
 Софья МЕДВЕДЕВА
 Пресс-служба Тульской городской думы

Как попасть на стажировку в городскую 
думу? Как будет развиваться Тула в бли-
жайшие годы? В Татьянин день ребята 

из студенческого актива ТулГУ и ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого за чашкой чая встретились с де-
путатами городского собрания представите-
лей и задали все интересующие их вопросы.

Мэр Тулы Юрий Цкипури начал встречу с по-
здравления студентов с праздником. По его сло-
вам, очень важно, чтобы и после окончания вуза 
они оставались работать в родном городе.

– Вы – наше будущее, на которое мы рассчиты-
ваем, – подчеркнул глава города, – И мы будем де-
лать все возможное, чтобы создать комфортные 
условия для вашей жизни на родной земле. 

Также он отметил, что сейчас Тула – второй по 
площади город в России, поэтому крайне важно 
развивать присоединившиеся территории Ленин-
ского района. 

Но все же основная часть встречи была посвя-
щена делам студенческим. Так, магистрант ТулГУ 
Екатерина Звягина поинтересовалась, какие меры 
поддержки молодых семей сейчас есть в городе. 
Заместитель главы администрации Тулы по соци-
альной политике Надежда Токовая рассказала, что 

уже восемь лет действует программа помощи моло-
дым семьям. Ежегодно сертификат на улучшение 
жилищных условий получают порядка 90 семей.

Не все вопросы были серьезными. Так, ребята 
поинтересовались у главы города, как он провел 
свои студенческие годы. Юрий Цкипури рассказал 
о том, как учился в Воронежской государственной 
медицинской академии.

– Я попал в Тулу по распределению, – поделил-
ся воспоминаниями мэр. – А знакомых и друзей 
я привозил в гости только в определенное время 
года, когда Тула была особенно красива. 

– А как попасть на стажировку в городскую 
думу? – поинтересовался один из студентов.

– Главное, чтобы вам это было по-настоящему 
интересно, – пояснила заместитель председателя 
городской думы Татьяна Ларина. – Мы активно со-
трудничаем с нашими вузами и с удовольствием 
берем студентов на практику. А если студент хоро-
шо себя здесь проявит, то мы и в дальнейшем го-
товы сотрудничать.

Депутаты и студенты поговорили и о реали-
зации молодежных инициатив, участии парней 
и девушек в решении городских вопросов. Глава 
города отметил, что в ходе разработки Програм-
мы социально-экономического развития Тулы до 
2021 года, инициированной губернатором Алек-
сеем Дюминым, молодежь высказала множество 
предложений.

 Юлия МОСЬКИНА
 Сергей КИРЕЕВ

Посвященная Дню рос-
сийского студенчества 
«Татьяниада» каждый 

раз проходит на новой пло-
щадке. Местом ее проведения 
уже были стадион ТулГУ,  
тульские горнолыжные 
комплексы, Центральный 
парк, ледовая арена «Тропик». 
В этот раз выбор пал на воз-
рожденное Тульское суворов-
ское училище. 

«Татьяниаду» придумали как 
наш, тульский ответ Олимпиаде в 
Сочи. Но игры прошли, а зимний 
студенческий праздник прижил-
ся и остался. Более того, он год от 
года становится все масштабнее, 
и если раньше в нем участвовали 
только учащиеся «политеха», то 
затем – студенты всех тульских ву-
зов, а теперь еще и кадеты. 

Они пришли к месту прове-
дения праздника, чеканя шаг. 
Веселая студенческая братия к 
тому времени уже была на месте. 
Ее развлекали ростовые кук лы. 
Морозец бодрил, и ребята охот-
но откликались на предложение 
присоединиться к хороводу. На 
территории Тульского суворов-
ского училища собралось около 
500 человек.

Их поздравил глава региона 
Алексей Дюмин:

– Я хочу, чтобы этот день 
вы провели весело и счастли-
во. Ставьте перед собой амби-
циозные цели и упорно идите к 
ним. Знайте, ваши энергия, по-
тенциал, опыт нужны вашей ма-
лой родине и России! Вы наше 
будущее!

Ректор  Тульского государ-
ственного университета Михаил 

Грязев отметил, что сессия уже 
сдана, а значит, настало время 
заслуженного отдыха.

– Рад приветствовать вас на 
территории Тульского СВУ. Учи-
лище новое, суворовцы и студен-
ты юные, а учителя не старею-
щие. С праздником! – обратился 
к гостям начальник училища 
полковник Дмитрий Саксеев.

Спортивно-развлекательная 
программа началась с перетяги-

вания каната. Губернатор поуча-
ствовал в этом состязании, за-
няв сторону одной из команд.   
По общему признанию, победи-
ла дружба.

Затем Алексей Дюмин выпил 
с ребятами чаю, он сам разливал 
его по чашкам из самовара и пе-
редавал студентам. Главу реги-
она спросили, какой вид спор-
та он предпочитает. Губернатор 
пошутил, что теперь – перетяги-
вание каната. А потом добавил 
уже серьезно, что горные лыжи 
и хоккей. 

– Если вы еще не играете в 
хоккей, срочно исправляйте си-
туацию, – посоветовал он. – Де-
вочкам советую научиться ка-
таться на коньках. Это очень 
укрепляет организм в целом, и 
в частности ноги.

ДАТЫ

27 января
День воинской славы России. День снятия блокады г. Ле-

нинграда (1944 г.).
В этот день родились: 1756 – Вольфганг Моцарт, австрийский 

композитор и музыкант. 1826 – Михаил Салтыков-Щедрин, рус-
ский писатель-прозаик, сатирик. 1832 – Льюис Кэрролл, англий-
ский математик, философ и писатель-сказочник. 1841 – Архип 
Куинджи, русский художник, мастер пейзажной живописи. 1891 
– Илья Эренбург, советский писатель, поэт, переводчик, публи-
цист и общественный деятель. 1932 – Римма Казакова, советская 
и российская поэтесса, автор многих популярных песен. 1948 – 
Михаил Барышников, советский и американский артист бале-
та, балетмейстер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

27 января
старшего  вице-президента, управляющего РОО «Новомосков-

ский» филиала 3652 Банк ВТБ 24
Светлану Анатольевну МУЖИЧКОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Андрей, Вениамин, Макар, Нина, Павел.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.24, заход – 16.58, долгота дня – 08.32. Вос-
ход Луны – 7.53, заход – 16.31.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

27 (18.00–19.00); 29 (05.00–06.00).
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Íà îáëàñòíîì 
ðûíêå òðóäà – 
ñòàáèëüíîå ïîëîæåíèå.

Ìèíè-ñåëüõîçÿðìàðêè 
ìîãóò ïîÿâèòüñÿ â ñòîðîíå 
îò ðàéöåíòðîâ.

Êðàñîòû îáëàñòè 
â îáúåêòèâàõ 
ôîòîãðàôîâ.

