
ДАТЫ

21 июня
В этот день родились: 1910 – Александр Твардов-

ский, советский поэт и общественный деятель. 1932 – 
Изольда Извицкая, советская актриса театра и кино. 
1941 – Валерий Золотухин, советский и российский 
актер театра и кино, народный артист России. 1944 – 
Тони Скотт, английский и голливудский режиссер, про-
дюсер. 1958 –  Сергей Собянин, российский политик и 
государственный деятель, третий мэр Москвы (с 2010 
года). 1962 – Виктор Цой, советский рок-музыкант, ав-
тор песен, лидер и вокалист рок-группы «Кино».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора ГУ ТО «Представительство правитель-
ства Тульской области»

Наталью Станиславовну ФАТЕЕВУ;
заместителя председателя правительства Тульской 

области – министра молодежной политики Тульской 
области

Юлию Владимировну ВЕПРИНЦЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Ефрем, Константин, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.55, заход – 21.07, долгота дня – 
17.11. Восход Луны – 1.54, заход – 16.06.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

24 (18.00–19.00); 26 (22.00–23.00); 27 (15.00–17.00).

ЦБ РФ (21.06.2017)

Доллар 58,58 Евро 65,32

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
21 июня

+15   +17 °C

Завтра, 
22 июня

+11   +16 °C

«ÒÈ» â Ñåòè

На водоснабжение – 
200 млн руб лей 

В Большой Туле в 2017 году запланировано стро-
ительство пяти объектов водоснабжения на сумму 
порядка 200 млн рублей. 

Как отметил на оперативном совещании в админи-
страции Тулы начальник МУ «Управление капитально-
го строительства» Александр Пасюта, будут выполнены 
строительно-монтажные работы по водоснабжению в 
поселке Обидимо, реконструкция системы водоснаб-
жения в поселке Плеханово, строительство сетей водо-
снабжения в деревнях Малевка и Кишкино и в посел-
ке Рождественский. 

Глава администрации Тулы Евгений Авилов подчер-
кнул важность соблюдения установленного графика.

Из школы – в военкомат 
В этом году для прохождения военной службы 

из Тулы будет отправлено 332 призывника. Из них 
177 уже направлены в различные части. 

Как сообщил на оперативном совещании админи-
страции города начальник отдела военного комиссари-
ата Тульской области по Тульскому городскому округу 
Павел Драчевский, всего на медкомиссию были вызва-
ны 1804 человека. Четыре сотни человек были освобож-
дены от военной службы по состоянию здоровья, а 966 
получили отсрочку.

По его словам, ведется активная работа по оповеще-
нию молодых людей, которые достигли призывного воз-
раста, о том, что им необходимо пройти медкомиссию.

«Тульские крылья» 
над Заречьем

На аэродроме в Заречье 24–25 июня в 9-й раз 
пройдет фестиваль авиамоделизма «Тульские кры-
лья». На фестивале выступят представители един-
ственного в России авиационного спортивного клу-
ба «РусДжет» и пилотажная группа «Русь». 

В тульское небо поднимутся модели самолетов и 
вертолетов с реактивными и поршневыми двигателя-
ми под управлением «РусДжет». Авиамодельная пило-
тажная группа «Русь» также вновь порадует любителей 
авиации групповым пилотажем на моделях самолетов 
L-39C «ALBATROS». 

24 июня пройдут свободные полеты в двух зонах, а 
также будет составлена программа показательных по-
летов на второй день фестиваля. Показательные вы-
ступления ведущих авиамоделистов страны начнутся 
25 июня в 11.00. 

2 Ýêîíîìèêà 3 Ïåðñïåêòèâû 3 Çíàé êðàé

Íå áåðè ëèøíåãî:
ÖÁ ïîêàçûâàåò ïîäâîäíûå 
êàìíè ðàáîòû ÌÔÎ.

Âñå – â óñàäüáû!
Ðîäîâûå ãíåçäà
èùóò èíâåñòîðîâ.

Â ïîèñêàõ
ðåäêèõ
ñëîâ.
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Слышать людей 
и действовать по правилам

Бизнес без помех

 Людмила ИВАНОВА

Под председательством 
главы региона Алексея 
Дюмина прошло ежене-

дельное оперативное совещание 
с заместителями губернатора 
и членами правительства обла-
сти. Традиционно перед обсуж-
дением основной повестки дня 
рассматривались обращения 
граждан. 

Одна из жительниц города Тулы 
позвонила на горячую линию в на-
дежде услышать ответ на вопрос о 
завершении строительства дома на 
улице Серебровской. Сама заяви-
тельница вместе с детьми прожива-
ет в аварийном доме и ждет пере-
селения. 

Как оказалось, подрядчик, взяв-
шийся за возведение жилья, уже 
имел опыт работы в областном цен-
тре: строил дом и детский сад. В бы-
лые годы к его объектам претензий 
не было. Однако на этот раз строи-
тели сильно запаздывают.

Глава администрации Тулы Ев-
гений Авилов сообщил губернато-
ру, что работы в доме по улице Сере-
бровской планируется завершить к 
1 октября 2017 года. А в настоящее 
время благоустраивается террито-
рия. 

Жители деревни Зеленино Су-
воровского района просят губерна-
тора решить проблему освещения. 
Дело в том, что через этот населен-
ный пункт проходит участок трас-
сы Калуга – Орел. С наступлением 
ночи поток автомобилей здесь не 
уменьшается, а из-за того, что нет 
фонарей, несколько раз случались 
аварии, в которых под колеса попа-
дали старые и малые пешеходы. Тре-
вогу забили еще четыре года назад. 
Но за это время дело так и не сдви-
нулось с мертвой точки, поэтому лю-
дям осталось уповать только на гла-
ву региона. Актуальность пробле-
мы доказали полсотни подписей от 
местных жителей.

Помощник губернатора Мак-
сим Фунтусов сообщил, что по ин-
формации, полученной от Управ-
ления дороги Москва – Харьков, 11 
апреля 2017 года заключен государ-
ственный контракт по устройству 
искусственного освещения на ука-
занной трассе, в том числе в дерев-
не Зеленино. Сроком завершения 

работ значится 30 октября нынеш-
него года. 

Алексей Дюмин поручил Макси-
му Фунтусову совместно с главой ад-
министрации Суворовского района 
Геннадием Сорокиным рассказать 
населению Зеленина о реальном по-
ложении дел.

Жители домов по улице Рад-
бужская города Алексина обра-
тились к руководителю области с 
просьбой оборудовать переходы и 
тротуары. Несмотря на то что на 
улице есть знак пешеходного пе-
рехода, водители на него не реаги-
руют. Горожане просили услышать 
их зов и установить «лежачих по-
лицейских». 

Глава администрации Алекси-
на Павел Федоров сообщил губер-
натору, что встречался с жителями 
улицы и уже выбрана инициатив-

ная группа. Правда, из-за того, что 
потребуется составление проекта и 
проведение необходимых согласова-
ний, этот вопрос решится не сразу. 
Ну а «лежачих полицейских» он по-
обещал к 1 сентября, чем очень уди-
вил губернатора.

– Чтобы сделать четыре неровно-
сти на дороге, вам потребуется два 
с половиной месяца? – поинтересо-
вался Алексей Дюмин.

– Этот вопрос нужно согласовы-
вать с жителями, – ответил Павел 
Федоров.

– Не с жителями, а со специали-
стами Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения, – поправил его губерна-
тор. – Действуйте по правилам.

Алексей Дюмин поручил решить 
обозначенную проблему в более ко-
роткие сроки.

