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Самый большой в регионе баннер
В Туле на фасаде зда-

ния Городского концерт-
ного зала вывесили бан-
нер с логотипом изби-
рательной кампании по 
выборам Президента Рос-
сийской Федерации. 

Это самый большой 
баннер в регионе. Площадь 
его поверхности – 245 «ква-
дратов», размеры 24,5 на 
10 метров. Также планиру-
ется разместить брандма-
уэр размером 5×30 метров 
на 16-этажном доме в цен-
тре Тулы на пересечении 
Красноармейского про-
спекта и улицы Советской. 

Не подходите близко!
На сайте следственного управления Следственного коми-

тета Тульской области опубликованы рекомендации, как ве-
сти себя в случае угрозы террористического акта.

В частности, людям советуют не подходить близко к подозри-
тельным предметам, если из них видны провода, слышен звук ти-
кающих часов и рядом явно нет хозяина.

Также жестом или голосом надо предупредить окружающих 
об опасности, сообщить о найденном предмете по телефону «02» 
или «112» и действовать только в соответствии с полученными ре-
комендациями. 

До приезда полиции и специалистов нельзя подходить к подо-
зрительному предмету и предпринимать действия по его обезвре-
живанию. 

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

22 декабря
День энергетика.
В этот день родились: 1744 – Даниил Самойлович, русский во-

енный врач, основатель отечественной эпидемиологии. 1937 – Эду-
ард Успенский, советский и российский писатель, сценарист, ав-
тор детских книг. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

генерального директора АО «Щегловский вал»
Владимира Викторовича ПОПОВА;

аудитора счетной палаты Тульской области
Веру Владимировну КИСЕЛЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Анна, Софрон, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.48, заход – 16.087, долгота дня – 07.20. Восход 
Луны – 11.17, заход Луны – 20.14.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

25 (10.00–11.00); 30 (09.00–10.00).

2 Çäîðîâüå 2 Èòîãè 3 Âèçèò

Îáñëåäîâàíèÿ, 
êîòîðûå 
îïðàâäàëè ñåáÿ.

Êàêèì áóäåò 
îáëàñòíîé ñïîðò 
â 2018 ãîäó.

Î ÷åì 
Äåäà Ìîðîçà 
ñïðîñèëè â Òóëå?

ЦБ РФ (22.12.2017)

Доллар 58,56

Евро 69,52

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

22 декабря
–9    –5 °C

Завтра,
23 декабря
–9    –5 °C

Âëàñòü çà ðàáîòîé

В новое время – 
с новыми возможностями

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С самого утра в здании 
правительства области 
было многолюдно. Пар-

ламентарии и предпринима-
тели, штатские и военные, 
ветераны и молодежь, уче-
ные и оборонщики, лидеры 
общественных организаций 
и духовенства собрались 
здесь на Послание губерна-
тора депутатам областной 
Думы и жителям региона.

– Мы ждем значительных из-
менений в медицине, – говори-
ли врачи.

– Тульской области явно не 
хватает новых дорог, а Туле – вто-
рой линии Восточного обвода! – 
настаивали автомобилисты.

– Хотелось бы, чтобы продли-
лась программа «Народный бюд-
жет», – рассуждали главы муни-
ципалитетов.

А юные участники благотво-
рительной акции, проходящей в 
здании правительства, призыва-
ли каждого поспешить и сделать 
доброе дело.

Дети с ограниченными воз-
можностями и ребята, находя-
щиеся в трудной жизненной 
ситуации, принесли сюда свои 
поделки с символикой Нового 
года – они явно подняли настро-
ение собравшимся в зале. Посла-
ние главы региона, в свою оче-
редь, добавило каждому гордо-
сти за область и уверенности в 
завтрашнем дне.

Будущее начинается 
с инвестиций

Девиз «Новые знания  – но-
вые возможности» стал осново-
полагающей темой выступления 
Алексея Дюмина. 

В своем послании лидер ре-
гиона изложил анализ текущей 
ситуации, обозначил приори-
теты на 2018-й и последующий 
годы, назвал механизмы роста 
экономики и развития социаль-
ной сферы, перечислил инстру-
менты организации эффектив-
ного управления, с помощью 
которых будут реализовывать-
ся поставленные задачи, и, ко-
нечно, детально обозначил свое 
видение ответов на эти вопросы.

– Новое время требует от госу-
дарства, от власти, от каждого че-
ловека все большей отдачи. Имен-
но поэтому мы должны быть го-
товы осваивать новые формы 
работы, целые новые отрасли, эф-
фективно использовать все виды 
современных технологий. 

По словам губернатора, реа-
лизация этих планов невозмож-
на без инвестиций в человека, 
в его потенциал и самореали-
зацию. Именно этой цели слу-
жит выполнение Программы 
со ци аль но-эко но ми чес ко го раз-
вития до 2021 года. А создание 
комфортной среды для жителей 
области дает возможность смо-
треть дальше формальной даты 
ее завершения. 

Губернатор акцентировал 
внимание на том, что именно 
получение передовых знаний 
откроет горизонт возможно-
стей для нашего региона, где ве-
лик промышленный и сельско-
хозяйственный потенциал.

Потому сегодня особенно 
важно развивать образование. 
В дополнение к Году доброволь-
чества в России, которым объя-
вил грядущий 2018-й президент, 
Алексей Дюмин назвал наступа-
ющий год в Тульской области Го-
дом образования и новых знаний.

Образовательная политика 
региона невозможна без уделе-

ния внимания самым малень-
ким жителям области и начи-
нается со строительства детских 
садов. Особое внимание  – ода-
ренным детям. А ранняя про-
фес сио наль ная ориентация, воз-
можности для самостоятельной 
научной и экспериментальной 
работы, прак ти ко-ори ен ти ро-
ван ные подходы, поддержка та-
лантливой молодежи помогут 
области подготовить професси-

оналов, востребованных рын-
ком. Алексей Дюмин уверен, 
что хорошим подспорьем здесь 
могут стать Тульский государ-
ственный университет и твор-
ческий образовательный кла-
стер «Октава». 

– Надо разжечь аппетит к но-
вым знаниям, – подчеркнул гу-
бернатор.

Знания 
для всех и каждого

Говоря о ключевых прин-
ципах молодежной политики, 
Алексей Дюмин призвал земля-
ков доверять молодежи и помо-
гать ей раскрывать способности, 
предоставлять возможности ро-
ста и самореализации. Только 
тогда юноши и девушки смогут 
откликнуться и захотят участво-

вать в жизни области. А для на-
шего возрастного региона это 
особенно важно.

Раскрывая тему, губернатор 
области предложил мотивиро-
вать молодежь, создавая из луч-
ших студентов кадровый резерв, 
обязательно задействовать Клуб 
стобалльников, а еще – поручил 
поддерживать молодые семьи с 

детьми. Юноши и девушки, при-
шедшие в зал на послание губер-
натора, встретили аплодисмен-
тами эти предложения.

Впрочем, тезис «новые зна-
ния и новые возможности» при-
меним не только к современной 
молодежи. В своем послании гу-
бернатор призывает осваивать 
знания и внедрять их во все от-
расли народного хозяйства. Се-
рьезной перспективой развития 

сегодня является тульская агло-
мерация. Огромны й потенциал 
нашего региона позволяет повы-
сить производительность труда, 
а это станет весомым вкладом в 
преодоление отставания России 
от западных стран, к чему неод-
нократно призывал Президент 
России Владимир Путин. Помочь 
этому способна инфраструктур-

ная ипотека, и Тульская область 
станет одним из первых регио-
нов, где будет применен новый 
механизм финансирования 
строительства дорожной и энер-
гетической инфраструктуры. 

