывозя Кота Матроскина куда-нибудь в Простоквашино, держи-
те его взаперти.

Мыши вне закона
В региона зарегистрировано 30 случаев геморрагической лихорадки с по-

чечным синдромом (ГЛПС) – тяжелой инфекции, способной перекрыть рабо-
ту почек полностью.

Природные очаги ГЛПС выявлены практически во всех районах Тульской 
области. Наиболее активные находятся в лесной и лесостепной зонах. Лихо-
радка отличается высокой температурой – до 40 градусов, головной болью, по-
краснением лица, склер, конъюнктивитом. Затем на фоне снижения темпе-
ратуры появляются боли в пояснице и животе, кровоизлияния в склеры глаз, 
мочи становится все меньше, в ней появляется кровь, могут возникать носо-
вые и желудочно-кишечные кровотечения. Больные ГЛПС нуждаются в экс-
тренной медицинской помощи.

Источники вируса – мыши и крысы, возбудитель может попасть в организм 
человека при вдыхании зараженной пыли, при употреблении загрязненных 
выделениями грызунов пищевых продуктов, воды, а также во время сельско-
хозяйственных работ, в лесу, на рыбалке, при сборе грибов и ягод. 

Управление Роспотребнадзора по Тульской области настоятельно рекомен-
дует системно проводить дератизационные работы, ведя с грызунами беспо-
щадную войну. В связи с тем, что большинство заражений происходит в дач-
ных кооперативах, их территории следует обрабатывать тотально.

Виртуальные больничные: первый опыт
В Тульской области выдано пять электронных листков нетрудоспо-

собности. Четыре из них оформила отделенческая  больница  на стан-
ции Тула,  один – амбулатория поселка Рассвет.

Новый вид больничных листов должен выдаваться работнику только с его 
письменного согласия. Если же гражданин предпочитает бумажный вариант 
листка нетрудоспособности, медицинская организация его обязательно выпи-
шет, так как и тот, и другой имеют одинаковую юридическую силу.

Сайт Фонда социального страхования является платформой по электрон-
ному обмену информацией, на котором все участники процесса – медоргани-
зация, страхователь и работник – могут получить доступ к данным больнич-
ного листка.

Региональным отделением заключены соглашения с 33 страхователями 
Тульской области, работники которых могут получить ЭЛН.

Электронная форма документооборота весьма удобна: формирование 
и хранение документа, его пересылка, поиск и систематизация не требу-
ют времени, больших финансовых вложений и помещений. Переход боль-
ничного в электронную форму оптимизирует работу сотрудников медуч-
реждений, бухгалтеров, а работник через свой «Личный кабинет» получает 
доступ к информации о начислении и выплате пособия по временной не-
трудоспособности.

Лампа, рубли сберегающая

Если экономить правильно, счетами за электричество не испугать
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 Наталья МАРКОВСКАЯ

Несмотря на бесконеч-
ные антироссийские 
санкции, боевая 

дружба однополчан легендар-
ного российско-французского 
18-го гвардейского истре-
бительного авиационного 
полка «Нормандия – Неман» 
продолжается. Родственники 
летчиков обмениваются ви-
зитами каждый год, не забы-
вая Великую Победу, которую 
вместе одержали их отцы 
и деды над фашизмом в годы 
Великой Отечественной 
войны, участвуя в воздуш-
ных сражениях за свободу 
Франции на советской земле. 
Они благодарны нам за то, 
что мы свято храним память 
о смелых и мужественных 
французских добровольцах 
и патриотах, и отвечают вза-
имностью.

Как всегда в центре всеобще-
го внимания и под пристальны-
ми прицелами кинокамер ока-
зался наш земляк подполковник 
в отставке Николай Кульпов. Ни-
колай Иванович – единствен-
ный летчик-штурмовик Великой 
Оте чественной войны из остав-
шихся свидетелей, не раз выле-
тавший вместе с французами с 
одного аэродрома на боевые за-
дания в составе 303-й истреби-
тельной авиационной дивизии. 
В июне он был снова приглашен 
в Париж в качестве самого по-
четного гостя. Встречу органи-
зовала международная Ассоциа-
ция полка «Нормандия – Неман» 
под председательством заслужен-
ного летчика России полковни-
ка Анатолия Фетисова при под-
держке посольства МИД России 
во Франции. 

