
рия, позволяющая и отдыхать, и зани-
маться спортом. Синхронизировали 
благоустройство парка с капитальным 
ремонтом улицы Трудовые Резервы, 
который производится по программе 
БКД: сделали срез, за сентябрь приве-
дем ее в порядок. Эта дорога прохо-
дит рядом с двумя образовательными 
учреждениями, учащимся теперь бу-
дет удобно добираться. Сделаем в этом 
году ремонт входной группы в парк. А 
в дальнейших планах – замена ограж-
дения по «Народному бюджету». И хо-
телось бы установить в парке новое 
игровое оборудование.

– Это пожелание учтем и включим 
в программу следующего года, – заве-
рил  Сергей Егоров.

Инициатором включения парка в 
ФКГС была местная жительница Ва-
лентина Исаева. Женщина проводи-
ла беседы с населением, убеждала, что 
у «Машиностроителя» – достойное бу-
дущее.

– А теперь я каждый день осматри-
ваю места, где ведутся работы, – гово-
рит она. – Если вижу недочеты, то к 
моим замечаниям прислушиваются. В 
планах на 2019 год – установить по «На-
родному бюджету» в квартале 50 лет 
Октября детские игровые площадки.

По словам производителя работ 
Светланы Клементьевой, специали-
сты зашли в Узловую в конце июня.

– Были задействованы две брига-
ды: одна – в парке, вторая – в кварта-
ле 50 лет Октября, где никогда ранее 

ремонт придомовых территорий не 
проводился, – сообщила женщина. – 
Готовы асфальтировать дворовую тер-
риторию на улице Завенягина. Оста-
лись три дома, где мы еще не закончи-
ли подготовку к асфальтированию, на 
остальных объектах все в порядке, на 
следующей неделе намерены асфаль-
тировать квартал. Срок сдачи – начало 
октября. Правда, еще не занимались 
домом на улице Фридриха Энгельса.

– Там необходимо переложить уча-
сток коммуникаций, эти работы уже 
подходят к концу. К сроку успеем, – 
уточнил Николай Терехов.

Подрядчику 
нужно ускориться

Из Узловой заместитель губерна-
тора отправился в Новомосковск, к 
гостинице «Россия». По словам заме-
стителя главы администрации горо-
да Алексея Бирюлина, муниципаль-
ное образование участвует в програм-
ме второй год подряд. В этот раз сумма 
финансирования составила более 110 
млн руб лей. Эти средства пойдут на 
благоустройство семи дворовых и двух 
общественных территорий.

– Подрядная орга-
низация СМУ-1 вы-
иг рала электронный 
аукцион 14 июня и по 
контракту должна ве-
сти работы с 15 июня 
по 26 октября,  – рас-
сказал Алексей Алек-
сеевич.  – По нашим 
оценкам, готовность 
составляет уже порядка 60–65  про-
центов. Подрядчику нужно ускорить-
ся, чтобы закончить в срок.

– Областное пра-
вительство, в свою 
очередь, подключи-
лось к решению это-
го вопроса,  – доба-
вил  Сергей Егоров. – 
Надеемся, что теперь 
подрядная организа-
ция предпримет все 
необходимые меры, 
для того чтобы в двухнедельный срок 
завершить все работы на этом объ-
екте. 

Подрядчик заверил, что на дан-
ный момент специалисты тянут 
электрокоммуникации и уклады-

вают плитку, устанавливают опоры 
освещения. Впереди настил рулонно-
го покрытия и асфальтирование про-
странства перед гостиницей. В над-
лежащий вид территорию обязуются 
привести, как и обещали, за четыр-
надцать дней. 

– Помните, сквер по улице Комсо-
мольской в районе гостиницы был вы-
бран новомосковцами по результатам 
мартовского рейтингового голосова-
ния. Он находится на контроле, в том 
числе жителей. Поэтому вы не имее-
те права подвести ни новомосковцев, 
ни ре гио наль ное правительство, а по-
торопиться надо, осень и впрямь не за 
горами, – подытожил Егоров.

Спортгородок 
и Аллея любви 

Следующая остановка  – один из 
дворов на улице Маяковского. Здесь у 
дома № 8 асфальтируют дорожки, ме-
няют освещение. В будущем картину 
дополнят малые архитектурные фор-
мы и спортивная площадка.

– Работы близки к 
завершению, вопро-
сов и замечаний нет, – 
рассказал местный 
житель Владимир На-
умов.  – Контроль со 
стороны жильцов был 
постоянным, и под-
рядчик устранял не-
дочеты своевремен-
но. Видно, что здесь 
трудятся неравнодушные люди.

– Бригада действительно прислу-
шивается к мнению жителей и опе-
ративно выполняет наши пожела-
ния, – согласилась с супругом Оль-
га Наумова. – А еще радует, что у нас 
здесь появилась новая аллея. Мы 
уже и название ей придумали – Ал-
лея любви.

– Это очень важно, что жители, рай-
онная администрация и подрядчик 
выстроили конструктивный диалог, – 
заметил  Сергей Егоров. 

Представитель подрядной орга-
низации заверил, что вот-вот на объ-
ект зайдут асфальтоукладчики, скоро 
займутся и монтажом спортгородка. 
Освещение выполнят в течение бли-
жайшей недели. А полностью долж-
ны сдать объект на Маяковского че-
рез пару недель. 

Алексей Дюмин: 
президент принял максимально взвешенное 
из возможных решений

29 августа Президент Российской Федерации Владимир 
Путин выступил с обращением к гражданам России об изме-
нениях в пенсионном законодательстве страны. 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал 
меры, предложенные президентом, и отметил, что «вопрос слож-
ный, но изменения необходимы – это понимают все. На сегодня 
президент принял максимально взвешенное из возможных реше-
ний. Это ответственный шаг, направленный в итоге на будущее 
устойчивое развитие страны». 

В Тульской области 
началось досрочное голосование

29 августа началось досрочное голосование в муници-
пальных образованиях Тульской области, где 9 сентября со-
стоятся выборы депутатов Собраний депутатов. 

С 29 августа по 4 сентября можно проголосовать в террито-
риальных избирательных комиссиях, с 5 по 8 сентября – в участ-
ковых избирательных комиссиях. По будням досрочное голосо-
вание продлится с 16.00 до 20.00. В выходные дни досрочно про-
голосовать можно будет с 10.00 до 14.00. При себе необходимо 
иметь паспорт.

9 сентября выборы состоятся в 64 муниципальных образова-
ниях: в МО г. Новомосковск, в МО Славный, в Арсеньевском, Бе-
левском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, За-
окском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Плав-
ском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, 
Щекинском, Ясногорском районах. Предстоящие выборы затро-
нут 42 процента избирателей Тульской области.

«Ундервуд» споет на «Тульском торжище»
8 сентября в День города на территории Тульского кремля 

во второй раз пройдет «Тульское торжище – 2018». Это новый 
формат знакомства туляков, жителей области и гостей наше-
го региона с продукцией местных производителей.

Начало работы торжища – 9:30. Окончание – 19:30. В програм-
ме мероприятия: выставка-ярмарка, мастер-классы, конкурсы.

Наряду с широко известными марками будут представлены 
уникальные и интересные. Всего в ярмарке поучаствуют произво-
дители из 15 муниципальных образований области.

На открытом огне для гостей приготовят мясо. А в известном 
всем тулякам фудтраке можно будет приобрести не только вкус-
ные бургеры, но и свежий хлеб. 