Инновационным для эко-
номики области станет проект 
«Композитная долина», реализу-
емый в особой экономической 
зоне «Узловая». Современный 
научный подход способен при-
внести изменения и в сельское 
хозяйство. Результаты текуще-
го года стали подтверждением 
тому, ну а в будущем – слово за 
развитием переработки, внедре-
нием технологий, продвижени-
ем экспорта.

В приоритете – 
общественная 
инициатива

В основе развития промыш-
ленности и сельского хозяйства 
лежит человеческий труд. Чем 
комфортнее чувствуют себя жи-
тели области, тем с большей от-
дачей трудятся они на полях и за-
водах. Губернатор акцентировал 
внимание на важности решения 
социальных и демографических 
проблем в соответствии с прези-
дентскими инициативами. 

К радости жителей, прозву-
чало, что будут достроены корпу-
са детской областной клиниче-
ской больницы, перинатально-
го центра, а в регион приехали 
работать более 300 медиков-
специалистов, отлажена работа 
диспетчерской службы скорой 
помощи, а сегодняшняя задача – 
довести время доезда бригад до 
нормативного. У нас предостав-
ляется широкий спектр социаль-
ной поддержки. 

Кроме того, губернатор по-
ручил поддержать родителей, 
ожидающих первенцев, а также 
уделить особое внимание улуч-
шению здоровья и повышению 

продолжительности жизни муж-
чин среднего и старшего возрас-
та. 

Одним из важных пунктов 
реализации инициатив прези-
дента стало создание комфорт-
ной городской среды. По словам 
губернатора, в следующем году 
объем федеральной программы 
в регионе будет увеличен, при 
этом важно, что люди сами вы-
бирают объекты, достойные 
стать частью этого проекта.

Многие, ожидая послания, 
надеялись на продление про-
граммы «Народный бюджет». 
И, как сказал глава региона, он 
обязательно будет продолжен. 
Так же, как и благоустройство 
тульской набережной. В пла-
нах – строительство парка «Па-
триот».

Послание губернатора в 2017 
году имело важные отличия от 
предыдущего. В нем была отме-
чена немалая роль частных ин-
вестиций в решение социаль-
ных задач региона и прозвучал 
призыв стимулировать обще-
ственные инициативы. Кроме 
того, Алексей Дюмин прояснил 
будущее тульской оборонной от-
расли, от которой ждут расшире-
ния действующего производства 
за счет продукции гражданско-
го и двойного назначения. Губер-
натор заострил внимание на не-
обходимости создания комфорт-
ного климата для бизнеса, при 
этом сделав акцент на поддерж-
ке производственного, иннова-
ционного и экспортно ориенти-
рованного бизнеса. Он подчер-
кнул, что нужно не «раздавать 
деньги направо и налево, а соз-
давать инфраструктуру поддерж-
ки».

Послание ре гио наль ного ли-
дера продолжило и дополнило 
Программу развития региона до 
2021 года и оказалось созвучным 
идее президента Путина «Россия, 
устремленная в будущее». 

Алексей Дюмин обозначил в послании важнейшие направления развития области

Подростки и малыши радовали взрослых своими поделками

?
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Òðàíñïîðò

Ñïîðò Çäîðîâüå

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На этой неделе заместитель 
начальника Московской 
железной дороги по терри-

ториальному управлению, за-
служенный работник транспорта 
РФ Александр Потапенко подвел 
итоги деятельности железнодо-
рожников в Тульском регионе 
за уходящий год и поделился 
планами на будущий.

Ведущие партнеры
– 2017-й выдался сложным, но в то 

же время плодотворным для железно-
дорожников, – поделился Александр 
Федорович. – Более 70% продукции 
местных предприятий, перевозимой 
железнодорожным транспортом, шло 
на экспорт. Мы отмечали определен-
ный спад в работе наших партнеров 
летом, соответственно, меньшими ста-
новились объемы перевозимых гру-
зов – это влекло за собой снижение 
объемов перевозок.

Но к концу года промышленные 
предприятия Тулы предъявили боль-
ше продукции. Сегодня с уверенно-
стью можем сказать, что в 2018-м по 
объемам перевозимых грузов станем 
работать с приростом. Как ведущих 
партнеров можно отметить пред-
приятия химической промышлен-

ности: в частности, «Щекино азот», 
из года в год инвестирующий в раз-
витие производства, НАК «Азот», «Ту-
лачермет», а также строительный 
комплекс.

Если говорить о грузоперевозках, 
то за 11 месяцев погрузка составила 
более 10 млн 813 тысяч тонн. В сред-
нем за сутки тульские железнодорож-
ники грузили 501 вагон: каменного 
угля – 662 т (91,6% к уровню 2016 г.), 
черных металлов – 7089 т (97,7%), хи-
микатов – 3261 т (94,6%), строитель-
ных материалов  – 4223 т (109,1%), 
удобрений – 8543 т (104,5%), метал-
лолома – 762 т (100,4%), хлеба – 1063 т 
(106,5%).

– Год завершаем с оптимизмом, – 
продолжил Александр Потапенко. – 
Тульская промышленность прочно 
стоит на ногах. Более 80% грузооборо-
та на территории региона осущест-
вляется железнодорожным транспор-
том.

Автомобильные трассы не справ-
лялись бы с возросшей нагрузкой, 
не будь сегодня железных дорог. Их 
возможности на территории реги-
она огромны уже сейчас, но есть и 
резервы, что позволяют смело при-
влекать в область инвестиции, раз-
вивать промпредприятия. Примеры – 
«Тулачермет-Сталь», «Щекиноазот», 
производство китайских автомоби-
лей Haval, примыкающее к станции 
Маклец.

Пять миллионов 
пассажиров

Что касается пассажирских пере-
возок, в начале 2017-го были зафик-
сированы хорошие результаты. В сере-
дине произошел определенный спад, 
а под завершение – прирост, особенно 
в пригородном сообщении. За 11 ме-
сяцев перевезено свыше пяти милли-
онов человек, что на 5% выше показа-
теля за аналогичный период 2016-го. 
Изучаются вопросы по расширению 
маршрутной сети пригородных по-
ездов – это связано с созданием тури-
стических маршрутов. Тарифная по-
литика не менялась в этом году, и на 
будущий изменение стоимости про-
езда в пригородных поездах не преду-
сматривается, подчеркнул замначаль-
ника МЖД по теруправлению.

Большой популярностью пользу-
ется экспресс Тула – Москва, отзывы 
о нем у пассажиров – великолепные: 
люди оценили, что при покупке би-
лета учитывается их платежеспособ-
ность. Комфорт и сокращение време-
ни в пути – то направление, которому 
нужно следовать, развивая отрасль 
пассажирских перевозок, уверены 
тульские железнодорожники.

Магистраль 
высокой скорости

В ближайшие годы могут начать-
ся проектирование и изыскатель-

ские работы по строительству вы-
сокоскоростной магистрали (ВСМ) 
Москва – Тула – Ростов – Адлер. Пла-
нируется электрификация участка Мо-
сква – Ожерелье – Узловая – Елец и да-
лее на юг. Уже сейчас известно, что 
проектно-изыскательские работы нач-
нутся в 2018-м, программа пока рас-
считана до 2022 года, объем вложений 
на этом этапе – 22 млрд руб лей.

