
ДАТЫ

17 ноября
В этот день родились: 1788 – Михаил Щепкин, актер. 1901 

– Иван Пырьев, советский кинорежиссер и сценарист, народ-
ный артист СССР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

17 ноября
председателя комитета Тульской области по печати и массо-

вым коммуникациям
Марину Вячеславовну ПАНОВУ;

генерального директора АО «Центральное конструкторское 
бюро аппаратостроения»

Виктора Валентиновича СИГИТОВА.

ИМЕНИННИКИ

Иван, Никандр, Семен, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.020, заход – 16.26, долгота дня – 08.23. Вос-
ход Луны – 6.22, заход Луны – 16.27.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

15 (09.00–10.00); 20 (14.00–15.00); 22 (10.00–11.00); 30 (12.00–
13.00).
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«ÒÈ» â Ñåòè

Возраст адаптации
Проект Тульского областного еврейского благотвори-

тельного центра «Хасдэй Нэшама», посвященный  инфор-
мационной и психологической адаптации людей среднего 
и пожилого возраста, стал одним из победителей конкур-
са президентских грантов в 2017 году. Волонтерами проек-
та станут студенты тульских вузов.

В ходе проекта планируется  обучать основам компьютерной 
грамотности пожилых людей, делая акцент на практическое ис-
пользование информационных технологий: поиск и сохранение 
информации в интернете, просмотр видео и телепередач, чтение 
газет, пользование порталами госуслуг, оплату коммунальных и 
прочих платежей, пользование социальными сетями, скайпом. 

Кроме того, сотрудники центра проводят тренинги и ин-
дивидуальные консультации для тех, кто только что вышел на 
пенсию и с трудом представляет жизнь, в которой нет ежеднев-
ной работы. 

Отметим: социальный городской компьютерный центр «Орт-
КешерНет» функционирует в Туле уже более 13 лет. За это время 
более 7000 человек разных национальностей прошли здесь обу-
чение и смогли благодаря полученным навыкам сохранить ра-
боту или найти новую.

Последние четыре года благодаря грантовой поддержке от 
министерства труда и социальной защиты Тульской области 
в центре уделяют особое внимание работе с людьми пожило-
го возраста. 

Не пройти следующий год по инерции
Депутаты Тульской областной Думы, представители пра-

вительства и Счетной палаты региона, руководители раз-
личных организаций приняли участие в публичных слуша-
ниях по проекту главного финансового документа – закона 
«О бюджете Тульской области на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов». 

Первый заместитель председателя парламента Александр Мо-
скалец констатировал: несмотря на ряд возникших в экономике 
России вопросов, все-таки происходит ее устойчивое оживление. 
Объем ВВП растет каждый квартал, общие темпы превышают 2 
процента. Прирастает промышленное производство. «Наша эко-
номика обретает новые качества – ее динамика стала опирать-
ся на расширение внутреннего спроса. Но рисков немало, поэ-
тому к вопросам бюджетной политики нужно подходить весьма 
и весьма ответственно, а где-то, может быть, даже и осторож-
но, – считает Александр Петрович.  – Наша задача – не пройти 
следующий год по инерции, а еще больше закрепить позитив-
ные тенденции, придать дополнительную динамику повыше-
ния эффективности экономики». Основные параметры бюдже-
та свидетельствуют о том, что сохраняется его консервативный 
характер. Бюджетная политика будет направлена на поддержа-
ние стабильности социально-экономической сферы региона и 
обеспечение финансовой устойчивости. Принимая во внима-
ние дефицит бюджетных средств, особенно важно четко уста-
новить приоритеты финансирования, а затем последовательно 
выполнять намеченные планы и достигать установленных па-
раметров. Программно-целевой формат бюджета позволяет это 
сделать оптимальным образом. 

Ïðèîðèòåòû
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От сигнала до решения
 Людмила ИВАНОВА

На сегодняшний день в Тульской 
области на штатной основе 
действуют 26 единых дежурно-

диспетчерских служб муниципаль-
ных районов и городских округов. 

Ежедневно на круглосуточное дежур-
ство заступают 55 человек. В этом году сме-
ны ЕДДС оперативно отреагировали на 5 

чрезвычайных ситуаций, 52 социально 
значимых происшествия, на 6320 случа-
ев нарушений в работе систем ЖКХ, на 3 
тысячи пожаров, ДТП и других оператив-
ных событий.

Значимость ЕДДС очевидна, а потому 
работе этих служб уделяется повышен-
ное внимание.

На днях положение дел в обозначен-
ной сфере обсудили на оперативном со-
вещании с членами правительства под 

председательством губернатора Алексея 
Дюмина.

По сообщению начальника Главного 
управления МЧС России по Тульской об-
ласти Владимира Кия, в основном дежур-
ные смены ЕДДС с задачами справлялись, 
предотвращая дальнейшее развитие нега-
тивных последствий. 

Сегодня с учетом ввода в постоянную 
эксплуатацию «Системы-112» сеть переда-
чи данных со всеми экстренными опера-

тивными службами и службами жизне-
обеспечения функционирует в 24 ЕДДС 
региона. Поселки Славный и Новогуров-
ский находятся внутри других муници-
пальных образований – Арсеньевского 
района и городского округа Алексин, поэ-
тому аварийные бригады выезжают туда 
из Арсеньева и Алексина. 

Между тем остается ряд нерешенных 
вопросов, требующих принятия мер орга-
низационного характера. Среди них – уро-

вень профессиональной подготовки части 
персонала ЕДДС Куркинского, Дубенского, 
Арсеньевского, Тепло-Огаревского райо-
нов и городского округа Ефремов. 

По словам главы региона, диспетчер-
ские службы муниципальных образова-
ний выполняют функцию единого окна 
для приема обращений от жителей по са-
мым разным вопросам: от порыва в си-
стеме водоснабжения до холодных бата-
рей. А в зимний период нагрузка на ЕДДС 
значительно возрастает. Глава региона по-
ручил главам администраций обеспечить 
четкое функционирование диспетчерских 
служб – от момента принятия сигнала до 
решения вопроса, а также сообщить жи-
телям номера телефонов ЕДДС в районах.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В сентябре нынешнего 
года губернатор Алексей 
Дюмин побывал с рабо-

чей поездкой в микрорайоне 
5-я Пятилетка города Узловая. 
Во время встречи жители 
рассказали главе региона 
о накопившихся проблемах, 
например о том, что здесь нет 
аптеки, детям и подросткам 
нечем занять досуг, а к тера-
певту и педиатру на прием 
люди вынуждены ездить 
в Узловую.

По итогам общения Алексей 
Геннадьевич дал поручения для 
решения проблемных вопросов.

И вот представители регио-
нального минздрава, Госжилин-
спекции и фонда развития Туль-
ской области «Перспектива» 
прибыли в поселок, чтобы разо-
браться, что уже сделано, а что 
еще предстоит.

На въезде в микрорайон по-
явился новенький аптечный 
пункт. Он функционирует уже с 
первых чисел ноября, и приходя-
щие сюда за лекарствами гражда-
не не устают радоваться, что те-
перь им не нужно ездить за пять 
километров в Узловую, чтобы ку-
пить необходимые таблетки. 

