
ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ti71.ru

Алексей Дюмин – в президиуме Госсовета
Президент России Владимир Путин подписал распоряже-

ние «О президиуме Государственного совета Российской Фе-
дерации».

Согласно распоряжению в состав президиума Госсовета вошел 
губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Также членами президиума стали губернаторы Калининград-
ской, Челябинской, Сахалинской областей, Пермского края, гла-
вы Адыгеи и Бурятии, врио главы Дагестана.

Последняя прикидка канониров
Футболисты тульского «Арсенала» в воскресенье проведут 

дома контрольный матч против махачкалинского «Анжи».
Поединок состоится на Центральном стадионе «Арсенал». На-

чало в 15.00. Вход свободный через северо-восточные и северо-
западные ворота.

Этот матч станет домашней премьерой нового главного трене-
ра канониров Олега Кононова. Кроме того, он будет последним в 
череде летних контрольных поединков «Арсенала»: уже 29 июля 
туляки в первом туре чемпионата России примут московское «Ди-
намо».

Осторожно, верблюд!
На автомобильной трассе близ Новомосковска очевидцы 

обнаружили заблудившегося верблюда.
Животное успело стать виновником ДТП: уворачиваясь от 

столкновения с ним, машина влетела в разделительную полосу.
Как сообщили «ТИ» в пресс-службе УМВД по Тульской области, 

верблюд, как оказалось, принадлежит передвижному цирку, рас-
положенному на окраине Новомосковска. Его поймали и верну-
ли хозяевам.

Бдительность спасает от угрозы
Сейчас на каждом вокзале Тулы установлены «рамки», на 

входе встречают охранники с металлодетекторами, а также 
дежурят сотрудники полиции. Но это совершенно не значит, 
что багаж, позабытый кем-то из пассажиров, оставлен слу-
чайно и не несет угрозы.

Тульские правоохранители напоминают: если вам на глаза по-
пался подозрительный предмет (мешок, сумка, коробка), то ни в 
коем случае не стоит его трогать. Первое, что нужно предпринять 
в такой ситуации, – отойти на безопасное расстояние, а также 
жестом или голосом постараться предупредить окружающих об 
опасности. Обязательно следует сообщить о найденном предме-
те в полицию по телефону 02 или 112. До приезда полиции и спе-
циалистов нельзя подходить к подозрительному предмету и пред-
принимать какие-либо действия по его обезвреживанию. 

О фактах террористических угроз или другую информацию о 
противоправных действиях можно сообщить на телефон доверия 
СУ СКР по Тульской области: 8 (48-72) 56-95-53.
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ИМЕНИННИКИ

Евдокия, Ефросиния, Фома.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.23, заход – 20.48, долгота дня – 16.25. Восход 
Луны – 13.43, заход Луны –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

27 (19.00–20.00); 30 (12.00–13.00).
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ЦБ РФ (20.07.2018)

Доллар 63,27

Евро 73,48
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+18    +24 °C
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+19    +24 °C
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Экологическая безопасность: 
миссия выполнима

 Роман ПЕТРОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

На два дня Тула стала эко-
логической столицей 
России. Здесь прошел 

форум Общественной палаты 
РФ «Сообщество». Его тема – 
«Природа и общество: как 
достичь гармонии». 

Эксперты, общественники, 
представители власти и бизнеса 
на многочисленных дискуссион-
ных площадках, мастер-классах и 
форсайт-сессиях делились идеями 
в сфере экологии, обсуждали Стра-
тегию экологической безопасно-
сти и план ее реализации, искали 
ответы на множество самых акту-
альных вопросов. Пожалуй, глав-
ный среди них: сохранить приро-
ду и обеспечить индустриальный 
прорыв – это реальность или не-
выполнимая миссия?

Есть проблемы – 
есть и решения

Большинство экспертов скло-
няются к оптимистическому сце-
нарию. И первым, кто об этом за-
явил, был губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин, кото-
рый подчеркнул, что наш регион 
один из самых индустриальных 
в ЦФО, где много химических и 
металлургических предприятий, 
что положительно влияет на раз-
витие промышленного потенциа-
ла, но в то же время сказывается 
на состоянии окружающей среды. 
Особенно это касается Тулы, Ново-
московска, Алексина, Ефремова, 
Суворовского и Щекинского райо-
нов, где сосредоточены основные 
производства. При этом глава ре-
гиона объявил, что в последние 
годы идет постоянное снижение 
выбросов на промышленных объ-
ектах.

– Это результат совместной 
работы власти и промышлен-
ников, а также неукоснительно-
го соблюдения предприятиями 
экологических требований. Реа-
лизуются конкретные природо-
охранные проекты. Так, на круп-
ном металлургическом заводе по-
строены новые системы очистки 
выбросов, отремонтировано при-
родоохранное оборудование. На 
предприятии по производству 
цемента в поселке Новогуров-
ский полностью проведена заме-
на фильтров. Это позволило зна-
чительно снизить выбросы пыли 
в атмосферу. Для предприятий 
химической, оборонной и пище-
вой промышленности обеспече-
ние требований в области охраны 
окружающей среды стало одним 
из приоритетных направлений 
деятельности, – заверил участни-
ков форума Дюмин.

Впрочем, разбираться прихо-
дится и с экологическим наслед-
ством, оставшимся от лихих 90-х. 
Тогда, например, в Тульской обла-
сти закрылось фармацевтическое 
производство, отходы которого со-
держали ртуть и не были вовремя 
утилизированы. Эту историю так-
же напомнил губернатор:

– Десятилетиями отходы пред-
ставляли серьезную угрозу для лю-
дей и окружающей среды. В про-
шлом году эта проблема была 
решена окончательно. В рамках 
федерального приоритетного про-
екта «Чистая страна» на утилиза-
цию было направлено 370 тонн 
ртутьсодержащих отходов. 

Впрочем, работы хватит и на 
перспективу. Пусть в минувшем 
году уже было ликвидировано 
пять крупных несанкционирован-
ных свалок, но в планах – устране-
ние еще пяти. Причем речь идет 
о колоссальных площадях: 11 гек-
таров – это размер лишь двух объ-
ектов. Всего же к 2021 году будет 

ликвидировано 30 крупных не-
санкционированных свалок. 

К лесу – с умом
– Другая задача, которая сегод-

ня решается, – это сохранение и 
восстановление лесных масси-
вов. В каждом крупном городе 
есть свои скверы и парки. У них 
может быть разный юридический 
статус – от особо ценных природ-
ных объектов до рекреационных 
зон. Введение в Федеральный за-
кон «Об охране окружающей сре-
ды» понятия «лесопарковый зеле-
ный пояс» расширило возможно-
сти по охране таких территорий 
на законодательном уровне. Сей-
час в Тульской области при актив-
ном участии ОНФ и Обществен-
ной палаты региона создается «зе-
леный щит». Решением Тульской 
областной Думы более двух тысяч 
гектаров вокруг Тулы отнесены к 
лесопарковому «зеленому поясу», – 
рассказал участникам форума гу-
бернатор и добавил, что в регионе 
развивается система особо охра-
няемых природных территорий. 

В прошлом году в Большой 
Туле был образован государствен-
ный ре гио наль ный природный 
заказник. Под охрану взят уни-
кальный природный комплекс, 
где растут редкие виды растений 
и обитают редкие животные. Ве-
дется работа по созданию на цио-
наль ного парка «Тульские засеки».

Тульская область в контексте 
рационального использования, 
повышения продуктивности, вос-
производства, охраны и защиты 
лесов, а проще говоря, лесоустрой-
ства в буквальном смысле – абсо-
лютный лидер в стране. 

– Анализируя, как проводится 
работа с лесоустройством в реги-
онах, мы видим, что они не справ-
ляются. Тульская область – един-
ственный субъект России с полно-

стью достоверными материалами 
лесоустройства. Уникальный ре-
гион – стопроцентное лесоустрой-
ство, – сообщил заместитель ми-
нистра природных ресурсов и эко-
логии России Иван Валентик.