Жители деревни Зеленино Суворовского 
района просят губернатора решить проб-
лему освещения. Дело в том, что через этот 
населенный пункт проходит участок трассы 
Калуга – Орел. С наступлением ночи поток 
автомобилей здесь не уменьшается, а из-за 
того, что нет фонарей, несколько раз случа-
лись аварии, в которых под колеса попадали 
старые и малые пешеходы. Тревогу забили 
еще четыре года назад. Но за это время дело 
так и не сдвинулось с мертвой точки, поэто-
му людям осталось уповать только на главу 
региона. Актуальность проблемы доказали 
полсотни подписей от местных жителей.

 Андрей ЖИЗЛОВ 
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Туле по поручению 
губернатора Алексея 
Дюмина состоялся 

семинар, в котором уча-
ствовали представители 
областного правительства, 
контрольно-надзорных ор-
ганов и малого и среднего 
бизнеса. На федеральном 
и ре гио наль ном уровнях 
ведется работа над со-
кращением требований 
к предпринимательству 
и упрощением процедур, 
затрудняющих его раз-
витие.

В начале июня глава реги-
она, выступая на Петербург-
ском международном эко-
номическом форуме, кон-
статировал: нормативные 
документы, многие из кото-
рых разработаны еще в 80–
90-е годы, сейчас не подхо-
дят для работы в предприни-
мательской сфере.

– Если в кратчайшие 
сроки не будет реформы 

контрольно-надзорной дея-
тельности, то мы дальше дви-
гаться не будем. Наша эконо-
мика остановится на месте, – 
сказал Дюмин.

На семинаре «Как биз-
несу реально защитить-
ся?», который прошел в зда-
нии ре гио наль ного прави-
тельства, шла речь как раз 
о механизмах, которые по-
зволят коммерсантам раз-
виваться свободно, без из-
лишнего административно-
го давления.

– Главная задача – снизить 
финансовые и временные из-
держки предпринимателей, 
связанные с проверкой со 
стороны контролирующих 
структур, – отметил министр 
экономического развития ре-
гиона Григорий Лаврухин.

Среди ключевых направ-
лений – внедрение рискоори-
ентированного подхода, бла-
годаря которому, скажем, хи-
мическое предприятие будут 
проверять чаще и присталь-
нее, чем магазин радиодета-
лей. Кроме того, надзорные 
органы станут меньше кон-

тролировать добросовест-
ных предпринимателей, за 
которыми не замечено нару-
шений.

– Также будет внедрена 
новая система оценки ре-
зультатов проверок, – сооб-
щил Лаврухин. – Если рань-
ше она базировалась на ко-
личестве проведенных 
мероприятий и сумме выпи-
санных штрафов, то теперь – 
на снижении материально-
го ущерба. Кроме того, будет 
повышено качество профи-
лактики, применена систе-
ма мотивации сотрудников 
контрольно-надзорных ор-
ганов.

Наконец, еще один из 
основополагающих пунктов 
реформы  – исключение ду-
блирующих и избыточных 
требований, которые содер-
жатся в составленных десяти-
летия назад нормативах.

– Уже в 2017 году объем ад-
министративной нагрузки на 
бизнес должен снизиться на 
20 процентов, – подчеркнул 
Лаврухин.

В ходе семинара пред-

приниматели задали ряд во-
просов, затрагивающих про-
блемные аспекты их деятель-
ности. Большая часть жалоб 

касалась конкурентов, кото-
рые работают нелегально, 
втемную, и за счет более низ-
ких расходов сбивают цены.

Начатый диалог, по сло-
вам заместителя губернатора 
Вячеслава Федорищева, будет 
продолжен.
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Центробанк продолжает 
ужесточать требования 
к микрофинансовым 

организациям (МФО). 

После смены правил на этом 
поле, казалось бы, из игры выбы-
ли не только те, кто не смог адап-
тироваться к новым условиям и 
не выдержал конкуренции, но и 
недобросовестные компании. На 
сегодня в Тульской области заре-
гистрировано 16 МФО, и, по оцен-
кам экспертов, их число будет 
уменьшаться. Однако красивая 
реклама, сулящая дать взаймы за 
10 минут или же, наоборот, ин-
вестировать деньги на привлека-
тельных условиях, нередко застав-
ляет людей терять голову и толка-
ет на необдуманные шаги. О том, 
как не попасть на крючок «чер-
ных кредиторов» и каковы сегод-
ня нюансы работы микрофинан-
совых структур, «Тульским изве-
стиям» рассказал управляющий 
Отделением Тула ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО Дмитрий Новиков.

– Дмитрий Михайлович, пре-
жде всего что такое МФО? 

– МФО – это некредитная фи-
нансовая организация, не являю-
щаяся банком и выдающая займы 
в соответствии с Федеральными 
законами «О микрофинансовой де-
ятельности и микрофинансовых 

организациях» и «О потребитель-
ском кредите (займе)». В жизни 
каждого человека может случить-
ся ситуация, когда деньги нужны 
срочно, а перехватить до зарпла-
ты – негде. МФО, в отличие от бан-
ков, быстро принимают решения 
о выдаче средств, не требуют боль-
шого пакета документов, не инте-
ресуются кредитной историей и 
постоянным доходом. За скорость 
и более низкие требования прихо-
дится платить – ставки по таким 
ссудам выше, чем в банках. Однако 
при коротких сроках пользования 
займом действительная переплата 
составит 15–20 процентов – вполне 
посильно для ответственного чело-
века, который планирует вернуть 
деньги вовремя.

– Как же правильно выбрать 
МФО? 

– В первую очередь нужно обя-
зательно зайти на сайт Централь-
ного банка www.cbr.ru. Там есть 
государственный реестр, в ко-
торый включены все легальные 
МФО. Если интересующую орга-
низацию вы в списке не обнару-
жили, иметь дело с ней опасно. 
Такие фирмы Банк России не кон-
тролирует, а потому и защитить 
ваши права не сможет. Вместе с 
тем наличие той или иной орга-
низации в упомянутом реестре 
не означает отсутствия финансо-
вых рисков. Это свидетельствует 
только о том, что компания соот-
ветствовала требованиям закона 
на момент вхождения в реестр.

– МФО предлагают не толь-
ко дать в долг до получки, но и 
привлекают деньги населения. 
Это законно? 

– Дело в том, что с 29 марта это-
го года все МФО разделены на ком-
пании микрофинансовые (МФК) 
и микрокредитные (МКК). Обра-
тите внимание, что МКК не мо-
гут привлекать деньги населения, 
а только средства своих участни-
ков – учредителей и имеют право 
выдавать займы не более 500 ты-
сяч руб лей. К микрофинансовым 
компаниям предъявляются более 
серьезные требования: уставный 
капитал у них должен быть не ме-
нее 70 миллионов руб лей, они мо-
гут выдавать займы до 1 милли-
она руб лей и привлекать деньги 

населения в размере не менее 1,5 
миллиона руб лей. Это было сде-
лано для того, чтобы обезопасить 
простых людей от участия в та-
кого рода проектах и привлечь к 
ним опытных инвесторов, облада-
ющих достаточным уровнем зна-
ний о финансовом рынке и солид-
ными средствами. Стоит отметить, 
что пока в Тульской области нет 
ни одной МФК.

– И готовых к риску? 
– Вы верно подметили! Следу-

ет помнить, что вложение денег 
с целью заработать – это инвести-

рование, значит, от потери средств 
никто не застрахован. Никто не 
может гарантировать получение 
прибыли по инвестициям, в ряде 
случаев закон прямо запрещает 
обещать какой-либо доход. Если 
вам предлагают стать инвестором 
и гарантируют стопроцентную до-
ходность, вы имеете дело с мошен-
никами: перед вами не МФО, а фи-
нансовая пирамида. Иногда недо-
бросовестная компания может 
предложить открыть вклад, хотя 
по закону это запрещено. Я бы хо-
тел, чтобы читатели запомнили: 

вклады можно оформить исклю-
чительно в банке! И, как извест-
но, только там они застрахованы 
государством через АСВ на сумму 
до 1,4 миллиона руб лей.