Заведующая аптечным пун-
ктом Татьяна Петрова рассказа-
ла, что хотя ассортимент пока 
только формируется, но на при-
лавках имеются все востребован-
ные населением лекарства, при-
боры, сопутствующие товары и 
расходные медицинские матери-
алы, а если чего-то вдруг не обна-
ружится, то под заказ препарат 
привезут буквально на следую-
щий день. 

Аптека оснащена необходи-

мым оборудованием – холодиль-
никами для хранения лекарств, 
компьютером, работает интер-
нет. Сюда также может прийти 
любой желающий и измерить 
давление при помощи тономе-
тра.

Заместитель министра здра-
воохранения Тульской области 
Геннадий Ларин рассказал, что в 
здравпункте поселка, где обыч-

но принимал только фельдшер, 
теперь раз в неделю можно про-
консультироваться у терапевта и 
педиатра. 

А скоро прямо в здравпункте, 
не выезжая за пределы микрорай-
она, можно будет записаться на 
прием к любому узкому специ-
алисту поликлиники в Узловой.

Во дворе дома № 8 по улице 
Энтузиастов уже установлена дет-

ская площадка. Она представляет 
собой целый комплекс для игр и 
занятий спортом – тут есть и гор-
ки, и качели, и шведские стенки.

Действующий под патро-
нажем губернатора фонд «Пер-
спектива» занимается благо-
устройством местного сквера. 
Тротуарной плиткой уже выло-
жена половина территории, уста-
новлен детский городок. При-

чем необычный – украшенный 
изображениями достоприме-
чательностей нашего региона, 
так что, помимо развлекатель-
ной, комплекс будет нести еще и 
познавательно-образовательную 
нагрузку. Директор фонда Юлия 
Федосеева сообщила, что есть на-
мерение устанавливать подобные 
площадки и в других муниципа-
литетах нашего региона. 

В ходе сентябрьской поездки 
губернатор осмотрел здание мест-
ной ДЮСШ и отметил, что его по-
мещения нуждаются в ремонте. 
Он рекомендовал главе админи-
страции района Николаю Тере-
хову изыскать средства на при-
ведение спортшколы в порядок 
в будущем году, после чего пообе-
щал, что окажет помощь в осна-
щении ДЮСШ спортивным обо-
рудованием. 

Юлия Федосеева подтверди-
ла, что современные тренажеры 
будут подарены этому учрежде-
нию, как только в нем завершит-
ся ремонт.

Жители одного из домов по 
улице Энтузиастов жаловались гу-
бернатору на холод в квартирах. 
Сотрудники Государственной жи-
лищной инспекции произвели за-
мер температурного режима и не 
выявили никаких отклонений.

– Лично я обращалась к главе 
региона с просьбой установить 
во дворе нашего дома детскую 
игровую площадку, – рассказала 
молодая мама Наталия Мозалев-
ская. – Ведь нашим детишкам со-
вершенно негде было играть, а в 
парк идти достаточно далеко, да 
и был он тоже не в лучшем состо-
янии. И вот посмотрите – в этом 
комплексе малышам можно по-
играть, а ребятам постарше – и 
полазить, и потренироваться. А 
еще я просила организовать в 
нашем поселке прием педиатра. 
Ездить с маленьким ребенком в 
Узловую проблематично, тем бо-
лее когда малыш болен. Недав-
но мы с дочкой были на приеме 
у врача в нашем здравпункте и 
остались очень довольны. Хочу 
поблагодарить Алексея Геннадье-
вича Дюмина и всех, кто работал 
над решением наших проблем, за 
оказанные внимание, понимание 
и помощь. 

В Пятилетке 
обещанного три года не ждут

Пенсионерка Людмила Молоткова рада открытию аптечного пункта

Татьяна Петрова: ассортимент в аптеке только формируется, но необходимые препараты и приборы можно 
заказать На площадке в сквере дети смогут поиграть, а те, кто постарше, потренироваться



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ, tularegion.ru

Сельское хозяйство страны 
демонстрирует в целом 
устойчивую положительную 

динамику. Сегодня это отрасль, 
привлекательная для инвесто-
ров. В нынешнем году, несмотря 
на сложные погодные условия 
на ряде территорий, мы вновь 
получаем очень хороший урожай 
зерновых. Более того, он обещает 
стать рекордным. 

И в этом гигантском общероссий-
ском каравае – немалая доля труда ту-
ляков, о чем на встрече с аграриями в 
ходе визита в областной центр говорил 
председатель комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Ми-
хаил Щетинин.

– Напомню, что 
каждый четвертый 
житель вашего ре-
гиона проживает в 
сельской местности. 
Тульские хлеборобы 
собрали более 1,9 мил-
лиона тонн зерна – это 
максимальный резуль-
тат с 1987 года, – про-

изнес Михаил Павлович. – Также у вас 
хороший урожай картофеля, сахарной 
свеклы, рапса. Каждый, кто хочет ра-
ботать на земле, должен получить та-
кую возможность. Необходима господ-
держка, чтобы на селе формировался 
нормальный быт. В чем состоит наша 
задача? Создать все необходимые для 
этого условия. Хочешь стать ферме-
ром? Земельный участок оформляет-
ся по упрощенной схеме. Гранты долж-
ны предоставляться без задержки. Если 
есть работа, то должны быть гарантиро-
ванная зарплата и отчисления в бюд-
жет сельских территорий, которые по-
зволят повысить качество социальной 
инфраструктуры на селе.

По словам Щетинина, представи-
тели 78 регионов отмечают, что базо-
вые социальные условия – образование, 

медицина, жилье – селяне должны по-
лучать, как говорится, здесь и сейчас. 
Поэтому необходимо держать на посто-
янном контроле вопросы, связанные с 
обустройством сельских населенных 
пунктов: отслеживать возведение до-
мов, сооружение автодорог…

Как раз об этом подробно говорил 
второй гость, заместитель директора 
департамента развития сельских терри-
торий Минсельхоза РФ Владимир Цой. 
Он сообщил, что на сельских террито-
риях сегодня проживают почти 38 мил-
лионов человек.

– В  нынешнем году в Тульской обла-
сти планируется ввести в эксплуатацию 
20 километров распределительных га-
зовых сетей, два километра автодорог, 
а также построить 500 квадратных ме-

тров жилья для селян, в том числе 300 
– для молодых семей и молодых специ-
алистов, – поделился Владимир Игоре-
вич. – А на 2018-й для региона в соот-
ветствии с проектом распределения 

субсидий предусмотрены средства фе-
дерального бюджета в объеме более 
17,7 миллиона рублей. 

Владимир Цой до-
бавил, что сельхозто-
вароизводителям в 
рамках госпрограммы 
будет оказываться под-
держка по различным 
направлениям. При-
стальное внимание – 
развитию малых форм 
хозяйствования. Начи-

нающие фермеры смогут рассчиты-
вать на получение грантов – кстати, в 
Тульской области за пять лет на их под-
держку было направлено 116 миллио-
нов рублей. А на развитие семейных 
животноводческих ферм гранты предо-
ставили 23 хозяйствам. В 2017-м в рам-
ках получения единой субсидии для 
начинающих фермеров региона пре-
дусмотрены 33 миллиона рублей. 

Скажи диабету 
СТОП!

