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В нынешнем году в Тульской обла-
сти идет ремонт на 577 дорожных 
объектах регионального и муни-

ципального значения. Всего на приведе-
ние полотна в порядок предусмотрено 
более 3,6 миллиарда рублей. О том, где 
и какими темпами идет ремонт, на 
еженедельном оперативном совещании 
губернатора Алексея Дюмина с членами 
регионального правительства рассказал 
министр транспорта и дорожного хо-
зяйства региона Александр Камзолов.

Безопасность и качество – 
превыше всего

Особое внимание Камзолов уделил 
приоритетной программе «Безопасные и 
качественные дороги». Это одно из важных 
направлений реализации стратегических 
инициатив Президента РФ Владимира Пу-
тина. Проект предполагает объединение 
федеральных и региональных ресурсов для 
повышения качества дорожной инфраструк-
туры. Основная цель программы – привести 
в нормативное состояние не менее чем 50 
процентов дорог, на столько же снизить ко-
личество аварийных участков. 

На реализацию проекта из федерального 
бюджета выделяется 625 миллионов рублей. 
Не меньше будет направлено из областного 
и муниципального бюджетов. Министр отме-
тил, что в нынешнем году 22 региональных 
объекта из 60 ремонтируются в рамках этой 
программы. 

– Ход работ находится 
на особом контроле мини-
стерства транспорта и до-
рожного хозяйства региона 
и Федерального дорожного 
агентства, – подчеркнул Кам-
золов.

В начале августа реализа-
цию приоритетного проекта 
в нашем регионе проверил 
заместитель руководителя 
Федерального дорожного агентства Игорь 
Астахов. Он осмотрел четыре дороги: две – в 
региональной столице, а также участок доро-
ги Лапотково – Ефремов в Щекинском райо-
не и участок от трассы Р-132 Калуга – Тула 

– Михайлов – Рязань до деревни Островки в 
Веневском районе. Астахов остался доволен 
результатами работы.

Также в рамках проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в районах и городах 
Тульской области отремонтируют 107 объ-
ектов. Пять из них – в Туле. Глава городской 
администрации Евгений Авилов заявил, что 
два объекта в городе уже отремонтированы: 
это проспект Ленина и Красноармейский 
проспект.

Продолжается в области и ремонт мостов. 
Так, идет активная реконструкция мостово-
го перехода через реку Скнига в Заокском 
районе. На данный момент выполнено 83 
процента работ. Министр заявил, что сдать 
мост в эксплуатацию планируют к 1 октября. 
Также продолжается реконструкция моста 
через ручей у шахты Песоченская в Суво-
ровском районе. Сейчас движение на мосту 
работает в реверсивном режиме. Камзолов 
отметил, что до конца года объект будет за-
вершен. Мост через реку Красивая Меча от-
ремонтирован уже на 17 процентов. Сейчас 
ведется строительство береговых опор. 

Под народным контролем
Не остаются без внимания и дороги мест-

ного значения. На их ремонт в нынешнем 
году предусмотрено 1,27 миллиарда рублей, в 
том числе 211 миллионов – из федерального 
бюджета. В плане ремонта – 509 дорожных 
объектов. 

– На 85 из них ведутся ремонтные рабо-
ты, 60 – завершены и готовы к сдаче, еще 164 
объекта сданы заказчику и оплачены, – под-
черкнул Камзолов.

Алексей Дюмин поинтересовался у Алек-
сандра Камзолова, налажено ли взаимодей-
ствие с региональным отделением ОНФ. 
Губернатор напомнил, что активистами 
Народного фронта была разработана «Кар-
та убитых дорог», главная цель которой – 

указать проблемные точки в этой отрасли. 
Сделать отметку на карте может любой жи-
тель региона. Затем активисты выезжают на 
место, фиксируют ямы на дорогах, а потом 
следят за ходом реконструкции полотна. Кам-
золов заверил, что министерство транспорта 
и дорожного хозяйства активно сотруднича-
ет с ОНФ.

– Вместе с Народным фронтом мы вы-
являем проблемные участки на дорогах, 
а затем проводим оперативные работы, – 
подчеркнул Камзолов. – Судя по «Кар-
те убитых дорог» Тульская область 
имеет хороший показатель по Рос-
сии, мы находимся постоянно в 
желто-зеленой зоне. 

Также Дюмин обратил вни-
мание на состояние дорог в 
Донском – этот муниципалитет 
входит в число проблемных в 
этой отрасли. Он подчеркнул, что 
необходимо найти решения для ис-
правления ситуации. Камзолов рас-
сказал, что пока в план ремонта на 2018 
год включена лишь часть полотна централь-
ной дороги Донского на улице Калинина.

– Сделаем все возможное, чтобы в следую-
щем году направить дополнительные сред-
ства в город Донской на ремонт оставшегося 
участка дороги, – сказал Камзолов. 

Губернатор также отметил, что в пра-
вительство региона продолжают поступать 
письма с замечаниями и просьбами. Напри-
мер, жители обеспокоены ремонтом дороги 
Одоев – Плавск. Александр Камзолов пояс-
нил, что дорога протяженностью почти 40 
километров проходит по территории двух 
районов. В Плавском районе ремонт практи-
чески завершен, а в Одоевском – выполнен 
пока на 38 процентов. Министр заверил, что 
ремонт будет завершен по графику. 

Больше не закупаем
Также Александр Камзолов отметил, что в 

этом году в Тульской области отремонтируют 

больше дорог, чем в предыдущем. Это стало 
возможным благодаря вводу трех новых ас-
фальтобетонных заводов. Всего в регионе 
таких заводов восемь, с начала строительно-
ремонтного сезона они выпустили 420 тысяч 
тонн асфальтобетонных смесей, что на 13,5 
процента больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Кстати, поставленная 
губернатором задача – не закупать асфальт 
на стороне – полностью выполнена.

Несмотря на это, на некоторых объектах 
дорожники выбились из графика. 

Как пояснил министр, причиной 
этому стала дождливая погода, 

установившаяся в регионе в 
начале лета. Сейчас отстава-
ние от графика составляет 
12 процентов. Алексей Дю-
мин отметил, что непого-
да в области закончилась, 

поэтому необходимо прило-
жить все усилия для ускорения 

работ.

Вандалы не пройдут
В Тульской области продолжают работы 

по установке освещения на участках регио-
нальных дорог. В этом году свет появился на 
3,2 километра дорог. В планах – осветить еще 
50 километров. 

Также в рамках обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на дорогах Туль-
ской области появились два новых свето-
фора: на автодорогах Тула – Новомосковск 
близ Петелина и Тула – Белев в поселке Вос-
кресенское.

Также Камзолов рассказал, что в Тульской 
области продолжается установка и замена 
остановочных павильонов. В приоритете – 
противовандальные объекты, элементы ко-
торых выполнены не из стекла, а из металла.

– В 2017 году уже установлен 21 такой 
павильон, еще 70 на подходе, – отметил ми-
нистр. – 58 павильонов отремонтировали – в 
них стекло заменили металлом. 

ДАТЫ

23 августа
День воинской славы России – День разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943 год).

