
ДАТЫ

26 апреля
День памяти погибших в радиационных авари-

ях и катастрофах в России.
В этот день родились: 1829 – Григорий Данилевский, 

русский писатель и публицист. 1918 – Арутюн Акопян, 
советский и российский артист эстрады, фокусник, на-
родный артист СССР. 1939 – Владислав Дворжецкий, со-
ветский актер театра и кино. 1942 – Святослав Бэлза, 
российский музыковед и литературовед, публицист, 
телеведущий, народный артист России. 1972 – Нико-
лай Луганский, российский пианист, педагог, народ-
ный артист России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя арбитражного суда Тульской области
Ирину Леонидовну ФИЛИНУ;

члена совета Тульского регионального отделения 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, зампредседателя правления 
ТРО ООО ИВА

Вячеслава Васильевича СИНИЦИНА.

ИМЕНИННИКИ

Георгий, Дмитрий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.01, заход – 19.52, долгота дня – 
14.51. Восход Луны – 5.28, заход – 19.44.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (13.00–14.00); 30 (23.00–24.00).

ЦБ РФ (26.04.2017)

Доллар 55,85 Евро 60,79

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
26 апреля
+4   +16 °C

Завтра, 
27 апреля
+9   +17 °C

«ÒÈ» â Ñåòè

Парламентарии – 
за сотрудничество

Председатель Тульской областной Думы  Сергей 
Харитонов и глава Госсовета Крыма Владимир Кон-
стантинов подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписание состоялось в рамках заседания Совета 
законодателей РФ, посвященного Дню российского пар-
ламентаризма.

Соглашение о межпарламентском сотрудничестве бу-
дет способствовать расширению и укреплению межпар-
ламентских связей, сотрудничеству и обмену опытом в 
сфере законотворческой деятельности, сообщает пресс-
служба Тулоблдумы.

– В его рамках мы сможем более тесно общаться по 
вопросам координации действий по подготовке и вне-
сению в Государственную думу проектов федеральных 
законов по вопросам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов РФ, совершенствования регио-
нального законодательства, законотворческого процес-
са и методов парламентского контроля за исполнением 
принятых законов и нормативных правовых актов, – от-
метил Харитонов.

Сезон фонтанов
В преддверии майских праздников в Туле зара-

ботают фонтаны.
Фонтаны начнут работать 29 апреля. Всего их будет 

пять: в Могилевском, Кировском, Толстовском скверах, 
а также в скверах Тульского академического театра дра-
мы и «Тулякам, ушедшим в бессмертие».

Также в мае планируется запустить фонтанный ком-
плекс у мемориала «Защитникам неба Отечества».

Первомайский велопарад 
1 мая в Туле пройдет традиционный велопарад.
Велоколонна стартует в 13:00 с площади Ленина и фи-

ниширует в Белоусовском парке.
Затем праздничные мероприятия пройдут в Ликерке-

Лофт, где будет организован велосипедный сервис и по-
казательные выступления триалистов.

В память о конструкторе
В учебном центре тульского Конструкторского 

бюро приборостроения открыли бюст выдающе-
гося оружейника – академика Аркадия Шипунова.

Открытие приурочили к 4-й годовщине со дня кончи-
ны Шипунова. Место установки выбрали в связи с тем, 
что конструктор в середине 80-х инициировал создание 
учебного центра.

Автором памятника стал московский скульптор Вла-
димир Курочкин.

В торжественном открытии участвовала дочь Шипу-
нова Татьяна Саклакова, которая подарила бюст пред-
приятию.

– Аркадий Георгиевич всегда стремился в будущее. 
Его творческой жизни хватило бы на несколько чело-
век, – отметила она.

Прямая линия
27 апреля с 15.00 до 16.00 в редакции газеты 

«Тульские известия» состоится прямая линия с про-
курором Советского района города Тулы Алексеем 
Викторовичем Бежановым. Вопросы, в том чис-
ле предварительные, можно задать по телефону 
8 (4872) 37-30-53.
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Электроснабжение 
должно быть надежным

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

О бесперебойной работе 
и развитии электросетей 
в нашем регионе шла речь 

на очередном оперативном сове-
щании, проведенном губернато-
ром Алексеем Дюминым с члена-
ми областного правительства.

Об итогах реали-
зации инвестицион-
ной программы фи-
лиала «Тулэнерго» 
ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» в 2016 
году и планах на бли-
жайшее будущее рас-
сказал заместитель 
генерального дирек-

тора – директор филиала предпри-
ятия Юрий Тимонин. Он сообщил, 
что в 2016-м освоено 1,318 миллиар-
да руб лей, проведено строительство 
и выполнена реконструкция 547 ки-
лометров линий различного уровня 
напряжения. Капитальные вложе-
ния, направленные на обновление 
и техническое перевооружение, со-
ставили 620 миллионов руб лей, а на 
строительство – 3 миллиона руб лей. 
На выполнение обязательств по тех-
нологическому присоединению по-
трачено 687 миллионов руб лей.

Так, была реконструирована под-
станция в поселке Барсуки, введен-
ная в эксплуатацию еще в далеком 
1949 году. 

Обновлена двухцепная воздуш-
ная линия «Плавск  – Щекино», 
«Плавск  – Лазарево» и «Лазарево  – 
Щекино», практически выработав-
шая эксплуатационный ресурс. Ее 
износ близился к 100 процентам. 

В рамках инвестиционной про-
граммы реконструирована подстан-
ция «Центральная».

Масштабные перемены прои-
зошли на Черепетской ГРЭС. Здесь 
заменены отделители и короткоза-
мыкатели на элегазовых выключа-
телях, аккумуляторные батареи и 
щиты постоянного тока, установле-
ны дополнительные защиты дальне-
го резервирования.

По словам Юрия Тимонина, бо-
лее половины инвестпрограммы со-
ставляют затраты на мероприятия 
по присоединению потребителей. 
За год таковых насчитывается 8669 
и 97 процентов приходится на под-
ключение льготников. При этом от 
них поступило в счет оплаты всего 

9 миллионов руб лей, а затраты на 
подсоединение составили 641 мил-
лион руб лей. 

Филиал проводит большую рабо-
ту по оптимизации технических ре-
шений, выполняемых в рамках тех-
нологического присоединения. Со-
вместно с правительством Тульской 
области ведется деятельность по со-
кращению и упрощению админи-
стративных процедур.

Глава региона подчеркнул, что 
вопрос техприсоединения потре-
бителей, сроки и стоимость прове-
дения процедуры непосредственно 
влияют на уровень инвестиционной 
привлекательности нашей области. 
И напомнил о необходимости соблю-
дения регламента по техническому 
присоединению.

Если говорить о перспективах, то 
филиал энергетической компании 
приступил к реализации инвестици-
онной программы 2017 года, плани-
руя капитальные вложения на 1,137 
миллиарда руб лей.

Алексей Дюмин затронул пробле-
му качества услуг, предоставляемых 
населению, сообщив, что на контро-

ле в правительстве региона находит-
ся несколько обращений граждан, 
входящих в компетенцию «Тулэнер-

го». Есть жалобы на электроснаб-
жение от жителей Заокского райо-
на, поступают претензии по поводу 
перепадов напряжения в поселке 
Молодежный и селе Хрущево, что в 
Туле, а также из деревни Татинки Ки-
мовского района, деревни Красное 
Алексинского района, слободы Стре-
лецкая Веневского района.

– Качество оказываемых вами 
услуг напрямую влияет на качество 
жизни наших граждан, – отметил гу-
бернатор. – Любой сбой влечет за со-
бой реакцию со стороны жителей. 
Мы убедились в том, насколько мас-
штабную работу вы проводите для 
повышения надежности функцио-
нирования и развития электросе-
тевого хозяйства Тульской области, 
но очень важно сделать более до-
ступными и удобными каналы свя-
зи компании с жителями. Хочу об-
ратить внимание на сроки ликвида-
ции нарушений электроснабжения 
потребителей, особенно в отопи-
тельный период.

Ïðàçäíèê

Люди, которым доверяют
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Павел ЧЕСАЛИН

День работника мест-
ного самоуправле-
ния – праздник для 

России новый: его начали 
отмечать всего пять лет 
назад. Именно муници-
пальные власти вплотную 
контактируют с народом, 
решая наиболее насущные 
проблемы людей.

Сейчас в Тульской обла-
сти 103 муниципальных об-
разования: 7 городских окру-
гов, 19 районов, 23 городских 
и 54 сельских поселения. Они 
совершенно разные: от более 
чем полумиллионной Тулы 
до самого маленького муни-
ципалитета, объединяющего 
несколько деревень. Но зада-
чи у руководителей одинако-
вые – обеспечить комфортную 
жизнь населения и, разви-
вая свою территорию, делать 
вклад в прогресс всего региона. 

