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В стране завершается 
Год экологии, а значит, 
уже можно подвести 

его предварительные итоги. 
О том, какие мероприятия, 
направленные на улучшение 
окружающей среды, прово-
дились в нашем регионе, 
говорилось на оперативном 
совещании под председатель-
ством губернатора Алексея 
Дюмина.

А таковых было немало. Так, АО 
«Новомосковскогнеупор» закончило 
модернизацию системы газоочист-
ки вращающих печей путем уста-
новки фильтра. В Новогуровском 
ООО «ХайдельбергЦемент Рус» за-
нимаются установкой системы ав-
томатизированного непрерывного 
контроля и учета выбросов. Ориен-
тировочный срок реализации дан-
ного проекта – четвертый квартал 
2018-го. А Алексинская тепловая 
электроцентраль намерена до кон-
ца текущего года ввести в эксплуа-
тацию новую высокоэффективную 
парогазотурбинную установку. Это 
приведет к снижению выбросов в 
атмосферу и затрат топлива на про-
изводство 1 кВт почти в два раза. 
Масштабным природоохранным 
мероприятием в 2017 году является 
строительство компанией «Щеки-
ноазот» новых очистных сооруже-
ний промливневых сточных вод, 
которое находится в стадии реализа-
ции. Завершена первая очередь про-
екта «Большая вода», реализуемого 
администрацией Новомосковска и 
АО «НАК «Азот» для модернизации и 
оптимизации системы водоснабже-
ния и водоотведения города хими-
ков. А еще специалисты выявляли 
случаи незаконных вырубок лесов. 
Итог – зафиксировано 47 эпизо-
дов, возбуждено 16 уголовных дел. 
Министр природных ресурсов и 
экологии Тульской области Юрий 
Панфилов сообщил, что у нас в рам-
ках осуществления стратегических 
инициатив Президента РФ также ре-
ализовывались проекты и по ликви-
дации накопленного экологическо-
го ущерба. Например, в октябре в 
поселке Шварцевский Киреевского 
района в рамках федерального при-
оритетного проекта «Чистая страна» 
завершились работы по демеркури-
зации (то есть удалению ртути и ее 
соединений физико-химическими 
или механическими способами с 
целью исключения отравления лю-
дей и животных) отходов. Таковых 
на спецобъекты вывезли порядка 
370 тонн. 

В 2017-м экологи держали на 
контроле ликвидацию несанкцио-

нированных свалок в Чернском и 
Каменском районах, а также в селе 
Березово Суворовского района. В 
настоящий момент в стадии удале-
ния находятся еще два объекта – в 
поселке Станция Ханино Суворов-

ского района и деревне Марьино 
Киреевского района, до конца года 
работы там должны завершить. В 
целом к концу декабря за счет об-
ластных средств будут проведены 
мероприятия по ликвидации пяти 
районных свалок. Общая площадь 
уже ликвидированных несанкцио-
нированных свалок ТБО – 4,45 гек-
тара. 

– Что вы можете сказать о ре-
культивации свалок в Богородиц-
ком и Щекинском районах? – задал 
вопрос Алексей Дюмин.   

Министр пояснил, что по ним 

проведены все экспертизы, про-
верены сметы. Выполнить работы 
планируется в 2018 году. Кроме 
того, намечена ликвидация еще 
трех несанкционированных рай-
онных свалок.

– Отдельное 
внимание специ-
алистами уделяет-
ся направлению 
«Вода». Сейчас ве-
дется ремонт трех 
гидротехнических 
сооружений в Ще-
кине, поселках Бо-
рятино (Воловский 

район) и Алесово (Веневский), – от-
читался Юрий Юрьевич. – Кроме 
того, в регионе удалось значитель-
но снизить число бесхозяйных 
гидротехнических сооружений. 

С января по ноябрь 2017 года их 
стало меньше на 60%. В регионе 
реализуется приоритетный проект 
по ликвидации бесхозяйных гидро-
технических сооружений. Срок его 
реализации – февраль 2019 года. А 

уже в нынешнем декабре плани-
руется завершить расчистку рек 
Осетр и Веневка. 

Для привлечения особого вни-
мания общества к проблемам со-
хранения леса в области проведено 
около 200 акций по высадке дере-
вьев. В них приняли участие более 
20 тысяч человек.

Министр также напомнил, что 
2017-й – Год особо охраняемых при-
родных территорий приурочен к 
100-летию первого в нашей стране 
заповедника. В регионе создается 
новая особо охраняемая зона – за-

казник площадью более 2000 гекта-
ров под названием «Участок засеч-
ного леса с карстовыми болотами 
между поселком Озерный и селом 
Ломинцево». 

На уровне Совета Федерации 
получена поддержка по вопросу 
создания особо охраняемой при-
родной территории федерального 
значения – национального парка 
«Тульские засеки». Финансово-
экономическое обоснование про-
екта направлено в Минприроды 
России. 

– Как сейчас работает сервис 
«Экологическая карта Тульской 
области»? – поинтересовался гу-
бернатор. 

Юрий Панфилов ответил, что 
пока ресурс действует недостаточ-
но активно: там отмечается до 100 
посещений в день. Но в ближайшее 
время его планируется усовершен-
ствовать, дополнив новыми инте-
ресными разделами. В настоящее 
время министерство ведет ра-
боту по популяризации ресурса.
Глава региона поручил министер-
ству природных ресурсов и эколо-
гии при доработке сервиса прора-
ботать вопрос применения опыта 
соседних Калужской и Московской 
областей.