– Дмитрий Михайлович, как 
Банк России защищает права 
клиентов МФО? 

– Вводом ряда ограничений ап-
петитов микрофинансовых игро-
ков. С 1 января вступил в силу 
трехкратный лимит на начисле-
ние процентов по договору по-
требительского займа, заключен-
ному начиная с этой даты. Допу-

стим, вы взяли 3000 руб лей. Что 
бы ни случилось, задолженность 
ни в какой момент не может пре-
высить 12 000 руб лей. Вышепе-
речисленное не относится к неу-
стойке – штрафам, пени – и пла-
тежам за услуги, оказываемые 
заемщику за отдельную плату. То 
есть теперь заем, который взял 
гражданин, не может вырасти до 
абсурдных размеров. И еще, каж-
дая МФО обязана раскрыть граж-
данам полную стоимость креди-
та – процент переплаты за поль-
зование деньгами.

Собираясь одалживаться, вспомните главную формулу займа: берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда

NB! Памятка 
заемщику
Брать микрозаем име-
ет смысл, если есть уве-
ренность в способности 
его отдать, а выгода от ис-
пользования перевесит по-
несенные затраты.

Продумывайте срок и 
сумму. Не берите деньги, 
если не уверены, что смо-
жете отдать все вовремя. 
Предельная долговая на-
грузка по обслуживанию 
всех кредитов и займов не 
должна превышать 30–40 
процентов ваших ежеме-
сячных доходов. Если есть 
возможность, выбирайте 
дату погашения через 3–4 
дня после зарплаты. Так пе-
речисленные средства по-
ступят в срок. Если же кре-
дит не один, тогда распре-
делите платежи между 
авансом и зарплатой. Зача-
стую задолженность счита-
ется частично или полно-
стью погашенной с момен-
та, когда деньги поступили 
на счет МФО, потому всег-
да используйте только про-
веренные средства плате-
жа и сохраняйте чеки или 
квитанции о внесении сум-
мы на счет организации. И 
обязательно берите справ-
ку о полном погашении за-
долженности перед креди-
тором – этот документ будет 
полезен в случае возникно-
вения разногласий. 

МФО вправе в односто-
роннем порядке уменьшить 
проценты за пользование 
деньгами, но закон запре-
щает в одностороннем по-
рядке увеличить стоимость 
займа и размер комиссион-
ного вознаграждения.

При досрочном погаше-
нии проценты уплачивают-
ся только за фактический 
срок пользования заемны-
ми средствами и штрафы за 
это не взимаются. При этом 
заемщик должен письмен-
но уведомить МФО о своем 
намерении досрочно пога-
сить долг не менее чем за 
10 календарных дней.

Долги наши тяжкие

Ïðèåìíûé ïîêîéÝêîíîìèêà

 Инна ПЕТРОВА

«Банк ВТБ – надежный пар-
тнер Тульской области. Кре-
дитный портфель в регионе 

составляет свыше 46 миллиардов 
руб лей», – этими словами губерна-
тор Алексей Дюмин приветствовал 
президента – председателя правле-
ния банка Андрея Костина, посетив-
шего регион с рабочим визитом.

В ходе беседы о перспективах даль-
нейшего сотрудничества Алексей Генна-
дьевич напомнил, что на международ-
ном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге, прошедшем 2 июня, он 
встречался с Андреем Леонидовичем. 
Тогда были сделаны первые шаги в на-
правлении более тесного партнерства в 
различных сферах. 

– Мы уже обсудили дополнитель-
ные направления, по которым возмож-
но расширение нашего партнерства. В 
частности, по участию банка в крупней-
ших инвестиционных и инфраструктур-
ных проектах Тульской области, – под-
черкнул Алексей Дюмин. 

В ответ гость поблагодарил губерна-
тора, отметив, что финансовая группа 
ценит существующие каналы взаимо-
действия и не сомневается в перспекти-
вах работы с регионом, который второй 
год подряд входит в пятерку лидеров На-
цио наль ного инвестиционного рейтин-
га Агентства стратегических инициатив.

Как отметил Костин, сегодня Туль-
ская область – это отнюдь не только пря-

ники: здесь работают более 200 компа-
ний с иностранным участием и широко 
представлены предприятия оборонно-
промышленного комплекса. При этом 
заводы ОПК составляют чуть больше 
половины кредитного портфеля бан-
ка. Впрочем, и по множеству других 
направлений группа заинтересована в 
расширении сотрудничества и готова 
работать и с малым, и со средним бизне-
сом. Обращаясь к губернатору, Андрей 
Костин неоднократно апеллировал к 
речи Владимира Путина на Петербург-
ском форуме. Тогда, перечисляя регио-
ны – лидеры формирования открытой 
и благоприятной деловой среды, пре-
зидент назвал и Тульскую область. Су-
щественную же часть своего выступле-
ния Путин посвятил вопросам повы-
шения инвестиционной активности в 
России, прежде всего со стороны част-
ного бизнеса: 

– Нужно поставить на прочную си-
стемную основу механизм проектного 
финансирования, минимизировать ри-
ски для инвесторов на всех стадиях… 
Чтобы обеспечить опережающие тем-
пы роста экономики, нам нужно значи-
тельно увеличить вложения в транспорт, 
энергетику, связь, другую инфраструк-
туру. Источником дополнительных ин-
вестиций должен стать именно частный 
капитал… Важно установить понятные 
стабильные правила, защищающие ин-
тересы инвесторов. Возврат их капита-
ловложений предлагается осуществлять 
за счет регулярных платежей, которые 
будут поступать от основных выгодопо-

лучателей, выгодоприобретателей ин-
фраструктурных объектов. Это бюдже-
ты разных уровней, инфраструктурные 
монополии, другие пользователи ин-
фраструктуры. Для обеспечения плате-
жей также может быть использован ме-
ханизм госгарантий. То есть речь идет о 
внедрении своеобразной инфраструк-
турной ипотеки, когда инфраструктур-

ный объект фактически покупается в 
кредит, полученный от частных инве-
сторов, а пользователь объекта этот кре-
дит постепенно гасит.

По словам банкира, к разработке ме-
тодик, о которых говорил глава государ-
ства, была привлечена и возглавляемая 
им структура. Он выразил надежду, что 
новые подходы могут быть примене-
ны в нашем регионе для создания как 
крупных, так и средних проектов в об-
ласти инфраструктуры и вновь сделал 
акцент на том, что встреча с губернато-
ром Алексеем Дюминым послужит до-
полнительным импульсом к еще более 
плодотворному сотрудничеству банка с 
Тульской областью. 

С губернатором Алексеем Дюминым Андрей Костин обсудил перспективы расширения партнерских отношений

Партнерству быть

Перечисляя регионы – 
лидеры формирования 
открытой и благопри-
ятной деловой сре-
ды, президент назвал 
и Тульскую область.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Есть вопросы – приходи 
24 июня с 11.00 до 16.00 в рамках 

Международного дня борьбы с нарко-
манией, наркобизнесом и алкоголиз-
мом Тульский областной наркологи-
ческий диспансер № 1 проводит день 
открытых дверей на базе реабилита-
ционного отделения Новомосковско-
го филиала.

Все желающие смогут получить кон-
сультацию врача психиатра-нарколога, 
медицинского психолога. Приглаша-
ются выпускники центра, родствен-
ники реабилитантов, созависимые 
люди и все, кому нужно что-то выяс-
нить по вопросам оказания лечебно-
реабилитационной наркологической 
помощи.

Мероприятие пройдет по адресу: Но-
вомосковск, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 3.

Сдать кровь 
на «Дикой мяте»

24 июня в рамках фестиваля «Ди-
кая мята», который пройдет в дерев-
не Бунырево Алексинского района, 
состоится акция по добровольному 
тестированию на ВИЧ-инфекцию. 