ЦБ РФ (27.01.2017)

59,64

64,02

Âñòðå÷à

Сегодня,
27 января

– 12     – 50C

Завтра,
28 января
– 5    – 30C

«ÒÈ» â Ñåòè

За продуктами – на ярмарку
В эти выходные в Туле на Центральном рынке по адре-

су: Хлебная площадь, 8 (вход со стороны улицы Пирогова) 
будет работать ярмарка региональной сельскохозяйствен-
ной продукции. 

На ярмарке гости и жители города смогут приобрести овощи, 
фрукты, мясо птицы, свинину, а также мед, мясную, молочную 
продукцию и продукты хлебной промышленности. 

Для предприятий агропромышленного комплекса Тульской 
области, включая сельхозтоваропроизводителей всех форм соб-
ственности и предприятия пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговые места предоставляются бесплатно.

Ярмарка будет открыта с 9:00 до 16:00.

Продолжен отбор подрядных организаций 
для работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Министерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Тульской области продолжена работа по фор-
мированию реестра квалифицированных подрядных орга-
низаций, которые могут принимать участие в реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Туль-
ской области. 

С 2016 года порядок привлечения подрядных организа-
ций для оказания данных услуг осуществляется в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.07.2016 № 615.

Извещение о сроках проведения предварительного элек-
тронного отбора размещается на интернет-площадке Сбербанк 
– ACT, куда потенциальный участник вправе направить заявку. 

По окончании срока подачи заявок и рассмотрения их комис-
сией оформляется протокол для формирования реестра квали-
фицированных подрядных организаций.

Более подробную информацию о возможности участия в 
предварительном отборе можно получить на сайте  https://stroy.
tularegion.ru   в разделе «Новости»: «Информация».

Инновации и традиции
Так назывался VII Всероссийский смотр качества хлеба и 

хлебобулочных изделий, состоявшийся в Москве.
Мероприятие было организовано при поддержке Министер-

ства сельского хозяйства РФ.
В смотре приняли участие 57 хлебопекарных предприятий 

России, представивших 327 образцов изделий. Оценивала их ав-
торитетная конкурсная комиссия.

Тульскую область в столице  представил Болоховский хлебо-
завод. Произведенные ЗАО «Болоховский хлебозавод» батоны на-
резные, русские и осенние удостоены золотых медалей.

Столь значимая оценка качества продукции показала высо-
кий профессионализм и уровень компетенции руководства и 
коллектива предприятия.

За чашкой чая с мэром

Общение получилось неформальным

Ñîáûòèå

«Татьяниада» чеканит шаг

Алексей Дюмин пообщался со студентами у самовара

Ребят развлекали ростовые куклы

Алексей Дюмин выпил с ребятами чаю, 
он сам разливал его по чашкам из само-
вара и передавал студентам. Главу региона 
спросили, какой вид спорта он предпочита-
ет. Губернатор пошутил, что теперь – пере-
тягивание каната.



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Туляк Евгений Подшибякин 
взялся попробовать свои силы 
в агропромышленном комплек-

се десять лет назад. Ставку решил 
сделать на подсолнечник. Начал с ма-
лого – развернулся на 100 гектарах 
земли. Получилось. Хозяйство по-
тихоньку крепло, появилась мысль 
о выращивании и других культур. 

И вот сегодня у фермера уже столь-
ко своей картошки, капусты, моркови 
и свеклы в хранилищах, что часть про-
дукции он решил выставить на продажу 
на региональной сельскохозяйственной 
ярмарке, проходившей на территории 
Центрального рынка Тулы. Там наша 
репортерская группа с ним и познако-
милась. 

Основное хозяйство Евгения Никола-
евича – в Воловском районе. Там у него 
тысяча гектаров земли, которые отве-

дены под зерно и картофель. Еще по-
рядка 100 га есть в Киреевском районе. 
А в Ефремове у него 250 гектаров, «при-
надлежащие» подсолнечнику. Часть зе-
мель – в аренде, часть – выкуплена. В 
планах мужчины – расширять площа-
ди под овощи.  

– Каким выдался прошлый год с точ-
ки зрения урожайности? Если говорить 
про качество зерновой группы, то оно 

было хуже, как и у картофеля. С другими 
овощами ситуация более-менее, – делит-
ся наш собеседник. – Картофеля вышло 
по 200 центнеров с гектара, а он у меня 
произрастал на 100 с лишним гектарах. 
Что касается реализации продукции, то 
многие фермеры работают с перекуп-
щиками. Последние скупают ее у селян 
и фасуют для торговых сетей. Нам са-
мим напрямую выходить на сети слож-
новато в силу ряда причин. Предлага-
ли выходить на рынки Москвы, но хочу 
сказать, что это пока для меня доволь-
но проблематично: доставка дороговато 
обойдется. Если только будет достойная 
организация торговли, улучшится как-то 
логистика, то можно попробовать на по-
стоянной основе сотрудничать с москви-
чами. А пока для меня хороший выход 
на покупателя – вот эта региональная 
сельхозярмарка. То, что она заработала, 

– очень здорово! На пользу идет и про-
изводителям, и покупателям. Приятно, 
когда ощущаешь поддержку областно-
го минсельхоза. Чем больше будет таких 
площадок, тем лучше. Нам же хотелось 
не только продавать, а иметь обратную 
связь с покупателем, чтобы понимать, 
на что у населения повышенный спрос. 
А покупатель может вживую пообщать-
ся с аграриями. Все это в итоге и на це-
новой политике сказывается: если нет 
посредника, то нет и накруток. 

Министр сельского хозяйства обла-
сти Дмитрий Миляев, побывавший на 
рынке и пообщавшийся с Евгением Под-
шибякиным, заверил: подобные ярмар-
ки будут проводиться и в дальнейшем. 
Многие селяне тянутся именно в Тулу, 
понимая, что здесь больше покупателей, 
а значит, и выше прибыль сельхозтова-
ропроизводителя. 

– Кстати, Центральный рынок – не 
единственная точка, куда смогут приез-
жать фермеры, – подчеркнул министр. 
– На одном из совещаний говорили 
про кремль как об одном из знаковых 
для Тулы мест, которое массово посе-
щается в выходные дни. Там можно и 
прогуляться-отдохнуть, и прикупить 
какой-нибудь сельхозпродукции в тор-
говых рядах.  У нас уже есть подобный 
опыт, мы как-то проводили там ярмарку. 
Понятное дело, что каждую неделю орга-
низовывать торговлю в кремле не смо-
жем. Ну а ежемесячно – вполне, с руко-
водством города эту тему уже обсуждали. 

Миляев добавил: прорабатывает-
ся возможность организации мини-
яр марок и в местах в стороне от рай-
центров. Иногда ведь фермер готов 
продавать свою продукцию, но ему неу-
добно ехать в Тулу, Белев, Новомосковск 
или Щекино. Тем, кто желает продавать 
лук, сало или мед в непосредственной 
близости от своих хозяйств или места 
жительства, пойдут навстречу. В общем, 
Подшибякину и его коллегам будет где 
торговать. 

