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8 октября – День работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Уважаемые работники и
ветераны сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В Тульской области сельское
хозяйство традиционно остается
одним из важнейших секторов
экономики. От него во многом зависит качество
жизни людей.
Несмотря на все сложности, растут урожаи,
значительно выросли темпы производства мяса
и яйца, реализуются новые проекты.
Эти успехи – целиком ваша заслуга: фермеров, агрономов, механизаторов и других работников сельского хозяйства. Благодаря вашему
труду наш рынок наполняется качественными
отечественными товарами.
Спасибо вам за ответственное отношение к
делу, профессионализм и стремление развивать
сельскохозяйственную отрасль региона.
Желаю вам здоровья, удачи, благополучия и
новых достижений!
Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области
Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные
поздравления с профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех,
кто живет и работает на селе, любит свою родную землю и трудится для ее блага.
Агропромышленный комплекс был и остается важной отраслью экономики края. От успехов
тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности во многом зависит продовольственная безопасность и динамичное развитие региона, благополучие жителей.
Спасибо вам за добросовестный труд на благо
Тульского края и сохранение лучших традиций
российского крестьянства!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего!
Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны аграрной отрасли!
Сельское хозяйство – тяжелый каждодневный труд, заслуживающий признания и
уважения. Ответственным отношением к делу, трудолюбием,
инициативой и личным примером вы вносите
весомый вклад в развитие агропромышленного
комплекса региона.
Сельскохозяйственная отрасль затрагивает
интересы всех без исключения жителей области. Свежая, натуральная и – что немаловажно
– очень вкусная продукция тульских сельхозтоваропроизводителей и фермеров пользуется неизменной заслуженной популярностью.
Тружеников села всегда отличали природная
мудрость, рачительное отношение к земле, внимание к ближнему, стойкость, терпение и, главное, трудолюбие. Даже свой праздник вы традиционно встречаете в заботах: в эти дни идет
напряженная работа по сбору урожая.
Уважаемые работники сельского хозяйства!
Спасибо вам за труд, за искреннюю любовь к
родному краю. Искренне желаю вам дальнейших успехов, здоровья, сил, энергии! Всего самого светлого вам и вашим близким!
Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор
по Тульской области
Уважаемые труженики сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Наши хлеборобы, животноводы, работники пищевой и
перерабатывающей промышленности на деле доказывают, что умеют эффективно и рачительно хозяйствовать, показывая
при этом высокие результаты.
Хочу сказать спасибо всем, кто посвятил свою
жизнь родной земле, за созидательный и напряженный труд, за урожай, выращенный вашими
руками и заботами, за высокие результаты, которыми гордится наш регион.
Пусть ваш труд всегда щедро будет вознагражден, а работа – только радовать.
Высоких урожаев, хорошей погоды! Здоровья вам и вашим семьям, счастья и мира в душе!
Дмитрий МИЛЯЕВ,
заместитель председателя правительства
Тульской области – министр
сельского хозяйства Тульской области
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Продукция, которой гордятся

Тульские школы в рейтинге лучших
Вице-премьер Ольга Голодец и министр образования и
науки Ольга Васильева представили рейтинг лучших школ
России – 2017. В нем 500 школ, среди которых есть учебные
заведения Тулы и Новомосковска.
Главными критериями оценки образовательных учреждений были итоги экзамена после 9-го класса, результаты региональных и заключительного этапов Всероссийской олимпиады
школьников, участие учеников во Всероссийских проверочных
работах.
Учитывались количество детей в школе и конкурсный отбор. Если такого отбора школа не вела, то получала дополнительные баллы.
В этом году значительно расширилась география школ. В
прошлом году там было представлено 43 региона, а сейчас – 57.
В рейтинг попали лицей №2 им. Б. А. Слободскова, центр образования №38, центр образования-гимназия №11, центр образования №46 в Туле. А также лицей города Новомосковска.

Осенний пробег
Завтра в Туле пройдет закрытие мотосезона. Мероприятие организовал клуб «Ночные волки» при поддержке администрации города Тулы и Тульского мотосоюза.

Сбор участников мотопробега состоится в 13.30 на площади Ленина. А через час колонна проедет от площади до поселка Косая Гора.
Там перед ДК «Косогорец» в 15.00 начнутся торжественные мероприятия, включающие мотошоу «Мототриал». Затем до 18.00
будет проходить рок-концерт.
Алексей Дюмин рассказал Дмитрию Медведеву об успехах тульских аграриев и задачах на перспективу

Кино против террора
Центр развития кино ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» провел кинолекторий по антитеррористической пропаганде для учащихся тульских школ.
Педагоги прочитали школьникам лекцию о необходимости
противодействия терроризму во всех его проявлениях, а также
о том, что необходимо делать при обнаружении подозрительного предмета.
Затем ученикам были показаны документальные фильмы
«Россия без террора. Завербованные смертью» и «Антология антитеррора. Возвращение». В ходе просмотра ребята узнали о методах вербовки и о том, как с ними справиться.
Мероприятие направлено на профилактику терроризма и
экстремизма в молодежной среде.

Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В

эти дни в Москве на ВДНХ
проходит 19-я Всероссийская агропромышленная
выставка «Золотая осень». Ее организатором является Министерство сельского хозяйства
страны. Главный сельхозфорум
нашего государства – не только
демонстрация достижений товаропроизводителей, но и деловая площадка для обсуждения
перспектив АПК и налаживания
деловых контактов в бизнесе.

Пряники,
березовый квас,
пастила…
В столицу съехались аграрии Испании, Германии, Иордании, Китая,
Нидерландов, Республики Алтай,
Ставропольского края, Ростовской,
Иркутской, Орловской и других областей. Всего на «Золотой осени» представлены 1400 предприятий из 70
регионов России и 15 стран. Стенд
Тульской области здесь один из самых масштабных: его площадь – 176
квадратных метров! Наши земляки
привезли продукцию 40 агропредприятий: пряники и пастилу, сыры
и овощи, колбасы и молоко, березовый квас и хлебобулочные изделия.
– Каждый, кто посетит наш стенд,
сумеет убедиться в том, что тульские
продукты – качественные, натуральные, замечательные. Регион может
ими гордиться, – убежден министр
сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев. – Иногда спрашивают: какова цель этой выставки?
Мы хотим подчеркнуть значимость
крестьянского труда, показать, какой
вклад наши земляки вносят в обеспечение продовольственной безопасности России. А различные конференции и встречи позволяют узнать
что-то новое. Гости увидят сельхозоборудование и технику, племенных
животных и многое другое.

