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Фильм – и ничего 
лишнего

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Москве открылся 9-й фестиваль коротких фильмов 
«Шорты»: начался первый его этап – прием заявок 
на участие от всех желающих в возрасте от 18 до 35 лет. 

Приветствуя собравшихся на торжественной церемонии от-
крытия, проходившей в представительстве Тульской области в Мо-
скве, ре гио наль ный министр культуры Татьяна Рыбкина отметила:

– Как хорошо, что в России сегодня столь велик интерес к этому 
виду искусства и что он проявляется на самом высоком, федераль-
ном уровне. Среди регионов страны Тульская область, как и в ряде 
других направлений, лидирует: не каждый субъект Российской Фе-
дерации может похвастаться тем, что практически во всех муници-
палитетах имеются современные кинозалы, идет работа по привле-
чению зрителей, формированию традиции ходить в кино семьями.

Министр культуры отметила, что в этом году событие прохо-
дит при поддержке правительства региона в рамках Года образо-
вания и новых знаний в Тульской области, объявленного губерна-
тором Алексеем Дюминым.

В областном правительстве фор-
мируется проектный офис «Туларе-
гионкино», который объединяет про-
фес сио наль ные киносообщества, 
создана кинокомиссия. В Тульской 
области «проживают» на постоянной 
основе три известных фестиваля: во-
енного кино, «Улыбнись, Россия!» 
и «Шорты» – один из крупнейших 
конкурсов короткометражного кино 
в стране. С 2010-го проводится еже-
годно, с тех пор в нем приняли уча-
стие около 800 человек из 24 стран 
мира и 56 регионов России. В этом 
году впервые учреждены три спе-
циальных приза губернатора Туль-
ской области – Гран-при, «За лучший 
фильм» и «За лучшую анимацию».

Татьяна Рыбкина зачитала приветственный адрес главы Туль-
ского региона, где, в частности, говорилось: 

«За несколько лет этот фестиваль стал для молодых режиссеров 
и актеров отличной возможностью раскрыть талант и набить руку, 
поделиться своим видением короткометражного кино. Сегодня на 
этой площадке демонстрируют свое творчество не только туляки, 
но и жители многих регионов России, а также зарубежные масте-
ра жанра. Уверен, что тульский кинофестиваль и в этом году по-
дарит зрителям много эмоций и ярких впечатлений, а для кого-то, 
возможно, станет началом пути в мир большого кино».

В торжественной церемонии открытия приняли участие ор-
ганизатор и продюсер кинофестиваля «Шорты» Михаил Канаев, 
режиссер Александр Горобец, чей фильм «Главный верующий» в 
прошлом году получил приз зрительских симпатий, кинопродю-
сер Петр Черенков, известная актриса – тулячка Евгения Осипова, 
а также молодые актеры и режиссеры.

Александр Горобец так сформулировал главные принципы 
создания короткометражек: чтобы лента «била точно в цель», в 
ней не должно быть ничего лишнего, необходимо четко пропи-
сать главную мысль.

– Фильмы короткого метра – это экстракт, выжимка: надо 
взять сценарий и выдрать из него все ненужное, дописанное для 
красоты. Особенно это касается собственного сценария: к себе 
надо относиться даже более критично, – уверен он.

Михаил Канаев рассказал о регламенте фестиваля. До 10 октя-
бря пройдет прием заявок, с 17 октября по 10 ноября – голосова-
ние, а 17 ноября состоится награждение победителей и закрытие 
фестиваля в Тульском кремле. 

Победители определятся в семи номинациях: «Фильм», «Ани-
мация», «Постер», «Трейлер», «Операторская работа», «Оригиналь-
ный саундтрек» и «Актерская работа». Кстати, актеров ждут сразу 
две награды: по версии участников кинофестиваля «Шорты» всех 
лет и по итогам голосования зрителей в социальных сетях «ВКон-
такте» и «Фейсбук». 

Ñîáûòèå

24 июля

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главного раввина г. Тулы и Тульской области
Аркадия Владимировича МАСАЛИТИНА;

председателя комитета Тульской области по тарифам
Дмитрия Анатольевича ВАСИНА.

ИМЕНИННИКИ

Елена, Ольга.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.29, заход – 20.42, долгота дня – 16.13. Восход 
Луны – 18.09, заход Луны – 01.39.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

27 (19.00–20.00); 30 (12.00–13.00).
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Комплексные меры 
для водоснабжения

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Наталия ЛЕОНОВА

Губернатор Алексей Дю-
мин провел рабочее сове-
щание с главами админи-

страций ряда муниципальных 
образований региона. Темой 
обсуждения стал рост ко-
личества жалоб граждан 
на качество водоснабжения: 
только за последний месяц 
их было направлено порядка 
трехсот. Наибольшее число 
обращений связано с перебоя-
ми воды и ее ненадлежащим 
качеством. Руководители 
Щекинского, Киреевского, 
Дубенского, Узловского, Бого-
родицкого районов, Донского 
и Тулы пояснили ситуацию 
по конкретным жалобам 
и рассказали о работе в сфере 
водоснабжения на вверенных 
территориях.

Тульские огороды
По Туле в июне поступило 87 

обращений, больше всего – из Ску-
ратова, Косой Горы и Барсуков. 
Глава городской администрации 
Евгений Авилов пояснил, что в по-
следнем случае проблема заключа-
ется в ветхих сетях бывшего Ле-
нинского района.

– В Барсуках было четыре по-
рыва сети, выезжала ремонтная 
бригада. Водовод требует капи-
тального ремонта. Он будет вклю-
чен в соответствующее концесси-
онное соглашение, – рассказал 
Авилов. – Это на сегодня основная 
задача: концессия позволит снять 
все вопросы по водоснабжению 
на территории Большой Тулы, 
подавать воду в полном объеме и 
надлежащего качества.

Другой причиной Евгений 
Авилов назвал увеличение нагруз-

ки на сети в жаркие дни в связи с 
массовым поливом огородов.

– Совместно с водоканалом бу-
дем проводить работу по заключе-
нию договоров с жителями на по-
лив – тогда мы будем иметь пол-
ное понимание по объемам воды, 
которая подается на конкретной 
территории, – рассказал Авилов.

Алексей Дюмин, в свою оче-
редь, подчеркнул, что это пробле-
ма не только Большой Тулы, а всех 
муниципальных образований. На 
примере Тулы они могли бы акти-
визировать работу по данному на-
правлению.

Киреевская 
профилактика

Часть обращений от жителей 
Тулы была связана с прекращени-
ем подачи воды на время профилак-
тических работ. И это уже вопрос 
информирования населения о пла-
новых отключениях. В Киреевском 
районе аналогичная ситуация. На-
пример, в Липках 19 километров се-
тей водоснабжения местами силь-
но изношены. В рамках подготовки 
к отопительному сезону воду часто 
отключают, чтобы провести ремонт.

– Иногда о том, что идут пла-
новые работы, жители узнают от 
сотрудников министерства, кото-
рые выезжают на место по обра-
щению, – отметила министр стро-
ительства и ЖКХ Тульской обла-
сти Элеонора Шевченко. 

Губернатор поручил усилить 
работу в этом направлении и сво-
евременно сообщать жителям о 
возможных отключениях. Это ка-
сается всех муниципальных обра-
зований области.

Донские скважины
В Донском при поддержке ре-

гионального правительства сети 

водоснабжения мкр. Се ве ро-За-
дон ск были переданы из част-
ной в муниципальную собствен-
ность, а затем на них проведены 
ре монт но-вос ста но ви тель ные ра-
боты. Однако обращения из Дон-
ского продолжают поступать.

Глава администрации города 
Руслан Бутов пояснил, что жало-
бы касаются в основном частного 
сектора, по аналогии с Тулой – в 
связи с нагрузкой на сети во вре-
мя полива.