Соб. инф.
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Почти год назад 
нашу страну по-
трясла страшная 

трагедия – в Черное море 
упал самолет с музыкан-
тами Академического 
ансамбля песни и пляски 
Российской армии имени 
Александрова. Катастрофа 
унесла жизни 92 человек. 
Среди них трое наших 
земляков – участники ан-
самбля Алексей Мокриков 
и Виктор Санин и звуко-
оператор Первого канала 
Александр Сойдов.

Ансамбль имени Алек-
санд рова традиционно вы-
ступает перед военнослужа-
щими, которые несут службу 
в горячих точках. Самолет 
Ту-154, направлявшийся на 
сирийскую авиабазу «Хмей-
мим», рухнул в море рано 

утром 25 декабря 2016 года. 
На его борту, кроме музы-
кантов, находилась вся тан-
цевальная труппа ансамбля, 
журналисты, руководитель 
благотворительного фонда 
«Справедливая помощь» Ели-

завета Глинка, известная как 
Доктор Лиза. Они летели в 
гости к нашим военным, что-
бы передать медикаменты и 
новогодние подарки, поздра-
вить с наступающим празд-
ником.

На днях в Тульском коллед-
же искусств имени Даргомыж-
ского открыли мемориальную 
доску Алексею Мокрикову. 27 
ноября ему бы исполнилось 
25 лет… 

Он с детства мечтал стать 
певцом и уверенно шел к сво-
ей цели: занимался в музы-
кальной школе, потом – на во-
кальном отделении тульского 
колледжа. Алексей проходил 
срочную службу в ансамбле 
имени Александрова, а за-
тем как талантливый артист 
остался там по контракту и па-
раллельно учился в Гнесинке.

На открытие мемориаль-
ной доски пришли родные и 
близкие музыканта, студенты 
и преподаватели колледжа 
искусств, заместитель мини-
стра культуры региона Ирина 
Иванова, депутаты Тульской 
городской думы. Они почти-
ли память погибших минутой 
молчания и возложили цветы 
к мемориалу.

ДАТЫ

29 ноября
В этот день родились: 1905 – Гавриил Троепольский, совет-

ский писатель, автор повести «Белый Бим Черное Ухо». 1931 
– Юрий Войнов, советский футболист-полузащитник, тренер. 
1966 – Евгений Миронов, советский и российский актер театра 
и кино, народный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

генерального директора АО «Тулаточмаш»
Владимира Николаевича ФИЛИППОВА.

ИМЕНИННИКИ

Матвей, Сергей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.23, заход – 16.12, долгота дня – 07.48. 
Заход Луны – 2.05, восход Луны – 14.39.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

30 (12.00–13.00).
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ЦБ РФ (29.11.2017)

58,41

69,49

Сегодня,
29 ноября
– 9   – 50C

Завтра,
30 ноября
– 4   – 30C
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Елочка, гори!
В Туле на площади Ленина практически все готово 

к установке главной елки региона, огни на которой за-
жгутся 1 декабря. 

Высота елки – 30 метров, диаметр – 12 метров, высота звез-
ды – 2 метра.

На данный момент уже установили каркас ели и присту-
пили к оформлению каркаса лапником. Всего предстоит офор-
мить 4,5 тысячи веток. Также на елке появятся 60 гирлянд, 
230 светодиодных «тающих» сосулек, 530 шаров и 48 игрушек 
в виде тульских брендов.

В этом году впервые новогоднее дерево установили непо-
средственно в центре площади.

По контракту – это выгодно
Туляков приглашают на военную службу по контракту.
Военнослужащему-контрактнику гарантируется денежное 

содержание в размере 20 тысяч рублей, получение бесплатного 
профильного образования. Есть возможность также выбрать 
регион для службы.

Для того чтобы подробнее узнать о контрактной службе, 
необходимо обратиться в военкомат Тулы по адресу: ул. Ко-  
 м ин терна, 28, кабинет 335 или по телефонам: 56-19-90, 8 (920) 
770-90-80.

Погружение в мир оружия
С 29 ноября по 1 декабря в Тульском музее оружия со-

стоится ежегодная Международная научная конференция 
«Мир оружия: история, герои, коллекции».

Свои доклады на конференции представят 99 специали-
стов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Майкопа, Керчи, 
Тулы, а также из Латвии, Черногории, Йемена, Украины и 
Афганистана.

Участники съезда – профессиональные исследователи, 
представители 55 различных учреждений и ведомств.

 Конференция будет работать в здании-шлеме. Приглаша-
ются все желающие.

«Нет» парковке, «да» – катку!
В Туле на парковках на площади Ленина запретят оста-

новку и стоянку транспорта.
Запрет остановки связан с организацией работы Губернско-

го катка, который начнет свою работу с 1 декабря.
Остановку и стоянку всех видов транспорта на площади 

уже запретили. Ограничения продлятся до 1 марта следую-
щего года.
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Экология требует системности

В Тульской области провели около 200 акций по высадке деревьев

Юрий Панфилов

Ему исполнилось бы 25

Почтить память Алексея Мокрикова пришли его родные 
и близкие, студенты колледжа и депутаты городской думы

Мемориальную доску установили на здании колледжа искусств 
имени Даргомыжского

Алексей Дюмин:
– Независимо от того, что Год экологии завершается, 
нам необходимо и в дальнейшем предусмотреть 
экологические мероприятия в не меньшем объеме 
и на системной основе.



