
Формируем «Народный бюджет»
С 1 сентября по 1 октября 2018 года в рамках программы 

«Народный бюджет – 2019» пройдет голосование за заявки, 
участвующие в конкурсном отборе. Всего на 2019 год подано 
более 1200 проектов. Голосование осуществляется на портале 
«Отрытый регион 71» (www.or71.ru). 

Для того чтобы проголосовать, необходимо: 
1. На портале «Открытый регион 71» перейти в раздел «Народ-

ный бюджет» (or71.ru/primi_uchastie/narodniy_budjet_new/). 
2. В левом верхнем углу зайти во вкладку «Все проекты». 
3. Выбрать понравившийся проект. Для более удобного поис-

ка на портале предусмотрена возможность настроить фильтры по 
районам и категориям проектов. 

4. Голосование: 
– для зарегистрированных пользователей: зайти на сайт под 

своей учетной записью и нажать кнопку «Голосовать» рядом с вы-
бранным проектом – голос засчитается;

– для незарегистрированных пользователей: нажать кнопку 
«Голосовать» рядом с выбранным проектом и ввести свой адрес 
электронной почты. На него будет отправлено письмо с одноразо-
вым паролем. Необходимо ввести его в форме голосования на сай-
те – голос засчитается. 

Для того чтобы проголосовать за другой проект, действия не-
обходимо повторить. За каждую заявку можно проголосовать 
один раз.

В поиске кадров
В правительстве Тульской области объявлены конкурсы 

на включение в кадровый резерв.
Так, на данный момент формируется кадровый резерв для:
– министерства образования Тульской области для замещения 

вакантных должностей государственной гражданской службы 
Тульской области ведущей группы;

– государственной жилищной инспекции Тульской области 
для замещения вакантных должностей государственной граждан-
ской службы Тульской области старшей группы. 

В конкурсах могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, соответствующие предъяв-
ляемым квалификационным требованиям. 

Последний день приема документов – 4 сентября 2018 года. 
Подробную информацию о конкурсах можно получить на 

официальном портале правительства Тульской области 
www.tularegion.ru в разделе «Вакансии» или по телефону: 
(4872) 24-52-76.

Фестиваль по-лихвински
В самом маленьком историческом городе России – Чека-

лине – состоялся межре гио наль ный фестиваль культурного 
содружества «Окский плес».

Открывая фестиваль, министр культуры Тульской области Та-
тьяна Рыбкина подчеркнула, что Чекалин становится центром 
возрождения малых исторических городов и поселений. В рам-
ках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульско-
го кремля как начала создания Большой Засечной черты здесь бу-
дут реставрировать два старинных здания – дом купца Пронина и 
бывшее казначейство. В дальнейшем они будут использоваться в 
музейных целях.

Кроме того, Чекалин стал одним из победителей Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселениях. В следу-
ющем году город получит грант на реконструкцию и благоустрой-
ство объектов.

Для участников праздника были организованы многочислен-
ные выставки прикладного народного творчества, торговые ряды 
с угощениями: ухой по-суворовски и блинами по-лихвински.

Желающие посетили экскурсии по Чекалину, мастер-классы 
по фототворчеству и изобразительному искусству, фланкировке 
казачьей шашкой. Гости покатались на байдарках по Оке. Развле-
кали гостей творческие коллективы из Тульской области и города 
Калуги. Состоялся показ народных костюмов театра мод.

Для любителей спорта прошел межре гио наль ный турнир по 
пляжному футболу и волейболу на площадках, которые были обо-
рудованы за счет средств спонсоров.
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21 августа

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора территориального Фонда обязательного медицинско-
го страхования Тульской области

Бориса Николаевича ФЕДОРЧЕНКО;
генерального директора ООО «Управляющая компания «Туль-

ская Медиагруппа»
Светлану Анатольевну НУЖДИХИНУ;

генерального директора ООО «Рекламное агентство «Медиа – 
Траст»

Елену Олеговну ГРЕБНЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Григорий, Емельян, Зосима, Мирон, Герман, Иосиф, Леонид, Мо-
исей, Николай, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.17, заход – 19.47, долгота дня – 14.29. Восход 
Луны – 16.58, заход Луны – 00.15.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

24 (14.00–15.00); 29 (10.00–12.00).
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ЦБ РФ (21.08.2018)

Доллар 67,18

Евро 76,72

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

21 августа
+18    +26 °C

Завтра,
22 августа
+12    +20°C
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Волово: вектор развития
 Арсений АБУШОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ,
       Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Площадь – 1080 квадрат-
ных километров. На-
селение – 13 400 человек. 

Не самый большой, не самый 
промышленный, не в передо-
виках, но и не в аутсайдерах – 
Воловский район стал объек-
том пристального внимания 
губернатора и правительства 
Тульской области. Дороги, ЖКХ, 
образование, инвестиции… 
Как должен поменяться быт 
местных жителей? Каковы 
ближайшие экономические 
перспективы территории? Эти 
и другие вопросы обсудили 
на совещании у главы региона. 

Дороги
Так, до конца октября в районе 

должны отремонтировать 2,5 ки-
лометра дорог, из которых 1,4 ки-
лометра уже приведены в порядок. 

– Большинство работ в рам-
ках содержания дорог сейчас вы-
полнено. В этом году идет основ-
ной ремонт трассы «Дон» – Турдей 
протяженностью более 70 киломе-
тров. Все по графику. Общая про-
тяженность ре гио наль ных дорог в 
Воловском районе составляет 130 
километров, – уточнил министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Родион Дудник. 