Здесь будет развернута лаборатория 
Тульского областного СПИД-центра. Ана-
лиз крови выполняется анонимно и бес-
платно, результат выдается в экспресс-
режиме, то есть тут же. Все материа-
лы одноразовые, пакет вскрывается в 
присутствии обратившегося. Если воз-
никнут проблемы, анонима пригласят 
в СПИД-центр для дообследования.

«Дикая мята» предоставляет место 
под лабораторию центра второй раз. В 
прошлом году у четырех из двухсот об-
следованных был заподозрен ВИЧ.

Выездная 
поликлиника – 
жителям глубинки

С 27 июня по 19 июля специали-
сты Сводного отряда Федерального 
медико-биологического агентства 
России примут участие в ре гио наль-
ной акции «Выездная поликлини-
ка», в рамках которой проведут меди-

цинское обследование жителей Туль-
ской области.

Акция состоится по поручению гу-
бернатора Алексея Дюмина в рамках 
приоритетных партийных проектов 
«Здоровое будущее» и «Здоровье детям» 
при поддержке Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, ми-
нистерства здравоохранения Тульской 
области, ре гио наль ного отделения пар-
тии «Единая Россия». 

Основная цель «Выездной поликли-
ники» – раннее выявление онкологиче-
ских заболеваний. Для этого, помимо 
осмотров врачами-специалистами, бу-
дут организованы лабораторные и уль-
тразвуковые исследования, для жен-
щин – маммография. За время реализа-
ции проекта специалисты ФМБА России 
посетят 23 муниципальных образова-
ния области. Часы приема пациентов – 
с 9.00 до 18.00, перерыв на обед – с 13.00 
до 14.00.

Это вторая столь масштабная акция 
в нашем регионе, организуемая при 
поддержке партии «Единая Россия». В 
августе – сентябре 2016 года специали-
сты Сводного отряда ФМБА России по-
бывали в 18 городах и 15 поселках, про-
вели осмотры и лечение 15 742 человек, 
из которых 2053 – дети.

График и места дислокации выездной поликлиники
27 июня – город Ефремов, ул. Словац-
кого Восстания, д. 18, медгородок ГУЗ 
«Ефремовская РБ им. А. И. Козлова», 
корпус 3
28 июня – поселок Куркино, пер. Боль-
ничный, д. 12, поликлиника ГУЗ «Кур-
кинская ЦРБ»
29 июня – поселок Волово, ул. Ленина, 
д. 46, поликлиника ГУЗ «Ефремовская 
РБ им. А. И. Козлова»
30 июня – поселок Теплое, переулок 
Строителей, д. 5, поликлиника ГУЗ 
«Тепло-Огаревская ЦРБ»
1 июля – город Богородицк, ул. Пуш-
кинская, д. 23, поликлиника ГУЗ «Бого-
родицкая ЦРБ»
2 июля – город Новомосковск, микро-
район Сокольники, ул. Пушкина, д. 14, 
поликлиника № 5 ГУЗ «Новомосковская 
городская клиническая больница» 
3 июля – город Кимовск, ул. Больничная, 
д. 2, медгородок ГУЗ «Кимовская ЦРБ» 
4 июля – город Донской, микрорайон 
Центральный, ул. Кирова, д. 23, поли-
клиника ГУЗ «Донская городская боль-
ница № 1» 
5 июля – город Узловая, ул. Беклеми-
щева, д. 38-а, поликлиника № 1 ГУЗ 
«Узловская РБ»
6 июля – город Киреевск, ул. Ленина, 
д. 42, поликлиника ГУЗ «Киреевская ЦРБ»
7 июля – город Венев, ул. Междуна-
родная, д. 7-а, детская поликлиника ГУЗ 
«Веневская ЦРБ» 

8 июля – Большая Тула, п. Шатск, ул. Са-
довая, д. 10, Шатская амбулатория ГУЗ 
«Ленинская РБ»
9 июля – город Щекино, ул. Болдина, 
д. 1, поликлиника головного филиала 
ГУЗ «Щекинская РБ»
10 июля – город Плавск, ул. Ульянова, 
д. 80, поликлиника ГУЗ «Плавская ЦРБ 
им. С. С. Гагарина»
11 июля – поселок Чернь, ул. Свобод-
ная, д. 78, Чернский филиал ГУЗ «Плав-
ская ЦРБ им. С. С. Гагарина»
12 июля – поселок Арсеньево, ул. Хал-
турина д. 13, Арсеньевская амбула-
тория (филиал ГУЗ «Одоевская ЦРБ 
им. П. П. Белоусова»)
13 июля – город Белев, ул. Мира, д. 13, 
ГУЗ «Белевская ЦРБ» 
14 июля – пос. Одоев, ул. Дачная, д. 2, 
ГУЗ «Одоевская ЦРБ им. П. П. Белоусо-
ва»
15 июля – город Суворов, ул. Ленин-
ского Юбилея, д. 2, поликлиника ГУЗ 
«Суворовская ЦРБ»
16 июля – поселок Дубна, ул. Ленина, 
д. 20, ГУЗ «Дубенская ЦРБ» 
17 июля – город Алексин, ул. Санатор-
ная, д. 15, территория больницы ГУЗ 
«Алексинская районная больница № 1 
им. проф. В. Ф. Снегирева»
18 июля – город Ясногорск, ул. Завод-
ская, д. 1, ГУЗ «Ясногорская РБ»
19 июля – поселок Заокский, ул. Садо-
вая, д. 23, ГУЗ «Заокская ЦРБ»
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Дом для солнечных 
детей

Как это будет по-тульски?
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Баюрчоночек, вспопа-
шиться, гурасливый… 
Все это – слова, обнару-

женные на территории нашей 
области и опубликованные 
в первой части «Словаря 
тульских говоров», которую 
по результатам кропотливой 
десятилетней работы вы-
пустили профессора ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Дмитрий 
Романов и Нелли Красовская.

От слова – к словарю
– Я пришла на факультет в 1995 

году, стала читать русскую диалек-
тологию, а шесть лет спустя уже 
плотно начала заниматься этой 
темой, – рассказывает Нелли Кра-
совская.  – Диалектологические 
практики тогда были, но не вы-
ездные. В 2006-м по инициативе 
заведующего кафедрой Дмитрия 
Анатольевича Романова мы вош-
ли в проект «Лексический атлас 
русских народных говоров». Эта 
программа предполагает исследо-
вание диалектологического мате-
риала по множеству пунктов. Я 
взялась отвечать в проекте за Туль-
скую область. 

Часть картотеки по старым ди-
алектологическим экспедициям 
передала бывший доцент кафе-
дры Наталья Парикова, часть дан-
ных собрала предшественница 
Красовской Ирина Чусова, а еще 
часть внезапно обнаружили в под-
вале учебного корпуса, уже трону-
тую плесенью. Там нашлись запи-
си информантов, родившихся еще 
в 1880-е годы.

– В 2008-м мы выиграли пер-
вый экспедиционный грант, за-
тем были исследовательские гран-
ты на издание. Вышли семь вы-
пусков материалов к словарю, 
которые теперь частично объеди-
нены в первой части, – говорит 
Красовская. – Конечно, грань меж-
ду разговорной и диалектной лек-
сикой очень тонкая, но мы отвеча-
ем за каждое слово. Отзывы полу-
чили одобрительные: публикации 
о нашем издании появлялись в 
центральной печати, в журнале 
«Вопросы языкознания», в ряде ре-
гио наль ных изданий.

Сейчас две ветви работы – над 
словарем тульских говоров и «Лек-

сическим атласом русских народ-
ных говоров» – идут на факультете 
русской филологии и документо-
ведения ТГПУ параллельно. Мате-
риал по региону собирают в виде 
карточек и отправляют в Санкт-
Петербург, где располагается Ин-
ститут лингвистических исследо-
ваний РАН. И уже там студенты 
работают с картотекой, пополняя 
состав «Атласа». Бывают регулярно 
в Питере и студенты ТГПУ, их рабо-
ту оценивают высоко – в результа-
те договор о сотрудничестве прод-
левался уже четырежды.