– С частным сектором нуж-
но работать, находить точки со-
прикосновения, налаживать кон-
структивный диалог, – сказал 
Алексей Дюмин. 

Помочь решить вопрос может 
строительство новых скважин. В 
настоящее время прорабатывают-
ся варианты софинансирования, 
до конца года в региональный 
минстрой будет представлен кон-
кретный план действий.

Резерв 
для Богородицка 

Из Богородицкого района за 
июнь поступило более 20 обраще-
ний. Жители микрорайона Ждан-
ковского с улицы Карла Маркса 
жаловались на низкое давление 
воды. О проблемах сообщали и с 
хутора Шахтерский.

Глава администрации Богоро-
дицкого района Вадим Игонин 
пояснил, что хутор планируют 
подключать к городской сети во-
доснабжения, проводится госэк-
спертиза проекта. Алексей Дю-
мин поручил решить вопрос до 
конца года. Что касается район-
ного центра, здесь 1,7 миллио-
на рублей из резервного фонда 
областного правительства было 
выделено на замену аварийно-
го участка магистрального водо-
провода.

Узловские водозаборы
Несколько обращений посту-

пило из Узловского района, в том 
числе из микрорайона Красная 
Узловая. Глава администрации Ни-
колай Терехов сообщил, что в рай-
оне более 400 километров сетей 
водоснабжения и 12 водозаборов.

– С 2006 года городские сети 
находились в конкурсном управ-
лении, что мешало проведению 
капитального ремонта, – расска-
зал он. – Мы решили вопрос с цен-
тром города – это 30 тысяч жите-

лей, там вода подается норматив-
но, качественно и бесперебойно. 
В микрорайоне Красная Узловая 
мы провели работу с конкурсным 
управляющим и сделали главный 
шаг: все сети, которые снабжают 
водой микрорайон, переданы в 
муниципалитет. И мы приступи-
ли к разработке концессионного 
соглашения. Уверен, что до конца 
года совместными усилиями мы 
доработаем концессию, чтобы да-
лее приступить к ее конкурсному 
разыгрыванию.

Станция 
обезжелезивания 
в Ясной Поляне

В 2016 году при участии об-
ластного правительства был за-
менен водопровод центральной 
улицы деревни Ясная Поляна Ще-
кинского района. Но проблему во-
доснабжения для всей деревни это 
не решило. Люди жалуются, что в 
их дома поступает не питьевая, а 
техническая вода. Наружные сети 
постоянно рвутся, огороды и под-
валы затапливает.

Глава администрации района 
Олег Федосов ответил, что в теку-
щем году будет заменен аварий-
ный участок длиной 50 метров. 
Для полного решения вопроса 
требуется заменить еще 660 ме-
тров. Работы запланированы на 
2019 год. Подготовлена проектно-
сметная документация на установ-
ку станции обезжелезивания, сей-
час ведется формирование земель-
ного участка для ее размещения. 
Строительство станции планиру-
ется в следующем году. 

Работать 
комплексно

– Важно разработать комплекс-
ные меры по улучшению качества 
водоснабжения. И нужно уже ухо-
дить от латания дыр и выработать 
конкретные шаги, для того чтобы 
проблему сдвинуть с мертвой точ-
ки, – подчеркнул Алексей Дюмин.

По итогам встречи глава регио-
на поручил областному министер-
ству финансов увеличить объем 
бюджетных ассигнований на про-
грамму модернизации объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства с учетом потребностей, ко-
торые обозначит региональный 
минстрой.

660 
МЕТРОВ 

аварийного водопрово-
да необходимо заменить 

в Ясной Поляне

300 
ОБРАЩЕНИЙ 

по водоснабжению посту-
пило от жителей в июне

Жителей поручено информировать заранее о плановых отключениях воды

Такие призы ждут авторов лучших лент

Фильмы короткого 
метра – это экстракт, 
выжимка: надо взять 
сценарий и выдрать 
из него все ненуж-
ное, дописанное для 
красоты. Особенно 
это касается соб-
ственного сценария: 
к себе надо отно-
ситься даже более 
критично…
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 Светлана КУЗНЕЦОВА

Дальнейшее развитие областного центра 
по значимым направлениям жизнедея-
тельности, усиление социальной на-

правленности городского бюджета, поддержка 
активности общественных организаций – зна-
чимость этих вопросов неоспорима. Пози-
тивные изменения по данным направлениям 
городские депутаты на очередном заседании 
поддержали единогласно. 

Социально направленный бюджет
Внесены изменения в бюджет Тулы, утвержден-

ный на трехлетний период – до 2020 года. Доходы и 
расходы на следующий год увеличены на 277,5 мил-
лиона руб лей, в 2019 году доходная и расходная ча-
сти бюджета вырастут на 428,1 миллиона руб лей. 

На 2018 год увеличены расходы по разделам «Об-
разование» (на 176,3 миллиона руб лей), «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (на 38,6 миллиона руб-
лей), «На цио наль ная экономика» (на 34,1 миллиона 
руб лей), «Общегосударственные вопросы» (на 17,6 
миллиона руб лей) и другие.

Предусмотрены финансовые средства на капи-
тальный ремонт муниципального жилищного фонда, 
капремонт лифтового оборудования, «Народный бюд-
жет», расселение и ликвидацию аварийного жилфон-
да, предоставление индивидуальных источников ре-
сурсоснабжения многодетным гражданам и прочее. В 
сфере образования это ремонт учреждений, приобре-
тение основных средств, строительство детсадов.

На 11,2 миллиона руб лей вырастут расхо-
ды по разделу «Физическая культура и спорт»: это 
строительство городского центра художествен-
ной гимнастики, технологическое присоедине-
ние к инженерным сетям городского центра бокса, 
проектно-изыскательские работы по капремон-
ту велогородка, освещение ста-
диона на Косой Горе, развитие 
материально-технической базы 
спортивных учреждений.

– Социальная направлен-
ность бюджета Тулы не просто 
сохраняется, а даже усиливается. 
Это крайне важно, потому что 
наша совместная работа нацеле-
на прежде всего на улучшение 
качества жизни туляков, – отме-
тил глава Тулы Юрий Цкипури, 
комментируя изменения пара-
метров бюджета. 

Законодательная инициатива
Депутаты Тульской городской Думы поддержали 

вопрос о внесении в областной парламент в поряд-
ке законодательной инициативы проекта закона, 
касающегося штрафов за проведение ремонта дорог 
в ночное время.

Дело в том, что действующей редакцией Зако-
на «Об административных правонарушениях в Туль-
ской области» предусмотрен штраф за проведение 
плановых работ по реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог в ночное время (с 22 до 7 часов). В настоящее 
время эти виды работ подпадают под администра-
тивное правонарушение. При этом для Тулы актуа-
лен дорожный ремонт именно в ночное время – он 
не требует остановки транспортных потоков и ни-
как не влияет на автомобильный трафик.

Чтобы подрядчиков не штрафовали за ночной 
ремонт, предлагается в перечень случаев, для кото-
рых законом исключается административная ответ-
ственность, внести проведение плановых ремонт-
ных работ на автодорогах.

Новый зампред
На заседании Анастасия Дементьева избрана за-

местителем председателя Тульской городской Думы. 
В разное время она курировала проект «Единая дис-
контная карта «Забота», в администрации Тулы ра-
ботала с обращениями граждан в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. В настоящее время 
является координатором проекта «Народный кон-
троль. ЖКХ», участвует в мониторинге платного 
парковочного пространства и ремонта дорог, взаи-
модействует с общественностью по решению вопро-
сов транспорта и дорожного хозяйства. Дементьева 
поблагодарила коллег за оказанную честь и высокое 
доверие, пообещав полностью его оправдать.