 Софья МЕДВЕДЕВА

В регионе успешно работа-
ет институт обществен-
ных советов. Они есть 

при каждом органе власти, 
и Тульская областная Дума 
не исключение. Недавно 
в Алексине прошло выездное 
заседание общественного 
совета при региональном 
парламенте. Кстати, впервые 
такое мероприятие состоялось 
в выездном формате.

В заседании поучаствовали 
член Совета Федерации Игорь Пан-
ченко, председатель Тульской об-
ластной Думы Сергей Харитонов, 
глава Алексина Эдуард Эксаренко, 
глава администрации муниципа-
литета Павел Федоров, активисты 
территориального общественного 
самоуправления и жители города.

Перед началом встречи для 
членов общественного совета 
провели экскурсию по городу. В 
частности, делегация посетила 
Дом детского творчества. В нем 
занимаются почти 700 ребят, 58 
из которых – с ограниченными 
возможностями здоровья. В ны-
нешнем году учреждение вошло 

в программу «Доступная среда», 
в рамках которой для Дома твор-
чества приобрели специальное 
оборудование, в том числе и 
«Сенсорную комнату», в которой 
с детьми занимаются педагоги-
дефектологи. Также здесь создан 
детский автогородок, в котором 
ребята изучают правила дорожно-
го движения. 

После посещения Дома твор-
чества члены общественного со-
вета направились в Алексинский 
краеведческий музей, где для них 
провели экскурсию. Здесь же со-
стоялось заседание. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился член Со-
вета Федерации РФ Игорь Панчен-
ко. Он отметил важность общения 
с населением на местах – именно 
так можно лучше узнать ситуацию 
и вникнуть в проблемы жителей. 

Основной темой заседания 
совета стало обсуждение деятель-
ности, а также обмен опытом 

между представителями органов 
территориального общественного 
самоуправления. Сергей Харито-
нов отметил, что задача органов 
власти – поддержать обществен-
ную инициативу по разным на-
правлениям. Глава регионального 
парламента рассказал, что в обла-
сти работает программа «Народ-
ный бюджет», реализуется про-
ект формирования комфортной 
городской среды. 

– За каждым из этих проектов 
– инициатива, практическая реа-
лизация и контроль обществен-
ности, – сказал Сергей Харитонов.

Глава облдумы также отме-
тил, что развитию общественной 
деятельности в регионе поспо-
собствует новый областной за-
кон, устанавливающий институт 
сельских старост. Законопроект 
будет обсуждаться на заседании 
регионального парламента в кон-
це ноября. В нем заложена основа 
взаимодействия старост с орга-
нами государственной власти и 

местного самоуправления, закре-
плена возможность оказания им 
различных мер поддержки.

В рамках заседания общест-
венники города на Оке рас-
сказали, как проходит работа с 
населением. Председатель мест-
ного совета Раиса Фомичева по-
делилась, что серьезные усилия 
направлены на благоустройство 
территорий. Большую помощь 
общественный совет оказыва-
ет при подготовке заявок для 
участия в «Народном бюджете». 
Кстати, в следующем году по этой 
программе обустроят спортивную 

площадку в одном из микрорайо-
нов города. 

Территориальное обществен-
ное самоуправление №5 микро-
района Горушки существует уже 
более 20 лет и считается одним 
из лучших в муниципалитете. 
Его председатель Евгения Павлова 
рассказала о работе объединения. 

– Мы очень рады, что смогли 
совместно с местной властью реа-
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Самоуправление по-алексински

 Зинаида КАШТАНОВА

Пятилетка 
в действии

Толчком для реализации про-
екта послужило соглашение о со-
трудничестве между правитель-
ством Тульской области и ООО 
«Воловский бройлер», подписан-
ное пять лет назад, в 2012 году. С 
этого все и началось.

Первоначально построили ав-
тодорогу, подвели газ, электроэ-
нергию, а далее – строительство 
птичников, производственного 
цеха, других необходимых участ-
ков. И сегодня «Воловский брой-
лер» с полным правом может 
заявить, что инвестиционный 
проект успешно реализуется, о 
чем говорят производственные 
показатели.

Так, за три квартала 2017 года 
предприятие произвело 21  450 
тонн мяса, а к новому году наме-
рено довести объем до 28 400 тонн 
(без учета субпродуктов), что со-
ставит 64 процента от заявленной 
мощности. 

Если говорить об ассортимен-
те выпускаемой продукции, то в 
основном это  диетическое мясо 
бройлеров в виде охлажденных 
и замороженных потрошеных 
тушек и полуфабрикатов. Тех-
нологический процесс основан 
на концепции максимального 
использования производствен-
ных площадей и оборудования 
с учетом зоотехнических и вете-
ринарных норм, экологических, 
противопожарных и других тре-
бований. 

Поскольку «Воловский брой-
лер» – предприятие замкнутого 
цикла, пройдемся по всей его 
производственной цепочке.