Тихая охота 
на бабушек

– Диалектологические поезд-
ки  – тяжелая работа,  – говорит 

Нелли Александровна. – Два с по-
ловиной часа беседы с информан-
том, конечно, выматывают. Мно-
гие из них  – пожилые, болеют, 
плохо говорят. Найти хорошего 
информанта – большая удача. Во-
дители, с которыми мы ездим в 
экспедиции, называют весь про-
цесс «тихой охотой на бабушек». 

Почему бабушки, а не дедуш-
ки? Диалектологам рекомендует-
ся беседовать именно с женщи-
нами, поскольку они более при-
вязаны к дому, быту, традициям. 
Однажды студенты встретили де-
душку в деревне Федяшево Белев-
ского района, он оказался очень 
разговорчивым, но слова, кото-
рые он использовал в речи, пока-
зались необычными. Выяснилось, 
что дедушка часть жизни провел 

в местах не столь отдаленных, а 
потому вместо диалектных слов 
сыпал словечками из тюремного 
жаргона.

– Без помощи местных жите-
лей тут не обойтись, и я готова в 
пояс кланяться людям, которые с 
пониманием и участием относят-
ся к нашей работе. Чаще всего это 
директора школ, заведующие клу-
бами, – говорит Красовская. – В 
Одоевском районе мы много раз 
останавливались у учителей Ев-
гения Константиновича и Ната-
льи Алексеевны Лихомановых – 
они нам указывали, к кому лучше 
пойти. В селе Непрядва Воловско-
го района помогла учительница 
математики Ольга Станиславов-
на Рудакова. Это, кстати, необыч-
ное место: напротив, по другой 
стороне реки, находится село Пру-
ды, а говорят там по-другому. Та-
кое встречается нечасто, и то если 
река широкая.

Кстати, жители обоих сел по-
рой пеняют друг другу: мол, эти 
говорят не по-нашенски.

Козлы 
и подмосковники

Вообще, когда диалектологи 
выходят «в люди», неожиданно-
стей хватает с лихвой.

– Приехали мы в село Стояно-
во Одоевского района. Жила там 
очень хорошая бабушка Татьяна 
Афанасьевна Афанасьева. И вот 
идем мы с ней по селу, пересека-
ем овраг. И вдруг она говорит: «Тут 
у нас индюхи живут, а здесь хро-
пы». Я удивляюсь, а потом выясня-
ется, что индюхи – это крестьяне-
единоличники, государственные, 
а хропы – барские. Потом она го-
ворит: «Через барский сад не пой-
дем – там козлы растут». Какие та-
кие козлы? «Ну что, – говорит, – не-
ужели ты не знаешь? Это дикие 
груши!» Потом я прочитала у Васи-
лия Левшина в «Топографическом 
описании Тульской губернии», что 
в Белевском и Одоевском уездах 
сохранилось название сорта гру-
ши «козел» (ударение на первый 
слог. – «ТИ»), завезенного из Поль-
ши.

Каждая экспедиция – это обя-
зательно находка. В 2016 году в Не-
прядве обнаружилось слово «хиз-
ка» (сарай). Там же, в Воловском 
районе, наша собеседница запи-
сала слово «дачка» в значении «зе-
мельный надел».

Поскольку информантов для 
«Лексического атласа русских на-
родных говоров» опрашивают по 
специально заготовленному ли-
сту, часто сталкиваются с немыс-

лимой путаницей: в каждой мест-
ности животное или растение зо-
вется по-своему.

– Например, нередко невоз-
можно добиться у человека, как 
называется тот или иной гриб, – 
рассказывает Красовская. – Тут 
и подмосковники, и солдатики, 
и красноголовики. «Это как по-
досиновик, – говорят, – но не по-
досиновик». Лисички называ-
ют рыжиками… В общем, надо 
брать человека и идти с ним в 
лес.

Как жили 
и как живем

О чем чаще всего говорят со-
беседники студентов-диа лек то ло-
гов? О войне, о работе, устройстве 
дома, взаимоотношениях людей, 
качествах характера. С большой 
теплотой, зачастую подробно рас-
сказывают про печку, о том, как 
ее топили. А в Щекинском, Ки-
мовском, Богородицком районах 
с трепетом говорят о шахтах, о гор-
няках.

– Просишь: расскажите, как 
жили раньше. И тут два варианта 
ответа. Одни говорят: «Да что мы 
жили – только грязь месили!» А 
другие отвечают: «О, мы жили не 
то, что сейчас!» – говорит Нелли 

Александровна. – Кого-то удается 
разговорить, с кем-то приходится 
трудно, но я благодарна всем на-
шим информантам за эти более 
чем десять лет тяжелейшей по-
исковой работы. Несмотря на то, 
получали мы от них нужную язы-
ковую информацию или нет, все 
равно – разговариваешь с ними и 
понимаешь, что не все потеряно. 
Приезжаешь в деревню со своими 
заботами и видишь, как бабуш-
ка, которой 96 лет, ухаживает за 
своей больной сестрой. И пони-
маешь: да ерунда все эти наши 
проб лемы…Рукописные карточки 60-х годов с транскрипцией

Так говорят у нас
Алыра – бездельник, лентяй 
(Алексин).
Баюрчоночек – сын барина 
(Чернь). 
Близняк – сосед, друг, товарищ 
(Заокский, Кимовск).
Буздыкать – хлебать, есть жид-
кую пищу (Ленинский).
Виндидюрки – кушанья долго-
го и сложного приготовления 
(Белев).
Висючая – береза (Ефремов).
Вспопашиться – изловчиться 
что-либо сделать (Дубна).
Гайдук – высокий, рослый че-
ловек (Богородицк).
Гугуиха – скандальная женщи-
на (Волово).
Гурасливый – грустный (Одо-
ев).
Дробануть – внезапно быстро 
убежать (Теплое, Плавск, Одо-
ев, Арсеньево).
Дубодериха – очень высокая 
женщина (Венев).
Летошний – прошлогодний 
(Одоев, Белев).

Чем отличаются 
тульские говоры? 

Они относятся к южнорус-
скому наречию и формиро-
вались под влиянием рязан-
ских и курско-орловских го-
воров. 

Характерные черты:
1. Произношение фрикативно-

го «г» (гэканье).
2. Выраженное аканье (нераз-

личение «а» и «о» в безудар-
ных слогах).

3. Умеренное яканье («бяда», 
«сядой», но «в биде», «ви-
лел»).

4. Особые формы местои-
мений и существитель-
ных («мене» вместо «меня», 
«у жене» вместо «у жены»).

Нелли Красовская: каждая диалектологическая экспедиция – это находка

 Нелли ЧУКАНОВА
 

В ходе еженедельного оперативно-
го совещания с членами ре гио-
наль ного правительства губер-

натор Алексей Дюмин дал поручение 
министру труда и социальной защиты 
Андрею Филиппову и главе админи-
страции Тулы Евгению Авилову под-
держать недавно образованную ре гио-
наль ную общественную организацию 
содействия лицам с ограниченными 
возможностями «Трисомик».

Это сообщество объединило семьи, в 
которых есть дети с синдромом Дауна. На-
звание организации происходит от сло-
ва «трисомия». «Трисомик» – так именуют 
организм-диплоид, у которого в хромосом-
ном наборе имеется одна лишняя хромосо-
ма, что и вызывает болезнь Дауна.

Организация выиграла грант прави-
тельства Тульской области, на средства 
которого планирует открыть обучающий 
центр.