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Городском концертном зале прошла акция, посвященная 
Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

 Здесь можно было не только сделать экспресс-анализ на уро-
вень сахара крови или купить лекарственные препараты, косметику, 
предназначенные именно для этой группы больных. Самое главное, 
что любой, у кого появились основания беспокоиться о своем здоро-
вье, мог выявить факторы риска, которые способны привести его к 
сахарному диабету, получить консультацию эндокринолога и попро-
бовать изменить свою жизнь так, чтобы остаться здоровым. Недаром 
мероприятие называлось: «Скажи диабету СТОП!»

Ординатор Анна Старикова в числе других лаборантов измеряла 
сахар крови у участников акции. За первый час работы через ее руки 
прошло 120 человек, и у каждого четвертого сахар был повышен. Мак-
симальный показатель – 16,6 при норме 5,5 оказался у женщины, ко-
торую даже пришлось сразу же отвести к врачу. 

– После сорока лет даже без всяких симптомов следует при любой 
возможности измерять глюкозу крови, – говорит Анна.

Сегодня в России диагноз «сахарный диабет» официально уста-
новлен у 3,7 миллиона человек. Но, по оценкам Международной ди-
абетической федерации, больных в три раза больше, просто они не 
знают о своем заболевании. А узнают тогда, когда диабет уже начнет 
давать осложнения и им придется идти к врачу… по другому поводу.

Большой интерес участников акции вызвала шко-
ла больных сахарным диабетом, особенно лекция об-
ластного эндокринолога Ирины Попитченко. В Туль-
ской области нет проблем с обеспечением больных 
инсулинами, но есть масса вопросов, когда один тип 
инсулина приходится менять на точно такой же, но 
выпускаемый под другим наименованием. Ирина Ан-
дреевна подробно рассказала собравшимся о том, что 
происходит сегодня на инсулиновом рынке, призы-
вая не бояться новых препаратов. Завод в Орле, на-
пример, раньше выпускал инсулин «Лактус», а теперь 
выпускает его же, но как «Туджео», врачи об этом знают, задача – что-
бы и больные знали тоже.

В ходе мероприятия специалисты отвечали на любые вопросы 
и обращения.

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С рассмотрения обращений граждан 
начинаются все оперативные совеща-
ния с членами правительства, которые 

проводятся под руководством главы региона 
Алексея Дюмина. Мероприятие, состоявшее-
ся на этой неделе, не стало исключением. 

Жительница города Тулы попросила губер-
натора помочь благоустроить сквер ТНИТИ на 
улице Болдина – любимое место отдыха жителей 
микрорайона, которое давно уже требует обнов-
ления. Дело в том, что элементы его конструк-
ции устарели, сломаны фонари, выбита тротуар-
ная плитка. Все это не красит зеленый островок, 
расположенный в центре областной столицы. 

По словам главы администрации Тулы Ев-
гения Авилова, принято решение о включении 
сквера в программу благоустройства на 2018 год, 
соответствующий проект уже готов. Расчеты по-
казали, что обновление обойдется в 18 милли-
онов руб лей. Планируется, что сквер условно 
разделят на две зоны: для ребятишек и для по-
жилых людей. 

Алексей Дюмин поручил Евгению Авилову 
вынести концепцию ремонта объекта на обще-
ственное обсуждение, чтобы там были выпол-
нены именно те работы, которые нужны людям. 

Второе обращение, зачитанное губернато-
ром, поступило от жителей дома № 9 по улице 
Ленина города Ясногорска. Люди жалуются на 
некачественный ремонт придомовой террито-
рии: после дождя на асфальте образуются огром-
ные лужи. 

Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Тульской области Родион Дудник сообщил, что 
на момент окончания ремонта замечаний не 
было. Однако недавняя инспекция объекта, про-
веденная по обращению жителей, показала, что 
тротуар, проложенный через выезд с придомо-
вой территории, оказался выше дорожного по-
крытия. Этот недочет будет устранен весной 
2018 года, как только позволит погода, в рамках 
гарантийных обязательств силами подрядчика, 
который выполнял указанные работы. 

Житель одной из алексинских деревень обра-

тился к Алексею Дюмину с просьбой помочь вос-
становить дом после пожара. В своем письме он 
пожаловался, что в декабре 2015 года огонь уни-
чтожил все его имущество, сгорела половина 

дома, и теперь ему приходится проживать в сарае. 
Помощник губернатора Сергей Лигай со-

общил, что эскиз восстановления объекта уже 
разработан. В настоящее время по дыскивают 

спонсора, который возьмется за работу. 
Алексей Дюмин поручил Сергею Лигаю держать 
ситуацию на контроле и оказать всестороннюю 
помощь в решении проблемы заявителя.
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Обновление городу к лицу

Одно из обращений к главе региона касалось ремонта сгоревшего дома

В этом году тульские сельхозтоваропроизводители собрали более 1,9 миллиона тонн зерна

Терапевт 
как фактор 
безопасности

 Екатерина ГАРБУЗОВА

В Тульском государственном университете состоялась 36-я 
региональная научная сессия «Амбулаторный прием». 
Мероприятие входит в программу реализации концеп-

ции непрерывного медицинского образования.

Формулировка темы сессии не была лишена оригинальности: «Те-
рапевт в поликлинике – агент национальной безопасности». Москов-
ские гости – профессора МГМСУ им. Евдокимова Аркадий Верткин 
и Антон Наумов легко убедили тульских врачей, что так оно и есть. 

Приветствуя собравшихся, министр здравоохранения Тульской 
области Андрей Третьяков сказал:

– Амбулаторный прием – это передовая медицины, все, что про-
исходит с пациентом далее, то есть кто, где, как и с каким результа-
том будет им заниматься, зависит именно от поликлиники. Поэтому 
живой обмен опытом с ведущими учеными страны архиважен для 
тульских специалистов. Совместное обсуждение проблем позволяет 
принимать эффективные управленческие решения и снижать риск 
врачебных ошибок.

Профессор Аркадий Верткин рассказал, что идеология, которая 
господствовала раньше, убеждала человека: ни о чем не думай, за-
болеешь – тебя положат в стационар, там и обследуют и вылечат. Те-
перь же все совершенно не так. Гражданина надо мотивировать на 
то, чтобы он занимался собственным здоровьем системно, постоян-
но – на уровне участковой поликлиники, и в идеале дело до стациона-
ра не должно доходить вообще. По сравнению с советским периодом 
число круглосуточных койко-мест в лечебных учреждениях сократи-
лось почти вдвое, зато первичное звено наращивает и возможности, 
и обороты. Терапевт на амбулаторном приеме сегодня принимает все 
ключевые для больного решения: к кому из узких специалистов он 
пойдет, какие анализы и обследования сделает. И если в стациона-
ре в общей сложности каждого больного смотрят от трех до восьми 
специалистов и врачебные ошибки таким образом сводятся к мини-
муму, то в поликлинике тактика ведения полностью легла на плечи 
участкового врача, с больным он один на один. Именно поэтому от 
работы терапевта напрямую зависят вопросы жизни и смерти граж-
дан, то есть по сути – национальная безопасность страны. 

Что нужно селянину, 
чтобы оставаться на земле?