Юрий Тимонин

Глава областного правительства Юрий Андрианов наградил представителей местной власти 
за качественную работу

Алексей Дюмин напомнил, что качество услуг по электроснабжению напрямую 
влияет на качество жизни населения

И если люди видят, что власть 
стремится к этому, то они обя-
зательно помогут. Доказатель-
ство тому – столь популярный 
в Тульской области проект «На-
родный бюджет», признанный 
на инвестиционном форуме 
в Сочи лучшей муниципаль-
ной практикой социально-
экономического развития в 
стране.

– Мы работаем с органами 
местного самоуправления тес-
но, в одной команде, – отметил 
председатель областного пра-
вительства Юрий Андрианов в 
ходе торжества в тульском «бе-
лом доме», поздравив собрав-
шихся от имени губернатора 
Алексея Дюмина.  – Пожелать 
хочется терпения, стойкости, 
выдержки, потому что вы нахо-
дитесь на переднем крае, реша-
ете самые острые социальные 
вопросы. Понятно, что со все-
ми трудностями одним махом 
не разобраться. Но главное  – 
это двигаться вперед, оправ-
дывать доверие граждан, по-

могать людям не на словах, а 
на деле.

Андрианов вручил предста-
вителям муниципальных орга-
нов медали «Трудовая доблесть» 
третьей степени и благодарно-
сти губернатора.

Председатель Тульской об-
ластной Думы  Сергей Харито-
нов напомнил о нашем земля-
ке, алексинце Георгии Львове, 
который в конце XIX – начале XX 
века был активным участником 
создания в России института 
земства, возглавлял Российский 
земский союз. Это был важный 
шаг для формирования в стране 
эффективной местной власти.

– Сегодня мы можем ска-
зать, что местное самоуправле-
ние в Тульской области состо-
ялось, – отметил Харитонов. – 
Проделан очень серьезный 
путь, получен важный опыт. 
Наш регион становится инте-
реснее, живее, чище. И муни-
ципальный чиновник теперь – 
это не просто имя и должность, 
а надежда для людей.
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Дружить со спортом 
и получить ВУС

Слово молодым

Çäîðîâüå

На работе 
как дома

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Выражение «фельдшер-надомник» перестает быть 
нонсенсом: в Тульской области в этом году будут 
построены 11 фельдшерско-акушерских пунктов, 

в девяти из которых под одной крышей, помимо соб-
ственно ФАПа, будут благоустроенные двухкомнатные 
служебные квартиры. Так что основной объем медицин-
ской помощи фельдшер, по сути дела, станет оказывать 
практически дома. 

Презентация соответствующей программы состоялась в 
Тульском областном медицинском колледже, куда пригла-
шать будущих выпускников на вакантные места приехали 
главные врачи из районов, где намечено возведение ФАПов 
нового поколения. 

О значимости среднего медицинского персонала студен-
там рассказала заместитель министра здравоохранения Туль-
ской области Татьяна Семина:

– Фельдшер, медицинская сестра – это руки 
врача, а много ли можно сделать без рук? – 
спросила Татьяна Александровна. – Сеть лечеб-
ных учреждений претерпела значительные из-
менения, в первую очередь потому, что на селе 
проживает теперь гораздо меньше людей, чем 
прежде. Но даже если в деревне осталось все-
го несколько человек, медицинскую помощь 
они должны получать в полном объеме. Не ду-
майте, что в глубинке вы остаетесь один на 

один с работой, которую еще 
только начинаете осваивать. За 
вами всегда стоит Центральная 
районная больница, другие ле-
чебные учреждения. Совре-
менные средства связи позво-
ляют в режиме онлайн полу-
чить ответ на любой вопрос. У 
каждого сельского фельдшера 
есть планшет: он и сам переда-
ет нужную информацию, и по-
лучает ее. Сейчас разрабатыва-
ется система тревожного вызо-
ва полиции – с помощью того 
же планшета. Фельдшер пере-
дает кардиограмму больного в 
кардиоцентр для расшифров-
ки прямо из дома, куда прие-
хал по вызову. Фельдшер вы-
писывает больничный лист на 
пять дней, сам определяет объ-
ем обследований для пациента, 
сам может на эти обследова-
ния записать со своего рабоче-
го места – даже в клинико-диагностический центр областной 
больницы. Так что, уехав в деревню, вы будете оставаться в 
русле технического прогресса. 

Начальник кадровой службы министерства здравоохране-
ния Николай Юрчик рассказал о преференциях для молодых 
медиков, которые приходят работать на село:

– Регио нальной кадровой программой пред-
усмотрены единовременные выплаты фель-
дшерам скорой помощи и сельским фельдше-
рам – 350 тысяч руб лей. Существует сельский 
коэффициент к зарплате. За счет регио нального 
бюджета фельдшерам приобретаются внедо-
рожники, ими пользуются уже 59 человек, 15 
машин будут закуплены в нынешнем году. Есть 
возможность льготной ипотеки для приобрете-
ния квартиры или строительства дома, обсуж-

дается законопроект о бесплатном пре-
доставлении врачам и фельдшерам на 
селе земельных участков. Выплачива-
ется компенсация за наем жилья – 10 
тысяч руб лей в месяц. После трех лет 
работы фельдшер получает пять долж-
ностных окладов. 

Но собравшихся в актовом зале 
больше всего интересовала заработ-
ная плата. Татьяна Семина объяснила, 
что ее размер в медицине сегодня на-
прямую зависит от объема работы, ко-
торый человек на себя берет: совмеща-
ет ли он, берет ли дежурства и т. д. Но 
в среднем заработная плата в регионе 
у среднего медперсонала в прошлом 
году составила 27 тысяч руб лей.

Главные врачи, иллюстрируя свои 
рассказы видеороликами, убеждали 
студентов прийти на работу именно к ним в район. К приме-
ру, ФАП нового поколения, уже работающий в поселке Деди-
лово, по внешнему виду ничем не отличался от современных 
городских больниц – во всяком случае на экране.

Тульский областной медицинский колледж сегодня пред-
ставляет собой современное учреждение образования, так что 
навыки выпускников соответствуют условиям, в которых им 
предлагалось трудиться. 

Размер 
зарплаты 
в медици-
не сегодня 
напрямую 
зависит 
от объема 
работы, ко-
торый чело-
век на себя 
берет

ФАПы с жилым помеще-
нием для медицинского 
работника будут постро-
ены в Чернском районе 
(с. Архангельское, д. Дол-
матово, д. Молчаново 
Левое), в Большой Туле 
(с. Частое, п. Сергиевский), 
в Веневском (с. Оленько-
во), в Киреевском районе 
(ст. Присады), в Узловском 
районе (д. Никольское), 
в Новомосковском райо-
не (д. Маклец).

Кроме того, предусмо-
трено строительство двух 
ФАПов без жилья для 
медика в Новомосков-
ском округе (п. Правда) 
и в п. Плеханово.

Строитель ство пред-
полагается завершить 
в этом году.

В учебных классаж медколледжа

Татьяна Семина

Николай Юрчик

Согласно приказу ФКУ Упрдор Мо-
сква – Харьков Федерального дорожно-
го агентства от 03.04. 2017 г. № 577, с 
24 апреля по 30 апреля на федеральных 
дорогах Тульской области вводится ве-
сеннее ограничение движения для боль-
шегрузного транспорта.

Ограничения распространяются на 
транспортные средства, нагрузка на оси 
которых превышает предельно допусти-
мые сезонные значения.

Временное ограничение движения в 
весенний период не распространяется на 
международные перевозки грузов, пасса-
жирские перевозки автобусами (в т.ч. меж-
дународные), перевозки пищевых про-
дуктов, животных, лекарственных пре-
паратов, горюче-смазочных материалов, 
семенного фонда, удобрений, почты и по-
чтовых грузов, перевозку грузов, необхо-
димых для предотвращения и (или) ликви-
дации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий.

Ограничительные меры направлены 
на сохранение дорог. В весенний период 
переувлажнение почвы, обочин и насыпи 
под асфальтобетонным покрытием спо-
собствует тому, что покрытие проезжей 

части становится мягким и легко продав-
ливается под тяжеловесным транспортом.

Ограничения движения для тяжело-
весного транспорта коснутся следующих 
участков федеральных дорог:

На автомагистрали М-2 «Крым»: 
с 161-го по 186-й км, с 192-го по 

222-й км, с 231-го по 305-й км и с 29-го 
по 38-й км (северный подъезд к г. Тула) 
для одиночной оси вводится ограничение 
движения транспорта с нагрузкой более 
6 тонн, для двухосной тележки – более 5 
тонн, для трехосной тележки более 4 тонн.