Летняя формальность
С 19 июля по 31 августа в работе гордумы объ-

явлен традиционный летний перерыв. Однако, как 
отметил Юрий Цкипури, это скорее формальность. 
Депутаты продолжают работу: проводят встречи 
с жителями, участвуют в мониторинге качества и 
приемке дорог и дворов по проектам благоустрой-
ства и многое другое. 

– В Туле сложилась единая команда: неравнодуш-
ное и активное население города, депутаты, адми-
нистрация областного центра, ре гио наль ное пра-
вительство и губернатор. Такая команда позволяет 
решать очень многие вопросы, направленные на 
улучшение качества жизни туляков, выполнение 
программ социально-экономического развития, – 
отметил мэр. 

2018 2019 2020

Дефицит 9,9% Дефицит 9,9% Дефицит 9,8%

Расходы 
16,230 
млрд 

Расходы 
13,422 
млрд 

Расходы 
14,184 
млрд 

Доходы 
14,596 
млрд 

Доходы 
12,633 
млрд 

Доходы 
13,371 
млрд 

Основные параметры бюджета Тулы 

на трехлетний период
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ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

провела Туль-
ская город-
ская Дума 
в первом 

полугодии 
2018 года

За развитие 
Тулы

 Сергей МИТРОФАНОВ

В Туле прошел семинар-
практикум «Тенден-
ции развития госу-

дарственной молодежной 
политики в современных 
условиях». 

Со вступительным словом 
к собравшимся обратилась 
министр молодежной поли-
тики Юлия Вепринцева.

– Уверена, 
что новые зна-
ния, которые 
вы здесь по-
лучите, обяза-
тельно приго-
дятся в вашей 
дальнейшей 
работе,  – ска-
зала она. – На-
поминаю, что 

2018-й Указом Президента 
России Владимира Путина 
объявлен Годом доброволь-
ца (волонтера). О доброволь-
цах в том числе пойдет речь 
на сегодняшнем мероприя-
тии. Поговорим также с пред-
ставителями промышленных, 
сельскохозяйственных пред-
приятий о том, как они на 
местах строят работу с моло-
дыми людьми. Мы бы очень 
хотели сотрудничать с ними, 
сделав это взаимодействие бо-

лее плотным. Рассчитываем 
на обратную связь, чтобы луч-
ше понимать интересы юно-
шей и девушек. 

Начальник отдела управ-
ления ре гио наль ного взаи-
модействия Федерального 
агентства по делам молоде-
жи Александр Левит отметил, 
что глава государства и пра-
вительство страны все боль-
ше внимания уделяют ра-
боте с молодежью. Сейчас 
главная задача, которая ста-
вится перед юными гражда-
нами, – рывок в социально-
экономическом развитии. И 
в этом отношении, как отме-
чают эксперты, молодежная 
политика не стоит на месте. 
Если лет семь назад о саморе-
ализации молодежи говори-
ли без конкретики, то сегодня 
перед ней обозначен четкий 
ориентир: как можно быстрее 
приступить к развитию тер-
ритории своего проживания 
и тем самым сделать ее еще 
лучше. 

Чтобы у задуманного был 
хороший старт, нужны день-
ги. Упор делается на различ-
ные инструменты, в том числе 
на грантовую поддержку ини-
циатив молодежи. 

– Если говорить о Всерос-
сийском конкурсе молодеж-
ных проектов, то, для при-

мера, в 2012 году общий 
грантовый фонд составлял 
всего 100 миллионов руб лей, 
а в 2018-м бюджет уже пре-
высил 2,5 миллиарда, – под-
черкнул Левит. – До многих 
заявителей уже доведены 
средства, молодые люди при-
ступили к реализации своих 
проектов. Попутно скажу, что 
мы практически единствен-
ные, кто дает гранты физи-
ческим лицам,  – фонд для 
этой категории получателей 
предусматривает 235 с лиш-

ним миллионов, уже в февра-
ле были определены победи-
тели. Для физлиц есть такие 
номинации, как «Поддерж-
ка студенческих инициатив», 
«Межна цио наль ное и межре-
лигиозное взаимодействие», 
«Карьера и самоуправление» и 
другие. Сумма гранта – до 300 
тысяч руб лей. С этого года ре-
шили разыграть гранты среди 
молодежных коллективов и 
клубов, состоящих минимум 
из трех человек. Общий фонд – 
300 миллионов.

По словам Левита, есть 
также грантовый раздел 
«Творческие инициативы мо-
лодежи» с общим фондом в 
размере 245 миллионов руб-
лей. Заявки – а таковых было 
почти 1700 – подавали в номи-
нациях «Художественное твор-
чество», «Литература и исто-
рия», «Архитектура, дизайн и 
урбанистика», «Театр и кино», 
«Музыка и хореография». Раз-
меры грантов доходили до 3 
миллионов руб лей.

– На эти деньги можно ре-
шить вопросы благоустрой-
ства территорий поселков и 
городов, где проживают зая-
вители, – продолжил Левит. – 
Мне запомнился молодой че-
ловек из Ярославля, который 
представил два проекта: созда-
ние въездной стелы в город и 
формирование молодежного 
пространства с местами для 
отдыха, с тренажерами на цен-
тральной площади. 

Для молодежных и дет-
ских объединений общий 
фонд грантов  – 20 миллио-
нов руб лей. А на поддерж-
ку студенческих инициатив 
в рамках конкурса среди ву-
зов выделили 1,5 миллиарда. 
Максимальная сумма, кото-
рую может выиграть высшее 
учебное заведение, – 15 мил-
лионов руб лей. Обязательное 

условие – участие студентов в 
реализации проектов. 

Говорили на семинаре-
практикуме и о критери-
ях оценки проектов. Среди 
них – уникальность, социаль-
ная значимость, соответствие 
опыта команды проекта пла-
нируемой деятельности, мас-
штаб реализации… Но скоро 
одним критерием станет боль-
ше. Все конкурсные задум-
ки должны в итоге помогать 
в реализации госпрограмм 
развития страны. Плодить 
«грантоедов», у которых в го-
лове только бесконечные ура-
праздники и флешмобы, не 
предполагается, заметил Ле-
вит. Вложенные в проекты 
средства через какое-то вре-
мя обязательно должны при-
нести государству пользу. Ина-
че зачем бросать деньги на 
ветер?

Специалист отдела об-
ластного министерства моло-
дежной политики Вероника 
Шавохина рассказала собрав-
шимся о функционирова-
нии главного волонтерского 
интернет-ресурса доброволь-
цыроссии.рф. Удобная плат-
форма помогает решить раз-
личные проблемы, узнать 
ре гио наль ные и федераль-
ные новости о добровольче-
стве. 

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Чем наполняются наши 
мусорные ведра? Остатка-
ми пищи, битым стеклом, 

бумагой и пластиком, старой 
одеждой. Все это пригодно 
для вторичной переработки, 
а значит, есть смысл разделять 
отходы, пускать их в дело и тем 
самым снижать нагрузку на окру-
жающую среду.

Круглый стол «Общественные 
инициативы по организации систе-
мы раздельного сбора и сортировки 
мусора», прошедший в Туле под пред-
седательством исполнительного ди-
ректора на цио наль ного центра об-
щественного контроля в сфере ЖКХ 
«ЖКХ Контроль» Светланы Разворот-
невой, подтвердил актуальность за-
данной темы. Его участниками стали 
представители городов Центрально-
го федерального округа, Калмыкии, 
Хабаровского края, Чувашии. Каж-
дый приехал со своим видением на-
сущной проблемы, делился опытом 
или искал ответы.