 Отсчет начнем с участка вы-
ращивания ремонтного молод-
няка – с суточного и до 140-днев-

ного возраста – для получения 
родительского стада. Состоит он 
из трех работающих площадок, 
на каждой из которых находятся 
птичники. Их обитатели содер-
жатся на глубокой подстилке с 
использованием оборудования 
турецкой фирмы Таvsan.

Далее по степени значимости 
идет участок содержания роди-
тельского стада. Здесь получа-
ют гибридные инкубационные 
яйца для полного обеспечения 
ими птицекомплекса. На участ-
ке шесть площадок по четыре 
птичника в каждой. Содержатся 
пернатые на глубокой подстилке с 
использованием оборудования ту-
рецкой фирмы Таvsan и оборудо-
вания для сбора инкубационного 
яйца голландской фирмы Jansen.

Инкубация гибридных яиц и 
получение качественного молод-
няка суточных цыплят-бройлеров 
происходит в инкубатории, где 
установлено оборудование гол-
ландской компании Pas Reform.

Выращивание цыплят-бройле-
ров с суточного и до 37- дневного 
возраста (на мясо) происходит на 
участке, где размещены четы-
рехъярусные клеточные батареи 
этажерочного типа. Он состоит 
из семи площадок по шесть птич-
ников в каждом. В производство 
на данный момент запущено пять 
площадок. Остальные две плани-
руется ввести до конца года. 

 Участок убоя птицы сооружен 
при содействии голландской ин-
жиниринговой компании Peja, а 
основная линия убоя и переработ-
ки птицы – по проекту компании 
Meyn. Помимо этого, применено 
оборудование от таких ведущих 
производителей, как Dupps, Neu-
haus, Lipsia. 

 Для производства мяса ис-
пользуется высокопродуктив-
ный бройлер – четырехлиней-
ный кросс «Росс 308». Поставляет 

племенной материал племрепро-
дуктор первого порядка – ООО 
«Авиаген», расположенный в Яс-
ногорском районе Тульской об-
ласти. 

Сегодня на участке выращи-
вания ремонтного молодняка 
находятся около 118 тысяч голов 
птицы (более 104 тысяч курочек и 
13,5 тысячи петушков). На участ-
ке содержания родительского ста-
да более 136 тысяч голов взрос-
лой птицы (более 12 тысяч кур 
и почти 12 тысяч петухов), а на 
участке выращивания бройлеров 
находится около 2 миллионов го-
лов бройлера.

Качество 
превыше всего 

Для улучшения мясных 
свойств птицы и повышения 
яйце  носкости предприятие ис-
пользует современные техноло-
гии. Так, система управления 
производственными процессами 
осуществляется с помощью ком-
пьютера, который предоставляет 
широкий диапазон возможностей 
управления вентиляцией, отопле-

нием, дозированием корма, воды, 
регулированием освещения, тем-
пературы. Данные выводятся на 
монитор компьютера в птичнике 
с возможностью автоматической 
регулировки. В эту систему вхо-
дит и система тревоги – подается 
световой и звуковой сигналы тре-
воги при нарушении технологиче-
ских процессов.

Что касается рациона питания 
куриного семейства, то корма для 
всех технологических групп пти-
цы по питательности используют-
ся согласно рекомендациям по-
ставщика птицы «Росс 308» ООО 
«Авиаген». Для птицы ремонтного 
молодняка и бройлеров – гранули-
рованные корма; для птицы роди-
тельского стада – крупка.

Корма животного происхо-
ждения применяются для птицы 
ремонтного молодняка и роди-
тельского стада в виде ввода од-
нопроцентной рыбной муки. Для 
бройлеров используются только 
растительные ингредиенты. И 
никакой рыбной муки.

Как поясняют специалисты, 
если кормить и бройлеров такой 
мукой, то полученное от него мясо 

при варке или жарке будет иметь 
небольшой, но неприятный запах 
рыбьего жира. А вот для родитель-
ского стада рыбная мука дает 
только положительный эффект 
– увеличивается выводимость 
бройлера. Предприятие намерено 
в будущем обеспечивать куриное 
семейство собственным сырьем 
– зерно станут выращивать здесь 
же, в районе.

Все под контролем
Не секрет, что птица, как и 

другие живые существа, может 
заболеть, причем в условиях 
стадного содержания это чревато 
печальными последствиями. Ка-
кие меры предпринимает пред-
приятие, чтобы избежать риска 
заболевания?

Во-первых, площадки выра-
щивания бройлеров, ремонтного 
молодняка и родительского ста-
да расположены друг от друга на 
определенном расстоянии, ого-
рожены по периметру с установ-
кой приборов видеонаблюдения, 
оборудованы дезбарьерами и сан-
пропускниками. Такая планиров-
ка сводит к минимуму опасность 
распространения заболеваний.

 Во-вторых, особое внимание 
уделяется строгому соблюдению 
всех технологических и санитар-
ных норм: кормлению, поению, 
световому и температурному 
режимам, влажности воздуха и 
воздухообмену, герметичности 
помещений (подразумевается 
невозможность попадания в 
птичник дикой птицы, грызунов, 
насекомых, кошек), строго соблю-
даются ветеринарно-санитарные 
мероприятия. В-третьих, преду-
сматривается регулярная провер-
ка параметров всех показателей. 
Комбикорма должны соответ-
ствовать нормам в зависимости 
от возраста птицы. Для контроля 
с определенной периодичностью 

образцы сырья и комбикормов 
направляются для проверки в 
независимые учреждения. По-
мещения для птицы постоянно 
закрыты. Вход в каждый птичник 
ограничен, заходить в него может 
только обслуживающий персо-
нал, предварительно пройдя че-
рез дезковрик и облачившись в 
спецодежду и спецобувь.