Выслушав руководителя про-
фильного ведомства, Алексей Дю-
мин попросил того прокомменти-
ровать жалобы местных жителей 
в соцсетях на качество ямочного 
ремонта дороги на выезде из по-
селка Волово на трассу М-4.

Как сказал Родион Дудник, 
проблема эта минтрансу хорошо 
известна, а возникла она после 
реконструкции трассы М-4. Дело 
в том, что ре гио наль ная дорога 
«Дон» – Волово – Теплое, которой 
управляет «Тулаавтодор», начина-
ется в 830 метрах от федеральной 
магистрали, подведомственной 
госкомпании «Автодор». А вот вы-
езд оказался бесхозным. «Тулаав-
тодор» свой участок отремонтиро-
вал в 2015 году. «Автодор» решил 
брошенный участок починить хоз-
способом. Иными словами – соб-
ственными средствами, без при-
влечения подрядчиков. Не силь-
но утруждаясь, ямы федеральный 
оператор заделал, но и только. От-
сюда и нарекания воловчан. 

– В этом году мы начинаем ра-
боту по переводу бесхозного участ-
ка на баланс региона, чтобы затем 
передать эту дорогу в оператив-
ное управление «Тулаавтодора». 
Уже после мы сможем там присту-
пить к полноценному ремонту, – 
прояснил ситуацию глава ре гио-
наль ного минтранса, после чего 
губернатор поручил главе район-
ной администрации  Сергею Пи-
шему совместно с Родионом Дуд-
ником встретиться с жителями 
поселка, которые жаловались в 
соцсетях, и дать им исчерпываю-
щий ответ по ремонту. 

– Все дороги должны быть от-
ремонтированы качественно и в 
установленный срок, – подчерк-
нул Алексей Геннадьевич.

Дворы
Формирование комфортной 

городской среды (ФКГС) – проект, 
который реализуют в стране по-
всеместно. Потому глава региона 
потребовал от руководителя Волов-
ской администрации отчет о про-

деланной работе и перспективах 
благоустройства в будущем году. 

– На 2019 год планируем подать 
заявки по двум дворам в поселке. 
А в этом году мы не участвовали 
в ремонте дворов, поскольку жи-
тели Волова, а их порядка 3,5 ты-
сячи, решили, что важнее приве-
сти в порядок центральный парк. 
Эти работы в рамках ФКГС идут: в 
частности, проводится асфальти-
рование дорожек, делается осве-
щение, устанавливаются лавочки. 
До 28 августа должны все успеть, – 
отчитался Пиший.

– По ФКГС на будущий год рай-
ону выделены субсидии в том же 
объеме, что и в нынешнем году, – 
заметил в свою очередь заммини-
стра строительства и ЖКХ Олег 
Дючков. – Это порядка 1,9 милли-

она руб лей из федерального и об-
ластного бюджетов.

Как рассказал  Сергей Пиший, в 
районе активно реализуют и про-
грамму «Народный бюджет». В ны-
нешнем году по ней отремонтиру-
ют 16 объектов на 20 миллионов 
руб лей. Все работы идут с соблю-
дением установленного графика. 
На будущий год поданы 23 заяв-
ки, голосование за которые стар-
тует 1 сентября. А всего в Волов-
ском районе за время существова-
ния «Народного бюджета» по нему 
выполнили порядка 60 проектов. 

Отопление
76 процентов – таков уровень 

готовности района к зиме. Из 142 
многоквартирных домов муници-
палитета 137 прошли все необхо-

димые для этого процедуры. Из 
запланированных 1,1 километра 
ветхих тепловых сетей уже заме-
нены 700 метров. 

– На сегодня также уже заме-
нили порядка 2,6 километра во-
допроводных сетей, 60 метров 
канализационных. Заменили и 
отремонтировали 16 насосов в ко-
тельных поселков Волово, Горный, 
Казачий, – доложил глава местной 
администрации. 

– Уровень подготовки района к 
отопительному сезону выше средне-
го по области, особенно что касает-
ся замены ветхих тепловых сетей, – 
вновь сделал ремарку Олег Дючков. 

– Сбоев при подготовке к отопи-
тельному сезону быть не должно. 
Это ваша зона ответственности, – 
выслушав главу администрации и 

членов ре гио наль ного правитель-
ства, подчеркнул Алексей Дюмин, 
обращаясь к  Сергею Пишему.

Здравоохранение
В ходе разговора губернатор на-

помнил о поручениях, данных им 
во время посещения района, каса-
ющихся ремонта и благоустрой-
ства территории фельдшерско-
акушерских пунктов. А еще Алек-
сей Геннадьевич заметил, что к 
нему поступают обращения по 
поводу капремонта филиала № 2 
Ефремовской районной больни-
цы имени А. И. Козлова.

Глава местной администрации 
отчитался, что в Красавке было 
установлено ограждение и орга-
низован подъезд к ФАПу, в Баска-
кове крышу пункта перекрыли. 

– Проблема с филиалом боль-
ницы ре гио наль ному минздраву 
известна. В стационаре отделений 
терапии и хирургии ремонт дей-
ствительно требуется. Там, прав-
да, на первом этаже силами са-
мой больнице были проведены 
работы еще год назад  – прием-
ное отделение отремонтировали. 
В этом году лечебное учреждение 
проектно-сметную документацию 
подготовило: для того чтобы при-
вести здание в порядок, потребу-
ется порядка 15 миллионов руб-
лей, но часть этих денег есть у 
самой больницы, – сообщила зам-
министра здравоохранения Туль-
ской области Татьяна Семина.