Программа визита была 
очень насыщенной. Париж, Рос-
сийское посольство во Франции, 
Музей авиации в Ле Бурже, воен-
ная авиационная база в Мон де 
Морсан, замок потомков летчика-
истребителя «Нормандии – Не-
ман» Ролана де ля Пуапа. При 
каждой встрече сыновья и вну-
ки французских летчиков крепко 
обнимали летчика-фронтовика 
и произносили слова восхище-

ния его силе духа и жизнелюбию. 
Открытая улыбка, офицерская 
стать и доброжелательность Ни-
колая Ивановича покорили серд-
ца присутствующих французов 
на приемах у мэра города Ле Бур-
же и в Российском посольстве в 
Париже. Командир французско-
го полка «Нормандия – Неман» 
Пьер Пуйад в годы войны назы-
вал его «смешным летчиком» за 
удивительную открытую улыбку. 
По этой улыбке, не изменившей-
ся за 70 лет, французы сразу узна-
вали русского летчика и устрем-
лялись к нему с распростертыми 
объятиями. 

Российскую делегацию от 
Тульской области представляли: 
сын полковника Бориса Цудико-
ва (в годы войны – инженер свя-
зи 18 гв. истребительного ави-
ационного полка) доцент ТулГУ 
Михаил Цудиков, Наталья Ах-
ромеева, директор школы №22 
им. Героя Советского Союза Ва-
силия Серегина из пос. Ломин-
цевский. Наши земляки сопрово-
ждали подполковника Кульпова 
на всех мероприятиях и церемо-

ниях. Благодаря их фотосъемке 
эти парижские встречи стали 
современной историей боевой 
дружбы фронтовых летчиков 
двух государств. Кульпов пере-
дал подарки от главы города 
Тулы Юрия Цкипури мэру горо-
да Ле Бурже. Тульская земля ста-
нет узнаваемой на карте мира 
для французских общественни-
ков и патриотов благодаря этим 
брендам. 

Особое место в программе 
дружественного визита заняло 
посещение военного аэродрома 

в Мон де Морсан, где нашему лет-
чику предложили сесть за штур-
вал действующего сверхзвуково-
го истребителя, находящегося на 
вооружении ВВС Франции. Это 
предложение было неожидан-
ным, но Николай Иванович не 
смутился и уверенно направился 
к кабине. Когда фронтовик ока-
зался в кресле пилота, руки при-
вычно потянулись к приборам 
управления. В годы Корейского 
конфликта наш земляк летал на 
подобном реактивном истреби-
теле, но только советского про-
изводства МиГ-15-бис. «Разре-
шите начать взлет?» – уверенно 
произнес русский летчик, повер-
нувшись к французскому пилоту. 
«Oui, bien sir!» – ответил с улыб-
кой командир и, сняв со своей 
головы военную фуражку, пода-
рил ее Николаю Ивановичу  на 
память. Этот подарок  Кульпов 
привез в Тулу и надеется не рас-
ставаться с ним до следующей 
встречи. 5 августа Николаю Ива-
новичу исполнится 94 года, а сле-
дующая встреча в Париже состо-
ится уже в его юбилейный год. 

В русском посольстве с потомками Ролана де ля Пуапа – летчика-
истребителя «Нормандии – Неман»

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна 
(г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-
70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) извещает о необ-
ходимости согласования проектов межевания земельных участков, 
образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:06:000000:40, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Во-
ловский, ПСК «Красное Знамя»; 

кадастровый номер 71:17:050601:14, расположенный по адре-
су: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Ново-Никольское, 1,5 км на юг 
от д. Гремячево; 

кадастровый номер 71:19:000000:65, расположенный по адре-
су: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский; 