Играючи – о серьезном
По мнению руководителя пресс-

центра аппарата Фонда ЖКХ Ольги 
Гришиной, ситуация с бытовыми от-
ходами, сложившаяся в стране, тре-
бует незамедлительных действий. И 

здесь не обойтись без разумного ба-
ланса между государственными зада-
чами и интересами бизнеса. Ну а что 
же может по этой теме предложить 
гражданское общество? Прежде все-
го свою активность – а она невозмож-
на без воспитания и просвещения.

– Экологической грамотности 
нужно обучать уже в детстве, – счи-
тает Ольга Александровна.  – При-
чем в той форме, которая будет при-
емлема и интересна. Озаботившись 
данной проблемой, мы предложили 
провести в школах уроки жилищно-
коммунальной грамотности и пре-
зентовали первую обучающую 
компьютерную игру по энергосбере-
жению и экологии «ЖЭКА». В доступ-
ной форме она позволяет повысить 
правовую грамотность мальчишек и 
девчонок, при этом может оказать-
ся полезной людям любого возраста. 

Что же это за коммунальная игра? 
Ее герои  – члены обычной семьи, 
наши соседи, а домовенок Жэка зна-
комит их с новыми технологиями 
и правилами поведения. При этом 
один из уровней виртуального квеста 
как раз посвящен актуальной про-
блеме обращения с мусором. Кстати, 
не дожидаясь начала учебного года, 
можно попробовать свои силы, на-
брав в интернете адрес igra-jeka.ru.

Но пока наши дети будут позна-
вать основы экологической грамот-
ности, взрослые должны заняться 
реальными делами. А это порой не-
просто.

Когда согласья нет… 
– В 2012 году за счет федерального 

бюджета в нашем городе был постро-
ен крупный завод по переработке му-
сора, – рассказал смолянин Максим 
Абрамов. – Новое предприятие, ко-
торому нет аналогов в нашей обла-
сти, имеет производительность 120 
тысяч тонн в год. Это позволяет при-
нимать отходы со всего Смоленска 
и Смоленского района и снижать за-
хоронение на 20 процентов. Одна-
ко завод так и не вышел на полную 
мощность, тарифы легли на плечи 
населения, рабочие завода остались 
без зарплаты, проблемы не нашли 
своего решения, в итоге предприя-
тие пришлось закрыть.

Совсем по-другому обстоят дела 
во Владимире. Молодой и энергич-
ный Антон Сивков, работающий ди-
ректором ООО «Спецтранс», болеет 
душой за порядок и чистоту:

– Проблема разделения мусора на-
зрела настолько серьезно, что, когда 
мы поставили контейнеры для сбо-
ра, люди понесли туда отходы, не до-
жидаясь рекламы и уговоров. 

Сегодня в городе и близлежащих 
деревнях стоят уже больше трехсот 
емкостей. В них собирают стекло и 
батарейки, старую одежду, пластик и 
картон. Все контейнеры выполнены 
из сетки, поэтому видно, чем они за-
полняются. Такая сортировка позво-
ляет сократить объемы вывоза мусо-
ра на полигон.

Но куда же девается разделенный 

мусор? Оказалось, что стекло идет на 
заводы, ведь стекольных предприя-
тий в регионе достаточно. Пластико-
вые бутылки отправляются в Тверь, 
макулатура – в Муром, батарейки – 
в Челябинск.

Кроме того, предприятие запу-
стило собственную линию по произ-
водству полимерно-песчаной плит-
ки: собранные пакеты и одноразовую 
посуду по особой техноло-
гии смешивают с песком, 
прессуют и формуют.

А как же решается во-
прос с землей – ведь му-
сорные контейнеры где-
то стоят?

– Честно признаться, 
мы просто договариваем-
ся с управляющими ком-
паниями, – ответил на во-
прос Антон Сивков. – Они 
подвигают свои контей-
неры, а мы уже рядом ста-
вим свои. А поскольку де-
лаем общее дело, споров 
и конфликтов у нас не бы-
вает.

А еще «Спецтранс» са-
мостоятельно работает над дизайном 
контейнеров и площадок для них. 
Опыт сбора мусора этой компании 
сегодня перенимают даже москви-
чи. Их успех в разделении отходов 
стал настоящей прививкой чисто-
ты, радения за общее дело, за здоро-
вое будущее. При этом, по утвержде-
нию директора предприятия, риски 

и вложения здесь – минимальные, но 
нужно огромное желание трудиться. 
Сивкова всячески поддерживают жи-
тели Владимира. 

– Главное, чтобы никто не мешал, – 
уверен руководитель. – А еще – нуж-
ны методические рекомендации, ко-
торые касаются российских законов.

– А мы так и не смогли приучить 
народ собирать батарейки, – посето-
вали участники из Воронежа. – Как 
вы решили этот вопрос?

– Просто поразмыслили, где соби-
раются люди, которые активно поль-
зуются батарейками, – ответил Сив-
ков. – Поставили контейнеры возле 
кафе и оказались правы.

Удобство как главная 
составляющая

Интересным опытом по сбору и 
сортировке поделился руководитель 
Центра общественного мониторин-
га по проблемам экологии ОНФ Ха-
баровского края Владимир Сидоров:

– Двадцать лет назад корейцы со-
вершили мусорную революцию в 
своей стране. И чтобы не изобретать 
велосипед, мы пригласили их специ-
алистов к себе – на помощь. Вместе 
с нами шесть корейцев, сняв туфли 
и надев сапоги, лазали по мусорным 
бакам, проверяли, что и когда выбра-
сывают жители. Оценка объемов и 
анализ ситуации тогда легли в осно-
ву нашей работы. Проект по раздель-
ному сбору мусора стартовал в самом 
неблагополучном районе, но имел 
успех. Главный вывод, который мы 
сделали: если людям будет удобно, 
они поддержат любое начинание. А 
для этого нужно просчитывать логи-
стические особенности, четко сле-
дить, чтобы контейнеры вовремя вы-
возились. 

Спикер из Ярославля Татьяна Бо-
родина считает, что жители сел и го-
родов готовы жить по предложен-
ным правилам, но им очень часто 
не хватает информации. А проблема 
решается обычным буклетом! Куда 
деть использованные батарейки? Где 
можно выгуливать собак? Кто помо-
жет снести аварийное дерево? Где 
примут ненужные вещи? Куда обра-
щаться по поводу некачественной 
воды? Эти и другие важные вопросы 
имеют конкретные ответы, которые 
нужно довести до каждого жителя. 
А общими усилиями можно решить 
любые проблемы.

* * *
Круглый стол «Обще-

ственные инициативы 
по организации систе-
мы раздельного сбора и 
сортировки мусора» стал 
частью программы боль-
шого экологического 
форума Общественной 
палаты Российской Феде-
рации, который состоял-
ся в Туле. Сюда съехались 
социально ответствен-
ные предприниматели 
и видные обществен-
ные деятели, поставив-
шие перед собой объем-

ную задачу – донести до большего 
числа людей идеи бережного отно-
шения к природе. Они уверены, что, 
обмениваясь опытом, можно при-
влечь в свои ряды тысячи активных 
граждан страны. Именно за ними 
стоит будущее. А власти всех уровней 
должны поддержать общественные 
инициативы в глобальном вопросе. 

Разделить – 
значит сделать чище

Гранты для инициативных

Юлия 
Вепринцева

Участники семинара-практикума много говорили о развитии 
добровольчества в нашей стране

Стекло идет 
на заводы 
области, 

пластико-
вые бутыл-

ки – в Тверь, 
макулатура – 

в Муром, 
батарейки – 
в Челябинск.
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

На заседании ре гио-
наль ного прави-
тельства обсужда-

лось, какие достижения 
были сделаны в области 
физкультуры и спорта 
и в каких направлениях 
нужно расти.