Атмосферу праздника в течение дня поддержит тематическая 
фольклорная музыка. Вечернюю программу наполнят местные 
рок-группы «ALPHAVIT. A» и «Пепельный свет», а настоящим по-
дарком для гостей и участников «Тульского торжища» станет вы-
ступление легендарной рок-группы «Ундервуд».

Второй год подряд в День города пройдет посвящение в агра-
рии учащихся Тульского сельскохозяйственного колледжа имени 
И. С. Ефанова.

На празднике будут размещены тематические фотозоны.

Тульский музей оружия 
отпраздновал 145-летие

Председатель правительства Тульской области Юрий Анд-
рианов поздравил сотрудников музея с памятной датой 
от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

– Мы видим уважение к творениям оружейников на протя-
жении многих веков. Мы гордимся за предков, чувствуем ответ-
ственность за сохранение их дела. Это не просто оружие, но еще 
и произведения искусства. Богатая коллекция отражает многове-
ковую историю развития оружейного дела. Интерес к экспозиции 
музея растет с каждым годом, к нам приезжает все больше гостей, 
в том числе из-за рубежа, – заявил Юрий Андрианов.
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31 августа

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

генерального директора ОАО «Щекиноазот»
Анатолия Константиновича СУРБУ;

главу администрации муниципального образования Киреев-
ский район

Игоря Вячеславовича ЦХОВРЕБОВА;
управляющего Белевской епархией – епископа Белевского 

и Алексинского
СЕРАФИМА.

ИМЕНИННИКИ

Емельян, Лавр, Денис, Фрол.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.36, заход – 19.23, долгота дня – 13.47. Восход 
Луны – 21.31, заход Луны – 10.46.

2 Îáùåñòâî 2 Âëàñòü çà ðàáîòîé

Â Ñóâîðîâå 
çàâåðøàåòñÿ 
ðåìîíò ïîëèêëèíèêè.

Ïðåîáðàæåíèå 
óëèöû Ìîëîäåæíîé 
â Ùåêèíå.

ЦБ РФ (31.08.2018)

Доллар 68,08

Евро 79,68

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

31 августа
+15    +24 °C

Завтра,
1 сентября
+13    +25°C

Áëàãîóñòðîéñòâî

623,7 
МЛН  

общее 
финанси-
рование 

проекта «Фор-
мирование ком-
фортной город-

ской среды»
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ФКГС: когда города меняются
 Сергей МИТРОФАНОВ

 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульской области в реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды» (ФКГС) участву-
ют 26 административных центров 
муниципальных образований, 
моногород рабочий поселок Пер-
вомайский Щекинского рай она 
и историческое поселение село 
Крапивна. Ход работ на местах 
благоустройства проинспекти-
ровал заместитель губернатора 
 Сергей Егоров. 

Не просто глоток 
свежего воздуха

Напомним: общее финансирова-
ние ФКГС – свыше 623,7 миллиона руб-
лей, из которых более 265 миллионов – 
субсидия из федерального бюджета, 
более 227 миллионов выделяются из 
ре гио наль ной казны и 130 с лишним 
миллионов  – это средства местного 
бюджета. По итогам публичных обсуж-
дений в программы благоустройства 
вошли 303 дворовые и 27 обществен-
ных территорий, а также три парка. По 
состоянию на 27 августа работы были 
выполнены на 103 объектах. 

Первой точкой в маршруте  Сергея 
Егорова стал парк культуры и отды-
ха «Машиностроитель» в Узловой. По 
оценкам специалистов, его посещае-
мость за лето выросла в два с полови-
ной раза.

– Это знаковое место для горожан, – 
отметил глава администрации Узлов-
ского района Николай Терехов. – Прав-
да, со временем он стал неухоженным. 
Первая попытка изменить ситуацию к 
лучшему была сделана несколько лет 
назад, тогда парк начали благоустраи-
вать по «Народному бюджету». Но вы-
полнить весь объем необходимых ра-
бот по программе было невозможно. 
Поэтому ФКГС для нас не просто гло-
ток свежего воздуха, а огромный шаг 
вперед в деле реконструкции парка. 
Важно, что при реализации проекта 
учитываются пожелания самих узлов-
чан. 18 марта прошло рейтинговое го-
лосование на двадцати счетных участ-
ках. Из 52 тысяч жителей Узловой бо-
лее 23 тысяч пришли на эти участки, 
что говорит о заинтересованности го-
рожан решать те или иные вопросы. 
Выбрали пять общественных терри-
торий, и свыше 63 процентов набрал 
именно машзаводской парк. 

В общей сложности в этом году по 
ФКГС в городе благоустраивают пят-
надцать дворовых территорий для 
двадцати многоквартирных домов и 
одну общественную. В парке в 2018-м 
запланировали асфальтирование 3200 
квадратных метров на сумму 3,7 мил-
лиона руб лей. Занимаются здесь сей-
час и освещением, которое обойдет-
ся в 1 миллион руб лей – специалисты 
установят 29 опор и светильников. На 
сегодняшний день уложен кабель, го-
товы столбы, вот-вот начнется мон-
таж светового оборудования. Появит-
ся также 31 новая скамейка, рядом бу-
дут и урны.

– Работы идут по всей площади пар-
ка или затрагивают лишь отдельный 
его узел?  – поинтересовался  Сергей 
Егоров.

– Мы приняли решение вести рабо-
ты от центра в стороны, – пояснил гла-
ва райадминистрации. – Территория 
была заброшенной, а мы теперь шаг 
за шагом ее благоустраиваем. Сдела-
ли выходы к многоэтажному кварта-
лу на улице Горького и к микрорайону 
Радужный. Парковая зона соединена 
с муниципальным стадионом. В этом 
году введен в эксплуатацию ФОК. Тем 
самым системно создается террито-

 Сергей Егоров

Алексей Бирюлин

Владимир 
Наумов

Парк «Машино-
строитель» нуж-
дается в новом 
игровом обору-
довании – заявку 
на него включат 
в программу сле-
дующего года

Так сейчас выгля-
дит сквер по ули-
це Комсомоль-
ской в районе гос-
тиницы «Россия»



ti71.ru          ¹ 126 31 àâãóñòà 2018 ãîäà2 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Âëàñòü çà ðàáîòîéÎáùåñòâî

Åñòü ïðîáëåìà

 Арсений АБУШОВ

Социальные сети – крат-
чайший путь до власти. 
С их помощью легко дой-

ти до самых высоких кабине-
тов. Так, на сайте «Вконтакте» 
были оставлены сообщения 
о том, что в реке Мышеге 
в Алексине плавает непонят-
ная субстанция.

 Мутная Мышега
– Вода имеет неприятный за-

пах. Она мутная. На поверхности – 
грязь и мусор, – зачитал выдержку 
из публикации губернатор Алек-
сей Дюмин на оперативном сове-
щании с правительством области. 

Министр природных ресурсов 
и экологии Юрий Панфилов со-
общил, что источником проблем 
стало местное предприятие «ВКХ 
г. Алексин». По сути – это очист-
ные сооружения райцентра. Сто-
ки после фильтрации МУП сбра-
сывает в Мышегу. 

Как пояснил глава админи-
страции Алексина Павел Федо-
ров, нечистоты оказались в реке 
по причине аварии на предпри-
ятии.

– Непродолжительное время, 
пока велась замена насоса, шел 
сброс воды с превышением пре-
дельно допустимой концентраци-
ей загрязнений. Сейчас очистные 
сооружения работают в штатном 
режиме, – отрапортовал главе ре-
гиона сити-менеджер Алексина.

А руководитель ре гио наль ного 
минэко сообщил, что материалы 
обследования направлены в Туль-
скую природоохранную прокура-
туру и в суд. 