с 222-го по 231-й км для одиночной 
оси вводится ограничение движения 
транспорта с нагрузкой более 9 тонн, для 
двухосной тележки – более 7 тонн, для 
трехосной тележки более 6 тонн. 

с 42-го по 47-й км (южный подъезд к 
г. Тула) для одиночной оси вводится огра-
ничение движения транспорта с нагруз-
кой более 5 тонн, для двухосной тележ-
ки – более 4 тонн, для трехосной тележ-
ки более 3 тонн.
На федеральной дороге Р-92 Калуга – 

Перемышль – Белев – Орел
с 43-го по 60-й км, с 62-го по 98-й 

км и с 103-го по 133-й км для одиноч-

ной оси вводится ограничение движе-
ния транспорта с нагрузкой более 6 
тонн, для двухосной тележки – более 
5 тонн, для трехосной тележки более 
4 тонн.
На федеральной дороге Р-132 Калуга – 

Тула – Михайлов – Рязань
с 58-го по 104-й км и с 198-го по 210-й 

км для одиночной оси вводится ограни-
чение движения транспорта с нагрузкой 
более 6 тонн, для двухосной тележки – 
более 5 тонн, для трехосной тележки бо-
лее 4 тонн.

с 137-го по 161-й км для одиночной 
оси вводится ограничение движения 
транспорта с нагрузкой более 9 тонн, для 
двухосной тележки – более 7 тонн, для 
трехосной тележки более 6 тонн.

с 162-го по 178-й км для одиночной 
оси вводится ограничение движения 
транспорта с нагрузкой более 5 тонн, для 
двухосной тележки – более 4 тонн, для 
трехосной тележки более 3 тонн. 

Информация предоставлена 
пресс-службой ФКУ Упр дор 

Москва – Харьков

Администрация муниципального образования Кимовский район сообщает о выделении в аренду земельного участка
с K№ 71:11:010301:84 площадью 29 900 кв. м, расположенного: Тульская область, Кимовский район, в районе д. Иванов-

ка, – для рыбохозяйственных целей.
Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момента публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

На федеральных дорогах Тульской области вводится весеннее ограничение 
движения для большегрузного транспорта

 Софья МЕДВЕДЕВА
  Сергей КИРЕЕВ

Что волнует совре-
менных юношей 
и девушек? На ка-

кие вопросы ищут ответы 
молодые ученые? Об этом 
шла речь на двадцатой 
Международной научно-
практической конферен-
ции «Проблемы молоде-
жи глазами студентов», 
которая прошла в ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого.

Она появилась в 1998 
году – тогда доклады дела-
ли только студенты педаго-
гического университета. С 
годами конференция стала 
регио нальной, затем всерос-
сийской и вот уже несколь-
ко лет имеет статус между-
народной. Здесь поднимают-
ся абсолютно все вопросы, 
волнующие современную 

молодежь:  от духовно-
нравственного и патриоти-
ческого воспитания до здо-
рового образа жизни и совре-
менной культуры. 

– «Проблемы молодежи 
должны обсуждаться самой 
молодежью» – с таким деви-
зом конференция начина-
лась почти двадцать лет на-
зад, – рассказал в ходе пле-
нарного заседания ректор 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого Вла-
димир Панин. – У молодых 
свежий взгляд на многие во-
просы. Конечно, когда мы 
только создавали такую дис-
куссионную площадку в уни-
верситете, это было не так 
очевидно, но время показа-
ло нашу правоту.

В этом году для участия 
в конференции было ото-
брано более 300 заявок из 
20 вузов. Были организова-
ны 15 секций, среди кото-
рых  – профессиональное 

самоопределение, инфор-
матизация, история, лите-
ратура, физическая культу-
ра и спорт.

– Тема конференции зву-
чит не просто актуально,  – 
отметил заместитель мини-
стра молодежной политики 
региона Василий Яицкий. – 
Мы привыкли к тому, что 
Тульский край  – это в пер-
вую очередь промышлен-
ность, техническая, научная 
мысль, а педагогический вуз 
показывает и иную сторону – 
гуманитарную. 

Отдельное внимание  – 
иностранным студентам, ко-
торые рассказывают о жиз-
ни и проблемах своих стран. 
Например, Хюй Дань из Ки-
тая подняла вопрос сохране-
ния культурных памятников 
в ее стране. Она считает, что 
это крайне важно для спло-
чения нации. А Марах Дали 
рассказала о проблеме физи-

ческого воспитания в ее род-
ной Сирии.

– Сейчас в 
нашей стра-
не идет вой-
на, молодые 
люди служат 
в армии, у 
них нет воз-
м о ж н о с т и 
заниматься 
спортом, – го-

ворит она. – Но ведь война не 
продлится вечно. И после нее 
будет необходимо восстанав-
ливать страну и снова жить 
мирной жизнью, важной со-
ставляющей которой явля-
ется спорт.

Конференция  – это не 
только площадка для обсуж-
дения проблем. Здесь ребята 
из разных городов и стран 
находят друзей, узнают о том, 
куда поехать учиться, о но-
вых культурах.

– Я в этой конференции 

уч а с т в о ва л 
четыре раза, 
рассказывал 
об историче-
ских аспектах 
современных 
проб лем,   – 
рассказывает  
Иван Жуков. – 

Здесь можно не только пока-
зать себя, но и послушать 
других, распознать пробле-
мы, которые ты сам не ви-
дишь, и найти друзей.

По итогам конференции 
будут традиционно изданы 
сборники, в которые войдут 
доклады всех участников.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

1 апреля в нашей стране 
стартовал весенний при-
зыв, который продлится 

до 15 июля. Служить в этот 
раз должны отправиться 
1600 туляков, которых ждут 
и в Военно-морском фло-
те, и в воздушно-десантных 
войсках, и в сухопутных… 

Военный комиссар Тульской об-
ласти Александр Сафронов напом-
нил, что в рамках реализации кон-
цепции федеральной системы под-
готовки граждан к военной службе 
на период до 2020 года в регио-
не создана многоуровневая систе-
ма подготовки молодежи к армии. 
Она включает в себя 382 образова-
тельные организации, 12 образо-
вательных организаций ДОСААФ 
России, регио нальный центр под-
готовки граждан к военной службе 

и военно-патриотического воспи-
тания, 23 зональных центра в му-
ниципальных образованиях и 89 
патриотических клубов и объеди-
нений.

– Обязательная подготовка мо-
лодых людей по основам военной 
службы осуществляется педработ-
никами образовательных учреж-
дений в рамках курса ОБЖ. Уком-
плектованность преподавателями 
составляет 99 процентов, – сообщил 
Александр Александрович. – Завер-

шающим этапом обучения по этому 
разделу является проведение учеб-
ных сборов на базе воинских ча-
стей, регио нального и зонального 
центров. В 2016 году сборы прошли 
4764 юноши – это 90 процентов от 
числа граждан, охваченных подго-
товкой по основам военной службы.

Активно готовят к службе и 
в семи автомобильных школах 
 ДОСААФ России, и в пяти спор тив-
но-тех ни чес ких клубах по четырем 
во ен но-учет ным специальностям 

(ВУС). Так, в регионе сейчас обуча-
ют специалистов компрессорных 
установок, водителей категорий C, 
D, E. Про таких ребят в шутку гово-
рят: они в армию не уходят, а уезжа-
ют – причем со своими правами. Для 
сравнения: в других уголках страны 
для Вооруженных сил осуществляет-
ся выпуск надсмотрщиков подзем-
ных и подводных кабельных линий 
и сооружений связи, специалистов 
аэродромно-эксплуатационных ма-
шин, радиотелефонистов, водителей 
автокранов и бронетранспортеров… 

– Учебно-материальная база по-
зволяет качественно проводить за-
нятия по всем предметам, преду-
смотренным программами обуче-
ния, – заверил военком. – Задание 
на подготовку специалистов по ВУС 
в прошлом году выполнено в пол-
ном объеме. Но один из вопросов, 
требующих особого внимания, – со-
стояние здоровья призывников. Ведь 
более 60 процентов территории об-
ласти подверглось заражению ра-
диацией вследствие аварии на Чер-
нобыльской АЭС. В регионе прово-
дится целенаправленная работа по 
оздоровлению молодежи, улучше-
нию качества проведения профи-
лактических медицинских осмо-
тров, лечения, диспансерного на-
блюдения юношей до их призыва. 