Поезда, маршрут которых прохо-
дит сейчас через Рязань, получат воз-

можность сократить время в пути, 
отправившись через Узловую. Это осо-
бенно актуально после строительства 
в Воронежской области обхода вокруг 
Украины.

Что ждет грузовые поезда, иду-
щие через Москву? Рассматривается 
вопрос отклонения грузового движе-
ния с Мос узла через Ряжск, Узловую и 
далее на запад, а с запада через Плеха-
ново, Узловую и на восток.

Строительство ВСМ со скоростью 

более 200 километров в час – в пла-
нах тульских железнодорожников. Гу-
бернатор Алексей Дюмин и президент 
компании Олег Белозеров на эконо-
мическом форуме в Санкт-Петербурге 
подписали меморандум о сотрудни-
честве при сооружении ВСМ Мо-
сква – Тула. Сформирована рабочая 
комиссия, которая рассматривает кон-
цепцию строительства. Магистраль 
не предусматривает движения поез-
дов по существующим линиям. Поя-
вится совершенно новый путь, кото-
рый свяжет не только Тулу с югом, но 
и с аэропортом Домодедово. Для этой 
магистрали построят и новый вокзал. 
По словам Александра Потапенко, он 
может расположиться на линии До-
модедово – Ожерелье – Мордвес или 
вырасти между оружейной столицей 
и Узловой.

«Узловая – Китай»
– Под занавес года на территории 

индустриального парка «Узловая» со-
стоится открытие рабочего движения 
по участку железной дороги, по кото-
рому будут поступать составы из Ки-
тая на новое предприятие, и оттуда 
будут уходить грузы, – сообщил жур-
налистам Александр Потапенко.  – 
Контейнерные поезда – это перспек-
тивный вид организации грузового 
движения, они идут по «ниткам» гра-
фика практически так же, как пасса-

жирские, что позволяет быстро и га-
рантированно перевезти груз из одной 
точки в другую. Время отправления и 
прибытия поезда в таком случае из-
вестно заранее. Грузовое движение от-
кроется пока на одном участке – рабо-
ты еще не завершены на подъездных 
путях, путях необщего пользования, 
на строительной площадке. Еще не 
закончились работы на инфраструк-
туре станции Маклец, но они идут ак-
тивно, отвечают требованиям китай-
ской стороны.

В 2017-м тульские железнодорож-
ники оставались верны своей тради-
ции создания историко-культурных 
центров. Это непростая работа, ко-
торая под силу не всем. Александр 
Федорович напомнил слова высту-
павшего в ноябре на III съезде желез-
нодорожников губернатора Тульской 
области Алексея Дюмина о том, что 
только у нас проводится работа по 
созданию музеефицированнных же-
лезнодорожных комплексов. 13 стан-
ций уже обустроены таким образом. 
Только в 2017-м наши земляки созда-
ли три экспозиции – в Белеве, Кимов-
ске и Мордвесе. Работники стальной 
магистрали уверены: это будет спо-
собствовать развитию туризма в на-
шем регионе.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

С сентября по декабрь в Туль-
ской области проходил 
пилотный проект, в рамках 

которого прямо на местах работы 
или учебы проводили скрининго-
вые медицинские обследования. 
О его итогах в ходе оперативного 
совещания рассказал министр 
здравоохранения региона Андрей 
Третьяков.

В пилотном проекте участвовали 
пять предприятий – щекинские ГРЭС и 
завод РТО, «Полипласт Новомосковск», 
ТОЗ и НПО «Стрела», а также четы-
ре колледжа: Тульские машиностро-
ительный и сельскохозяйственный, 
Новомосковский политехнический 
и Узловский машиностроительный. 
Координировал работу Тульский об-
ластной центр медицинской про-
филактики и реабилитации имени 
Я. С. Стечкина.

Каждый участник проекта перед 
началом обследования получал марш-
рутную карту, в которой были указаны 
специалисты и номера кабинетов, где 
идет прием. Важно то, что результаты 
обследования сразу сообщают и зано-
сят в маршрутную карту вместе с реко-
мендациями врача. Завершал осмотр 
терапевт, который обобщал результа-
ты, консультировал, давал направле-
ния на дополнительное обследование 
и лечение.

По мнению Третьякова, проект до-
казал эффективность, и его стоит не 
только продолжить в 2018 году, но и 
расширить охват.

– Он помогает сохра-
нять здоровье людей, 
снижать влияние фак-
торов риска, снижать 
смертность от хрониче-
ских заболеваний, – от-
метил министр.

Полезность подоб-
ных обследований от-
метил и директор заво-

да РТО  Сергей Зябрев.
– У нас на предпри-

ятии есть здравпункт, 
проводим ежегодные 
медосмотры. Скри-
нинговое исследова-
ние было качественно 
организовано и помо-
жет нашим сотрудни-
кам избежать заболева-
ний, – отметил он.

По словам министра образования 
Тульской области Оксаны Осташко, 
представители колледжей, участвовав-
ших в проекте, также дают положитель-
ные отзывы.

– Проект очень понра-
вился, и, хотя учителя ре-
гулярно перед 1 сентября 
проходят медосмотры, 
такие углубленные ис-
следования дают возмож-
ность заботиться о своем 
здоровье, – сказала она.

Губернатор Алексей 
Дюмин поддержал на-

мерение продолжать проект.
– Подобные мероприятия мотивиру-

ют и граждан, и работодателей, – отме-
тил он, попросив другие министерства 
оказать областному минздраву необхо-
димую поддержку.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Уходящий год был для спор-
тивной жизни в Тульской 
области незаурядным. Это 

касается и выступления наших 
атлетов и команд, и создания 
инфраструктуры. Об итогах 
работы и перспективах на 2018-й 
рассказал на пресс-конференции 
глава ре гио наль ного спорткоми-
тета Дмитрий Яковлев.

Большие старты
Серьезной проверкой для Туль-

ской области в 2017 году стало про-
ведение крупных и ответственных 
мероприятий. Например, весной в 
Груманте Щекинского района впер-
вые разыграли юниорский Кубок Ев-
ропы по дзюдо, летом Тула принима-
ла чемпионат мира по самолетному 
спорту на Як-52 (выигранный, к сло-
ву, нашим земляком Олегом Шпо-
лянским), а осенью в кремле тыся-
чи туляков увидели главный трофей 
чемпионата мира по футболу. Впер-
вые в Туле прошел тур Студенческой 
хоккейной лиги.

Организацию этих состязаний и 
акций оценили высоко, а это значит, 
что Тульская область и в дальнейшем 
будет принимать важные спортив-
ные события. 2018 год – не исключе-
ние. Так, наш регион снова примет 
юниорский Кубок Европы по дзюдо – 
правда, по словам Яковлева, рассма-
тривается вариант перенести его из 

Груманта в Тулу: участников много, и 
необходим четвертый ковер, иначе 
соревнования затягиваются до позд-
него вечера. Кроме того, регион мо-
жет принять первенство мира по ру-
копашному бою. А в конце 2018 года 
в городе-герое состоится фестиваль 
школьного спорта, в котором высту-
пят около 720 ребят из России и Бе-
лоруссии. В его программе – семь ви-
дов спорта: мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, шахматы, бадминтон, на-
стольный теннис и плавание. Также 
в планах значится провести в Ясной 
Поляне «Лыжню России» не област-

ного, а окружного масштаба – в та-
ком случае к нам съедутся лыжники 
из всех окрестных регионов.