Задача –
развивать
отечественный рынок
Компания «Щекиноазот», которая
неоднократно участвовала в подобных выставках, представила сульфат
аммония – одно из самых дешевых
азотных удобрений. По словам начальника отдела продаж на внешнем
рынке Дмитрия Дзюбы, несколько
лет назад щекинские химики переориентировали политику сбыта востребованной фермерами продукции

На выставке многие сельхозтоваропроизводители проявляли интерес к продукции компании «Щекиноазот»

– стали больше присматриваться к
российскому рынку. Большой спрос
на нее – у сельхозтоваропроизводителей Ростовской области, Краснодарского края. В этом году «Щекиноазот»
запустил линию грануляции. Прежде
форма удобрения была кристаллической – а это не совсем удобно для
фермеров: радиус разлета не превышал 20 метров. А значит, тракторам
приходилось делать больше проездов по полю. А гранулированную продукцию можно разбрасывать до 36
метров и более – экономятся и средства, и время.
– Занялись фасовкой – для того
чтобы продавать удобрения покупателю напрямую, минуя посредников,
– рассказал Дмитрий Александрович. – Здесь мы ищем потенциальных клиентов. Рассказываем фермерам о том, что готовы организовать
доставку продукции в хозяйства, а
если потребуется, то можем взять на
себя и вопросы ее хранения. Сегодня половину продукции берет российский потребитель, половину – зарубежный из стран СНГ и Восточной
Европы. Наша задача – развивать отечественный рынок. Сбыт по Тульской
области при этом вырос существенно. В первый год старта продаж туляки у нас купили примерно 100 тонн,
а в 2016 году – около 8 тысяч. Активно работаем с аграриями на их полях,
даем рекомендации, доказываем эффективность применения сульфата
аммония. Сейчас около 80 процентов почв в России бедны серой: много лет ее не вносили. А наше удобрение – серосодержащее. Земли сейчас

вводят в оборот, сельское хозяйство
на подъеме. Хотим расширить клиентскую базу в Центральной России,
но открыты и для отдаленных регионов. Например, интерес к нашей продукции на выставке проявили растениеводы из Башкирии и Татарстана,
они намерены транспортировать удобрения по железной дороге.

Достижения и планы
А Ольга Вахрушева, представлявшая ООО «Белевский продукт», привезла на «Золотую осень» сладкую
продукцию мини-завода, расположенного в деревне Давыдово Белевского района.
Стенд Тульской области посетил Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев. Премьерминистр ознакомился с инвестпотенциалом агропромышленного комплекса региона. Губернатор Алексей
Дюмин рассказал Дмитрию Анатольевичу о достижениях в сельском
хозяйстве, отметив, что туляки – в
числе лидеров по сбору рапса и картофеля. Наращивается производство
зерна – местные хлеборобы намолотили его почти 2 миллиона тонн, а
это лучший результат для нашей области за последние 30 лет. Уверенный рост наблюдается в производстве мяса и яиц.
– Свою задачу видим в наращивании темпов по тем направлениям,
где пока у нас не лучшие результаты.
В первую очередь это производство
молока, – произнес Алексей Геннадьевич. – Мы уже делаем конкрет-

ные шаги к этой цели. В частности,
компания «Мираторг» рассматривает возможность строительства в регионе молочной фермы. Аграрная
отрасль в Тульском регионе активно развивается, становится все более привлекательной для инвесторов.
В настоящее время в области реализуются аграрные проекты на сумму
свыше 77 миллиардов рублей. В течение трех лет это позволит создать
почти 4 тысячи новых рабочих мест.
Мы стремимся обеспечить наших жителей качественными продуктами.
Алексей Дюмин подарил премьерминистру бутылку тульского березового кваса. Его производство – семейный проект, пояснил чуть позже
журналистам Дмитрий Миляев.
Квас может стать очередным брендом Тульской области. Сейчас ведется реконструкция производственных
помещений в небольшом хозяйстве,
расположенном в Щекинском районе. Есть понимание, что постепенно
оно начнет наращивать обороты. И
товар уже завоевывает популярность
среди потребителей.
Также в рамках выставки было
подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между региональным правительством, Центральным союзом потребительских
обществ России и Тульским областным союзом потребительского общества. Оно предполагает сотрудничество в разных сферах, в том числе
речь идет о поставках продукции
местных товаропроизводителей в
малонаселенные пункты нашей области.

ДАТЫ
6 октября
В этот день родились: 1915 – Иван Аврамов, актер, режиссер, народный артист СССР. 1943 – Александр Шилов, советский и российский художник, график, академик, народный художник СССР. 1944 – Борис Михайлов, легендарный хоккеист.
1974 – Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, спортивный комментатор.
ИМЕНИННИКИ
Андрей, Иван.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 06.41, заход – 17.53, долгота дня – 11.11. Заход Луны – 7.01, восход Луны – 18.36.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
10 (11.00–12.00); 12 (12.00–13.00); 14 (09.00–10.00); 19 (10.00–
11.00); 28 (14.00–15.00).

Сегодня,
6 октября
+ 7 + 120C

Завтра,
7 октября
+ 6 + 120C

ЦБ РФ (6.10.2017)
57,58
67,78
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Учить и вдохновлять
Софья МЕДВЕДЕВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В

начале октября в нашей
стране отмечается День
учителя. В этот осенний
праздник в школы с цветами
в руках и словами благодарности педагогам приходят
не только нынешние ученики, но и те, для кого много
лет назад прозвенел последний звонок и кто до сих пор
с теплотой вспоминает своих
наставников.