Александр Сафронов добавил, 
что не последнюю роль играет и по-
пуляризация здорового образа жиз-
ни среди ребят. Хороший солдат – 
тот, кто уже на «гражданке» начал 
крепко дружить со спортом.

– За последние годы введено 
в эксплуатацию более сотни пло-
скостных сооружений – это спор-
тивные площадки, мини-ста ди о ны, 
а также девять физ куль тур но-оздо-
ро ви тель ных комплексов и четы-
ре бассейна. Благодаря этому пока-
затель годности к военной службе 
в 2016 году составил 73,1 процен-
та, что на 12,5 процента выше, чем 
в 2011 году, – подытожил военком.

Многие военнослужащие получили ту или иную армейскую специальность еще на «гражданке»

На церемонии открытия конференции выступили творческие 
коллективы ТГПУ имени Л. Н. Толстого

Иван Жуков

Марах Дали
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Зеленый десант
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 Софья МЕДВЕДЕВА

Наверное, каждый мальчишка в Советском Союзе 
мечтал стать космонавтом – как Юрий Гагарин. Живо 
это желание и у современных ребят. И поэтому боль-

шая честь для каждого из них познакомиться с настоящим 
героем, который бороздил просторы Вселенной. 

Недавно к ребятам из разных военно-патриотических объе-
динений Тулы в гости наведался Герой России, космонавт и наш 
земляк  Сергей Залетин, совершивший два полета в космос. Он 
провел на орбите Земли в общем счете больше 83 дней. Залетин 
рассказал ребятам о том, кого берут в космонавты, как готовят 
будущих покорителей космоса, и поделился историями из сво-
ей звездной жизни.

– Обязательно хорошо учитесь, ведь с тройками в космонавты 
не берут, – начал свою беседу со школьниками Залетин. – Я с дет-
ства мечтал стать летчиком. Над моим родным Щекином проле-
гал маршрут самолетов МиГ-15 и МиГ-17, которые базировались 
в Ефремове, и мне очень хотелось побывать в кабине этого са-
молета, посмотреть, как земля выглядит с высоты. 

Получив специальность летчика-инженера, Залетин почти 
10 лет служил. Став военным летчиком первого класса, он спро-
сил себя: а что дальше? Дальше был только космос.

Суворовцы, юнармейцы и кадеты узнали у Залетина, что под-
готовка космонавтов занимает 10–12 лет! За это время будущий 
покоритель звезд должен овладеть почти всеми существующи-
ми профессиями – никогда не знаешь наверняка, что может про-
изойти на орбите.

– Однажды на станции «Мир» случился пожар, – вспоминает он. – 
Это внештатная ситуация, ведь в космос берутся только негорючие 
материалы. Но случилось так, что одна из кислородных шашек за-
горелась. Если бы космонавты не обладали навыками пожарных, 
это закончилось бы очень плохо для экспедиции. Вообще мало 
быть инженером, пожарным, физиком. Космонавт также должен 
иметь хорошую медицинскую подготовку. Мы даже умеем сами ста-
вить несложные пломбы, забирать кровь из вены и делать уколы.

Ребята в этот вечер засыпали Залетина вопросами. Один из 
самых интересных был о том, какие сны снятся в космосе. Кос-
монавт поведал об этом очень увлекательную историю.

– В космосе бессонницы не бывает, – улыбается Залетин. – Там 
сны очень яркие, более насыщенные. Даже не сразу разберешь, 
сон это был или нет. Мне очень запомнился один из них. К тому 
времени мы уже пробыли на космической станции около двух 
месяцев. И снится мне, что я что-то забыл на Земле. И я не при-
думал ничего лучше, как сесть в корабль, отстыковаться от стан-
ции и вернуться на Землю! Прихожу домой, беру нужную мне 
вещь и только тогда осознаю, что же я наделал. Как же я попаду 
обратно в космос, если мой бортинженер остался на станции!

Алсу Гайфулина из Тульского полицейского юридического 
колледжа спросила у  Сергея Залетина о том, какие приметы и 
традиции соблюдают космонавты.

– Мне кажется это очень интересным, – говорит она. – Все мы 
верим хоть в какие-то приметы – космонавты тем более долж-
ны в них верить.

И правда, у них традиции, проверенные временем, – были 
случаи, что у экипажа, пропустившего хоть одну составляющую 
этого несложного ритуала, случались неполадки и проблемы.

– Традиции у нас простые: обязательно смотрим фильм «Белое 
солнце пустыни», посещаем комнату Юрия Гагарина в Центре под-
готовки космонавтов и место его захоронения в кремлевской стене. 

В космосе 
снится дом

Отвести беду

Сергей Залетин рассказал ребятам о нелегкой профессии космонавта

 Нелли ЧУКАНОВА

У всех на слуху происшествие, в результате которого 
в начале апреля в Новомосковске погиб четырнад-
цатилетний подросток. 

Было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведе-
ние до самоубийства), сейчас проводится тщательная проверка 
обстоятельств жизни мальчика, выясняются мотивы, побудив-
шие его сделать роковой шаг в пустоту.

Современный мир жесток и агрессивен, а юные по сути сво-
ей очень ранимы, не всегда адекватно реагируют на происхо-
дящее и часто в панике, что называется, делают из мухи слона. 
Плохая оценка в школе, ссора с друзьями, несчастная любовь 
или боязнь экзаменов – что угодно может привести к печаль-
ным последствиям. При этом родители, погруженные в свои 
проблемы, зачастую и не догадываются о страхах, переживани-
ях и помыслах ребенка.

Замечено, что пик суицидов среди старшеклассников прихо-
дится на конец весны и лето – ответственную пору, определяю-
щую дальнейшую жизнь человека. В школе недорослей нещад-
но прессуют учителя, дома – родители, да и друг друга ученики 
серьезно «заводят», рассказывая страшные байки. Вот и случа-
ется, что нервы дают сбой. А ведь иногда всего-то и надо, чтобы 
кто-то тебя выслушал, успокоил, дал здравый совет…

Увы, нередки пока и случаи домашнего насилия, жестокого 
отношения к детям и подросткам. Речь не только о физическом 
воздействии, ведь ежедневные унижения, пренебрежение по-
требностями несовершеннолетнего способны искалечить лич-
ность не меньше, чем порка.

С апреля 2016 года при комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Тулы действует детская электронная 
почта доверия kdndeti@cityadm.tula.ru. Специалисты помогут 
снять барьеры между детьми и взрослыми, решить проблемы 
в кратчайшие сроки, выявить эпизоды социального неблагопо-
лучия и насилия над детьми. 

Напоминаем, что в России работает круглосуточный аноним-
ный и бесплатный телефон доверия для детей, подростков и их 
родителей – 8-800-2000-122. 

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области – 
8-4872-24-51-68; e-mail: NataliyaZykova@tularegion.ru.

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Период между двумя 
значимыми датами – 
мартовским Междуна-

родным днем лесов и майским 
Всероссийским днем посадки 
леса – лучшее время для зелено-
го десанта. В Шатской средней 
школе отнеслись к этому меро-
приятию со всей серьезностью – 
пригласили в гости тульских 
лесничих и представителей Кра-
пивенского лесного колледжа. 
И в итоге получили умственную 
и физическую зарядку. 

Сначала старшеклассники по-
смотрели фильм об учебном заве-
дении, которое готовит защитни-
ков природы, потом пообщались со 
специалистами, которые напомни-
ли о бережном отношении к лесам 
и их обитателям, о защите насаж-
дений от огня, запрете пала травы, 
а в завершение встречи и гости и 

школьники вышли на 
улицу, чтобы поса-
дить липовую ал-
лею и повесить 
скворечники.

– Мы при-
ехали в школу 
не с пустыми 
руками,  – го-
ворит один из 
лесничих, вы-
гружая из се-
рого ав то мо би-
ля-«бу хан ки» при-
везенные саженцы 
лип. – Вместе с ребята-
ми посадим их вокруг 
стадиона. А вот и пти-
чьи домики – их сма-
стерили туляки для конкурса «Луч-
ший скворечник», итоги которого 
недавно подвели в Центральном 
парке.

– Ну а мы провели профессио-
нальную ориентацию, рассказали 
о своей альма-матер, поделились 
планами на будущее и пригласили 

ребят вступать в наши 
ряды,  – сообщили 

учащиеся коллед-
жа.

– Лично я 
пришел в тех-
никум по сове-
ту отчима, да 
и по его при-
меру, – расска-
зал третьекурс-

ник Евгений 
Дерябин, упра-

вившись с посад-
кой годовалой лип-

ки. – Сам я туляк, и ни-
что городское мне не 
чуждо, 
но ра-

ботать на свежем 
воздухе – может ли 
что-то сравниться с 
этим удовольстви-
ем? После оконча-
ния колледжа буду 
лесоводом. Стану 
высаживать новые 

делянки, определять годные для 
рубки. Ну а сегод-
ня приехал в шко-
лу, чтобы приоб-
щить мальчишек 
и девчонок к важ-
ному делу.