В-четвертых, каждый птич-
ник оборудован системой водо-
подготовки (фильтры грубой и 
тонкой очистки воды), а для пода-
чи птице лекарственных средств 
применяется медикатор марки 
«Дозатрон D25 RE2». Составлена 
и строго соблюдается схема им-
мунопрофилактики и серологи-
ческого контроля за птицей. 

Следует подчеркнуть, что 
родительское стадо на ООО «Во-
ловский бройлер» предназначе-
но для производства гибридных 
инкубационных яиц, а не пище-
вых. Оно отвечает требованиям 
Департамента ветеринарии Рос-
сийской Федерации, а качество 
инкубационного яйца соответ-
ствует техническим условиям 
ОСТ 10 321 «Яйца куриные инку-
бационные». 

 ООО «Воловский бройлер» 
планирует открыть цех глубокой 
переработки, где будет произво-
диться продукция под маркой 
«Своя». Руководство надеется, что 
она придется по вкусу тульским 
покупателям.

Участок содержания родительского стада

Что там, за клеткой? 

Бройлер – птица важная 

Сергей Харитонов отметил, что власть должна поддерживать общественную инициативу по разным направлениям

В автогородке занимаются юные инспектора дорожного движения

Жители Алексина рассказали о проблемах

Продукцию ООО «Воловский бройлер» успели по до-
стоинству оценить и полюбить многие потребители 
не только в нашей области, но и за ее пределами. А ведь 

еще недавно этот бренд известен был лишь небольшой группе 
специалистов, работавших над созданием инвестиционного про-
екта по строительству крупного птицекомплекса, рассчитанного 
на производство 51 тысячи тонн мяса в год. 
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лизовать проект «Сквер на Восточ-
ной», – сказала она. – Новое место 
отдыха появилось на бывшем 
пустыре, где более 15 лет назад 
сгорела постройка. Здесь рядом 
четыре жилых дома и детский 
сад, поэтому нас очень волновала 
эта территория. В прошлом году 
общественность выразила жела-
ние ее благоустроить. Разработали 
проект, начали заниматься. Про-
стого энтузиазма не хватило бы, 
и нас поддержала администрация 
города. 

В сквере уже есть игровая 
площадка для детей, скамейки, 

высажен газон. Но работа еще не 
завершена – предстоит заасфаль-
тировать тропинки и установить 
спортивную площадку. 

В завершение мероприятия от 
имени депутатов областной Думы 
активистов ТОС тепло поблагода-
рил председатель регионального 
парламента Сергей Харитонов. 
Он также вручил алексинцам на-
грады регионального парламента.



  Нелли ЧУКАНОВА

На заседании коорди-
национного совета 
по делам инвали-

дов говорилось о том, как 
людям с ограничениями 
по здоровью помогают 
трудоустроиться, как идет 
процесс формирования 
доступной среды в ре-
гионе, и о том, как в этом 
году пройдет в нашей 
области Международный 
день инвалидов.

В октябре этого года 1305 
инвалидов искали работу при 
помощи органов занятости. 
Специалисты этой службы со-
провождали на переговорах с 
работодателями 446 граждан, 
в результате 266 человек об-
рели возможность трудиться.

Одиннадцать инвалидов, 
получив единовременную фи-
нансовую поддержку, смогли 
зарегистрироваться в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей и открыли собствен-
ное дело. Еще 25 гражданам с 
ограничениями по здоровью 
помогают овладеть професси-
ональными навыками опыт-
ные наставники.

Директор департамента 
дорожного хозяйства Туль-
ской области Игорь Сиунов 
рассказал, что делается для 
того, чтобы транспорт стал 

доступным для инвалидов, а 
по улицам городов они могли 
передвигаться без опасений за 
жизнь и здоровье.

При ремонте остановоч-
ных площадок теперь непре-

менно обустраиваются панду-
сы и понижаются бордюры. В 
этом году адаптировано 116 
остановочных павильонов на 
автодорогах регионального 
значения.

Во исполнение поручения 
губернатора об обеспечении 
доступности для инвалидов 
автовокзалов и автостанций 
региона 27 таких объектов 
были оборудованы пандуса-

ми, распашными дверями, 
обеспечена возможность до-
ступа в них собак-поводырей, 
сопровождающих инвалидов 
по зрению.

Присутствовавшие на 

заседании координацион-
ного совета представители 
общественных организаций 
инвалидов высказали пре-
тензии по поводу сенсорной 
плитки, которую укладывают 
на тротуарах городов, чтобы 
сделать передвижение сле-
пых более безопасным. Увы, 
в ряде случаев плитка была 
положена в нарушение пра-
вил и теперь скорее мешает 
людям передвигаться – и ин-
валидам по зрению, и тем, у 
кого таких проблем со здо-
ровьем не наблюдается. Про-
звучало предложение согла-
совывать подобные проекты, 
прежде чем приступать к их 
реализации.