Çäîðîâüå

Михаил Щетинин

Владимир Цой

В текущем году в Тульской области планируется 
ввести в эксплуатацию 20 километров распредели-
тельных газовых сетей, два километра автодорог, 
а также построить 500 квадратных метров жилья 
для селян, в том числе 300 – для молодых семей 
и молодых специалистов.

БОЛЕЕ 17,7 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
предусмотрены в 2018 году для региона 
в соответствии с проектом распределения субсидий 
из федерального бюджета

33 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
предусмотрены В 2017-м 
в рамках получения единой субсидии 
для начинающих фермеров региона

38 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК
проживают на сельских территориях

Ирина 
Попитченко

1,9 МИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНА
собрали Тульские хлеборобы
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Шипунов: наследие и наследники
 Арсений АБУШОВ

 Сергей КИРЕЕВ

Конструктор, разра-
ботчик, руководи-
тель, педагог, доктор 

технических наук, член-
корреспондент и действи-
тельный член-корреспондент 
РАН, Российской академии 
ракетно-артиллерийских 
наук, Российской инженер-
ной академии и академии 
технологических наук… 
Сколько ни рассказывай 
об Аркадии Шипунове – все 
мало. И обязательно разговор 
сведется к Конструкторско-
му бюро приборостроения. 
Аркадий Георгиевич – ро-
весник предприятия, кото-
рым он руководил более 44 
лет – не уставал повторять, 
что «наша задача – превос-
ходить». Эти слова послу-
жили названием выставке, 
приуроченной к 90-летию со 
дня рождения конструктора-
оружейника и образования 
КБП, которая открылась 
в Тульском музее оружия.

Лупа, пистолет Макарова, 
подаренный министром оборо-
ны России Павлом Грачевым в 
1995 году, пистолет самозаряд-
ный малогабаритный, подарен-
ный министром обороны Рос-
сии Сергеем Ивановым в 2002-м, 
медаль «Почетный работник 
высшего профессионально-
го образования», дипломы лау-

реата Ленинской премии 1982 
года, Гос премий СССР 1968, 1975, 
1987 годов, грамота Героя Соцтру-
да 1979 года... В экспозиции так-
же представлены 700 патентов 
и авторских свидетельств, тру-
довая книжка Шипунова, в ко-
торой первая запись датируется 
31 июля 1950 года. А вот логариф-
мическая линейка.

– Папа расчеты в основном 
производил в уме, но иногда 

пользовался этой линейкой, – 
рассказывает дочь Аркадия Ге-
оргиевича Татьяна Саклакова. 

Все, что связано с именем 
отца, важно для нее. Но, пожа-
луй, самым дорогим экспонатом 
для себя на этой выставке Татья-
на Георгиевна называет наград-
ной пистолет ГШ-18:

– История вышла с ним не-
приятная. Хоть в названии пи-
столета есть заглавная буква фа-

милии, но почему-то Аркадия 
Георгиевича обошли стороной, 
когда чествовали разработчиков 
этого оружия. Правда, позднее 
таким ГШ-18 отца наградило ру-
ководство Федеральной службы 
охраны. И папа часто брал короб-
ку с пистолетом, бережно доста-
вал оружие, подолгу рассматри-
вал его. Так что и для меня этот 
пистолет особую ценность при-
обрел.

Посетители же выставки в 
восторге от другого артефакта 
– письменного стола 50-х годов 
прошлого века. 

– Этот экспонат, можно ска-
зать, свидетель начала карьеры 
Аркадия Шипунова. За ним он 
трудился в Климовском НИИ точ-
ного машиностроения. Теперь 
этот институт переехал в По-
дольск. Когда дочь Аркадия Ге-
оргиевича работала с архивами 
на этом предприятии, ей пока-
зали стол, за которым Шипунов 
тогда работал, – рассказывает на-
учный сотрудник музея оружия 
Мария Ремизова. 

Как вспоминает сама Татья-
на Аркадьевна, она боялась, что 
не сможет заполучить этот рари-
тет для экспозиции, но, к удив-

лению, когда на предприятии 
узнали о выставке, без лишних 
уговоров пошли ей навстречу. 

И вот теперь стайку один-
надцатиклассников – учащихся 
физико-математической школы 
имени академика Шипунова при 
Тульском лицее № 2 – от экспона-
та не оторвать. 

– Но ведь это же не фото! – 
на вопрос, чем так привлекает 
этот стол, восклицает Никита Ко-
лодуб. – Глядя на изображение, 
нельзя погрузиться в ту эпоху. А 
как мне кажется, каждое время 
даже пахнет по-своему. Так что 
этот экспонат, который можно 
даже потрогать, помогает более 
целостное представление полу-
чить и о том времени, и о самом 
человеке. 

– Действительно, за этим сто-
лом рождались идеи и проекты. 
За ним Аркадий Георгиевич ра-
ботал по 12–18 часов, нередко 
без выходных. Ведь сам Шипунов 
вспоминал, что были периоды, 
когда ни он, ни его сподвижни-
ки не брали отпуск, потому что 
нужно было решать ту или иную 
задачу, – вступает в оживленный 
разговор научный сотрудник му-
зея оружия Андрей Нехорошев. 

И уже коллективно рождает-
ся мысль о том, что экспонат этот 
тем более ценен для молодого по-
коления, потому что ребята име-
ют возможность «прикоснуться к 
рабочему инструменту величай-
шего ума, создававшего лучшие 
в мире образцы оружия».

Впрочем, Татьяна Саклакова 

призывает молодежь видеть не 
только конструкторский гений 
ее отца. 

– В огромном наследии Ши-
пунова всех ныне живущих ждет 
немало открытий, – убеждена 
Татьяна Георгиевна. – Здесь, на 
этой выставке, всем нам пред-
стоит встретиться и со знакомым 
Аркадием Георгиевичем, и с поч-
ти незнакомым – ученым, мыс-
лителем, патриотом. Встретить-
ся и восхититься! И тут же один 
из участников церемонии откры-
тия экспозиции вспоминает, как 
Шипунов не раз цитировал царя 
Соломона, говорившего, что му-
дрые наследуют славу. Так вот в 
мудрости легендарного руково-
дителя КБП сомневаться не при-
ходится.

По словам дочери Шипунова, Аркадий Георгиевич любил рассматривать 
этот ГШ-18, подаренный ему ФСО

Эти слова о Поленове и по-
леновцах сказал митрополит 
Тульский и Ефремовский отец 
Алексий, выступая в кругу по-
читателей таланта нашего слав-
ного земляка и продолжателей 
его служения народу. А случи-
лось это в Тульском академиче-
ском театре драмы, где прош-
ли торжества, посвященные 
125-летию усадьбы «Поленово», 
и состоялся показ музыкально-
литературной композиции 
«Призраки Эллады» с музыкой 
Василия Поленова и либретто 
его друга Саввы Мамонтова.

Заместитель руководителя 
государственного музея Наталья 
Николаевна Грамолина пригла-
сила на праздник самых близ-
ких друзей – но их оказалось 
необычайно много. И вечер на-
чался с воспоминаний о давних 
событиях и людях, которые тво-
рили историю на берегу Оки. 

С помощью фотофильма «До-
рога длиною в три века» перед 
глазами многочисленных зрите-
лей предстали снимки далекой 
поры и вчерашних событий, где 
видно, как дело, начатое в поза-
прошлом столетии, продолжает-
ся в нынешнем. 