Он также попенял регионам на 
слабую работу в этой сфере. А так-
же напомнил собравшимся, что в 
Лесном кодексе РФ, отметившем в 
прошлом году десятилетие, про ле-
соустройство вовсе забыли на це-
лых пять лет. И лишь в 2012-м это 
направление было законодательно 
закреплено в профильном законе. 

Впрочем, это далеко не един-
ственная проблема, о которой с 
жаром и долго говорили предста-
вители власти, экологи и обще-
ственники.

Критикуешь? 
Предлагай!

Так, глава Общественной пала-
ты России Валерий Фадеев коснул-
ся темы отходов. И начал он с раз-
дельного сбора мусора. 

– Некоторые считают, что в Рос-
сии невозможно побудить людей 
собирать мусор отдельно. Да ерун-
да это все! Просто сначала должна 
быть обеспечена обработка этого 
раздельно собранного мусора, что-
бы люди увидели, что их не обма-
нывают, что действительно этот 
пластик пошел в переработку, – за-
метил Фадеев.

А председатель комиссии Об-
щественной палаты РФ по эколо-
гии и охране окружающей среды 
Альбина Дударева в продолжение 
разговора о мусоре предложила 
создать компанию с госучастием, 
наделив ее функциями единого 
федерального оператора по обра-
щению с отходами.

– Мы выступаем за то, чтобы 
услугу захоронения отходов сде-
лать государственной, – сказала 
она.

На форуме прозвучало еще 
много разных инициатив, под-
держанных участниками. Напри-
мер, было предложено повышать 
штрафы для предприятий за сток 
нечистот, но деньги эти перечис-
лять не в бюджет, а на спецсчет 
того же нарушителя. Трюк, по 
мнению автора инициативы, за-
ключается в том, чтобы обязать 
компанию тратить эти деньги ис-
ключительно на совершенствова-
ние очистных сооружений.

Продолжение 
следует…

Такие форумы проводятся в 
различных субъектах страны, и 
каждый из них посвящен отдель-
ной теме федерального уровня, 
рассмотренной через призму опы-
та конкретного региона. 

– Сегодня на форум приехали 
люди, которые сделали многое 
сами – это социально ответствен-
ные предприниматели, которые 
видят свою миссию в решении 
экологических проблем. Сейчас 
особая роль принадлежит та-
ким предприятиям, таким ини-
циативным гражданам. А задача 
Общественной палаты – расска-
зывать, показывать, обменивать-
ся опытом и убирать те барьеры, 
которые стоят на пути актив-
ных граждан,  – заметила пред-
седатель комиссии ОП РФ по со-
циальной политике, трудовым 
отношениям, взаимодействию 
с профсоюзами и поддержке 
ветеранов Наталья Починок и 
призвала власти всех уровней 
поддерживать общественные 
инициативы в сфере защиты 
окружающей среды.

Следующий форум «Сообще-
ство» состоится в Калининграде. 
Затем эстафету подхватит Южно-
Сахалинск. Итоговое мероприя-
тие пройдет в Москве 2–3 ноября.

В течение двух дней участники форума 
делились идеями по охране окружающей среды



На выборах зампреда облизбиркома все по-настоящему: 
от кабинки и опечатанной урны для голосования до счетной комиссии
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Вода и мазут не подождут

Поиск людей – общее дело

Выборы 
внутреннего 
значения

 Арсений АБУШОВ

Кабина для голосования, опечатанная прозрачная урна для бюл-
летеней, счетная комиссия… Выборы по всем правилам прошли 
в самом облизбиркоме, где стало вакантным место зампреда ре гио-

наль ной избирательной комиссии. 

 Нелли ЧУКАНОВА

На заседании межведомствен-
ной комиссии по погаше-
нию задолженности по 

выплате заработной платы и кон-
тролю за поступлением в бюджет 
Тульской области налоговых пла-
тежей рассматривались ситуации, 
сложившиеся на двух предприяти-
ях региона.

Первым разбирался вопрос о по-
гашении задолженности по зарплате, 
платежам в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды в ООО «Донской 
кирпичный завод».

Выяснилось, что только работни-
кам предприятие задолжало свыше 
2 миллионов руб лей, примерно столь-
ко же составляют долги перед заказчи-
ками, не уплачено за энергоносители. 
Долги по налогам превышали 1,5 мил-
лиона руб лей, но около 800 тысяч руб-
лей было погашено. 

До лета прошлого года здесь труди-
лись 52 человека, сейчас остались ра-
ботать 37. Все уволившиеся получили 
расчет, остальным выдают зарплату за 
счет заемных средств, поскольку пока 
завод не работает. Новое руководство 
предприятия постепенно ликвидирует 
задолженности за газ и электричество 
и уверено, что после того, как будет 
подключено голубое топливо и завод 
станет давать продукцию, дела сразу 

пойдут на лад, все долги будут быстро 
погашены.

Сейчас здесь заняты перево ору же-
нием, совершенствуют производствен-
ные технологии, чтобы выпускать 
кирпич высокого качества. Прежняя 
продукция совершенно никуда не го-
дилась, и потому на заводских складах 
имеются нереализованные запасы кир-
пича в большом количестве. На вопрос 
министра труда и социального разви-
тия Андрея Филиппова о сроках пога-
шения задолженностей нынешний ру-
ководитель предприятия сказал, что 
ситуация непременно нормализуется 
к концу лета.

Вторым рассматривался вопрос о 
погашении задолженностей по зар-
плате, платежам в бюджет и государ-
ственные внебюджетные фонды в 
Про фес сио наль ном образовательном 
учреждении «Новомосковская авто-
мобильная школа Общероссийской 
общественно-государственной органи-
зации ДОСААФ». Как было отмечено, на 
момент рассмотрения проблемы долги 
по зарплате перед работниками были 
уже погашены полностью, но с пла-
тежами в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды вопрос пока не 
решен, в связи с чем движимое иму-
щество учреждения арестовано и ре-
ализуется судебными приставами. На 
заседании комиссии были намечены 
пути выхода этой организации из кри-
зисной ситуации.

Напомним, Александр Машков, дол-
гие годы остававшийся бессменным за-
местителем руководителя областной 
избирательной комиссии, направил 
заявление о сложении с себя полно-
мочий. Свое решение он пояснил тем, 
что пенсионного возраста уже давно 
достиг и пришло время уступить доро-
гу молодым, а сам Александр Николае-
вич намерен больше времени уделять 
работе в партии власти, членом кото-
рой является.

Заметим также, что Машкова туля-
ки знают и как краеведа, писателя. Он 
автор продолжения известного расска-
за Николая Лескова о Левше. Книга на-
зывается «История о «пропущенных» 
главах: похождения тульского косого 
Левши в англицком столичном городе 
Лондоне». Так что у Александра Нико-
лаевича теперь будет гораздо больше 
времени для творчества и исследова-
ний родного края.

А вот у Анны Анохиной забот при-
бавится. Начальник отдела документа-
ционного обеспечения аппарата изби-
рательной комиссии Тульской области, 
член облизбиркома с 2016 года избрана 
новым зампредом. 

Голосование в самой комиссии  – 
процедура крайне редкая. Но те, кто 
организовывает куда более масштаб-
ные выборы, охватывающие весь ре-
гион, что называется, в грязь лицом 
не ударили даже в таком микроформа-
те: соблюли не только все правила, но 
и политес – от начала до конца. 

– По результатам тайного голосо-
вания кандидатура Анны Борисовны 
Анохиной поддержана единогласно, – 
объявил председатель избранной здесь 
же, на заседании, счетной комиссии 
 Сергей Гребенщиков, после того как 
в присутствии всех участников проце-
дуры были вскрыты пломбы с урны 
для голосования, а каждый бюллетень – 
учтен. 