В День учителя во многих
школах старшеклассники примеряют на себя роль строгих педагогов, а педагоги превращаются в наблюдателей. Кстати,
вдохновившись примером наставников, школьники нередко
выбирают эту непростую, но такую нужную и важную профессию.
В День учителя поздравления
с профессиональным праздником принимали более 20 тысяч
учителей Тульской области. Молодые и опытные – все они изо
дня в день вкладывают душу в
своих учеников и студентов, передают знания юным поколениям туляков.
Но роль учителя не заканчивается преподаванием предмета.
Они воспитывают в школьниках
ответственность, учат мыслить и
рассуждать, любить родной край
и страну. Неспроста учителей нередко называют «вторыми мамами» – за их чуткость к детской
душе и способность выслушать
и поддержать ученика и в радости, и в трудную минуту.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя,
прошло в Городском концертном зале. Педагогов поздравил
губернатор Алексей Дюмин. Он
отметил, что его мама – тоже учитель, поэтому в их семье к этому празднику особое отношение.
– Роль наставника в жизни
каждого человека невозможно
переоценить. Вы всегда готовы
помочь своей мудростью, поддержать добрым напутствием.
Ваша профессия – одна из самых
востребованных, нужных, благородных. И вместе с тем – одна
из самых трудных. Именно вы
растите нашу молодежь, которая
завтра будет определять судьбу
Тульской области и всей России,
– сказал глава региона.
Дюмин подчеркнул: лучше
всего о работе учителя говорят

Во время рабочего визита в регион Мурат Зязиков провел прием граждан

Алексей Дюмин вручил педагогам знаки «Почетный работник сферы образования РФ» и региональные
награды

С вниманием
к жителям
Юлия МОСЬКИНА
Павел ЧЕСАЛИН

З

аместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков посетил Тульскую область
и провел в столице региона прием
граждан. В мероприятии также приняли участие главы администраций
районов, представители ведомств, профильные министры. В таком «усиленном» составе удалось быстро отыскать
решение многих вопросов.

Профессиональный праздник отмечают 20 тысяч учителей по всей Тульской области

достижения учеников. В этом
году тульские выпускники повысили результаты ЕГЭ по всем
предметам, школьники и студенты продолжают побеждать
на областных, всероссийских и
международных олимпиадах и
конкурсах.

– Вы сохраняете верность
педагогическим традициям. И
при этом активно внедряете современные технологии и подходы в процесс обучения. Спасибо
вам за большой созидательный
труд и преданность делу, – сказал Алексей Дюмин.

Он также выразил благодарность ветеранам профессии, которые воспитали не одно поколение туляков.
Глава региона вручил знаки
«Почетный работник сферы образования РФ» и региональные награды отличившимся педагогам.

Ïðèîðèòåòû

Для мастерства помех нет

Заместитель полпреда ознакомился с
вопросами реализации майских указов
и стратегических инициатив президента Владимира Путина в регионе. Он отметил эффективную работу регионального
правительства в этих направлениях. Подчеркнул положительную динамику ряда
социально-экономических показателей,
таких как индекс промышленного производства, составивший 105 процентов по
итогам 1-го полугодия 2017 года, и существенный рост инвестиций в основной
капитал.
В этот же день по поручению президента Мурат Зязиков провел личный прием граждан и рассмотрел пять обращений.
В частности, житель Чернского района
Валерий Данилин задал заместителю полпреда «дорожный» вопрос.
– Вашу проблему я знаю, но все же расскажите чуть подробнее, – попросил тот.
Оказалось, что дорога к поселку Спартак не ремонтировалась уже 20 лет. Грустная реальность бросается в глаза – асфальтовое покрытие там разбито. Особенно
сильно пострадали ближайшие к населенному пункту и самые «социально зна-

чимые» три километра, где чаще ездят
школьные автобусы и машины экстренных служб.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Сиунов
отметил, что трасса находится на балансе «Тулаавтодора». На поистине спартанские условия, созданные для автомобилистов, жители Спартака не раз жаловались. И
были услышаны. Дорогу включили в предварительный план ремонта на 2018 год. Общая ее протяженность – 10 километров, но
пока приведут в порядок первые три. Те самые, на которые приходится основная нагрузка. Сиунов акцентировал внимание на
том, что дорожные работы в области ведутся последовательно, и такой подход себя
уже оправдал. На данный момент в регионе обновлено 47 процентов дорожного полотна.

Заместитель полпреда
ознакомился с вопросами
реализации майских указов и стратегических инициатив президента Владимира Путина в регионе.
Другой заявитель – Александр Чекрыжов из Кимовского района представлял
инициативную группу, которая добивается газификации своего села. В населенный
пункт до сих пор не пришло голубое топливо. Село при этом немаленькое – на 120 домов. В прошлом году жители, в основе своей пожилые люди, провели общий сход, на
котором приняли решение участвовать в
программе газификации. Пока трубы протянут к 35 домовладениям, впоследствии,

когда будет готов поселковый газопровод,
для остальных жильцов подключение не
станет проблемой.
Уже собрано более миллиона рублей и
готовится проектная документация. Словом, дело сдвинулось с мертвой точки, но
хочется дополнительных гарантий.
Глава администрации Кимовского района Эдуард Фролов заверил жителя, что работа над проектной документацией находится
в завершающей стадии, к середине текущего месяца бумаги передадут на экспертизу, следующим этапом станет розыгрыш
аукциона, который определит подрядчика.
Заместитель полпреда попросил, действуя в рамках закона, максимально ускорить процесс.
– Делать это нужно форсированно, учитывая, как давно обратились люди, – сказал он. – Не сомневаюсь, что планы будут
реализованы. Эффективность органов исполнительной власти по рассмотрению обращений граждан высока. В значительной
степени это результат того внимания, которое работе с обращениями граждан уделяет губернатор Алексей Дюмин. Но о каких
именно сроках речь?
На вопрос ответила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко. По ее словам, к апрелю 2018 года будет заключен контракт с подрядчиком, и к
октябрю, когда начнется следующий отопительный сезон, кимовчане получат газ.
Александр Чекрыжов остался доволен
таким ответом. Он пригласил Мурата Зязикова приехать в Кимовский район через год,
на церемонию пуска газа.
– Места у нас красивые, исторические.
Есть на что посмотреть: поблизости находится заповедная территория Куликова
поля и родина Матроны Московской – Себино, – заверил кимовчанин.

Ñîöçàùèòà
Андрей ЖИЗЛОВ
Елена КУЗНЕЦОВА

Оценка
как дополнительный
стимул

В

Тульском техникуме
социальных технологий впервые прошел
региональный чемпионат
профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс».

