
ДАТЫ
24 октября
День подразделений специального назначения Воору-

женных сил России.
В этот день родились: 1875 – Константин Юон, русский и со-

ветский живописец, теоретик искусства, народный художник 
СССР. 1911 – Аркадий Райкин, советский актер театра, эстрады 
и кино, режиссер, юморист, народный артист СССР. 1938 – Вене-
дикт Ерофеев, советский писатель. 1942 – Динара Асанова, совет-
ский режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя министра – директора департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды министерства при-
родных ресурсов и экологии Тульской области

Диану Амбарцумовну ГРИШИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Зинаида, Филипп.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.16, заход – 17.11, долгота дня – 09.55. Вос-
ход Луны – 11.48, заход Луны – 19.57.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (14.00–15.00).
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Не личные вопросы
26 октября с 15.00 до 20.00 в Тульской области состоится 

общерегиональный день приема граждан. 
Чтобы попасть на прием к представителю органов исполни-

тельной власти в своем муниципальном образовании, нужно об-
ратиться в приемную МО. Личный прием проводится в порядке 
очередности при представлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорта). 

Информацию об адресах приемных и возможности предва-
рительной записи можно узнать по телефонам: 8 (4872) 30-62-75, 
30-63-40, на портале «Открытый регион 71», на официальных сай-
тах соответствующих органов. 

В правительстве Тульской области предварительная запись 
на прием организована на портале «Открытый регион 71», по 
телефону 8 (4872) 30-62-75 или при личном обращении гражда-
нина в приемную правительства Тульской области (г. Тула, про-
спект Ленина, д. 2, подъезд 10).

Важные, майские
На официальном сайте городской администрации опу-

бликована информация об исполнении в Туле  указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

В частности, по состоянию на 29 сентября в оружейной сто-
лице создано 7985 новых рабочих мест в сфере бизнеса, в том 
числе при реализации инвестиционных проектов – 936. Этому 
способствовал диалог с инвесторами, направленный на реше-
ние проблемных вопросов.

В городе реализуются мероприятия по созданию высокопро-
изводительных рабочих мест. Благодаря этому отмечен рост за-
работной платы, в сравнении с показателями 2011 года он соста-
вил 119,3%. В городе значительно снизилось количество смертей 
от болезней системы кровообращения и злокачественных ново-
образований, от туберкулеза и в ДТП. 

В Туле потребность в получении дошкольного образования 
детьми в возрасте от трех до семи лет удовлетворена на 100%. 
А доля детей, охваченных дополнительным образованием, со-
ставляет 57%. 

Профилактика безрассудства
В эти выходные на территории региона прошли рейды 

ГИБДД «Нетрезвый водитель». Профилактическое меропри-
ятие проводилось в Узловском, Ясногорском и Кимовском 
районах, в результате проверок установлено 49 администра-
тивных правонарушений.

Среди них были грубые нарушения ПДД: управление транс-
портным средством в состоянии опьянения, нарушение правил 
перевозки детей, вождение без права управления.

По всем указанным фактам составлены административные 
материалы, по результатам рассмотрения которых судами бу-
дут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

Êóëüòóðà

Музей 
для 
всей 
семьи

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

О том, какие преобразования 
ждут Тулу в ближайшем буду-
щем и что уже предпринима-

ется для обеспечения комфортного 
проживания граждан, шла речь на 
совещании в региональном прави-
тельстве.

Расчистить 
и отреставрировать

Глава администрации Тулы Евге-
ний Авилов рассказал о том, что сей-
час происходит на улице Металлистов 
и на прилегающих территориях. Уже за-
менено 570 метров канализационных 
труб, установлено семнадцать колод-
цев, демонтирована контактная сеть 
«Тулагорэлектротранса» и ведется мон-
таж опор для устройства временной ка-
бельной сети.

На набережной снесены аварийные 
строения, идет расчистка старицы Упы 
от донных отложений. Эту часть реки 
уже освободили от крупногабаритного 
мусора и теперь выбирают ил. Процесс 
непростой – перед тем как отложения 
вывезти, их обезвоживают на времен-
но возведенном здесь же предприятии.

Важно, что все работы проводятся 
при участии археологов.

Тульский оружейный завод обязал-
ся не только возвести на Казанской на-
бережной ограждение, но и отремон-
тировать выходящие на нее фасады 
зданий. Четыре из одиннадцати стро-
ений уже приведены в порядок, еще 
три планируют сделать в будущем году.

В собственности города находится 
пятнадцать объектов культурного на-
следия, расположенных на улице Ме-
таллистов, и Евгений Авилов рассказал, 
что аукционы на право аренды этих 
исторических зданий планируется за-
вершить до конца 2017 года. Одним из 
важнейших условий ставится приведе-
ние фасадов особняков в должный вид 
уже в следующем году. 

Губернатор заметил, что не всех ав-
томобилистов устраивают произошед-
шие изменения в транспортной схеме 
города.

– Перед вами ставилась задача со-
вместно с ГИБДД и всеми ответствен-
ными службами тщательно прорабо-
тать этот вопрос и найти решение, как 
минимизировать неудобства для жи-

телей, – напомнил Алексей Дюмин. – 
Более того, необходимо было разрабо-
тать Концепцию развития дорожной 
сети города.

Евгений Авилов рассказал, что од-
новременно с перекрытием  улицы Ме-
таллистов была изменена схема движе-
ния на ряде улиц, и разрабатывали ее 
специализированные организации при 
содействии общественности. Для ин-
формирования участников движения 
о произошедших переменах  на семи 
участках были размещены информаци-
онные щиты, волонтеры распространя-
ли листовки.

К моменту завершения работ по бла-
гоустройству «Тульской набережной» 
будет организован сквозной проезд на 
Советскую по Благовещенской,  по по-
ручению губернатора также обустроят 
парковку на довольно обширной тер-
ритории между Союзной и Благовещен-
ской. 

Говоря о тульском транспорте, нель-
зя не вспомнить о строительстве раз-
вязки на Ложевой, которая необходима 
для снижения автомобильных потоков 
с Восточного обвода, и о возведении но-
вого моста через Упу.

Глава администрации Тулы сооб-
щил, что уже найден потенциальный 
инвестор, а сдвиг графика связан с про-
блемами отведения участков под объ-
ект – необходимые земли находились 
в частной собственности, и пришлось 
решать вопрос с их владельцами. Сей-
час проблемы улажены, и до конца года 
должно быть заключено концессион-
ное соглашение.

– Проект «Тульская набережная» – 

наша совместная ответственность. Я 
свои обещания выполнил, обеспечив 
финансирование, а вам необходимо 
обеспечить реализацию проекта, – ска-
зал глава региона Евгению Авилову.

Красиво и комфортно
Говоря о развитии города, Евгений 

Васильевич напомнил, что в рамках 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в этом году бла-
гоустроят 163 двора, из них 64 – ком-
плексно, заасфальтируют 99, а также 
приведут в порядок 17 мест общего 
пользования. На 106 дворовых площад-
ках работы завершены, и  жители со-
седних домов так воодушевились при 
виде произошедших перемен, что уже 
подали на участие в проекте в 2018 году 
394 заявки.

По «Народному бюджету» из 50 объ-
ектов работы завершены на 41.

По проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги» приведено в поря-
док 8 дорог и установлено 8 светофоров.

– Рассчитываю, что все работы по 
муниципальным программам будут за-
вершены качественно и в срок, чтобы 
данные жителям обещания не были пу-
стыми словами, – подчеркнул Алексей 
Геннадьевич.