– Дело в том, что у предприя-
тия нет разрешения на сброс сточ-
ных вод и права на использование 
водного объекта. Все эти докумен-
ты ему и предстоит получить по 
суду. И конечно, довести выбро-
сы до нормативов, – сказал Юрий 
Панфилов.

Виновные лица будут наказа-
ны, – незамедлительно отозвал-
ся глава местной администрации, 
на что Алексей Дюмин заметил: 
правительство не карательный 
орган.

– Наказать, конечно, надо, но 
ведь главное, чтобы проблемы бы-
стро решались. Обращаю внима-
ние глав администраций, что обо 

всех подобных авариях необходи-
мо уведомлять компетентные ор-
ганы. Скрывать такие факты не-
допустимо, – расставил акценты 
губернатор.

Потому что без воды…
Еще одно обращение в той же 

соцсети сообщало о внеплановом 
длительном отключении горячей 
воды в домах по улице Гагарина 
в Узловой. 

– В чем причина? – спросил гу-
бернатор главу администрации 
Узловского района Николая Тере-
хова.

– В сложной аварии: произо-
шел порыв трубы горячего во-
доснабжения большого диаме-
тра, – ответил Терехов. – Без воды 
остались восемь домов. Особое за-
труднение было вызвано еще и 

тем, что форс-мажор случился на 
одной из основных улиц города. 
Ширина дороги – 12 метров. Сна-
чала ресурсники пытались сделать 
ремонт, не вскрывая асфальт, но 
ничего не вышло. Пришлось раз-
бивать дорожное полотно. Авария 
устранена. Горячая вода вновь по-
ступает в дома узловчан. Асфальт 
будет восстановлен.

Выслушав рапорт главы Узлов-
ской администрации, слово взял 
замминистра строительства и 
ЖКХ Олег Дючков, который обра-
тился ко всем руководителям на 
местах, чтобы те, намечая благоу-
стройство территорий, думали на 
несколько шагов вперед.

– Необходимо просчитывать 
аварийные ситуации, способы ре-
монта и замены коммуникаций. 
Если бы под дорогой была зало-

жена «гильза», тогда аварию могли 
устранить без нарушения полот-
на. Так что учитывайте вариан-
ты замены коммуникации, – ска-
зал Дючков. 

… и не туды, 
и не сюды

Совсем по иным причинам 
без горячей воды остались жите-
ли дома № 18 по улице Льва Тол-
стого в Щекине. Как пишут губер-
натору ходатаи, «дом обслуживает 
котельная завода «Стройкерами-
ка», и директор предприятия от-
казался предоставлять услуги по 
отоплению и горячему водоснаб-
жению».

Глава администрации Щекин-
ского района Олег Федосов поспе-
шил прояснить ситуацию. Дело в 
том, что руководство компании 
еще несколько лет назад преду-
преждало: впредь не смогут пода-
вать тепло и горячую воду потре-
бителям. 

– Было принято решение о под-
ключении дома к новой котель-
ной. Правда, в ней отсутствует 
возможность снабжать дома го-
рячей водой. Отапливаться зимой 
здание будет, а с проблемой во-
доснабжения решили справить-
ся так: установить электрические 
водонагреватели в каждой кварти-
ре. На эти цели заложены 1 мил-
лион 900 тысяч руб лей, – сообщил 
Федосов. 

– Так почему же, если о такого 
рода сложностях было известно 
еще несколько лет назад, вопрос 
не решен до сих пор? – вновь об-
ратился к главе администрации 
губернатор.

– Дело в том, что длительное 
время понадобилось на проработ-
ку различных вариантов, включая 
и подведение газа к дому. Однако 
расчеты показали, что это выйдет 
слишком накладно, – ответил тот. 

На это Алексей Дюмин попе-
нял и самому Федосову, и всем его 
коллегам не упускать время, не от-
кладывать в долгий ящик решение 
проблем, чтобы потом не пришлось 
«пытаться запрыгивать в последний 
вагон уходящего поезда». 

Да будет газ!
Внимание главы региона при-

влекло и обращение, оставленное 
в Инстаграме правительства Туль-
ской области.

– Туляк приглашает меня при-
ехать на улицу Осташева в област-
ном центре. Ее обещали газифи-
цировать в апреле, но газа до сих 
пор нет, и, по мнению заявителя, 
он вряд ли появится к зиме. Пото-
му люди опять дрова заготавлива-
ют, – сказал Алексей Геннадьевич 
и обратился за разъяснениями по 
ситуации к главе администрации 
Евгению Авилову.

По словам сити-менеджера, в 
январе прошлого года работы по 
газификации были приостанов-
лены. 

– Это было вызвано необходи-
мостью изменить трассы газопро-
вода, что повлекло корректировку 
проектно-сметной документации, 
согласование проекта. Работы 
были возобновлены в апреле 2017 
года. На сегодня первая очередь 
строительства завершена в пол-
ном объеме. Пуск газа в систему 
планируется начать с 15 сентя-
бря, – заверил он. 

При этом Авилов уточнил, что 
подводящие сети к домам по улице 
Осташева запроектированы только 
по нечетной стороне. А причина в 
том, что вторая половина объек-
та была в аренде у частной орга-
низации. По словам главы адми-
нистрации Тулы, сейчас договор 
аренды расторгнут, а строительно-
монтажные работы по второй оче-
реди завершены. Необходимо, что-
бы жители заключили договоры на 
газовое обслуживание.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Весной губернатор 
Тульской области 
Алексей Дюмин 

посетил Суворовский 
район. В рамках визита 
глава региона побывал 
в местной больнице 
и поликлиническом от-
делении. 

Тогда, осмотрев учреж-
дение, губернатор подчер-
кнул: обслуживание людей, 
которые приходят за полу-
чением медицинских услуг, 
должно быть на современ-
ном уровне. По словам 
Алексея Дюмина, это поня-
тие включает в себя как вы-
сокую квалификацию мед-
персонала, так и оснащение 
учреждения, ремонт в поме-
щениях. Глава региона дал 

указание отремонтировать 
и модернизировать учреж-
дение.

Финансирование не-
обходимых работ взял на 
себя благотворительный 
фонд «Территория добрых 
дел», созданный по иници-
ативе депутата Тульской 
областной Думы от Суво-
ровского района Николая 
Воробьева. В минувшую 
среду он прибыл в отделе-

ние поликлиники, чтобы 
проверить, как продвига-
ются работы.

Масштабный ремонт 
проходит на третьем и чет-
вертом этажах поликли-
ники, где располагаются 
женская консультация, хи-
рургия и стоматологиче-
ское отделение с полным 
циклом оказания помощи: 
от терапии до протезиро-
вания. Здесь сделали навес-

ной потолок, на пол в каби-
нетах уложили линолеум, а 
в коридоре – плитку, выкра-
сили стены, повесили све-
тильники. После того как 
основные работы будут за-
вершены, в кабинетах уста-
новят новое оборудование 
и мебель.

– Ремонт кабинетов вы-
полнен с учетом современ-
ных требований,  – отме-
тил Воробьев. – Для этого 
пришлось делать перепла-
нировку некоторых поме-
щений. В отделение также 
привезут новое медицин-
ское оборудование. Это 
улучшит качество работы 
медицинского персонала.

Многие годы в поли-
клинике протекала крыша. 
Мягкая кровля после оче-
редного латания очень ско-
ро снова переставала вы-
полнять свою функцию. 

Теперь же крышу капи-
тально отремонтировали и 
от протечек будут защище-
ны все этажи здания. 