– Мы сами родители таких ребятишек, – 
рассказывает руководитель «Трисомика» 
Марина Листина. – Нашу семью не обошла 
эта проблема, моему солнечному сыночку 
Дане сейчас восемь лет. Особенность разви-
тия детей с синдромом Дауна в том, что они 
неспособны к самообучению, как обычные 
ребятишки. Их всему необходимо кропот-
ливо и настойчиво учить. А научить мож-
но абсолютно всему, ведь эти дети очень та-
лантливы, в том числе и музыкальны, и хо-
рошо рисуют.

Мальчики и девочки с синдромом Дау-
на, живущие в нашей области, занимают-
ся в специализированных школах, некото-
рые посещают обычные детские садики, но 
этого недостаточно. Марина Листина счи-
тает, что и сами дети, и их родители очень 
нуждаются в системной, многокомпонент-
ной поддержке. И начинать надо с момен-
та, когда женщине только сообщают о том, 
что она ожидает особенного ребенка. А про-
исходит это на сроке в двенадцать недель. 
Не секрет, что врачи в подобной ситуации 
настойчиво советуют избавиться от плода 
либо после рождения передать ребенка на 
попечение государства. 

– Мне восемь лет назад пришлось прой-
ти через это – врачи рекомендовали отка-

заться от сына, – вспоминает Марина Ива-
новна.  – Рассказывали страшные вещи, 
запугивали. И я помню это ощущение пу-
стоты и безысходности, которое охвати-
ло в первые дни после рождения малыша. 
Потом начались бесконечные слезы. А за-
тем мы с сыном были переведены в пери-
натальный центр Москвы, со мной работал 
психолог, и состояние постепенно пришло 
в норму. Хочу сказать всем – не надо бояться 
таких детей. Они очень добрые, ласковые, 
любвеобильные. Злобы, агрессии в них не 
заложено природой. И они очень успешно 
развиваются в семьях, когда окружены ла-
ской, заботой и любовью. Пройдя свой путь, 
мы, организаторы «Трисомика», хотели бы 
помогать семьям, имеющим детей с син-
дромом Дауна. Пока мы смогли объединить 
39 семей, но по области, по нашим сведе-
ниям, их около 140.

Получив грант правительства Тульской 
области, организаторы уже подобрали спе-
циалистов – психологов, педагогов, дефек-
толога, логопеда, музыкального терапев-
та и других.

Осталось найти подходящее помеще-
ние, но вот с этим, по словам Марины Ива-
новны, возникли проблемы. Организаторы 
сами нашли пустующее здание на Калини-
на, 26, где раньше располагался комбинат 
школьного питания. Устроило и располо-
жение в Пролетарском районе Тулы, и пло-
щадь в 200 «квадратов», но, как говорится, 
не срослось. В городской администрации 
предложили четыре варианта, но те не по-
дошли «Трисомику». Помещение на Зорге – 
это подвал, в который, как сказала Листи-
на, и спускаться было страшно. Еще два рас-
положены в поселках Большой Тулы, куда 
добираться с особенными детьми весьма 
проблематично. А на Седова, 14, помеще-
ние очень хорошее, но площадь маловата.

Организация «Трисомик» существует 
всего полгода, но ее члены уже успели про-
вести для детишек несколько замечатель-
ных праздников. Они очень благодарны за 
поддержку губернатору Алексею Дюмину, 
правительству Тульской области, в частно-
сти – заместителю председателя правитель-
ства Марине Левиной, а также руководству 
и специалистам ре гио наль ного министер-
ства труда и социального развития, актив-
но помогающим общественной организа-
ции на этапе ее становления. 

 Анна ЯНЧЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области немало 
старинных усадеб. Чтобы 
вдохнуть в них новую жизнь, 

недостаточно одного желания, по-
требуются значительные суммы. 
К реставрации планируют привле-
кать инвесторов. 

В регионе 305 усадебных комплек-
сов разной степени сохранности. На 
сегодняшний день ищут инвесторов 
для семи наиболее перспективных. Об 
этом шла речь на заседании круглого 
стола на тему «Презентация туристи-
ческого потенциала Тульской области. 
Тульские усадьбы». 

Заместитель министра экономиче-
ского развития Тульской области Вя-
чеслав Романов отметил, что по пяти 

усадьбам подготовлен полный пакет 
документов. Это ансамбль промыш-
ленной усадьбы Мосоловых в Дубен-
ском районе, Чертковых-Пасхаловых 
в Алексинском, Мирковичей в Одо-
евском районе, усадьба Мишенское 
в Белевском, фон-Мекк в Веневском. 
Еще по двум – Мальцевых в Дубенском 
и Кульджинских в Алексинском рай-
оне – ведется работа по комплектова-
нию пакета документов. 

– Одна из важных задач правитель-
ства Тульской области – создание бла-
гоприятных условий для развития ту-
ристической инфраструктуры. Поэто-
му мы проводим системную работу, 
чтобы усадьбы стали центрами тури-
стической привлекательности. При-
глашаем инвесторов, которые возь-
мут на себя ответственность и вос-
становят их, – подчеркнул Вячеслав 
Романов. 

Представителям бизнеса предла-
гают выгодные условия, широкий на-
бор инструментов для инвестиций с 
долгосрочными гарантиями и префе-
ренциями. В частности, обещают нало-
говые льготы, субсидирование затрат 
на строительство инженерной инфра-
структуры, строительство коммуника-
ций за счет бюджетных средств, льгот-
ную программу кредитования.

Руководитель Корпорации развития 
Тульской области Олег Липатов добавил, 
что его ведомство осуществляет поиск 
инвесторов и полное сопровождение 
проектов в режиме «одного окна». Ре-
конструкция объектов будет зависеть 
от их назначения. Могут быть открыты 
гостиницы, музеи, конгресс-холлы и т. д. 
Определять это будут совместно с инве-
сторами, а затем формировать техниче-
ское задание. Но главная задача – вос-
становить исторический облик усадеб. 

Председатель ре гио наль ного ко-
митета по развитию туризма Влади-
мир Аллахвердов считает, что усадь-
бы могут быть привлекательными для 
сельского, религиозного и свадебно-
го туризма. 

При выборе имений, по его сло-
вам, учитывали множество критери-
ев. В частности, и богатую историю 
места, на котором расположен объект, 
и состояние здания, и форму собствен-
ности, что важно для частных инве-
сторов. В стратегии развития туризма 
до 2035 года выделено три туристиче-
ских кластера, и большинство поме-
стий находится в них. 

– Конечно, Куликовский кластер по 
территории самый большой в регионе. 
На территории Алексинского кластера 
находится усадьба Пасхаловых в Коло-
сове. Общее количество туристов, по-
сещающих данный объект, около 32 
тысяч в год. На территории Веневско-
го кластера путешествуют порядка 15 
тысяч человек в год, и там есть усадь-
ба барона фон Мекка, – добавил Ал-
лахвердов.

Как сообщил президент фонда 
«Возрождение русской усадьбы», ис-

полнительный директор Ассоциа-
ции владельцев исторических уса-

деб Виссарион Алявдин, архи-
тектурные комплексы остро 
нуждаются в частных инвести-
циях. Первые примеры рекон-
струкции таких объектов при 
помощи инвесторов появились 

в начале 2000-х годов. 
– На сегодняшний день в на-

шей ассоциации порядка 30 вла-
дельцев из 14 регионов России, в том 

числе из Тульской области. Это реаль-
ные люди, бизнесмены, которые на-
ходят средства на восстановление на-
шего культурного наследия. Примеры 
возрождения усадеб есть в Вологод-
ской, Ярославской, Костромской, Ли-
пецкой и других областях, – говорит 
Алявдин. 

Точную сумму, которая потребует-
ся для восстановления каждой усадь-
бы, назвать невозможно. Примерный 
диапазон от 90 до 170 млн руб лей. Все 
зависит от степени сохранности, уда-
ленности, внутренней отделки и так 
далее. Процесс обновления, по его сло-
вам, очень длительный. Поэтому важ-
на совместная комплексная работа го-
сударства и частных инвесторов. 