Куда пойти учиться
Зашла речь и о ходе строительства 

социальных объектов – детских садов, 
общеобразовательных, спортивных 
школ и даже дворцов спорта.

Губернатор поинтересовался про-
блемами возведения в Заречье школы 

художественной гимнастики, заверше-
ние строительства которой планирова-
лось на 30 августа этого года. Как оказа-
лось, к этому сроку лишь смонтировали 
металлоконструкции, а системы кана-
лизации и вентиляции проложили не 
полностью. Застройщик своевольно пе-
ревел средства, отведенные на школу, 
на другие объекты. В результате кон-
тракт с ним был расторгнут, проведен 
новый конкурс на достройку школы. 
Все работы планируется закончить к 
весне 2018 года.

Евгений Авилов рассказал о ходе 
строительства трех детских садов и 
школы, расположенных в новых микро-
районах города. А заместитель губер-
натора Сергей Егоров сообщил о том, 
как обстоят дела с возведением Ледово-
го дворца. Проект реализует компания 
ПАО «Газпром», работы там ведутся по 
графику и должны завершиться осенью 
следующего года.

Губернатор также поручил Евгению 
Авилову подобрать подходящий уча-
сток для строительства в 2018-м Дворца 
единоборств, где предусмотрены залы 
борьбы, бокса, рукопашного боя и об-
щей физической подготовки.

– Наши боксеры, дзюдоисты, спорт-
смены, занимающиеся рукопашным 
боем, входят в состав молодежной сбор-
ной, завоевывают призовые места на 
российских и международных соревно-
ваниях, и мы должны их поддерживать, 
– подчеркнул Алексей Геннадьевич.

Губернатор обратил внимание гла-
вы городской администрации на то, что 
вот уже несколько лет Тула не участвует 
в программе переселения из аварийно-
го жилья, меж тем в городе эта пробле-
ма стоит остро.  

– Необходимо исправлять поло-
жение и в 2018 году начать расселять 
самые проблемные дома, – поставил 
задачу Алексей Дюмин. – Тула как об-
ластной центр должна стать образцом 
благоустройства и современной город-
ской архитектуры.

Глава региона обратил внимание 
на проблему изношенности лифтово-
го оборудования и поручил городской 
администрации с региональным  ми-
нистерством строительства и ЖКХ за-
няться исправлением ситуации уже в 
будущем году. Предстоит также занять-
ся увеличением объема ремонтных ра-
бот в рамках проекта  «Безопасные и 
качественные дороги», а также опреде-
лить объекты для дальнейшего участия 
в программе «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Àêòóàëüíî

Алексей Дюмин: 

Тула должна стать 
образцом благоустройства

Губернатору рассказали о том, какие работы ведутся по проекту «Тульская набережная»

 Юлия МОСЬКИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В областном центре от-
крылся новый музейно-
выставочный комплекс 

«Тульский резной наличник». 
В первый день работы учрежде-
ние посетил замминистра куль-
туры РФ Олег Рыжков, который 
приехал в регион в рамках Всерос-
сийской конференции по сохра-
нению и возрождению малых 
исторических городов. Заммини-
стра сопровождали заместитель 
губернатора Вячеслав Федори-
щев, заместитель регионально-
го министра культуры Ирина 
Иванова, председатель областного 
комитета по развитию туризма 
Владимир Аллахвердов.

Музей создан на базе областного 
объединения центров развития искус-
ства, народной культуры и туризма по 
инициативе губернатора Алексея Дю-
мина. Сотрудникам музея удалось со-
брать образцы резных наличников и 
элементы декора, изготовленные ту-
ляками в конце XIX – начале XX ве-
ков. Среди них – порядка 25 копий 
и 30 оригинальных образчиков дере-
вянного зодчества. Экспозиция будет 
пополняться. Руководитель историко-
культурного центра ОЦРИНКИТ Елена 
Смурова рассказала, что на базе музея 
ежедневно будут проходить мастер-
классы для детей и взрослых. Новое 
учреждение культуры будет способ-
но принимать до 160 человек в день.

Рыжков отметил, что ему нравит-
ся сама концепция такого музейного 
пространства, рассчитанного на се-
мейное посещение.

– Таким образом, это место будет 
интересно не только приезжим, но 
и коренным жителям, – сказал он. – 
Здесь можно будет подпитываться 
вдохновением и увиденные образы 
воплощать потом при постройке соб-
ственного дома. Почему нет? Ведь де-
ревянное зодчество – это то, что бли-
же всего к нам.

Он также рассказал, что открытие 
музея – часть большой работы по раз-
витию малых городов. 

– Теперь в Туле появилось еще одно 
пространство, которое по-настоящему 
отражает тульский характер и дух, – 
заключил замминистра. 

Почетные гости осмотрели экспозицию 
нового музея

На улице Металлистов заменены канализационные трубы, установлено 17 колодцев 
и демонтирована контактная сеть «Тулаэлектротранса»



 Андрей ЖИЗЛОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

На Алексинском химкомбинате 
завершили длившийся более 
четырех лет уникальный про-

ект: здесь полностью очистили тер-
риторию предприятия от вредных и 
опасных отходов.

Они накапливались здесь с сороко-
вых годов. Сначала, в советские време-
на, экологической программы у пред-
приятия попросту не было. В девяностые, 
когда промышленность выживала, было 
не до этого. И лишь в 2012 году, когда 
на комбинат с целью возродить произ-
водство пришла команда тогдашнего ге-
нерального директора Алексея Рогози-
на, АХК вступил в федеральную целевую 
программу «Нацхимбио».

– Проект, разработан-
ный для нашего комби-
ната, был эксклюзив-
ным. Дело не только в 
его масштабности – он 
учитывал индивидуаль-
ные особенности пред-
приятия: все работы 
шли параллельно воз-
рождению производства, 
– говорит заместитель генерального ди-
ректора Виталий Точилин. – Привлекали 
профессионалов высокого класса, сотруд-
ничали с МГУ, профильными специали-
стами.

Реализация проекта состояла из четы-
рех крупных частей. Первая – обустрой-
ство полигона для размещения снято-
го на территории предприятия грунта, 
содержавшего горючие вещества, и от-
ходов 4-го и 5-го классов опасности. Их 
общий объем составил 227 тысяч кубо-
метров, а толщина удаляемого слоя ко-
лебалась между 30 сантиметрами и од-
ним метром. Естественно, соблюдены 
все правила хранения отходов. Вторая 

часть – рекультивация и реабилитация 
загрязненной территории. В образовав-
шийся после снятия грунта котлован за-
сыпан чистый – и это на площади более 
125 тысяч квадратных метров. Третья 
часть – снос и демонтаж старых зданий, 
сооружений и коммуникаций, в которых 
накопились вредные и взрывоопасные 
вещества. На этой стадии было снесено 
восемнадцать старых цехов и строений 
– и тем самым высвобождено место для 

строительства новых индустриальных 
площадок. Наконец, четвертый этап – 
обезвреживание технологических водо-
емов и очистных сооружений. На тер-
ритории, прилегающей к предприятию, 
было девять технологических прудков, 
в которых находилась залитая водой ни-
троцеллюлоза. Теперь на этих местах зе-
леные луга, посажен молодой лес, а обез-
вреженные отложения использовали в 
качестве азотных удобрений.

Масштабные работы на комбинате за-
вершили в сентябре.

– Учитывая, что параллельно этому шло 
возрождение предприятия, мы накопили 
редкий опыт использования наукоемких 
технологий, в том числе по обезврежива-
нию грунта, сотрудничества со специалиста-
ми по различным направлениям, – отметил 
Виталий Точилин. – Если этот накопленный 
багаж будет востребован на других предпри-
ятиях, мы рады поделиться.