Вот сам хозяин, вырвавший-
ся из плена столичных домов, 
чтобы построить здесь свой – 

вдали от суетливого мира. А вот 
его друзья-художники, приезжа-
ющие в Поленово, чтобы сделать 
огромный глоток необычайного 
вдохновения. Вот народный те-
атр, спасший когда-то Василия 
Дмитриевича от вихрей и кру-
говертей неспокойной эпохи, а 
вот и трактор – один из главных 
героев здешнего сенокоса. А это 
поэт Евгений Евтушенко, кото-
рого, когда тот впервые оказал-
ся в Поленове, отправили по из-
вестному адресу… в баню. 

К сожалению, история уди-
вительной усадьбы полнится не 
только милыми сердцу воспо-
минаниями. По окскому бере-
гу, гостеприимному дому и его 
благородным хозяевам прока-
тились и ссылки в лагеря, и во-
енное лихолетье. Но после за-
пустения, случившегося здесь в 
пору репрессий и ярого атеиз-
ма, настало время поднимать-
ся из руин. Заново обретенные, 
встречали гостей старые здания, 
помнящие руку Василия Дми-
триевича. Начались и работы 
по восстановлению Троицкой 
церкви. Но кто-то счел, что здесь 
развернется «торговля опиумом 
для народа», и первый секретарь 
обкома КПСС приехал в Поле-
ново, забрался на колокольню, 
увидел, что все строится, а не 

разрушается, и позже сказал че-
тыре слова: «А что, мне понрави-
лось!»  – решив тем самым не-
легкую судьбу сельского храма. 

Много позже, когда в этот 
храм культуры приехал Патри-
арх Московский и всея Руси 
Алексий II, тоже были произне-
сены слова, врезавшиеся в па-
мять. Владыка спросил тогда у 
праправнука художника, кем хо-
чет быть этот маленький маль-
чик. Васенька подумал и сказал, 

что шофером или патриархом. И 
Алексий II ответил: «Знаешь, по 
сути, это одно и то же...»

Почитатели таланта знаме-
нитого художника вспомни-
ли и о том, как, вернувшись из 
восьмилетнего лагерного за-
ключения, сын и невестка По-
ленова не нашли в доме восемь 
полотен известных мастеров, 
которые умыкнул один из ко-
миссаров. Но тульские сыщи-
ки поймали злодея и смогли 

вернуть пропавшие картины. 
К большому счастью, в любые 
времена остаются люди, веря-
щие и понимающие, что куль-
турное наследие – это духовный 
и нравственный генофонд на-
ции, и стремящиеся помочь 
его сохранить. Таким оказал-
ся и сегодняшний начальник 
Управления МВД. «Мой генерал» 
– называет Сергея Галкина, при-
шедшего на торжественное ме-
роприятие, Наталья Грамолина, 
вспоминая, как тот отстаивал 
право музея на защиту полици-
ей… 

Это удивительно, но во все 
времена находились люди, для 
которых Поленово – не просто 
точка на карте страны. Они про-
никались ответственностью за 
будущее музея-усадьбы и вместе 
с внуком художника Федором 
Поленовым и Натальей Грамо-
линой отстаивали ее интересы. 
Если перечислять все имена – 
пожалуй, не хватит газетной 
страницы. Да и не это главное. 
А главное – необычайное почте-
ние и уважение к огромной ра-
боте и заботе, которые творятся 
в этом чудном месте, отмечаю-
щем очередной юбилей. И стоит 
ли удивляться, что если сегод-
ня Наталья Николаевна кому-
то звонит, то каждый ее оппо-
нент, услышав знакомый голос, 
отвечает: «Здравствуйте!» – и тут 
же спрашивает: «Чем я могу по-
мочь?»

Вот и глава региона Алексей 
Дюмин, узнав, что музею Поле-
нова нужно устройство для ска-
нирования документов, сразу 
распорядился выдать сертифи-
кат на приобретение оборудо-
вания, так необходимого в по-
лиграфической деятельности. В 
торжественной обстановке ми-
нистр культуры Тульской обла-
сти Татьяна Рыбкина вручила 
его Наталье Николаевне, отме-
тив, что руководство региона с 
большим вниманием относится 
к активной просветительской 
работе коллектива музея и под-
держивает его всегда интерес-
ные и самобытные творческие 
проекты. 

– Будут и новые! – завери-
ла гостей Наталья Грамоли-
на. – Наша семья идет в буду-
щее, потому что нам есть куда 
двигаться. И через несколько 
лет мы обязательно соберемся 
снова. Ну а место встречи изме-
нить нельзя, поэтому, уважае-
мые друзья, запомните места, 
на которых сидите!

 Юлия МОСЬКИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Строгий полонез, классический вальс и 
кадриль. В колонном зале Дворянского 
собрания прошел областной кадетский 

бал «Отчизны верные сыны». Возрождали 
забытую традицию воспитанники Первомай-
ского кадетского корпуса, Тульского военного 
суворовского училища и учащиеся профиль-
ного класса центра образования № 19.

 – Да, название нашего учебного заведения – са-
мое обычное, но тем не менее у нас есть кадетский 
класс, – поясняет семиклассница из центра обра-
зования № 19 Наташа Монаенкова. – Учатся там и 
мальчики, и девочки. Помимо общеобразователь-
ных предметов, постигаем основы строевой под-
готовки и первой помощи. Даже собрать и разо-
брать автомат умеем. И пусть мальчики знают, что 
мы не просто будущие домохозяйки и никакой не 
слабый пол!

Наташина соседка по парте Полина Паршина 
тоже включается в разговор:

– Мечтаю о военной службе, и в этот класс по-
ступила не случайно, а по совету родственников.

Ребята наперебой рассказывали о подготовке к 
балу. Приглашать стороннего педагога не пришлось, 
и даже больше – дети обошлись без помощи взрос-
лых. Многочасовые репетиции провела однокласс-
ница Настя Кравченко. К балу подготовили два тан-
ца – венский вальс и па-де-грас.

Руслан Кагосян, воспитанник Тульского суво-
ровского училища, признается: к занятиям танца-
ми подошел так же серьезно, как к изучению всех 
прочих дисциплин. 

В суворовском, конечно, нет девочек. Поэтому 

партнершами по вальсу для ребят стали юные участ-
ницы тульской группы «Непоседы». По случаю они 
надели одинаковые бальные платья, а суворовцы – 
парадную белую форму.

Участников бала приветствовала  министр мо-
лодежной политики Тульской области Юлия Ве-
принцева:

– Проведение бала становится доброй традици-
ей, которая дает вам, кадеты, возможность проя-
вить себя в качестве галантных кавалеров, умелых 
партнеров в танце, приятных и интересных собе-
седников. Кадетский бал – это замечательная воз-
можность показать все, чему вы научились за год, 
продемонстрировать навыки строевой подготовки 
и, конечно, свои творческие способности. 

Также ребят поздравили представители регио-
нального отделения ДОСААФ России Тульской об-
ласти, 106-й гвардейской воздушно-десантной Туль-
ской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
РФ по Тульской области.