кадастровый номер 71:19:000000:99, расположенный по адресу: 
обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступа-
ет Илюхин Алексей Валерьевич, выступающий по доверенности 
от собственников земельных долей, проживающий по адресу: Туль-
ская область, Тепло-Огаревский район, пос. Кировский, ул. Новая, 
д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-35-85.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д.124, кв. 23.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16; e-mail: mail@mrk.trade, тел. 
8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управля-
ющего Дмитриева Олега Валерьевича (195196, Санкт-Петербург, 
а/я 42; ИНН 532114204741; СНИЛС024-155 72827), действующего на 
основании Решения Арбитражного суда Тульской области по делу 
А68-1330/2016 от 08.11.2016 г., являющегося членом САУ «Авангард» 
– Союз арбитражных управляющих «Авангард» (105062, Москва, 
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1-а, пом. I, комн. 8, 9, 10; ИНН 7705479434; 
ОГРН 1027705031320) сообщает о результатах повторных откры-
тых торгов по продаже имущества Общества с ограниченной от-
ветственностью «ПРОМАВТОМАТИКА» (ООО «ПРОМАВТОМАТИКА») 
(300036, Тульская область, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5, ИНН 
7104023037, КПП 710401001, ОГРН 1027100595280) в электронной 
форме на электронной площадке ООО «Балтийская электронная 
площадка» (www.bepspb.ru), объявленных в соответствии с публи-
кацией в газете «Коммерсантъ» № 112 от 24.06.2017 г. Торги по ло-
там № 1–27 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием зая-
вок на участие в торгах. Победителем торгов по лоту № 28 признан 
участник торгов Поплавский Вадим Эдуардович (г. Москва, ИНН 
772589120300), предложивший цену за лот № 28 – 2 385 919,05 руб. 
Заинтересованность победителя торгов по лоту № 28 по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему от-
сутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих в капитале победителя торгов 
по лоту № 28 не участвует. Торги по лоту № 29 признаны несосто-
явшимися в связи с тем, что на участие в торгах допущен только 
один участник.

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 в от-
ношении земельного участка с К№ 71:14:030308:141, расположен-
ного: Тульская область, Ленинский район, сдт Спутник, располо-
женного в кадастровом квартале: 71:14:030308. Заказчиком работ 
является Новикова И. Е. (г. Тула, ул. Демьянова, д. 19-а (тел. 8-910-
948-51-89). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п 
Иншинское, сдт Спутник, участок 119, 12.09.2017 г. с 11.00 до 11.30.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412, (4872) 35-55-35. Требования о 
проведении согласования 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 принима-
ются в течение 20 дней с момента настоящей публикации по адре-
су: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412, (4872) 35-55-35.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участ-
ка с К№ 71:21:010401:90, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – 
д. Ильинка. Участок находится примерно в 1600 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Тульская, р-н Чернский, МО Большескуратовское. Заказчик работ – 
Бурлакова Дарья Николаевна (почт. адрес: Орловская область, По-
кровский район, с. Моховое, пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 31-19-33). 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а так-
же направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка можно 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», 
а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсо-
мольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участ-
ка с К№ 71:21:010401:91, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – 
д. Ильинка. Участок находится примерно в 1200 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Тульская, р-н Чернский, МО Большескуратовское. Заказчик работ – 
Бурлакова Дарья Николаевна (почт. адрес: Орловская область, По-
кровский район, с. Моховое, пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 31-19-33). 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а так-
же направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка можно 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПро-
ект», а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Ком-
сомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет 4 земельных долей из 
исходного земельного участка с К№71:08:999999:180 (СПК «Друж-
ба»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. 
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка: 71:08:999999:180:ЗУ1 – 36,04 га, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, в 3200 м северо-западнее д. Кочкино.