В этот день родились: 1880 – Александр Грин, русский пи-
сатель, представитель направления романтического реализ-
ма. 1917 – Никита Моисеев, советский и российский ученый-
эколог, общественный деятель. 1965 – Валерий Николаев, 
советский и российский актер театра и кино, режиссер. 1974 
– Константин Новоселов, физик, нобелевский лауреат.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя председателя совета ветеранов Привокзально-
го района г. Тулы, члена президиума совета Тульского регио-
нального отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

Евгению Павловну СНЕТКОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Лаврентий, Роман, Мирон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.22, заход – 19.41, долгота дня – 14.19. Вос-
ход Луны – 7.05, заход Луны – 20.34.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

29 (10.00–11.00).
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Золотой помост Тайбэя
Тульская гимнастка Дарья Елизарова завоевала золото 

на проходящей в тайваньской столице Тайбэй 29-й летней 
Универсиаде.

В составе сборной России она заняла первое место в ко-
мандном первенстве. Это второе золото Универсиады в карьере 
тулячки – в 2015-м она также побеждала на главных студен-
ческих соревнованиях. Кроме того, Елизарова с первого места 
квалифицировалась в финал вольных упражнений.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил гимнастку с победой 
на Универсиаде. 

В Тулу со своей изюминкой
В Туле стартовал проект «Кремлевское подворье», в 

рамках которого в Тульском кремле пройдут дни муни-
ципальных образований.

Первым муниципалитетом, устроившим праздник для ту-
ляков, стал Ефремов. В минувшую субботу в оружейной сто-
лице прошел праздничный концерт, а также развернулась 
ярмарка-продажа продукции ефремовских производителей.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина от-
метила, что каждый район Тульской области способен пре-
зентовать уникальную продукцию народных промыслов, на-
родной культуры.

Проект будет работать каждую субботу до 23 декабря.

Спасать жизнь – это просто
В Белоусовском парке Тулы пройдет акция в рамках 

проекта «Научись спасать жизнь».
Его основная идея в том, что любой человек, не имеющий 

специального образования, может в экстремальной ситуации 
спасти жизнь пострадавшего человека до приезда специали-
стов.

В рамках акции туляков научат оказывать первую медицин-
скую помощь, а также покажут специализированную технику.

Акция пройдет 8 сентября.

В школу – с качественными товарами
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам 

качества детских товаров и школьных принадлежностей.
Узнать о требованиях, предъявляемых к характеристикам 

одежды, обуви, учебников и других товаров, можно по теле-
фону 8-800-100-00-04.

Горячая линия работает в рабочие дни с 10:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 12:45.
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Летопись тульских дорог

107 объектов ремонтируют в регионе по программе «Безопасные и качественные дороги»

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов остался доволен 
ходом работ в Тульской области

Алексей Дюмин призвал ликвидировать отставание от графика ремонта дорог

577
объектов 

регионального 
и федерального 

значения 
ремонтируют 

в 2017 году

Ремонт моста через реку Красивая Меча 
выполнен на 17 процентов: сейчас здесь строят 
береговые опоры

Александр 
Камзолов
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 Андрей ЖИЗЛОВ

Промежуточные 
итоги прошедших 
месяцев года для 

региональной строитель-
ной отрасли и жилищно-
коммунального хозяйства 
подвела на заседании 
областного правительства 
профильный министр 
Элеонора Шевченко.

Капитальный 
вопрос

Тема возведения и обслу-
живания жилья всегда была и 
остается на виду у населения 
– а значит, оценивают работу 
в этом направлении особен-
но взыскательно. Поэтому 
неудивительно, что с янва-
ря по июль включительно в 
министерство строительства 
и ЖКХ Тульской области по-
ступило без малого пять с по-
ловиной тысяч обращений. 
Это на 14 процентов больше, 
чем в тот же период 2016-го. 
Наиболее актуальные темы 
– сроки и качество капиталь-
ного ремонта, начисления 
за жилищно-коммунальные 
услуги, переселение из ветхо-
го и аварийного жилья, гази-
фикация.

По словам Шевченко, в 
первом полугодии в Туль-
ской области капремонт шел 
в 913 домах по 1775 позици-
ям. Это 81 процент от плана 
– он воплощается заметно 
быстрее, чем в 2016 году. 
Сбор средств на капремонт 
по состоянию на август со-
ставил 91 процент.

Не менее актуален и во-
прос газификации сельских 
территорий. На 2017 год из 
бюджета выделены субси-
дии на сумму 100 миллионов 
рублей. Эти средства рассчи-
таны на газификацию 28 на-
селенных пунктов – всего 
более тысячи домов.

– В 19 из них уже ведут-
ся работы, в пяти они на-
ходятся на стадии заключе-
ния контракта, – рассказала 
министр. – Кроме того, мы 
работаем над составлением 
плана областной подпро-

граммы газификации на 
2018 год. Представим ее к 
октябрю.

От ФАПа до клуба
Помимо газопроводов, 

в Тульской области строит-
ся ряд важных социальных 
объектов. Так, начали возво-
дить два корпуса Тульской 

детской областной клини-
ческой больницы – диагно-
стический и стационарный. 
Кроме того, на селе строятся 
11 фельдшерско-акушерских 
пунктов и 8 клубов. В 14 
клубах идет капитальный 
ремонт. 

– В этом году в Грицов-
ском уже сдали в эксплуа-
тацию одно из четырех 
запланированных мини-
футбольных полей. Еще два 
почти готовы, а последнее 
откроется в октябре в Алек-
сине, – сообщила Шевченко.

Что же касается ввода жи-
лья, то к 1 августа в Тульской 
области построили 243,4 ты-
сячи квадратных метров. 147 
домов построены в рамках 
программы переселения из 
аварийного жилья – это 85 

процентов от общего объема 
программы. 

Кроме того, в рамках ис-
полнения стратегической 
инициативы Президента 
России Владимира Путина в 
части обеспечения населения 

доступным и комфортным 
жильем в Тульской области 
внедрены стимулы для его 
строительства и приобрете-
ния. В первую очередь при-
меняется механизм льготно-
го ипотечного кредитования: 

Шевченко, в частности, на-
звала программы «Свой дом» 
(ставка 6,5 процента), «До-
ступное жилье» (7 процен-
тов). Кроме того, в регионе 
стимулируют строительство 
индивидуального жилья: в 
2016 году выдали 279 креди-
тов, на 2017-й запланировано 
выдать 335.

Ради уюта
Близится к концу лето, 

значит, уже не так далек но-
вый отопительный сезон. Под-

готовка к нему в Тульской об-
ласти завершена более чем на 
70 процентов. На обновление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в этом году выделили 
123,8 миллиона рублей.

– На эти средства построе-
ны две новые котельные, 
очистные сооружения в Заок-
ском районе, тепловые и водо-

проводные сети, – рассказала 
Шевченко. – Сейчас мы в пер-
вую очередь сосредоточены 
на улучшении качества воды 
– вопрос состояния теплосе-
тей не стоит остро. Котельные 
готовы на 92 процента.

На контроле у министер-
ства и исполнение приоритет-
ного федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». В этом году 
в нем в Тульской области уча-
ствуют девять поселений, где 
ради удобства жителей приво-

дят в порядок 206 дворов, 31 
общественную территорию и 
два парка – в Ефремове и Бо-
городицке.