Губернатор поручил председа-
телю правительства Юрию Анд-
рианову проработать возмож-
ность ремонта стационара в буду-
щем году.

Инвестиции
Переселение из аварийного 

жилья, подготовка к началу ново-
го учебного года, ремонт спортив-
ных объектов – покончив с вопро-
сами социальной сферы, губерна-
тор перешел к темам экономики. 

Сергей Пиший доложил Алек-
сею Дюмину, что в муниципали-
тете реализуется ряд проектов, в 
том числе в рамках соглашений, 
заключенных в 2016 году на Пе-
тербургском международном эко-
номическом форуме. Так, в разви-
тие птицефабрики вложено более 
5 миллиардов руб лей. Уже сегод-
ня на предприятии работают 1100 
человек. На максимальную мощ-
ность компания намерена выйти 
уже в следующем году. 

– Сейчас строится комбикор-
мовый комплекс, который будет 
включать в себя элеватор и ком-
бикормовое производство. Объем 
инвестиций – свыше 1,4 миллиар-
да руб лей. Будет создано порядка 
120 рабочих мест, – рассказал гла-
ва администрации района, после 
чего слово взял министр сельского 
хозяйства Дмитрий Миляев. 

Он отчитался перед губернато-
ром, что по его поручению выез-
жал на стройплощадку комбикор-
мового завода 10 августа. 

– Темпы строительства высо-
кие, на площадке трудятся 150 
человек, в проект уже вложено 
900 миллионов руб лей. Руковод-
ство компании планирует завер-

шить строительство элеватора 
и запустить его в работу в конце 
третьего квартала этого года. Рас-
считываем, что уже в этом году 
предприятие начнет работать с 
производителями по приемке зер-
на нового урожая. Запуск комби-
кормового производства намечен 
на конец первого квартала 2019 
года, – проинформировал руково-
дителя региона глава минсельхоза.

– Бюджетная эффективность 
данного проекта для России в це-
лом – 2 миллиарда руб лей налого-
вых отчислений в течение 10 лет 
с учетом всех налоговых льгот, ко-
торыми предприятие сможет вос-
пользоваться. При этом 720 мил-
лионов поступят в консолиди-
рованный бюджет ТО,  – сделал 
ремарку министр экономическо-
го развития Тульской области Гри-
горий Лаврухин.

А Дмитрий Миляев также со-
общил, что в этом году в Волов-
ском районе начат инвестпроект 
по свиноводству. 

– В четвертом квартале буду-
щего года там появятся племен-
ной репродуктор и селекционно-
генетический центр. Объем ин-
вестиций составит 2,4 миллиарда 
руб лей. Проект предполагает соз-
дание 140 рабочих мест. В насто-
ящее время инвестор приступил 
к строительству и выражает вам, 
Алексей Геннадьевич, благодар-
ность, поскольку именно ваше 
личное содействие позволило 
предприятию получить льготное 
финансирование и решить вопро-
сы газоснабжения, – сказал Дми-
трий Миляев.

– Развитие компаний – это раз-
витие экономики района и, как 
следствие, улучшение качества 
жизни в муниципалитете. Про-
блем здесь быть не должно, – под-
водя итог обсуждения темы ин-
вестиций, подчеркнул глава ре-
гиона и поручил  Сергею Пишему 
держать реализацию инвестпро-
ектов на личном контроле. 

В завершение разговора Алек-
сей Дюмин напомнил его участ-
никам, что 9 сентября в Тульской 
области пройдут муниципальные 
выборы, и потребовал, чтобы все 
процедуры велись в строгом соот-
ветствии с законом. А кроме того, 
все помещения для голосования 
должны быть обеспечены метал-
лодетекторами и компьютерной 
техникой. 

В совещании у губернатора по развитию Воловского района приняли участие члены ре гио наль ного правительства, представители муниципалитета 
и районного общественного совета

Комбикормовый комплекс будет включать в себя элеватор 
и комбикормовое производство

à.
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Три главные мечты

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Жители Тульской обла-
сти уже хорошо знают, 
что телефон доверия 

губернатора – это действенный 
канал для решения проблем. На 
днях на звонки жителей в кон-
тактном центре отвечал глава 
региона Алексей Дюмин.

С начала года на телефон дове-
рия главы области и горячие ли-
нии ре гио наль ного правительства 
поступило 43 тысячи звонков. По 
словам министра информатизации, 
связи и вопросам открытого управ-
ления Тульской области Ярослава 
Ракова, лишь пять процентов посту-
пивших обращений потребовали 
дальнейшей проработки – осталь-
ные проблемы удалось решить в ре-
жиме онлайн.

Всего же с начала года специа-
листы контактного центра приня-
ли около миллиона звонков. Самый 
популярный запрос – это запись на 
прием к врачу. Часто звонят за кон-
сультацией по поводу работы пор-
тала государственных услуг, а так-
же чтобы записаться в МФЦ. С 10 
августа на линии начал работать но-
вый сервис по вопросам здравоохра-
нения – «Единый телефон главного 
врача». С его помощью жители ре-
гиона могут связаться с руководи-
телями медицинских учреждений: 
за минувшие дни уже более пятиде-
сяти звонков перенаправили к ним. 
Словом, сервис, который доказал 
свою эффективность, продолжает 
развиваться, обеспечивая макси-

мально быстрое решение проблем 
туляков.