Это международное движение зародилось в 70-е годы в Японии, а затем распространилось по
всему миру. В 2014 году к «Абилимпикс» присоединилась и Россия. В декабре 2015-го состоялся
первый чемпионат страны, в котором участвовали 250 человек
из 23 регионов.
А в 2016 году уже во вторых
национальных состязаниях участвовали туляки, завоевавшие
три награды: золото – в токарном деле, серебро – в изготовлении хлебобулочных изделий,
бронзу – в анимации. И вот теперь пришло время провести
свой региональный чемпионат.
В нем участвовали 50 человек с
проблемами здоровья, которые
состязались по девяти компетенциям: «Дизайн персонажей
и анимация», «Администрирование баз данных», «Экономика
и бухгалтерский учет», «Ремонт
обуви», «Токарные работы», «Малярное дело», «Портной», «Адаптивная физкультура», «Поварское
дело». Они представляли учебные
заведения Тулы, Новомосковска,
Алексина, Ефремова и Болохова.
С открытием чемпионата участников и экспертов, которым предстояло оценить выступления, поздравила министр
образования региона Оксана
Осташко, передавшая поздравление от губернатора Алексея Дю-

Нелли ЧУКАНОВА

Ч

лены общественного совета при
министерстве труда и социальной защиты Тульской области
обсудили ход проведения независимой
оценки качества работы организаций
социального обслуживания в 2017 году.
Швеям на чемпионате «Абилимпикс» необходимо было за три часа изготовить платье

мина. Он, в частности, подчеркнул, что награды, завоеванные
туляками на прошлогоднем всероссийском чемпионате «Абилимпикс», составляют гордость
для всего региона. «Проведение
областных состязаний – это новые перспективы для людей с
ограниченными возможностями
здоровья и их трудоустройства», –
отметил глава области.
Лучшим токарем станков с
ЧПУ на прошлогоднем всероссийском чемпионате стал Владимир Коршунов из Тульского техникума социальных технологий.
В областном чемпионате он участвует в качестве знаменосца. Общаться с Владимиром помогает

сурдопедагог-психолог Ольга Панадий, которая жестами передает вопросы и ответы.
– Участие в турнирах «Абилимпикс» – это хорошая возможность
проявить себя, – говорит Коршунов. – Кроме того, этот опыт помогает в работе. Сейчас я тружусь на
«Туламашзаводе» токарем, недавно получил четвертый разряд. Конечно, поначалу было трудно, но
со временем привык. Сейчас мой
стаж – уже два года.
У каждого на этом чемпионате – своя мотивация. Кто-то ставит цель непременно победить, а
для кого-то это очередная ступень,
преодоление которой позволит
доказать себе и обществу: нали-

чие проблем со здоровьем – не помеха для того, чтобы быть мастером своего дела. Участники ловко
справляются с заданиями, которые подчас очень кропотливы.
Например, швеям необходимо за
три часа сшить платье. Для многих современное оборудование
непривычно, поэтому в канун соревнований участницам дают возможность опробовать швейные
машинки и утюги.
– Интересно проверить свои
силы, – говорит тулячка Евгения
Володина. – Шить я начала еще в
школе, пока не знаю, будет ли это
моей профессией, но желание такое есть. Надеюсь, этот чемпионат мне поможет в дальнейшем.

Председатель общественного совета
Александр Рыбальченко рассказал, что в
этом году оценивается работа двенадцати таких учреждений из двадцати шести,
действующих на территории области. Это
комплексный центр №1 города Тулы, алексинский, богородицкий, ефремовский, киреевский, узловский центры социального обслуживания населения, кризисный
центр помощи женщинам, психоневрологические интернаты в Туле, Веневе, Белеве, Кимовске и Красивский, что находится под Чернью.
Независимая оценка в этих учреждениях проводится не впервые, и важно, что на
этот раз все они получили более высокие
результаты, что говорит о стимулирующей
роли таких проверок в плане повышения
качества работы с населением.
– В текущем году рабочая группа общественного совета выступала координатором
процесса проведения независимой оценки,

– отметил Александр Рыбальченко. – В настоящее время работа по сбору, анализу и обобщению информации завершена.
Критерии, по которым оценивалась деятельность учреждений соцзащиты, включают в себя такие параметры, как открытость
и доступность информации об организации, комфортные условия предоставления
социальных услуг и доступность их получения – причем не только для инвалидовколясочников, но и для лиц с нарушениями слуха и зрения.
Имеется в виду наличие пандусов, поручней, специальных рельефных дорожек
для слепых, кнопок вызова персонала, особенным образом оборудованных санитарных комнат. Увы, все осложняется тем, что
большинство учреждений этой направленности располагается в приспособленных
зданиях – и хорошо, если постройки советских лет, а не дореволюционной…
Есть и такой критерий независимой
оценки, как уровень благоустройства
учреждения, в том числе и прилегающей
к нему территории – наличие беседок и лавочек, клумб и газонов, а в холлах и комнатах – красивых штор и ковриков, цветов и
удобной мебели.
Третий критерий – это время ожидания
предоставления услуги, а четвертый – вежливость и доброжелательность персонала.

Надо сказать, в этом году на работников
стационарных учреждений соцобслуживания была подана одна жалоба – от пациента Кимовского интерната для престарелых,
но подтвердить и обосновать свои претензии гражданин не сумел.

Среди критериев независимой оценки учреждений
– уровень благоустройства
и комфортность предоставления услуг.
Члены общественного совета также рассмотрели и одобрили законопроект «О внесении изменений в Закон Тульской области
от 28 декабря 2004 года №495-ЗТО «О государственной социальной помощи». Замминистра труда и социальной защиты Инна
Щербакова напомнила, что минимальный
размер материальной помощи для социально незащищенных граждан на сегодня составляет 300 рублей. Внесено предложение
о повышении этой суммы до 1000 рублей,
но при этом люди смогут обращаться за таким видом поддержки не ежемесячно, как
сейчас, а раз в квартал.
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КБП: предприятие талантов
Людмила ИВАНОВА
Сергей КИРЕЕВ

Ц

елая череда мероприятий, посвященных
90-летию знаменитого
на весь мир тульского КБП,
стала своеобразным гимном
инженерной мысли, достойным признанием уникальных способностей наших
конструкторов, силы и мощи
производимого ими вооружения.