А в перспективе на ярмарку в оружей-
ную столицу Евгений Николаевич плани-
рует доставлять не только овощи.

– Подумываю о том, чтобы зани-
маться разведением скота. Корма-то 
для животных сами производим, за-
купать их не потребуется. Так что, воз-
можно, буду торговать и мясом, – улы-
бается фермер.
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На этой неделе в Тульском 
филиале ВГТРК прошла 
торжественная церемония 

запуска регионального вещания 
радиостанции «Маяк» и телеканала 
«Россия 24», на которой присутство-
вал губернатор Алексей Дюмин. 

Он отметил, что это важное собы-
тие и определенный знак качества 
в плане и подачи информации, и на-
личия современной материально-
технической базы, и оперативности. 
Алексей Геннадьевич пожелал коллек-

тиву творческих успехов и вручил 
наиболее отличившимся сотрудни-
кам награды. 

Журналисты в ходе встречи пооб-
щались с губернатором и задали ему 
несколько вопросов. В частности, по-
интересовались, обижается ли он, ког-
да СМИ рассказывают о проблемах, на-
пример, в ЖКХ и дорожной отрасли? 

– Конечно, не обижаюсь, – ответил 
глава региона. – Я благодарен предста-
вителям СМИ за то, что они рассказы-
вают о таких вещах. Я «затачиваю» все 
правительство области на то, чтобы 
оно своевременно обращало внимание 
на критические материалы. И реакция 
есть, проблемы решаются. Так что дока-

зательная критика должна быть. Чем 
ее больше, тем эффективнее станут ра-
ботать правительство и губернатор – и 
тем больше у нас с вами будет успехов. 

Дюмин отметил, что есть вещи, ко-
торые решаются быстро, и те, которые 
требуют длительного подхода. Надо го-
ворить и о том, что вопрос взят в про-
работку и он решится в течение опре-
деленного времени. 

– Я горжусь тем, что нахожусь на 
Тульской земле, у которой героиче-
ская история, связанная с ратными 
подвигами, богатая культурная со-
ставляющая, – произнес он. – Здесь 
расположены крупные оборонные 
предприятия – таковых тут порядка 

20 процентов от всего ВПК страны, 
а также химические, металлургиче-
ские производства. Тут живут талант-
ливые люди. Не случайно регион я ча-
сто называю землей силы и талантов. 
Пребывание здесь – это колоссальная 
ответственность и нагрузка.  А туля-
ки – народ твердый. И он очень мне 
этим близок по духу. 

Глава региона также поделился пла-
нами развития на текущий год. Среди 
них – возрождение набережной в ору-
жейной столице. 

– Это большой проект, предстоит 
наладить взаимодействие десятков ве-
домств. Сейчас находимся в поисках 
инвестора, – заключил Алексей Дюмин. 

Говорить о проблемах,  
не забывать об успехах

Алексей Дюмин отметил, что замалчивать проблемы не нужно

Ïðèîðèòåòû

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области со-
храняется стабильная 
ситуация на рынке 

труда. Об этом в ходе заседа-
ния областного правитель-
ства заявил министр труда и 
социальной защиты региона 
Андрей Филиппов.

При этом в течение 2016 года 
динамика уровня безработицы 
была неоднородной. Например, в 
апреле он составлял 4,5 процента 
от всего экономически активно-
го населения области, а осенью 
находился у отметки 3,9 процен-
та. По этому показателю наш ре-
гион входит в пятерку лучших в 
ЦФО. По итогам 2016 года уро-
вень безработицы составит, по 
прогнозным оценкам, 4,1 про-
цента – и это не выше целевого 
показателя.

Ровно так же менялось и ко-
личество зарегистрированных 
безработных: в марте их было 7,2 
тысячи, а к 1 ноября – 5,4 тысячи.

– В силу сезонности этот по-
казатель к декабрю вырос до 5,9 
тысячи, но уже сейчас снижает-
ся, – отметил Филиппов.

Если вести речь о муници-
палитетах, то самая низкая без-
работица – всего 0,44 процента 

– отмечается в Туле, самая высо-
кая – в Каменском районе (2,9 
процента).

– Наш муниципалитет – сель-
скохозяйственный, поэтому 
большое влияние на рынок тру-
да оказывает сезонность работ, 
– отметила по видеосвязи глава 
администрации Каменского рай-
она Светлана Карпухина. – Сей-
час у нас 146 человек находятся 
на учете в центре занятости.

– Когда принимаются меры по 
снижению уровня безработицы, 
конечно, необходимо учитывать 
специфику той или иной терри-
тории, – сказал губернатор Алек-
сей Дюмин.

При этом потребность пред-
приятий региона в кадрах до-
статочно высока – к началу 2017 
года в банке вакансий было 13,3 
тысячи позиций. Причем сейчас 
на одного безработного в сред-
нем приходится по две вакансии, 
а, например, в Щекинском райо-
не – сразу десять. Больше всего 
востребованы рабочие – токари, 
сварщики, швеи, закройщики, а 
также медработники, экономи-
сты, бухгалтеры.

По словам Филиппова, об-
ластное правительство актив-
но содействует жителям в трудо-
устрой стве – в итоге в 2016-м 
новую работу обрели свыше 
20 тысяч человек.

– Особенно важно помогать 
в поиске рабочих мест людям с 
ограниченными возможностя-
ми, – отметил губернатор. – Ин-
валидам нужно оказывать всяче-
скую поддержку.

Кроме того, Филиппов рас-
сказал о том, как меняется поло-
жение с долгами по зарплате. К 
16 января совокупная задолжен-
ность на 70 предприятиях соста-
вила 446 миллионов рублей. Из 
этого числа 34 организации нахо-
дятся в процедуре банкротства, а 
19 – не действуют. Главные долж-
ники – ТНИТИ, «Сталь инвест» и 
ПКФ «Автоматика». При этом За-
окская птицефабрика и Кире-
евский завод легких металло-
конструкций покинули список 
должников – ситуация на этих 
предприятиях стабилизирова-
лась.

– Тульская область вошла в 
число немногих регионов, ко-
торые получили из федераль-
ного бюджета субсидию в раз-
мере 15,4 миллиона рублей для 
поддержки предприятий, чьи 
сотрудники находились под 
угрозой массовых увольнений, 
– сообщил Филиппов. – Также из 
этих средств помощь получат те, 
которые принимали работни-
ков из других организаций или 
выпускников образовательных 
учреждений.

Две вакансии 
на одного

Сварщики – в числе самых востребованных в Тульской области кадров

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО 
 Алексей Журавлев провел в Туле прием граждан

Вчера заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Алексей Николаевич Журав-
лев провел в Туле личный прием граждан. С проблемами своих населенных пунктов к нему обрати-
лись жители пяти районов области.

Так, жительница Узловой попросила заместителя полномочного представителя Президента РФ в 
ЦФО помочь решить вопрос замены ветхих сетей водоснабжения в городе. Из-за частых порывов тру-
бопроводов узловчане регулярно остаются без воды. 