Бал был открыт полонезом – танцем-шествием, 
с которого по традиции начинаются все танцеваль-
ные вечера. Кружились по паркету в свете хрусталь-
ных люстр. Наверное, это было так же 100 лет назад…

Òðàäèöèè

Позвольте 
вас пригласить…

Поленову 
все возрасты покорны

Студенты ТулГУ и учащиеся физико-математической школы имени академика А.Г. Шипунова – в числе первых 
посетителей экспозиции

Стол, за которым Аркадий Шипунов работал в середине 50-х годов 
ХХ века, – по мнению посетителей, самый ценный экспонат выставки

Дом художника красив во все времена – как и люди, которые в нем 
работают

Наталья Грамолина: с епархией у нас полное согласие. И церковь, 
построенная Василием Дмитриевичем Поленовым, должна выглядеть 
подобающе всему музейному комплексу – то есть блестяще

Воспитанники Тульского суворовского училища 
надели белую парадную форму

Участников бала приветствовала  министр молодеж-
ной политики Тульской области Юлия Вепринцева

Бал открыл полонез

Субботник – обязательный спутник грандиозных начинаний 
в Поленове

 Людмила ИВАНОВА
 Павел ПЧЕЛИН, Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Он умел поражаться многогранности бытия, разли-
чать во внешнем – глубинное, внутреннее и сокро-
венное, видел божий замысел и разумел восприя-

тие чувственности. В мятущихся мирах и перестройках всегда 
есть маяки человеческой цивилизации, и одним из них нам 
был дарован он – Василий Дмитриевич Поленов. А еще – его 
семья, которая несет удивительное служение, вовлекая в это 
других людей, занимающихся творчеством, и позволяя 
им войти в глубину необычайного света и тепла, исходящего 
от человека, который никогда не уйдет из истории».
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Уважаемая Татьяна Николаевна!
Свою судьбу более 30 лет назад вы проч-

но связали с потребительской кооперацией. 
За вашими плечами богатая событиями, 

яркая и плодотворная жизнь.
Благодаря вашей преданности коопера-

тивному делу, усердному труду, профессиона-
лизму, огромному опыту и знаниям изыскива-
ются новые эффективные методы управления 
кооперативным хозяйством, создаются более 
благоприятные условия для развития потре-
бительской кооперации области.

Ваш самоотверженный труд, вклад в разви-
тие потребительской кооперации, умение доби-

ваться поставленных целей заслуженно отмече-
ны наградами Совета Центросоюза Российской 
Федерации, правительства Тульской области.

В этот прекрасный день желаем вам, 
энергичной и обаятельной женщине, креп-
кого здоровья, долгой и счастливой жизни, 
благополучия, неутомимости и оптимизма, 
женственности и очарования, новых дости-
жений в работе, энергии на многие годы.

Пусть всегда успешным будет ваш путь, в 
каждом прожитом дне царят мир, гармония 
и пусть силы придают вам любовь родных и 
тепло семьи, новые свершения и радостные 
события.

Совет, правление, коллектив Тульского областного союза потребительских обществ, коо-
перативные организации области сердечно поздравляют Татьяну Николаевну Труфанову�– 
председателя Совета Тульского областного союза потребительских обществ со знаменатель-
ным юбилеем!

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Ло-
гистика Тула Плюс» (300036 г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 7, 
ИНН 7104511789, ОГРН 1107154013780) Лукьянова Ольга Алек-
сеевна (ИНН 332903981919; СНИЛС 12526087039, 600009, г. Вла-
димир, ул. Электрозаводская, 7, а/я 40), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 
1035402470036; ИНН 5406245522; г. Новосибирск, ул. Советская, 
 77-в), действующая на основании Решения АС Тульской области 
от 30.12.2016 г. по делу № А68-3980/2016 г., сообщает о проведении 
на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный 
дом» (http://www.lot-online.ru) повторных торгов посредством пу-
бличного предложения с открытой формой подачи предложения о 
цене по продаже имущества: Лот № 1: нежилое здание (администра-
тивное), площадь 2289,3 кв. м; земельный участок, кадастровый но-
мер: 71:30:020501:194, площадь 1183 кв. м; вентиляция; узел учета 
тепла (тепловычислитель); кондиционер Panasonic. Место нахожде-
ния – г. Тула, ш. Одоевское, д. 75. Начальная цена – 26 856 790,98 руб., 
величина снижения – 1  918  342,21 руб., минимальная цена – 
19 183 422,14 руб. Лот № 2: нежилое здание (административное), 
площадь 2247,2 кв. м, земельный участок, кадастровый номер: 
71:30:020210:16, площадь 986 кв. м. Место нахождения – г. Тула, ул. 
М. Жукова, д. 7. Начальная цена – 26 486 536,86 руб., величина сни-
жения – 1 891 895,49 руб., минимальная цена – 18 918 954,90 руб. 
Период, по истечении которого последовательно снижается цена 
предложения, – каждые 5 рабочих дней, начиная с 20.11.17 г. За-
регистрированные обременения: недвижимое имущество явля-
ется залогом, который прекращает свое действие в силу закона 
при продаже имущества на торгах. Задаток – 10% от цены прода-
жи лота, действующей в период подачи заявки. Задаток должен 
поступить на счет ООО «Логистика Тула Плюс», ИНН 7104511789, 
р/с 40702810066000006008, Тульское отделение № 8604 ПАО СБЕР-
БАНК г. Тула, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608, не позд-
нее указанной в сообщении даты и времени окончания приема за-
явок для соответствующего периода проведения торгов. Регламент 
проведения электронных торгов, форма заявки, договоры о задат-
ке и купли-продажи размещены на сайте электронной площадки. 
Заявки на участие в торгах принимаются в форме электронного до-
кумента на сайте электронной площадки и должны содержать све-
дения: наименование, организационно-правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес (для юр. лиц); фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. 
К заявке в электронном виде прилагаются подписанные ЭЦП до-
кументы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юр. лица или ИП, в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); решение об одобрении крупной сделки (если 
требуется). Проведение торгов, подведение его итогов и определе-
ние победителя торгов осуществляется в соответствии со ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Продавец обязан за-
ключить договор купли-продажи имущества с любым лицом, чья 
заявка будет зарегистрирована в установленном законом порядке, 
в т. ч. установлено внесение задатка. Договор купли-продажи заклю-
чается в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата 
имущества должна быть произведена покупателем не позднее 30 
дней с даты заключения договора по реквизитам, указанным в до-
говоре. Имущество передается покупателю только после полной 
его оплаты. Информацию об имуществе и порядке ознакомления 
с ним можно получить у организатора торгов по тел. 8-930-746-88-
77 (в рабочие дни с 10.00 до 14.00) или направив запрос на эл. по-
чту: OlgaL777@yandex.ru).

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, Тульская область, 
Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, e-mail: gorstroy58@mail.
ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении земельных участков:

 – К№71:16:030301:333, расположенного: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: область Тульская, район Одо-
евский, с/о Ченцовский; 

– К№71:16:030301:334, расположенного: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: область Тульская, район Одо-
евский, с/о Ченцовский, –

выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы вышеуказанных земельных участков. Заказчи-
ком кадастровых работ является Лукьянов Сергей Борисович 
(Тульская область, Одоевский район, п. Одоев, ул. Пролетарская, 
дом 51, тел. 8-910-55-31-285). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 18 дека-
бря 2017 г. в 12.00 по адресу: Тульская область, Одоевский район, 
п. Одоев, ул. Ленина, дом 31. 