На протяжении девяти десятков лет в КБП трудились лучшие
из лучших, обеспечивая своим
героическим трудом и великие
победы, и мирную жизнь.
Александру Анатольевичу
Зубареву, пришедшему в КБП в
1983 году после окончания Тульского политехнического института, где он проходил обучение на
факультете систем автоматического управления, посчастливилось поработать с величайшими
конструкторами предприятия –
Аркадием Георгиевичем Шипуновым, Василием Петровичем
Грязевым, Василием Петровичем Тихоновым, Рудольфом Яновичем Пурценым.
С самого начала своей работы
в КБП Зубарев попал в отделение
простым инженером. Здесь он за-

Председатель правительства Юрий Андрианов вручает награду бессменному руководителю детского
технического клуба «Электрон» Льву Дмитриевичу Пономареву

стал завершение работы над зенитным пушечно-ракетным комплексом «Тунгуска», зенитным
ракетно-артиллерийским комплексом «Каштан» и принимал

участие в создании знаменитого зенитного ракетно-пушечного
комплекса «Панцирь», предназначенного для ближнего прикрытия гражданских и военных

объектов от всех современных и
перспективных средств воздушного нападения и ведущего защиту от наземных и надводных
угроз.

Ïðèåìíûé ïîêîé

– Начнем с того, что остеопороз отнюдь не физиологический процесс, а
именно возрастное заболевание, при котором кости скелета ломаются без травмы, фактически – в покое. Самые тяжелые из них – переломы позвонков и
шейки бедра. В таких ситуациях люди
оказывались и в прошлые века, но тогда со своим положением им приходилось
просто мириться. Если человек не мог ходить, он сидел, не мог сидеть – лежал. Теперь же мы хотим только активного долголетия. А это значит, должны прежде
всего сохранять способность двигаться.

– Что же происходит в нашем
организме при этом заболевании?
– Остеопороз – прогрессирующая патология костной ткани, которая сопровождается потерей кальция, а вместе с
ним и прочности костей. Кости становятся хрупкими и могут легко ломаться.
Потеря костной массы у большинства
людей начинается в возрасте старше 30
лет. При этом разрушение костной ткани
у женщин происходит в 4 раза быстрее,
чем у мужчин. Именно остеопороз является основной причиной переломов
шейки бедра у пожилых людей и наиболее часто встречается у женщин старше 65 лет. После такой травмы каждый
второй на всю жизнь остается инвалидом, каждый четвертый умирает в течение трех лет после перелома и только в

ляются лауреатами, победителями и призерами разнообразных
конкурсов.
Льву Дмитриевичу Пономареву принадлежит большая заслуга в развитии изобретательских
способностей юных дарований.
Владимир Ковальков, также
приглашенный
на торжественное собрание,
тоже один из
воспитанников
Льва Пономарева. Молодой спеВладимир
циалист работаКовальков
ет в стенах КБП
уже восемь лет, а попал сюда
именно из клуба «Электрон», занятия в котором позволили ему
определиться с выбором будущей профессии и поступить в
ТулГУ. Сегодня Владимир Ковальков – ведущий инженер, занимающийся разработкой комплексов противовоздушной обороны.
Вместе с ним приходит на предприятие другая талантливая молодежь и, что очень важно, чувствует свою востребованность в
деле, важном для всей страны.
Председатель областного правительства Юрий Андрианов, поздравляя коллектив КБП с 90-летием со дня образования, особо
отметил, что детища предприя-

тия нацелены на защиту нашей
огромной Родины. Техника, которую создали в конструкторском
бюро приборостроения, была задействована на недавней Олимпиаде в Сочи, на Северном полюсе и других.
– Вашей коллективной мыслью восхищаются и пользователи, и заказчики. На предприятии
трудится множество последователей великих конструкторов,
которыми по праву гордится не
только КБП, а вся наша область,
вся страна, – сказал Юрий Михайлович. – Мы благодарны ветеранам, которые внесли огромный
вклад в становление, развитие
и процветание КБП, мы с удовольствием констатируем, что
коллектив предприятия заметно омолаживается, а это значит,
что дети и внуки, познав науки и
окончив наш опорный вуз, перенимают эстафету и лучший опыт.
Мы уверены, что темп, который
набрало КБП в последние 15 лет,
будет стабильным, а ваша продукция останется такой же надежной и долговечной. Ну а вы
сможете и дальше совершенствовать средства защиты, направленные на обеспечение нашей
мирной жизни. Благодарю вас за
самоотверженный труд и за ваши
золотые руки. Будьте здоровы и
живите счастливо.

По мнению Карины Таран, для предупреждения развития остеопороза важно
свести к минимуму негативное влияние
основных факторов риска. Общими мерами профилактики будут сбалансированное питание, обязательное потребление кальция в сочетании с витамином D
в соответствии с возрастными нормами,
поддержание нормальной массы тела в
течение жизни, достаточная физическая
активность, отказ от курения и излишнего алкоголя, регулярное пребывание на
свежем воздухе.

Если кости
стали хрупкими

– Карина Бахтияровна, остеопороз – это производное современной цивилизации? Почему об
этом заболевании стали говорить
только в наше время?

И, конечно, мудрыми наставниками.
Кстати, одной из таких легендарных личностей является бессменный руководитель детского
технического клуба «Электрон»
Лев Дмитриевич Пономарев.
Ровно 56 лет назад он пришел в вычислительный центр
КБП, окончив профессиональное
училище. На глазах Пономарева проходило становление предприятия, его превращение в уникальное производство. И все эти
годы Лев Дмитриевич работает с
молодежью. Сегодня его знают в
школах и на заводах в Туле и далеко за ее пределами. Сердце этого
удивительного человека навсегда отдано детям. Его любовь к работе в сфере научно-технической
деятельности подарила возможность развить талант и испытать
радость творческой победы уже
нескольким поколениям туляков. С его легкой руки тысячи
школьников освоили такие непростые, но очень интересные
направления, как радиоэлектроника, промышленная автоматика, техническая кибернетика.
Многие мальчишки и девчонки,
пришедшие в «Электрон», стали авторами нескольких десятков изобретений, которые получили самую высокую оценку
в научно-техническом мире, яв-