Также по распоряжению 
Алексея Дюмина выполне-
на большая часть работ по 
благоустройству прилегаю-
щей к поликлинике терри-
тории и сквера возле боль-
ницы. Осенью здесь посадят 
сосны. 

– Все те работы, на ко-
торых акцентировал свое 
внимание Алексей Генна-
дьевич, будут выполнены 
качественно и в срок, – под-
черкнул Воробьев. 

Закончить ремонт пла-
нируется к началу сентября. 
Еще какое-то время потре-
буется, чтобы установить 
современное оборудование 
и мебель, а затем обновлен-
ные отделения смогут при-
нимать пациентов. 

Новая жизнь 
Молодежной

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В январе в ходе визита в Щекино губернатор Алексей 
Дюмин побывал на улице Молодежной. Тогда местные 
жители пожаловались ему на застарелые проблемы – 

огромную лужу и удручающее состояние здания школы ис-
кусств. Губернатор поручил разобраться с этими вопросами 
как можно быстрее и пообещал поддержку. Качество работ 
оценила Юлия Федосеева – руководитель фонда развития 
Тульской области «Перспектива», работающего под патрона-
жем Алексея Дюмина.

Проверено дождями
Лужа за тридцать лет существования стала грустной досто-

примечательностью не только улицы Молодежной, но и чуть ли 
не всего города. Менялись вывески на магазинах, успело вырасти 
новое поколение щекинцев, а она все равно широко разливалась 
с каждым дождем или оттепелью. О ней снимало сюжеты теле-
видение, писали газеты, на нее жаловались жители. Иногда воду 
откачивали, но лужа всякий раз возвращалась вновь. И опять 
щекинцы шли домой обходными путями, и опять пропускали за-
нятия в детской школе искусств ребята – грязная вода подступа-
ла к ступеням здания…

А теперь нет никакой лужи. Единственным способом разде-
латься с ней было обустройство ливневой канализации. Она про-
легла по четырем улицам Щекина – Молодежной, Зеленой, Спор-
тивной и Лукашина, а затем влилась в уже существующую систему.

– Укладкой труб занимались с конца мая, подрядчик сработал 
качественно, – констатирует заместитель главы администрации 
Щекинского района Алексей Рыжков. – Вода попадает в канали-
зацию через ливневые лотки в дорожном покрытии. Новая си-
стема уже проверена дождями, и действует она хорошо. Раньше 
ливневой канализации тут не было – воду откачивали, отводили, 
но на большее не хватало денег.

– Из-за лужи улицу Молодежную прозвали Безнадежной, – го-
ворит член общественного совета Щекинского района Елена Ку-
стова. – Но теперь об этом прозвище придется забыть. Мы бла-
годарны Алексею Геннадьевичу Дюмину за то, что помог решить 
проблему.

Молодежная в этом году преобразилась и благодаря програм-
ме «Безопасные и качественные дороги» – здесь уложили новый 
асфальт, отремонтировали тротуары. Впрочем, благоустройство 
не закончено: на месте тополей, которые пришлось спилить из-за 
необходимости проложить трубы, посадят кустарник, а переко-
панные газоны засеют травой.

– Строительство ливневой канализации – это серьезное вме-
шательство в инфраструктуру города, поэтому приходилось кор-
ректировать проект уже в ходе реализации, – отметила директор 
фонда «Перспектива» Юлия Федосеева. – Но главное, что все полу-
чилось и лужи теперь нет. Я уверена, что жители уже почувство-
вали разницу. 

«Звездочка» снова сияет
Для ребят из Щекинской школы искусств исчезновение лужи 

не единственная хорошая новость. В новом учебном году они бу-
дут заниматься в совершенно иных, чем прежде, условиях. Шко-
ла без малого четверть века располагается в здании бывшего ки-
нотеатра «Звезда», построенном в 1973 году. С той поры оно не 
знало капитального ремонта. К тому же маленький зал, недоста-
ток освещения, слабая вентиляция не способствовали комфорту 
ни ребят, ни педагогов, ни родителей. А между тем школа среди 

юных жителей окрестностей популярна, ее воспитанники успеш-
но развивают свои таланты: около 440 ребят бесплатно занима-
ются здесь пением, английским языком, рисованием, танцами. 
В минувшем году мальчишки и девчонки из «Звездочки» (так ее 
по наследству от кинотеатра называют местные жители) одержа-
ли более пятидесяти побед на межре гио наль ных, всероссийских 
и международных творческих состязаниях.

В январе Алексей Дюмин лично оценил удручающее состоя-
ние школьной инфраструктуры и в присутствии родителей по-
обещал, что найдет деньги на реконструкцию.

Сейчас все работы внутри здания уже завершены. По сути 
дела старыми остались только стены. Зрительный зал перепла-
нирован: здесь 130 новых кресел, новая сцена, на стенах и потол-
ке – шумопоглощающие панели. Оборудована бесшумная систе-
ма вентиляции, смонтировано энергосберегающее освещение, 
полностью заменена электропроводка. Совсем иной облик обре-
ла хореографическая комната. Словом, есть все для того, чтобы 
ребята с Северо-западного микрорайона Щекина занимались в 
комфортных условиях. Осталось только привести в современный 
вид фасад – к середине сентября сделают и это.

– Мы благодарны Алексею Геннадьевичу и фонду «Перспекти-
ва» за помощь и постоянный контроль, – сказала директор шко-
лы Елена Стоян. – Работали здесь настоящие специалисты, мы с 
ними многое обсуждали – и они услышали наши просьбы.

– Благодарим от лица всех родителей, бабушек и дедушек ре-
бят, которые занимаются в нашей школе, – отметила Светла-
на Миронова (ее внучка Виктория учится здесь танцам). – Теперь 
здесь светло, уютно, красиво, огромная сцена. В сентябре пригла-
шаем всех на концерт!

На этом месте тридцать лет разливалась печально известная лужа

Зал детской школы искусств теперь не узнать

Поликлиника 
повышенного комфорта

«Вконтакте» с жителями

Неочищенные стоки в реку Мышегу больше не поступают

Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан, поступившие в том числе и через интернет

Николай Воробьев проинспектировал ход работ 
в суворовской поликлинике

Ремонт идет сразу на двух этажах
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

В регион привезли 
«Совигрипп»

В Тульскую область поступи-
ла первая партия противогрип-
позной вакцины «Совигрипп» 
для взрослых из групп риска – 
228 380 доз, то есть 45 процен-
тов от годовой нормы. В бли-
жайшие дни в поликлиниках 
начнется прививочная кампа-
ния.

По данным Роспотребнадзора, 
сейчас ситуация по гриппу и ОРВИ 
в Тульской области самая обыч-
ная, характерная для этого време-
ни года. Но откладывать вакцина-
цию на потом управление никак 
не советует: для выработки им-
мунитета потребуется две-три не-
дели. Да и прививку делать лучше 
всего при минимуме риска про-
студиться или подхватить вирус в 
транспорте, на работе. 

Грипп занимает особое место 
в структуре острых респиратор-

ных инфекций. Вирусы очень из-
менчивы, часто вызывают эпи-
демии и даже пандемии. Уже 
выявлено более 2000 вариантов 
вирусов гриппа, различающих-
ся между собой по антигенной 
структуре, но, к счастью, только 
малая часть из них опасна для че-
ловека.

Грипп – это тяжелая вирусная 
инфекция, которая поражает на-
селение сплошь, часто сопрово-
ждается осложнениями со сторо-
ны различных органов и систем 

организма. И почти каждый год 
приводит к смертельным исходам, 
особенно среди маленьких деток 
и пожилых людей, имеющих хро-
нические заболевания.