Директор департамента 

социальной политики Инна 
Щербакова рассказала о под-
готовке к Международному 
дню инвалидов. Сегодня от-
крывается XXV выставка 
творчества инвалидов, в ко-
торой будут представлены 
более 240 работ, выполнен-
ных в разных жанрах 187 
авторами в возрасте от 18 до 
99 лет. Впервые мероприятие 
проходит в атриуме Тульско-
го кремля. Экспозиция будет 
действовать восемь дней, а на 
церемонии закрытия 6 дека-
бря наградят победителей.

ХХ областной фестиваль 
творчества детей-инвалидов 
запланирован на 8 декабря и 
по традиции состоится в теа-
тре юного зрителя. С апреля 

по ноябрь этого года в муни-
ципалитетах нашего региона 
проходили фестивали твор-
чества, в которых проявили 
себя около 800 юных дарова-
ний. 

На областной этап выш-
ли 130 лауреатов городских 
и районных мероприятий 
в возрасте от 7 до 18 лет, за-
нявшие призовые места в 
разных жанрах самодеятель-
ного творчества, – вокалисты, 
музыканты, танцоры, чтецы, 
а также авторы художествен-
ных работ – живописцы, ма-
стера графики, бисероплете-
ния, аппликации, макраме, 
вязания спицами и крючком, 
вышивальщики – всех и не 
перечислить.

Сегодня в Городском 
концертном зале пройдет 
профилактическая акция, 
включающая проведение 
скрининговых обследований 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
1 декабря в ГКЗ состоится тор-
жественное мероприятие, на 
которое приглашены 600 ин-
валидов со всей области. Для 
них проведут мастер-классы 
по рукоделию и приклад-
ному искусству, они смогут 
получить консультации спе-
циалистов по самым разным 
вопросам, а в завершение по-
лучат подарки и посмотрят 
замечательный концерт. 
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На заседании обсудили трудоустройство инвалидов и создание до-
ступной среды

Соб. инф.
 Пресс-служба правительства 

        Тульской области

Тульские школьники и 
юнармейцы в минувшую 
субботу побывали в по-

ходе по историческим местам 
города оружейников. Маршрут 
пролегал по партизанским 
тропам Малиновой засеки. 

Поход по историческим местам 
с возложением цветов к памятни-
ку партизану Сергею Алексеевичу 
Козыреву ежегодно проводят Туль-
ское региональное отделение Рос-
сийского военно-исторического 
общества и активисты молодеж-
ного объединения «Муравский 
шлях».

В 1941 году именно Тула стала 
непреодолимой преградой на пути 
наиболее мощной группировки 
немецко-фашистских войск, рвав-
шихся к Москве с юга, а тульские 
засеки помогли советским сол-
датам выстроить оборону: здесь 
действовали партизанские от-
ряды, выходили из фашистского 
окружения и вливались в ряды за-
щитников Тулы части 50-й армии.

В этом году участники похода 
получили обмундирование, снаря-
жение и вооружение героических 
защитников города. Школьникам 
рассказали о героической обороне 
Тулы, о природе и истории туль-
ских засек, металлургического и 
оружейного производства, пока-
зали остатки узкоколейной желез-
ной дороги начала ХХ века. 

Ребята познакомились с бое-
вой жизнью партизан, поприсут-
ствовали при принесении парти-
занской присяги. Возле станции 
Рвы для участников похода состо-
ялась реконструкция боев парти-
занского отряда Николая Гаврило-
вича Есипова, а также регулярных 
подразделений советских войск 
по освобождению близлежащих 
населенных пунктов от немецко-
фашистских захватчиков. Бойцы 
войск НКВД, в роли которых вы-
ступили подростки и студенты па-
триотических объединений Тулы 
и Подмосковья, быстро разверну-
лись в боевой порядок и начали 
решительный штурм развалин 
железнодорожной станции, где за-
сел немецкий пулеметный расчет. 
Слаженные действия хорошо обу-
ченных и дисциплинированных 
советских бойцов увенчались успе-
хом: станцию и деревню удалось 
освободить без потерь.

У памятника партизану Козы-
реву, расстрелянному фашистами 
15 ноября 1941 года за отказ вы-
дать партизанский отряд, участни-
ки акции почтили память павших 
защитников Отечества.

Для тех, чьи возможности – 
безграничны

Участникам рассказали о подготовке к Международному дню инвалидов

В поход – по партизанским тропам

В поход по историческим местам отправились не только школьники, но и юнармейцы

Депутат Госдумы Наталия Пилюс и заместитель председателя областного правительства Юлия Ве-
принцева

Ребята узнали новое об обороне Тулы и истории тульских засек

На непростой маршрут вышли и девушки

В этом году участники акции получили обмундирование, снаряжение и вооружение героических за-
щитников города
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 Сергей МИТРОФАНОВ

Тема боев на Тульском на-
правлении в 1941-м по-
прежнему волнует умы 

многих российских и зарубеж-
ных историков. За последние 
годы увидели свет любопытные 
работы Александра Лепехина, 
Александра Яковлева, Норбер-
та Замвебера (Венгрия), Юрия 
Апарина… И вот недавно вышла 
еще одна книга. Она называ-
ется «Оборона Тулы. 1941 год», 
ее автор – наш земляк Сергей 
Кондратенко. 