Обновленные усадьбы станут при-
влекательными для туристов, будут 
созданы новые рабочие места, появит-
ся стимул для развития малого и сред-
него бизнеса.

Инвестиции 
в усадьбы
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» 
Вишняковой О. Е. (квалификационный аттестат номер: 71-12-
305, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. (48766) 
2-18-92, ooogeo71@yandex.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, расположенного по адресу:

– Тульская область, Ясногорский район, в 500 м северо-
западнее д. Тормино, ул. Лесная, д. 9; общая площадь состав-
ляет 6,4 га.

Участок образован из исходного земельного участка 
71:23:000000:16, расположенного по адресу: Тульская обл., Яс-
ногорский район, Торминская с/т, СПК имени Ленина.

Заказчик работ: Харитонов Леонид Александрович 
(Тульская обл., Ясногорский р-н, д.  Тормино, ул.  Школьная, 
д. 22, 8-905-623-43-79).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным про-
ектом межевания земельного участка по адресу: Тульская 
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 
2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ образованного 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления можно по адресу: Тульская обл., г. Ясно-
горск, ул. Советская, д. 4, тел.: (48766) 2-12-02, 2-18-92.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кошеваровой В. В. (300028, г. Тула, 
Оружейная, 24, офис 210, группа компаний «Земля»; тел. (4872) 
52-52-48; e-mail:tulazemlya@inbox.ru, квалификационный атте-
стат 71-12-298) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей в праве коллективно-
долевой собственности земельного участка с К№ 71:18:000000:60, 
расположенного по адресу: РФ, установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, ориентир – СПК «Путь 
Ильича». Почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Суворовский 
р-н. Общая площадь выделяемых земельных участков 60,84 га.

Заказчиком кадастровых работ является Машевский Алек-
сандр Анатольевич (зарегистрированный по адресу: Курская 
обл., Фатежский р-н, с. Большое Жирово), действующий по дове-
ренности от собственника земельных долей Бочарова Николая 
Павловича.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления у ка-
дастрового инженера по адресу: 300028, г. Тула, Оружейная, 24, 
офис 210, пн-пт, с 10.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направлять кадастровому 
инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позд-
нее тридцать первого дня со дня опубликования данного объяв-
ления.

Извещение 
о необходимости 

согласования проекта 
межевания земельного 

участка
Кадастровым инженером 

Комаровым А. Ю. (№ ква-
лификационного аттестата 
71-15-404, Тульская область, 
г. Тула, Зареченский район, 
ул. Луначарского, дом 25, офис 
5, тел. 717-017, эл. почта tul-
zemproekt@mail.ru) выполня-
ются работы по подготовке 
проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка с 
К№ 71:14:000000:98, располо-
женного по адресу: Тульская 
область, Ленинский район.

Местоположение выделяе-
мого земельного участка с К№ 
71:14:000000:98:ЗУ1 общей 
площадью 5,8  га: Тульская об-
ласть, Ленинский район, в 
600 м северо-восточнее д. При-
лепские Выселки.

Заказчиком кадастровых 
работ является Гордеев Вла-
димир Юрьевич, контактный 
адрес: г.  Тула, Зареченский 
район, ул.  Луначарского, дом 
25, офис 5, тел. 717-017.

Участники общей долевой 
собственности в границах 
ЗАО «Прилепский племенной 
конный завод» Ленинско-
го района Тульской области 
приглашаются для участия в 
согласовании размера и ме-
стоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Ознако-
миться с проектом межевания 
или направить обоснованные 
возражения с приложением 
правоустанавливающих доку-
ментов можно по адресу: Туль-
ская область, г. Тула, Заречен-
ский район, ул.  Луначарского, 
дом 25, офис 5, ООО «ТулЗем-
Проект», в течение 30 дней со 
дня настоящей публикации.

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. 
(г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzem-
proekt@mail.ru, тел. 717-017, аттестат № 71-14-357, рее-
стровый № 30628) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 71:14:030809:11, расположенного по адресу: Туль-
ская обл., Ленинский р-н, с/о Прилепский, д. Кишкино, 
д. 50. Заказчиком кадастровых работ является Шостка 
Людмила Ивановна (Тульская обл., г. Тула, ул. 9 Мая, 
д. 37/1, кв. 11, тел. 8-920-748-07-63). Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/о При-
лепский, д. Кишкино, д. 50, 24 июля 2017 г. в 12.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 дней после публикации 
по этому же адресу. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в границах 
кадастрового квартала 71:14:030809. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (но-
мер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 71-15-404, г. Тула, ул.  Луначарского, д.  25, 
офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017) в 
отношении земельного участка с К№ :30:020507:141, 
расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, При-
вокзальный район, п. Михалково, снт «Приволье», уча-
сток 92, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков. За-
казчиком кадастровых работ является Логунова Е. В. 
(Тульская обл., г. Тула, ул.  Вересаева, д.  9, кв.  6, тел. 
717-017). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект», 24 июля 2017 г. в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 
5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарско-
го, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 21 июня 2017 г. 
по 24 июля 2017 г. Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы – с К№71:30:020507:140, 
расположенный по адресу: Тульская обл., г. Тула, При-
вокзальный район, п. Михалково, снт «Приволье», уча-
сток 91. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный 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) вы-
полняются работы в отношении земельного участка с К№ 
71:30:070227:110, расположенного: Тульская обл., г. Тула, Пи-
ровский проезд, 2, тер. СНТ «Расцвет», уч. 110, в кадастро-
вом квартале: 71:30:070227. Заказчиком работ является Ал-
дошина И. В. (обл. Тульская, г. Тула, ул. Максимовского, д. 3, 
кв.  88, тел. +7-919-079-73-37). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Тульская 
обл., г. Тула, Пировский проезд, 2, тер. СНТ «Расцвет», уч. 110, 
24 июля 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 местоположения 
границ на местности принимаются в течение 20 дней с мо-
мента 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 доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@
mail.ru, тел. 717-017) в отношении земельного участка с 
К№ :30:010408:78, расположенного по адресу: Тульская обл., 
г. Тула, Зареченский район, проезд 9-й, дом 6, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Поваров В. П. (Тульская обл., г. Тула, Зареченский район, 
проезд 9-й, дом 6, тел. 717-017). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект», 24 июля 2017 г. в 12.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Лу-
начарского, д.  25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 21 июня 
2017 г. по 24 июля 2017 г. Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы  – с К№ 71:30:010408:80, расположенный 
по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский район, проезд 
9-й, дом 8, и земельный участок с К№ 71:30:010408:59, рас-
положенный по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский 
район, проезд 8-й, дом 5. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Андронкин Александр Николаевич, собственник зе-
мельного участка на землях с/х назначения для с/х произ-
водства, общая долевая собственность, доля в праве 373/1000, 
расположенного в границах СПК «Майский», Тульская об-
ласть, Куркинский район, Ивановская волость, общей пло-
щадью 3 288 820 кв. м, К№ 71:13:020201:214 (почтовый адрес: 
301952, Тульская обл., Куркинский район, д.  Шаховское, 
ул. Молодежная, д. 4, кв. 1), информирует других участников 
ОДС в границах СПК «Майский», администрацию МО Михай-
ловское о месте и порядке согласования проекта межевания 
земельных участков. Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером. Сильяновым Дмитрием Андрееви-
чем (почтовый адрес: 301940, Тульская область, Куркинский 
район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», 
тел. 8-966-140-39-79, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат № 77-13-328).