Прививки от гриппа прово-
дятся ежегодно вакцинами, акту-
альными для данного эпидемиче-
ского сезона, иначе нельзя – вирус 
настолько быстро мутирует, что 
каждый раз он другой. 

В прошлом эпидсезоне подъ-
ем заболеваемости был обуслов-
лен одновременной циркуляци-

ей трех вариантов вирусов гриппа, 
главенствовал A/H1N1/. В Тульской 
области иммунизацией было охва-
чено 42 процента всего населения, 
что позволило локализовать забо-
леваемость, снизить интенсив-
ность эпидподъема и избежать 
летальных исходов.

Уже сейчас каждому жителю 
области надо позаботиться о сво-
ем здоровье и настроиться на им-
мунизацию против гриппа, так 
как наиболее благоприятное вре-
мя для этого август – сентябрь. 

Время лечить зубы 
1 сентября филиалы Туль-

ской областной стоматологи-
ческой поликлиники проводят 
дни открытых дверей.

Вас ждут по адресам: Тула, 
ул. Кауля, д. 31; Ясногорск, ул. Щер-
бина, д. 4; Ефремов, ул. Дачная, 
д. 4.

В этот день с 9.00 до 15.00 все 
желающие без предварительной 
записи смогут пройти профилак-
тический осмотр для выявления 
стоматологических заболеваний, в 

том числе обследование с исполь-
зованием комплекта АФС с целью 
ранней диагностики онкопатоло-
гии тканей и органов полости рта, 
а также получить консультацию 
врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь 
паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования, СНИЛС.

4 сентября с 10.00 до 14.00 по 
той же программе передвижной 
стоматологический комплекс бу-
дет работать в селе Лобаново Еф-
ремовского района.

 Полина ДОЛЖЕНКО
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Приближается 
пора уплаты 
налогов, и ту-

ляки все чаще получа-
ют «письма счастья». 
Но пока одни торопятся 
в банки, другие откла-
дывают оплату на по-
том. 

Какие механизмы ис-
пользуют в работе с долж-
никами налоговые органы 
Тульской области и о ка-
ких возможностях в ком-
муникациях с этой служ-
бой стоит знать жителям 
региона, мы расспросили 
заместителя руководите-
ля УФНС России по Туль-
ской области Александра 
Белишева. 

– Александр Евгенье-
вич, из чего складывают-
ся наши долги и стоит ли 
налогоплательщикам по-
торопиться? 

– Основные долги 
граждан перед государ-
ством связаны с неупла-
той имущественных нало-
гов (транспортного налога, 
налога на имущество, зе-
мельного налога). Учиты-
вая единый срок уплаты, 
который на протяжении 
последних лет установлен 
1 декабря (в этом году с уче-
том того, что окончание 
срока выпадает на выход-
ные,  – 3 декабря), основ-
ной прирост задолженно-
сти приходится на начало 
года. Так, в Тульской об-
ласти задолженность фи-
зических лиц на 1 января 
текущего года составляла 
около 2 миллиардов руб-
лей. Основная доля этой 
задолженности – 2/3 – при-
ходится на транспортный 
налог. 

Важно помнить, что 
имущественные налоги 
формируют ре гио наль-
ный и местные бюджеты 
и являются основой для со-
циальных программ, реа-
лизуемых на местах, – это 
строительство дорог, школ, 
благоустройство террито-
рий. То есть можно сказать, 
что неисполнение физли-
цами своей обязанности 
по уплате налогов  – это 
прямой ущерб тому резер-
ву, который мог быть ис-
пользован на развитие ре-
гиона. 

– Что вы предприни-
маете для сокращения 
этой задолженности? 

– В соответствии с по-
ручением Президента Рос-
сийской Федерации и в 
соответствии с Федераль-
ным законом № 436-ФЗ от 
28.12.2017 предусмотрено 
списание задолженности 
по имущественным нало-
гам физических лиц в сум-
ме налоговой задолжен-
ности, образовавшейся 
по состоянию на 1 января 
2015, а также соответству-
ющей суммы по пени, на-
численной на указанную 
задолженность. 

Начисления за 2014, 
2015, 2016 годы не подпа-
дают под действие этого 
закона.

Таким образом, списа-
нию подлежит задолжен-
ность, не только начис-
ленная за период до 2014 
года, а уже имеющаяся на 
1 января 2015 года. То есть 
основным критерием для 
списания является нали-
чие такой задолженности 
на эту дату, а не период, за 
который налог исчислен.

Также обязательное 
условие для списания – не-

доимка по налогу. Если на 
1 января 2015-го у физли-
ца задолженность только 
по пени, она списанию не 
подлежит.

Нужно отметить, что 
решения о списании при-
нимались на дату факти-
ческого списания с учетом 
всех оплат. Обращаем ваше 
внимание, что оплата, про-
изведенная налогоплатель-
щиками в счет погашения 
задолженности за периоды 
до 1 января 2015-го и пога-
шенная на дату принятия 
решения о списании, воз-
врату не подлежит.

Инспекциями области 
предпринимается весь 
предусмотренный зако-
нодательством комплекс 
мер для взыскания задол-
женности. Первоначально 
для урегулирования задол-
женности налоговый ор-
ган направляет должнику 
требование об уплате с ука-
занием крайней даты для 
добровольного погашения. 
В случае если требование 
не исполняется, взыскание 
производится в судебном 
порядке. 

За 7 месяцев 2018 года 
задолженность сократилась 
на 735 миллионов руб лей. 
Основной объем снижения 
связан с налоговой «амни-
стией» в соответствии с 
принятием Федерального 
закона от 28.12.2017 № 436-

ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», в результате которой 
в целом по области было 
списано около 500 милли-
онов руб лей.

Акцию по списанию за-
долженности в таком объ-
еме можно считать уни-
кальной. В связи с чем 
хотелось предостеречь на-
логоплательщиков от не-
уплаты как имеющейся 
задолженности, так и на-
числений, которые будут 
во второй половине 2018 
года.

– Расскажите, как про-
исходит взыскание нало-
говой задолженности по 
исполнительному доку-
менту, полученному из 
суда?

– Судебные приказы, 
вынесенные мировыми су-
дьями по заявлениям на-
логовых органов для даль-
нейшего принудительного 
взыскания, как правило, 
передаются в службу су-
дебных приставов. 

Совместно со службой 
судебных приставов со-
трудниками инспекций 
проводятся совместные 
рейды с выездом по ме-
сту нахождения должни-

ка и арестом у него иму-
щества. 

Но сейчас налоговыми 
органами Тульской обла-
сти активно используется 
возможность альтернатив-
ных способов взыскания. 

Так, у налогового ор-
гана, как у взыскателя, в 
соответствии с пунктом 1 
статьи 8 Федерального за-
кона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном 
производстве» есть право 
направлять исполнитель-

ный документ напрямую 
в банк или иную кредит-
ную организацию для взы-
скания денежных средств 
непосредственно со сче-
та должника. Напомина-
ем, что с 1 июня 2014 года 
в налоговых органах ак-
кумулируются сведения о 
счетах физлиц, открытых 
в банках. 

Если сведения о сче-
тах физического лица в 
инспекции отсутствуют и 
задолженность по испол-
нительному документу не 
превышает 25 тысяч руб-
лей, судебный приказ мо-
жет быть направлен в орга-
низацию или иному лицу, 
выплачивающему должни-
ку – физическому лицу за-
работную плату, пенсию, 
стипендию и иные перио-
дические платежи. 