–  Мы очень 
рады, что лесни-
ки и студенты по-
общались и пора-

ботали с нашими учениками. Ду-
маю, это совместное мероприятие 
обязательно запомнится каждому 
участнику, – считает учитель эко-
логии Шатской средней школы Та-
тьяна Анатольевна Решетникова. – 
А спустя несколько лет, когда дерев-
ца окрепнут и предстанут во всей 
красе, повзрослевшие мальчишки 
и девчонки с удовольствием при-
ведут сюда своих малышей.

 Арсений АБУШОВ

Примета нашего времени: если де-
путаты Тульской областной Думы 
сажают деревья в Ясной Поляне, 

значит, пришла весна... настоящая! Шут-
ку эту сами же парламентарии и при-
думали. По случаю юбилейной, десятой, 
акции «Сохраним Ясную Поляну для бу-
дущих поколений».

Неизменно в апреле, пренебрегая стро-
гим парламентским дресс-кодом, народные 
избранники облачаются в курт ки-вет ров ки 
и резиновые сапоги, оставляют внушитель-
ные стопки законопроектов в кабинетах, а в 
руки берут лопаты, предварительно надев ра-
бочие перчатки. На просторах усадьбы Льва 
Николаевича Толстого трудовой десант из 
народных избранников все силы направля-
ет на восстановление мемориального леса – 
депутаты высаживают молодые деревья на 
местах отживших свой век. За тем, чтобы 
все было так же, как во времена великого 
писателя, в усадьбе строго следят. Сотрудни-
ки музея очень благодарны жене гения рус-
ской литературы Софье Ан-
дреевне Толстой за то, что та 
скрупулезно вела учет всего, 
что только можно было по-
считать, записать, каталоги-
зировать…

– Софья Андреевна была 
настоящим музейным ра-
ботником: она вела подроб-
ную статистику, в том числе 
и книг – как и где они стоя-

ли; цветов и лекарственных растений, произ-
раставших в усадьбе, – их оказалось 517 ви-
дов… А про посадки деревьев и говорить не 
приходится, – рассказывает директор музея-
усадьбы «Ясная Поляна», она же – депутат об-
ластной Думы Екатерина Толстая.

Где, что, сколько и в каких количествах 
предстоит высаживать? Об этом парламен-
тариям беспокоиться не приходится. Все 10 
лет неизменным руководящим и направ-
ляющим в деле реставрации насаждений 
выступает хранитель мемориального леса 
Ирина Костюкова – она-то первым делом 
все подробно гостям-работникам расскажет, 
а попутно проведет увлекательный экскурс 
в историю. 

– В 1891 году Софья Андреевна Толстая по-
купает посадочный материал в экономиче-
ской конторе господ Шатиловых. В наклад-
ной № 126 от 3 октября написано: ели – 2 
тысячи штук, березы – 4 тысячи; сосны, пих-
ты – по 10 тысяч штук. В дневнике графини 
есть заметка от 8 октября того же года: «Днем 
сажали 2 тысячи елочек за Чепыжом». Эта за-
пись и дала название участку – «Елочки за Че-
пыжом». Здесь нам и предстоит работать в 
этот раз. Площадь участка – 1,7 гектара. Пол-
гектара насаждений съел жук ко ро ед-ти по-
граф в 2011–2013 годах. На остальной площа-
ди растут ели 1965 года посадки. Чтобы вос-
становить первозданный облик этого участка, 
нужно высадить 239 елочек. 

Работы оказалось немногим больше, чем 
на час. В Год экологии в Ясную Поляну при-
ехал усиленный состав: без малого 60 чело-
век – депутаты и члены молодежного пар-
ламента. 

– Отрадно, что и молодежь 
с нами! Мы созидаем! Укра-
шать землю – это прекрасно. 
И примечательно, что деся-
тая, юбилейная, акция при-
шлась на Год экологии, – заме-
чает спикер областной Думы 
 Сергей Харитонов.

– Для нас, 
ж и т е л е й 
Тульской об-

ласти, участие в таком меро-
приятии почетно, я с боль-
шим удовольствием с де-
сяток елей посадил и горд 
этим, – вступает в разговор 
депутат Николай Воробьев. 

Дружно взялись и так же 
дружно восстановили посад-
ку. С особым энтузиазмом за дело принялась 
Ольга Парамонова – впервые в статусе депу-
тата.

– У меня длинная история 
дружбы с Ясной Поляной: еще 
в школьные годы нас отправ-
ляли сюда на летнюю трудо-
вую практику. Потом, став 
членом молодежного парла-
мента, я приезжала в усадь-
бу также весной вместе с об-
ластной Думой, а вот теперь 
и сама стала депутатом, пото-
му никак не могла пропустить 

это мероприятие, – говорит Парамонова. 
Впрочем, у Ирины Костюковой есть еще 

что предложить таким желанным гостям. 
Между участками «Елочки за Чепыжом» и 
«Елочки-ромбы», на валу у любимой скамей-
ки Льва Николаевича, нужно обновить ряд 
дубов.

– Софья Андреевна в 1896 году, когда все, 
что сама задумала, посадила, написала графу 
письмо: «Посеял бы ты дубы справа там, где 
у меня слева еловая посадка». На это ей при-
шел от мужа ответ: «Было холодно и сыро, по-
сею завтра». Так что этот ряд Льва Николаеви-
ча. Понятно, что деревья были старые. В 2010 
году на этом месте сажали дубы, но не все де-
ревца прижились, – описывает дальнейший 
фронт работ хранитель мемориального леса 
и замечает, что всего 70 саженцев необходи-
мо укоренить. 

– Я нашла! – На восклицание депутата Гали-
ны Алешиной как по команде реагируют все: 

– Что? Где?
– Я этот дуб в 2010 году посадила, когда 

только пришла в Думу. Правда, за семь лет 
совсем несильно он вырос, но дубы же дол-
го сил набираются. – От радости глаза Гали-
ны Ивановны сияют. – Я ведь ни одного года 
не пропустила – всегда сюда езжу. И погода 
мне не помеха.

– Да, погода разная бывала, – тут же от-
зывается самый преданный активист акции 
Людмила Котик, которая, будучи депутатом 
областного парламента не одного созыва, с са-
мого начала проекта приезжает в Ясную По-
ляну. – Один раз пришлось босиком идти че-
рез ручей на участок, где нам следовало вос-
станавливать лес. И знаете, было тепло: никто 
не замерз, не заболел. А было и такое, что вы-
саживали деревца в снегопад. Ирина Федо-
ровна нам сейчас сказала, что первые сосны, 
что мы сажали в 2007 году, уже 6–9 метров в 
длину достигают. 

Сосны, березы, ели, дубы, лиственницы… 
В «Абрамовской посадке», на участках «Елоч-
ки у колодца» и «Елочки-ромбы», «Елочки под 
Грумантом» и в «Митрофановской посадке»… 
За 10 лет акции депутаты высадили 4810 де-
ревьев в усадьбе. Но работы еще – непоча-
тый край. 

– Не меньше чем на 10 созывов хватит, а 
там и те деревья, что были молодыми, соста-
рятся. Так что нескончаемый процесс этот! – 
смеется Ирина Федоровна. И уже совершенно 
серьезно замечает: – Толстой за свою жизнь 
озеленил 174 гектара: это значит, что он при-
близительно 300 тысяч деревьев посадил! Так 
что всем нам есть к чему стремиться!

Деревца сажали по всем правилам, а работой руководил юный лесовод

Михаил Грязев, 
депутат Тульской 
областной Думы:
– Есть два постулата, ко-
торыми, как мне кажет-
ся, должен руковод-
ствоваться каждый: пер-
вый – это делать среду 
обитания красивее и 

лучше, а второй – не сорить. Мы должны 
преображать свою малую родину.

Юлия Марьясова, 
заместитель председа-
теля Тульской област-
ной Думы:
– После того как приез-
жаешь сюда на рестав-
рацию посадок, потом 
особенно приятно при-
возить в Ясную Поля-

ну гостей, хвалиться им, что я сама при-
ложила руку к восстановлению усадьбы. 
Кроме того, наши визиты сюда – это еще 
и тимбилдинг, построение команды: это 
сплачивает наш коллектив. 