Виталий Точилин

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На оперативном совещании 
под председательством гу-
бернатора Алексея Дюмина 

подведены предварительные итоги 
уборки урожая этого года. Министр 
сельского хозяйства Дмитрий 
Миляев рассказал, что уже собрано 
1,93 миллиона тонн зерна, и это 
рекорд за последние тридцать лет. 
В 1987 году – единственный раз в 
истории Тульской области! – было 
собрано порядка 2 миллионов тонн 
зерна, но тогда площадь под посева-
ми составляла 837 тысяч гектаров, 
что на 41 процент больше, чем было 
засеяно в этом году.

Лидерами по уборке зерновых оста-
ются Ефремов, обеспечивший 192 ты-
сячи тонн, а также Чернский и Куркин-
ский районы, собравшие примерно 
по 160 тысяч тонн зерна каждый. Так-
же радуют урожаем Воловский, Тепло-
Огаревский, Плавский и Каменский рай-
оны. 

При этом, как сообщил Дмитрий Ми-
ляев, у медали под названием «Большой 
урожай» есть и обратная сторона – сни-
жение цен на сельхозпродукцию на вну-
треннем рынке, что крайне негативно 
сказывается на финансовом положении 
ее производителей. 

Губернатор Алексей Дюмин уже под-
нимал этот вопрос на федеральном уров-
не, а на состоявшемся 13 октября совеща-
нии, посвященном развитию сельского 
хозяйства и проходившем в Воронеже, 
Президент РФ Владимир Путин особо за-
острил внимание на этой проблеме, по-
ставив задачу стабилизировать внутрен-
ний рынок зерна.

В целом под урожай 2017-го было от-
ведено свыше 867 тысяч гектаров. Зер-
новые и зернобобовые (яровая пшеница, 
озимая рожь, гречиха, яровой ячмень, 
горох и другие культуры) заняли около 
591 тысячи гектаров, кукуруза, одно- и 
многолетние травы – более 101 тысячи 
гектаров, рапс – свыше 70 тысяч гекта-
ров, картофель – более 42 тысяч гекта-
ров, подсолнечник и сахарная свекла – 
по 12 тысяч гектаров.

В этом году наш регион сохраняет 
лидерство в производстве рапса. Собра-
но 115 тысяч тонн семян этой культуры, 
что обеспечило Тульской области первое 
место в ЦФО и второе – по России. Усту-
пили мы только Ставропольскому краю.

В сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянско-фермерских хозяй-
ствах на данный момент собрано 470 
тысяч тонн картофеля. В этом плане мы 
также опережаем другие регионы, зани-
мая вторые места и по ЦФО, и по стра-
не в целом. По данным Минсельхоза РФ, 

больше нас «второго хлеба» выращива-
ют только в Брянской области. А ведь 
это пока предварительные итоги, и не-
учтенным остается картофель, выращен-
ный в личных хозяйствах жителей Туль-
ской области!

Продолжается уборка сахарной све-

клы, пока собрано 307 тысяч тонн кор-
неплодов.

Глава региона отметил, что основной 
потенциал сельского хозяйства – это зем-
ля, и поручил региональному минсельхо-
зу продолжить работу по вводу площа-
дей этого назначения в активный оборот.
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Лучший урожай 
тридцатилетки

 Нелли ЧУКАНОВА

Трудности с газифика-
цией домов, водоснаб-
жением и перевозкой 

пассажиров – какие только 
вопросы ни затрагивают 
граждане в своих письмах, 
адресованных главе регио-
на. Придавая важнейшее 
значение диалогу с людьми 
и решению проблем, ме-
шающих их комфортному 
проживанию, обращения 
граждан Алексей Дюмин 
рассматривает на каждом 
оперативном совещании 
с членами регионального 
правительства.

Так, жители деревни Бобро-
во Арсеньевского района на-
думали по проекту «Народный 
бюджет» поставить новую во-
донапорную башню. Собрали 
деньги, но ни башни, ни воды, 
ни хотя бы информации о том, 
когда все это будет в их дерев-
не, им до сих пор никто не пре-
доставил…

Глава администрации райо-
на Михаил Трифанов рассказал, 
что возникли трудности с под-

рядчиками. Аукцион состоялся 
лишь с третьего раза, до этого 
желающие заняться установкой 
водонапорной башни не объ-
являлись. Всего в районе будет 
установлено три таких сооруже-
ния, и первое из них появится в 
ноябре в деревне Боброво.

– За словами «конкурс не со-
стоялся» стоят проблемы, меша-
ющие людям жить в комфорте, 
– заметил Алексей Геннадьевич. 
– В подобных случаях необходи-
мо оперативно анализировать 
причины и принимать реше-
ния для исправления ситуации.

Житель Донского попро-
сил оказать содействие в вос-
становлении уличного осве-
щения у домов №10 и №11 по 
улице Садовой. Изначально, как 
и полагается, обратился в город-
скую администрацию, но полу-
чил обескураживающий ответ 
о том, что освещение на указан-
ной улице работает исправно. 
Пришлось писать губернатору.

Как выяснилось, на Садовой 
недавно заменили уличные фо-
нари, но, по иронии судьбы, у 
домов №10 и №11 светильники 
оказались неисправными. Глава 
администрации города Руслан 

Бутов пообещал заменить их в 
кратчайшие сроки.

Граждане, проживающие в 
поселке Петелино Большой Тулы, 
недовольны изменением схемы 
движения маршрутки №52, ко-
торая теперь заезжает в деревню 
Малая Еловая. Главным образом, 
они опасаются, что проезд может 
значительно подорожать. 

Евгений Авилов пояснил, 
что жители Малой Еловой очень 
просили пустить пассажирский 
транспорт в этот населенный 
пункт, но перевозчиков такая 
перспектива не заинтересовала 
из-за нерентабельности. И толь-
ко с теми предпринимателями, 
кто обеспечивает движение по 
маршруту №52, удалось догово-
риться. Евгений Васильевич осо-
бо подчеркнул, что на стоимости 
проезда это не отразится.

– Необходимо провести встре-
чу с жителями Петелина и разъ-
яснить им, что беспокоиться не 
о чем и проезд в результате изме-
нения маршрута не подорожает, 
– заметил губернатор. – А также 
напомнить гражданам, что нель-
зя забывать об интересах тех, кто 
живет в отдаленных населенных 
пунктах.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

В областном центре в ко-
лонном зале Дворян-
ского собрания прошел 

II Российско-итальянский 
форум малого и среднего 
предпринимательства, в ко-
тором приняли участие как 
деловые люди из зарубежья, 
так и бизнесмены из Мордо-
вии, Тульской, Волгоградской, 
Липецкой, Калининградской 
и других областей.

Деятельность собравшихся 
оказалась самой разнообразной. 
Это проектирование портов, эле-
ваторов и сахарных заводов, про-
дажа семян и посадочного мате-
риала, оказание юридических 
услуг, возведение ангаров, раз-
работка карьеров, производство 
буровых машин, обуви, сувенир-
ных кукол, кожаных и керами-
ческих изделий... Участников 
встречи приветствовал первый 
заместитель губернатора – пред-
седатель регионального прави-
тельства Юрий Андрианов. 

– Италия для России является 
важным экономическим партне-
ром, – подчеркнул Юрий Михай-
лович. – С каждым годом товаро-
оборот между нашими странами 
увеличивается. Очень приятно, 
что в 2017-м он вырос более чем 
на треть. Хотелось бы, чтобы 
производители нашли точки со-
прикосновения с тульским биз-
несом.