Волейбол, баскетбол, 
велотрек

Радовали в 2017 году и наши про-
фес сио наль ные команды. Футболи-
сты «Арсенала» сохранили место в 
Премьер-лиге и теперь поднялись на 
небывало высокое восьмое место. Их 
коллеги из новомосковского «Хими-
ка», десять лет спустя вернувшиеся 
во второй дивизион, после старто-

вых неудач тоже нашли свою игру. 
Вышла в высшую лигу «А» волейболь-
ная «Тулица», достойно выступает 
во втором дивизионе суперлиги ба-
скетбольный «Арсенал». Возникают 
в регионе редкие для наших мест 
виды спорта – энтузиасты старают-
ся развивать американский футбол, 
регби, бейсбол, киберспорт, ролико-
вый спорт. Мощным движением ста-
ло проведение легкоатлетических 
марафонов Тульским беговым клу-
бом: в Тулу и Ясную Поляну приезжа-
ют любители проверить свою вынос-
ливость из многих регионов.

Эпохальным событием для туль-
ского велоспорта стало создание про-
фес сио наль ной трековой команды 
«Марафон-Тула». В ее состав вошел 
ряд перспективных тульских гонщи-
ков, в числе которых Татьяна Киселе-
ва, Александр Дубченко, Максим Пи-
скунов, Дмитрий Нестеров,  Сергей 
Ростовцев, Михаил Дмитриев, Ма-
рия Аверина, Диана Климова. В 2018 
году тульская команда будет высту-
пать под своей маркой на междуна-
родных турнирах.

Трек, лед и ГТО
Но помимо спорта высших до-

стижений есть спорт массовый. Его 
развитию в регионе уделяют ключе-
вое внимание. Главные помощники 
в этой работе – федерации: совмест-
но с ними в 2017 году в Тульской об-
ласти провели 3250 мероприятий, в 
которых участвовали около 370 ты-
сяч человек.

Развивается движение ГТО: в него 
включилось взрослое население ре-
гиона. На данный момент 9431 жи-
тель Тульской области выполнил 
нормативы комплекса, в том числе 
1639 – на золотой значок, 2375 – на 
серебряный, 2108 – на бронзовый. 
Впрочем, важны не столько значки, 
сколько само стремление людей ис-
пытать свои силы. Ведь самой сдаче 
нормативов предшествует серьезная 
подготовка, которая приобщает туля-
ков к здоровому образу жизни.

Требования к условиям для заня-
тий спортом у людей растут, и без по-
добающего уровня инфраструктуры 
развивать физкультурное движение 
будет тяжело. Поэтому строительству 
спортивных объектов по-прежнему 
уделяется особое внимание.

В 2017 году в регионе ввели в 
эксплуатацию новую ледовую аре-
ну в Новомосковске, которая по-
зволит активнее развивать на базе 
спортшколы «Виктория» хоккей и 
фигурное катание. В Новогуровском 
появился спортивный клуб, в кон-
це декабря откроется ФОК в Шатске. 
Возведены четыре мини-стадиона, 
12 многофункциональных спортпло-
щадок по программе «Газпром – де-
тям», 11 площадок для воркаута. А в 
сельских школах отремонтировали 
15 спортзалов.

В планах на 2018 год – строитель-
ство в Туле Ледового дворца на 3 ты-
сячи зрителей, его планируют ввести 
в строй к концу ноября. Он станет 
второй ареной с искусственным 
льдом в городе и шестой в регионе.

– Кроме того, у нас 123 открытых 
коробки и девять мы реконструиру-
ем в следующем году. А еще мы ве-
дем переговоры по искусственной 
ледовой площадке в Ефремове, – со-
общил Яковлев.

К маю предполагается открыть 
новый зал художественной гимна-
стики в оружейной столице. Также 
будут достроены ФОКи в Узловой и 
Веневе.

Особая статья – реконструкция 
тульского велотрека.

– Строить новый трек – это доро-
гое удовольствие, поэтому сейчас ре-
шили обновить нынешний,  – рас-
сказал Яковлев.  – Есть поддержка 
федерального Министерства спорта. 
Мы планируем построить козырек 
над полотном и провести реконструк-
цию восточной трибуны, где появят-
ся спортзалы с новым оборудованием.

Проект реконструкции предста-
вят в январе, а работы планируют 
начать в мае, после «Большого при-
за Тулы».

Сильны командами 
и победами

Мотивация 
быть 
здоровым

Своевременные исследования помогают предотвратить болезни

Тульский велотрек ждет реконструкция

Тула впервые приняла тур Студенческой хоккейной лиги

Комфорт и скорость – в приоритете

Александр Потапенко: более 80% грузооборота в регионе осуществляется железно-
дорожным транспортом

Андрей Третьяков

Сергей Зябрев

Оксана Осташко
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В наше время профессию юриста сложно пере-
оценить: без их участия нельзя подготовить 
ни один официальный документ, именно от их 

умения зависит соблюдение законов в обществе. 

Впервые юристы отметили свой про фес сио наль ный 
праздник в 2008 году – до этого люди из разных ветвей 
профессии праздновали особняком. Прокуроры – 12 янва-
ря, нотариусы – 26 апреля, судебные приставы – 1 ноября. 

В доме Дворянского собрания прошло торжественное 
мероприятие, на котором собрались члены Тульского ре-
гио наль ного отделения Ассоциации юристов России, ад-
вокаты, сотрудники областной прокуратуры, студенты 
тульских вузов.

От имени губернатора Алексея Дюмина их поздравил 
председатель областного правительства Юрий Андрианов. 
Он подчеркнул, что эта профессия – очень нужная, а так-
же отметил, что Ассоциация юристов России объединяет 
настоящих профессионалов, которые выполняют важную 
для любого правового государства миссию. 

– Ваше честное служение своему делу приносит боль-
шую пользу, а ответственный труд требует компетент-
ности, опыта и исключительных личных качеств: чести, 
преданности делу и настойчивости, – сказал он.

Андрианов отметил, что за последние двадцать лет 
значение юристов в нашей стране возросло, а главный 
показатель этого – создание новых судов, открытие юри-
дических факультетов в вузах.

Профессия востребована среди молодежи. Ежегодно 
в Тульской области проводят конкурс «Молодой юрист 
года», в котором участвуют студенты старших курсов.

В этом году в соревновались 15 человек, представля-
ющие пять учебных заведений. Их оценивали потенци-
альные работодатели – представители прокуратуры, ад-
вокатуры, государственной власти, уполномоченные 
по правам. Среди победителей конкурса – студентка фа-
культета истории и права Тульского государственно-
го педагогического университета имени Л. Н. Толсто-
го Тамара Тарунтаева. Она оказалась и в числе тех, кого 
Юрий Андрианов отметил правительственными награ-
дами. 

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Время заняться зубами
26 декабря состоится выезд передвижного стомато-

логического комплекса в Плавский район. 
С 11.00 до 15.00 стоматологи проведут профилактиче-

ский осмотр жителей поселка Диктатура. Акцент будет 
сделан на выявлении стоматологических заболеваний, в 
том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях. 
Для этого будет использован метод аутофлуоресцентной 
стоматоскопии. Пациентам с заболеваниями терапевти-
ческого и хирургического профиля окажут врачебную по-
мощь без предварительной записи.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязатель-
ного медицинского страхования и СНИЛС.

Страховочный бутерброд
Последние дни декабря – время новогодних кор-

поративов. Для многих это едва ли не главное собы-
тие в году.