Большая часть звонков, которые 
принял в контактном центре Алек-
сей Дюмин, касалась вопросов ЖКХ. 
Например, жительница Кимовска 
Рена Бабаян сообщила губернатору, 
что в домах по одной из улиц в Ки-
мовске уже три дня нет воды, а от-
ветственные службы не очень торо-
пятся восстанавливать снабжение.

– Это безразличие меня порази-
ло, – призналась она. – Говорят: если не 
успеем в пятницу, будем решать вашу 
проблему в понедельник, а суббота и 
воскресенье у нас выходные. Подвоз 
воды не организован, и я трое суток 
покупаю соседским бабушкам воду. 

Дюмин пообещал призвать к от-
вету чиновников, которые не орга-
низовали подвоз воды, а также заве-
рил, что в кратчайшие сроки авария 
будет ликвидирована.

Житель Ясногорска  Сергей Ба-
рабанов дозвонился до губернато-

ра с двумя вопросами. Во-первых, 
на улице Добрынина уже семь лет 
постоянно подмывает плиту над не-
большим прудом – между тем по 
ней ездят автомобили, ходят люди. 
Вторая проблема касается двора на 
улице Советской, где живет заяви-
тель. После того как там проложи-
ли трубы, во дворе не стало детской 
площадки и парковочных карма-
нов.

Губернатор, выяснив необходи-
мые подробности, заявил, что даст 
поручения главе районной админи-
страции, а также направит в Ясно-
горск своего советника по вопросам 
строительства  Сергея Лигая, чтобы 
он на месте изучил тему и оценил, 
можно ли по техническим параме-
трам восстановить парковку.

Жительница Новомосковска 
Людмила Светличная позвонила на 
телефон доверия с проблемой, ко-
торая касается ее восьмилетнего 
внука. Недавно вместе с родителя-
ми он переехал в город химиков из 
Донского. Но в школу, которая рас-
полагается неподалеку от дома, его 
принимать не хотят – говорят, что 
она полностью укомплектована. И 
в качестве альтернативы предлага-
ют учебное заведение, которое на-
ходится не менее чем в километре. 
Увы, возить ребенка в школу и заби-
рать его возможности нет – в семье 
все работают. Дюмин ответил, что 
попросит министра образования ре-
гиона Оксану Осташко разобраться 
в этом вопросе.

В тот же день губернатор собрал 
совещание, в ходе которого дал про-
фильным министрам поручения, ка-
сающиеся поступивших обращений.

С 10 августа на линии 
начал работать новый 
сервис по вопросам 
здравоохранения – 
«Единый телефон глав-
ного врача». С его по-
мощью жители региона 
могут связаться с руко-
водителями медицин-
ских учреждений.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С 1 июля тариф на ото-
пление в Советске 
Щекинского района 

вырос более чем в два раза. 
Обеспокоенные жители 
обратились к губернатору 
Тульской области Алексею 
Дюмину с вопросом «Поче-
му?» Этот же вопрос глава 
региона на оперативном 
совещании адресовал главе 
администрации района 
Олегу Федосову.

Такое повышение оплаты за 
отопление – 3216 руб лей за ги-
гакалорию – временное, тариф 
установлен до конца нынешне-
го года. Сейчас в Советске пол-
ным ходом идет строительство 
новой котельной, уже сформи-
рован фундамент и проклады-
ваются внутренние сети. Рабо-
ты планируют завершить до 
25 декабря. Отопительный се-
зон начнут на старой котель-
ной, а затем, после запуска но-
вой, тепло будут подавать уже 
от нее. 

Федосов заверил: с жите-
лями уже провели встречи, на 

которых разъяснили им вре-
менное повышение тарифов. 
После того, как новая котель-
ная будет введена в эксплуата-
цию, тариф составит 1987 руб-
лей за гигакалорию и станет 
самым низким в Щекинском 
районе. За разницу между ны-
нешним и новым тарифом жи-
тели Советска смогут получить 
компенсацию. Прием заявле-
ний уже ведется.

Алексей Дюмин поручил 
Олегу Федосову продолжить 
работу по информированию 
жителей о возможности полу-
чения компенсации, а также о 

том, как идет ход работ по стро-
ительству котельной. 

Другое обращение посту-
пило от жительницы Тулы, 
которую оштрафовали за не-
учтенное потребление электро-
энергии. В феврале сотрудни-
ки компании «Энергоконтроль» 
уговорили ее заменить исправ-
ный счетчик электроэнергии. А 
пришедшие через месяц с про-
веркой специалисты «ТНС энер-
го Тула» составили акт о неу-
чтенном потреблении энергии 
и оштрафовали женщину на 20 
тысяч руб лей. 

Начальник ГЖИ Леонид 
Ивченко рассказал, что о пере-
установке оборудования необ-
ходимо сообщать в «ТНС энер-
го Тула». К сожалению, тулячка 
этого не сделала, из-за чего по-
лучила штраф. Был проведен 
ряд переговоров с организаци-
ей, и штраф снизили, но запла-
тить его все же придется.

В подобной ситуации туля-
ки оказывались и раньше – все-
го поступило около 30 подоб-
ных обращений. Поэтому глава 
региона поручил Леониду Ив-
ченко проинформировать жи-
телей о порядке действий в 
случае необходимости заме-
ны счетчиков, а также прора-
ботать вопрос с размещением 
этой информации на квитан-
циях. 