– Анна Борисовна, вы – заместитель 
председателя. Успехов вам в работе! – 
обратился к своему новоиспеченному 
заму руководитель комиссии Павел Ве-
селов. 

– Спасибо, коллеги, за доверие. Я в 
аппарате комиссии работаю с 2014 года. 
Членом облизбиркома являюсь с 2016 
года. Считаю, что опыт работы позво-
лит мне ответственно и качественно 
исполнять обязанности заместителя 
председателя в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и 
законами Тульской области, – ответи-
ла она.

Заметим, что кресло заместителя 
председателя областной избиратель-
ной комиссии пустовало совсем недол-
го – менее семи часов: в десять утра 
ре гио наль ный парламент принял от-
ставку Александра Машкова, а уже в 
16 часов члены комиссии собрались на 
блицвыборы, после которых началась 
обычная повседневная работа. 

Так, в числе вопросов повестки 40-го 
заседания значился отчет об итогах 
формирования участковых избиратель-
ных комиссий на 2018–2023 годы. 

– Территориальные избирательные 
комиссии Тульской области завершили 
работу по формированию 1097 участ-
ковых избирательных комиссий. Все-
го членами комиссий с правом решаю-
щего голоса назначено 10 879 человек. 
Предложено в составы комиссии было 
19 949 человек. Лица, не назначен-
ные в составы комиссии и не имею-
щие ограничений, были зачислены в 
резерв. Членов комиссий, назначен-
ных по предложениям политических 
партий, – 4882, из них 3904 назначено 
партиями, представленными в Госу-
дарственной думе, в Тульской област-
ной Думе и представительных органах 
муниципальных образований, и 978 – 
другими партиями. По предложениям 
общественных объединений назначе-
но 149 членов, по инициативе пред-
ставительных органов муниципальных 
образований – 293, по предложениям 
собраний избирателей – 5555, – уже в 
качестве зампреда сообщила Анохина.

Теперь территориальным комисси-
ям предстоит организовать обучение 
членов участковых комиссий для ор-
ганизации и подготовки предстоящих 
выборов в Тульской области.

Погасить долги 
и сохранить предприятия

 Сергей МИТРОФАНОВ

Первое обращение 
граждан, прозвучав-
шее на еженедельном 

оперативном совещании 
под председательством гу-
бернатора Алексея Дюмина, 
поступило от жителей Тулы 
с улиц Литейной, Курковой 
и Луначарского. 

– Люди выражают недоуме-
ние: еще в мае там начался ре-
монт тротуаров, в ходе кото-
рого рабочие сняли асфальт, 
насыпали щебенку и на этом 
деятельность свернули, – рас-
сказал глава региона. – Граж-
дане жалуются, что им неделя-
ми приходится передвигаться 
практически по камням. 

Глава администрации Тулы 
Евгений Авилов пояснил: это 
были подготовительные меро-
приятия. А поскольку улицы 
большой протяженности, то 
кому-то могло показаться, что 
восстановительные работы 
растянулись по времени. 

– Однако подрядчик укла-
дывается в сроки. Сейчас уже 
ведутся работы по асфальти-

рованию. Объект будет сдан в 
ближайшее время, – заверил 
Авилов. 

Жители Белева пожалова-
лись на то, что с территории 
заброшенного асфальтового за-
вода на дорогу, которой пользу-
ются горожане, течет мазут. И 
люди вынуждены дышать его 
испарениями. Также белевцы 
указали на необходимость ре-
монта пешеходного перехода 
через железную дорогу и на-
ведения порядка на террито-
рии бывшей железнодорожной 
больницы, которая больше не 
эксплуатируется.

– Эта местность находит-
ся в зоне ответственности же-
лезной дороги. Как вы решае-
те эти проблемы? – обратился 
Алексей Дюмин к заместите-
лю начальника Московской 
железной дороги филиала 
ОАО «РЖД» Александру Пота-
пенко. Последний пояснил: 
на территории бывшего заво-
да, не работающего более де-
сяти лет, подразделения ОАО 
«РЖД» приняли необходимые 
меры по локализации расте-
кающихся материалов. Спе-
циалисты срезали весь грунт, 

вкопали новые емкости на слу-
чай повторной утечки мазута. 
Периметр засыпан песчаной 
смесью. К решению серьезной 
проблемы также подключи-
лось областное министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии. Заместитель министра 
Кирилл Сорокин добавил, что 
эксперты выезжали на место 
и подтвердили: действитель-
но произошла утечка на землю 
отходов нефтепродуктов. Се-
годня она ликвидирована. Си-
туация находится на контро-
ле министерства. Компания 
«РЖД» проводит работу по пер-
вичному сбору отходов. Кро-
ме того, экологическая служба 
компании на месте разрабаты-
вает план мероприятий по ре-
культивации загрязненного 
земельного участка. Органо-
лептически загрязнение уже 
не ощущается, но специальная 
лаборатория обязательно про-
ведет исследование атмосфер-
ного воздуха. Александр Пота-
пенко уточнил, что полностью 
решить проблему планируется 
в следующем году. Алексей Дю-
мин обратил его внимание на 
то, чтобы это решение эколо-

гического вопроса работники 
стальных магистралей держа-
ли на особом контроле.

Потапенко также сообщил, 
что подразделения ОАО «РЖД» 
уже открыли пешеходный пе-
реход через железнодорожные 
пути в районе станции Белев. 
Что же касается здания больни-
цы, то одно время была мысль 
использовать его для нужд 
здравоохранения. Но потом от 
идеи отказались, ввиду того что 
никто серьезного интереса к 
объекту так и не проявил. 

– Сейчас поданы докумен-
ты на списание объекта. А что-
бы жители не беспокоились, 
территорию полностью закро-
ют от проникновения на нее 
посторонних, – добавил Пота-
пенко. 

Жительницу Советска бес-
покоило неудовлетворитель-
ное состояние ступенек, веду-
щих к детскому саду. Правда, 
глава администрации Щекин-
ского района Олег Федосов 
успокоил заявительницу: сей-
час все ступени уже восстанов-
лены. 

Тем временем жители до-
мов по улицам Школьной, Пар-

ковой, Садовой поселка Пете-
лино Большой Тулы выразили 
обеспокоенность по поводу 
того, что у них длительное вре-
мя не решается проблема водо-
снабжения – напор воды очень 
слабый. Евгений Авилов кон-
статировал: водопроводные 
сети не имеют хозяина. А пото-
му сейчас начинается процеду-
ра признания их бесхозными. 
После чего обслуживать ком-
муникации станет «Тулагорво-
доканал». 

– В сентябре жители полу-
чат возможность обращаться 
в эту организацию за техниче-
скими условиями на подклю-
чение воды, – заверил Авилов. 

А вот жители села Кад-
ное Каменского района напи-
сали, что в прошлом году во 
время аварии были сбиты бе-
тонные антишумовые экра-
ны, установленные на дороге 
вдоль населенного пункта. Эти 
ограждения на балансе «Тула-
автодора» не состоят, уточни-
ли эксперты. Документацию 
на них так и не нашли. Но уда-
лось выяснить, что экраны – 
часть недостроенного с 2000 
года объекта. В конце июня 
было дано поручение поста-
вить экраны на баланс «Тула-
автодора». Это произойдет до 
1 августа, после чего состоится 
процедура закупки недостаю-

щих экранов. Уже прошли пе-
реговоры с тульской органи-
зацией «СтройПромЖБИ». Но 
в связи с тем, что заказ штуч-
ный, срок поставки перенесли 
на 7–10 сентября. Потом еще 
несколько дней уйдет на мон-
таж. Экраны в конечном ито-
ге будут стоять на своем месте 
в срок не позднее 1 октября. 