Алексей Николаевич пояснил, что на 2017 год в Узловой запланирован капитальный ремонт 3,2 км 
внутриквартальных водопроводных сетей. Стоимость работ превышает 6 млн рублей. Проект будет ре-
ализован в рамках региональной программы в срок до 1 октября и позволит повысить качество водо-
снабжения более 5 тысяч жителей.

Жительница Алексина пришла на прием с просьбой о ремонте системы отопления в городском 
Дворце культуры им. В. С. Бондаря. Здание было введено в эксплуатацию 60 лет назад, в культурно-
досуговом центре не только проходят различные мероприятия, но и работают детские кружки. По 
оценке коммунальщиков, сейчас система отопления изношена на 80 процентов, поэтому трубы про-
текают, радиаторы не греют. 

В ходе личного приема заявительница была проинформирована, что проект по ремонту в ДК им. В. С. 
Бондаря вошел в программу «Народный бюджет» на 2017 год. Для проведения работ требуется более 
5 млн рублей. Если необходимые средства будут собраны, то реализовать проект удастся к октябрю. 

Также Алексей Николаевич Журавлев взял на контроль вопросы ремонта кровли здания учебного 
корпуса №3 Донского политехнического колледжа, газификации деревни Старая Вьевка Киреевского 
района и ремонта дороги в населенном пункте Климовское Ясногорского района. 

Трехрайонный фермер

«На одном из совещаний 
говорили про кремль 
как об одном из знаковых 
для Тулы мест, которое 
массово посещается в вы-
ходные дни. Там можно 
и прогуляться-отдохнуть, 
и прикупить какой-
нибудь сельхозпродук-
ции в торговых рядах.  
У нас уже есть подобный 
опыт, мы как-то проводи-
ли там ярмарку».

Евгений Подшибякин (справа) поблагодарил министра сельского хозяйства 
Дмитрия Миляева за организацию в Туле сельхозярмарки

На прилавке – овощная продукция, но в перспективе фермер намерен торговать и мясом
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 Людмила ИВАНОВА

Больше 90 процентов преступлений, 
совершаемых по всей стране, пред-
ставляют собой бытовые конфлик-

ты. Как правило, вначале подвыпившие 
люди клянутся друг другу в вечной 
любви, но после очередной рюмки на-
чинают припоминать давние грехи. 

Тульским сыщикам еще предстоит вы-
яснить, что стало причиной крупной ссоры, 
которая произошла в одной из квартир на 
улице Демидовской. Однако о дальнейших 
событиях уже рассказывают сводки проис-
шествий порталов полиции, следственного 
управления и областной прокуратуры.

Как следует из информации компетент-
ных источников, после конфликта со своей 
сожительницей 36-летний мужчина поджег 
родное жилище. Уже через несколько минут 
дым заполнил все помещение, и виновник 
пожара выскочил за дверь. 

Соседи сначала услышали шум разра-
зившегося скандала, а потом почувствовали 

запах дыма и выбежали в подъезд. Именно 
там оказалась жительница соседней кварти-
ры, когда на ее пути возник обезумевший 
мужчина. Впрочем, события развивались на-
столько стремительно, что 28-летняя женщи-
на сперва и не поняла, что может оказаться 
невинной жертвой. А ошалевший сосед на-
пал на нее с ножом и успел ударить три раза. 

К счастью, молодая особа не растерялась 
и смогла сопротивляться, уворачиваясь от 
верной смерти. Вскоре на место происше-
ствия прибыли сотрудники полиции. Но это 
еще больше распалило злодея. Когда стар-
ший участковый уполномоченный попытал-
ся пресечь действия злоумышленника, пре-
ступник схватил двухлетнего сына хозяйки 
квартиры и приставил нож к горлу малы-
ша. Воспользовавшись удобным моментом, 
участковый вырвал ребенка из рук душегу-
ба, но в тот же момент и сам оказался под 
лезвием ножа. И только профессиональные 
действия тульского полицейского положили 
конец ужасной потасовке: участковый упол-
номоченный применил табельный пистолет, 
выстрелив по ногам злодея… 

В настоящее время подозреваемый нахо-
дится в больнице с огнестрельными ранени-
ями, а рядом с его палатой дежурит полицей-
ский. По ходатайству следствия в отношении 
злоумышленника избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Между тем начальник Управления МВД 
России по Тульской области Сергей Галкин 
отметил, что участковый отдела полиции 
«Зареченский» Сергей Донюшкин принял 
единственно правильное решение, обезвре-
див преступника с помощью оружия.

Ну а следственные органы, продолжая 
работу по делу распоясавшегося молодчи-
ка, установили его причастность к неодно-
кратным изнасилованиям 14-летней дочки 
его сожительницы. В настоящее время в от-
ношении мужчины возбуждены уголовные 
дела по четырем статьям Уголовного кодек-
са Российской Федерации – «Покушение на 
убийство», «Угроза применения насилия в 
отношении представителя власти», «Изнаси-
лование несовершеннолетней» и «Иные дей-
ствия сексуального характера в отношении 
несовершеннолетней».

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Площадь охотничьих 
угодий в нашей обла-
сти равна 2,5 миллио-

на гектаров. Без малого 580 
тысяч гектаров из них, рас-
положенных на территории 
семнадцати районов и вхо-
дящих в состав 31 охотхозяй-
ства, общедоступны, то есть 
граждане имеют право там 
охотиться. При соблюдении 
ряда условий, разумеется.

Чем накормят лося 
и косулю?

По информации председате-
ля регионального комитета по 
охоте и рыболовству Алексея Ко-
ролева, за сезон 2015–2016 годов 
на территории нашей области 
было добыто 42 благородных 
оленя, 516 косуль, 96 лосей, 412 
кабанов, 51 барсук, 3769 зайцев, 
4005 лисиц и 6 волков.

При этом затраты на меро-
приятия по сохранению охотни-
чьих ресурсов – приобретение 
животных для полувольного со-
держания, кормов, минераль-
ных добавок, средств защи-
ты от болезней и вредителей и 
многое другое – составили более 
412 миллионов рублей. Для срав-
нения: в 2015 году на эти цели 
было потрачено 115,5 миллиона.

Охотхозяйствами на нынеш-
нюю зиму заготовлено 3947 тонн 
зерновых кормов, 90,4 тонны 
соли, 170 тонн сена, 11 850 ве-
ников, посеяны корма на площа-
ди 1128,9 гектара. Приведены в 
порядок и используются по на-
значению 723 комплексные под-
кормочные площадки. Все это 
необходимо для того, чтобы сде-
лать наш регион максимально 
привлекательным для лесных 
обитателей. Иначе быстрень-
ко переберутся на жительство в 
одну из соседних областей…

Загонять нельзя, 
отстреливать

В этом году из-за тревожной 
эпидемиологической обстанов-
ки на территории региона вве-
дены ограничения в охоте на 
кабанов. Была закрыта люби-
тельская и спортивная охота на 
этого зверя. Их запрещено заго-
нять, в том числе и с собаками, 
разрешенными остались лишь 
отлов живьем и отстрел с вышек 
штатными работниками охот-
пользователей. Сделано это для 

того, чтобы свести миграцию 
животных к минимуму и не до-
пустить распространения губи-
тельного для них вируса.