Еще одно хадатайство по-
ступило губернатору из горо-
да Липки: здесь за нарушения 
пожарной безопасности были 
закрыты несколько этажей до-
сугового центра, а значит, танце-
вальным и спортивным секци-
ям негде принимать детей.

Глава администрации Кире-
евского района Игорь Цховре-
бов доложил, что сейчас все не-
дочеты активно устраняются, 
работы завершат к 1 сентября. 

Также Алексей Дюмин рас-
смотрел обращения жителей, 
поступившие через аккаунты 
в социальных сетях. Так, жи-
тельница Ефремова пожалова-
лась, что местная администра-
ция не выполнила обещания по 
отсыпке щебнем дороги к де-
ревне Лепяги, по которой дети 
ходят в школу.

Глава администрации Еф-
ремова  Сергей Балтабаев со-
общил, что к деревне есть две 
подъездные дороги. Одна в хо-
рошем состоянии, а другая, про-
тяженностью в километр, – в 
неудовлетворительном. Наи-
более аварийные участки уже 
отсыпаны, а полноценный ре-
монт планируется выполнить 
по проекту «Народный бюджет» 
в октябре нынешнего года. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Первомайском доме-
интернате для престаре-
лых и инвалидов – сразу 

несколько радостных собы-
тий. Здесь появились новая 
беседка и сенсорная комната, 
а буквально на днях 28 подо-
печных учреждения побывали 
на экскурсии в Третьяковской 
галерее, о чем давно мечтали.

Все это стало реальностью бла-
годаря Алексею Дюмину, полтора 
месяца назад посетившему учреж-
дение и внимательно отнесшему-
ся к просьбам его обитателей. Гу-
бернатор привлек к исполнению 
желаний фонд «Перспектива».

Первомайский дом-интернат – 
одно из лучших стационарных 
учреждений такого профиля в на-
шем регионе. К подопечным здесь 
относятся с искренней заботой и 
любовью. Бывает так, что человек 
поступает в очень тяжелом состо-
янии, но коллектив профессиона-
лов возвращает его к жизни, помо-
гает обрести в ней новые смыслы 
и радости.

Проживающие в Первомай-
ском интернате обеспечены всем 
необходимым. Кормят в интер-
нате отлично, условия прожива-
ния – как в хорошем санатории, 
досуг организован, и каждый 
найдет себе занятие по душе – 
хочешь, пой, рисуй, вяжи, кре-
стиком или гладью вышивай. 
Есть здесь отличная библиотека, 

зимний сад, спортивные трена-
жеры и много чего еще интерес-
ного и полезного. Недавно ин-
тернат обзавелся гончарными 
кругами для изготовления кера-
мики, а это очень полезное дело, 
поскольку работа с глиной, леп-
ка развивают моторику, положи-
тельно воздействуют на людей, 
страдающих ДЦП или старческой 
деменцией. 

Но предела совершенству, как 
известно, нет. Была здесь давняя 
мечта – о сенсорной комнате с обо-
рудованием для релаксации. И вот 
она уже в действии!

– Нашему дому невероятно 
повезло – подопечные получили 
бесценные подарки,  – радуется 
директор интерната Елена Биято-
ва. – Сенсорная комната оснаще-

на самым современным оборудо-
ванием для релаксации, снятия 
нервного напряжения, создания у 
пожилых людей и инвалидов по-
зитивного настроения, что очень 
для них важно.

Сенсорная комната – это фак-
тически два кабинета. В одном из 
них – приятный полумрак, уста-
новлен сухой бассейн, терапевти-

ческие кресла, стол с разноцвет-
ными шариками для развития 
мелкой моторики. В другом  –
устройство для рисования на пе-
ске, панно «спираль» и «замоч-
ки». Психолог Татьяна Замятина 
рассказала, что занятия с таким 
панно позволяют расслабить 
напряженные мышцы, снима-
ют стресс. У подопечных замет-

но улучшается настроение, вос-
станавливаются двигательные 
функции.

– Просторная зимняя бесед-
ка с закрывающимися окнами, 
защищающими от ветра и сне-
га, необходима для прогулок 
на свежем воздухе инвалидов-
колясочников и тех, кто не спо-
собен передвигаться самостоя-

тельно, в любую погоду. Раньше 
в ненастье они были вынуждены 
оставаться в своих комнатах, – 
продолжает директор интерна-
та. – Мы очень благодарны Алек-
сею Геннадьевичу за эту беседку, 
за сенсорную комнату и за то, что 
28 человек из числа наших подо-
печных смогли посетить Третья-
ковскую галерею.

К зимней беседке ведет широкий тротуар Внутри беседки просторно, места хватит всем

Рисование на песке снимает стресс

В интернате каждый найдет себе занятие по интересам

Линия эффективности

Алексей Дюмин лично принял десять звонков по телефону доверия губернатора

43 
ТЫСЯЧИ 
ЗВОНКОВ 

поступило 
на телефон доверия 

губернатора 
и горячие линии 
ре гио наль ного 
правительства 
с начала года

Жители Советска ждут окончания строительства новой котельной

Коммунальные 
вопросы
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120 
ЧЕЛОВЕК 

поучаствовали 
в акции 

«Вода России» 
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Справка в детский сад: с чего начать?

За чистые Кондуки
 Софья МЕДВЕДЕВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Еще совсем недавно о том, что близ деревни 
Кондуки на Ушаковском угольном разрезе 
раскинулись необыкновенной красоты озе-

ра, знали только местные жители. Но сарафанное 
радио работает быстро, и вскоре склоны Роман-
цевских гор облюбовали сотни отдыхающих.