Ответ по обращению насчет утечки мазута и оборудования перехода в Белеве дал начальник Московской железной дороги 
Александр Потапенко

Жители домов 
по улицам Школь-
ной, Парковой, 
Садовой поселка 
Петелино Боль-
шой Тулы выразили 
обеспокоенность 
по поводу того, что 
у них длительное 
время не решается 
проблема водо-
снабжения – напор 
очень слабый.

Министр молодеж-
ной политики Тульской 
области Юлия Вепринце-
ва рассказала, что в рам-
ках поручения Президен-
та РФ Владимира Путина 
в регионе на базе отделе-
ния «Российского Красно-
го Креста» создан ресурс-
ный центр по обучению 
добровольцев поиску 
пропавших людей в при-
родной и городской сре-
де. Центр поиска поте-
рявшихся располагается 
в Туле по адресу: Гоголев-
ская, 84.

– Красный Крест очень 
активно себя проявляет, – 
подчеркнула Вепринце-
ва. – Было выиграно два 
гранта: президентский 
и ре гио наль ный. До кон-
ца года будут сформиро-
ваны отряды по поиску 
людей в городской и при-
родной среде в каждом 
муниципалитете. 

Центр тесно взаи-
модействует с множе-
ством ре гио наль ных ве-
домств: министерствами 
молодежной политики, 
здравоохранения, при-
родных ресурсов и эко-
логии, комитетом по 

охоте и рыболовству, 
Главным управлением 
МЧС России, Управлени-
ем МВД России, центром 
подготовки граждан РФ 
к военной службе и 
военно-патриотического 
воспитания. 

Тульское отделение 
Российского Красного 
Креста стало обладате-
лем президентского гран-
та в рамках проекта «На-
учись спасать жизнь». В 
рамках реализации это-
го гранта в мае были ор-
ганизованы обучающие 
занятия для волонтеров. 
Поучаствовать в них мо-
жет желающий старше 
18 лет, ведь эта работа 
достаточно сложная и в 
чем-то даже опасная. Об-
учиться основам поиско-
вой деятельности могут 
не только студенты, но и 
преподаватели. Занятия 
в рамках президентского 
гранта организованы в 14 
муниципалитетах реги-
она, всего по программе 
обучат более 300 добро-
вольцев.

Также центр прово-
дит обучение в рамках ре-
ализации гранта из бюд-

жета Тульской области. 
Занятия проходят еще 
в пяти муниципальных 
образованиях, где учатся 
120 человек. 

В программу такого 
обучения входит созда-
ние команды чрезвычай-
ного реагирования по по-
иску пропавших людей 
в природной и город-
ской среде, обучение до-
бровольцев основам пер-
вой помощи, проведение 
инструктажа по технике 

безопасности, а также ин-
формационных встреч со 
спасателями, разработка 
информационных листов 
и памяток для волонте-
ров. В будущем такими 
мероприятиями плани-
руется охватить все му-
ниципалитеты Тульской 
области. Главная цель 
программы  – распро-
странить среди населе-
ния знания по оказанию 
первой помощи в случае 
возникновения чрезвы-

чайной ситуации, а так-
же научить людей этим 
навыкам.

В Тульской области 
работает добровольно-
спасательный отряд «Лиза 
Алерт». Он также прово-
дит обучение волонтеров 
на базе ре гио наль ного 
центра подготовки граж-
дан РФ к военной службе и 
военно-патриотического 
воспитания. Там учат на-
выкам по ис ко во-спа са-
тель ных работ, оказанию 

методической, техниче-
ской, консультативной и 
иной помощи. В 2018 году 
обучение прошли 18 че-
ловек, они получили удо-
стоверения «Спасатель III 
класса». О том, как присо-
единиться к «Лизе Алерт», 
можно узнать на офици-
альном сайте организа-
ции lizaalert.org.

В предстоящем учеб-
ном году работа по обу-
чению добровольцев бу-
дет продолжена. 

Раздача листовок – один из аспектов работы поисковых отрядов

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В четверг в творческом индустриальном 
кластере «Октава» в рамках форума Обще-
ственной палаты РФ «Сообщество» прошел 

круглый стол, посвященный обучению волон-
теров поиску пропавших людей в городской 
и природной среде. 
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Новое 
поколение 
и большие 
возможности

 Елена МАШНИНА

Четвертый год подряд во Владимирской области про-
ходит Всероссийский молодежный образовательный 
форум «Территория смыслов на Клязьме». 

В этом году представлено шесть профильных смен: «Новые 
возможности развития студенческих объединений», «Образо-
вание будущего», «Поколение доброй воли», «Эффективная по-
литика», «Молодежная команда страны» и «Цифровой мир», ко-
торую мне удалось посетить в рамках пресс-тура от партнера 
форума.

Волонтеры провели для журналистов экскурсию, которая на-
чалась с осмотра территории комплекса, ее основных площадок 
и условий проживания ребят. Ежедневно в течение всей сме-
ны здесь проводят мастер-классы, дискуссии с экспертами раз-
ных отраслей, лекции, соревнования, концерты и многое дру-
гое.

Затем вниманию журналистов представили стенды-
навигаторы по Владимирской области, ее главным достоприме-
чательностям, предприятиям и образовательным учреждениям. 
У одного из стендов его представители рассказали о современ-
ных способах обеспечения информационной безопасности, про-
верили на наличие вредоносных программ мобильные устрой-
ства, дали рекомендации по защите личных данных. 

С участниками смены «Цифровой мир» пообщался старший 
вице-президент по информационным технологиям ПАО «Росте-
леком» Кирилл Меньшов. По его словам, цифровая революция 
позволяет людям стремительнее развиваться и добиваться успе-
ха. Для развития личностного потенциала человек должен об-
ладать гибкостью и постоянным желанием учиться. Растет ко-
личество сервисов, приложений, созданных для удобства и 
экономии времени. 

По мнению Меньшова, именно время и грамотное его рас-
пределение – главный человеческий ресурс. Спикер убежден, 
что каждый может стать лидером, выбрать свое дело и легко по-
строить новое на основе того, что уже сделали другие. 

– В современном мире нельзя выжить в одиночку. Нужна ко-
манда. Задача лидеров в том, чтобы понимать культурное раз-
нообразие, помогать настраивать процессы взаимодействия и 
грамотно сочетать разных людей, используя уникальные воз-
можности и способности каждого, – добавил он.

Затем состоялась пресс-конференция, в рамках которой при-
глашенные журналисты задали спикеру вопросы. Я спросила у 
Кирилла Меньшова о перспективах подключения к интернету 
жителей небольших населенных пунктов. 

– Есть большая федеральная программа «Устранение цифро-
вого неравенства», – рассказал он. – Но она распространяется на 
населенные пункты с численностью жителей от 500 человек. В 
настоящее время в разработке находится программа-аналог, ко-
торая позволит получить доступ к Сети жителям сел и деревень, 
в которых проживают не менее 100 человек. Так что перспек-
тивы подключения к интернету у таких граждан есть. Мы над 
этим работаем. 

На форуме мне удалось встретить тулячек и узнать их мне-
ния о «Территории смыслов».

Светлана ХАЙДОШКИНА, выпускница Института при-
кладной математики и компьютерных наук ТулГУ: 
– Это моя третья поездка на форум. Вообще стараюсь не 
пропускать мероприятия, связанные с IT. Считаю, что для 
успешной карьеры одного образования в университете не-
достаточно. Плюс я сама преподаватель, и мне важно знать 
все тренды и нововведения, чтобы рассказывать о них сво-
им студентам. «Территория смыслов» – это форум нового 
формата. Нас ничто не отвлекает от образования – здесь хо-
рошие условия проживания, сбалансированное питание, на-
сыщенная программа. Лекции нам читают замечательные 
спикеры – настоящие профессионалы, на которых не вый-
ти в обычной жизни. И они с радостью делятся своим опы-
том, не просто рассказывают теорию, а дают больше практи-
ческих советов.