Нередко люди, от души погуляв вечером, к утру ока-
зываются на больничной койке. Отделение острых от-
равлений Ваныкинской больницы и гастроэнтероло-
гические отделения лечебных учреждений ежегодно 
оказывает помощь тем, кто заболел в буквальном смыс-
ле слова по собственному желанию – слишком много вы-
пив или съев.

Чтобы подстраховаться, за час-полтора до корпоратива 
съешьте бутерброд со сливочным маслом, это затруднит 
всасывание алкоголя, сделает его постепенным. А перед 
самым выходом из дома выпейте чай с медом, сладкое 
поднимет уровень сахара в крови, и аппетит немного спа-
дет. Впрочем, эти подготовительные перекусы ни в коем 
случае не должны быть единственной едой за день. Неко-
торых подводит именно то, что они постятся весь день, 
чтобы «сэкономить» место в желудке для деликатесов. Пи-
тайтесь в привычном режиме. Если случился форс-мажор 
и вы опоздали, не соглашайтесь на штрафную: две-три 
рюмки подряд, выпитые без закуски, могут испортить 
весь вечер. 

Не забывайте, что даже в очень хороших кафе и ре-
сторанах еда не такая, как дома, так что у желудка может 
случиться стресс.

Выбирайте из предложенного то, что привычней, не 
стремитесь попробовать все и сразу. Чем разнообразнее 
кушанья, тем больше нагрузка на пищеварительную си-
стему. Если вы любитель белковой пищи, запомните, что 
правило тут такое же, как и в случае с алкоголем: не сме-
шивать. Начали с мясных блюд – придерживайтесь их до 
конца вечера, не переходите на рыбу.

11 декабря в Единый ре-
естр отечественного ПО 
добавили еще 236 про-

граммных продуктов. Общее 
количество наименований до-
стигло 4205 программ.

Среди новых  –  программный 
комплекс анализа и распознавания 
биометрических данных «FindFace», 
универсальное программное обеспе-
чение для платежных и информаци-
онных терминалов, интерактивная 
таблица Менделеева, телемедицин-
ская информационная система, 
блокчейн-платформа для хранения 
и обмена данными и др.

Решение о включении продуктов 

в реестр было принято путем голосо-
вания на заседании Экспертного сове-
та по российскому программному обе-
спечению, которое прошло 8 ноября.

Результаты голосования эксперт-
ного совета были зафиксированы 
в протоколе, после чего был выпу-
щен соответствующий приказ Мин-
комсвязи РФ и продукты включи-
ли в реестр.

Напомним, реестр создан в со-
ответствии со статьей 12.1 Феде-
рального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» в целях рас-
ширения использования российско-
го ПО, подтверждения его происхо-
ждения из Российской Федерации, а 

также в целях оказания мер государ-
ственной поддержки российским 
разработчикам ПО.

Экспертный совет по российско-
му ПО является постоянно действу-
ющим органом, который проводит 
экспертизу заявлений IT-компаний 
на включение сведений об их про-
граммных продуктах в Единый ре-
естр российского ПО. В состав совета 
входят представители федеральных 
органов исполнительной власти, ин-
ститутов инновационного развития, 
а также ассоциаций российских раз-
работчиков ПО.

Полный перечень программных 
продуктов можно посмотреть здесь: 
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Тула охвачена предновогодним 
настроением. Площадь Ленина 
украсили как никогда раньше. 

А на открытие главной елки города 
приехал Дед Мороз – почти настоя-
щий – из Великого Устюга.

Путешествие волшебника по России 
началось еще в ноябре. Он проехал по 
городам и весям, начиная с Владивосто-
ка, а закончится тур в Калининграде. В 
программе посещения – Иркутск, Крас-
ноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Но-
восибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, 
Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Казань, 
Нижний Новгород, Самара, Саратов, Вол-
гоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Во-
ронеж, Вологда, Череповец, Ярославль, 
Санкт-Петербург и, конечно, Москва. Тула 
стала 23-м городом, куда Дед Мороз при-
был с официальным визитом.

Основная цель предновогодней ак-
ции  – оказать помощь и поддержку 
детям-сиротам, детям-инвалидам и дру-
гим ребятишкам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. А потому старец по-

сещает учреждения соцзащиты, детские 
больницы, детдома и интернаты, загля-
дывает в гости к многодетным, прием-
ным, малообеспеченным семьям.

К примеру, в прошлом году главный 
зимний волшебник побывал более чем 
в ста социальных учреждениях, порадо-
вал подарками 5000 детей и оказал по-
мощь более чем пятидесяти многодет-
ным семьям.

В Туле Дед Мороз посетил Музей са-
моваров, где встретился с воспитанника-
ми Новомосковской школы для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья, побывал в Тульском специали-
зированном доме ребенка, а также в боль-
шой дружной семье монаха отца Стефана, 
усыновившего 17 детей-сирот.

Утром, только прибыв в Тулу, «дедуш-
ка» провел пресс-конференцию, в ходе ко-
торой ответил на вопросы корреспонден-
тов – детей и взрослых.

– Какие желания исполнять труд-
нее всего?

– Мы посещаем детские дома и интер-
наты. И очень часто ребятишки просят 
найти им новых маму и папу. Этот очень 
непростая просьба, но у нас есть возмож-
ность показывать этих детей по телевизо-

ру, и случается так, что для них находятся 
семьи. И это настоящее чудо и огромное 
счастье не только для мальчиков и дево-
чек, но и для всей команды, помогающей 
мне осуществлять детские мечты.

– Что сейчас просят дети и отлича-
ются ли их мечты от тех, что приходи-
лось воплощать для их родителей, ба-
бушек и дедушек?

– Разница колоссальная. Когда-то дети 
мечтали о деревянной лошадке, тряпич-
ной кукле или просто кульке мандари-
нов, пряников и конфет. Лет двадцать на-
зад школьники хотели получить пейджер, 
игровую приставку. А сейчас все больше 
просят смартфоны последних моделей, 
ноутбуки и планшеты. Увы, часто все дет-
ские устремления сводятся к тому, чтобы 
заполучить какую-нибудь крутую игруш-
ку. Меня это сильно огорчает. И, навер-
ное, надо что-то менять в их воспитании.

Но есть и другие детки. Забыв о своих 
интересах, они просят, к примеру, пода-
рить тяжело болеющим родственникам 
хорошую инвалидную коляску, современ-
ный слуховой аппарат или «говорящий» 
гаджет, который помогает слепым под-
держивать связь с внешним миром. 

Такие просьбы я стараюсь исполнять 

в первую очередь, поскольку считаю, что 
Новый год – это праздник семейный и он 
должен учить детей сопереживать, жерт-
вовать своими интересами ради блага 
близких людей, приносить им радость.

В ходе одной из недавних встреч я 
общался с девочкой Аней, страдающей 
ДЦП. Она решила отказаться от инвалид-
ной коляски, кропотливо работает над со-
бой, стремясь преодолеть недуг, а потом 
вы учиться на воспитателя, чтобы помо-
гать таким же, как она, вдохновляя сво-
им примером.

– А что делает Дед Мороз летом?
– Ежегодно в Великий Устюг мне при-

ходит около 200 000 писем – и все их надо 
прочитать, постараться ответить и испол-
нить детские мечты. Это непростая ра-
бота, которой хватает на весь год. И го-
стей я принимаю в своей резиденции 
круглый год.

– Какое желание загадали бы лич-
но вы?

– Чтобы слезы у детей и взрослых ли-
лись только от счастья!

Свои вопросы волшебнику задали и 
тульские ребятишки:

– Дедушка, а где ты берешь подар-
ки?