С проектами межевых планов вышеуказанных земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, офис 
205. Возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
офис 205, с 17 ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, – земельные участ-
ки, находящиеся в квартале с К№ 71:16:030301, расположенные по 
адресу: Тульская область, Одоевский район, в границах бывше-
го СПК «Спутник», южнее д. Пришня-Шевелевка.

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

Конкурсный управляющий (организатор торгов) Воропаев Г. А. 
(тел. 344-000, e-mail: voropaevga@yandex.ru, ИНН 712400013966, 
СНИЛС 06647428086, адрес: г. Тула, ул. Арсенальная, д. 1-д, член ПАУ 
ЦФО, адрес СРО: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, 
оф. 201, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418) проводит торги в 
форме открытого аукциона (открытый по форме подачи предло-
жений о цене) по продаже одним лотом следующего недвижимого 
имущества ООО «Тульская компания 2000» (Тульская обл., г. Тула, 
проезд Ханинский, д. 39; ИНН 7107051152, ОГРН 1027100975835, 
СНИЛС 081002016578; решение АС Тул. обл. от 29.09.2016 г. по делу 
№ А68-571/2016) по адресу: г. Тула, Ханинский пр-д, д. 39 – земель-
ный участок, площадь (далее – S) = 14 229 кв. м, кадастровый № 
(далее – К№) 71:30:020501:3 с расположенными на нем нежилыми 
зданиями: S = 133, 3 кв. м; К№ 71:30:020501:1562, S = 201,7 кв. м; 
К№ 71:30:020501:1529, S = 147,7 кв. м; К№ 71:30:020501:472, 
S = 322,7 кв. м; условный № 71:30:02:04012:001, S = 11 кв. м; К№ 71
:30:020501:0003:70:401:002:020095280:1000, S = 49,8 кв. м; К№ 71
:30:020501:0003:70:401:002:020095280:0903, S = 66,6 кв. м; К№ 71
:30:020501:0003:70:401:002:020095280:1200, S = 37,6 кв. м; К№ 71
:30:020501:0003:70:401:002:020095280:0500, S = 1 191 кв. м; К№ 
71:30:020501:1446, S = 128,3 кв. м; К№ 71:30:020501:462, S = 46 кв. м; 
К№ 71:30:020501:0003:70:401:002:020095280:0402. Начальная цена 
лота – 25 000 000 руб. Шаг аукциона – 10%. Задаток – 10%. Победи-
телем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Подробное ознакомление с имуществом, получение сведе-
ний о нем, его составе, характеристиках и описанием осущест-
вляется в течение срока приема заявок по месту его нахождения 
(запись у организатора торгов). Проведение аукциона и подве-
дение итогов торгов состоится 11.01.2018 г. в 11.00 на ЭП «Меж-
отраслевая торговая система «Фабрикант» по адресу в сети Ин-
тернет www.fabrikant.ru. Порядок оформления участия в торгах, 
порядок представления заявок, перечень представляемых доку-
ментов, требования к их оформлению – согласно ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности», а также указаны на ЭП по адресу в сети Интер-
нет www.fabrikant.ru. Прием заявок осуществляется с 27.11.2017 г. 
по 29.12.2017 г. по адресу в сети Интернет www.fabrikant.ru. Рек-
визиты для оплаты задатка и имущества: ООО «Тульская компа-
ния 2000», р/сч 40702810400040005717 в ф-ле Газпромбанка (ПАО) 
в г. Туле, БИК 047003716, к/с 30101810700000000716. Задаток опла-
чивается в течение срока приема заявок. Итоги торгов подводят-
ся на сайте www.fabrikant.ru. в порядке и сроки, предусмотренные 
Приказом Минэкономразвития № 495 от 23.07.2015 г. В течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи имущества с приложени-
ем проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов положением о цене имущества. Оплата иму-
щества производится не позднее 30 дней с даты заключения дого-
вора купли-продажи.

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, Туль-
ская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, e-mail: 
gorstroy58@mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении земельных 
участков:

– К№ 71:14:010110:120, расположенного: Тульская область, Ле-
нинский район, Обидимское сельское поселение, садовое неком-
мерческое товарищество «Виктория», участок № 122;

– К№ 71:14:010110:155, расположенного: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – садовый домик, участок находится примерно 
в 6 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: область Тульская, район Ленинский, Обидимское 
сельское поселение, садоводческое товарищество «Виктория» заво-
да «Желдормаш», участок 122, –

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы вышеуказанных земельных участков. Заказчиком ка-
дастровых работ является Поминова Галина Елизарьевна (г. Тула, 
ул. Октябрьская, д. 85, кв. 22, тел. 8-910-940-32-91).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 18 декабря 2017 г. в 11.00 по адре-
су: Тульская область, Ленинский район, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Виктория», участок № 122.  

С проектами межевых планов вышеуказанных земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
офис 205. Возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Болди-
на, д. 98, офис 205, с 17 ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, – земельные участ-
ки, находящиеся в квартале с К№ 71:14:010110, расположенные 
по адресу: Тульская область, Ленинский район, Обидимское 
с/п, садоводческое некоммерческое товарищество «Виктория».

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

ООО Региональный оператор «Восток»
сообщает о начале проведения работ по оценке воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) объекта государственной эколо-
гической экспертизы «Проект строительства индустриального 
комплекса обработки, утилизации и размещения твердых ком-
мунальных отходов, расположенного в Узловском районе Туль-
ской области».

С техническим заданием на проведение ОВОС намечаемой де-
ятельности можно ознакомиться с 17.11.2017 г. в офисе компании 
с 10.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: 301602, Тульская об-
ласть, Узловский район, г. Узловая, ул. Тургенева, д. 5-а.

Заказчик – ООО Региональный оператор «Восток», 301602, Туль-
ская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тургенева, д. 5-а.

Предложения и замечания по техническому заданию на прове-
дение ОВОС принимаются разработчиком материалов ОВОС – ЗАО 
«Фирма Геополис» по адресу: 109316, г. Москва, Волгоградский про-
спект, д. 47, бизнес-центр «TheCube», офис 112, тел. (495) 259-58-25, 
электронная почта: geopolis@geopolis.info.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация муниципального образования Узловский 
район Тульской области.

О доступности материалов ОВОС, дате, времени и месте прове-
дения общественных слушаний будет сообщено дополнительно.

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Ва-
лерьевной (почтовый адрес: 301114, Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 23, кв. 65, 
tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-420-30-84, реестровый № 37196, 
аттестат 71-16-460) выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка путем выдела 
земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:14:000000:369, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Ленинский район, акционерное общество «Крас-
ное». Местоположение выделяемого земельного участ-
ка с К№ 71:14:000000:369:ЗУ1 общей площадью 6,82 га 
– Тульская область, Ленинский район, северо-западнее 
д. Жировка.

Заказчик кадастровых работ: Королева Наталья 
Владимировна (300911, Тульская обл., г. Тула, п. Горняк, 
ул. 2-я Садовая, д. 4; тел. +7 920-745-77-97).

Участники общей долевой собственности в границах 
АО «Красное» приглашаются для участия в согласовании 
размеров и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демонстра-
ции, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг». Предложения о 
доработке проекта межевания земельного участка после 
ознакомления с ним принимаются или направляются по 
адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, 
ТЦ «Утюг».