Такие меры по взыска-
нию позволяют наиболее 
оперативно и результатив-
но работать с задолженно-
стью физических лиц.

– А что грозит физи-
ческим лицам, которые 
оказались в числе долж-
ников? 

– Во-первых, пени рас-
считываются на сумму за-
долженности за каждый 
календарный день про-
срочки в размере 1/300 
ставки рефинансирования 
ЦБ РФ – это 8,82 процента 
годовых.

Во-вторых, рассмотре-
ние заявления инспекции 
мировыми судьями и вы-
несение судебного прика-
за увеличивает сумму дол-
га на размер госпошлины. 

В-третьих, после на-
правления судебного при-
каза в службу судебных 
приставов возбуждается 

исполнительное производ-
ство и в случае отсутствия 
добровольной уплаты в 
срок, указанный в поста-
новлении о возбуждении, 
должник заплатит еще и 
исполнительский сбор, а 
это не менее тысячи руб-
лей.

Далее: судебным при-
ставом в ходе исполни-
тельного производства 
применяется ряд мер, на-
правленных на обеспече-
ние взыскания налоговой 
задолженности, а именно 
производится запрет на 
отчуждение имущества, 
то есть вы не сможете про-
дать свой автомобиль или 
квартиру. А при наличии 
счетов в банке движение 
по ним блокируется, и вы 
не сможете распоряжаться 
своими денежными сред-
ствами.

Кроме того, приставы 
могут арестовать какое-
либо имущество для после-
дующей его реализации и 
погашения задолженно-
сти. Это может быть как 
мобильный телефон, так 
и дорогостоящий автомо-
биль  – в зависимости от 
суммы долга.

А тем, кто активно пу-
тешествует или собирается 
в отпуск, важно помнить, 
что при определенных 
условиях и сумме задол-
женности должнику мо-
жет быть ограничен вы-
езд за пределы страны.

– Александр Евгенье-
вич, как же узнать об 
имеющейся задолжен-
ности и оперативно по-
гасить ее?

– Проверить наличие 
налоговой задолженно-
сти легко. В сервисе ФНС 
России «Личный каби-
нет налогоплательщи-
ка для физических лиц» 
не только можно увидеть 
информацию о наличии 
задолженности, но и про-
извести онлайн-оплату че-
рез банки-партнеры или 
распечатать квитанции.

Также в любой нало-
говой инспекции обла-
сти при предъявлении 
паспорта вам могут пре-
доставить информацию о 
наличии либо отсутствии 
налоговой задолженности 
и при необходимости рас-
печатают квитанции на 
уплату. 

Проверить налоговую 
задолженность можно и на 
Едином портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, где тоже имеет-
ся возможность оплатить 
налоговую задолженность. 
Услуга доступна для всех 
пользователей, имеющих 
стандартную и подтверж-
денную учетные записи.

В многофункциональ-
ных центрах предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ) 
можно получить бесплат-
ную услугу по информи-
рованию физических 
лиц о наличии числящей-
ся за ними налоговой за-
долженности по имуще-
ственным налогам. Для 
получения данной услу-
ги необходимо с паспор-
том обратиться в ближай-
ший МФЦ. 

Кроме того, с помощью 
электронного сервиса Фе-
деральной службы су-
дебных приставов «Банк 
данных исполнитель-
ных производств» (www.
fssprus.ru/iss/ip/) можно 
проверить информацию 
о наличии исполнитель-
ных производств, возбуж-
денных в связи с неупла-
той налогов. 

Копить долги – себе дороже

Рассекреченный 
приговор

 Сергей МИТРОФАНОВ

16 января 1942 года Алексинским районным отделом ре гио-
наль ного Управления НКВД была арестована «за измен-
ническую деятельность» Наталья Иванцова. На момент 

ареста она проживала в Алексине на улице Радбужской. И с той 
поры о ее дальнейшей – как оказалось, незавидной – судьбе знал 
лишь очень узкий круг лиц. Однако не так давно сотрудники 
Государственного архива Тульской области рассекретили несколь-
ко десятков объемистых папок с документами фронтовой поры 
под названием «Надзорные производства прокуратуры по делам 
о госпреступлениях». 

Тем самым историкам, музей-
щикам, журналистам предста-
вилась уникальная возможность 
ознакомиться со многими удиви-
тельными подробностями извили-
стого жизненного пути Натальи Ти-
хоновны. 

Как следует из архивных мате-
риалов, она родилась в 1922 году в 
крестьянской семье в деревне Ува-
ровка Становлянского района со-
седней Орловской области (теперь 
данный населенный пункт вхо-
дит в состав Липецкой области). 
Окончила среднюю школу. Владе-
ла немецким языком – кстати, во 
время войны это знание сыграло 
в ее жизни определенную злове-
щую роль. Состояла в комсомоле, 
но, как сказано в документах, би-
лета, подтверждающего членство 
в ВЛКСМ, не имела – может, поте-
ряла его или намеренно уничтожи-
ла. Была замужем. 

Надо сказать, семью Иванцо-
вых постоянно преследовали круп-
ные неприятности, связанные с 
законом. То брат Николай оказал-
ся в заключении, то отца аресто-
вали «как изменника Родины». Да 
и сама Наталья дважды была су-
дима по печально известному в 
свое время Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 июня 
1940 года. Он назывался «О пере-
ходе на восьмичасовой рабочий 
день, на семидневную рабочую 
неделю и о запрещении самоволь-
ного ухода рабочих и служащих с 
предприятий и учреждений». На-
помним, по нему рабочие и служа-
щие, самовольно ушедшие из го-
сударственных, кооперативных и 
общественных предприятий или 
учреждений, предавались суду и 
подвергались тюремному заклю-
чению на срок от двух до четырех 
месяцев. А за прогул без уважи-
тельной причины виновных жда-
ли исправительно-трудовые рабо-
ты до полугода по месту службы с 
удержанием из заработной платы 
до 25 процентов. 

А потом грянула Великая Оте-
чественная. «С занятием немцами 
совхоза «Колосово» Алексинского 

района Иванцова вошла в посто-
янное общение с немцами, была у 
них переводчицей, вместе с ними 
производила грабежи населения, – 
говорится в обвинительном за-
ключении к следственному делу 
№ 546-42. – После выезда немец-
кого штаба в деревню Парсуково 
ушла туда, прожила там несколь-
ко дней и оттуда приезжала в «Ко-
лосово» грабить у населения мед и 
керосин». Сотрудники госбезопас-
ности, проведя расследование по-
хождений женщины, также указа-
ли на то, что обвиняемая «предала 
работников совхоза Кроль, Вилов-
ского и двух неизвестных мальчи-
ков, которых немцы расстреляли». 
Кто же были эти безымянные пар-
нишки? Партизаны-разведчики? 
Юные советские диверсанты, за-
брошенные в немецкий тыл? Или 
просто беженцы, оказавшиеся на 
оккупированной территории? От-

вет на этот вопрос найти в наши 
дни крайне сложно.

Наталья Иванцова в предъяв-
ленном ей обвинении виновной 
себя не признала, но полностью 
изобличалась показаниями свиде-
телей. После ареста женщину со-
держали под стражей в Калужской 
тюрьме. А в мае 1942-го следствен-
ное дело решили направить на рас-
смотрение Особого Совещания 
при НКВД СССР, избрав Иванцо-
вой высшую меру наказания – рас-
стрел. Судя по отметке на одном из 
архивных документов, данный ад-
министративный орган согласил-
ся с таким решением – 20 августа 
1942 года Наталья Тихоновна была 
осуждена к ВМН… В списках жертв 
политического террора в СССР фа-
милия Иванцовой сегодня отсут-
ствует, а это значит, что после вой-
ны ее не реабилитировали. Что же 
двигало этой женщиной в 1941-м, 
когда она решила сотрудничать с 
врагом? Скорее всего, неприязнен-
ное отношение к советской власти, 
желание насолить ей. Но за измену 
Родине Иванцовой после освобож-
дения Алексинского района от фа-
шистов пришлось заплатить вы-
сокую цену. 