– В своем бездонном волшебном меш-
ке! А когда они все же заканчиваются, 
мне помогает волшебный посох.

– Дед Мороз, а какие подарки лю-
бишь ты и что чаще всего тебе дарят?

– Подушки и игрушки, сшитые свои-
ми руками. Шары и украшения на елку. 
Пироги, соленья и варенья, которые 
люди готовят сами, – такие подарки, сде-
ланные с душой, для меня самые дорогие!

Главного зимнего волшебника сопро-
вождал актер Андрей Федорцов, также со-

гласившийся ответить на вопросы жур-
налистов.

– Чего вы ждете от нового, 2018 
года? Что загадаете под бой курантов?

– Мы с женой ждем четвертого ребен-
ка! У нас уже есть две девочки и мальчик, 
но на подходе еще один. Поэтому главное 
пожелание – чтобы мама и будущий ма-
лыш были здоровы. А вообще у нас с же-
ной далеко идущие планы. Через полгода 
будет четверо детей, через полтора – пя-
теро, а через два с половиной – шестеро. 
Думаю, у нас хватит сил и средств, чтобы 
их воспитать.

– Как планируете встречать Новый 
год?

– В Новый год вся семья непременно 
должна собраться за одним столом. Я вы-
рос в коммунальной квартире, где этот 
праздник отмечали шумно и многолюд-
но, все собирались за большим столом, 
уставленным угощениями. 31 декабря я, 
как обычно, отыграю спектакль. Потом 
приду домой, и мы все вместе встретим 
волшебную ночь. Засиживаться за столом 
не стану – лягу спать, ведь на следующий 
день у меня в театре утренник для детей.

– В прошлом году вы побывали в на-
шем городе на фестивале «Улыбнись, 
Россия!» и вот вернулись вновь. Как 
вам сегодня улыбнулась Тула?

– Я очень люблю туляков, они люди 
добрые и очень открытые. Перед выхо-
дом на сцену я всегда слушаю зал. В не-
которых городах случается так, что из-за 
напряженной энергетики в зрительном 
зале на сцену выходить не хочется. А на 
тульских площадках, где приходилось вы-
ступать, всегда добрая, располагающая 
к творчеству атмосфера, с вами легко и 
приятно общаться.

О чем мечтает Дед Мороз

В Туле Деда Мороза и актера Андрея Федорцова встретили хлебом-солью
Юрий Андрианов вручил юристам награды правительства 
области

В реестр отечественного 
программного обеспечения внесли 
еще более 200 продуктов

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.

ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику Басовой Ларисе Анатольевне (проживающей по адресу: г. Тула, 
ул. Галкина, д. 13, кв. 178, тел. 8-953-188-27-34) подготовлен проект межевания образуемых земельных 
участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 2800 м на юго-запад от 
д. Мельничная, д. 5;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 2050 м на юг от 
д. Алексеевка, д. 41, из исходного земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Подшибякину Ивану Александровичу (проживающему по адресу: Тульская область, 
Воловский район, д. Заречная, д. 14, тел. 8-953-188-27-34) подготовлен проект межевания образуемых 
земельных участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 3000 м на юго-запад от 
д. Мельничная, д. 5;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 2100 м на юг от 
д. Алексеевка, д. 41, из исходного земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Вышеперечисленные образуемые земельные участки подлежат согласованию с правообладателя-
ми исходного з/у 71:06:000000:52, расположенного: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание клуба. Участок находится пример-
но в 1,8 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, 
р-н Воловский, с. Никитское.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 319. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков направлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позд-
нее тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, e-mail: oabystrim@

mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику Пивоварову Алексею Дмитриевичу (проживающе-
му по адресу: г. Санкт-Петербург, район Приморский, ул. Мебельная, д. 45, корп. 2, кв. 290, 
тел. 8-953-188-27-34) подготовлены проекты межевания образуемых земельных участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 1700 м на 
северо-восток от с. Волово, из исходного земельного участка с К№ 71:06:020201:336;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 200 м на юг от 
д. Мельничная, из исходного земельного участка с К№ 71:06:020601:188.

Заказчику Барковскому  Сергею Васильевичу (проживающему по адресу: г. Богоро-
дицк, ул. К. Маркса, д. 52, кв. 8, тел. 8-953-188-27-34) подготовлены проекты межевания об-
разуемых земельных участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 1800 м на 
северо-восток от с. Волово, из исходного земельного участка с К№ 71:06:020201:336;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 325 м на юг от 
д. Мельничная из исходного земельного участка с К№ 71:06:020601:188.

Заказчику Раевой Вере Михайловне (проживающей по адресу: г. Узловая, ул. 7-й Съезд 
Советов, д. 4, тел. 8-953-188-27-34) подготовлены проекты межевания образуемых земель-
ных участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 1900 м на 
северо-восток от с. Волово, из исходного земельного участка с К№ 71:06:020201:336;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 52 м на юг от 
д. Мельничная, из исходного земельного участка с К№ 71:06:020601:188.

Вышеперечисленные образуемые земельные участки подлежат согласованию с пра-
вообладателями исходного з/у 71:06:020201:336, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 5,6 км северо-западнее здания клуба в с. Никитское, и исходного з/у 
71:06:020601:188, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 2,9 км юго-
восточнее здания клуба в с. Никитское.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, 
ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков направлять кадастровому инженеру и в местный орган 
кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликования данного 
объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ атте-
стата 71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-
00) заказчику Белоусову Владимиру Михайловичу (про-
живающему по адресу: Тульская область, Воловский рай-
он, д. Малая Шишовка, д. 1, тел. 8-953-188-27-34) подготов-
лен проект межевания образуемых земельных участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 1805 м на юго-восток от п. Ленинка;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 2390 м на юг от д. Алексеевка, из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Давыдкину Александру Николаевичу 
(проживающему по адресу: Тульская область, Воловский 
район, п. Волово, ул. Хрунова, д. 11, кв. 9, тел. 8-953-188-
27-34) подготовлен проект межевания образуемых земель-
ных участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 1790 м на восток от п. Ленинка;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 2400 м на юг от д. Алексеевка, из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Калинкиной Наталье Андреевне (прожи-
вающей по адресу: Тульская область, Воловский район, 
с. Никитское, ул. Антонова, д. 9, кв. 8, тел. 8-953-188-27-34) 
подготовлен проект межевания образуемых земельных 
участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 1700 м на восток от п. Ленинка;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 2345 м на юг от д. Алексеевка, из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Горельцевой Зинаиде Ивановне (про-

живающей по адресу: Тульская область, Воловский район, 
п. Волово, ул. Полевая, д. 2, тел. 8-953-188-27-34) подготов-
лен проект межевания образуемых земельных участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 1705 м на восток от п. Ленинка;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 2365 м на юг от д. Алексеевка, из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Плотникову Владимиру Николаевичу 
(проживающему по адресу: Тульская область, Воловский 
район, с. Никитское, ул. Механизаторов, д. 5, кв. 1, тел. 
8-953-188-27-34) подготовлен проект межевания образуе-
мых земельных участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 1765 м на восток от п. Ленинка;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 2450 м на юг от д. Алексеевка, из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Вышеперечисленные образуемые земельные участки 
подлежат согласованию с правообладателями исходно-
го з/у 71:06:000000:52, расположенного: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – здание клуба. Участок на-
ходится примерно в 1,8 км от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, 
р-н Воловский, с. Никитское.