Для представителей бизне-
са действительно очень важно 
встретиться и пообщаться, со-
гласился директор по межреги-
ональным коммуникациям АО 
«Российский экспортный центр» 
Дмитрий Макеев. Он прибыл в 

оружейную столицу, чтобы со-
общить участникам форума о 
программе продвижения брен-
да «Made in Russia». 

– Для чего это делаем? Недав-
но мы провели исследование на 
зарубежных рынках. И выяви-
ли всего несколько основных 
запросов иностранцев по поис-
ку отечественной продукции: 
среди них матрешки и автома-
ты Калашникова, – сказал Дми-
трий Александрович. – Развивая 
бренд, хотим показать мировому 
бизнес-сообществу следующее: 
наше государство выпускает и 
другую востребованную продук-
цию. Между прочим, некоторые 
итальянские макароны делают-
ся из российской муки, а в каж-
дом смартфоне – отечественные 
кристаллы для экрана.

Об инвестиционном потен-
циале региона – одного из самых 
динамично развивающихся в 
Российской Федерации – гостям 
форума подробно рассказал за-
меститель министра экономиче-
ского развития Тульской области 
Вячеслав Романов. Он сообщил, 
что туляки уже несколько лет 
успешно привлекают инвести-
ции. Скажем, в 2016-м таковых 
получили 112,6 миллиарда руб-
лей. 

– Мы выделили для себя пять 
главных слагаемых успеха: это 
выгодная логистика, индивиду-
альное сопровождение инвесто-
ра, налоговые льготы и префе-
ренции, квалифицированные 
кадры и профессиональная 
управленческая команда, – по-
делился Вячеслав Михайлович. 
– Процесс подготовки кадров у 
нас начинается с малых лет: дей-
ствует детский технопарк «Кван-
ториум». 

Также Романов рассказал 
участникам форума об инду-

стриальном парке «Узловая» и 
его якорном инвесторе – компа-
нии мирового уровня «Грейт Вол 
Моторс», которая выбрала Туль-
скую область как площадку для 
размещения автозавода по выпу-
ску внедорожников. Объем вло-
жений в проект – порядка 500 
миллионов долларов.

– Мы знаем о высоком уров-
не развития итальянской ав-
томобильной промышленно-
сти, – продолжил замминистра. 
– И были бы рады размещению 
на площадке в Узловском райо-
не производителей компонен-
тов для автопрома. Другой пло-
щадкой, которая предоставляет 
уникальные возможности для 
старта и развития бизнеса, явля-
ется особая экономическая зона 
«Узловая», созданная в прошлом 
году и занимающая 471 гектар. 
Тот инвестор, кто туда зайдет, в 
течение 49 лет будет получать 
льготы. Кроме того, ОЭЗ – сво-
бодная таможенная зона. И по-
тому эта территория подходит 
особенно для тех предприятий, 
которые собираются свою про-
дукцию экспортировать. Сей-
час там восемь резидентов. Двое 
должны запустить свои предпри-
ятия в 2017-м. 

По словам экспертов, в регио-
не сегодня работают порядка 200 
компаний с иностранным уча-
стием. В частности, в этом году 
итальянская компания «Поли-
гоф», у которой выстроены очень 
тесные кооперационные связи с 
крупнейшими мировыми фир-
мами, запустила производство 
в Богородицке. Инвестиции со-
ставили 5 миллионов евро. День-
ги вложены в изготовление 
санитарно-гигиенической про-
дукции. А это говорит о том, на-
сколько благоприятен тульский 
инвестиционный климат. 

На месте технологических водоемов теперь растет молодой лес

По производству картофеля наш регион находится на втором месте по ЦФО и России, уступая лишь Брянской области

В Тульской области собран рекордный урожай зерна за последние тридцать лет

В приоритете – 
качество жизни людей

Ïåðñïåêòèâû

Комбинат 
выбирает безопасность

Ñîòðóäíè÷åñòâî

Инвестиции 
по-итальянски

Российским и итальянским предпринимателям подробно рассказали о том, почему выгодно развивать бизнес 
на территории Тульской области



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Эта история началась во время 
очередной поездки ясногор-
ского следопыта Вячеслава 

Григорова в Центральный архив 
Министерства обороны России 
в Подольске. Мужчина много лет 
занимается поиском мест падения 
советских самолетов, и помогают 
ему в этом нелегком деле документы 
фронтовой поры. В одной из папок 
он обнаружил донесение о воздуш-
ном бое, в ходе которого погиб млад-
ший лейтенант 423-го истребитель-
ного авиационного полка Александр 
Михалин.

– Самолет Александра 
Григорьевича 11 октября 
1941 года в 8 часов выле-
тел на боевое задание и 
был сбит немецким бом-
бардировщиком Ю-88, – 
говорит Вячеслав Васи-
льевич. – Перед этим наш 
офицер произвел пять 
атак по германскому бор-
ту, но все они успеха не 

принесли. Истребитель МиГ-3 за № 4915 
упал у деревни Лаптево Заокского района. 
Командование Красной Армии впослед-
ствии опросило председателя колхоза им. 
Карла Маркса Горбунова, пастуха Митро-
фанова и других местных граждан. Они 
поведали: краснозвездный самолет с дис-
танции 300–400 метров атаковал авиато-
ров люфтваффе на высоте 400–500 метров, 
но стрельбу открыл и экипаж противника.

Дальше МиГ-3 без шума мотора резко 
начал падать на крыло по спирали влево. 
И на высоте 150–200 метров послышал-
ся взрыв. От истребителя что-то отвали-
лось, и он, горящий, врезался в землю в 
полутора километрах юго-восточнее за-
окской деревни Лаптево. Кстати, Миха-
лин сам уроженец этих мест – он родился 
в 1918 году в деревне Болотово Заокско-
го района. По словам Григорова, он вме-

сте с единомышленниками решил оты-
скать следы давней трагедии. 

– Поговорили с охотниками, они и по-
казали место, – продолжает наш собесед-
ник. – Увидели на краю поля воронку, об-
росшую вокруг большими деревьями. А 
дальше начинался лес. Включили метал-
лодетекторы, которые тут же сработали, 
– практически на поверхности и глубже 
лежали как мелкие фрагменты дюралю-
миния, так и крупные детали. Попались 
подошва, пряжка, остатки боекомплекта 
– пулеметные гильзы. Закопались в глуби-
ну на три метра, где находилась втулка 
винта. А потом в стороне от ямы нашли 
сверху останки летчика – их корни бе-
резы вытолкнули на поверхность земли. 

А поисковик Дмитрий Казаков добав-
ляет: старожилы рассказали, что часть 
останков авиатора еще в 1941-м доста-
вили в деревню Лаптево и захоронили. 

– Но потом случилось 
следующее: эту могилу по 
прошествии десятилетий 
утратили, то есть никто 
даже из местных теперь 
толком не знает, где же 
покоится младший лей-
тенант Михалин, – рас-
сказывает Дмитрий. – То, 
что мы нашли в этот раз, 

предаем земле в братской могиле в де-
ревне Теряево Заокского района. И те-
перь людям будет где поклониться воину 
и куда положить цветы. В память о траги-
ческом событии осени сорок первого мы 
тут установили памятник, на нем указаны 
подробности боя, в котором погиб летчик. 