Удовлетворить 
растущий спрос

Председатель профильно-
го комитета Дмитрий Яков-
лев рассказал, что в регионе 
продолжается строительство 
новых объектов и рекон-
струкция уже имеющихся со-
оружений. В 2017 году всту-
пили в строй спортклуб в 
поселке Новогуровский, семь 
мини-стадионов для общеоб-
разовательных учреждений, 
мини-стадион в Арсеньеве, 
двенадцать многофункцио-
нальных площадок, оборудо-
ванных в рамках реализации 
программы «Газпром  – де-
тям», ледовая арена в Ново-
московске и одиннадцать 
площадок для воркаута. Уже 
в этом году завершено строи-
тельство физ куль тур но-оздо-
ро ви тель ных комплексов в 
Шатске и Узловой, а до кон-
ца 2018-го должен заработать 
ФОК в Веневе, отремонти-
руют стадион в селе Архан-
гельское, приведут в порядок 
системы вентиляции в кире-
евском ФОКе, отремонтиру-
ют кровлю в физ куль тур но-
оздо ро ви тель  ном комплексе 
поселка Товарковский. 

Сейчас в Тульской обла-
сти насчитывается 2336 спор-
тивных объектов – только за 
прошлый год их число увели-
чилось на 38 единиц. Уровень 
обеспеченности жителей 
спортивными сооружения-
ми у нас составляет 57,2 про-
цента (при общероссийских 
50 процентах). И все же, как 
отметил Яковлев, в регионе 
таких сооружений явно недо-
статочно. Плавательные бас-
сейны, спортзалы загружены 
полностью, люди идут в них 
с утра и до полуночи, а жела-
ющих заниматься становится 
все больше, и особенно в хо-
лодное время года, когда не 

представляется возможным 
больше времени проводить 
на свежем воздухе. Поэтому 
строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
спортивных объектов будут 
продолжены.

В прошлом году удалось 
повысить долю граждан, си-
стематически занимающих-
ся физкультурой и спортом, 
до 35,5 процента от общего 
числа жителей области. Но 
успокаивать это не должно, 
поскольку, согласно новому 
майскому указу президента, 
к 2024 году этот показатель 
должен составлять 55 процен-
тов. Так что предстоит мак-
симально быстро создать для 
граждан всех возрастов такие 

условия, чтобы они еще более 
массово потянулись на спорт-
площадки и в бассейны.

Приобщать 
смолоду

Главный упор в деле при-
влечения к активному обра-
зу жизни логично сделать 
на детей и молодежь, ведь 
не только честь, но и здоро-
вье необходимо начинать бе-
речь смолоду. Сейчас регуляр-
но занимаются физкультурой 
и спортом более 120 тысяч 
тульских студентов и школь-
ников, успешно зарекомендо-
вали себя любительские, сту-
денческие и детские лиги по 
различным видам спорта.

Как отметил Дмитрий 
Яковлев, подготовка спортив-
ного резерва остается приори-
тетной задачей возглавляемо-
го им комитета на ближайшее 
время. В организациях, зани-
мающихся этим направлени-
ем, обучаются свыше 24 тысяч 
человек. В спортивных шко-
лах культивируется 44 вида 
спорта, наиболее массовые из 
которых – это футбол, хоккей, 
плавание, волейбол, баскет-
бол, легкая атлетика, спортив-
ная гимнастика и дзюдо.

– Для развития детского и 
юношеского велосипедного 
спорта, укрепления школь-
ных, тренировочных баз 
по инициативе губернато-
ра Алексея Дюмина созданы 

про фес сио наль ная команда 
по велоспорту «Марафон», сту-
денческая команда по хоккею, 
разработана программа раз-
вития молодежного хоккея в 
Тульской области, – доложил 
председатель комитета.

Будьте готовы!
Большую популярность у 

жителей области приобрели 
такие массовые мероприятия, 
как «Яснополянский трейл», 
«Лыжный марафон», постоян-
но растет число участников 
соревнований по пляжному 
волейболу как на песке, так 
и на снегу, фестиваля семей-
ного волейбола.

Совместно с центром 
адаптивного спорта прово-

дится работа с инвалидами 
(спорт слепых, глухих, для 
людей с поражением опорно-
двигательного аппарата, на-
рушениями интеллекта), а 
также по девятнадцати спор-
тивным паралимпийским и 
непаралимпийским дисци-
плинам. В этом центре за-
нимаются 422 спортсмена-
инвалида, из них 202  – это 
дети. Важно, что в пяти му-
ниципалитетах имеются фи-
лиалы организации.

В пропаганде массового 
спорта немалая роль отведе-
на комплексу «Готов к труду 
и обороне» – на портале ГТО 
зарегистрировались 75 тысяч 
жителей области. У нас дей-
ствует шесть муниципальных 

центров и шесть мест для те-
стирования. К выполнению 
предусмотренных комплек-
сом испытаний активно под-
ключились коллективы КБП, 
«Тулачермета», УФСИН по 
Тульской области, «Газпром 
газораспределение Тула», 
«Мострансгаз», Тульский го-
сударственный и Тульский 
государственный педагоги-
ческий университеты. На не-
которых предприятиях даже 
материально поощряют тех, 
кто сдал нормативы.

И все же, как отметил 
председатель ре гио наль ного 
правительства Юрий Андри-
анов, менее одного процента 
числа жителей области, ре-
шивших испытать себя при 

сдаче норм ГТО в прошлом 
году, – это очень мало и следу-
ет более активно привлекать 
людей всех возрастов к этому 
нужному и полезному делу.

Пример и гордость
Особой гордостью и при-

мером для всех являются 
спортсмены, выпестованные 
на Тульской земле и успеш-
но выступающие на всерос-
сийских и международных 
соревнованиях. В прошлом 
году на межре гио наль ных, 
всероссийских и междуна-
родных соревнованиях спорт-
сменами региона завоевано 
1354 медали, и это стало воз-
можным благодаря ежегод-
ному увеличению предста-
вительства туляков в составе 
сборных команд страны. В 
прошлом году таковых на-
считывалось 183 человека – 
в олимпийских, неолим-
пийских и паралимпийских 
дисциплинах. Среди них 
представители велоспорта, 
спортивной гимнастики, дзю-
до, рукопашного боя, эстети-
ческой гимнастики, тхэквон-
до, спорта слепых и людей с 
поражением опор но-дви га-
тель ного аппарата.

Дмитрий Яковлев под-
черкнул, что необходимо 
продолжать деятельность по 
пропаганде здорового образа 
жизни и приобщению людей 
к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом, по 
привлечению внебюджетных 
средств для строительства и 
реконструкции спортивных 
объектов, в том числе в рам-
ках государственно-частного 
партнерства. Он обратил вни-
мание на важность сохране-
ния кадрового состава специ-
алистов в сфере физкультуры 
и спорта, повышения их ква-
лификации. 

Председатель комите-
та уверен, что выполнение 
поставленных задач позво-
лит достичь в этом году по-
казателей соответствующей 
ре гио наль ной программы, 
увеличив долю граждан, си-
стематически занимающих-
ся физкультурой и спортом, 
до 39 процентов, а уровень 
обеспеченности спортивны-
ми сооружениями – до 59 про-
центов.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Самую современную 
квалифицирован-
ную помощь боль-

ные с острым коронар-
ным синдромом могут 
получить в Новомосков-
ской городской клиниче-
ской больнице. Именно 
поэтому сюда пациентов 
с инфарктом везут из не-
скольких районов Туль-
ской области.