На 1 апреля 2016-го в обла-
сти насчитывалось порядка 1808 
особей дикой свиньи, за прошед-
шее с тех пор время было добы-
то 519 кабанов, сейчас плотность 
их расселения снижена до 0,5 го-
лов на тысячу гектаров. Специа-
листы в обязательном порядке 
отбирали пробы. Африканской 
чумы свиней в нашем регионе 
не обнаружено.

В прошлом году было объяв-
лено восемнадцать карантинов 
по случаю бешенства плотояд-
ных, в том числе диких. Извест-
но, что основным распростра-
нителем смертельно опасного 
заболевания среди обитателей 
лесов остаются лисы, и в семи 
районах области, где этот зверек 
особенно расплодился, прини-
мались меры по регуляции его 
численности. Результаты прове-
денных исследований успокаи-
вают: бешенство не выявлено ни 
в одной из взятых проб.

Для того чтобы уберечь лес-
ных (и не только!) жителей от бо-
лезней, на территориях охотни-

чьих хозяйств было разложено 
100 000 доз вакцины против бе-
шенства диких плотоядных жи-
вотных и 1100 доз вакцины про-
тив классической чумы свиней.

Муфлоны 
в гости к нам

Интересно, что частные охот-
пользователи за свой счет заку-
пают и разводят на территории 
Тульской области не только оле-
ней разных пород, но и… муф-
лонов. Правда, пока их в наших 
краях всего тридцать голов.

Это дикие, достаточно круп-
ные бараны бурого окраса с 
большими загнутыми рогами. 
Они преимущественно живут 
высоко в горах стадами до ста 
особей. Мясо муфлонов вкусное, 
ценится и кожа, а рога считают-
ся драгоценным трофеем.

Самцы муфлонов в период 
гона обожают устраивать доста-
точно зрелищные турнирные 
бои, отстаивая право на облада-
ние целым овечьим гаремом.

Между прочим, эти живот-
ные легко скрещиваются с до-
машними овцами, существен-
но улучшая породу, – так была 

выведена особая порода горно-
го мериноса. 

Но особенно ценятся муф-
лоны как объект спортивной 
охоты, ведь добыть это крайне 
осторожное травоядное очень 
сложно. Горные бараны предпо-
читают труднодоступные места, 
и в охоте на них не обойтись без 
дальнобойного высокоточного 
оружия. Одно не совсем понят-
но: где в нашей области горы?

Браконьерам – бой
175 человек были привлече-

ны в прошлом году к ответствен-
ности за нарушение охотничьего 
законодательства, в следствен-
ные органы передано восемь ма-
териалов.

В результате рейдов по охра-
не водных ресурсов совместно с 
другими профильными органи-
зациями уничтожено более 250 
бесхозных браконьерских сетей, 
инспекторами рыбоохраны со-
ставлено 650 материалов по по-
воду различных нарушений. 

При участии инспекторов ко-
митета Московско-Окского тер-
риториального управления в Оку 
было выпущено более трех мил-
лионов мальков осетровых рыб.

В прошлом году случаев африканской чумы среди диких кабанов в нашей области не выявлено

Была бы охота…
ÀêòóàëüíîÈòîãè

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Недавно считалось, что 
в России произво-
дится лишь двадцать 

процентов шуб, покупаемых 
ныне модницами. Оказалось, 
это не совсем так…

Это не дырки! 
Это норки…

Меха на Руси ценились всег-
да. Пушнина долгое время была 
главной валютой, на междуна-
родном рынке ее обменивали 
на металлы, оружие, украшения. 
Мехами народ расплачивался по 
налогам и сборам. Особенно це-
нились соболь, черная и черно-
бурая лисица, горностай, куни-
ца, белка, бобер, выхухоль. 

Понятно, что при таких мас-
штабах отлова и отстрела рус-
ские леса со временем стали 
оскудевать диким зверьем, и в 
первой половине прошлого века 
в СССР начали появляться пер-
вые пушные хозяйства, где раз-
водили животных ради их цен-
ного меха. Со временем спрос 
только рос, ведь, например, в се-
мидесятые–восьмидесятые ува-
жающие себя дамы непремен-
но приобретали на зиму пальто 
с воротниками из норки, песца 
или чернобурки и в комплект к 
ним такие же шапки. Шуба из 
ценного меха стоила пример-
но столько же, сколько и оте-
чественный автомобиль, и по-
зволить себе подобную роскошь 
мог далеко не каждый.

Увы, многие предприятия не 
пережили лихие девяностые, а 
потому, когда в 2000-е модницы 
бросились в погоню за норко-
выми, лисьими и прочими ман-
то, отечественная промышлен-
ность оказалась не готова к буму, 
и шубы пришлось ввозить из-за 
границы. Так, долгие годы прак-
тиковался особый вид шопинга 
под кодовым названием «В Гре-
цию – за шубой!».

Почуяв выгоду, российские 
производители, понятное дело, 
не оставили этот вид бизнеса 
без внимания, хотя до недавнего 
времени считалось, что на тер-
ритории РФ шьется лишь двад-
цать процентов манто, в кото-
рых щеголяют наши модницы.

Около года назад вышло поста-
новление Правительства РФ, пред-
писывающее маркировать все 
шубы, продающиеся на внутрен-
нем рынке. С 1 декабря 2016-го 
все изделия без чипов объявлены 
вне закона, а за торговлю такими 
предусмотрена ответственность 
вплоть до уголовной.

Контролировать исполнение 
постановления поручено Роспо-
требнадзору.

Как рассказал руководитель 
регионального управления этой 
службы Александр Ломовцев, в 
результате были выявлены ре-
альные объемы российского 
рынка меховых изделий, кото-
рые оказались более впечатляю-
щими, чем виделось ранее. Про-
давцов, специализирующихся 

на шубах, оказалось не 2,5 ты-
сячи, как предполагалось, а бо-
лее 8 тысяч.

Было заказано и изготовлено 
свыше 6 миллионов контроль-
ных знаков, а ведь первоначаль-
но считалось, что за год в стране 
продается менее 400 тысяч изде-
лий из пушнины. Выяснилось 
также, что пошито на террито-
рии РФ было вовсе не 20 процен-
тов, а более половины всех про-
данных за последнее время шуб.

В нашем регионе специали-
сты Роспотребнадзора провери-
ли деятельность 25 магазинов, 
торгующих изделиями из меха, 
нарушения выявлены в 18 из 
них.