Ангелина ТАРАСОВА, выпускница Института приклад-
ной математики и компьютерных наук ТулГУ:
– Организаторы и волонтеры говорят, что ожидали увидеть 
на смене «Цифровой мир» угрюмых и нелюдимых програм-
мистов. А приехали веселые и активные ребята, любящие 
спорт и активный отдых. Участники форума – это большая 
дружная семья. Мы помогаем друг другу, делимся опытом, 
много общаемся. Каждый день расписан по минутам. Хо-
чешь учиться – иди на лекцию, хочешь творить – на мастер-
класс, заниматься спортом – пожалуйста, да еще и с трене-
ром. Больше всего нравится, что, какой бы важной персоной 
ни был спикер, общение проходит на равных, уважительно, 
но в то же время без барьеров и границ. Это здорово!

Вместе – 
веселей

– Мы малышей как с утра 
выпустили на прогулку, так 
только сейчас загнали об-
ратно. И еле отмыли их от 
песка,  – радостно сообща-
ет одна из воспитательниц, 
заглянув в дверь кабинета 
директора центра Галины 
Ковалевой. – Зато сколько 
детки пирожков налепили, 
сколько радости получили!

Не так давно здесь поя-
вились качели и карусели, 
покататься на которых мо-
гут даже ребятишки, при-
кованные к инвалидным 
коляскам,  – причем они 
въезжают на специальную 
платформу прямо в них. 
Оборудование прочное и 
безопасное, так что здоро-
вью детей ничто не угро-
жает.

История его обретения 
такова. Ознакомиться с ра-
ботой центра прибыл губер-
натор Алексей Дюмин. Он 
поинтересовался у руковод-
ства, имеются ли в учреж-
дении проблемы, и Гали-
на Ковалева ответила, что 
проблем нет, но есть мечта – 
современный, яркий горо-
док, в котором вместе могли 
бы играть дети с проблема-
ми здоровья и их обычные 
сверстники. Кстати, калит-
ка, ведущая на территорию, 
в дневные часы не закрыва-
ется именно с этой целью – 
чтобы на детскую площадку 
могли приходить мальчики 
и девочки из соседних до-
мов. Алексей Геннадьевич 
дал поручение фонду «Пер-
спектива», закупившему и 
установившему оборудова-
ние.

В этом учреждении од-
новременно могут получать 
услуги сорок детей в полу-
стационарном отделении и 
двадцать один  – в стацио-
наре. Принимают мальчи-
ков и девочек от трех до во-
семнадцати лет с самыми 
разными проблемами здо-
ровья – с нарушениями слу-
ха, зрения, ДЦП, задержкой 
психического развития, 
аутиз мом, а также тяжелы-
ми множественными нару-
шениями. Центр областной, 
так что поступить сюда мо-

гут дети из разных муни-
ципалитетов, но, помимо 
туляков, чаще привозят ре-
бятишек из Ленинского, Ду-
бенского, Щекинского рай-
онов. 

Курс реабилитации в 
стационаре рассчитан на 
21 день, а на условиях полу-
стационара дети могут полу-
чать услуги до девяти меся-
цев, и, что очень важно, все 
они абсолютно бесплатны.

С детками работают пе-
дагоги, психологи, логопе-
ды, дефектологи, делающие 
максимально возможное 
для их развития и дальней-
шей адаптации в обществе. 
Но стенами центра работа с 
ребятишками не ограничи-
вается – их возят в бассейн, 
в дома детского творчества, 
где обучают лепке и другим 
видам полезного досуга.

Четвертый год подряд 
на базе центра проводится 
оздоровительная програм-
ма «Лето. Дружба», в ней уча-
ствуют дети, страдающие 
аутизмом. В течение трех 
недель они получают ком-
плексные услуги, занимаясь 
с разными специалистами. 
Для них организованы даже 
занятия верховой ездой! А 
еще ребятишки с удоволь-
ствием занимаются в мульт-
студии – да-да, в центре для 
производства мультиков 
тоже есть специальное обо-
рудование. Учитывая тя-
жесть заболевания, с каж-
дым ребенком занимаются 
практически индивидуаль-
но – на десять-пятнадцать 
детей приходится полтора 
десятка специалистов!

Клуб 
для любящих 
родителей

В результате помощь 
получают не только несо-
вершеннолетние, но и их 
родители. Некоторые при-
знаются, что за последние 
лет пять впервые смогли, 
оставив ребенка в надеж-
ных руках на несколько ча-
сов, побывать у врача, за-
няться решением других 
давно накопившихся про-
блем. Да просто хоть не-
много отдохнуть. Кстати, 

в центре имеются группы 
кратковременного пребы-
вания, где при желании 
можно оставить ребенка на 
четыре часа.

А два года назад здесь 
создали Клуб любящих ро-
дителей.

– Когда 
мы его ор-
ганизовыва-
ли, сами не 
очень пред-
с т а в л я л и , 
во что это 
выльется,  – 
признается 
Галина Пе-

тровна.  – Понимали, что 
родителям необходимо об-
щение, ведь многие, кто 

растит ребенка с особенно-
стями развития, замыкают-
ся на проблемах семьи, за-
частую стесняются своих 
детей и стараются помень-
ше появляться с ними на 
людях. Не секрет, что реак-
ция окружающих на пове-
дение особенных детей в 
общественных местах под-
час бывает крайне негатив-
ной. Мамы часто остают-
ся со своей бедой один на 
один – им не с кем погово-
рить, пообщаться, обсудить 
какие-то проблемы и поде-
литься опытом. Поначалу 
мы сами предлагали роди-
телям темы для бесед, а те-
перь чаще они выступают 
инициаторами. И не только 
устраивают дискуссии, но и 
чаепития, организуют куль-
турные мероприятия, выез-
ды на природу. За последнее 
время они по-настоящему 
сблизились, сдружились. 
Одна из мам как-то попро-
сила разрешения отпразд-
новать в центре свой день 
рождения  – испекла торт, 
накрыла сладкий стол, и это 
говорит о том, что члены 
клуба стали для нее прак-
тически родными.

Чем раньше, 
тем лучше

– Четвер-
тый год наш 
центр явля-
ется ре гио-
н а л ь  н ы м 
к о о р д и н а -
тором про-
граммы ран-
ней помощи 
детям. Это 

целевая программа, преду-
сматривающая комплекс 
услуг – медицинских, пси-
хо ло го-пе да го ги чес ких, со-
циальных, направленных 
на помощь семье в разви-
тии ребенка, имеющего 
какие-либо особенности, в 
возрасте от рождения и до 
трех лет. В реализации про-
граммы принимают участие 
министерства социально-
го развития, здравоохране-
ния и образования, а так-
же подведомственные им 
учреждения, – рассказыва-
ет заместитель директора 
центра № 1 и руководитель 
областной службы социаль-
ной реабилитации детей-
инвалидов Елена Кузнецо-
ва.  – Сообща мы обучаем 
родителей тому, как вести 
себя с малышом, как с ним 
взаимодействовать, разви-
вать и обучать, работаем 

над повышением родитель-
ской компетентности. 

Бывает так, что род-
ственники особенных деток 
опускают руки: не может ре-
бенок самостоятельно по-
есть, умыться или одеться – 
ну и ладно, оденем, умоем, 
накормим с ложечки. Не 
способен научиться счи-
тать или выучить буквы – и 
пусть растет неучем. Роди-
тели подчас даже не знают, 
как правильно играть с та-
ким малышом. И не играют. 
А это в корне неправильно, 
просто таким ребятишкам, 
чтобы закрепить навык или 
информацию, надо повто-
рить не раз и не два, а, воз-
можно, раз пятьдесят, но 

положительный результат 
обязательно будет.