– На написание данного труда 
меня сподвиг известный иссле-
дователь бронетехники Максим 
Коломиец, – поделился историк. – 
Мы познакомились в декабре 2016 
года на конференции, посвященной 
75-летию контрнаступления совет-
ских войск под Москвой, которую 
я организовывал. Там я выступал с 
докладом о боях за Тулу в октябре 
и ноябре 1941-го. Мы с Коломийцем 
разговорились, и он предложил на-
писать книгу. Чтобы успеть издать 
ее к очередной годовщине осенних 
боев 1941 года на Тульской земле, я 
уложился в полгода, и издание на-
печатали в ноябре. 

Автор рассказал, что начинал 
писать он не с нуля. Часть мате-
риала у него сохранилась еще с тех 
времен, когда он являлся студентом 
истфака ТГПУ им. Л. Н. Толстого. А 
когда учился в аспирантуре, то 
изучал документы в Центральном 
архиве Министерства обороны Рос-
сии. Сделанные там выписки также 
пригодились. Оставалось их ском-
поновать, придав им удобоваримый 
вид. На их основе было издано не-
сколько статей, которые использо-
вались при написании книги. 

– Другой момент – не будем за-
бывать, что мы живем в XXI веке, 
когда информационные техноло-
гии шагнули далеко вперед и от-
крыли новые возможности для 
исследователей. Я говорю об из-
вестном среди любителей военной 
истории интернет-ресурсе «Память 
народа», где выкладываются архив-
ные документы времен Великой 
Отечественной войны. Их я тоже 
активно использовал при написа-
нии книги, – продолжает Сергей 
Кондратенко. – А третий источник 
– это ранее изданные работы, по-
священные героической обороне 
Тулы, в том числе и современных 
исследователей, а также сборники 

документов и мемуарная литера-
тура. Что касается германских до-
кументов, то они ограниченно ис-
пользовались в работе – и это одно 
из тех направлений, по которому 
продолжаются мои изыскания. От-
мечу, что документы противника 
необходимо заказывать, а это тре-
бует дополнительных финансовых 
затрат и перевода. Я не владею не-

мецким языком, поэтому приходит-
ся просить о помощи моих коллег 
и друзей. На это, как вы понимаете, 
требуется дополнительное время. 
Как только переводы будут посту-
пать в мои руки, я сразу же стану 
вносить соответствующие правки в 
рукопись и готовить новое издание. 
Скажу больше: частично рукопись 
уже была переделана после выхода 
книги. Думаю, нас ждет немало от-
крытий. 

Историк признается: в какой-то 
момент при написании «Обороны 
Тулы» он начал «закапываться» в ма-
териале – углубляешься в него, пы-
таешься изучить мелочи и тут пони-
маешь, что ты не уходишь вширь. А 

время поджимает… Именно по этой 
причине изучение некоторых собы-
тий 1941-го пришлось отложить на 
потом. И тогда у Сергея Кондратен-
ко появился новый подход к анали-
зу документов и воспоминаний.

– Первые дни штурма немцами 
Тулы изучены историками доста-
точно хорошо, а мне хотелось не 
отдельно оценивать сражения за 

областной центр, а посмотреть на 
всю Тульскую оборонительную опе-
рацию в целом, комплексно, – го-
ворит он. – И тогда видишь многие 
важные моменты. Один из них – се-
рьезные бои в Алексинском райо-
не. Большой интерес вызывают 
ноябрьские бои на Тульской земле 
и действия отдельных соединений, 
как, например, 31-й кавалерийской 
дивизии в Веневском районе.

Автор добавил: не успел еще 
выйти из типографии его первый 
труд, как он приступил к продолже-
нию. В частности, решил подробно 
изучить период контрнаступления 
Красной армии на Тульском на-
правлении. 

Оборона: 
увидеть 
важные моменты

Сергей Кондратенко

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал 
АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит до сведения юриди-
ческих лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств 
и др.) и населения Веневского, Ленинского, Узловского, Ново-
московского, Киреевского, Щекинского, Плавского, Одоев-
ского, Чернского, Тепло-Огаревского и Суворовского районов 
Тульской области, что по территории вышеуказанного района 
проходят: магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Ря-
зань – Тула – Орел» диаметром 530 мм, нефтепродуктопрово до т-
вод на Тульскую нефтебазу диаметром 219 мм (в двухниточном 
исполнении), нефтепродуктопровод-отвод на Новомосковскую 
неф тебазу диаметром 159 мм (в двухниточном исполнении), 
нефтепродуктопровод-отвод «Плавск – Калуга» 273 мм (в двух-
ниточном исполнении).

Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, находя-
щиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого 
трубопровода, воздушных линий электропередачи, пунктов 
контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электро-
химической защиты МН, противопожарных сооружений, транс-
форматорных подстанций, камер приема и пуска средств очист-
ки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, 
вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, опознаватель-
ных, предупредительных и километровых знаков и др.) нано-
сит большой материальный ущерб государству и представляет 
серьезную опасность для населения. Трасса МНПП обозначена 
специальными знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5–2 
метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах пря-
мой видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» уста-
новлена охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую 
сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных пере-
ходов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров 
в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного 
согласования с Рязанским районным нефтепроводным управ-
лением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить карьерные, строительные, земляные, мон-

тажные, взрывные работы, возводить любые постройки, про-
кладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепро-
дуктопровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, 
закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные 
пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить 
огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
бросать якоря, устраивать причалы, производить дно-

углубительные работы, ловить рыбу, разрушать берего-
укрепительные сооружения, повреждать створные и пре-
дупреждающие знаки. Совершение в охранных зонах МН 
действий, запрещенных законодательством Российской Феде-
рации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без со-
ответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, – от 500 тысяч 
до 800 тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 
тысяч до 2 миллионов 500 тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток. (Статья 
11.20.1 КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооружений 
должно приниматься в зависимости от класса и диаметра трубо-
проводов, степени ответственности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных 
в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и 
может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех 
видов работ вблизи МН обращаться по адресу: 390016, г. Рязань, 
Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское 
РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, 
дом 4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 
(АО «Транснефть – Верхняя Волга»).