– Мы хороним настоящего героя. 
Страшная война коснулась многих рос-
сийских семей, – произнес глава адми-
нистрации Заокского района Николай 
Тимаков. – У меня оба деда воевали: один 
был танкистом, а другой партизаном. Ба-
бушку пленили и увезли в Германию. Но 
наш народ объединил усилия, и мы смог-
ли вынести трудные испытания и побе-
дить. Память о тех, кто сражался против 
фашизма, должна остаться в сердцах и ду-
шах детей, внуков и правнуков.

Íàøè äåòè
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 Людмила ИВАНОВА
 Антон БУРАВЦОВ 

На днях 20 новобранцев 
из нашей области отправи-
лись служить в родную 106-ю 

тульскую дивизию. Ребята попали 
в первую команду осеннего призыва, 
а их проводы состоялись на площа-
ди Победы.

Элита – это упорный труд
– Очень символично, что вы уходи-

те в войска от монумента защитникам 
Тулы, – сказал военный комиссар Алек-
сандр Сафронов, приветствуя коротко 
стриженых парнишек в парадной фор-
ме.  – В годы Великой Отечественной 
вой ны здесь проявили героизм тысячи 
наших солдат. В годы войны была созда-
на и 106-я гвардейская десантная диви-
зия, которая прошла достойный путь и 
до настоящего времени остается одним 
из лучших соединений. Ее солдаты и сер-
жанты, прапорщики и офицеры – настоя-
щие мастера своего дела. Многие туляки 
проходили службу в этой дивизии, добро-
совестно выполнили свой воинский долг. 
Служите и вы честно и гордо. И возвра-
щайтесь домой целыми и невредимыми.

Доброе напутствие дал новобранцам 
председатель комитета Тульской области 
по мобилизационной подготовке и свя-
зям с правоохранительными органами 
Игорь Бедринец:

– Служба в армии, защита Родины – 
это почетная обязанность и ответствен-
ное решение. Вы будете служить в элит-
ных войсках. Но за красивой формой и 
бравой выправкой стоит каждодневный 
упорный труд. Командиры помогут вам 
справиться со всеми трудностями, научат 
боевому искусству. А старшие товарищи 
обязательно подставят свое сильное пле-
чо. Будьте и вы надежными и смелыми. 
С сегодняшнего дня вы становитесь за-
щитниками Родины. Несите это звание 
с честью и достоинством.

Депутат Тульской областной Думы 
Алексей Альховик обратился к бойцам с 
такими словами:

– В течение года вы будете нести гор-
дое знамя туляков в Вооруженных си-
лах Российской Федерации. Помните, что 
наша земля никогда не покорялась вра-
гу, а наши предки никогда не пропуска-
ли недруга в Тульский кремль. Помните, 
что рядом с вами всегда будут старшие 
товарищи, не стесняйтесь обращаться к 
ним за помощью. Слушайте командиров – 
они в ответе за вас. Овладевайте военной 
наукой и возвращайтесь домой взрослы-
ми мужчинами, способными защитить 
себя и свои семьи.

Приветствовал молодое пополнение 
и ветеран 106-й гвардейской дивизии 
Виктор Георгиевич Выродов:

– Старшее поколение воинов-
десантников прославило войска своим 
ратным трудом и боевыми подвигами. 
Мы гордимся, что служили в ВДВ, и с 
гордостью провожаем туда и вас. Сегод-
ня 106-я гвардейская дивизия – одна из 
лучших в ВДВ. Поддержите честь и сла-
ву ее бойцов! Укрепляйте обороноспо-
собность нашей страны! Служба на ро-
дине – это двойная ответственность: вы 
несете ее на глазах родителей и друзей, 
своих педагогов и сверстников. Здоровья 
вам, силы и мирного неба над головой!

Старших друзей поздравил будущий 
защитник Родины, представитель дви-
жения «Юнармия» Тихон Захаров:

– Очень скоро вы станете настоя-
щими солдатами – сильными, смелы-

ми, умными и справедливыми. Я желаю 
вам не только с честью послужить Отчиз-
не, но и не забыть все хорошее, чему на-
учит вас армия.

Заместитель командира 106-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии 
Алексей Быков поприветствовал ново-
бранцев от имени комдива и личного со-
става, а всех родителей поблагодарил за 
хорошее воспитание сыновей.

Протоиерей Виктор Матвеев благо-
словил новобранцев на ратное дело: 

– Пусть этот год пройдет для вас с 
большой пользой. Вы идете защищать 
нашу огромную страну – она достойна, 
чтобы ее охраняли и любили. Будьте до-
стойны великой славы российского во-
инства и славы тех, кто отдал свои жиз-

ни ради жизней ваших. Мягкого вам 
приземления и мирных небес над го-
ловой! 

Почетная ноша 
ко многому обязывает

Официальная часть торжественно-
го мероприятия закончилась возложе-
нием цветов к Вечному огню. А потом 
молодым бойцам дали несколько минут, 
чтобы проститься с родными. 

Максима Изотова пришли провожать 
мама, папа и тетя с маленькой дочкой. 
Парень с детства занимался спортом, хо-
дил на карате и в секцию туризма. Меч-
тал попасть в морскую пехоту, но когда 
узнал, что зачислен в ВДВ, ни капли не 
расстроился. Довольна и большая друж-
ная семья, ведь Максим остался служить 
на родине. Мама, конечно, пережива-
ет: на то она и мама. А отец рассказы-
вает о сыне с нескрываемой гордостью 
– сам он служил в Ракетных войсках и 
ничуть не жалеет об армейских буднях, 
которые оказались отличной возмож-
ностью закалить характер. Прадед Мак-
сима был танкистом, воевал в Великую 
Отечественную, дошел до Дрездена. Так 
что у парня – стазу два отличных приме-
ра для подражания. 

Ну а будущее самого новобранца те-
перь зависит только от его умения под-
чиняться командирам и стойко перено-
сить тяготы службы. Впрочем, Максим 
окончил технологический колледж и 
автошколу ДОСААФ, стал механиком 
и получил водительские права, а это – 
огромный плюс к его армейскому бу-
дущему…

За плечами Антона Даньшина Мо-
сковский государственный технологи-
ческий университет, а теперь он пошел 
на службу в армию. С детства парень ре-
шил, что станет десантником. О службе 
в других вой сках в семье и не говорили. 
Отец и оба деда Антона служили в ВДВ, а 
сам он с юных лет занимался бегом, фут-
болом и рукопашным боем. 

– Конечно, жалко, что никто из това-
рищей не попал служить вместе со мной. 
Но ВДВ всегда отличались крепкой друж-
бой и сплоченным коллективом, поэто-
му с друзьями проблем не будет, – убеж-
ден Антон. 

А еще он уверен, что защита Отече-
ства – почетный долг каждого гражда-
нина. И когда настало время ответного 
слова наших новобранцев, Антон сказал 
за всех ребят, которые вместе с ним от-
правятся в тульскую дивизию:

– Мы заверяем, что будем служить 
честно и с полной самоотдачей. Дока-
жем, что нас не зря воспитывали и учи-
ли, что в нас не зря вкладывали душу. 
Тяжелая, но почетная ноша ко многому 
обязывает. И мы обязательно оправда-
ем доверие командования, своих роди-
телей и жителей Тульской земли.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе 
ДЮСШ №1 города 

Щекино состоялся XVI об-
ластной спортивный празд-
ник для детей-инвалидов. На 
него съехались мальчики и 
девочки из двадцати четырех 
районов области.

В мероприятии приняли уча-
стие около ста детей, воспитыва-
ющихся не только в семьях, но и 
в детских домах и интернатах. На-
равне со школьниками в эстафе-
тах участвовали совсем маленькие 
ребятишки. Кстати, ни победив-
ших, ни проигравших в эстафе-
тах не было. Ведь все эти ребята – 
настоящие победители, сумевшие 
преодолеть собственные слабости 
и недуги, а подчас именно это ока-
зывается самым трудным в жизни. 