Острый коронарный син-
дром – это патологический 
процесс, при котором нару-
шается или полностью пре-
кращается естественное кро-
воснабжение миокарда. В 
таком случае на определен-
ном участке к сердечной 
мышце не поступает кисло-
род, что может привести не 
только к инфаркту, но и к 
летальному исходу. Именно 
поэтому при лечении очень 
важно время: чем быстрее па-
циент получит квалифици-
рованную помощь, тем выше 
вероятность спасти его и обе-
спечить полноценную жизнь 
без серьезных последствий 
для здоровья. 

В кардиологии существу-
ет правило «золотого часа» – 
за 60 минут пациенту нуж-
но оказать первую помощь, 
привезти в больницу и поло-
жить на операционный стол. 
Статистика показывает: при 
оказании необходимой помо-
щи в течение этого времени 
жизнь человеку сохраняется 
в девяти случаях из десяти.

Отсчет минут начинается 
в тот момент, когда больной 
почувствовал недомогание и 
вызвал скорую. Важно, что-
бы человек сразу обратился 
за квалифицированной помо-
щью, как только появились 
первые признаки стенокар-
дии – сжимающей боли в гру-
ди.

Прибывшая на место бри-
гада медиков делает электро-

кардиограмму и тут же от-
правляет ее в больницу, в 
центр экстренной диагно-
стики. Здесь кардиолог рас-
шифровывает ЭКГ, чтобы по-
нять, насколько экстренное 
медицинское вмешательство 
потребуется. Тем временем 
фельдшер, находящийся с 
больным, оказывает помощь, 
а затем в срочном порядке до-
ставляет его в больницу.

Пациент, поступающий с 
инфарктом, минуя приемный 
покой, сразу оказывается в 
одной из палат интенсивной 
терапии, что входят в отделе-
ние неотложной кардиологии. 
Здесь проводят диагностику 
при помощи передвижного 
эхокардиографа, чтобы ис-
ключить патологию, при ко-
торой хирургическое вмеша-
тельство противопоказано.

Далее кардиологи опреде-
ляются с тактикой дальней-
шего ведения и лечения па-
циентов. Их существует три: 
немедленная (чаще всего при 
остром инфаркте миокарда), 
а также рассчитанные на опе-
рацию в течение 24 и 72 ча-
сов с момента поступления 
пациента. 

После того как кардиологи 
определятся с тактикой веде-

ния, пациента передают рент-
ген-хи рур гу и анестезиологу. В 
острых случаях больного не-
медленно везут в рент ген-опе-
ра ци он ную. Если раньше при 
лечении приходилось ограни-
чиваться тромболитической 
терапией – введением специ-
ального препарата для расши-
рения сосуда, то сейчас есть 
возможность открыть сосуд 
при помощи установки спе-
циального прибора – стента. 
Путем коронарографии опре-
деляется ин фаркт-за ви си мый 
сосуд, который закрыт или 
критически сужен. 

–  Задача 
хирургов  – 
п р о с т е н т и -
ровать сосуд, 
то есть поста-
вить в него 
специальный 
инструмент, 
который бу-
дет держать 

его изнутри в нормальном 
состоянии. Это позволит вос-
становить кровоток в пора-
женном миокарде. Операция 
проводится при помощи со-
временного ангиографа, – по-
ясняет заведующий отделе-
нием рент ген-хи рур ги чес ких 
методов диагностики и лече-
ния Титал Броян.

Коронарография дает 
информацию обо всех сосу-
дах, которые кровоснабжа-
ют сердце. Так можно узнать, 
где еще есть поражения, а за-
тем рекомендовать больному 
пройти стентирование еще 
раз, не дожидаясь повторно-
го инфаркта, который прово-
цирует тяжелые последствия.

Судьба в словах 
и красках

 Андрей ЖИЗЛОВ

Небольшую, в сотню страниц, но настоящую 
поэтическую книжку «Траектория судьбы» 
выпустил бывший корреспондент «Тульских 

известий» художник Владислав Селиверстов.

Стихотворная подборка предваряется биографией, 
которая тоже по сути поэтическая, хоть и писана прозой. 
В ней нет перечисления наград и регалий, а есть жизнь, 
которую Владислав Петрович прожил вместе со страной, 
запечатлел в стихах, картинах и памяти. Он вспоминает 
о первых учителях и книгах, первом стихотворении, ко-
торое напечатал в 1949 году в рязанской районке. О деде, 
вернувшемся с Русско-японской войны, который учил его 
мастерить лапти. Об отце, привившем любовь к литера-
туре и рисованию. О множестве испробованных специ-
альностей: от художника-оформителя и электрика до шо-
фера, обслуживавшего самолеты полярной авиации. И 
конечно, о газетной работе: Селиверстов работал в газе-
тах по всему Союзу – от родного Чучкова до Магадана, от 
Караганды до Ставрополя, был собкором «Советской Рос-
сии» и «Социалистической индустрии».

Последние годы Владислав Петрович посвящает жи-
вописи: несколько репродукций можно увидеть и в кни-
ге. На его картинах – русские пейзажи Тульской и Ря-
занской земли, одухотворенные лица земляков и много 
теплого света.

То же – в стихах. Поэзия Селиверстова – это не писан-
ная сусальным золотом штампованная лирика, а разду-
мье человека и художника, неравнодушного к людям, сво-
ей земле и стране, одухотворяющего окружающий мир. 
В его строчках чукотский сейнер тоскует о рыбной пути-
не, сухопутная Рязань весной похожа на Венецию, а дви-
жение времени обязательно ведет к справедливости и 
правде. Владислав Петрович не изменяет родному краю, 
сокровенной любви и убеждениям, которые ведут его по 
траектории судьбы.

Забыв про муки и мытарства,
И маловерам всем назло
Я все же верю в постоянство
Любви к Отчизне и в добро.

На пути к победам и здоровью
Велоклуб «Марафон» 

помогает развиваться 
тульским трековикам

Владислав Селиверстов – у родного дома в Чучкове

Титал Броян

Доставить пациента на операционный стол необходимо в течение 60 минут

Правило «золотого часа»

В правительстве Тульской об-
ласти объявлены конкурсы на 
замещение вакантных должно-
стей государственной граждан-
ской службы Тульской области:

– главного специалиста-эксперта 
отдела организации первичной 
медико-санитарной помощи де-
партамента здравоохранения ми-

нистерства здравоохранения Туль-
ской области;

– консультанта отдела организа-
ции социального обслуживания де-
партамента социальной политики 
министерства труда и социальной 
защиты Тульской области;

– консультанта отдела недро-
пользования и водопользования де-

партамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды мини-
стерства природных ресурсов и эко-
логии Тульской области; 

– на включение в кадровый ре-
зерв министерства промышленно-
сти и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области для за-
мещения вакантных должностей го-

сударственной гражданской службы 
Тульской области ведущей группы.

В конкурсах могут принять уча-
стие граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, соот-
ветствующие предъявляемым ква-
лификационным требованиям. 

Последний день приема доку-
ментов – 7 августа 2018 года. 
Подробную информацию о кон-
курсах можно получить на офи-
циальном портале правитель-
ства Тульской области 
www.tularegion.ru в разделе 
«Вакансии» или по телефону 
(4872) 24-52-76.
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков по уточнению 

местоположения границ, о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровый инженер Чечеткина Татьяна Тимофеевна 

(адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Ленинский, ул. Ме-
ханизаторов, д.  7, тел. 8-909-264-97-95, квалификационный 
аттестат № 71-10-53, e-mail: chechetkina-tt@mail.ru) выпол-
няет работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка в результате уточнения местоположения границы и 
(или) площади земельного участка с кадастровым номером 
71:14:040401:0433, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 200 м 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/пос. Федоровское, д.  Ямны, 
дом 5, ранее образованный в счет выдела земельной доли из 
земельного участка с К№ 71:14:000000:14, в границах бывше-
го КСП «Сторожевое» Ленинского района Тульской области. 