Земельный участок, доля в праве 373/1000 (площадью 
122 672 986 кв.  м), расположен: Тульская область, Куркин-
ский район, МО Михайловское, Ивановская волость – в 
4,35 км на северо-восток от здания конторы СПК «Хлебороб», 
ул. Заводская, д. 5, с. Кресты. Исходный земельный участок 
с К№ 71:13: 020201:214, местоположение которого установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка: Тульская область, Куркинский район, Ивановская 
волость, в границах СПК «Майский».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельные доли в исходном земельном участ-
ке можно по адресу: Тульская область, Куркинский район, 
п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж ООО «ГАРАНТ»), 
можно в течение 30 дней со дня получения или опубликова-
ния данного извещения. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Егоров Сергей Михайлович, собственник земельного 
участка на землях с/х назначения для с/х производства, об-
щая долевая собственность, доля в праве 37/1000, располо-
женного в границах СПК «Майский», Тульская область, 
Куркинский район, Ивановская волость, общей площадью 
3 288 820 кв. м, К№ 71:13:020201:214 (почтовый адрес: 301952, 
Тульская обл., Куркинский район, д. Шаховское, ул. Молодеж-
ная, д. 20), информирует других участников ОДС в границах 
СПК «Майский», администрацию МО Михайловское о ме-
сте и порядке согласования проекта межевания земельных 
участков. Проект межевания подготовлен кадастровым ин-
женером Сильяновым Дмитрием Андреевичем (почтовый 
адрес: 301940, Тульская область, Куркинский район, п. Кур-
кино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-
39-79, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат 
№ 77-13-328).

Земельный участок, доля в праве 37/1000 (площадью 
12 168 634 кв. м), расположен: Тульская область, Куркинский 
район, МО Михайловское, Ивановская волость – в 4,32 км 
на северо-восток от здания конторы СПК «Хлебороб», ул. За-
водская, д. 5, с. Кресты. Исходный земельный участок с К№ 
71:13: 020201:214, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка: 
Тульская область, Куркинский район, Ивановская волость, в 
границах СПК «Майский».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельные доли в исходном земельном участ-
ке можно по адресу: Тульская область, Куркинский район, 
п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж ООО «ГАРАНТ»), 
можно в течение 30 дней со дня получения или опубликова-
ния данного извещения. 

Сообщение о проведении общего 
собрания участников долевой 

собственности
Администрация МО Приупское Киреевского 

района Тульской области в соответствии со ст. 14.1 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников общей долевой собственно-
сти о проведении общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок в гра-
ницах СПК «Смирновский». 

Дата и время проведения общего собрания: 
10 августа 2017 г. в 10.00.

Место проведения общего собрания: Туль-
ская область, Киреевский район, пос. Приупский, 
ул. Клубная, д. 7.

Начало регистрации: 09.30.
Окончание регистрации: 09.55.
Всем заинтересованным лицам при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю.

Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных 

участков, выделяемых в счет земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников образуе-

мых земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей 

долевой собственности на образуемые земельные 
участки.

5. Избрание лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенно-
сти действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности.

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Станиславского, д. 15, оф. 1, в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00 в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков  – Ваисов  Сергей Ша-
назарович (Тульская обл., Киреевский район, пос. 
Бородинский, ул. Комсомольская, д. 18, кв. 11, тел. 
8-920-785-19-00), действующий по доверенностям 
за Зубакову Надежду Владимировну и Зубакова 
Александра Викторовича.

Исполнитель работ  – кадастровый инженер 
Елисеева Юлия Владимировна (300024, г. Тула, 
ул. Станиславского, д. 15 , оф. 1, е-mail: info@ooovedi.
ru, тел. (4872) 79-43-00, номер квалификационного 
аттестата 40-10-15).

Исходный земельный участок  – К№ 71:12:
000000:137, местоположение: обл. Тульская, р-н Ки-
реевский, СПК «Смирновский». 

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков, а также направить предложения о 
его доработке можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного сообщения по адресу: 300024, 
г. Тула, ул. Станиславского, д. 15, оф. 1.

Возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков направляются заинтересован-
ными лицами по адресу: 300024, г. Тула, ул.  Ста-
ниславского, д. 15, оф. 1, Елисеевой Ю. В, а также в 
орган регистрации прав по месту расположения зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения.

С новыми планами и идеями по 
возрождению трудового воспита-
ния подрастающего поколения 

президиум Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов отправился в г. Бо-
городицк, для того чтобы скоордини-
ровать усилия, выработать стратегию 
и обозначить главные задачи в этом 
очень важном для области направле-
нии молодежной политики. 

«Патриотическое воспитание молодежи 
не должно ограничиваться только правди-
вым изложением исторических событий 
прошлого,  – сказал председатель Б. В. Со-
колов. – Необходимо рассказывать о вели-
чии и значимости рабочих специальностей, 
без которых невозможно было бы развитие 
отраслей промышленности и сельского хо-
зяйства, а следовательно, экономическое 
развитие России, показателем которого 
является рост ВВП. Поднять престиж высо-
коквалифицированных рабочих профес-
сий – главная задача всех общественных 
организаций. И начинать нужно с малых 
городов». Первое выездное расширенное 
заседание не случайно решили провести 
именно в этом городе – с богатым не только 
историческим, но и трудовым наследием. 
Во времена царствования Екатерины II в 
уездный центр привозили лучших масте-
ровых людей со всей России для возведения 
дворцового комплекса графа А. Г. Бобрин-
ского и строительства городских кварталов 
на территории древней крепости, основан-
ной в 1663 году царем Алексеем Михайлови-
чем. Краснодеревщики, каменщики, кузне-
цы, плотники, гончары – все они создавали 
своим трудом историю города. В 1777 г. поя-
вилось первое в Тульской губернии ремес-
ленное учебное заведение для народа. Дух 
ремесленников остался на века в каждом 
уголке древнего города. В настоящее время 
в Богородицке существуют политехниче-
ский и сельскохозяйственные колледжи, 
радиотехнический техникум. Основанные 

в годы советской власти, они до сих пор про-
должают обучать ребят лучшим рабочим 
профессиям, передавая богатый трудовой 
опыт предков. Кавалеры ордена Трудовой 
Славы, Герои Труда и трудовые династии 
стали примерами трудового подвига и про-
фессионального мастерства для учащейся 
молодежи. Поэтому в этом малом городке, 
где к рабочему человеку относятся с любо-
вью и уважением, появилась единственная 
в области бюджетная организация «Моло-
дежная биржа труда», которая предостав-
ляет рабочие места подросткам в возрасте 
от 14 до 18 лет. При этом ребятам выдают 
трудовую книжку и учат гордиться трудом 
созидания. «Все профессии важны, все про-
фессии нужны», – повторяют наставники 
каждый раз, когда делают запись в ней. Тру-
довое воспитание должно занимать достой-
ное место в системе дошкольных и средних 
учебных заведений. Вместе с аттестатом 
зрелости получить свидетельство, напри-
мер, токаря или слесаря 3-го разряда – это 
для выпускника школы надежная путевка 

во взрослую жизнь. В наше время новей-
шие технологии и компьютеризация на 
производствах предъявляют высокие тре-
бования к молодым специалистам. Профес-
сиональные навыки, полученные в школах, 
про фес сио наль но-тех ни чес ких училищах 
и колледжах, позволят молодежи сделать 
правильный выбор будущей профессии. А 
правительство страны подумает над тем, 
как сделать зарплату молодому рабочему 
достойной, чтобы он оставался на своей ма-
лой исторической родине. К такому выводу 
пришли мы, ветераны, побывавшие в горо-
де, который не один раз за время своего су-
ществования восставал из пепла благодаря 
трудолюбию и упорству горожан. Трудовое 
воспитание молодежи – это своевременное 
и актуальное направление в молодежной 
политике, со значимостью которого нель-
зя не согласиться. Трудовая перезагрузка 
молодежи необходима. Потому что в их на-
дежные руки мы передаем будущее нашей 
великой страны. 

Н. Н. Марковская

Все профессии важны, 
все профессии нужны
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