– Практически по всем 
дворам уже определены под-
рядчики, – рассказала Шев-
ченко. – Кроме того, на 87 объ-
ектах уже завершены работы, 
на 41 объекте идет приемка.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На еженедельном 
оперативном сове-
щании под пред-

седательством губернатора 
Тульской области Алексея 
Дюмина по традиции 
рассматривались обраще-
ния граждан. Так, жители 
деревни Тулубьево, что в 
Веневском районе, пожало-
вались на низкое качество 
сотовой связи и отсутствие 
возможности подключения 
к Интернету в их населен-
ном пункте. По словам 
обратившихся, не всегда 
в деревню получается вы-
звать экстренные службы, 
не говоря о том, чтобы 
просто побеседовать с род-
ственниками.

Министр по информати-
зации, связи и вопросам от-
крытого управления Ярослав 
Раков сообщил, что эта ин-
формация, мягко говоря, не 
совсем верна.

В Тулубьеве установлены 
таксофон и восемь проводных 
телефонов, так что в экстрен-
ной ситуации всегда можно 
вызвать и скорую помощь, и 
пожарных, и полицейских.

А для усиления сигнала 
мобильной связи есть воз-
можность подключения до-

полнительного оборудова-
ния стоимостью около пяти 
тысяч рублей. Такой опыт 
уже используется в ряде ре-
гионов, где есть отдаленные 
населенные пункты, куда не 
доходит сигнал мобильной 
связи. 

Для решения проблемы 
подключения к Интернету 
Ярослав Раков предлагает 
жителям деревень принять 
участие в проекте «Народный 
бюджет». Подсчитано, что на 
подсоединение одного домо-
владения к Всемирной пау-
тине потребуется порядка 60 
тысяч рублей, что, конечно, 

очень дорого. Но в населен-
ных пунктах Белевского и Ду-
бенского районов люди уже 
решают вопрос с помощью 
программы «Народный бюд-
жет», и сегодня аналогичные 
заявки поступают для уча-
стия в проекте на 2018 год. 

Так, в деревне Головино 
Дубенского района решили 
установить оборудование для 
усиления сигнала GSM, чтобы 
без проблем пользоваться и 
телефонами сотовой связи, и 
Интернетом. Обойдется про-
ект примерно в миллион руб-
лей, при этом, как пояснила 
ответственная за его реализа-

цию Анастасия Минайчева, 
по десять процентов от сум-
мы заплатят жители и муни-
ципалитет, а остальное посту-
пит из областной казны.

В Белевском районе возво-
дится волоконно-оптическая 
линия передачи стоимостью 
более двух миллионов рублей 
и протяженностью около де-
сяти километров, что послу-
жит организации доступа к 
цифровому телевидению и 
Всемирной паутине. При этом 
местное население должно со-
брать 0,4 миллиона рублей, 
столько же – муниципалитет, 
а область даст 1,21 миллиона 
рублей.

Губернатор напомнил, что 
достигнута договоренность с 
«Ростелекомом» о льготном 
обслуживании сельских жи-
телей, и компания сформи-
ровала льготную тарифную 
сетку по абонентской плате.

Жители поселка Лань-
шинский из Заокского райо-
на обратились с просьбой о 
содействии в ремонте водо-
напорной башни. Ее кровлю 
повредила сильная гроза. За-
меститель главы администра-
ции Заокского района Нико-
лай Тимаков рассказал, что 
проблема устранена – крышу 
починили, но поскольку баш-
ня довольно старая и ветхая, 
ведь построена она была в да-
леком 1960-м, в будущем году 
в поселке решено возвести 
новое водонапорное соору-
жение.

Из поселка Западная Звез-
да Ефремовского района по-
ступила просьба о помощи в 
ремонте дороги, проходящей 
по этому населенному пункту. 
Глава администрации Сергей 
Балтабаев сообщил, что в этом 
году был приведен в порядок 
участок шоссе, ведущего в по-
селок, протяженностью 1200 
метров, что обошлось в два 
миллиона рублей. А в 2018-м 
по «Народному бюджету» от-
ремонтируют дорогу внутри 
населенного пункта. Сход жи-
телей уже состоялся, решение 
об участии в программе при-
нято.

Жители поселка Славный 
Арсеньевского района обра-
щались к Алексею Дюмину с 
просьбой оказать содействие 
в ремонте кровель в их мно-
гоквартирных домах. Губер-
натор дал соответствующее 
поручение директору фонда 
развития Тульской области 
«Перспектива» Юлии Федосее-
вой, и 15 августа масштабные 
работы в бывшем военном го-
родке были завершены. 

 Нелли ЧУКАНОВА

В мае прошлого года Алексей 
Дюмин посетил город Алек-
син, Одоевский и Киреев-

ский районы. Местные жители не 
преминули обратиться к нему со 
своими просьбами. В результате 
Алексей Геннадьевич дал 81 по-
ручение по искоренению сложив-
шихся проблем.

Председатель контрольного коми-
тета Александр Бибиков доложил на 
оперативном совещании у губернато-
ра о том, насколько успешно решают-
ся эти вопросы.

Пятьдесят пять поручений уже ис-
полнены должным образом и сняты 
с контроля. По двадцати трем работы 
еще ведутся, а в трех случаях пробле-
мы по различным причинам не были 
решены в установленные сроки.

Успешнее всего дела обстоят в 
Алексине, где выполнено 24 из 27 
поручений, или 89 процентов. Наи-
большую социальную значимость 
имеют такие, как установка детской 
игровой площадки в микрорайоне 
Шахтерский, асфальтирование и 
благоустройство участка двора у дома 
№28, корпус 1 по улице Дубравной, 
благоустройство сквера у памятника 
участникам локальных войн. Также 
по просьбам граждан была отремон-
тирована дорога к деревне Сенево, 
обеспечены лекарствами ребятишки 
из многодетной семьи одной из жи-
тельниц Алексина.

На дополнительном контроле 
остаются работы по ремонту авто-
подъезда к Суходольскому заводу 
специального тяжелого машиностро-
ения – все должно быть сделано до 15 
октября этого года. 

На месте расположения братской 
могилы в деревне Горушки, о восста-
новлении которой также хлопотали 

люди, сейчас ведутся поисковые рабо-
ты. Памятный знак здесь должен поя-
виться в четвертом квартале 2017-го.

Решается и проблема погаше-
ния долгов по зарплате в ООО ЦСП 
«Алексин–Заполярье». Как рассказал 
министр труда и социальной защиты 
Андрей Филиппов, если первоначаль-
но работникам не было своевремен-
но выплачено 1,2 миллиона рублей, 
то сейчас сумма уменьшилась до 419 
тысяч рублей, и долг планируется по-
гасить уже в начале сентября.

В Киреевском районе из 27 пору-
чений выполнено шестнадцать, или 
59 процентов, девять оставлены на 
дополнительном контроле, а два не 
выполнены.

Отремонтирована кровля жило-
го дома в городе Болохово, приведен 
в порядок подъезд жилого дома на 
улице Менделеева в поселке Швар-
цевский, восстановлено беспере-
бойное водоснабжение в домах де-
ревни Подосинки. Приобретены и 
установлены на детских площадках 
спортивные комплексы, песочницы, 
качели и другие игровые элементы. В 
спортивном зале киреевского центра 
образования №4 покрашены стены 
и пол.