Народ приезжает понежиться на теплом песчаном 
пляже, искупаться в озерах, забраться на самую высо-
кую точку и полюбоваться видом. И конечно же, устро-
ить небольшой пикник. А потом собирается домой, 
оставляя под деревьями пакеты, бутылки, мангалы, 
фантики… И вскоре практически под каждым дере-
вом вырастает мусорная куча. А ведь прямо на выезде 
из зоны отдыха стоит большой мусорный контейнер.

Судьба Романцевских гор обеспокоила многих, ведь 
это место по праву стало считаться одним из самых 
красивых в регионе. И вот на минувшей неделе в рам-
ках акции «Вода России» на пляже прошел массовый 
субботник.

Это уже пятая такая акция в нашем регионе: в про-
шлом году были убраны более 111 водных объектов в 
20 муниципалитетах. На этот раз мероприятие состоя-
лось под девизом «За чистые Кондуки!» – в рамках фе-
деральной целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса РФ в 2012–2020 годах» в формате 
командных соревнований по раздельному сбору мусо-
ра. В ней поучаствовали представители власти, обще-
ственных и коммерческих организаций, ОНФ, мест-
ные жители – всего около 120 человек, разбившихся 
на 21 команду.

Главная задача – не просто собрать мусор, но и рас-
сортировать его, чтобы отправить на переработку. В 
отдельные емкости собирали батарейки, пластик, ме-
талл, стекло, пластиковые крышечки для эколого-
благотворительной акции «Добрые крышечки».

Несортированный мусор отправили на Узловский 
полигон, а сортированный – на переработку тульским 
ре гио наль ным оператором по обращению с отходами 
ООО «МСК-НТ».

По итогам соревнований первое место заняла ад-
министрация муниципального образования Сморо-
динское Узловского района.

По итогам серии эколого-просветительских меро-
приятий в 2018 году при поддержке Минприроды Рос-
сии и Росприроднадзора Романцевские озера будут 
признаны особо охраняемой природной территори-
ей местного значения.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Конец августа – 
не только пора 
подготовки детворы 

к школе. Родители ребят 
поменьше тоже выпол-
няют непростой квест. 
Название ему: «Собери 
ребенка в детский сад».

Самый острый вопрос в 
этот период – оформление 
медицинской справки, без 
которой двери в детский сад 
ребенку будут закрыты. Ма-
мочки с детьми или выстра-
иваются в длинные очереди 
у кабинета дежурного врача, 

или штурмуют регистрату-
ру со словами: «Нам просто 
нужна справка». На одном 
из оперативных совещаний 
на этот момент обратил вни-
мание и губернатор Алексей 
Дюмин, поручив министру 
здравоохранения Андрею 
Третьякову минимизиро-
вать очереди в детских по-
ликлиниках.

Главный врач Тульской го-
родской клинической боль-
ницы скорой медицинской 
помощи имени Д. Я. Ваныки-
на Ирина Руб левская расска-
зала: чтобы получить справ-
ку в детский сад, необходимо 
обратиться к участковому пе-
диатру.

– Дело в 
том, что при 
выдаче такой 
справки учи-
тываются все 
профосмотры, 
пройденные 
ранее,  – от-
метила она. – 
Педиатр, изу-
чив карточку, 

со своего компьютера запи-
шет к необходимому специа-
листу, на кардиограмму или 
анализ крови на любое удоб-
ное время. Но в первую оче-
редь мы рекомендуем мамам 
проходить те профилактиче-
ские осмотры, которые по-
ложены по возрасту. Тогда 

получить справку можно бу-
дет без проблем и посеще-
ния дополнительных специ-
алистов.

Сейчас, для того чтобы по-
лучить справку в детский сад, 
к педиатру необходимо пред-
варительно записаться. Для 
этого не нужно стоять длин-
ные очереди в регистрату-
ре. Это можно сделать через 
портал doctor71.ru или инфо-
мат, который находится в по-
ликлинике. Даты для запи-
си есть самые разные, в том 
числе и в самые ближайшие 
дни. После записи вы узнаете 
точное время, в которое врач 
вас примет. Приходить нужно 
строго к нему: раньше доктор 

все равно не вызовет, так за-
чем устраивать себе ненуж-
ное ожидание.

Почему нужно начинать 
осмотр именно с педиатра? 
Дело в том, что только он 
знает, какие именно обсле-
дования положены ребенку 
в том или ином возрасте, ка-
ких специалистов стоит по-
сетить. В среднем полный 
набор врачей, необходимый 
для справки, можно пройти 
за несколько дней, даже если 
ребенок не проходил плано-
вый осмотр. Максимальный 
срок для выдачи справки – 
14 дней. Получить ее мож-
но также у участкового пе-
диатра. 