В поисках 
справедливости

За год в ходе различных про-
верок этим ведомством обнару-
жено более 4 тысяч различных 
нарушений в сфере защиты 
прав потребителей. Составлено 
более тысячи протоколов, штра-
фов наложено на 6 миллионов 
рублей, при этом 90 процентов 
из них уже взыскано.

Александр Ломовцев при-
вел в пример такие случаи. Вот 
уже пять лет под вывеской «Мо-
байл опт» некие дельцы зани-
маются комиссионной прода-

жей мобильных телефонов и 
компьютерной техники, систе-
матически нарушая законода-
тельство. Уже четырежды суд 
выносил решения о ликвида-
ции фирмы, но ее перереги-
стрировали вновь и вновь, и се-
годня по тому же адресу и под 
той же вывеской торгует новая 
организация, а поток обраще-
ний обманутых потребителей в 
управление Роспотребнадзора 
не иссякает.

Еще пример. ООО «Виват» ре-
монтирует автомобили и попут-
но продает запчасти к ним. В те-
чение года в Роспотребнадзор 
поступило более 40 обращений 
обманутых потребителей, кото-
рые предварительно оплатили 
товары и услуги, а в результате 
ни того, ни другого так и не по-
лучили… Специалисты управ-
ления подали свыше десяти ис-
ков в защиту прав конкретных 
потребителей по этой фирме, 
все иски удовлетворены суда-
ми, и теперь недобросовестная 
организация находится в стадии 
ликвидации.

За три года региональным 
управлением Роспотребнадзора 
дано 444 заключения по делам, 
связанным с защитой прав по-
требителей, подано в суд 276 ис-
ков, из них 45 – в защиту интере-
сов неопределенного круга лиц.

Горячее, 
еще горячее…

По телефону горячей линии 
за год поступило более 7 ты-
сяч обращений, в большинстве 
случаев людям оказывали по-
мощь в составлении претензий 
в адрес хозяйствующих субъек-
тов, что позволило урегулиро-
вать имущественные споры в 
досудебном порядке и возме-
стить гражданам в общей слож-
ности 14 миллионов рублей по-
пусту потраченных рублей.

Больше всего претензий у 
потребителей – 48 процентов – 
возникло в результате общения 
с работниками торговли, 12 про-
центов – со специалистами сфе-
ры жилищно-коммунального 
хозяйства, 9 процентов – финан-
совых услуг, 5 процентов – услуг 
связи. Примерно такая же кар-
тина была и в предыдущие годы.

Интересно, что с 1 января 
2017 года вступили в силу из-
менения в законодательстве, в 
соответствии с которыми те-
перь основанием для проведе-
ния проверок по обращениям 
потребителей в связи с наруше-
нием их прав считается тот факт, 
что заявитель уже обращался с 
претензией к предпринимате-
лю или предприятию, но его так 
или иначе проигнорировали.

На заметку
Чип – контрольный идентификационный знак (КиЗ) –  хранит исчерпывающую информацию по 

каждой конкретной шубе – где, под каким брендом  и из какого меха она сшита. Чипы нужны для 
борьбы с нечестными дельцами, уклоняющимися от уплаты налогов и пошлин, с контрафактом, а 
также для исключения из оборота поддельных и некачественных изделий.  Ведь современные техно-
логии творят чудеса, и кролик запросто превращается в драгоценную шиншиллу, а куница – в соболя…

По сути, КиЗ – это бланк строгой отчетности с элементами защиты от подделки, содержащий 
встроенную радиочастотную метку. Чипы бывают вшивные, клеевые и накладные. Сканер «слы-
шит» их на расстоянии в десятки метров, что облегчает работу таможенников и специалистов раз-
личных контролирующих структур. 

Шубы российского производства имеют зеленый КиЗ, заморского – красный.
Чипироваться должны шубы, муфты, боа, галстуки, воротники и другие изделия из натурально-

го меха, кроме шапок и выделанных шкурок.
Прочитать код можно на сайте налоговой службы, вбив номер КиЗ.

Сейчас в России изготавливается более половины меховых изделий, продающихся на внутреннем рынке

В Греции есть все, 
но нам туда не надо

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Будь начеку
4 февраля – Всемирный день борь-

бы с онкологическими заболеваниями. 
В течение этого дня медики стараются 
привлечь внимание общественности к 
данной проблеме, повысить осведом-
ленность населения о раке, понудить к 
раннему выявлению и лечению этого за-
болевания. 

Ведь как у нас обычно бывает? Что-то 
беспокоит, уже и реальные подозрения есть, 
а к онкологу все не идем – боимся услышать 
худшее, чем уменьшаем самим себе шансы 
на выздоровление…

Рак является одной из ведущих причин 
смертности во всем мире. В Тульской об-
ласти смертность от рака стоит на втором 
месте после болезней системы кровообра-
щения.

Рак – это общее обозначение более чем 
100 болезней, которые могут поражать лю-
бую часть организма. Развивается он из 
одной-единственной клетки. Основными 
причинами перерождения этой клетки счи-
таются физические, химические, биологи-
ческие канцерогены.

С возрастом заболеваемость раком воз-
растает, вероятнее всего, из-за накоплен-
ных рисков.

Основными факторами развития он-
кологических заболеваний являются упо-
требление табака, нездоровое питание, 
хронический стресс, низкая физическая 
активность, злоупотребление алкоголем, 
хронические инфекции, вызываемые в том 
числе  вирусами гепатита B, гепатита C и не-
которыми типами вируса папилломы чело-
века. В борьбе с этим тяжелейшим недугом 
главное – обнаружить его на самых первых 
этапах, чему немало способствуют профи-
лактические осмотры. Специалисты обра-
щают внимание на то, что в наше время хо-
рошо известны причины возникновения 
раковых заболеваний, и это дает возмож-
ность предотвратить до 40 процентов слу-
чаев его развития.

Тульский областной онкологический 
диспансер в преддверии Всемирного дня 
борьбы с онкологическими заболеваниями 
проводит два мероприятия.

4 февраля с 9 до 14 часов в поликлини-
ке диспансера по адресу: Тула, ул. Плеха-

нова, 201-а, состоится день открытых две-
рей, посвященный раку молочной железы. 
Прием пациентов будет проходить без на-
правления и записи. При себе необходимо 
иметь страховой медицинский полис, па-
спорт и СНИЛС. 

7 февраля с 9 до 13 часов по телефону 
(4872) 40-85-29 в Тульском областном он-
кологическом диспансере будет работать 
горячая линия по широкому спектру про-
блем онкологии.

На вопросы жителей будет отвечать за-
ведующая поликлиникой Ирина Юрьевна 
Поворина и врачи-онкологи Тульского об-
ластного онкологического диспансера.

На диспансеризацию 
становись

В этом году всеобщей диспансериза-
ции подлежат граждане следующих го-
дов рождения: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 
1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1931, 1928, 1925, 1922, 
1919, 1918.

Информация о месте и дате проведения 
диспансеризации должна доводиться до на-
шего сведения не только в форме объявле-
ний в поликлинике или в ходе приема участ-
ковым терапевтом, но и в индивидуальном 
порядке –  через СМС-сообщения, телефон-
ные обзвоны, почтовые рассылки и т. д. 