Ознакомиться с проектами межевания можно в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного объяв-
ления у кадастрового инженера по адресу: 300028, Туль-
ская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков направлять кадастровому инже-
неру и в местный орган кадастрового учета в срок не позд-
нее тридцать первого дня со дня опубликования данного 
объявления.

Семья отца Стефана в ожидании зимнего волшебника
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ния избирательной кампании на выборах Президента Российской Федерации

 10 
и менее

11 
до 500

от 501 
до 1000

от 1001 
до 3000

от 3001 
до 10 000

от 10 001 
и 20 000

20 001–
70 000 От 70 000

Листовка А4         

1+0 28,4 8 2,65 1,65 1,28 1,17 1,02 0,98

1+1 36,15 13,14 3,91 2,31 1,66 1,48 1,21 1,14

4+0 35,48 12,41 7,08 3,48 1,9 1,53 1,2 1,15

4+4 46,6 19,82 8,6 4,39 2,47 2,02 1,52 1,44

         

Листовка А3         

1+0 41,08 6,89 3,71 2,65 2,21 2,08 1,96 1,93

1+1 54 11,65 5,68 3,51 2,74 2,53 2,31 2,25

4+0 52,87 19,93 8,39 5,07 3,12 2,53 2,26 2,18

4+4 71,41 37,74 15,06 6,35 3,99 3,22 2,84 2,72

         

Листовка А5         

4+0 31,62 7,03 6,17 2,82 1,28 0,89 0,68 0,64

4+4 36,87 11,07 9,89 3,46 1,63 1,16 0,87 0,8

         
Листовка А6 
и менее         

4+0 31,62 4,03 3,44 2,49 1,01 0,58 0,4 0,35

4+4 36,87 6,41 5,46 2,99 1,26 0,73 0,51 0,45

         

Листовка А2         

1+1 нет 15,82 8,33 6,05 5,14 4,7 4,64 4,54

4+0 80 26,53 11,96 6,98 5,24 4,75 4,48 4,31

4+4 нет 149,39 20,66 10,76 7,28 6,31 5,78 5,42
Листовка 
210х99         

4+0 31,62 5,2 4,14 2,6 1,13 0,67 0,49 0,45

4+4 36,87 8,31 6,61 3,15 1,43 0,84 0,62 0,57

         

Буклет А4 116,79 22,02 9,42 4,81 2,73 2,17 1,83 1,66
Буклет А3 
и менее 132,03 41,6 15,88 7,96 4,31 3,6 3,18 2,91

Календарь 
перекидной 
А3 и менее

320 202 85 54 39,5 36 34,6 33,4

Календарь 
перекидной 
А2 и менее

нет 205,7 103,47 68,2 55,63 51,6 49,22 47,98

Календарь 
карманный 41,9 3,82 3,62 2,97 2,56 0,9 0,6 0,55

Открытка А4 
и менее 134,41 28,08 12,86 7,56 5,44 4,87 4,32 3,92

Папка 160 39,29 18,59 11,95 9,19 8,48 8,11 7,95
Конверт 
менее А4 4+0 25,34 17 12,74 6,85 4,42 3,57 3,28 2,93

Также следующие полиграфические услуги: биговка – 1 руб ль за биг; вырубка – 2 руб ля 
за изделие; ламинация – 1 руб ль за А6, 1,5 руб ля за А5, 2 руб ля за А4, 3 руб ля за А3, 4 руб ля 
за А2; впечатка персональных данных – 4 руб ля за элемент; cкрепление на пружину размера 
1/4 – 5 руб лей при длине 297 мм; скрепление на скобу – 60 коп. за штуку.

Бумага в расчетах учтена 130 граммов и более тонкая, кроме позиций – календарь кар-
манный, открытка, папка, в которых учтен картон 300 граммов. В случае необходимости 
печатать на бумаге от 130 до 250 цена умножается на 1,3.

Адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7-а.
Телефон: (4872) 253-521.

В соответствии с ч. 11 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» ООО «НЕФОРМАТ» (свидетельство о регистрации ОГРН 
1147154019627, ИНН 7107549847, адрес: 300007, Тульская область, 300045, г. Тула ул. Рого-
жинская, д. 18, офис 36) готово оказывать кандидатам в президенты услуги по изготовле-
нию печатных агитационных материалов по выборам Президента Российской Федерации 
в 2018 году. 

Прайс-лист

Вид работ (услуг) Стоимость 
Печать на баннере (Россия) 350 кв./м
Печать интерьерная на баннере (Россия, плотность) 700 кв./м
Печать на баннере (Китай) 280 кв./м
Печать интерьерная на баннере (Китай) 580 кв./м

Извещение о необходимости 
согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Миляе-

вым С. В. (квалификационный аттестат 
№ 71-11-145, адрес: 301130, Тульская об-
ласть, Ленинский район, п. Ленинский, 
ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Lenzem1@mail.ru, 
тел. 8-920-747-99-11) выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земель-
ного участка, образуемого в счет выдела 
земельной доли из исходного земельного 
участка с К№ 71:14:000000:45, располо-
женного в пределах границ АОЗТ «Ленин-
ское» гп рп Ленинский, Ленинского райо-
на Тульской области.

Заказчиком работ является Образцова 
Валентина Васильевна (адрес: Тульская обл, 
Ленинский р-н, п. Обидимо, ул. Ленина, 
д. 3, кв. 7, тел. 8-915-781-58-65). 

Участники общей долевой собствен-
ности в границах АОЗТ «Ленинское» при-
глашаются для участия в согласовании 
размера и местоположения границы зе-
мельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли. Ознакомиться с проектом 
межевания или направить обоснованные 
возражения с приложением правоустанав-
ливающих документов можно по адресу: 
301130, Тульская область, Ленинский рай-
он, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО 
«Ленземпроект», в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации.

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского 
района извещает о возможности приобретения в собственность земель-
ного участка (далее – ЗУ), категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства:

ЗУ 71:19:010401:244, площадь 11 260 кв. м, адрес: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское, примерно в 1,5 км на 
северо-запад от п. Горьковский, цена участка – 6925 рублей;

ЗУ 71:19:010401:243, площадь 13 500 кв. м, адрес: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское, примерно в 0,85 км на за-
пад от п. Горьковский, цена участка – 8302 рубля.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие вышеуказанный земельный участок, впра-
ве обратиться в администрацию МО Нарышкинское Тепло-Огаревского 
района по адресу: 301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 7, с заявлением о заключении дого-
вора купли-продажи. Указанное право может быть реализовано в течение 
шести месяцев со дня возникновения права собственности на земельные 
участки (право собственности муниципального образования Нарышкин-
ское Тепло-Огаревского района возникло 22.11.2017 года).