Ирина 
Рублевская

К началу учебного года детсадовцы должны получить медицинскую справку

Романцевские озера – излюбленное место тысяч отдыхающих не только из Тульской области, но и из соседних регионов
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Бударина Ва-

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

Исходные земельные участки: 
· кадастровый номер 71:17:000000:67, рас-

положенный по адресу: Тульская обл., р-н 
Плавский; 

· кадастровый номер 71:17:000000:77, рас-
положенный по адресу: Тульская обл., р-н 
Плавский; 

· кадастровый номер 71:17:050601:17, рас-
положенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Плавский, МО Ново-Никольское; 

· кадастровый номер 71:17:000000:68, рас-
положенный по адресу: Тульская обл., р-н 
Плавский;

· кадастровый номер 71:19:000000:92, рас-
положенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Тепло-Огаревский, МО Покровское;

· кадастровый номер 71:17:000000:84, рас-
положенный по адресу: Тульская обл., р-н 
Плавский; 

· кадастровый номер 71:17:050601:16, рас-
положенный по адресу: Тульская обл., р-н 
Плавский, МО Ново-Никольское, примерно в 
0,5 км на север от п. Стройка;

· кадастровый номер 71:17:050701:23, 
расположенный по адресу: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир – пос. Красный 
Октябрь. Участок находится примерно в 1,0 
км от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Плавский, МО Молочно-Дворское. 

Заказчиком работ по подготовке проектов 
межевания выступает Переверткин Виктор 
Иванович, выступающий по доверенности 
от собственников земельных долей, прожи-
вающий по адресу: Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет 
Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14.

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

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Будариной 

Валентиной Викторовной (г. Тула, улица 
Болдина, дом 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются када-
стровые работы по образованию земельно-
го участка путем выдела в счет земельной 
доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:21:000000:5254, расположенный по 
адресу: обл. Тульская, р-н Чернский, Спарта-
ковская с. а., СПК «Спартак». 

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания выступает Давыдова 
Юлия Игоревна (проживающая по адресу: 
Тульская область, Плавский район, город 
Плавск, улица Коммунаров, дом 18, тел. 
8-920-759-34-72).

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация муниципального об-

разования Крапивенское Щекинского райо-
на в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального 
закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о намерении продать доли в праве 
на земельный участок с K№ 71:22:000000:29, 
земли сельскохозяйственного назначения для 
ведения сельского хозяйства, расположенные 
по адресу: Российская Федерация, Щекинский 
район, в границах АОЗТ «Малынь». 

Уведомляем сельскохозяйственные ор-
ганизации и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, использующие земельный участок, 
находящийся в долевой собственности в гра-
ницах АОЗТ «Малынь», о возможности при-
обретения ими долей в праве, находящихся 
в муниципальной собственности. Стоимость 
доли в праве 4/379 – 156 453 руб. 14 коп. (сто 
пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят 
три  руб. 14 коп.). Стоимость доли в праве 
28/379 – 1 098 063 руб. 54 коп. (один миллион 
девяносто восемь тысяч шестьдесят три  руб. 
54 коп.).

Желающих приобрести земельные доли 
просим в срок до 20 сентября 2018 года обра-
титься с заявлением в администрацию муни-
ципального образования Крапивенское Ще-
кинского района по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, с. Крапивна, ул. Советская, 
д. 34, тел. (48751) 71-2-10, факс: (48751) 71-0-38, 
электронная почта: mo.krapivna@tularegion.
ru, пн-пт с 08.00 до 16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00. К заявлению приложить учре-
дительные документы сельскохозяйственной 
организации или крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, документы, подтверждающие 
факт использования данного земельного 
участка.

Тула готовится к субботнику

Кадастровая палата 
по Тульской области 
поможет устранить 
недостатки до подачи 
документов

Как уберечь пчел от отравлений

Сельхозпредприятия, фермеры и 
владельцы подсобных хозяйств обя-
заны заблаговременно сообщать пче-
ловодам о грядущей обработке, если 
пасеки находятся в радиусе 5–7 ки-

лометров. Оповестить об этом нужно 
не позднее чем за три дня до обработ-
ки через печатные и электронные из-
дания, радио и другие средства ком-
муникации. При этом в информации 

необходимо указать дату обработки 
и класс опасности пестицида для ме-
доносных пчел. Те же, кто нарушает 
законодательство в области безопас-
ного обращения с пестицидами и аг-
рохимикатами, привлекаются к ответ-
ственности.

Что делать, если ваши пчелы все же 
отравились средствами защиты расте-
ний? Во-первых, о заболевании или ги-
бели семей нужно сообщить в район-
ную ветеринарную службу.

Во-вторых, необходимо собрать и 
упаковать пробы трупов пчел, отка-
чанного или незапечатанного меда и 
перги в соте (от десяти процентов пче-
линых семей с характерными призна-
ками поражения), а также зеленой мас-
сы растений с участка, посещаемого 
пчелами. Собранный материал нуж-
но направить в Щекинское межрай-
онное объединение ветеринарии по 
адресу: Тульская область, г. Щекино, 
ул. Болдина, 111.

Нормативные правовые 
акты, регулирующие правила 
обращения с агрохимикатами 
и пестицидами

Федеральный закон от 19 июля 
1997 года № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохи-
микатами».

Инструкция о мероприятиях 
по предупреждению и ликвида-
ции болезней, отравлений и основ-
ных вредителей пчел от 17 августа 
1998 года. 

СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические 
требования безопасности процессов 
испытаний, хранения, перевозки, ре-
ализации, применения, обезврежи-
вания и утилизации пестицидов и аг-
рохимикатов».