Детей разделили на пять ко-
манд – «Дружба», «Лидер», Про-
гресс», «Молния», «Комета», а что-
бы ребятишки и члены жюри не 
перепутали, кто к какой команде 
относится, всем повязали галстуки 
– красные, синие, зеленые, желтые 
и оранжевые.

В перерывах между эстафета-
ми спортсменов и их болельщи-
ков развлекали юные танцоры и 
вокалисты из коллективов Пер-
вомайского центра детского твор-
чества. А их педагоги привезли на 
праздник театральных кукол, так 
что все желающие могли на вре-
мя превратиться в кукловодов и 
разы грать сценки из любимых 
детских сказок.

– Совершенно незаметно про-
летел год с того момента, как в 
этих гостеприимных стенах состо-
ялся XV областной спортивный 
праздник для детей-инвалидов. 

Уже стало доброй традицией про-
водить его на щекинской земле, – 
обратилась к собравшимся заме-
ститель директора департамента 
социальной политики министер-
ства труда и социальной защиты 
Тульской области Наталья Хохлова. 
– Хочется пожелать ребятам креп-
кого здоровья, успехов в учебе и 
спорте и, конечно, чтобы все за-
думанное вами непременно сбы-
валось!

Участвуя в соревнованиях, 
мальчики и девочки еще раз до-
казали и себе, и своим родителям, 
и всем, кто пришел за них побо-
леть, что возможности их поисти-
не безграничны, что нет таких це-
лей, которых невозможно достичь, 
если очень-очень захотеть и поста-
раться это сделать. 

В завершение праздника все 
его активные участники получи-
ли памятные подарки.

 Людмила ИВАНОВА

Об эффективности меро-
приятий социального 
инновационного про-

екта «В гармонии с законом» 
говорит тот факт, что на его 
завершающем этапе с учета 
подразделений по делам 
несовершеннолетних были 
сняты 12 человек в связи с ис-
правлением. Ни один из под-
ростков, входящих в состав 
целевой группы, не совершил 
повторных правонарушений.

Проект проходил на базе ре-
гионального УФСИН с апреля 
2016-го по сентябрь 2017 года. 
Его итоги были подведены на за-
седании, собравшем за круглым 
столом представителей органов 
и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних города Тулы и Тульской 
области.

Темой встречи стала пробле-
ма девиантного поведения не-
совершеннолетних и трудности, 

возникающие при проведении 
профилактической работы с 
ними.

– Участники круглого стола 
обратили особое внимание на 
тревожную тенденцию ухудше-
ния психического и социального 
здоровья молодежи, вызванную 
потреблением психоактивных 
веществ, формированием в мо-
лодежной среде новых видов 
зависимостей, таких как ком-
пьютерная, сексуальная, рели-
гиозная, а также зависимость от 
рискованных видов спорта. Об-
суждалась роль средств массовой 
информации в формировании 
этих зависимостей, – рассказы-
вает руководитель пресс-службы 
УФСИН России по Тульской обла-
сти Маргарита Римар.

Неоднократно отмечалась не-
достаточная компетентность ро-
дителей и педагогов в предупре-
ждении девиантного поведения 
детей и подростков и толерант-
ное отношение общества к слу-
чаям их противоправного пове-
дения.

Представители органов и 

учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
высказывались о необходимости 
укрепления и расширения меж-
ведомственного взаимодействия. 
В качестве примера эффективно-
сти подобного сотрудничества 
может служить комплекс меро-
приятий, проводившихся с несо-
вершеннолетними в рамках реа-
лизации проекта «В гармонии с 
законом». Начальник уголовно-
исполнительной инспекции Эль-
вира Баенхаева отметила, что у 
подростков из целевой группы 
заметно повысился уровень са-
моконтроля, ответственности, 
сформировалась адекватная са-
мооценка, снизился уровень 
агрессии, тревожности, у боль-
шинства подростков стабилизи-
ровалось психоэмоциональное 
состояние. В итоге изменилось 
их отношение к окружающим, 
ребята стали использовать во 
взаимоотношениях с ними дру-
жеский стиль общения, сдела-
лись более открытыми и способ-
ными доверять друг другу. 

Личный прием
24 октября 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от 

имени Тульской областной Думы будет вести личный прием граждан председатель комитета Тульской 
областной Думы по экономической политике и финансам Александр Викторович РЕМ. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 36-58-81.

От открытости 
до самоконтроля

Новобранцы отправились на службу, почтив память сражавшихся за Родину

Двойная ответственность

Защищать Отечество – значит защищать самых родных и близких

Праздник 
без границ

Все желающие могли ощутить себя кукловодами

В эстафетах приняли участие дети из двадцати четырех районов нашей области

Наряду со школьниками соревновались и совсем маленькие детишки

Ïàìÿòü

Гибель краснозвездного

Фрагменты самолета МиГ-3 будут переданы в одну из школ Заокского района

Останки авиатора Александра Михалина захоронили в братской могиле у деревни 
Теряево

Дмитрий Казаков

Вячеслав 
Григоров
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Бобылёвой Анастасией Сергеев-
ной (301650, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, 
ул. Шахтеров, д. 26-а, офис 208, ООО «Агентство развития инве-
стиционных проектов», квалификационный аттестат 77-15-210, 
эл. почта: kad@rosaip.ru, тел.: +7-920-778-85-66, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 35455) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в натуре в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:15:000000:81, с местоположением: обл. Тульская, р-н Но-
вомосковский, СПК «Заветы В. И. Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Cкоробогатова Елена Петровна (Тульская 
обл., г. Новомосковск, ул. Мира/Орджоникидзе, д. 48/1, кв. 271, 
тел.: +7-903-036-38-48), действующая на основании доверенности 
от 10.10.2017 г. № 1-1332 от имени Промской Валентины Михай-
ловны, участника общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:15:000000:81.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: 301650, Тульская обл., Ново-
московский р-н, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 26-а, офис 208, 
ООО «Агентство развития инвестиционных проектов», пн – пт, с 
09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 и в ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Тульской области по адресу: Тульская обл., г. Новомо-
сковск, ул. Октябрьская/Бережного, д. 33/14.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направляются заинтересованными лицами в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому 
инженеру Бобылевой А. С.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мироновым Андреем Валерье-

вичем (реестровый номер 2187 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес: 
300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, д. 6, оф. 222, 
контактный телефон (4872) 58-00-82, адрес электронной почты: 
mironov@kbmir.ru) в отношении земельных участков с кадастро-
выми №  71:22:010102:39, № 71:22:010102:21, № 71:22:010102:34, 
расположенных по адресу: Тульская область, Щекинский район, 
МО Крапивенское, п. Свобода, садоводческое товарищество «Точ-
машевец», уч. 60, 29, уч. 61, 36 и уч. 69, 27, и земельного участка с 
кадастровым № 71:22:010102:95, расположенного по адресу: Туль-
ская область, Щекинский район, п. Свобода, к-з «Ленинский ком-
сомол», садоводческое товарищество «Точмашевец», уч. 63, 62, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ данных земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Толмасова Любовь Николаевна (почтовый адрес: 300002, Туль-

ская область, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 38, корп. 1, кв. 20, контакт-
ный телефон 8-953-430-87-48);

Борисова Лариса Ивановна (почтовый адрес: 300044, Туль-
ская область, г. Тула, ул. Пузакова, д. 76, кв. 105, контактный теле-
фон 8-905-117-46-87);

Глаголев Николай Викторович (почтовый адрес: 300004, Туль-
ская область, г. Тула, ул. Шухова, д. 19, кв. 28, контактный телефон 
8-910-555-55-71);

Глаголева Лидия Георгиевна (почтовый адрес: 300012, Туль-
ская область, г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 65, кв. 25, контактный теле-
фон 35-89-21).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 300013, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, д. 6, 
оф. 222, 24 ноября 2017 г. в 17.00. 