Благодаря фонду развития Туль-
ской области «Перспектива» уста-
новлено ограждение в Красноярской 
сельской школе, а на территории Бо-
лоховского машиностроительного 
техникума построен мини-стадион.

Пока еще не окончены работы по 
обустройству уличного освещения в 
деревне Подосинки. Четырнадцать 
светильников установлены, а под-
ключить их планируют до 1 сентября.

Ремонтируются дорога в Подо-
синки и мост через речку Шиво-
ронь, ведется работа по освещению 
пешеходных переходов на участке 
автодороги Липецк – Бородинский – 
Большие Калмыки по улице Луговой. 

Обустраиваются тротуары на участке 
автодороги Быковка – Богородицк.

В Одоевском районе исполнено 15 
из 27 поручений губернатора, или 56 
процентов. Одиннадцать оставлено 
на дополнительном контроле, не вы-
полнено одно.

Была заасфальтирована придомо-
вая территория и участок дороги по 
улице Карла Маркса в Одоеве, сделано 
освещение на той же улице.

Заменено шесть оконных блоков 
в Апухтинской школе, так что там те-
перь детям будет тепло.

На мемориале Памяти установле-
ны две 85-миллиметровые дивизион-
ные пушки, переданные Министер-
ством обороны после проведения 
демилитаризации. 

Оборудована и освещена хоккей-
ная площадка на стадионе в Одоеве. 
Организованы дополнительные рей-
сы автобуса по маршруту Одоев – Бот-
виньево в вечернее время суток.

Проработан вопрос поддержки 
местных туристических объектов. В 
результате три старинных особняка 
будут отреставрированы в ходе подго-
товки к празднованию 500-летия Туль-
ского кремля, после чего в них разме-
стятся музейные экспозиции. Также 
в Одоеве будет приведен в порядок 
храм и благоустроена набережная.

Оставлены на контроле такие 
вопросы, как ремонт и замена окон 
в одоевской средней школе имени 
Успенского, газификация деревни 
Брусна, ремонт автодороги Одоев – 
Плавск. Не было исполнено в срок 
поручение о проведении в 2016 году 
ямочного ремонта дороги по улице 
Гвардейской в Одоеве. Это произошло 
потому, что площадь поврежденных 
участков составляла 75 процентов по-
крытия, что делало ямочный ремонт 
нецелесообразным. Зато в этом году 
дорогу уже успели привести в поря-
док.

После того как в Одоеве отреставрируют три старинных особняка, музеев там станет больше

«Народный бюджет» может помочь подключиться к Интернету

В приоритете – 
интересы людей

В Тульской области активно строят и жилье, и социальные объекты

Слагаемые комфортной жизни

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

В поселке Славный после обращения граждан к губернатору отремонтировали кровли жилых домов

«Народный бюджет» 
обеспечит Интернет

Подготовка к новому отопительному 
сезону в Тульской области заверше-
на более чем на 70 процентов. 
На обновление жилищно-
коммунального хозяйства в этом 
году выделили 123,8 миллиона руб-
лей.

К 1 августа в Тульской области по-
строили 243,4 тысячи квадратных 
метров жилья. 
147 домов построены в рамках про-
граммы переселения из аварийного 
жилья – это 85 процентов от общего 
объема программы.
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Турпоток 
увеличится в разы

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Популяризация тульских музеев вышла 
на федеральный уровень. Об этом в ходе 
оперативного совещания у губернатора 

Алексея Дюмина рассказала региональный 
министр культуры Татьяна Рыбкина.

– В эти дни в области, в том числе и на террито-
рии музея-заповедника «Куликово поле», проходят 
съемки программы «Непутевые заметки с Дмитрием 
Крыловым», – отметила она. – Также мы практиче-
ски достигли договоренности с авторами програм-
мы «Поедем, поедим». Мы впервые выходим на фе-
деральный уровень с нашими объектами.

Министр культуры рассказала, что сегодня осо-
бой популярностью у туристов пользуются музей-
заповедник «Куликово поле» и святой источник в 
селе Себино Кимовского района. Рыбкина отметила: 
турпоток здесь увеличился в два раза. Причин для 
этого несколько – на Первом ратном поле России 
появился новый музейный комплекс, а в Себино на-
правляются паломники со всей России, в том числе и 
для того, чтобы окунуться в купель, установленную 

в прошлом году при поддержке губернатора. Кста-
ти, населенные пункты находятся недалеко друг от 
друга, поэтому туристы, посещая один объект, не 
обделяют вниманием и другой. 

– Если в прошлом году в праздники Себино по-
сещали около пятисот человек, то сейчас – более 
тысячи, – сказала она. 

Рыбкина отметила, что, несмотря на достигну-
тые успехи, еще есть над чем работать. Так, в Куркин-
ском районе планируют активно развивать детский 
туризм. В следующем году Куликово поле войдет в 
федеральную программу «Моя Россия», также здесь 
будет организован музейный марафон. 

Кроме того, в муниципалитете особое внимание 
уделяют краеведческому туризму. Он сконцентриру-
ется в двух точках – в исторической деревне Орловка 
и в здании бывшей бесплатной столовой, в свое вре-
мя спасавшей людей от голода, расположенной в 
поселке Куркино. В организации экспозиций здесь 
помогут федеральные музеи «Ясная Поляна» и «Ку-
ликово поле». 

– Здание столовой станет филиалом местного 
Дома культуры, планируем отремонтировать его по 
федеральной программе поддержки клубов в сель-
ской местности, – подчеркнула министр.

Турпоток в Себино увеличился в два раза

 Нелли ЧУКАНОВА

Главной задачей сотрудни-
ков учреждений, в кото-
рые попадают граждане 

после вынесения судебного 
приговора, ставится не столь-
ко наказание, сколько пере-
воспитание человека. Недаром 
колонии так и называются 
– исправительными. И это 
понятно: обществу не нужны 
люди озлобленные, ожесточен-
ные, обиженные на весь мир 
и готовые к тому, чтобы совер-
шить очередные злодеяния. 

Поэтому буквально с первых 
дней пребывания в местах лише-
ния свободы с заключенными на-
чинают работать психологи, помо-
гающие осужденным разобраться 
в себе и в том, почему у них возник 
конфликт с окружающим миром, 
приведший к нарушению закона.

В ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Тульской области действует своя 
психологическая лаборатория, 
помогающая как преступившим 
закон, так и тем, кто с ними ра-
ботает.

Поступил? 
На диагностику!

Как рассказала начальник 
этого подразделения капитан 
внутренней службы Дарья Уваро-
ва, специалисты проводят обсле-
дование осужденных, этапируе-
мых из следственных изоляторов 
в исправительные учреждения, 
готовят их психологические 
портреты для формирования 
личных дел, изучают личности 
вновь прибывших, разрабатыва-
ют рекомендации по индивидуа-
лизации исполнения наказания 
и организации воспитательной 
работы с заключенными. 

Психологи участвуют в ре-

шении вопросов распределения 
осужденных по отрядам и отде-
лениям, а подозреваемых и об-
виняемых – по камерам, а также 
предоставления права передви-
жения без конвоя или сопрово-
ждения, изменения условий от-
бывания наказания, разрешения 
выезда за пределы исправитель-
ного учреждения. 