Âñòðå÷à

Екатерина ГАРБУЗОВА

7 октября с 8.00 до 14.00 в клиникодиагностическом центре Тульской областной клинической больницы (Тула,
ул. Ф. Энгельса, д. 58) состоится день
открытых дверей для пациентов с
остеопорозом.
Желающие смогут получить консультации врачей-ревматологов, при необходимости им будет проведена денситометрия.
В 10.00 состоится школа профилактики остеопороза.
При себе необходимо иметь паспорт,
полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС и – желательно – амбулаторную карту. Запись на прием в день
акции в регистратуре на первом этаже.
Клинико-диагностический центр не
впервые проводит день открытых дверей по данной тематике. Остеопороз в
настоящее время является одним из самых распространенных заболеваний в
мире, но, наверное, никакая другая болезнь не обросла таким же количеством
мифов и предрассудков. Одни считают
возникновение остеопороза обычным
процессом старения организма, другие
– боятся его настолько, что, насмотревшись рекламы препаратов кальция, начинают их принимать в молодом цветущем возрасте.
Остеопороз, по мнению врачей, является «безмолвной эпидемией XXI века».
Нет ни одной расы, ни одной национальности и страны, свободной от этого заболевания. В Тульской области остеопороз
зарегистрирован у трех тысяч человек.
Безусловно, это социально значимое заболевание. О том, как уберечь себя от перелома шейки бедра, мы расспрашивали
заведующую ревматологическим центром клинико-диагностического центра
Карину Таран.

С Александром Анатольевичем мы познакомились во время торжественного собрания, где
он в числе лучших тружеников
предприятия получил награду
за добросовестный и самоотверженный труд.
В настоящее время Александр
Зубарев работает в должности заместителя главного конструктора – начальника отделения. Работы у его подчиненных все
больше, но они занимаются интереснейшим делом в кругу единомышленников, объединенных
отличным коллективом. А это дорогого стоит.
– В свое время Аркадий Георгиевич Шипунов учил нас
ничего не бояться, ни перед
чем не останавливаться и всегда идти вперед,
Александр
– говорит АлекЗубарев
сандр Анатольевич. – И этот его наказ действует до сих пор. Сделав комплекс,
мы готовим модернизацию, задумываем другую модель, готовим модернизацию. Нашей технике нет аналогов в мире, а это
огромный повод для гордости
и грозными машинами, и современными конструкторами.

Право на зрение

Карина Таран

25 процентах случаев пациент возвращается к нормальной жизни.

– Почему одни заболевают
остеопорозом, а другие нет?
– Потому что по-разному сложены, поразному питаются, кто-то много двигается, а другой ведет сидячий образ жизни.
Болезнь всегда возникает после пятидесяти лет, в группе риска – худощавые женщины, имеющие заболевания щитовидной железы. Кроме низкой массы тела,
развитию остеопороза способствует целый ряд факторов: наследственность, курение, злоупотребление алкоголем, использование некоторых гормональных
препаратов, климактерический период у женщин, низкая физическая активность, дефицит в питании кальция и витамина D.

– Если человек подозревает, что
у него остеопороз, куда он должен
обратиться?
– К участковому терапевту. Врач направит на обследование и даст направление в центр борьбы с остеопорозом. Мы
проведем денситометрию, которая позволит определить минеральную плотность
костной ткани и риск возникновения
переломов. При обнаружении заболевания необходимо безотлагательное медикаментозное лечение в сочетании с
рациональным сбалансированным питанием, в основе которого – продукты с высоким содержанием кальция и витамина
D. Совершенно необходимы также регулярные физические нагрузки. При этом
препараты кальция служат лишь для поддержания его баланса в организме. А для
лечения остеопороза есть группы препаратов, обладающие хорошим терапевтическим эффектом, их назначают помимо
препаратов кальция.

– Многие считают, что если принимать кальций в таблетках, то
костям не очень-то и поможешь,
зато камни в почках наживешь –
обязательно!
– Это в корне неверно. Препараты
кальция содержат витамин D, в таком содружестве кальций никак не может способствовать образованию камней.

– А сосуды наши он не забивает?
– Тоже нет. Но даже по этим вопросам
можно понять, почему так трудно бывает убедить пациента всерьез и надолго заняться лечением остеопороза. Положительный результат мы наблюдаем
только у пациентов, имеющих высокую
приверженность к лечению, они принимают назначенные препараты каждый
день всю жизнь. Но большинство попьют
лекарства пару месяцев и бросают – можно было и не начинать.

12 октября – Всемирный день зрения. Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в рамках Глобальной программы «Право
на зрение», направленной на борьбу
со слепотой.
В мире около 284 миллионов человек имеют проблемы со зрением, из них
39 миллионов не видят совсем. А ведь
до 80 процентов случаев слепоты можно было бы избежать, если вовремя начать лечиться!
Основными причинами нарушения
зрения являются аномалии рефракции,
катаракта и глаукома.
В России почти каждый второй житель имеет те или иные нарушения зрения, от различных заболеваний глаз страдают около 15,5 миллиона россиян.
В Тульской области в 2016 году на диспансерном учете с болезнями глаз состояли 40 845 человек. Первые проблемы появляются уже за школьной скамьей: если
к семи годам нарушения зрения наблюдаются у 4 процентов детей, то к окончанию обучения эта цифра возрастает в десять раз! На конец 2016 года в Тульской
области на диспансерном учете состояли с диагнозом катаракта 6095 человек,
с глаукомой – 9252 человека, с миопией
– 11 797 пациентов.
Далеко не каждому известно, что многие болезни глаз протекают бессимптомно, приводя к различным осложнениям – от ухудшения зрения до слепоты.
А неправильно подобранные или «устаревшие» очки и контактные линзы могут стать причиной головных болей и
привести к дальнейшему падению остроты зрения.
В рамках Всемирного дня зрения 12
октября в центрах здоровья Тульской
области пройдут дни открытых дверей.
Можно будет провести обследование органов зрения и получить консультацию
врача-офтальмолога.
ВАС ЖДУТ ПО АДРЕСАМ:
Тульская городская клиническая
больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина, поликлиника для взрослых №2, Тула,
ул. Смидович, д. 12, тел. 8 (4872) 6573-16, с 9.00 до 17.00.
Городская больница №7, Тула,
ул. Коминтерна, д. 18, тел. 8 (4872)
30-90-34, с 8.00 до 16.00.
Ефремовская районная больница», Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 18, тел. 8-909-26-104-94,
8 (48741) 6-54-33, с 8.00 до 18.00.
Киреевская центральная районная больница, Киреевск, ул. Ленина, д. 44, тел. 8 (48754) 6-44-90, с 8.00
до 18.00.
Филиал №3 Новомосковской городской клинической больницы,
поликлиническое отделение №3,
г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 17,
тел. 8 (48762)6-56-29, с 8.00 до 16.00.
Узловская районная больница,
Узловая, ул. Беклемищева, 38-а, тел.
8 (48731) 6-16-26, с 8.00 до 18.00.