Ольга Слюсарева, 
депутат Тульской 
областной Думы:
– В прошлом году была 
здесь с двумя сыно-
вьями. В этот раз хоте-
ла приехать с тремя, но, 
пришлось одной: школа, 
болячки, бытовые хло-

поты. Мои мальчишки расстроились, но 
я им пообещала сфотографироваться 
с теми деревцами, что вместе с ними са-
жали. А еще у меня от детей наказ: маме 
нужно посадить за одного десять, а за 
другого – семь деревьев. Все выполнила! 

Алексей Альховик, 
депутат Тульской 
областной Думы:
– Я всегда стараюсь как 
можно больше посадить 
деревьев в Ясной Поля-
не. И в этот раз стрем-
люсь перевыполнить 
план. Справляюсь с ра-

ботой на отлично! Потому смотреть, 
прижились ли прошлогодние саженцы, 
мне некогда. Обязаны прижиться! 

Наталия Николаева, 
депутат Тульской 
областной Думы: 
– Я в третий раз приез-
жаю и уже поймала себя 
на мысли, что с нетерпе-
нием жду, когда же от-
правимся в Ясную Поля-
ну. Дождалась, очень те-

плые чувства испытываю. А погода здесь 
всегда хорошая, даже если она и пор-
тится!

Сергей Белов, 
депутат Тульской 
областной Думы:
– Мои коллеги сегод-
ня работают с удвоен-
ной энергией. Долго ду-
мал: почему? Хорошая 
погода, настроение, пят-
ница… Все это как эле-

менты – да! Но накануне шли заключи-
тельные серии «Анны Карениной», и я 
думаю, что сегодня мы все пришли сюда 
с особым чувством восторга от творче-
ства великого писателя.

Ольга Зайцева, 
председатель комите-
та по социальной поли-
тике Тульской област-
ной Думы:
– Штук 20 елок и 15 ду-
бов точно посадила. А 
еще успела зайти на уча-
сток, где в прошлом году 

сажали березы. Увидела, что на побегах 
почки проклюнулись, значит, все в по-
рядке. Я и те деревья, что сегодня сажа-
ли, приметила: на следующий год обяза-
тельно приду проверять, прижились ли.

Михаил Выставкин, 
председатель комитета 
по вопросам собствен-
ности и земельным 
отношениям:
– Сколько посадил дере-
вьев, не считал. Да это и 
не важно. Главное – со-
зидать. Приезжал рань-

ше, приехал сегодня и буду впредь при-
езжать, если работа позволит. 

Татьяна 
РешетниковаЕвгений Дерябин

На старые липы 
повесили скворечники

Хранитель мемориального леса Ирина Костюкова обозначает депутатам фронт работ

Акция «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений», по всеобщему признанию 
парламентариев, сплачивает их

Екатерина 
Толстая

 Сергей 
Харитонов

Николай 
Воробьев

Ольга 
Парамонова
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, тел. 8-953-421-01-10, эл. по-
чта: elo4ka_@inbox.ru, № в реестре – 2165) выполняются работы 
в отношении земельного участка с К№ 71:14:021021:453, распо-
ложенного: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Туль-
ская, р-н Ленинский, с/о Бежковский, снт «Металлург-4», дом 
150, в кадастровом квартале: 71:14:021021. Заказчиком работ 
является Чувилин Г. В. (обл. Тульская, г. Тула, ул. Металлургов, 
д.  70, корпус 1, кв.  139, тел. +7-910-945-10-01). Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адре-
су: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Бежковский, снт «Метал-
лург-4», дом 150, 29 мая 2017 года в 11.00. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, 
д. 2, каб. 404. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ на местности принимаются в течение 20 дней 
с момента настоящей публикации, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение 
20 дней с момента настоящей публикации, по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д.  2, каб.  404. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый 

адрес: г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, тел. 8-953-421-01-10, 
эл. почта: elo4ka_@inbox.ru, № в реестре – 2165) выпол-
няются работы в отношении земельного участка с К№ 
71:14:021021:454, расположенного: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о 
Бежковский, снт «Металлург-4», дом 149, в кадастровом 
квартале: 71:14:021021. Заказчиком работ является Короб-
кин В. И. (обл. Тульская, г. Тула, ул. Революции, д. 6, кв. 2, 
тел. +7-903-841-39-67). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/о Бежковский, снт «Металлург-4», дом 149, 
29 мая 2017 года в 11.00. С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тула, ул.  Волнянского, д.  2, 
каб.  404. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ на местности принимаются в течение 20 
дней с момента настоящей публикации, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся в течение 20 дней с момента настоящей публикации по 
адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, 
тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 2 земель-
ных долей из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:206 (АОЗТ «Лобанов-
ское»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Местоположе-
ние выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 71:08:999999:206:ЗУ1 – 
16,22 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 5400 м северо-восточнее д. Ярославка.

Заказчиком работ является Доброрадных Л. М. (Ефремовский р-н, д. Шкилев-
ка). 

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в те-
чение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по 
адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. 
(48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме стоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефре-
мов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 
(ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет 3 земельных 
долей из исходного земельного участка с К№71:08:999999:205 
(СПК им. Ленина), расположенного по адресу: обл. Тульская, 
р-н Ефремовский, около д.  Ярославка. Местоположение выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка:

71:08:999999:205:ЗУ1 – 20,46 га: Тульская обл., Ефремовский 
р-н, в 2150 м юго-восточнее д. Ярославка.

Заказчиками работ является Доброрадных Л. М. (Ефремов-
ский р-н, д. Шкилевка). 

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-
ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Турге-
нева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 
6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Поправка
В газете «Тульские известия» № 39 от 22.03.2017 в извеще-

нии о согласовании проекта межевания земельного участка 
с К№ 71:14:040623:705 (кадастровый инженер Трусов Евге-
ний Викторович) необходимо внести изменения.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Туль-
ская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 
27 апреля 2017 г. в 12.00.

Поправка
В газете «Тульские изве-

стия» № 39 от 22.03.2017 в из-
вещении о согласовании про-
екта межевания земельного 
участка с К№ 71:14:030334:400 
(кадастровый инженер Трусов 
Евгений Викторович) необ-
ходимо внести изменения.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения грани-
цы состоится по адресу: Туль-
ская область, Дубенский рай-
он, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 
27 апреля 2017 г. в 12.00.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2017 г.               г. Тула               № 6–4
О передаче вакантного депутатского мандата 

Тульской областной Думы шестого созыва 
В. А. Панину

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Тульской областной Думы шестого созыва Пилюс Наталии Нико-
лаевны (постановление Тульской областной Думы шестого созыва 
от 30.03.2017 №  38/1092), учитывая предложение Регионального 
политического совета Тульского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководству-
ясь пунктом 14 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
45 Закона Тульской области от 01 апреля 2013 года № 1893-ЗТО «О 
регулировании отдельных правоотношений, связанных с выбора-
ми депутатов Тульской областной Думы», избирательная комиссия 
Тульской области постановляет: 

1. Передать депутатский мандат Пилюс Наталии Николаевны, 
входившей в список кандидатов, выдвинутый Тульским регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (территориальная группа № 19 (Девятнадцатая), 
номер в группе первый), зарегистрированному кандидату Панину 
Владимиру Алексеевичу (территориальная группа № 19 (Девятнад-
цатая), номер в группе третий).

2. Известить В. А. Панина о передаче мандата, разъяснив обя-
занность в пятидневный срок представить в избирательную комис-
сию Тульской области копию приказа (иного документа) об осво-
бождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, 
либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный 
срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

3. Направить настоящее постановление в газету «Тульские из-
вестия» для опубликования. 

Председатель комиссии С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии Н. М. Климов

Во исполнение Указа Президента Российской Фе-
дерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров», в соответствии с указом губернатора Тульской 
области от 09.01.2014 № 1 «Об утверждении Положения об 
осуществлении мониторинга наркоситуации на террито-
рии Тульской области» в регионе была проведена работа 
по осуществлению мониторинга наркоситуации в Туль-
ской области за 2016 год.

Мониторинг наркоситуации осуществляется по итогам года 
с целью определения состояния наркоситуации в регионе, мас-
штабов незаконного распространения и потребления наркоти-
ков, выявления, прогнозирования и оценки угроз национальной 
безопасности, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 
их прекурсоров, оценки эффективности проводимой в Тульской 
области антинаркотической политики и формирования предло-
жений по ее оптимизации.

В осуществлении мониторинга принимали участие органы 
исполнительной власти Тульской области, территориальные ор-
ганы федеральных государственных органов, органы местного 
самоуправления региона.

На основании официальных статистических данных и 
информационно-аналитических документов, представленных 
субъектами мониторинга, подготовлен доклад «О наркоситуации 
в Тульской области за 2016 год».