Специалисты психологи-
ческой лаборатории помогают 
заключенным адаптироваться 
к условиям изоляции, а также 
выявляют тех, кто склонен к де-
структивным формам поведения, 
– людей, имеющих выраженные 
признаки психических отклоне-
ний, склонных к агрессии, аутоа-
грессии. Готовят материалы для 
постановки граждан на профи-
лактический учет, разрабатыва-
ют рекомендации и программы 
по работе с такими людьми.

В сфере деятельности психо-
логов исправительных колоний 
– изучение и прогнозирование 
деструктивных явлений у осуж-
денных, таких как суициды, 

межличностные и межгрупповые 
конфликты, групповые непови-
новения. Психологи анализируют 
причины и условия возникнове-
ния подобных явлений, разра-
батывают рекомендации по их 
предупреждению и устранению.

Специалисты этой служ-
б ы  и з у ч а ю т  с о ц и а л ь н о -
психологическую обстановку в 

отрядах, отделениях и бригадах 
осужденных, работают над ее 
оптимизацией. Проводят груп-
повую и индивидуальную пси-
хокоррекционную работу, уча-
ствуют в разработке программ 
их исправления, формировании 
позитивного отношения к чест-
ному труду, в подготовке граждан 
к освобождению из колонии.

– Это отдельный и очень важ-
ный блок работы с осужденными 
– подготовка к выходу на свободу. 
За годы заключения социальные 
навыки оказываются утраченны-
ми, зато имеется тяжелый багаж 
в виде специфической манеры 
общения, жаргона. У этих людей 
другое восприятие времени, им 

чрезвычайно сложно встроиться 
в жизнь, в которой они отсутство-
вали несколько лет, – поясняет 
Дарья Уварова. – Они заранее 
убеждены, что попытки наладить 
нормальную жизнь обречены на 
неудачу. Мол, зачем идти в службу 
занятости, пытаться выстроить 
новые отношения, ведь известно, 
что ты такой никому не нужен… 

Нам важно показать человеку, 
что можно что-то сделать. Мы раз-
виваем у заключенных чувство 
уверенности в себе, учим взаи-
модействовать с окружающими, 
уходить от конфликтов или раз-
решать их мирным путем. 

Работа ведется и с родствен-
никами осужденных – их кон-
сультируют, как выстроить кон-
такт с человеком, находящимся в 
месте заключения, как вести себя 
с тем, кто вернулся из колонии. 
Разумеется, это возможно толь-
ко по желанию родственников 
и при получении разрешения 
со стороны руководства учреж-
дения.

– Главной профессиональ-

ной ценностью для нас высту-
пает личность, ее уникальность, 
способность к саморазвитию, 
– говорит Дарья Леонидовна. – 
Психолог, как и врач, не вправе 
отказать осужденному в помощи 
исходя из тяжести совершенного 
преступления, по политическим, 
идеологическим, религиозным, 
национальным или каким-либо 
другим причинам. Психолог не-
сет личную ответственность за 
объективность и достоверность 
выводов по результатам прово-
димых исследований и диагно-
стических процедур, за качество 
составленных характеристик, вы-
данных рекомендаций, а также за 
сохранность конфиденциальной 
информации.

Эта служба 
и опасна, и трудна

Работа с персоналом начи-
нается с момента изъявления 
человеком желания поступить 
на эту, без сомнения, очень тя-
желую и ответственную службу. 
Психологи лаборатории проводят 
первичный профессионально-
психологический отбор кандида-
тов на службу или учебу в органы 
и учреждения ФСИН, оказывают 
помощь молодым сотрудникам, 
курсантам и слушателям в про-
фессиональной и социально-
психологической адаптации к 
условиям службы. Изучают их лич-
ности при назначении на службу.

Специалисты контролируют 
динамику психологических со-
стояний персонала, консульти-
руют работников по вопросам 
профессионально-служебной дея-
тельности, а также проводят ин-
дивидуальные консультации как 
самих сотрудников, так и членов 
их семей по самым разным вопро-
сам, возникающим в обыденной 
жизни.

А проблемы могут быть самые 
разные: отсутствие взаимопони-
мания между супругами, родите-
лями и взрослеющими детьми, 
налаживание общения с детьми 
после развода родителей, вы-
страивание отношений с детьми 
супругов от предыдущих браков и 
многое другое. Ведь, по сути, нет 
таких вопросов частной жизни, 
которые, оставаясь нерешенны-
ми, не влияли бы на психоэмоци-
ональное состояние и, как след-
ствие, качество работы человека, 
выполнение им служебных обя-
занностей. На его стрессоустойчи-
вость, наконец, что крайне важно 
для тех, кто служит в исправитель-
ных колониях.

Психологи оказывают пер-
соналу помощь в преодолении 
кризисных ситуаций, изучают 
причины суицидов среди работ-
ников колонии, нарушений дис-
циплины и законности, текучести 
кадров и других негативных явле-
ний, разрабатывают рекоменда-
ции по их профилактике, а также 
готовят сотрудников к действиям 
в экстремальных условиях.

Раскинуть карты…
Общение психологов и с со-

трудниками учреждения, и с 
заключенными проходит в осо-
бенных условиях, совершенно 
отличных от тех, в которых од-
ним приходится нести службу, 
а другим – отбывать наказание. 
И, конечно, это совершенно раз-
ные комнаты, хотя в обоих по-
мещениях установлена удобная 
мягкая мебель, имеется множе-
ство живых цветов, а стены вы-
крашены в нежные пастельные 
тона. Словом, созданы условия, 
позволяющие человеку рассла-
биться и отдохнуть, отвлечься 
от негатива. Есть специальный 
стол для рисования на песке, 
наушники для прослушивания 
успокаивающей музыки и умиро-
творяющих звуков природы, все 
необходимое для занятий лепкой 
или рисованием. 

Но в последнее время психо-
логи чаще практикуют общение 
при помощи метафорических 
ассоциативных карт. Они пред-

ставляют собой наборы карточек 
или открыток, на которых изо-
бражены сказочные персонажи, 
животные, либо это могут быть 
абстрактные рисунки, изобра-
жения каких-либо ситуаций или 
репродукции известных картин. 
Нередко к ним прилагаются кар-
точки с определенными фразами. 
Вытягивая карты и глядя на то, 
что на них изображено, чело-
век рассказывает, что он видит, 
и, безусловно, в одной и той же 
картинке разные люди видят со-
вершенно разные вещи – исходя 
из того, что они пережили в про-
шлом, переживают и чувствуют 
сейчас.

Такие карты используются 
для обращения к психотравмиру-
ющей ситуации через метафору 
и тем самым запускают внутрен-
ние процессы самоисцеления 
человека, поиска собственного, 
уникального пути выхода из 
кризиса. Карты позволяют спе-
циалисту провести диагностику 
очень быстро и максимально без-
болезненно, потому что, играя, 
человек перестает «обороняться», 
легче раскрывается. И уже нет 
необходимости, уложив его на 
кушетку, годами допытываться, 
какая же детская обида наложи-
ла тяжкий отпечаток на всю его 
дальнейшую судьбу. Разобрав-
шись в себе, под другим углом 
увидев свои проблемы, страдалец 
подсознательно запускает круг 
внутренних преобразований и 
практически исцеляет себя сам. 