В рамках акции открылась книжная выставка

Между строк
Марина ПАНФИЛОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В

рамках просветительской
акции «Большая книга
– встречи в провинции»
Тульскую область посетили
молодые писатели Марина
Степнова, Шамиль Идиатуллин,
Саша Филипенко. Состоялись
открытые встречи с читателями, в основном – студентами
вузов, лекции и мастер-классы.

Тульский регион – 33-й по счету, который посещают молодые
литераторы – лауреаты и финалисты премии «Большая книга».
Главная цель проекта, в котором
они участвуют, – привлечь читательское и общественное внимание к лучшим произведениям современных авторов, пробудить
интерес общества, а главное – молодого поколения к большой литературе, вернуть книги в жизнь
людей.
В дни реализации проекта в
библиотеке ТГПУ имени Толстого была представлена экспозиция
произведений победителей наци-

В Тульскую область приехали лауреаты и финалисты премии «Большая книга»

ональной литературной премии
«Большая книга» разных лет, здесь
же прошла пресс-конференция с
участием Степновой, Идиатуллина и Филипенко, на которой присутствовали преподаватели и сотрудники вуза.

На пресс-конференции присутствовали сотрудники вуза

Литераторы поделились впечатлениями от поездки по Тульской области, рассказали, как проходили встречи в музее-усадьбе
А. С. Хомякова в поселке Богучарово, с учащимися Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса, студентами
журфака ТулГУ.
– Мы никогда не были самой
читающей нацией в мире – это
всегда было выдаванием желаемого за действительное, а сейчас ситуация стала не тягостной, а
вовсе печальной, – высказал свое
мнение Шамиль Идиатуллин. – По
некоторым оценкам, от 60 до 70
процентов граждан России за последний год прочли менее одной
книги! А самой читающий – причем добровольно! – слой населения – это как раз молодежь от 12
до 16–17 лет. Это люди, которые
если полюбили это занятие, то
продолжат читать и дальше… Сегодня читатели в трудной ситуа-

ции: в любом книжном магазине
– море литературы всех жанров и
множество малознакомых фамилий, и как ориентироваться?..
Писатели говорили о падениях
тиражей, о том, насколько сложен
путь от столичного издательства к
читателям в провинциальных городах, о том, как выглядят книжные полки в других странах и кто
из авторов сегодня наиболее популярен.
Открытым – как и положено!
– остался вопрос: почему творчество одного писателя пользуется
спросом, а книги другого, хоть и
переведенные на разные языки,
«не идут»?
И вспомнилась недавняя
встреча в Туле с Диной Рубиной,
чьи произведения издаются колоссальными тиражами по всему
миру, и ее фраза: «Я люблю ездить
по миру, встречаться с людьми, я
люблю своих читателей и своих
персонажей – я люблю жизнь!..»

4

www.ti71.ru

¹ 149

6 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ôîðóì

Экология начинается с тебя

На форуме работали шесть круглых столов, где идеи обсуждались вместе с экспертами

Для участников и гостей форума провели экскурсию по «Полипласту»

Софья МЕДВЕДЕВА

П

очему нужно разделять
мусор? Почему нельзя
сбрасывать в воду отходы и зачем нужно сажать
деревья? Тульская молодежь
знает не только ответы на
эти вопросы, но и как помочь
нашей области стать еще
более зеленой.

Свои идеи и проекты ребята представили на Тульском областном экологическом форуме,
который прошел в Новомосковске сразу на двух предприятиях
– «Кнауф» и «Полипласт». В нем
поучаствовали около 200 студентов, членов экологических и молодежных организаций. Перед
началом форума новомосковские
школьники вместе с почетными
гостями – министром молодежной политики региона Юлией Вепринцевой и министром природных ресурсов и экологии Юрием
Панфиловым – на стадионе «Кнауф» высадили аллею.
– У молодежи есть много идей
и инициатив. Некоторые из них
кажутся для взрослых нереальными, но молодежь преподносит
их так, что вскоре проекты начинают воплощаться в жизнь, причем не только в Тульской области,
но и по всей России, – рассказала
Юлия Вепринцева.
Для начинающих экологов в
рамках форума было подготовлено шесть круглых столов: «Молодежь и экология», «Состояние
охотничьего хозяйства Тульской
области», «Экологическое волонтерство», «Промышленная экология», «Общественные инициативы, направленные на охрану
окружающей среды», а также
«Раздельный сбор отходов и карта из уборки», организованных
совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта.
– Каждый из нас знает, что
нужно менять экологическую
обстановку и в регионе, и в стра-

не, но не каждый понимает, что,
для того чтобы изменить весь
мир, необходимо начинать с
себя, – сказал участник круглого стола «Промышленная экология», студент НИ РХТУ Павел Казаков. – Мой проект направлен
на экологизацию общественного
сознания, учит расставлять правильные экологические приоритеты.
Экспертами на круглых столах стали министр природных
ресурсов и экологии Юрий Панфилов, председатель комитета по
охоте и рыболовству Алексей Королев, руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Алек-

сандр Ломовцев, природоохранный прокурор Марина Ратникова.
– Большое количество идей
молодежи уже реализуются на
территории нашего региона. Например, благоустройство Рогожинского парка прошло в полном
взаимодействии с инициативной
группой, в которую входили и
юные туляки, – отметил Панфилов. – Очень важно, чтобы молодежь занималась вопросами экологии. Сейчас в школах в разных
муниципалитетах создают экологические классы, причем инициаторами их создания выступают
сами ученики. Например, ребята проводят акции по сбору батареек, а затем привозят их в экобоксы.