Надо сказать, семью Иванцовых постоянно 
преследовали крупные неприятности, свя-
занные с законом. То брат Николай оказался 
в заключении, то отца арестовали «как из-
менника Родины». Да и сама Наталья дважды 
была судима по печально известному в свое 
время Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 года.

Немецкая оккупационная 
машина проехалась 
по Алексинскому району, 
оставив за собой страшные 
следы преступлений

500 
МЛН  

задолженностей 
попали под налого-

вую амнистию 
в текущем году
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Центр градострои-
тельства и землеустройства» Алдошкиным Констан-
тином Сергеевичем (адрес: Тульская область, г. Ново-
московск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, оф. 19; e-mail: 
ladoshkin514@mail.ru; контактный телефон (48762) 6-86-
87; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 28011, под-
готовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет 1/2 земельной доли из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 71:15:000000:7, с 
местоположением: обл. Тульская, р-н Новомосковский, 
акционерное общество «Истоки-Дона».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Кочетов Сергей Анато-
льевич (Ивановская область, г. Вичуга, ул. 50 лет Октя-
бря, дом 33, кв. 3, тел. 8-916-488-00-83), действующий по 
доверенности от собственника 1/2 земельной доли.

Со дня опубликования настоящего извещения за-
интересованные лица в течение 30 дней могут озна-
комиться с проектом межевания земельного участка 
по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзер-
жинского, дом № 27/21, ООО «Центр градостроитель-
ства и землеустройства», оф. 16.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка направляются заинтере-
сованными лицами в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения кадастровому инженеру 
Алдошкину К. С.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Заказчик кадастровых работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка Райская Светлана 
Ивановна (почтовый адрес: г. Тула, ул.  Новомосков-
ская, д. 25, кв. 54, тел. 8-961-266-00-46), заключившая до-
говор с кадастровым инженером Бурмистровой О. А. 
(301470, г. Плавск, ул.  Октябрьская, д.  7, e-mail: ooos-
fera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-46, квал. аттестат 71-
11-190), извещает о необходимости согласования про-
ектов межевания земельных участков, расположенных 
в границах бывшего СПК «Скородное»: 

из земельного участка 71:17:000000:79, местополо-
жение – Тульская область, Плавский район:

– 71:17:000000:79:ЗУ1 – 107  800  кв.  м, РФ, Тульская 
область, Плавский район, примерно в 1800 м на северо-
запад от д. Гремячево, ул. Молодежная, д. 6;

из земельного участка 71:17:050401:8, местополо-
жение – Тульская область, Плавский район, МО Ново-
Никольское, в 3,5 км на восток от д. Гремячево:

– 71:17:050401:8:ЗУ1 – 107 800 кв. м, РФ, Тульская об-
ласть, Плавский район, примерно в 4800 м на восток от 
д. Гремячево, ул. Молодежная, д. 6. 

Ознакомиться с проектом межевания можно в тече-
ние 30 дней с даты опубликования объявления по адре-
су: г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых земельных участков, а также предло-
жения о доработке проектов межевания от остальных 
участников общей долевой собственности необходимо 
направлять в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по почтовому адресу:  301470, 
г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с приложением копии 
документов о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ Винокуров Алексей Алексеевич, действующий по 
доверенности № 71/20-н/71-2018-7-213 от 21.08.2018 г. 
от собственника земельной доли Ефимова Вячеслава 
Ивановича (проживающий по адресу: г. Тула, ул. Замоч-
ная, д. 105-г, кв. 31, тел. 8-919-082-69-26), информирует 
участников общей долевой собственности в границах 
бывшего колхоза им. Свердлова (к-з «Симоново») (Симо-
новский с. о. Заокского района Тульской области) о ме-
сте и порядке согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок К№ 71:09:000000:28, 
местоположение: Тульская область, Заокский район, 
Симоновский с. о.

Местоположение выделяемого земельного участка: 
Тульская область, Заокский район, в 1800 м севернее 
д. Сумароково.

Исполнитель кадастровых работ: кадастровый ин-
женер Журавлева Е. А. (квалификационный аттестат 
71-14-381, почтовый адрес: г. Тула, ул.  М. Тореза, д.  3, 
z.s.n@inbox.ru, тел. 8-920-273-85-13).

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. М. Тореза, д. 3, тел. 
(4872) 55-05-03.

Возражения относительно размера и местоположе-
ния многоконтурного земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли, можно направить в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения 
по адресу: г. Тула, ул. М. Тореза, д. 3. При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в 

реестре – 25242, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, 
e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчи-
ку Гостеевой Т. А. (Тул. обл., Воловский р-н, д. Турдей, 
ул.  Северная, д.  2,  кв.  1, 8-920-744-88-49) подготовлен 
проект межевания з/у, выделяемого в счет земельных 
долей из з/у с К№ 71:06:000000:38, расположенного: 
Российская Тульская обл., Воловский р-н, ПСК им. Ми-
чурина.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тула, Макаренко, 9-б, 
оф. 8, 01.10.2018 г. в 12.00.

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

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

Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка направлять кадастро-
вому инженеру и в орган кадастрового учета в срок не 
позднее 31 дня со дня опубликования данного объяв-
ления. 

Деятельность по поставке 
электроэнергии населе-
нию в Тульской области 

осуществляют гарантирующие 
поставщики, такие как АО «ТНС 
энерго Тула», а также ООО «Алек-
синэнергосбыт», действующие 
на территории города Алексина, 
и ООО «Новомосковская энер-
госбытовая компания», дей-
ствующее на территории города 
Новомосковска. Указанные 
организации предоставляют 
населению услуги электроснаб-
жения, самостоятельно или 
через подрядные организации 
осуществляют контроль за ис-
правностью приборов учета 
электроэнергии у населения, 
производят с населением расчет 
платы в соответствии с требова-
ниями законодательства.

Однако в настоящее время на 
территории города Тулы имеют ме-
сто случаи, когда организации, не 
имеющие отношения к гарантиру-
ющим поставщикам, вводят в за-
блуждение жителей – в частности, 
в вопросах замены приборов учета 
электроэнергии. Сотрудники таких 
организаций уговаривают граждан 
установить новые приборы учета 
взамен работающих, указывая на 
технические преимущества новых 
приборов учета, либо угрожают на-
селению повышенными платежами 
в пользу гарантирующих поставщи-
ков в случае отказа от замены при-
боров учета электроэнергии.

Необходимо обратить внимание 
на то, что срок службы исправного 
прибора учета составляет в среднем 
15 лет. Дата истечения срока службы, 
когда прибор учета пора заменить 
или произвести его поверку, ука-
зывается в паспорте к такому при-
бору учета. Если ваш прибор уче-
та исправен и срок его службы 
не истек – нет необходимости 
производить его замену.

Следует отметить, что 
в соответствии с требова-
ниями законодательства 
каждый потребитель обя-
зан – и это именно обязан-
ность – уведомлять гаран-
тирующего поставщика 
электроэнергии о планируе-
мой – подчеркиваю, планиру-
емой – замене прибора учета 
электроэнергии. В случае выхо-
да из строя прибора учета гаран-
тирующего поставщика необхо-
димо уведомить не менее чем за 2–3 
дня до планируемой замены прибо-
ра учета, а в случае если прибор уче-
та исправен, но истекает его срок 
службы и вами принято решение об 
установке нового или поверке уста-
новленного прибора, – срок уведом-
ления гарантирующего поставщика 
составляет не менее одного месяца.