– Радует, что люди начинают 
понимать, что есть проблемы, с 
которыми в одиночку не спра-
виться, и все чаще приходят за 
поддержкой к психологам, – улы-
бается Дарья Уварова. – Ведь труд-
но даже признаться себе в том, 
что именно ты – творец своей 
в чем-то неудавшейся судьбы… 
25-летний опыт работы доказал, 
что психологическая служба в 
пенитенциарном учреждении 
– не дань моде, а эффективно 
работающая структура, позволя-
ющая сохранить и умножить пси-
хическое здоровье сотрудников и 
оптимизировать условия отбыва-
ния наказания для осужденных.

 Марина ПАНФИЛОВА

В очередном обсуждении проекта 
«Тульская набережная» приняли 
участие представители обществен-

ности, сотрудники музеев, историки, 
актеры, архитекторы, краеведы. Рассма-
тривались вопросы, волнующие туляков 
разного возраста и социального положе-
ния.

К примеру, достаточно ли запланирова-
но парковок для туристических автобусов и 
где они будут располагаться? Можно ли бу-
дет перенести остановки городского транс-
порта, чтобы они не мешали прогуливаться 
тулякам и гостям города? О том, что будет 
сделано в этом направлении, рассказал Иван 
Мельников, заместитель начальника отдела 
транспортного обслуживания администра-
ции города Тулы.

– Наши земляки живо интересуются этим 
проектом, – сказала региональный министр 
культуры Татьяна Рыбкина. – Их волнует не 
только собственное удобство, но, к приме-
ру, не закроют ли высокие деревья фасады 
домов, не создаст ли это дисгармонию в 
облике улицы? Конечно, хочется придать 
некую самобытность – чисто тульскую! – и 
набережной, и домам. И потому нашим пред-
приятиям было предложено изготовить до-
полнения к архитектурному облику: фонари, 
скамейки, элементы декора зданий – ручки 
дверей, козырьки над входами. Чтобы все это 
сразу показывало специфику города – Тулы 
мастеровой, столицы кузнечного дела.

Министр отметила, что в ходе публич-
ных обсуждений к горожанам обратились 
с просьбой подумать: что специфически 
тульское может быть размещено в зоне, о 
которой сегодня так много говорят?..

Интересных предложений масса. К при-
меру, просят организовать на набережной, на 
улице Металлистов постоянно действующие 
арт-площадки, проводить постоянные пока-
зы, фестивали, даже задействовать для этого 
реку и проводить оперы на воде: фантазии 
нашим землякам не занимать! 

Присутствовавшая на заседании актри-
са Тульского академического театра драмы 
имени Горького, заслуженная артистка РФ 
Наталья Савченко отметила:

– Тула меняется на глазах. Вчера после 
репетиции ехала по центру – гордость испы-
тала, что таким стал город, который когда-
то мне казался серым и неприглядным. Да, 
окраины не столь блестяще выглядят, но 
– все впереди. И проект «Тульская набереж-
ная» вызывает надежду на дальнейшее пре-
ображение Тулы. Главное, чтобы все состав-
ляющие – проезд автотранспорта, удобство 
пешеходов и пассажиров, новые пути, в част-
ности – мост, который собираются построить 

к 2019 году, – появились синхронно. И тогда 
ничто не омрачит радости от улучшения на-
бережной, прилегающих территорий. А еще 
мне бы хотелось, чтобы вместо запланиро-
ванного амфитеатра была стационарная арка 
для концертов и представлений – такая же, 
как в моем родном Нижнем Новгороде.

– Реализация проекта «Тульская набе-

режная» мне кажется нелишней: я много 
путешествую, и в городах Европы подобные 
туристические зоны всегда греют душу, – 
вступил в беседу заслуженный художник РФ, 
член-корреспондент РАХ Александр Майоров. 
– И насколько тульская площадка будет хоро-
шо выполнена и комфортна для людей, за-
висит от всех нас. Мне набережная видится 
как некая корона, венчающая проект. А вот 
наполнение ее «камнями» – составляющими 
частями, которые будут способствовать имен-
но украшению города, – зависит от правиль-
ного обсуждения этой проблемы, верных 

предложений. Тут надо так сбалансировать, 
чтобы старина и современность органично 
соседствовали. Так что главные критерии при 
разработке проекта, помимо целесообразно-
сти, – чувство меры и вкуса во всем.

 А заслуженный работник культуры РФ, 
почетный гражданин города-героя Тулы, 
действительный член Международной пе-
дагогической академии, почетный академик 
Академии детско-юношеского туризма и кра-
еведения Вячеслав Боть рассказал:

– Набережная была в Туле еще до револю-
ции, это прописано во многих документах, 
в том числе – в книге профессора Москов-
ского государственного университета, наше-
го земляка Александра Рудакова. Он много 
сделал для сохранения тульских архивов в 
первые годы советской власти, опублико-
вал немало работ, посвященных Тульскому 
краю, на его труды часто ссылался краевед 
Вадим Ашурков… В 1916 году Рудаков издал 
книгу «Тульский кремль», которая до сих пор 
представляет большую историческую цен-
ность. Там, в частности, сказано, что сразу 
за старинной крепостью в городе была набе-
режная, на которой располагались торговые 
заведения, прогуливались туляки, – это было 
своего рода традицией. В 1964-м в наш город 
из Москвы приехал Алексей Воробьев – ав-
тор проекта реставрации Тульского кремля, 
и тогда фактически началось его возрожде-
ние. Через пять лет в своем путеводителе 
по Туле Воробьев писал о «примыкающей к 
крепости набережной, которая в дальней-
шем – возможно! – будет восстановлена…» 
Представляете: почти полвека назад люди об 
этом мечтали! Сейчас выдвигается много раз-
личных идей по оформлению набережной, 
кто-то предлагает установить скульптуры из-
вестных земляков, другие хотят это место ис-
пользовать под ярмарки. Но, на мой взгляд, 
ни к чему загромождать пространство – пусть 
будет простор, вид на реку.

В 1916 году Рудаков издал 
книгу «Тульский кремль», 
которая до сих пор пред-
ставляет большую исто-
рическую ценность. Там, 
в частности, сказано, что 
сразу за старинной кре-
постью в городе была 
набережная, на которой 
располагались торговые 
заведения,  прогуливались 
туляки, – это было своего 
рода традицией.

Не покарать, а перевоспитать

Обсуждение проекта 
продолжается

Такой набережную Упы видят авторы проекта реконструкции

2 сентября 2017 года психологической службе уголовно-
исполнительной системы исполняется 25 лет.