В процессе осуществления мониторинга на территории всех 
муниципальных образований региона было проведено массовое 
социологическое исследование, целью которого являлось получе-
ние достоверных данных об уровне и структуре наркопотребле-
ния, масштабах распространения незаконного потребления нар-
котиков и влияющих на них факторов в Тульской области. 

В исследовании приняли участие 3239 респондентов в возрас-
те от 12 до 70 лет. Данные социологического исследования позво-
ляют сделать следующие выводы: 

– население Тульской области продолжает демонстрировать до-
статочно устойчивые и позитивные показатели системы жизнен-
ных ценностей. Семья, здоровье, любовь, друзья, работа, материаль-
но обеспеченная жизнь представляют собой тот фундамент, на ко-
тором, по мнению респондентов, строится их отношение к жизни; 

– основными причинами распространения наркомании в 
обществе, по мнению населения региона, являются неудовлетво-
ренность жизнью, социальное неблагополучие, моральная дегра-
дация общества, вседозволенность и доступность наркотиков;

– 3182 человека, а это 98,3 процента опрошенных, демонстри-
руют отрицательное отношение к потреблению наркотиков и от-
ветили бы отказом на предложение употребить наркотики;

– при этом следует особо отметить, что одной из основных при-
чин отказа от потребления наркотиков является осознанное от-
рицательное отношение к их потреблению, о чем заявило 59 про-
центов респондентов (1872 человека); 

– вместе с тем 1389 респондентов, или 43 процента опрошенных, 
считают, что проблема наркомании распространена в Тульской об-
ласти, но не более, чем в других регионах Российской Федерации;

– 17 процентов опрошенных (546 человек) сообщили о том, что в 
их жизни были случаи, когда им предлагали попробовать наркотики;

– при этом число лиц, хотя бы раз в жизни употреблявших 
наркотики в истекшем году, составило 57 человек. В 2015 году эта 
цифра составляла 61 человек, в 2014 году – 174. 

– пик начала потребления наркотиков приходится на возраст 
15–18 лет (32 человека);

– основными мотивами к употреблению наркотиков продол-
жают оставаться любопытство, плохая компания, наличие про-
блем в семье и личной жизни, поиск новых ощущений, желание 
получить удовольствие и снять напряжение.

Согласно критериям оценки развития наркоситуации в Туль-
ской области, выработанным Государственным антинаркотиче-
ским комитетом, в целом по итогам 2016 года наркоситуация в 
регионе характеризуется как «напряженная». 

По отдельным позициям, таким как: 
– удельный вес наркопреступлений в общем количестве заре-

гистрированных преступных деяний – как «тяжелое»;
– первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 

вредными последствиями, – как «кризисная».
Количество зарегистрированных преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков в 2016 году составило 994. 
В свою очередь, низкая первичная обращаемость лиц, упо-

требляющих наркотики с вредными последствиями, объясняется 
тем, что наркозависимые зачастую не считают и не признают себя 
больными людьми и, исходя из этого, не хотят проходить лечение 
от наркомании, реабилитацию и ресоциализацию.

Таким образом, анализ сведений, представленных в ходе мо-
ниторинга наркоситуации, проведенного в 2016 году, позволяет 
зафиксировать в целом позитивные тенденции в решении про-
блемы противодействия распространению наркомании и выска-
зать предположение об эффективности проводимых в Тульской 
области мероприятий антинаркотической направленности.

Полный текст доклада размещен на портале правитель-
ства Тульской области (https://tularegion.ru/tula/regionalsecurity/
antinark/dantinark/).

Аппарат антинаркотической комиссии 
в Тульской области

Поздравляем!
Шелепина (Чеголя) Татьяна Викторовна руководит Алексинским 

любительским литературным объединением «АЛЛО» с сентября 
2012 года. Большую работу проводят члены «АЛЛО» среди населе-
ния – это постоянные встречи со школьниками, студентами, детьми 
в детских садах; это презентации вновь выпускаемых альманахов 
и сборников стихотворений. За время руководства было издано во-
семь коллективных сборников «АЛЛО». Сборники 2014, 2015, 2016 гг. 
были представлены на литературный конкурс «Лучшая книга 2014–
2016 гг.» в номинации «Альманахи, сборники и журналы».

На конкурс Татьяна Шелепина (Чеголя) представила и два сво-
их сборника – 2014 г. и 2016 г. – в номинации «Поэзия».

За свою книгу «Что сердцу дорого» в номинации «Поэзия» и за 
альманах «АЛЛО» она была награждена дипломами Московской го-
родской организации Союза писателей России.

В. Ф. Пахомов, ответственный секретарь 
Тульского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 
«Союз писателей России»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2017 г.               г. Тула               № 6–5
О регистрации депутата

Тульской областной Думы шестого созыва 
В. А. Панина 

На основании постановления избирательной комиссии 
Тульской области от 18 апреля 2017 года № 6–4 «О передаче ва-
кантного депутатского мандата Тульской областной Думы ше-
стого созыва В. А. Панину», учитывая заявление кандидата об 
отсутствии обязанностей, несовместимых со статусом депута-
та Тульской областной Думы, руководствуясь частью 9 статьи 
45 Закона Тульской области от 01 апреля 2013 года № 1893-ЗТО 
«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с 
выборами депутатов Тульской областной Думы», избиратель-
ная комиссия Тульской области постановляет:

1. Зарегистрировать Панина Владимира Алексеевича депутатом 
Тульской областной Думы шестого созыва и выдать ему удостовере-
ние об избрании.

2.  Направить настоящее постановление в газету «Тульские из-
вестия» для опубликования.

Председатель комиссии С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии Н. М. Климов

Первое упоминание о литера-
турном объединении в городе 
Щекино относится к 1950 году. 

Тогда в газете «Щекинский шахтер» 
от 19 января была опубликована не-
большая заметка, рассказывающая 
о заседании литературной группы, 
в котором принимали участие 
В. Галкин, Н. Корнеев, И. Полевой, 
Е. Фалдин, Ф. Марчук, В. Карасев, 
М. Алисов. 

В шестидесятые годы прошлого сто-
летия уже при редакции газеты «Знамя 
коммунизма» возникло аналогичное объ-
единение, которое просуществовало до 
середины семидесятых годов. В кабине-
те главного редактора собирались люди, 
интересующиеся литературой, читали 
и обсуждали стихи, прозу, написанные 
членами объединения, отбирались луч-
шие произведения, которые печатались 
в дальнейшем на страницах районной 
газеты. Среди этих авторов особенно 
выделялись работы Ивана Прасолова, 
Виктора Савина, Алексея и Лидии Бан-
дуриных, Петра Микаева, Надежды Да-
ниловой, Олега Тетерина, Виктора Еме-
льянова, Николая Колпакова, Василия 
Чечерина, Аллы Мартышевой. 

В первой половине девяностых годов 
заместителем редактора О. Б. Акуловым 
при газете «Щекинский вестник» было 
создано еще одно объединение и орга-
низовано издание новой литературной 
газеты «Родник». В статье «Щекинский 
ренессанс» Олег Борисович писал: «Род-
ник» – своя газета, своя трибуна, свой 
творческий плацдарм, свой испытатель-
ный стенд. Со страниц «Родника» члены 
литобъединения говорят с читателями 
в полный голос, откровенно и от души». 
Действительно, так и было. Но в 2000 
году с отъездом О. Б. Акулова в Германию 
газета и литобъединение прекратили 
свою деятельность. 

И все же добрые традиции не были 
забыты, все лучшее из прошлых лет бе-
режно сохранено и возрождено. Сегод-
ня можно с уверенностью сказать, что 
интерес общества к литературе, резко 
упавший с началом перестройки, пока-
зывает положительную динамику. И это 
обнадеживает. 

В настоящее время в городе Щеки-
но действуют несколько литературных 
объединений и групп, в том числе «При-
упские просторы», «Орфей», «Поэтиче-
ское братство». 

Щекинских литераторов, входящих 
в эти объединения, сближает уважение 
к русской культуре и литературе, общие 
ду хов но-нрав ствен ные ценности и про-
сто дружеские отношения. Конечно, в 
литературе писатель живет своей соб-
ственной жизнью, но ведь иногда так хо-
чется пообщаться с единомышленника-
ми! Нужно понимать, что литературный 
труд – призвание, т. е. состояние души, 
персональный высокий смысл жизни. 
И при этом все настоящее в литературе 
достигается только трудом. 