ВНИМАНИЕ!
Разыскиваются очевидцы ДТП  07.11.2017 г. в 18.05 на ул. Кирова, 32 (ост. 

«Универмаг») – на пешеходном переходе сбили девушку. Пострадавшая ле-
жит в травматологическом отделении с серьезными повреждениями. Оче-
видцев просим звонить по телефону 8-953-964-97-89 (Светлана).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Куликовым Д. П. (почтовый адрес: 
301125, Тульская область, Ленинский район, с. Федоровка, д. 10, e-mail: 
kulikovdmitry91@mail.ru, контактный тел. 8-953-197-36-76; квалификацион-
ный аттестат № 71-16-468) выполняются кадастровые работы по образова-
нию одного земельного участка общей площадью 5,2 га, путем выдела в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с К№ 71:06:000000:38, рас-
положенного по адресу: Тульская область, р-н Воловский, ПСК им. Мичурина.

Заказчиком работ является Грибова О. И. (почтовый адрес: Тульская 
обл., пос. Осиновые Выселки, ул. Садовая, д. 8, контактный телефон 8-960-
596-91-41). 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения за-
интересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельно-
го участка по адресу: 300041, г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 91-а, оф. 22, в рабочие 
дни с 10.00 по 16.00 и направить или вручить по данному адресу обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка, а также предложения по доработке проекта ме-
жевания земельного участка.

Единственный участник ООО «Наш дом» (ОГРН 1087154022603) 
сообщает о готовности продажи 100% доли в уставном капитале 
ООО «Наш дом» номинальной стоимостью 5 млн руб. Доля принад-
лежит продавцу на праве собственности. Обременения отсутству-
ют. Основный вид деятельности ООО «Наш дом»: «68.32.1. Управ-
ление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на 
договорной основе». Территория осуществления основного вида 
деятельности: Тульская обл., г. Ефремов. Начальная цена продажи 
доли – 5 млн руб. Данное предложение не является офертой и не 
является объявлением о торгах. Срок представления предложений 
– до 22.11.2017 г. по адресу электронной почты: svak71@yandex.ru.

Ïðèåìíûé ïîêîé

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Сделай свой выбор
18 ноября с 9.00 до 13.00 в поселке Первомайский на базе 

филиала Щекинской районной больницы (ул. Комсомольская, 
д. 26-а) пройдет профилактическая акция для населения «Сде-
лай свой выбор – будь здоров!».

В этот день жители  Щекинского района смогут пройти обсле-
дование и получить консультации онколога, кардиолога, невроло-
га, эндокринолога, уролога, гинеколога и дерматолога.

Участникам акции предложат пройти осмотр полости рта и кож-
ных покровов на выявление онкопатологии с помощью комплекса 
«АФС-Д» и дерматоскопа, УЗИ-диагностику органов брюшной поло-
сти и щитовидной железы, сдать анализ крови на онкомаркеры. В 
передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диагностика» 
можно будет пройти флюорографическое обследование легких, а 
женщинам – маммографию.

Врачи-специалисты ответят на все вопросы и обращения. 

В трех городах открыты двери
18 ноября с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной 

стоматологической поликлиники пройдут дни открытых две-
рей.

Вас ждут по адресам: Тула, ул. Кутузова, д. 35-а; Щекино, ул. Пи-
онерская, д. 36-а; Донской, мкр Центральный, ул. Новая, д. 70.

В этот день все желающие без предварительной записи смогут 
пройти профилактический осмотр для выявления стоматологи-
ческих заболеваний, в том числе обследование с использованием 
комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических за-
болеваний тканей и органов полости рта, а также получить кон-
сультацию врача-стоматолога.

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

Пневмония отступает
Накануне Всемирного дня борьбы с пневмонией в Туле под-

вели статистику по этому заболеванию, ведь, по данным Все-
мирной организации здравоохранения, пневмонии входят в 
список 10 самых распространенных причин смерти в мире.

Так, на территории нашего региона ежегодно регистрируется 
более 5 тысяч таких заболеваний. За 9 месяцев текущего года в об-
ласти зарегистрировано 4188 случаев внебольничных пневмоний, 
что на 12,2 процента ниже аналогичного периода 2016 года и даже 
на 1 процент ниже среднероссийского показателя.

Вывод специалистов: это стало возможно благодаря широкой 
прививочной работе. Однако Управление Роспотребнадзора по 
Тульской области напоминает населению, что важны и другие ме-
тоды предупреждения этого опасного заболевания. 

Пневмония – это воспаление легочной ткани, чаще всего инфек-
ционного происхождения. Легкие состоят из мелких мешочков – 
альвеол, которые при дыхании у здорового человека наполняются 
воздухом. А при пневмонии альвеолы заполнены гноем или жид-
костью, что делает дыхание болезненным и ограничивает посту-
пление кислорода в организм.

Обычно пневмония поражает детей, пожилых людей, а также 
взрослых с ослабленной иммунной системой. Основными возбу-
дителями пневмонии являются вирусы и бактерии, которые пе-
редаются от больных воздушно-капельным путем. В самом начале 
развития заболевания многие не обращают внимания на симпто-
мы, поскольку кто же из нас не кашлял или не температурил? Но 
если не начать лечение своевременно, ситуация может выйти из-
под контроля. 

Обязательно обратитесь к врачу, если у вас или у ваших близ-
ких наблюдаются следующие симптомы: головная боль, боли в 
мышцах, слабость, избыточная потливость, сильный жар, дрожь 
и озноб, боль в груди при дыхании или кашле, кашель, который 
не прекращается или усугубляется. Поставить диагноз пневмо-
нии может только врач на основании флюорографии или рентге-
нографии. Если пневмония выявлена на ранней стадии развития, 
то осложнений не будет. 

К счастью, пневмонию можно не только вылечить, но и предот-
вратить. Что же нужно для этого делать?

Закаливающие процедуры укрепляют иммунную защиту и по-
вышают сопротивляемость организма любым инфекциям. Профи-
лактика пневмоний обычно включает контрастные водные про-
цедуры и обливание ног. Эффективна дыхательная гимнастика, 
направленная на улучшение вентиляции легких. Чтобы предупре-
дить воспаление, нужно надувать воздушные шары или регулярно 
делать глубокие движения типа вдох-выдох. Ежегодно проводите 
вакцинацию против гриппа, что одновременно является способом 
профилактики вирусных пневмоний. 

Группам риска рекомендуют сделать прививку против пневмо-
кокковой инфекции, которая защитит от пневмоний, связанных 
с активностью стрептококка. Профилактические прививки про-
тив пневмококковой инфекции проводятся в рамках националь-
ного календаря профилактических прививок, прививаются дети 
в возрасте от 0 до 1 года. В Тульской области ежегодно бесплат-
но проводится иммунизация против пневмококковой инфекции 
лиц старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями ор-
ганов дыхания, а также призывников. Вакцина закупается за счет 
средств областного бюджета.

Кроме того, следует лечить хронические очаги инфекции, укре-
плять иммунитет, избегать переохлаждений и контактов с больны-
ми людьми, не курить.

Реклама в «ТИ» 37-32-52
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