Автор рассказал, что начинал писать он 
не с нуля. Часть материала у него сохрани-
лась еще с тех времен, когда он являлся 
студентом истфака ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 
А когда учился в аспирантуре, то изучал доку-
менты в Центральном архиве Министерства 
обороны России.

Книгу «Оборона Тулы. 1941 год» историк писал в течение шести месяцев
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 Людмила ИВАНОВА    

Несмотря на дешевизну, экологичность и долговеч-
ность, ватные матрасы слабо отвечают современ-
ным санитарно-гигиеническим и медицинским 

требованиям. Поэтому сегодня они уходят в прошлое 
не только в быту, но и в исправительных учреждениях. 
Первую партию матрасов нового поколения, поступив-
шую в СИЗО города Москвы, сшили в исправительной 
колонии №2 города Тулы.

Еще в 2015 году предприятия уголовно-исполнительной 
системы Тульской области по заявке ФСИН России наладили 
их производство с наполнителем из синтетического волокна. 
Выпуск матрасов идет в соответствии с техническими условия-
ми, утвержденными руководством ФСИН России.

– Первые 700 штук, изготовленные в исправительной коло-
нии №2, поступили в учреждения Тульской области в III квар-
тале 2015 года. Матрасы с наполнителем из синтетического 
волокна обладают улучшенными гигиеническими свойствами, 
более мягкие и удобные. Это сразу же отметили осужденные 
тех учреждений, в которые постельные принадлежности по-
ступили в качестве эксперимента, – рассказала руководитель 
пресс-службы Управления ФСИН Маргарита Римар. – Осенью 
этого года, в соответствии с государственным контрактом, ма-
трасы впервые были поставлены в следственные изоляторы 
города Москвы, где тоже получили положительные отзывы.

В настоящее время очередную партию выпускает лечебно-
исправительное учреждение №3, расположенное в поселке 
Озерный. До 10 декабря заказчику будет поставлено 2000 из-
делий, а мощности производства позволяют выпускать до 6000 
в месяц.

Тем временем на базе исправительной колонии №4 идет 
изготовление двухъярусных камерных кроватей. Более 1000 
штук уйдут в Москву для нужд следственных изоляторов.

Московские 
СИЗО 
предпочитают 
тульское

Эту партию матрасов шьют специально для столичных осужденных

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалифи-
кационный аттестат № 71-11-258, Тульская обл., г. Ясно-
горск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-905-116-66-61, 
vip7zem@gmail.com) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет двух земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:09:000000:20, рас-
положенного: Тульская область, р-н Заокский.

 Местоположение образуемых земельных участков:
– 71:09:000000:20:ЗУ1: Тульская обл., Заокский р-н, МО 

Малаховское, в 180 метрах южнее д. Болотово;
– 71:09:000000:20:ЗУ2: Тульская обл., Заокский р-н, МО 

Малаховское, в 1000 метрах западнее д. Злобино.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков: Родичев Денис Петрович (Тульская 
область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 25, тел. 
8-920-742-43-08).

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с проектом межева-
ния земельных участков по адресу: Тульская обл., Заокский 
р-н, р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23. Направлять 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков в течение 30 дней со дня опубликова-
ния по адресу: Тульская обл., Заокский р-н, р. п. Заокский, 
ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССО-
ЦИАЦИИ 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, кабинет № 8). Выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка, образуемого в счет 
выдела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:204, расположенного в пределах границ АОЗТ «Крас-
нополье». Заказчик кадастровых работ – Гаврилюк Алексей 
Михайлович (адрес: Новгородская область, Новгородский район, 
д. Лесная, ул. Советская, д. 2). Земельный участок площадью 63 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:204 (обл. Тульская, 
Кимовский район, в границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно 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 об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д.14, кабинет № 8.

О возможности передачи в аренду без проведения тор-
гов земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования Шахтерское Узловского района и 
выделенного в счет земельных долей, находящихся в муни-
ципальной собственности, использующей такой земельный 
участок сельскохозяйственной организации – сельскохозяй-
ственному производственному кооперативу им. Ленина.

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона 
Российской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация муници-
пального образования Шахтерское Узловского района инфор-
мирует о возможности передачи в аренду без проведения торгов 
земельного участка с кадастровым номером 71:20:031301:304, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного 
производства, площадью 1 159 000 кв. м, расположенного по 
адресу: Тульская область, Узловский район, д. Прилесье, находя-
щегося в собственности муниципального образования Шахтер-
ское Узловского района и выделенного в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности, использующей 
такой земельный участок сельскохозяйственной организации – 
сельскохозяйственному производственному кооперативу им. Ле-
нина, по цене арендной платы – в размере 0,3 процента его ка-
дастровой стоимости.
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