Администрация муниципального образования Кимовский
район сообщает о выделении в аренду земельных участков:
с K№ 71:11:000000:805 площадью 33 000 кв. м, расположенного: Тульская область, муниципальное образование Епифанское Кимовского района, у д. Софьинка – для сельскохозяйственного производства;
с K№ 71:11:000000:806 площадью 80 679 кв. м, расположенного: Тульская область, муниципальное образование Епифанское Кимовского района, у д. Софьинка – 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

На стадионе «Гипс» перед началом форума высадили аллею

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, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания
земельных участков, выделяемых в счет 3 земельных долей из исходного земельного участка с К№71:10:000000:20 (СПК «Петровский»), адрес: Тульская обл., Каменский р-н, с. Яблонево. Местоположение выделяемого земельного участка: 71:10:000000:20:ЗУ1
– 17,73 га: Тульская обл., Каменский р-н, в 3900 м севернее с. Яблонево.
Заказчиком работ является: Рыбалко М. Г. (г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 1, кв. 78).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева,
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Заводская, д. 2 (Управление Росреестра по Тульской области).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Лучшие проекты будут рекомендованы к реализации

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата
71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчикам Подшибякину Серафиму Николаевичу (проживающему по
адресу: Тульская область, Воловский район, с. Никитское, ул. Центральная, д. 14, кв. 2, тел. 8-910-160-37-29), Подшибякиной Анне
Николаевне (проживающей по адресу: Тульская область, Воловский район, с. Никитское, ул. Центральная, д. 14, кв. 2, тел. 8-910587-67-34) подготовлен проект межевания образуемого многоконтурного земельного участка, состоящего из трех контуров общей
площадью 29,1 га, расположенного: Тульская область, Воловский
район, в 1630 м на юг от д. Мельничная, д. 5, из исходного земельного участка с К№ 71:06:000000:52.
Вышеперечисленные образуемые земельные участки подлежат
согласованию с правообладателями исходного з/у 71:06:000000:52,
расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание
клуба. Участок находится примерно в 1,8 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Никитское.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина,
д. 98, оф. 319. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок
не позднее тридцать первого дня со дня опубликования данного
объявления.

Кадастровым инженером Котовой С. В. (301030, Тульская обл.,
г. Ясногорск, ул. Л. Толстого, д. 9, кв. 92, e-mail:semeyka_cats@mail.
ru, тел. 8-915-395-40-43, квалификационный аттестат 71-12-295, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 22250) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной доли
общей площадью 6,3 га из исходного земельного участка с К№
71:23:000000:63, расположенного по адресу: Тульская область, Ясногорский район, Санталовская с/т. Местоположение образуемого земельного участка: 71:23:000000:63:ЗУ1: Тульская область, Ясногорский район, МО Теляковское, п. Санталовский.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Овсянников Михаил Валериевич (Тульская область,
Ясногорский район, п. Санталовский, ул. Лесная, д. 7, кв. 1, тел.
8-999-775-48-92).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного
участка по адресу: Тульская область, Ясногорский район, п. Санталовский, ул. Лесная, д. 7, кв. 1, по тел. 8-915-395-40-43. Направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 301030,
Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Л. Толстого, д. 9, кв. 92.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Советская, д. 112.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале: 71:14:010813.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Кадастровым инженером в лице Григорьева Андрея Николаевича (адрес: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202, zemgeocom
@yandex.ru, тел. 8-903-035-55-59, квалификационный аттестат
№ 71-11-234) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 71:14:000000:45, расположенного: область Тульская, район
Ленинский, АОЗТ «Ленинское», выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка путем выдела в счет земельной
доли вышеуказанного земельного участка.
Местоположение границ и размеры земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли:
– Тульская область, Ленинский район, в 1500 м западнее дома
№ 32-а д. Гремячево; земельный участок площадью 58 000 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Бахтин Леонид
Юрьевич (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула,
ул. Первомайская, д. 12, кв. 20; тел. 8-920-273-82-23).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202, в рабочие
дни с 10.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка принимаются с 06 октября 2017 г. по 06 ноября
2017 г. по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202.

Извещение о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности
Гостеева Татьяна Анатольевна, действующая по доверенностям от имени участников долевой собственности, извещает остальных участников общей долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами: 71:06:040401:19, 71:06:040401:20,
71:06:040301:33, 71:06:040301:34, 71:06:040301:35, 71:06:040301:36,
71:06:040301:37 о проведении общего собрания участников общей
долевой собственности.
Собрание состоится 22 ноября 2017 года в 14.00 по адресу: Тульская область, Воловский район, д. Турдей, ул. Центральная,
д. 12 (здание клуба).
Повестка дня
1. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков,
образуемых в соответствии с проектом межевания земельных
участков.
3. Расторжение Договоров аренды (субаренды).
4. Разное.
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041,
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел.
8-903-039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извещает о возможности ознакомления с проектами межевания земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков – Гостеева Татьяна Анатольевна (почтовый адрес:
301590, Тульская область, Воловский район, д. Кручь, д. 63, контактный тел. 8-920-744-88-49).
Исходные земельные участки: кадастровый номер
71:06:040401:19, местоположение: обл. Тульская, р-н Воловский,
д. Турдей (МО Турдейское); кадастровый номер 71:06:040401:20,
местоположение: обл. Тульская, р-н Воловский, д. Турдей (МО Турдейское); кадастровый номер 71:06:040301:33, местоположение:
обл. Тульская, р-н Воловский, д. Турдей (МО Турдейское); кадастровый номер 71:06:040301:34, местоположение: обл. Тульская,
р-н Воловский, д. Турдей (МО Турдейское); кадастровый номер
71:06:040301:35, местоположение: обл. Тульская, р-н Воловский,
д. Турдей (МО Турдейское); кадастровый номер 71:06:040301:36, местоположение: обл. Тульская, р-н Воловский, д. Турдей (МО Турдейское); кадастровый номер 71:06:040301:37, местоположение: обл.
Тульская, р-н Воловский, д. Турдей (МО Турдейское).
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а
также направить предложения о его доработке можно в течение
30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу.
Для регистрации в качестве участника собрания при себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на земельную долю.
Представителям участников общей долевой собственности при
себе иметь надлежаще оформленную доверенность.
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