Психологическая служба  УИС – это целенаправленно управ-
ляемая организационная система, состоящая  из структурных 
подразделений и специалистов-психологов, осуществляющих 
целенаправленную работу по психологическому обеспечению 
деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, следственных изоляторов, 
учреждений, исполняющих уголовные наказания, не связанные 
с изоляцией осужденных от общества, а также специальных под-
разделений по конвоированию, отделов специального назначе-
ния территориальных органов УИС.
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маются в отпечатанном и электронном виде 
ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.00, с 12.00 до 15.00 – двойная оплата.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Карташовой Валентиной 

Игоревной (почтовый адрес: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Маяковского, д. 30, кв. 2, v.i.kartashova@mail.ru, 
8(961)149-16-70, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36344, 
аттестат 71-15-437) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 71:12:080602:16, расположенного по 
адресу: Тульская область, Киреевский район, с/о Большекал-
мыкская, коллект. сад №1, уч.15, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Кузнецов 
Александр Викторович (почтовый адрес: Тульская область, 
г. Болохово, ул. Советская, д. 9, кв. 30; тел. 89105542668). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тульская область, Киреевский район, 
с/о Большекалмыкская, коллект. сад № 1, уч.15, 25.09.2017 г. 
в 10.00. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 23.08.2017 г. по 25.09.2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 23.08.2017 г. по 25.09.2017 г., по адресу: г. Тула, ул. Демон-
страции, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг». С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ 
«Утюг». Согласование требуется в отношении всех смежных 
с уточняемым земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 71:12:080602. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Карташовой Валентиной Игоревной (по-
чтовый адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Маяковского, д. 30, кв. 2, 
v.i.kartashova@mail.ru, 8(961)149-16-70, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36344, атте-
стат 71-15-437) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:14:020827:677, расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, Бежковская с. а.,  дер. Бежка, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Леонова Анастасия Николаевна (почтовый адрес: г. Тула, 
ул. Гастелло, д. 51, кв. 26; тел. 89066210198). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, Бежковская с. а., дер. Бежка, в районе позиции № 48 
25.09.2017 г. в 10 часов 00 минут. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
23.08.2017 г. по 25.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23.08.2017 г. по 25.09.2017 г., по адресу: г. Тула, ул. 
Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Де-
монстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг». Согласование требуется в 
отношении всех смежных с уточняемым земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 71:14:020801. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении общего собрания
04 октября в 11.00 по адресу: 301332, Тульская обл, Ве-

невский р-н, п. Метростроевский, ул. Горная, д. 7 (адми-
нистрация МО Центральное), состоится общее собрание 
участников общей долевой собственности земельного участ-
ка 71:05:000000:2. Инициатор собрания – Шестова Елена 
Николаевна, представитель собственника долей земельного 
участка – Лищука Федора Ивановича (Тульская обл, г. Ясно-
горск, Машиностроителей, 15-23), тел. 8-919-070-01-71.

Повестка дня общего собрания:
1) О предложениях относительно проекта межевания 

земельного участка;
2 ) Об утверждении проекта межевания земельного участ-

ка;
3 ) Об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межевания 
земельных участков;

4 ) Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков;

5 ) Об утверждении списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребованными;

6 ) О лице, уполномоченном от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков;

7) Прочие вопросы.
Кадастровым инженером, работником ООО «Геоди-

зайн» Вишняковой О. Е. (квалификационный аттестат номер 
71-12-305), Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, 
тел. 848766-21892, ooogeo71@yandex.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка. Участок образован из 
исходного земельного участка 71:05:000000:2, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская обл, 
Веневский р-н. Заказчик работ – Шестова Елена Николаевна, 
представитель собственника долей земельного участка – Ли-
щука Федора Ивановича (Тульская обл, г. Ясногорск, Маши-
ностроителей, 15-23), тел.: 8-919-070-01-71. Со дня опублико-
вания настоящего извещения заинтересованные лица могут 
ознакомиться с вышеуказанными проектами межевания 
земельных участков по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, 
ул. Советская, д. 4; справки по тел.: 848766-21202, 21892. 
Направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ образованных земельных 
участков в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Со-
ветская, д. 4,  т.: 8-48766-2-12-02; 2-18-92).

Администрация муниципаль-
ного образования город Новомо-
сковск в соответствии с пунктом 
4 статьи 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» информирует о 
возможности приобретения в соб-
ственность за плату:

– 12 земельных долей общей пло-
щадью 93,24 га в  составе земельно-
го участка с кадастровым номером 
71:15:000000:23, с местоположени-
ем: Тульская область, р-н Новомо-
сковский, СПК «Коммунар», по цене 
433 566 руб.

Сельскохозяйственные орга-
низации и К(Ф)Х, использующие 
земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, могут об-
ратиться с заявлением о покупке 
земельных долей в администрацию 
муниципального образования город 
Новомосковск по адресу: Тульская 
обл., г. Новомосковск, ул. Комсомоль-
ская, д. 32/32, тел. (48762) 2-71-46.

Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земельно-
го участка с K№ 71:11:020101:982 площадью 160 377 кв. м, 
расположенного: Тульская область, г. Кимовск, примерно в 
550 м на восток от мкр Новый, – для сельскохозяйственного 
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 земельного участка

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 земельного участка в границах СПК «Со-
рочинский» Плавского района, образуемого в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:136 
(Тульская область, Плавский район, МО Камынинское, СПК «Со-
рочинский»).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
17,86 га, расположенного: Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Камынинское, в 3200 м на северо-восток от 
с. Сорочинка.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по до-
веренности Перевезенцев Николай Максимович, состоящий на 
регистрационном учете по адресу: г. Москва, ул. Барышиха, д. 21, 
корп. 1, кв. 147, тел. 8-950-911-42-17.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
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 местополо-
жения границ выделяемого земельного участка, а также предложе-
ние о доработке проекта межевания от остальных участников общей 
долевой собственности необходимо направлять в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по почтовому 
адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением 
копии документов о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.
ru, тел. 717-017, аттестат № 71-14-357, реестровый № 30628), 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 71:14:040416:215 
и 71:14:040416:322, расположенных по адресу: Тульская обл., 
Ленинский р-н, с/п Иншинское, снт «Медик», участки 122 
и 123. Заказчиком кадастровых работ является Федянин 
Александр Афанасьевич (г. Тула, ул. Максима Горького, 
д. 21, кв. 71, тел. 89109452313). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Иншинское, снт «Медик», 
участок 123, 25.09.2017 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 дней после публикации по это-
му же адресу. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в границах кадастровых кварталов 
71:14:040301, 71:14:040416. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Сотрудников госбезопас-
ности, которые допрашивали 
мужчину, интересовало многое, 
в том числе и подробности его 
пребывания в неволе на Смо-
ленщине. Василий Федорович 
сообщил, что в вяземском лаге-
ре гитлеровцы держали несколь-
ко тысяч советских бойцов. Их 
разбивали на группы по 100 
человек. Богомазов попал в ту, 
которая ютилась на третьем эта-
же недостроенного дома вбли-
зи железнодорожной станции. 
Командный состав при этом 
отделяли от солдат. А группы 
возглавляли старшины (старо-
сты), назначаемые оккупантами 
из числа самих пленных. Этим 
самым старшинам вменялось в 
обязанности следить за поряд-
ком в своих подразделениях, 
раздавать еду, собирать людей 
на работу, а также выявлять (чи-
тай – выдавать врагу) команди-
ров, комиссаров, членов ВКП(б), 
комсомольцев, организаторов 

побега и лиц, восхваляющих Со-
ветский Союз и мощь Красной 
армии. 