С проектами межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Моси-
на, д. 6, оф. 222, с 24 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 24 октября 
2017 г. по 24 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 07 ноября 2017 г. по 24 ноября 
2017 г. по адресу: 300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Моси-
на, д. 6, оф. 222.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 71:22:010102:19; 
71:22:010102:21; 71:22:010102:52; 71:22:020102:11; 71:22:010102:28; 
71:22:010102:75; 71:22:010102:6; 71:22:010102:17; 71:22:010102:27; 
71:22:010102:39; 71:22:010102:105; 71:22:010102:47; 71:22:010102:115; 
71:22:010102:90; 71:22:010102:121; 71:22:010102:10; 71:22:010102:45; 
71:22:010102:84; 71:22:010102:13; 71:22:010102:89.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, 
ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, e-mail: info@geoizis.ru, тел.: +7-906-
530-70-02) в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Тульская область, р-н Ленинский, с/п Медвенское, п. Торхо-
во, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка» с номе-
рами: уч. д.74 (К№ 71:14:020605:156), уч. 76 (К№ 71:14:020605:154), 
уч. 81 (К№ 71:14:020605:152), уч. 129 (К№ 71:14:020605:116), уч. 
59 (К№ 71:14:020605:169), уч. 91 (К№ 71:14:020605:130), уч. 52 
(К№ 71:14:020605:174), уч. д. 10 (К№ 71:14:020605:209), уч. 2 
(К№ 71:14:020605:215), уч. 5 (К№ 71:14:020605:213), уч. 4 (К№ 
71:14:020605:214), уч. 46 (К№ 71:14:020605:179), уч. д. 110 
(К№ 71:14:020605:133), уч. 109 (К№ 71:14:020605:134), уч. д. 107 
(К№ 71:14:020605:135), уч. д. 32 (К№ 71:14:020605:190), уч. 31 
(К№ 71:14:020605:191), уч. д. 111 (К№ 71:14:020605:132), уч. 71 
(К№ 71:14:020605:6), уч. д. 34 (К№ 71:14:020605:188), уч. д. 30 
(К№ 71:14:020605:192), уч. д. 33 (К№ 71:14:020605:189), уч. 56 
(К№ 71:14:020605:171), уч. д. 55 (К№ 71:14:020605:172), уч. 78 
(К№ 71:14:020605:235), уч. д. 45 (К№ 71:14:020605:180), уч. д. 75 
(К№ 71:14:010105:155), уч. 20 (К№ 71:14:020605:201), уч. 101 
(К№ 71:14:020605:1), уч. 102 (К№ 71:14:020605:233), уч. 21, 22 
(К№ 71:14:020605:200), уч. 53 (К№ 71:14:020605:71), уч. 3 (К№ 
71:14:020605:216), уч. 18 (К№ 71:14:020605:102), уч. 83 (К№ 
71:14:020605:47), уч. 116 (К№ 71:14:020605:129), уч. д. 44 (К№ 
71:14:020605:181), уч. 97 (К№ 71:14:020605:102), земельный уча-
сток – земли общего пользования (К№ 71:14:010105:34) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Са-
кирка Надежда Николаевна (г. Тула, ул. Октябрьска, д. 80, кв. 34, 
тел. 8-903-697-39-10). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания», 25 ноября 2017 г. 
в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Ге-
оизыскания». Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Фр. Эн-
гельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания», с 25 октября 2017 г. по 25 
ноября 2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в кадастровом квартале № 71:14:020605 по адресу: Тульская 
область, р-н Ленинский, с/п Медвенское, п. Торхово, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Березка». При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., 
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межева-
ния земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли 
из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:118, располо-
женного в пределах границах СПК «Кропотово». Заказчик када-
стровых работ – Трушина Татьяна Федоровна (адрес: г. Москва, 
ул. 5-я Кожуховская, д. 16, кв. 62), действующая по доверенности 
от Соломатина Фёдора Михайловича (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Ленина, д. 6-а, кв. 5). Земельный участок площадью 
5,85 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:118 (Тульская 
область, Кимовский район, в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направ-
ления заинтересованными лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Центр градостроительства и 
землеустройства» Алдошкиным Константином Сергеевичем 
(адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом 
№ 27/21, оф. 19; e-mail: ladoshkin514@mail.ru; контактный теле-
фон (48762) 6-86-87; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 28011) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет одной 
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 71:15:000000:3, с местоположением: обл. Тульская, р-н Но-
вомосковский, СПК племзавод-колхоз им. Ленина.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Дежин Николай Николаевич (Тульская 
область, Новомосковский район, д. Ольховец, ул. Победы, дом 17, 
тел. 8-953-183-63-36).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-
ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проек-
том межевания земельного участка по адресу: Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, ООО «Центр гра-
достроительства и землеустройства», оф. 16.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка направляются заинтересованными лицами в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастро-
вому инженеру Алдошкину К. С.

Администрация муниципального образования Лазарев-
ское Щекинского района Тульской области, руководствуясь ча-
стью 4 статьи 12.1 Федерального закона Российской Федерации 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», постановлением главы МО Лазаревское Щекинского рай-
она от 11.03.2012 г. № 03-63 «Об организации работ по образова-
нию земельных участков в счет невостребованных земельных 
долей», сообщает о предстоящем выделении земельного участка 
в счет невостребованных земельных долей в границах ООО «Но-
вая жизнь» им. И. М. Семенова, расположенного на территории 
муниципального образования Лазаревское Щекинского района. 

Собственникам невостребованных земельных долей, указан-
ным в настоящем объявлении, предлагается в течение трех меся-
цев со дня опубликования данного объявления заявить о своем 
желании воспользоваться правами участников долевой собствен-
ности в администрацию муниципального образования Лазарев-
ское по адресу: Тульская область, Щекинский район, пос. Лазаре-
во, ул. Тульская (старая), д. 2.

Список собственников невостребованных земельных до-
лей в границах земельных участков ООО племзавода «Но-
вая жизнь» им. И. М. Семенова, расположенных на террито-
рии муниципального образования Лазаревское Щекинского 
района:

1) Бачурин Владимир Петрович; 
2) Тюменева Ирина Владимировна; 
3) Филичева Раиса Владимировна;
4) Воронина Татьяна Николаевна; 
5) Скарятина Светлана Николаевна. 
22.01.2018 года в 11.00 по адресу: Тульская область, Щекин-

ский район, поселок Лазарево, ул. Тульская (старая), дом 2, в зда-
нии администрации муниципального образования Лазаревское 
Щекинского района состоится собрание собственников земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на земельные 
участки, расположенные по адресу: Тульская область, Щекин-
ский район, МО Лазаревское, в границах земельных участков ООО 
племзавода «Новая жизнь» им. И. М. Семенова. 