Заказчиком кадастровых работ является Сошин Нико-
лай Евгеньевич (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 79, корп. 2, кв. 79, 
тел. 8-915-694-60-05). 

Участники общей долевой собственности в границах КСП 
«Сторожевое» приглашаются для участия в согласовании раз-
мера и местоположения границ уточняемого земельного 
участка.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться или направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ уточняемого 
земельного участка не позднее 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 301130, 
Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ле-
нина, д. 7, с приложением копий документов о правах на зе-
мельный участок. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

– земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 71:14:040401, прилегающие к земельному участку с 
кадастровым номером 71:14:040401:0433.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ А-01-18 

Аукцион является открытым по составу участни-
ков. Аукцион проводится в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. Организа-
тором аукциона является администрация муни-
ципального образования Богучаровское Кире-
евского района, адрес (место нахождения): 301277, 
Тульская область, Киреевский район, п. Прогресс, 
ул. Молодежная, д. 12, телефон (48754) 43-1-27; адрес 
электронной почты: adm.bogucharovo@tularegion.ru, 
сайт: https://kireevsk.tularegion.ru. 

Решение о проведении аукциона принято адми-
нистрацией муниципального образования Богуча-
ровское Киреевского района в соответствии с поста-
новлением администрации муниципального образо-
вания Богучаровское Киреевского района от 19 июля 
2018 № 36 «О проведении торгов в форме аукциона 
№ А-01-18, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений».

Аукцион состоится 31.08.2018 в 11.00 по адресу: 
Тульская область, Киреевский район, п. Прогресс, 
ул. Молодежная, д. 12. Для участия в аукционе заяви-
тели представляют следующие документы:

– заявку для участия в аукционе по установлен-
ной форме задатка (форма заявки опубликована в 
сети Интернет на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования Киреевский район kireevsk.tularegion.
ru) с указанием банковских реквизитов для возвра-
та;

– копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка; 
представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются заинтере-
сованными лицами в письменной форме, в рабочие 
дни, с 09.00 по 16.00 по адресу: Тульская область, Ки-
реевский район, п. Прогресс, ул. Молодежная, д. 12, с 
24.07.2018 по 24.08.2018. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Зая-
витель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Рассмотрение заявок состоится в 15.00 27.08.2018 
по адресу: Тульская область, Киреевский район, 
п. Прогресс, ул. Молодежная, д. 12. 

Предметом аукциона является:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номе-

ром 71:12:040102:94, общей площадью: 609 000 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства, адрес (опи-
сание местоположения): Тульская область, Киреев-
ский район, СПК «Кузнецово; сведения о правах, 
об ограничении прав: отсутствуют. Начальная цена 
земельного участка: 1 232 000,00 (один миллион две-
сти тридцать две тысячи) руб. 00 коп. Размер задатка: 
123 200,00 (сто двадцать три тысячи двести) руб. 00 
коп. Шаг аукциона: 36 960,00 (тридцать шесть тысяч 
девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп.

Для участия в аукционе заинтересованным ли-
цом перечисляется задаток по следующим реквизи-
там:

ИНН: 7128028620, КПП: 712801001, УФК по Туль-
ской области (администрация муниципального об-
разования Богучаровское Киреевского района), л/с 
05663001850, р/счет: 40302810870033000101, в Отде-
лении Тула г. Тула, БИК: 047003001, назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе № А-01-18 по 
лоту № 1. 

Задаток должен быть зачислен на счет организа-
тора торгов на дату рассмотрения заявок. Организа-
тор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. В слу-
чае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе, 
организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, 
засчитывается в счет арендных платежей за земель-
ный участок. Задаток, внесенный этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор 
вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращается.

Подведение итогов аукциона состоится 
31.08.2018 г. по окончании аукциона по адресу: Туль-
ская область, п. Прогресс, ул. Молодежная, д. 12. 

Осмотр земельного участка производится само-
стоятельно заинтересованным лицом.

Ознакомиться с дополнительной информацией, с 
формой договора, а также с формой заявки для уча-
стия в аукционе можно по адресу: 301277, Тульская 
область, Киреевский район, п. Прогресс, ул.  Моло-
дежная, д.  12, либо на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru.

Собранием депутатов муниципального образования То-
варковское Богородицкого района Тульской области принято 
решение от 23.07.2018 г. № 57-243 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу  рассмотрения материалов оценки воз-
действия на окружающую среду проектной документации «Ре-
культивация свалки твердых бытовых отходов, расположенной 
южнее пос. Товарковский Богородицкого района Тульской об-
ласти».

Публичные слушания назначены на 27 августа 2018 г. в 15.00. 
Место проведения: по адресу: Тульская область, Богородиц-

кий район, п. Товарковский, ул. Советская, д. 1.
Жители муниципального образования Товарковское Бо-

городицкого района допускаются на публичные слушания по 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Предложения и замечания направлять по адресу: Тульская 
область, Богородицкий район, п. Товарковский, ул.  Советская, 
д. 1, каб. № 9, не позднее 23.08.2018 г.

Опубликовать информационное сообщение о назначении 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения материалов 
оценки воздействия на окружающую среду проектной докумен-
тации «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, рас-
положенной южнее пос. Товарковский Богородицкого района 
Тульской области» в газете «Богородицкие вести», «Тульские из-
вестия», «Транспортная газета».

Разместить решение на официальном сайте муниципаль-
ного образования Богородицкий район (https://bogoroditsk.
tularegion.ru).

Решение подписано главой муниципального образования 
Товарковское Богородицкого района О. М. Асташовой.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером, работником ООО 

«Межевик» Арон Мариной Ильиничной (Туль-
ская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, 
e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный теле-
фон (48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 
71-10-2) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли из ис-
ходного участка с кадастровым № 71:05:000000:63, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ве-
невский район, в границах СПК «Клин».

Местоположение образуемого участка с када-
стровым номером 71:05:000000:63:ЗУ1, площадью 
12,92  га, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Веневский район, примерно в 1350 м по 
направлению на юго-запад от д. 3, находящегося в 
с. Клин.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является: Попова Татья-
на Александровна (Тульская область, г. Венев, м-н 
Западный, д.  85, тел. 8-950-906-88-10), доверенное 
лицо собственника земельной доли.

С проектом межевания земельного участка 
заинтересованным лицам можно ознакомиться 
со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2; справ-
ки по тел. (48745) 2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вания земельного участка относительно размера 
и местоположения границ выделяемого участка в 
счет земельной доли в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного объявления направлять по 
адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, ул. Льва 
Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган кадастрового учета 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области (Ве-
невский отдел) по адресу: 301320, Тульская область, 
г. Венев, пл. Ильича, 4-в.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольев-

на (300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: 
obizina@yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалифика-
ционный аттестат № 71-10-75) извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый но-
мер 71:19:000000:70, местоположение: обл. Тульская, 
р-н Тепло-Огаревский, СПК «Искра».

Заказчик работ по подготовке проектов ме-
жевания  – Курносова Валентина Алексеевна 
(почтовый адрес: 301909, Тульская область, Тепло-
Огаревский район, д. Хомутовка, дом № 7, контакт-
ный тел. 8-920-273-28-41).