Чекисты тут же задали во-
прос, были ли случаи преда-
тельства со стороны старшин? 
«В ноябре 1941 года староста 
другого подразделения каким-то 
образом узнал, что среди военно-
пленных был политрук РККА, и 
сообщил немецкому офицеру, – 
поведал Василий Богомазов. – В 
присутствии всех военноплен-
ных политрук, фамилия которо-
го мне неизвестна, был замучен 
немцами. Задев крючком в об-
ласти подбородка, его повесили 
у нас во дворе. И этот труп висел 
около 6 суток». 

Жили бойцы буквально под 
открытым небом – крыша от-
сутствовала. Питались весьма 
скудно. В день давали около по-
лулитра горячей воды, заправ-
ленной мукой, а перед выходом 
на работу – по 100 граммов кру-
пы в сухом виде. 

Далее мужчина дал пока-
зания о том, как гитлеровцы 
вызывали его на допрос. Им 
он рассказал не только о том, 
как его зовут, где он воевал и 
лечился после ранения, но и 
многое другое – то, что по сути 
являлось уже государственной 
тайной. Богомазов указал место 
дислокации части, ее вооруже-
ние и командно-политический 
состав… И в том числе сообщил 
о периоде прохождения армей-
ской службы в Москве. Конеч-

но, эта ценная информация 
тут же вызвала пристальный 
интерес у противника. Немец-
кому офицеру хотелось знать 
план города, расположение 
военных заводов, химических 
предприятий, аэродромов… Ва-
силий уточнил, что в 1936–1937 
годах проходил службу в 19-м 
отдельном стрелковом батальо-
не, перечислил то, чем были 

вооружены воины, рассказал 
о расположении четырех пред-
приятий оборонного значения и 
о выпускаемой ими продукции, 
о центральном столичном аэро-
дроме, который охранял его ба-
тальон. Кроме того, от пленника 
фашисты получили сведения и 
о тульских предприятиях. Уже 
после возвращения из плена 
и задержания Богомазов при-
знался советским силовикам: 
во время допроса он струсил и 
раскрыл гостайны, а это измена 

Родине. Нашему земляку немцы 
предложили сотрудничать с гер-
манской военной разведкой. И 
после его согласия на то дали за-
дание перейти на советскую тер-
риторию, собирать сведения о 
расположении воинских частей 
в прифронтовой полосе в райо-
нах Тульской области, после чего 
вернуться в Вязьму.

Продолжение следует.

Сегодня наблюдаются общемировые труд-
ности с инактивированной полиомиелитной 
вакциной (ИПВ), которые объясняются возрос-
шей мировой потребностью в данном препара-
те. Эта потребность связана с поэтапным пол-
ным переходом на использование ИПВ к 2019 
году согласно Глобальному плану Всемирной 
организации здравоохранения по эрадикации 
полиомиелита.

В результате искусственного дефицита объе-
мы моновакцины, поступившей в нашу страну, 
снизились в 13,6 раза – с 2,3 млн доз до 169 тыс.

В этой связи Минздравом России совместно 
с Минпромторгом России в срочном порядке 
были предприняты все необходимые органи-
зационные меры: ускорение начала импортоза-
мещения ИПВ в нашей стране за счет локализа-
ции производства на базе комплекса Нанолек и 
внесение изменений в нормативные правовые 
акты, позволяющие использовать пятивалент-
ную вакцину с полиокомпонентом.

Правительством Российской Федерации так-
же было дополнительно выделено из резерв-
ного фонда почти 1,2 млрд рублей. До конца 
августа Минздрав России заключит контракты 
на поставку 1 млн 74 тыс. доз вакцины, и до 15 
октября 60% от этого количества будут направ-
лены в регионы. Впервые граждане России из 
групп риска получат бесплатный доступ к этой 
востребованной вакцине.

Как показывает проведенный Роспотреб-
надзором анализ выполнения плана прививок, 
принятые меры позволили за 6 месяцев 2017 
года выполнить план по вакцинации и ревак-
цинации против полиомиелита на 50,8% и 51,5% 
соответственно и гарантировать проведение 
вакцинальной кампании до конца года в соот-
ветствии с планом.

Отметим, что уже в 2018 году Нанолек вый-
дет на объем производства ИПВ, позволяющий 
полностью покрыть потребность в вакцине и 
обеспечить бесперебойные поставки в регио-
ны. Добавим, что Институтом полиомиелита и 
вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова раз-
работана отечественная ИПВ, клинические ис-
пытания которой начнутся в ближайшее время.

Данная ситуация с ИПВ еще раз подтверж-
дает необходимость активного импортозаме-
щения в такой стратегически значимой сфере, 
как вакцинация населения.

Сообщение пресс-службы 
Минздрава России

Более 17,5 тысячи туляков оформили 
«автогражданку», не выходя из дома

С начала 2017 года в Тульской области ав-
товладельцы оформили более 17,5 тысячи 
электронных полисов ОСАГО. Для сравнения: 
за весь 2016 год в нашем регионе было заключе-
но лишь около одной тысячи таких договоров. 
Всего же по стране, согласно данным Российско-
го союза автостраховщиков, с начала текущего 
года оформлено 3 млн электронных полисов 
«автогражданки». Востребованность е-ОСАГО 
легко объяснить. Автовладельцу не нужно ехать 
в офис страховой компании, заключить договор 
он может, не выходя из дома. 

Банк России строго контролирует, как стра-
ховщики соблюдают требования по беспере-
бойности продаж е-ОСАГО. Регулятор реагирует 
на все сигналы от автолюбителей, применяя 
меры к компаниям-нарушителям. Именно 
поэтому количество обращений сокращается. 

На что же жалуются туляки? Например, на 
то, что процедура заполнения заявления доста-
точно сложная. «С первого раза самостоятельно 
заполнить все поля заявления, которые раньше 
оформлял страховой агент, получается не у каж-
дого. Для этого нужно быть внимательным, под-
готовить все необходимые документы. Напри-
мер, если у автовладельца нет диагностической 
карты или она оформлена неофициально, то 
купить полис е-ОСАГО не получится», – уточняет 
управляющий Отделением по Тульской области 
ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков. 

При возникновении проблем с заключени-
ем договора ОСАГО в электронном виде сле-
дует направить обращение через интернет-
приемную Банка России на сайте www.cbr.ru. 
Письменное обращение можно направить и в 
Отделение по Тульской области ГУ Банка России 
по ЦФО по адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, 
88. К письму приложите скриншот экрана мо-
бильного устройства или персонального ком-
пьютера с фиксацией даты и времени обраще-
ния к сайту страховой компании.

Гитлеровцы в лагерях советских военнопленных старались выявить бойцов, обладающих ценной информацией для немецкой разведки

Воскресший 
из пропавших

Далее мужчина дал показания о том, 
как гитлеровцы вызывали его на до-
прос. Им он рассказал не только о том, 
как его зовут, где он воевал и лечился 
после ранения, но и многое другое – то, 
что по сути являлось уже государствен-
ной тайной.

 Сергей МИТРОФАНОВ

Продолжение. Начало в № 119.

Мы продолжаем знакомить читателей с архивными 
материалами Управления ФСБ России по Тульской 
области о судьбе красноармейца Василия Богомазова, 

который сдался в 1941 году в плен немцам, находился в лаге-
ре в городе Вязьма, а затем оказался на территории нашего 
региона, где и был задержан советскими силовиками. 
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