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ атте-
стата 71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-
00) заказчику Подшибякину Николаю Ивановичу (про-
живающему по адресу: Тульская область, Воловский район, 
д.  Заречная, д.  3, тел. 8-953-188-27-34) подготовлен проект 
межевания образуемых земельных участков:

– площадью 8,6  га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 500 м на юго-восток от п. Ленинка;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 2110 м на юг от д. Алексеевка, из исхо-
дного земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Бодрову Николаю Филипповичу (прожи-
вающему по адресу: Тульская область, Воловский район, 
с. Никитское, ул. Центральная, д. 21, кв. 2, тел. 8-953-188-27-
34) подготовлен проект межевания образуемых земельных 
участков:

– площадью 8,6  га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 1730 м на восток от п. Ленинка;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 2160 м на юг от д. Алексеевка, из исхо-
дного земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Стариковой Наталье Николаевне (про-
живающей по адресу: Тульская область, Воловский район, 
д. Большая Шишовка, д. 21, тел. 8-953-188-27-34) подготовлен 
проект межевания образуемых земельных участков:

– площадью 8,6  га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 1780 м на восток от п. Ленинка;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 2120 м на юг от д. Алексеевка, из исхо-
дного земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Вышеперечисленные образуемые земельные участки 
подлежат согласованию с правообладателями исходного з/у 
71:06:000000:52, расположенного: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир – здание клуба. Участок находится 
примерно в 1,8 км от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Во-
ловский, с. Никитское.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать перво-
го дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ атте-
стата 71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) 
заказчику Климову  Сергею Михайловичу (проживающему 
по адресу: Тульская область, Воловский район, с. Никитское, 
ул. Центральная, д. 20, кв. 1, тел. 8-953-188-27-34) подготовлен 
проект межевания образуемых земельных участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 650 м на юго-восток от п. Ленинка;

– площадью 1,1га, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 2250 м на юг от д. Алексеевка, из исходного 
земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Масиной Елене Дмитриевне (проживающей 
по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 9, тел. 
8-953-188-27-34) подготовлен проект межевания образуемых зе-
мельных участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 1740 м на юго-восток от п. Ленинка;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 2280 м на юг от д. Алексеевка, из исходного 
земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Пивоварову Ивану Дмитриевичу (проживаю-
щему по адресу: Тульская область, Воловский район, д. Боль-
шая Шишовка, д. 8, тел. 8-953-188-27-34) подготовлен проект 
межевания образуемых земельных участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 1770 м на юго-восток от п. Ленинка;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 2320 м на юг от д. Алексеевка, из исходного 
земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Пивоварову Анатолию Дмитриевичу (прожи-
вающему по адресу: Тульская область, Воловский район, п. Во-
лово, ул. Полевая, д. 2, тел. 8-953-188-27-34) подготовлен проект 
межевания образуемых земельных участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 1790 м на юго-восток от п. Ленинка;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 2330 м на юг от д. Алексеевка, из исходного 
земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Пивоваровой Марии Ивановне (проживаю-
щей по адресу: Тульская область, Воловский район, п. Волово, 
ул. 30 Лет Победы, д. 27-а, кв. 1, тел. 8-953-188-27-34) подготов-
лен проект межевания образуемых земельных участков:

– площадью 8,6 га, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 1820 м на юго-восток от п. Ленинка;

– площадью 1,1 га, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 2380 м на юг от д. Алексеевка, из исходного 
земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Вышеперечисленные образуемые земельные участки 
подлежат согласованию с правообладателями исходного з/у 
71:06:000000:52, расположенного: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание клуба. Участок находится пример-
но в 1,8 км от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Ни-
китское.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков направлять кадастровому инженеру и в местный ор-
ган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня 
со дня опубликования данного объявления.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квали-
фикационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельно-
сти» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. 
за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого в счет 
выдела двух земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:118, расположенного в пределах границ СПК «Кропотово». 
Заказчик кадастровых работ – Крючкова Лидия Ивановна (адрес: г. Мо-
сква, ул. Удальцова, д. 89, корп. 3, кв. 662). Земельный участок площадью 
11,7 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:118  (обл. Тульская, р-н 
Кимовский, в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в те-
чение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинтересованными 
лицами обоснованных возражений относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Пантелеев Сергей Викторович (почтовый 
адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК 
«Сто соток», e-mail: psv210676@rambler.ru, тел. 8-920-750-48-89, № аттестата 
71-11-226) извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:02:020201:4, 
местоположение: обл. Тульская, р-н Арсеньевский.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Агафонов Антон 
Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 148-а, кв. 66, тел. 
8-910-583-64-63).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК 
«Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков направляются в течение 30 дней 
со дня публикации извещения в средствах массовой информации када-
стровому инженеру Пантелееву С. В. по указанному адресу и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Романовой Марией Сергеевной (301150, 
Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис компании «Када-
стровый центр», 8-953-965-10-59; e-mail: 89539651059@mail.ru; квалифи-
кационный аттестат 71-16-464) заказчику Лопатьевой  Марине Нико-
лаевне (проживающей по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
с. Протасово, ул. Садовая, д. 4, кв. 2, тел. 8-953-427-10-75) (одному из соб-
ственников земельных долей) подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 39,2 га, расположенного по адресу: Тульская область, 
Дубенский район, с. п. Протасовское, СПК «Рассвет», подлежащий согла-
сованию с правообладателями исходного з/у 71:07:000000:33, расположен-
ного по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. п. Протасовское, 
СПК «Рассвет».

Ознакомиться  с  проектом  межевания можно в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Тульская обл., 
п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис компании «Кадастровый центр», 
пн-пт с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка направлять кадастровому инженеру по адре-
су: Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, офис компании «Када-
стровый центр», и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости 
согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровый инженер Бударина Ва-

лентина Викторовна (г. Тула, ул. Болдина, 
д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-
753-70-12; квалификационный аттестат 
№ 71-12-259) извещает о необходимости со-
гласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных до-
лей.

Исходные земельные участки: кадастро-
вый номер 71:17:000000:68, расположенный 
по адресу: Тульская обл., р-н Плавский; ка-
дастровый номер 71:17:000000:79, располо-
женный по адресу: Тульская обл., р-н Плав-
ский.

Заказчиком работ по подготовке проек-
тов межевания выступает Илюхин Алексей 
Валерьевич, выступающий по доверен-
ности от собственников земельных долей 
(проживающий по адресу: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, пос. Кировский, ул. 
Новая, д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-35-85).

Исходный земельный участок: кадастро-
вый номер 71:17:000000:136, расположен-
ный по адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, 
СПК «Сорочинский».

Заказчиком работ по подготовке про-
ектов межевания выступает Переверткин 
Виктор Иванович, выступающий по дове-
ренности от собственников земельных до-
лей (проживающий по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрь-
ский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 
8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка, направить обоснованные 
возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания – кадастровому инжене-
ру в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного объявления по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

В соответствии с ч. 11 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» ООО «Туль-
ская Типография» (свидетельство о регистрации № 1137154020156, 
Тула, пр. Ленина, 109, оф. 1) готово оказывать кандидатам, политиче-
ским партиям, выдвинувшим кандидата в президенты, услуги по из-
готовлению печатных агитационных материалов по выборам Прези-
дента Российской Федерации в 2018 году.

Прайс-лист

Вид работ (услуг) Стоимость 
Листовая продукция (листовки, плакаты, флаеры) А5 

4+4 1000 штук 4,4 р./шт.

Листовая продукция (листовки, плакаты, флаеры) А4 
4+4 1000 штук 5,2 р./шт.

Листовая продукция (листовки, плакаты, флаеры) А3 
4+4 1000 штук 7,1 р./шт.

Брошюры А5 1000 20 р./шт.
Брошюры А5 10000 12 р./шт.

Брошюры А5 100000 9 р./шт.
Календарь «Домик» 1000 шт. 66,4 р./шт.

Календарь «Квартальный» 1000 шт. 131,2 р./шт.
Календарь «Настенный» 1000 шт. 141,5 р./шт.
Календарь «Карманный» 1000 шт. 6,5 р./шт.

Блокноты 1000 шт. 45 р./шт.
Ручки 1000 шт. 25 р./шт.

Пакеты 1000 шт. 50 р./шт.
Флажки 1000 шт. 26 р./шт.
Шарики 1000 шт. 20 р./шт.