Литературное объединение «Приуп-
ские просторы» было создано в 2002 году 

по инициативе членов Союза писателей 
России Е. И. Трещева и И. Н. Прасолова. 
Через год из печати вышел подготовлен-
ный членами объединения литератур-
ный альманах «Приупские просторы», 
в котором были напечатаны материа-
лы, представленные И. Н. Прасоловым, 
Е. И. Трещевым, Т. И. Леоновой, И. В. Ро-
дионовой, Г. Г. Мирошниченко, Н. Е. Ро-
стовцевой, П. П. Юрьевым и др. 

Альманах получился удачным и 
имел положительные отзывы. Следую-
щий альманах, «Солова», был подписан 
в печать 9 января 2004 года, и уже через 
двадцать дней мы получили на руки до-
вольно объемную книгу. Наша «Солова» 
выглядела довольно привлекательно. 
Симпатяга!

В этом коллективном труде уча-
ствовали Д. М. Романов, Е. И. Тре-
щев, И. Н. Прасолов, Н. Е. Ростовцева, 
О. В. Пантюхин, Т. И. Леонов, Г. Г. Миро-
шниченко, П. П. Юрьев. 

Краеведческий альманах «Малиновая 
засека» (редактор-составитель Д. М. Рома-
нов) вышел из печати в апреле этого же 
года. В газете «Щекинский вестник» по 
этому поводу была напечатана статья «От 
Соловы до Малиновой засеки», в которой 
есть такие строчки: «Богат край щекин-
ский талантами, только вдыхай его, а 
потом создавай прекрасные лирические 
и прозаические творения, которым, на-
деемся, не будет конца». 

Следующий наш альманах – «У засеч-
ной черты» (главный редактор Д. Е. Тре-
щев) вышел из печати в декабре 2007 года. 
В альманахе представлены произведения 
членов литературного объединения «При-
упские просторы» и друзей литераторов: 
Г. Н. Маркина, О. В. Пантюхина, И. Н. Пра-
солова, Д. М. Романова, А. И. Миронова, 
Е. И. Трещева, Т. И. Леоновой, Д. Е. Тре-
щева, Н. Е. Ростовцевой, П. П. Юрьева, 
Н. В. Кожемяко, Л. П. Вепренцевой. 

За пятнадцать прошедших лет чле-
нами литературного объединения «При-
упские просторы» написано и опублико-
вано 29 книг, более трех сотен печатных 
работ в коллективных сборниках, аль-
манахах, журналах и газетах. Среди его 
членов имеются лауреаты областных 
премий имени Л. Н. Толстого, А. Г. Лав-
рика, «Левши» имени Н. С. Лескова, лау-
реаты и дипломанты многочисленных 
литературных конкурсов и фестивалей. 

Объединение имеет собственный 
постоянно действующий семинар, 
которым в разные годы руководили 
И. Н. Прасолов, И. В. Родионова, Д. Е. Тре-
щев, Е. Ю. Карлова, Г. Н. Маркин. На 
семинарах обсуждались творческие 
работы, проблемы содержательности 
поэтической формы, ритмической орга-
низации текста, фотосемантики, жанра 
и композиции стихотворения, фонети-
ческого уровня организации стихотвор-
ной формы, поэтического языка и стиля 
и т. д. Организуются творческие встречи 
с читателями. 

В 2011–2012 гг. Геннадий Николаевич 
Маркин издал две книги – «В напрасных 
поисках истины» и «Письмо с уведомле-
нием», и стал лауреатом литературного 

конкурса «Приупские просторы». С 2003 
года лауреатами этого конкурса были 
также избраны: Т. И. Леонова, Г. Г. Миро-
шниченко, И. В. Родионова, Н. Е. Ростов-
цева, Д. Е. Трещев, П. П. Юрьев, Е. Ю. Кар-
лова, В. В. Кулешов, О. В. Пантюхин. 

Стихотворения  Е.  И. Трещева, 
Т. И. Леоновой, Г. Г. Мирошниченко вош-
ли в хрестоматию «Три века тульской 
поэзии». 

Большую помощь и поддержку на 
протяжении всего этого времени нам 
оказывал руководитель Тульского от-
деления Союза писателей России В. Ф. 
Пахомов и его заместитель М. С. Дубин-
ский, в том числе представляя возмож-
ность членам объединения размещать 
свои работы в коллективном сборнике 
«Иван-озеро», альманахе «День тульской 
поэзии», в газете «Тульский литератор». 

Мы также благодарны за сотруд-
ничество с нами редакции журнала 
«Приокские зори» (главный редактор 
А. А. Яшин, заместители главного ре-
дактора Г. Н. Маркин и Я. Н. Шафран) и 
руководителю Новомосковского литера-
турного объединения (НЛО) В. В. Кирееву. 

Близкое нам литературно-музыкаль-

ное объединение «Орфей» было образо-
вано в 2006 году при городском Дворце 
культуры. Его возглавили Т. И. Леонова 
и Г. Г. Мирошниченко. Геннадий Геор-
гиевич Мирошниченко организовал из-
дание семи томов «Антологии русской 
народной поэзии XXI века», пяти томов 
литературного альманаха «Яснополян-
ские зори», в которых представлены 
произведения русскоязычных авторов 
из разных стран, в том числе и членов 
литобъединения «Приокские просторы». 

Литературным клубом «Поэтическое 
братство» (руководители Н. Е. Ростовцева 
и П. П. Юрьев) выпущена серия неболь-
ших брошюр с избранными стихотворе-
ниями А. Миронова, О. Маматкуловой, 
Л. Вепренцевой, Л. Ерышевой, Н. Ростов-
цевой, П. Юрьева, А. Лябиховой. В 2013 
году был издан сборник «Силы света» 
с участием представителей и нашего 
объединения. Ими же издается детская 
литературная газета «По щучьему ве-
лению». На ее страницах публикуются 
рассказы, сказки, стихотворения талант-
ливых детей города Тулы и Щекинского 
района: М. Артамоновой, А. Лябиховой, 
К. Алексеева, В. Левченко, У. Лазаревой, 
Е. Ласько и др. 

Усилиями педагогического коллек-
тива и учащихся крапивенской средней 
общеобразовательной школы № 24 (со-
ставители О. Н. Прокопец и З. Н. Ива-
нова) в 2007–2008 гг. были написаны и 
опубликованы в издательстве «Гриф и К» 
два тома «Крапивенского краеведческого 
сборника». 

С Щекинским районом тесно свя-
заны имена известных в Тульской об-
ласти и за ее пределами поэтов и пи-
сателей: И. В. Талькова, Д. М. Романова, 
Н. Н. Лялина, Н. А. Жукова, И. В. Сте-
кунова, В. М. Галкина, А. И. Миронова, 
Г. Н. Маркина, В. В. Кулешова, В. Г. Ви-
ноградова, О. В. Пантюхина, Т. И. Лео-
новой, Г. Г. Мирошниченко,В. А. Зайце-
ва, В. Г. Сапожникова, В. В. Ибатулина, 
Н. В. Кожемяко, А. В. Старцева, А. А. Яне-
жич, А. В. Галкина,М. И. Жарковского, 
М. Ф. Шпилевого, Г. Н. Гроцескула (Гор-
ного), С. М. Овчинникова, П. П. Зорина, 
Ю. Князевой-Смирновой, В. В. Куликова, 
И. А. Мацневой. Вокруг этих людей дол-
гие годы концентрировалась вся литера-
турная жизнь города. 

Сколько удовольствия может пода-
рить одна-единственная строчка, свер-
кнувшая звездочкой среди черноты бес-
крайнего небосклона!

Слово, сказанное человеком, имело и 
сегодня имеет огромную созидательную 
и разрушительную силу. И этим свой-
ством обладает не только сказанное, но 
и напечатанное Слово. 

Я твердо уверен, что укрепление Рос-
сийского государства нужно начинать с 
защиты национальной самобытности, 
литературы, культуры и образования. 

Пора прекратить оглядываться на 
Запад. Нужно жить своим умом и своей 
жизнью, по своим устоям и принципам. 
И надо понять, что если не будет своей 
литературы – не будет независимого го-
сударства. В интервью «Российской газе-
те» (№ 16 от 27. 01. 2011 г. ) поэт Андрей 
Коровин сказал: «У человека без поэзии 
нет будущего. Деньги, власть, эффектив-
ный менеджмент, валовой доход, техни-
ческий прогресс, телевидение – все это 
пыль. От человечества в сухом остатке 
останется только томик стихов». 

И я с ним полностью согласен. Стра-
не, как воздух, нужна современная ли-
тература, способная объединять и спла-
чивать нацию. 

Евгений Трещев, 
член Союза писателей России, 

руководитель литературного 
объединения «Приупские просторы»

Из истории 
литературных 
объединений

Москва. Писатели у входа в здание Союза писателей России. Фото на память
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