По всем вопросам 
обращайтесь 
по телефонам:

Арсеньевский район
8 (487-33) 2-14-22, 2-17-97
Белевский район
8 (487-42) 4-19-05, 4-15-17
Богородицкий район
8 (487-61) 2-11-69
Веневский район
8 (487-45) 2-50-80, 2-50-81
Воловский район
8 (487-68) 2-12-62
Дубенский район
8 (487-32) 2-11-52
Ефремовский район 
8 (487-41) 6-61-88,
6-49-99, 6-50-78
Заокский район
8 (487-34) 2-25-85, 2-10-60
Каменский район
8 (487-44) 2-12-49, 2-11-39
Кимовский район
8 (487-35) 5-88-42
Киреевский район
8 (487-54) 6-19-43
Куркинский район
8 (487-43) 5-17-18, 5-19-17
Ленинский район
8 (48-72) 37-11-13, 37-39-84
Новомосковский район
8 (487-62) 5-10-67, 5-58-92
Одоевский район
8 (487-36) 4-16-36, 4-12-65
Плавский район
8 (487-52)6-49-70, 2-10-89
Суворовский район
8 (487-63) 2-25-31, 2-01-95
Тепло-Огаревский район
8 (487-55) 2-10-75, 2-10-64
Узловский район
8 (487-31) 6-18-07, 6-44-35
Чернский район
8 (487-56) 2-12-10
Щекинский район
8 (487-51) 4-98-55, 4-36-33
Ясногорский район
8 (487-66) 2-10-86
Донской
8 (487-46) 5-38-45, 5-47-72
Тула
43-01-11, 43-08-58, 
43-06-48

Пчелиные пасеки в сельской местности всегда располагаются непо-
далеку от полей, огородов и садов. Здесь пчелы опыляют растения 
и собирают нектар, который несут в ульи. Но если владельцы этих 

полей, огородов и садов используют химикаты и пестициды, для медоно-
сов возникает угроза. Пасечникам необходимо помнить, что закон защи-
щает их полосатых подопечных.

В преддверии суббот-
ника в округах Тулы 
проводятся активные 

работы. Об этом в рамках 
оперативного совещания 
сообщила начальник управ-
ления по благоустройству 
администрации города Тулы 
Татьяна Матвеева.

В рамках исполнения пору-
чений главы администрации 
города Тулы по подготовке к 
празднованию Дня города вы-
полнены следующие работы:

· зачистка, грунтовка и окра-
ска ограждений безопасности 

(из 56 объектов работы выпол-
нены на 52),

· окраска лавочек и урн (вы-
полнены работы на 71 объек-
те – 100%),

· стрижка кустарника (вы-
полнены работы на 7 объек-
тах – 100%),

· мойка и окраска мостов и 
путепроводов (из 25 объектов 
работы выполнены на 14),

· мойка и окраска бортового 
камня (из 147 объектов работы 
выполнены на 77),

· окраска опор линий элек-
тропередачи (МКП «Тулагорс-
вет» из 623 выполнено на 556 

объектах, МКП «Тулгорэлектро-
транс» из 2565 выполнено на 
859 объектах),

· окраска остановочных па-
вильонов (МКП «Тулгорэлек-
тротранс» из 228 выполнено на 
163 объектах).

Работы по благоустройству 
городских территорий плани-
руется завершить к 1 сен тяб-
ря.

Напомним: глава админи-
страции Тулы Евгений Авилов 
поручил провести районные 
субботники 25 августа. В част-
ности, поручено особое внима-
ние уделить территориям об-

разовательных учреждений и 
дворовым территориям.

Кроме того, начальникам 
территориальных управлений 
поручено определить места и 
общественные пространства, 
где необходимо навести поря-
док. Как отметил глава адми-
нистрации, сделать это нужно 
максимально целесообразно. 
Жителям необходимо оказать 
помощь по подготовке к суб-
ботнику – обеспечить инвента-
рем, осуществить вывоз мусора, 
чтобы они активно включались 
в благоустройство своих дво-
ров.

С 2017 года Када-
стровая палата 
осуществляет 

новые виды деятель-
ности, в число которых 
входят информаци-
онные, справочные, 
аналитические и кон-
сультационные услу-
ги, анализ программ 
и проектов.

В частности, специа-
листы Учреждения осу-
ществляют предваритель-
ную проверку межевых и 
технических планов с под-
готовкой письменного за-
ключения.

Проверка техническо-
го (межевого) плана или 
акта обследования, подго-
товленного кадастровым 
инженером, проводится 
в течение двух часов, и по 
результатам рассмотре-
ния выдается письмен-
ная резолюция. Услуга по 
предварительной провер-
ке межевых, технических 
планов и актов обследова-
ния позволяет собствен-
нику выявить и устранить 
возможные недостатки до 
подачи заявлений и доку-
ментов на государствен-
ный кадастровый учет и 
государственную реги-
страцию прав.

Договор на оказание 
услуги может быть заклю-
чен как в бумажном, так и 
в электронном виде.

В случае заключения 
договора на оказание услу-
ги в электронном виде до-
говор на оказание услуги, 
акт сдачи-приемки ока-
занных услуг может быть 
подписан двумя сторона-
ми элек трон но-циф ро вой 
подписью.

С начала 2018 года со-
трудниками учреждения 
оказано 40 услуг по про-
верке технических (меже-
вых) планов и актов обсле-
дования.

Предлагая новые услу-
ги, Кадастровая палата по 
Тульской области ставит 
своей задачей повышение 
качества и доступности 
оказания государствен-
ных услуг Росреестра, вне-
сение в кадастр недви-
жимости достоверных 
сведений, нормализацию 
земельно-имущественных 
отношений в Тульской об-
ласти.

Узнать более подроб-
ную информацию о по-
рядке оказания услуги 
можно, обратившись в 
офисы учреждения или 
по телефону  – 8 (4872) 
24-82-14.
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