Важно любое неблагопо-
лучие заметить как можно 
раньше, ведь современное 
оборудование позволяет вы-
являть ряд патологий даже 
на этапе внутриутробного 
развития. С первых дней 
жизни младенца и медики, 
и родители должны быть 
крайне внимательны. Ведь 
когда малыш плохо видит 
или слышит либо эти функ-
ции ему вообще недоступ-
ны, он начнет отставать в 
развитии, если вовремя 
не прийти ему на помощь. 
Должно насторожить, если 
ребенок не начал стоять, 
ходить или сидеть в поло-
женные сроки. Да, каждый 
кроха развивается индиви-
дуально, но если, например, 
и к девяти-десяти месяцам 
малыш так и не научил-
ся сидеть самостоятельно, 
это очень тревожный факт 
и необходимо обращаться 
за помощью, не дожидаясь 
того, что болезнь будет за-
пущена и приведет к инва-
лидности.

– Сейчас в нашем цен-
тре наблюдаются под-
ростки, которых в раннем 
детстве попросту упусти-
ли. Если бы необходимые 
меры были приняты свое-
временно, дети смогли бы 
избежать инвалидности и 
многих связанных с этим 
проблем. Однако врачи и 
родители ждали, когда все 
само пройдет и проблему 
ребенок перерастет,  – от-
мечает Елена Кузнецова. – 
Но не зря же считается, что 
первая тысяча дней в жиз-
ни малыша  – самый важ-
ный период в его жизни. В 
это время внести корректи-
вы в его развитие намного 
легче, нежели потом, когда 
ребенок повзрослеет.

С особенными малыша-
ми работают психолог, лого-
пед, физический терапевт, 
дефектолог, педиатр разви-
тия, который не лечит от 
простуды, а учит тому, как 
правильно развивать дитя. 
Первичный прием ведет це-
лая команда особенным об-
разом подготовленных спе-
циалистов, которые сразу 
видят проблемы развития 
ребенка. Для крохи разраба-
тывается индивидуальная 
программа ранней помощи. 
Предусмотрена даже эрго-
терапевтическая помощь 
семье  – специалисты под-
скажут родителям, как ор-
ганизовать домашнее про-
странство так, чтобы оно не 
препятствовало, а способ-
ствовало успешному разви-
тию ребенка. 

В центре вспоминают се-
мью из отдаленного района, 
которой удалось оказать сво-
евременную действенную 
помощь. У женщины роди-
лись трое детей-погодков, 
страдающих глухотой. Мама 
металась по врачам, но те 
только разводили руками – 
дефект наследственный, 
помочь невозможно, сми-
ритесь. Но мама не смири-
лась. В результате ее деткам 
установили кохлеарные им-
плантаты, и теперь они не 
только слышат, но и успеш-
но учатся в музыкальной 
школе, хорошо развивают-
ся интеллектуально.

– Эта история еще раз 
подтверждает, что надо 
не плыть по течению, без-
ропотно подчинившись 
судьбе, а всеми силами и 
средствами развивать, на-
правлять ребенка, – уверена 
Галина Ковалева. – Пусть ма-
лыш даже не добьется очень 
больших результатов, важ-
но каждое его достижение, 
каждый новый навык, ша-

жок на пути к самостоятель-
ности. Необходимо, чтобы 
семья научилась жить с та-
ким ребенком, встала на бо-
лее высокую ступень обще-
ния с ним. 

Программа реабили-
тации рассчитана на пол-
года, но и по достижении 
малышом возраста трех 
лет семью при необходи-
мости продолжают сопро-
вождать – до того времени, 
пока малыш сможет пой-
ти в детский садик, в шко-
лу, пусть даже он будет зани-
маться по адаптированной 
программе. Это уже станет 
большой победой для всех – 
специалистов, родителей, 
самого ребенка.

Не плыть по течению

Елена Кузнецова

Галина Ковалева

Благодаря фонду «Перспектива» на площадке появились качели и карусели 
для детей-инвалидов

Лето, солнце, общение

Центр располагается 
в Туле по адресу: 

ул. Калинина, 20, корп. 3. 
Телефон: 40-52-60.

В центре имеется самое современное развивающее 
оборудование

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Лето есть лето, и детишки с особенностями раз-
вития, проходящие курс реабилитации в цен-
тре для несовершеннолетних № 1 в Туле, вовсю 

резвятся на территории замечательного городка, 
раскинувшегося в тени деревьев.
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Тульская область, Арсеньевский район, пгт Славный, ул.  Инду-
стриальная, д. 12/1) и материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду.

В соответствии с постановлением главы муниципального 
образования Славный от 13.07.2018 № 3 «О назначении обще-
ственных обсуждений по проектной документации по рекульти-
вации свалки ТБО вблизи деревни Бандиково (Тульская область, 
Арсеньевский район, пгт Славный, в 2500 м южнее ориентира – 
здания КТП автомобильной базы, адрес ориентира: Тульская об-
ласть, Арсеньевский район, пгт Славный, ул.  Индустриальная, 
д. 12/1)» общественные обсуждения по проектной документации 
по рекультивации свалки ТБО вблизи деревни Бандиково (Туль-
ская область, Арсеньевский район, пгт Славный, в 2500 м южнее 
ориентира – здания КТП автомобильной базы, адрес ориентира: 
Тульская область, Арсеньевский район, пгт Славный, ул.  Инду-
стриальная, д. 12/1) состоятся 24 августа 2018 года в 17.30.

Место проведения общественных обсуждений: 301505, Туль-
ская область, Арсеньевский район, пгт Славный, ул. Школьная, 
д.  7 (администрация муниципального образования Славный), 
каб. 201.

Инициатором проведения общественных обсуждений явля-
ется глава муниципального образования Славный.

Цель намечаемой деятельности – рекультивация свалки твер-
дых бытовых отходов вблизи деревни Бандиково.

Местоположение намечаемой деятельности  – Тульская об-
ласть, Арсеньевский район, пгт Славный, в 2500 м южнее ори-
ентира  – здания КТП автомобильной базы, адрес ориентира: 
Тульская область, Арсеньевский район, пгт Славный, ул.  Инду-
стриальная, д. 12/1.

Материалы по теме общественных обсуждений доступны 
для ознакомления общественности и подачи письменных за-
мечаний и предложений с 23.07.2018 по 24.08.2018 по адресу: 
301505, Тульская область, Арсеньевский район, пгт Славный, 
ул.  Школьная, д.  7 (администрация муниципального образо-
вания Славный), каб.  217. Режим работы: с понедельника по 
четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 13.48. Контактный телефон  – (48733) 5-40-24, доб. 117, 
контактное лицо – Гачегова Елена Петровна. Кроме того, прием 
замечаний и предложений осуществляется по адресу электрон-
ной почты: ased_mo_slavniy@tularegion.ru. Адрес почтовых от-
правлений: 301505, Тульская область, Арсеньевский район, пгт 
Славный, ул. Школьная, д. 7.

Дополнительно материалы размещаются в информационно-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте му-
ниципального образования Славный https://slavniy.tularegion.ru/.

Личный прием
24 июля 2018 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 

пр-т Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной 
Думы будет вести личный прием граждан председатель коми-
тета Тульской областной Думы по экономической политике и 
финансам АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ РЕМ. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 
36-58-81.

Кадастровым инженером Романовой Марией  Сергеевной 
(Тульская обл., п. Дубна, ул.  Первомайская, д.  22, офис компа-
нии «Кадастровый центр», 8-953-965-10-59; e-mail: 89539651059@
mail.ru; квалификационный аттестат 71-16-464, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность,  – 38678) в отношении земельного участка с 
К№ 71:01:030804:152, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Алексинский р-н, с/о Пластовский, с. Пластово, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кучеренко Со-
фья Николаевна (Тульская обл., п. Дубна, ул.  50 лет ВЛКСМ, 
д. 26, кв. 2, тел. 8-953-437-57-14). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тульская обл., Алексинский р-н, с. Пластово, 23 августа 
2018 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дуб-
на, ул.  Первомайская, д.  22. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Перво-
майская, д. 22, с 20 июля 2018 г. по 23 августа 2018 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ,  – земельные 
участки, находящиеся в квартале 71:01:030804.