Гарантирующего поставщика о 
предстоящей замене прибора уче-
та электроэнергии вы можете уве-
домить по телефону горячей линии, 
указанному в ваших платежных до-
кументах, через сайт компании в 
сети Интернет, а также обратившись 

с письменным заявлением в офис 
организации гарантирующего по-
ставщика электроэнергии.

Установку нового прибора учета 
может производить любая организа-
ция, имеющая соответствующую ли-
цензию на проведение данного вида 
работ, однако организация гаранти-
рующего поставщика электроэнер-
гии должна быть заранее уведомле-
на о предстоящей замене, и работы 
должны производиться в присут-
ствии представителя ресурсоснаб-
жающей организации.

Важным является тот факт, что 
в случае самостоятельной замены 
прибора учета, то есть без уведом-
ления ресурсоснабжающей органи-
зации, к вам могут быть применены 
штрафные меры со стороны гаран-
тирующего поставщика. Так, если 
ресурсо снаб жа ющей организацией 
не может быть определена дата за-
мены прибора учета по причине от-
сутствия уведомления гарантирую-
щего поставщика с вашей стороны, 
ресурсо снаб жа ющая организация 
произведет доначисление платы за 
электроэнергию по нормативу в деся-
тикратном размере за период до трех 
месяцев, предшествующих выявле-
нию факта замены прибора учета.

К сожалению, имеют место слу-
чаи, когда потребителям, не уведо-
мившим в установленный законом 
срок гарантирующего поставщика 
о замене прибора учета, произве-
дено доначисление платы за потре-
бленную электроэнергию в размере 
в среднем от 14 до 22 тысяч руб лей.

Грипп – чрезвычай-
но заразное острое 
инфекционное за-

болевание, передающееся 
от человека к человеку и 
распространенное повсе-
местно. Каждый человек 
восприимчив к вирусам 
гриппа. 

Первые признаки 
гриппа

Заболевание начинается 
остро, часто сопровождается 
ознобом, симптомы разви-
ваются очень быстро. Тем-
пература тела может дости-
гать 39–40 С уже в первые 
24–36 часов. Появляется го-
ловная боль, преимуществен-
но в лобно-височной области, 
боль при движении глаз, све-
тобоязнь, боль в мышцах и 
суставах, нередко желудочно-
кишечные расстройства (тош-
нота, рвота, диарея), может 
снижаться артериальное дав-
ление. Через несколько часов 
от начала болезни появляется 
сухой болезненный кашель 
и заложенность носа. Неко-
торые больные жалуются на 
боли в горле, затрудненное 
учащенное дыхание и конъ-
юнктивит.

Группы риска по раз-
витию тяжелого течения 
гриппа и осложнений:

– дети до двухлетнего воз-
раста;

– пожилые люди старше 
60 лет;

– беременные;
– люди, страдающие хро-

ническими заболевания-
ми органов дыхания (вклю-
чая бронхиальную астму), 
сердечно-сосудистой системы, 
нарушением обмена (сахар-
ным диабетом, ожирением), 

почек, органов кроветворе-
ния, ослабленным иммуни-
тетом, в том числе инфици-
рованные ВИЧ, а также дети 
и подростки, длительно при-
нимающие аспирин.

Что делать, 
чтобы не заболеть 
гриппом?

1. Основной мерой специ-
фической профилактики яв-
ляется вакцинация, которая 
проводится с сентября каж-
дого года. Вакцинация пока-
зана всем, но особенно па-
циентам из групп риска по 
развитию тяжелого течения 
гриппа, а также работникам 
медицинских и образователь-
ных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы, обуча-
ющимся в про фес сио наль ных 
образовательных организаци-
ях и образовательных органи-
зациях высшего образования 
и лицам, подлежащим призы-
ву на военную службу.

2. В период эпидемиче-
ского подъема заболеваемо-
сти гриппом рекомендуются 
следующие меры профилак-
тики:

– избегать контактов с ли-
цами, имеющими признаки 
заболевания;

– сократить время пребы-
вания в местах массового ско-
пления людей и в обществен-
ном транспорте;

– носить одноразовую ме-
дицинскую маску (марлевую 
повязку) и менять ее каждые 
четыре часа;

– регулярно и тщательно 
мыть руки с мылом или про-
тирать их дезинфицирующи-
ми салфетками для обработ-
ки рук;

– осуществлять влажную 
уборку, проветривание и 

увлажнение воздуха в поме-
щении;

– вести здоровый образ 
жизни (полноценный сон, 
сбалансированное питание, 
физическая активность).

В случае появления забо-
левших гриппом в семье или 
рабочем коллективе рекомен-
дуется начать прием эффек-
тивных противовирусных пре-
паратов с профилактической 
целью (с учетом противопока-
заний и согласно инструкции 
по применению препарата) по-
сле согласования с врачом.

Что делать в случае 
заболевания 
гриппом?

1. Оставайтесь дома и не-
медленно обращайтесь за ме-
дицинской помощью, так как 
грипп – серьезное заболева-
ние, часто вызывающее опас-
ные для жизни осложнения, 
развивающиеся очень рано: 
на 2–3-й – 5–7-й день болез-
ни. Наиболее частым ослож-
нением является пневмония, 
с которой связано большин-
ство смертельных исходов от 
гриппа.

2. Беременные должны 
обратиться за медицинской 
помощью в первые часы за-
болевания, так как лечение 
должно быть начато незамед-
лительно.

3. Строго следуйте пред-
писаниям врача. Не занимай-
тесь самолечением!

4. Соблюдайте постельный 
режим и чаще пейте теплый 
травяной или ягодный чай.

5. Строго соблюдайте сле-
дующие санитарно-гиги е ни-
чес кие правила:

– наденьте защитную од-
норазовую маску и меняйте 
ее каждые четыре часа;

– ограничьте до минимума 
контакт с больными и близ-
кими, особенно детьми, по-
жилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями;

– пользуйтесь отдельной 
посудой, полотенцем и по-
стельным бельем. Часто про-
ветривайте помещение, где 
находится больной;

– прикрывайте рот и нос 
платком, когда чихаете и 
кашляете;

– сохраняйте чистоту: 
чаще мойте руки с мылом, де-
зинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими сред-
ствами.

Ухаживать за больным 
должен только один член 
семьи, строго соблюдаю-

щий са ни тар но-эпи де ми о-
ло ги чес кие правила.

Важно!
Для защиты от заражения 

гриппом и развития тяже-
лых осложнений при заболе-
вании гриппом необходимо 
привиться. Вакцинацию про-
водить заблаговременно – до 
начала эпидемии, так как 
максимальная защита от ви-
руса возникает только через 
две недели с момента введе-
ния вакцины. 

Прививаться надо каж-
дый год, так как иммунитет 
от конкретного штамма виру-
са гриппа не пожизненный и 
сохраняется только в течение 
эпидемического сезона.

Прививки против гриппа 
проводят в прививочных 
кабинетах поликлиник, 
в медицинских кабине-

тах детских садов и школ, 
учебных заведений. Кро-
ме того, организуются 

выездные прививочные 
бригады для взрослого на-
селения (учреждений и ор-

ганизаций).

Как заменить прибор учета 
электроэнергии?

Что необходимо знать 
о профилактике гриппа?
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