Заказчик работ: Яковлев А. П. (Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Менделеева, д. 2, кв. 76).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ИП Бахотский М. С. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: администрация МО Северное Чернского рай-
она, адрес: Тульская область, Чернский район, д. Поповка 1-я, д. 18, 
тел. (48756) 2-17-39.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ба-
хотский Максим Сергеевич (квалификационный аттестат № 57-
11-57, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 10977, почтовый адрес: 302038, 
г. Орел, ул. Бурова, д. 30, корп. 1, кв. 1, контактный телефон (4862) 
49-29-29, e-mail: mva@oblkadastr.ru).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:21:0000000:163, адрес: Тульская область, Чернский район, МО 
Северное, СПК «Чернский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Гуртьева, д. 14, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302038, г. Орел, а/я 28.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходно-
го земельного участка с К№71:08:999999:157 (АОЗТ «Круглики»), 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Место-
положение выделяемого земельного участка 71:08:999999:157:ЗУ1 
– 6,24 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 1000 м юго-восточнее 
д. Круглики.

Заказчик работ: Рыбалко М. Г. (г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 1, 
кв. 78).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Заводска, д. 2 
(Межмуниципальный отдел по Ефремовскому и Каменскому рай-
онам Управления Росреестра по Тульской области).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-
15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 8-910-555-64-41) заказчику 
Алешину Виктору Федоровичу (проживающему по адресу: Туль-
ская область, Воловский район, д. Баскаково, ул. Красивомеченская, 
дом 44, тел. 8-920-757-29-54) подготовлен проект межевания земель-
ного участка площадью 9,50 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 1300 м на юго-восток от д. Баскаково, ул. Школь-
ная, д. 8), подлежащий согласованию с правообладателями исхо-
дного з/у 71:06:000000:36, расположенного: обл. Тульская, р-н Во-
ловский, СПК им. Калинина, и администрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 317. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Родин 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) извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:16:000000:89, местоположение: Тульская область, Одоевский 
район, в границах СПК имени Крупской. 

Заказчиком работ является Чунин Е. М. (г. Тула, пр-кт Ленина, 
д. 120-а, кв. 59, тел. 8-962-271-51-61). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить 
обоснованные письменные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемого земельного участка с приложени-
ем правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней 
с момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, конт. тел (4872) 35-55-35 и в орган кадастро-
вого учета по месту расположения земельного участка.

Администрация муниципального образования Кимовский район сообщает о вы-
делении в аренду земельного участка с KN 71:11:030101:178 общей площадью 30 000 кв. м, 
местоположение: Тульская область, муниципальное образование Новольвовское Кимов-
ского района, у с. Таболо – для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 18.00 в течение месяца с момента публикации по адре-
су: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Потерян аттестат об окончании 
школы № 19 г. Тулы на имя Плаксиной 
Галины Николаевны. Просьба вернуть 
за вознаграждение. 

Телефон 8-906-537-58-18.

Парижские встречи

Аэродром в г. Мон де Морсан

Делегация из Тулы. Встреча с французскими пилотами на аэродроме в г. Мон де Морсан

В годы Корейско-
го конфликта наш 
земляк летал на по-
добном реактив-
ном истребителе, 
но только советско-
го производства – 
МиГ-15-бис. 

Контейнеры безопасности

В Зареченском округе Тулы по пяти адресам установлены 
экобоксы,  предназначенные для сбора и временного 
хранения использованных батареек, энергосберегающих 

ламп и ртутных термометров.

Они располагаются по адресам: улица Максима Горького, 31 и 25, 
улица Пузакова, 28, улица Галкина, 36/37 и поселок Осиновая Гора, 2.
Тула стала одним из первых городов, где появились такие контейне-
ры.  Отходы, собранные через экобоксы, отправляют на переработ-
ку в Челябинск. По информации министерства природных ресурсов 
и экологии Тульской области, до конца 2017 года в регионе устано-
вят 300 экобоксов.

По словам мэра Тулы Юрия Цкипури, в Год экологии охране окру-
жающей среды во всех регионах уделяется особое внимание.

– Экобоксы помогают решать сразу несколько задач: раздельный 
сбор мусора, снижение вредного воздействия на окружающую среду 
и привлечение внимания не только взрослого населения, но и под-
растающего поколения к проблемам ресурсосбережения и бережно-
му отношению к окружающей среде. Необходимо вести информа-
ционную работу, чтобы в муниципалитетах, различных ведомствах, 
зданиях с высокой проходимостью устанавливались специализиро-
ванные контейнеры для сбора опасного мусора, – добавил Цкипури.
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