Ветераны, блокадники, узники конц-
лагерей проходят диспансеризацию еже-
годно, вне зависимости от возраста, в 
том числе –  на базе Тульского клинико-
диагностического центра. 

Диспансеризация включает в себя меди-
цинский осмотр врачами нескольких специ-
альностей с применением необходимых ме-
тодов обследования. 

Проводится она бесплатно в участко-
вой поликлинике при предъявлении поли-
са обязательного медицинского страхова-
ния и паспорта.

Диспансеризация проводится начиная 
с 2013 года, осматривается взрослое населе-
ние с целью выявления неинфекционных 
заболеваний и факторов риска их развития. 
Всего уже осмотрено более одного миллио-
на человек. В каждом случае выявленного 
заболевания назначается лечение, ведется 
наблюдение, проводится коррекция фак-
торов риска.

На Демидовской стреляли. 
И правильно!

Кредитная история
Как создается кредитная история за-

емщика?
Информация, которая характеризует ис-

полнение заемщиком принятых на себя 
обязательств по договорам займа (кредита), 
называется кредитной историей и хранится 
в течение 10 лет со дня ее последнего изме-
нения в бюро кредитных историй. Деятель-
ность бюро кредитных историй регулиру-
ется Федеральным законом от 30.12.2004 
№218-ФЗ «О кредитных историях».

Целями принятия этого закона явля-
лись создание и определение условий для 
сбора, обработки, хранения и предоставле-
ния бюро кредитных историй информации, 
характеризующей своевременность испол-
нения заемщиками своих обязательств по 
договорам займа (кредита), повышение за-
щищенности кредиторов и заемщиков за 
счет общего снижения кредитных рисков, 
а также повышение эффективности рабо-
ты кредитных организаций.

Где хранится кредитная история?
Бюро кредитных историй являются ком-

мерческими организациями. Они оказыва-
ют услуги банкам не только по хранению 
кредитных историй, но и по их формирова-
нию и обработке, предоставлению кредит-
ных отчетов и сопутствующих услуг. В соот-
ветствии с Законом о кредитных историях 
кредитные организации обязаны представ-
лять всю имеющуюся информацию в отно-
шении всех заемщиков, давших согласие 
на ее представление, хотя бы в одно бюро 
кредитных историй, включенное в государ-
ственный реестр бюро кредитных историй, 
который ведет Банк России.

Сведения о заемщиках, полученные по 
запросу из бюро кредитных историй, ис-
пользуются коммерческими банками для 
оценки рисков при выдаче кредитов и опре-
деления условий кредитования. То есть со-
держащиеся в кредитной истории сведе-
ния об исполнении обязательств заемщика 
в неполном объеме или неуплаты процен-
тов по кредиту в срок могут привести к от-
казу коммерческого банка в предоставле-
нии кредита или повышению процентной 
ставки по кредиту.

Субъект кредитной истории (заемщик) 
имеет право на получение один раз в год в 
каждом бюро кредитных историй, в кото-
ром хранится история о нем, кредитного от-
чета по своей кредитной истории бесплатно 
и любое количество раз за плату.
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Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация муниципального образования Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района извещает о возможности 
приобретения в собственность земельных участков (далее – ЗУ), ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сельскохозяйственного производства:

– ЗУ 71:19:030601:177, площадь 150 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно в 
0,5 км на юго-запад от д. Троекурово, цена участка – 92 250 рублей;

– ЗУ 71:19:030101:84, площадь 10 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно 
в 3,5 км на северо-восток от д. Троекурово, цена участка – 6150 руб-
лей;

– ЗУ 71:19:030101:85, площадь 190 000 кв. м, адрес: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, при-
мерно в 2,6 км на северо-восток от д. Троекурово, цена участка – 
116 850 рублей;

– ЗУ 71:19:030601:176, площадь 150 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно 
в 0,3 км на запад от д. Троекурово, цена участка – 92 250 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные участ-
ки, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3, 
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные участки (пра-
во собственности муниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района возникло 18.01.2017 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, 
можно ознакомиться в администрации МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00.

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 меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет 14 земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:200 (АОЗТ 
«Ефремовское-сельскохозяйственное»), расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, АОЗТ «Ефремовское-
сельскохозяйственное». Местоположение выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков:

71:08:999999:200:ЗУ1 – 65,89 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 3260 м южнее п. Каменский; 

71:08:999999:200:ЗУ2 – 29,73 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 4000 м южнее п. Каменский; 

71:08:999999:200:ЗУ3 – 9,66 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 1650 м северо-восточнее п. Каменский.

Заказчиком работ является Шеменева В. Н. (Тульская обл., Еф-
ремовский р-н, д. Ясеновая, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1).

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.; 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).

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич (действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25), подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого явля-
ется Макаров Евгений Владимирович (почтовый адрес: 300044, 
Тульская область, г. Тула, ул. Литейная, д. 36, кв. 8, тел. 8-910-075-
59-90) извещает о необходимости согласовать проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 71:07:000000:26, Тульская область, Дубенский 
район, с. Воскресенское, СПК «Воскресенский».

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

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

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, Тульская область, 
Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, e-mail: gorstroy58@
mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении земельного участка с К№ 
71:14:010509:145, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ле-
нинский, с/пос. Рождественское, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Сосновый», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Игнатова Надежда 
Николаевна (Тульская обл., Ленинский р-н, п. Рождественский, 
ул. Строителей, дом № 3, кв. 5, тел. 8-953-965-73-54). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 28 февраля 2017 г. в 12.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, с 28 января 2017 г. по 28 февраля 2017 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ – земельные участ-
ки, находящиеся в квартале с К№ 71:14:010516, 71:14:010501. 

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

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ 71-13-313, 
e-mail:skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 8-910-941-07-65) заказчикам: 
Федорову Н. С., Федоровой Г. Н. подготовлен проект межевания 
многоконтурного земельного участка, состоящего из двух конту-
ров, с КН 71:14:010702:1554, расположенного: РФ, обл. Тульская, 
р-н Ленинский, п/о Плехановский, п. Плеханово, ул. Горская, дом 
26, площадью 1585 кв. м.

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
71:14:010702. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-
менты о правах на земельный участок.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления у кадастрового инжене-
ра по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208. Возра-
жения относительно размера и местоположения границ земельно-
го участка направлять кадастровому инженеру и в местный орган 
кадастрового учета в срок не позднее 31 дня со дня опубликования 
данного объявления.