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

Уведомление о согласовании проведения реорганизации
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 

«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»), адрес (место нахождения): 
129110, г. Москва, ул.  Гиляровского, д.  39, стр.  3, ОГРН 1147799009104, ИНН 
7704300571, КПП 770201001; лицензия Банка России на осуществление дея-
тельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 432 
от 20 мая 2014 года; генеральный директор Д. Ю. Рудоманенко, в соответствии 
со статьей 33 Федерального закона от 07 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» сообщает о том, что 12 июля 2018 года Банком 
России ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ СОГЛАСОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ АО 
«НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» в форме присоединения к нему: Акционерного обще-
ства «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» (АО «НПФ 
электроэнергетики»), адрес (место нахождения): 129110, г. Москва, ул.  Гиля-
ровского, д. 39, стр. 3, ОГРН 1147799009159, ИНН 7704300589, КПП 770201001; 
лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обе-
спечению и пенсионному страхованию № 3/2 от 22 марта 2005 года; исполни-
тельный директор: Ю. С. Пышагина, Акционерного общества «Негосударствен-
ный пенсионный фонд «РГС» (АО «НПФ РГС»), адрес (место нахождения): 129110, 
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, этаж 12, помещение I, комната 4, ОГРН 
1147799011007, ИНН7730001909, КПП 770201001; лицензия Банка России на 
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию № 407/2 от 13 декабря 2007 года; генеральный директор Г. В. За-
дорожный. Информацию о ходе реорганизации и ее завершении можно полу-
чить по адресам, на официальных сайтах в сети Интернет и по телефонам го-
рячих линий фондов: АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», г. Москва, ул. Гиляровского, 
д. 39, стр. 3, адрес для отправки документов по почте: 300013, Тульская область, 
г. Тула, ул. Радищева, д. 8, cc@npflg.ru, www.lukoil-garant.ru / 8-800-200-5-999; АО 
«НПФ электроэнергетики», г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, npfe@npfe.
ru, www.npfe.ru / 8-800-200-44-04; АО «НПФ РГС», г. Москва, ул.  Гиляровского, 
д. 39, стр. 3, этаж 12, помещение I, комната 4, info@npfrgs.ru, www.npfrgs.ru / 
8-800-775-77-45.

Конкурсный управляющий ОАО «Узловский хла-
докомбинат» (ОГРН 1027101483364, ИНН 7117009199, 
Тульская область, г. Узловая, ул.  Базарная, д.  8)  – ор-
ганизатор торгов Стретинская Екатерина Валери-
евна (член Ассоциации МСРО «Содействие»; ИНН: 
710700914319; г. Тула, ул.  Оружейная, д.  16, адрес 
электронной почты torgsod@gmail.com, тел. (4872) 65-
69-55), действующая на основании Определения Арби-
тражного суда Тульской области от 12.08.2015 г. по делу 
№ А68 – 10994/14, сообщает: 

1. Торги посредством публичного предложения 
от 13.06.18 г. (публикация в  газете «КоммерсантЪ» 
№ 77032585744 от 14.04.2018) признаны состоявшими-
ся. По лотам победителем торгов признан: № 2 – гр. Ба-
занов И. А. (ИНН 525912161674) по цене 95 000,00 руб.; 
по лотам 3, 5, 6, 7 – гр. Кашаев В. В. (ИНН 711700604693), 
заключен договор № 52 от 07.06.18 г., общая стоимость 
имущества – 31 650,00 руб.; по лотам 1, 4 – гр. Кашаев 
В. В. (ИНН 711700604693), заключен договор № 54 от 
18.06.18 г., общая стоимость имущества – 78 300,00 руб. 

2. Торги посредством публичного предложе-
ния от 20.06.18 (публикация в  газете «КоммерсантЪ» 
№ 77032585744 от 14.04.2018) признаны состоявшими-
ся. По лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 победителем торгов при-
знан: гр. Кашаев В. В. (ИНН 711700604693), заключен 
договор № 55 от 22.06.18 г., общая стоимость имуще-
ства – 83 900,00руб.

Гр. Кашаев В. В., гр. Базанов И. А. не являются заин-
тересованными лицами по отношению к ОАО «Узлов-
ский хладокомбинат», кредиторам, конкурсному 
управляющему, не участвуют в капитале СРО, членом 
которой является конкурсный управляющий.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Демьяно-

вым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 
(48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалифи-
кационный аттестат 71-11-144) подготовлен 
проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет 1 земельной доли из исходно-
го земельного участка с К№ 71:08:999999:175 
(СПК «Раздолье»), расположенного по адре-
су: РФ, обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО 
Лобановское. Местоположение выделяемых 
земельных участков: 71:08:999999:175:ЗУ1  – 
8,11  га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 
5000 м севернее-восточнее д. Кытино.

Заказчиком работ является Барано-
ва Л. И. (Тульская обл., Ефремовский р-н, 
д. Кытино, ул. Шоссейная, д. 7).

Со дня опубликования настоящего изве-
щения заинтересованные лица в течение 30 
дней могут ознакомиться с проектом межева-
ния земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Де-
мьянов П. А.).

Обоснованные возражения относитель-
но размера и ме стоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со 
дня настоящей публикации по адресу: 301840, 
Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре 

25242, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф.  8, e-mail: skrebunov_
sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику Гостеевой Т. А. (Тул. обл., 
Воловский р-н, д.  Турдей, ул.  Северная, д.  2,  кв.  1, 8-920-744-88-49), 
действующей по доверенности от Батовой Г. В., Батова Н. А., Бато-
вой А. Д., Батова М. И., Батовой Н. И., подготовлен проект меже-
вания з/у, выделяемого в счет 6 земельных долей из исходного з/у 
71:06:010101:89, расположенного: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание 
школы. Участок находится примерно в 5,8 км от ориентира по на-
правлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Воловский, с. Верхоупье, ул. Школьная, дом 26.

Земельные участки подлежат согласованию с правообладателя-
ми исходного земельного участка с К№ 71:06:010101:89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, 20.08.2018 г. в 12.00.

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

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления у кадастрового инжене-
ра по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8. 

Возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка направлять кадастровому инженеру и в мест-
ный орган кадастрового учета в срок не позднее 31 дня со дня опу-
бликования данного объявления. 

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Стоматологи 
снова в дороге 

24 июля состоится выезд пе-
редвижного стоматологического 
комплекса в село Галицы Камен-
ского района.

С 10.00 до 14.00 врачами бу-
дет проведен профилактический 
осмотр местных жителей с целью 
выявления стоматологических за-
болеваний, в том числе онкопато-
логии полости рта на ранних ста-
диях, с использованием метода 
аутофлуоресцентной стоматоско-
пии. 

Пациенты с заболеваниями те-
рапевтического и хирургического 
профиля смогут получить соответ-
ствующее лечение без предвари-
тельной записи. 

26 июля передвижной стома-
тологический комплекс с 11.00 до 
15.00 по той же программе будет 
работать в селе Молчаново Черн-
ского района.

Пациентам необходимо при 
себе иметь паспорт, полис обяза-
тельного медицинского страхова-
ния и СНИЛС.

Грибы: 
польза и вред

Теплые ливни обязательно 
тронут в рост грибы, так что за-
куска их любителям обеспече-
на. Но не надо забывать, что это 
продукт опасный и вреда может 
быть куда больше, чем пользы. 

Управление Роспотребнадзора 
по Тульской области напоминает 
меры профилактики отравлений 
грибами, пренебрегать которыми – 
себе дороже.