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 
д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков направляются в течение 30 дней со дня 
публикации извещения в средствах массовой инфор-
мации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@

yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:22:000000:70, местоположение: Тульская обл., р-н Ще-
кинский, МО Лазаревское, колхоз «Ново-Никольский», кадастровый номер 71:22:080301:84, местоположение: 
Тульская обл., р-н Щекинский, МО Лазаревское, кадастровый номер 71:22:000000:74, местоположение: Тульская 
область, р-н Щекинский, р-н МО Лазаревское, с/с СПК «Мирный труд», с. Липово.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Балакина Елена Александровна (почтовый адрес: 301220, 
Тульская область, Щекинский район, пос. Лазарево, ул. Пионерская, дом № 10, контактный тел. 8-950-903-05-25).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, 
кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков 
направляются в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой информации кадастровому 
инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка.

Раскрытие информации энергосбытовой 
организацией ООО «ГЭК»

Уведомляем о публикации измененной инфор-
мации, раскрываемой в соответствии со Стандарта-
ми раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, утв. 
ПП РФ от 21.01.2004 № 24. Материалы опубликова-
ны 20.07.2018 г. и доступны по ссылке http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36956 (раздел 
«отчетность», подраздел «рынок электроэнергии»).

Собранием депутатов муниципального образования 
Бегичевское Богородицкого района Тульской области приня-
то решение от 19.07.2018 г. № 73-1 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения материалов оценки воз-
действия на окружающую среду проектной документации «Ре-
культивация свалки твердых бытовых отходов, расположенной 
в муниципальном образовании Бегичевское Богородицкого 
района Тульской области».

Публичные слушания назначены на 27 августа 2018 г. в 15.00.
Место проведения: Тульская область, Богородицкий р-н, 

пос. Бегичевский, ул. Победы, д. 4.
Жители муниципального образования Бегичевское Богоро-

дицкого района допускаются на публичные слушания по предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность.

Предложения и замечания направлять по адресу: Тульская 
область, Богородицкий р-н, пос. Бегичевский, ул. Победы, д. 4, 
не позднее 18.08.2017 г.

Опубликовать информационное сообщение о назначении 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения материалов 
оценки воздействия на окружающую среду проектной докумен-
тации «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, рас-
положенной в муниципальном образовании Бегичевское Бого-
родицкого района Тульской области» в  газетах «Богородицкие 
вести», «Тульские известия», «Транспортная газета».

Разместить решение на официальном сайте муниципаль-
ного образования Богородицкий район (https://bogoroditsk.
tularegion.ru).

Решение подписано главой муниципального образования 
Бегичевское Богородицкого района А. Н. Гайдуковым.

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» 
Арон Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, 
ул.  Льва Толстого, д.  9,  кв.  2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, 
контактный телефон (48745) 2-46-75, квалификационный ат-
тестат № 71-10-2) подготовлен проект межевания земельного 
участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:05:000000:63, расположен по адресу: Тульская область, Венев-
ский район, в границах СПК «Клин».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Попова Татьяна Александровна 
(Тульская область, г. Венев, м-н Западный, д.  85, тел. 8-950-906-
88-10), доверенное лицо собственника земельной доли. 

С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва 
Толстого, д. 9, кв. 2, ежедневно с 9.00 до 17.00; справки по тел. 
(48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков принимаются по адресу: 301320, Тульская область, 
г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества

Акционерного общества «Кимовский 
радиоэлектромеханический завод» (АО «КРЭМЗ») 

посредством публичного предложения

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Кимов-
ский радиоэлектромеханический завод» (АО «КРЭМЗ»)

301723, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3
ОГРН 1127154000797
ИНН 7115501221/КПП 710150001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-Стро и-

тельные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
тел.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «КРЭМЗ» (да-

лее – «Имущество»):
Лот № 1:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пун-

ктов. Виды разрешенного использования: для использования в про-
мышленных целях.

Площадь: 4 211 +/– 45 кв. м. 
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, по направлению на север 

от автодороги бывшего пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010201:659.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собствен-

ность, № 71-71-11/012/2012-248, от 13.09.2012, в соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 15.01.2018 № 71/107/006/2018-22.

Объект незавершенного строительства. Проектируемое назна-
чение: помещение общего пользования. Степень готовности объекта 
незавершенного строительства: 75%.

Площадь: 3503,2 кв. м.
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010206:207.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собствен-

ность, № 71-71-11/006/2012-291 от 03.04.2012, в соответствии с выпи-
ской из ЕГРН 15.01.2018 № 71/107/006/2018-23.

Цена первоначального предложения: 15 776 820 (Пятнадцать 
миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать) 
руб лей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 
понижения): 946 609 (Девятьсот сорок шесть тысяч шестьсот девять) 
руб лей 20 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведению про-
дажи с повышением цены (шаг продажи): 473 304 (Четыреста семьде-
сят три тысячи триста четыре) руб ля 60 копеек.

Цена отсечения: 11 043 774 (Одиннадцать миллионов сорок 
три тысячи семьсот семьдесят четыре) руб ля 00 копеек (с учетом 
НДС).

4. Порядок, место и срок представления документации по 
продаже:

Документация по продаже размещается на официальном сайте 
АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществляется по тел.: 
(495) 909-00-00, (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых для участия в продаже, пред-
ставлен в Документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ-
Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в 
Продаже:

Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 
24.07.2018 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по москов-
скому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 
27.08.2018 г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку 
на участие в Продаже и иные предусмотренные документацией по 
продаже документы в электронной форме на следующий электрон-
ный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные документацией по продаже документы в 
электронной форме, обязан представить оригиналы всех ранее на-
правленных в электронном виде документов по адресу: Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул.  Коммунистическая, д.  3, 3-й этаж, конференц-
зал, 30.08.2018 г. с 13.00 до 13.30 (по местному времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 1 577 682 (Один миллион 
пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) руб ля 
00 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в руб лях на 
расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим банковским рекви-
зитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162, 
получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 27.08.2018 г., на 
основании договора о задатке. Заключение договора о задатке произ-
водится по месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьи-
ми лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвра-
щены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 30.08.2018 г. с 
13.30 до 14.00 (по местному времени) по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3-й этаж, конференц-зал.

8. Время начала регистрации участников продажи: 
30.08.2018 г. в 14.00 (по местному времени) по адресу: Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул.  Коммунистическая, д.  3, 3-й этаж, конференц-
зал.

9. Дата, время и место проведения прод ажи: 30.08.2018 г. в 
14.30 (по местному времени) по адресу: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Коммунистическая, д. 3, 3-й этаж, конференц-зал.

10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит: 
– участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствую-
щем шаге понижения (шаге продажи), при отсутствии предложений 
других участников Продажи посредством публичного предложения;

– единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в 
Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией.

11. С победителем (Единственным участником) Продажи будет 
заключен договор купли-продажи имущества в течение 14 (Четыр-
надцати) календарных дней после подписания протокола об итогах 
Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже срок приема задатков, зая-
вок и проведения Продажи может быть продлен. Извещение о прод-
лении сроков проведения Продажи может быть сделано не позднее 
чем за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи недвижимо-
го имущества посредством публичного предложения на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Про-
дажи. Извещение об отказе от проведения Продажи может быть сде-
лано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Про-
дажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Лес – не место 
для огня

Нынешним летом Тульскую об-
ласть не трогают лесные пожары. И 
это не только благодаря благоприят-
ным погодным условиям, но и со-

блюдению правил безопасности в 
лесу жителями и гостями региона.

ГУ МЧС по Тульской области на-
поминает: для того чтобы избежать 
возникновения пожаров, необхо-
димо соблюдать правила поведе-
ния в лесу.

Так, нельзя бросать в лесу го-
рящие спички, окурки, тлеющие 

тряпки, разводить костер в густых 
зарослях, под низко свисающими 
кронами деревьев, выжигать сухую 
траву на лесных полянах, в садах, на 
полях, под деревьями.

Если в конкретной местности 
введен особый противопожарный 
режим, категорически запрещает-
ся посещение лесов до его отмены.
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