Поправка
В газете «Тульские известия» в № 161 (6563) от 25.10.2016 опу-

бликовано извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка (заказчик работ – Любин 
А. В.). После 3-го абзаца добавить слова: «Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг», 28.02.2017 г. в 
10.00. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27.01.2017 г. 
по 27.02.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.01.2017 г. по 27.02.2017 г., по адресу: г. Тула, 
ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка и согласования 

местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович (Тульская 

обл., Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, тел. 8-953-956-19-67; 
e-mail: gorstroy58@mail.ru, квалификационный аттестат 71-10-35) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка. Исходный земельный участок с К№ 71:07:000000:34 расположен по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, с. п. Гвардейское, СПК «Ду-
бенский». Выделяемый земельный участок в счет земельной доли с К№ 
71:07:000000:34:ЗУ1, расположен: Тульская область, Дубенский район, 
с. п. Гвардейское, СПК «Дубенский», в северной части кадастрового квар-
тала 71:07:030101. 

Заказчиком работ является Касимов О. П. (зарегистрированный по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Революции, дом 
№ 17, контактный телефон 8-920-762-37-35).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская область, 
Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, и в ФБУ Кадастровая пала-
та по Тульской области (п. Дубна, ул. Первомайская, дом 26).

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 3 земельных долей из исхо-
дного земельного участка с К№ 71:08:999999:118 (СПК «Сафонов-
ский»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
около пос. Мирный. Местоположение выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка: 71:08:999999:118:ЗУ1 – 32,19 га, обл. 
Тульская, р-н Ефремовский, в 1300 м северо-западнее с. Тормасово.

Заказчиком работ является Шеменева В. Н. (Тульская обл., 
Ефремовский р-н, д. Ясеновая, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1).

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.; 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).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чувашова Ольга Валерьевна (почтовый 
адрес: 300025, г. Тула,  ул. Седова, дом № 7, e-mail: chuvashova78@
inbox.ru, тел. 8-960-172-16-02, квалификационный аттестат № 52-
10-80) извещает о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков, образуемых в счет земельных долей. Ис-
ходный земельный участок: К№71:15:000000:81, адрес (описание 
местоположения): Тульская область, р-н Новомосковский, СПК «За-
веты В. И. Ленина».

 Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земель-
ных участков является ООО «ЖИТНИЦА», зарегистрированное по 
адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Коммунаров, 
ул. Молодежная, д. 4, контактный телефон 8-905-189-31-91.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 3000025, г. Тула, ул. Седова, дом 7, офис 207, в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в 
средствах массовой информации кадастровому инженеру по адре-
су: г. Тула, ул. Седова, д. 7, офис 207, и в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет земельного пая в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:21:000000:163, расположенный по адресу: Тульская обл., р-н 
Чернский, МО Поповское, СПК «Чернский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Шайхутдинова Жанна Валериевна (проживающая по адресу: 
г. Тула, ул. Максима Горького, д. 27, кв. 94, тел. 8-953-813-14-02), дей-
ствующая по доверенности от собственника земельной доли Клес-
мет Юлии Ивановны.

Местоположение земельного участка: Тульская область, Черн-
ский район, в 2300 метрах юго-западнее д. Орлик, площадь земель-
ного участка 11,24 га.

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, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Информационное сообщение
Собранием депутатов муниципального образования го-

род Богородицк Богородицкого района Тульской области при-
нято решение от 24.01.2017 г. № 46-178 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу утверждения проекта рекультивации поли-
гона твердых бытовых отходов город Богородицк Богородицко-
го района».

Публичные слушания назначены на 17 февраля 2017 г. в 16.00.
Место проведения: Тульская область, город Богородицк, ул. По-

беды, д. 57, к. 16.
Жители муниципального образования город Богородицк Бого-

родицкого района допускаются на публичные слушания по предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность.

Предложения и замечания направлять по адресу: Тульская об-
ласть, город Богородицк, ул. Победы, д. 57, кабинет № 17.

Опубликовать информационное сообщение о назначении пу-
бличных слушаний по вопросу утверждения проекта рекульти-
вации полигона твердых бытовых отходов город Богородицк Бо-
городицкого района в газетах «Богородицкие вести», «Тульские 
известия», «Российская газета».

Разместить решение на официальном сайте муниципального об-
разования Богородицкий район (https://bogoroditsk.tularegion.ru).

Решение подписано главой муниципального образования город 
Богородицк Богородицкого района Н. А. Зелиньска.

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ ат-
тестата 71-13-313, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 
8-910-941-07-65) заказчику Бахоновой Лилии Евгеньев-
не (Тульская обл., Ленинский р-н, Варфоломеевский с. о., 
д. Кривцово, д. 45) подготовлен проект межевания земель-
ного участка общей площадью 3,87 га, выделяемого в счет 
2/3 от одной земельной доли из исходного з/у 71:14:000000:45, 
расположенного: Тульская область, Ленинский район, го-
родское поселение рабочий поселок Ленинский, АОЗТ «Ле-
нинское», образуемый з/у расположен: обл. Тульская, р-н 
Ленинский, с/п Обидимское, в 250 м юго-восточнее дерев-
ни Варфоломеево.

Земельный участок подлежит согласованию с правообла-
дателями исходного земельного участка с КН 71:14:000000:45 
и администрацией МО г. Тула.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, 
ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208. Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка направлять кадастровому инженеру и в местный орган 
кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня 
со дня опубликования данного объявления.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Почти 200 снимков, пред-
ставленных на выставке 
«Энтузиазм фотографов 

– охране природы», показывают 
не просто красоту пейзажей 
и животного мира, но те экзем-
пляры флоры и фауны, что за-
несены в Красную книгу России 
и Тульской области. Увидеть эти 
нерукотворные чудеса можно 
в Выставочном зале на Красноар-
мейском проспекте.

– В Год экологии важно обратить 
внимание общественности на нашу 
природу, на красивые места, которые 
есть у нас, – отметил министр эколо-
гии и природных ресурсов региона 
Юрий Панфилов. – Тульская область 
по праву гордится не только своей 
историей, но и природными памят-
никами, наша главная задача – сохра-
нить их для потомков, чтобы они так-
же могли ими любоваться.

Министр отметил, что предстоит 
многое сделать для улучшения эколо-
гической ситуации в регионе. Будет 
проведено множество мероприятий, 
таких как строительство очистных и 
ремонт гидротехнических сооруже-
ний, наведение порядка на водных 
объектах.

Секретарь Тульской обществен-
ной палаты Александр Воронцов 
призвал каждого начинать заботу об 
окружающей среде  с себя, и это – не 
высокие слова, а задача каждого. Ведь 
брошенный окурок, оставленный в 
лесу пакет с мусором явно не способ-
ствуют тому, чтобы представленные 
на снимках красивые места остава-
лись в первозданном виде.

Все присутствовавшие на откры-
тии выставки отмечали мастерство 
фотографов, которые позволяют по-
сетителям взглянуть на родной край 
другими глазами и увидеть не толь-
ко достопримечательности, полюбо-
ваться на которые приезжают тури-
сты со всей России и из-за рубежа, но 
и менее известные, но столь же пре-
красные. Многие высказывали поже-
лания, чтобы эта экспозиция была 
показана в муниципальных образо-
ваниях Тульской области.

Уголок России –
отчий дом
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