Детям до 14 лет вообще нель-
зя употреблять грибы, у них еще 
нет достаточного количества фер-
ментов для переваривания такой 
грубой пищи. Не рекомендуется 
их есть и пожилым людям, бере-
менным и кормящим женщинам, 
а также всем, кого беспокоят забо-
левания пищеварительного трак-
та.

Готовить без предварительного 
отваривания можно только безу-
словно съедобные грибы, тщатель-
но очищенные от земли и промы-
тые.

Существует свод правил гриб-
ника. Собирайте только те грибы, 
съедобные качества которых вам 
известны, и не пробуйте на вкус 
незнакомые. Срезайте грибы вдали 
от дорог, магистралей, вне населен-
ных мест, в экологически чистых 
районах – и всегда только молодые, 
непереросшие.

Никогда не откладывайте обра-
ботку трофеев тихой охоты на сле-
дующий день. Собирать грибы сле-
дует только в корзину или лукошко, 
так как в полиэтиленовых пакетах 
и пластмассовых ведрах они хра-
нятся без доступа воздуха и быстро 
портятся. 

При консервации грибов следу-
ет соблюдать особую осторожность, 
так как их очень трудно полностью 
очистить от земли, а это может при-
вести к ботулизму.

На территории Тульской обла-
сти в текущем году зарегистриро-
вано уже четыре случая ботулизма, 
два из которых – со смертельным 
исходом. 

Если споры ботулизма попа-
дают в банку, то при отсутствии 
кислорода бактерии быстро раз-
множаются и выделяют ботулоток-
син – один из самых сильных при-
родных ядов. При самостоятельном 

консервировании грибов полно-
стью уничтожить споры ботулиз-
ма с помощью высокой температу-
ры чаще всего не удается. Только 
температурная обработка в про фес-
сио наль ных автоклавах позволяет 
уничтожить бактерии и споры в 
маринованных грибах. 

Таким образом, в домашних 
условиях безопаснее всего грибы 
замораживать, а не консервиро-
вать. Но если уж вы не можете от 
этого отказаться, как можно тща-
тельней промывайте грибы, хра-
ните грибные консервы только в 
холодильнике и никогда не упо-
требляйте консервы со вздутыми 
крышками и с неспецифическим 
запахом.

Однако даже самые строгие 
меры профилактики не могут пол-
ностью исключить возможность 
возникновения ботулизма в домаш-
них заготовках.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В здании музея ору-
жия на территории 
Тульского кремля 

открылась эксклюзивная 
выставка «Королевские 
игры. Западноевропей-
ское оружие и доспехи 
позднего Ренессанса». 
В ней представлены 
уникальные, богато 
украшенные предметы 
вооружения, принад-
лежавшие европейским 
монархам и их прибли-
женным.

Перед началом торже-
ственной церемонии участ-
ники военно-исторического 
клуба «Стальной орел» к вос-
торгу зрителей устроили на 
площадке возле музея на-
стоящий турнир: современ-
ные рыцари в сверкающих 
доспехах, прикрываясь щи-
тами, сражались на копьях, 
словно перенося присутству-
ющих в Средневековье. Ведь 
кто из нас не зачитывался 
романами Вальтера Скотта, 
Александра Дюма, Артура Ко-
нан Дойля!

Директор Тульского госу-
дарственного музея оружия 
Надежда Калугина отмети-
ла, что уже много лет ведет-
ся целенаправленная работа 
по развитию сотрудничества 
с лучшими музеями России – 
чтобы знакомить туляков с 
их богатейшими коллекци-
ями.

Как рассказал замести-
тель директора Государ-
ственного исторического му-
зея Андрей Яновский, часть 
представленных экспонатов 
долгое время находилась в 
запасниках исторического 

музея – в основном те вещи, 
что в 1946 году были полу-
чены по решению Прави-
тельства СССР в порядке ре-
ституции. То есть они были 
вывезены из поверженной 
Германии – на абсолютно за-
конных основаниях, если 
вспомнить, какой урон был 
причинен нашей стране во 
время Великой Отечествен-
ной войны.

Председатель военно-
исторического клуба «Сталь-
ной орел», член правления 
Тульского отделения Россий-
ского военно-исторического 
общества, специалист по 
истории оружия Илья Пе-
трухин отметил, что ору-
жие следует рассматривать 
как произведение искус-
ства – благодаря труду выда-
ющихся мастеров. Он особо 
выделил фрагмент доспеха, 
сделанного для короля Фран-
ции Франциска I: его можно 
было использовать и в кон-
ном бою, и для турнирных 
состязаний. А еще по этому 
снаряжению понятно, что 
правитель был весьма высо-
кого роста – под метр восемь-
десят, к тому же крупного те-
лосложения. 

Рядом показаны вариан-
ты наголовной защиты для 
лошадей: глазницы закры-
вали, чтобы животные не 
пугались во время поедин-
ка, слушались приказа хозя-
ев и не понесли, что чревато 
для всадника в тяжелом об-
лачении.

– Турнирные доспехи, как 
правило, были очень тяже-
лыми: толщина могла до-
стигать от 8 до 12 милли-
метров,  – рассказал Илья 
Петрухин. – И мифологема о 
том, что рыцарей поднимали 
ручным краном и сажали на 

лошадь, справедлива. Если 
в легком полевом снаряже-
нии он был мобилен, то на 
турнир выезжал в несгиба-
емых латах, которые весили 
очень много… 

В экспозицию вошли 
почти 250 шедевров запад-
ноевропейского оружейно-
го искусства XVI–XVII веков 
из фондов Государственно-
го исторического музея Мо-
сквы, в том числе личное 
вооружение коронован-
ных особ. Многие предметы, 
представленные в витринах, 
создавались по индивидуаль-
ным заказам монархов ору-
жейниками Габсбургского 
императорского двора, кня-
жеских дворов Дрездена и 
Брауншвейга.

Здесь показаны образ-
цы парадного европейского 
оружейного искусства пери-

ода Ренессанса и маньериз-
ма. XVI век – время наивыс-
шего расцвета оружейного 
производства. В этот пери-
од создавались предметы 

вооружения, которые по 
своему художественному ис-
полнению, а главное  – по 
смысловому программно-
му наполнению могут быть 

поставлены в один ряд с ше-
деврами станковой и мону-
ментальной живописи, как 
отмечают специалисты.

Среди них  – удивитель-
ные по художественной от-
делке турнирные щитки, 
мечи, арбалеты, богато укра-
шенные рыцарские доспехи, 
блюда и кубки работы Геор-
га Зойзенхофера, Валенти-
на Зибенбюргера и других 
мастеров. Парадное оружие 
было символом власти и бо-
гатства, оно являлось неотъ-
емлемой частью празднич-
ной придворной культуры 
того времени. 

Элита эпохи Ренессан-
са увлеченно играла в ан-
тичность, образ идеального 
государя – воина, рыцаря – 
был исключительно важен. 
Ярким проявлением при-
дворной культуры были тур-
ниры, представляющие со-
бой не только спортивную 
демонстрацию боевых на-
выков, но и театрализован-
ную постановку – неотъем-
лемую часть придворных 
празднеств с игровым вос-
произведением подвигов ле-
гендарных героев прошлых 
столетий, например короля 
Артура или Гектора. 

Точно так же сегодня 
многочисленные клубы ре-
конструкции в разных стра-
нах повторяют то, что про-
исходило в далекую эпоху. 
Правда, в наше время ору-
жие не является непремен-
ным атрибутом мужского 
костюма, но интерес к нему – 
да и к рыцарским временам 
в целом – не ослабевает. А по-
грузиться хоть на время в ту 
атмосферу поможет выстав-
ка «Королевские игры», кото-
рая будет работать до конца 
февраля 2019 года.

Парадное оружие было символом власти и богатства, 
оно являлось неотъемлемой частью праздничной придворной 
культуры того времени
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