В повестку собрания включены вопросы: избрание председа-
теля и секретаря собрания, утверждение списка лиц, земельные 
доли которых могут быть признаны невостребованными. После 
проведения собрания собственников земельных долей админи-
страция муниципального образования Лазаревское Щекинского 
района обратится в суд с требованием о признании права муни-
ципальной собственности на невостребованные земельные доли.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г.,  
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, каби-
нет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:118, расположен-
ного в пределах границах СПК «Кропотово». Заказчик кадастровых 
работ – Пацын Сергей Васильевич (адрес: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Березовая, д. 27). Земельный участок площадью 5,85 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:118 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Марией Сергеевной 

(Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис компании 
«Кадастровый центр», 8-953-965-10-59; e-mail: 89539651059@mail.
ru; квалификационный аттестат 71-16-464, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 38678) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 71:07:010201:74, расположен-
ного: Тульская обл., Дубенский р-н, севернее сельского населенно-
го пункта Негелево. 

Заказчиком кадастровых работ является Лопатьев Алексей 
Алексеевич (Тульская обл., Дубенский р-н, пос. Дубна, ул. Л. Тол-
стого, д. 11, кв. 9, тел. 8-953-968-80-22).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тульская обл., Дубенский р-н, пос. Дубна, ул. Пер-
вомайская, д. 35, 27.11.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская обл., Дубенский р-н, пос. Дубна, ул. Пер-
вомайская, д. 35.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.10.2017 г. 
по 27.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления – с 24.10.2017 г. по 
27.11.2017 г. по адресу: Тульская обл., Дубенский р-н, пос. Дубна, 
ул. Первомайская, д. 35. 

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

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 71:19:030501:189, площадь 53 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, пример-
но в 0,8 км на северо-восток от пос. Первомайский, цена участка 
– 32 595 рублей, 

– ЗУ 71:19:000000:410, площадь 40 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно в 
0,4 км на север от пос. Первомайский, цена участка – 24 600 рублей,

– ЗУ 71:19:030601:190, площадь 16 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно в 
0,3 км на запад от д. Озерские Выселки, цена участка – 9 840 рублей;

– ЗУ 71:19:030501:190, площадь 791 000 кв. м, адрес: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, при-
мерно в 0,3 км на запад от д. Озерские Выселки, цена участка – 
486 465 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 17.10.2017 года).

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

 За 9 месяцев текущего  года природоохранной 
прокуратурой выявлено 1162 нарушения, внесено 
147 представлений, к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 160 лиц, к административной – 
90, в суд предъявлено 59 исков, предостережено 25 
лиц о недопустимости нарушений природоохранно-
го законодательства, по материалам прокурорских 
проверок возбуждено 4 уголовных дела. 

С начала года предъявлялись претензии к приро-
допользователям и деятельности органов местного 
самоуправления. К наиболее распространенным на-
рушениям относятся несанкционированные свалки 
и  непроведение производственного экологического 
контроля. По итогам проверок ликвидировано боль-
ше 50 свалок твердых коммунальных отходов, устра-
нены нарушения предприятиями области.

По сообщению природоохранного прокурора Ма-
рины Владимировны Ратниковой, значительное вни-
мание уделено надзору за исполнением законодатель-
ства об охране атмосферного воздуха. К типичным 
выявленным нарушениям можно отнести непроведе-
ние инвентаризации выбросов, отсутствие разреше-
ния на выброс вредных веществ, нарушение правил 
эксплуатации, а также неиспользование оборудова-
ния для очистки. 

При надзоре за исполнением водного законода-
тельства природоохранной прокуратурой проверены 
хозяйствующие субъекты, которые  сбрасывают сточ-
ные воды в реки и пруды. Здесь тоже не обошлось без 
нарушителей. В связи с этим от руководителей пред-
приятий потребовали осуществлять водоотведение в 
соответствии с требованиями Водного кодекса РФ и 
Федерального закона «Об охране окружающей среды», 
получить решения о предоставлении водных объек-
тов в пользование и разрешения на сброс загрязня-
ющих веществ и микроорганизмов.

На постоянном контроле прокуратуры также на-
ходится исполнение лесного законодательства и за-
конодательства о пожарной и санитарной безопас-
ности в лесах.

Адрес природоохранной прокуратуры: город Тула, ул. Свободы, 32. Рас-
сказать о нарушениях можно в письме. Электронный адрес – priroda@
prokuror-tula.ru.

Газета «Тульские известия» поддерживает жителей области, которые 
стремятся сделать чище малую родину. 26 октября с 14 до 15 часов в ре-
дакции состоится прямая линия с природоохранным прокурором. Теле-
фон для связи 8-4872-37-30-53.

По свежим уликам
В Донском задержали по горячим следам подозреваемого в убийстве. 
Трагедия случилась возле кафе на улице Октябрьской. Именно оттуда в город-

скую больницу доставили 20-летнего парня с тяжелой колото-резаной раной. Вра-
чи не смогли помочь пострадавшему.

А стражи порядка в лице полицейских и сотрудников следственных органов уже 
вели оперативные мероприятия. Благодаря четким слаженным действиям обеих 
команд нарисовалась картина произошедшего. 

Как оказалось, 15 октября 2017 года к кафе подъехал пьяный мужчина. Откры-
вая дверцу машины, он задел стоявшего на улице молодого человека, который тоже 
оказался нетрезв. Юноша повел себя агрессивно и попытался затеять драку с води-
телем. А тот нашел в автомобиле нож и пырнул им своего обидчика. 

По данному факту следственными органами Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убий-
ство». 26-летнего мужчину уже заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

За квартирой – к прокурору
Богородицкий межрайонный прокурор в судебном порядке принял меры 

к защите жилищных прав.
Один из жителей района обратился к нему с заявлением, что  днюет и ночует в 

доме, который еще 8 лет назад признали непригодным для проживания. И делает 
это не по собственному желанию, а потому что все эти годы администрация райо-
на и МО Товарковское не предоставили человеку сносного помещения.

По результатам проверки прокурор  направил в суд заявление с требования-
ми о понуждении к отселению заявителя из аварийного дома и предоставлению 
благоустроенного жилья, равнозначного по общей площади ранее занимаемому.

 Людмила ИВАНОВА

Следственный комитет 
расследует уголовное 
дело по факту пре-

ступления сексуального 
характера. ЧП произошло 
на улице Белкина в област-
ном центре.

Жертвой злодея стала несо-
вершеннолетняя девочка. По 
версии сыщиков, преступни-
ку на вид 16–19 лет, рост около 
165–170 см, худощавого телос-
ложения, азиатской внешно-
сти, волосы темные, короткие, 
вытянутое лицо. Был одет в се-

рую куртку с зелеными вставками на плечах и джинсы черного цве-
та. Особой приметой являются выпирающие верхние кончики ушей.

По сообщению пресс-службы Следственного управления, данное 
преступление является единичным, аналогичных фактов на терри-
тории Тулы не зафиксировано.  

Потерпевшая девочка находится дома, при совершении преступле-
ния ей не было причинено никаких повреждений. В настоящее вре-
мя ведутся активные поиски злодея. Составлен фоторобот. 

Следственное управление обращается к гражданам за помощью 
в задержании преступника.

Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией относи-
тельно указанного гражданина, сообщить по телефонам 8(4872)36-37-
88 (отдел криминалистики следственного управления по Тульской 
области)  либо 02.

Наведем чистоту!

«Сделаем наш край чище», «Нашим 
рекам – чистые стоки», «Чистота 
региона – дело каждого», «Тульскому 

краю – чистую воду, чистые стоки» – это далеко 
не полный список акций, прошедших в Туль-
ской области в рамках Года экологии. При-
родоохранная прокуратура принимала в них 
самое активное участие. Впрочем, деятельность 
данного надзорного органа распространяется 
гораздо шире.

Помогите 
поймать педофила!
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