
– В 2016 году юные лыжни-
ки обратились к губернатору 
Тульской области Алексею 
Дюмину с просьбой создать 
условия для занятий лыж-
ным и иными видами спор-
та на месте лыжной трассы, – 
продолжил председатель ко-
митета Тульской области по 
спорту.  – Алексей Геннадье-
вич с пониманием отнесся к 
этой просьбе и принял поло-
жительное решение. По по-

ручению главы региона здесь 
расчистили трассу и создали 
временный пункт для спор-
тсменов, а в этом году нача-
лось строительство полно-
ценной лыжной базы и лыже-
роллерной трассы, где можно 
тренироваться и летом. Объ-
ект отвечает всем требовани-
ям, мы его будем сертифици-
ровать, уже достигнута соот-
ветствующая договоренность 
с президентом Федерации 
лыжных гонок России Еленой 
Вяльбе. Надеемся этой зимой 
увидеть Елену Валерьевну на 
Косой Горе. Отмечу, что при 
строительстве трассы гло-
бальных вырубок деревьев 
не производилось – мы ниче-
го не меняли, маршрут про-
легает именно по уже имею-
щимся дорожкам. Мы только 
облагораживали посадки, что-
бы обезопасить спорт сменов 
от травм. Будет функциониро-
вать освещение.

По словам Дмитрия Яков-
лева, появление в поселке лы-
жероллерной трассы разгрузит 
Белоусовский парк, где зимой 
тренируется так много лыжни-
ков, что они конкурируют за 
место на лыжне.

– А если снега зимой выпа-
дет мало? – поинтересовались 
журналисты.

– Это обстоятельство мы 
предусмотрели, – прозвучало 
в ответ. – Мы закупили обору-
дование для оснежения – смон-
тируем трубу, организуем пода-
чу воды из водохранилища, и в 
холодное время года сами смо-
жем заняться «производством» 
снега. Кроме того, губернатор 
преподнес спортсменам пода-
рок  – ратрак. Он уже достав-
лен в Тулу и сейчас находится 
в школе высшего спортивно-
го мастерства. А зимой станет 
про фес сио наль но укатывать 
лыжню здесь.

Строительство ведется на 
средства, привлеченные из 
внебюджетных источников. 
Екатерина Николаевна лично 
проверяет, как на объекте тру-
дятся бульдозеристы, экскава-
торщики, машинисты асфаль-
тоукладчиков, водители само-
свалов. Говорит: все здорово – и 
она сама, и другие спортсмены 
очень довольны тем, что в на-
шей области происходят пози-
тивные изменения в плане раз-
вития лыжных гонок.

– Здесь будут проводиться 
соревнования не только об-

ластного мас-
штаба, но и 
межре гио наль-
ного, – продол-
жает собесед-
ница.  – Много 
лет детям при-
ходилось толь-
ко мечтать о со-
оружении, где 

можно базироваться и трени-
роваться. Сейчас с нетерпени-
ем ждем окончания работ. Хо-
чется как можно больше юных 
земляков привлечь сюда для 
занятия спортом. А на откры-

тие ждем приезда Вячеслава 
Веденина  – прославленного 
олимпийского чемпиона. 

Ход строительства лыже-
роллерной трассы в поселке 
контролирует и председатель 
комитета Тульской области по 
спорту Дмитрий Яковлев.

Сейчас на объекте идет об-
устройство трассы шириной 
6 метров и протяженностью 
2,5 километра со стартовой и 
финишной площадками, раз-
борной модульной трибуной. 
Закуплено специальное обору-
дование. В перспективе пред-
полагается возвести адми ни-
стра тив но-бы то вой комплекс, 
в котором будут находиться по-
мещения для персонала и тре-
неров, медпункт и раздевалки.

– Работа проводится колос-
сальная, что видно даже не-
вооруженным глазом, – отме-
тил Дмитрий Николаевич. – На 
объект зашли почти два меся-
ца назад, осталось потрудиться 
еще месяц. Проект согласовы-
вали со спортсменами, учиты-
вали все пожелания профес-
сионалов. Задача стояла мак-
симально приблизить новый 
объект к тем лыжным базам, 

которые уже 
имеются в Рос-
сии. В итоге 
появится пол-
н о ц е н н ы й 
комплекс, где 
можно прово-
дить соревно-
вания и бего-
велов, и вело-

сипедистов. Последние уже в 
курсе, что тут будет круг дли-
ной 2,5 километра. Уже 29 сен-
тября планируем провести 
здесь большое мероприятие с 
участием представителей Ор-
ловской, Воронежской и Ка-
лужской областей – открытое 
первенство региона по лыже-
роллерному спорту. 

Дмитрий Яковлев напом-
нил, что когда-то давно в этом 
месте после того, как зарабо-
тал Косогорский металлурги-
ческий завод, проводились 
лыжные первенства предпри-
ятия и поселка. Сюда стреми-
лись попасть дети. Полюби-
ли косогорские перелески и 
спортсмены-туристы. Здесь 
существовала база, которая, 
правда, в девяностые годы за-
крылась. 

В поиске кадров
В правительстве Тульской области объявлен конкурс на 

включение в кадровый резерв министерства труда и соци-
альной защиты Тульской области для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы Тульской 
области главной группы. 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие предъявляе-
мым квалификационным требованиям. 

Последний день приема документов – 17 сентября 2018 года. 
Подробную информацию о конкурсе можно получить на офици-

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

Солидарны в борьбе с терроризмом
В Туле состоялся митинг, посвященный Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом. Мероприятие проходит ежегод-
но в рамках Всероссийской акции. 

Минутой молчания почтили жертв террористических актов. 
Также были продемонстрированы показательные выступления 
воспитанников военно-патриотических объединений, в том чис-
ле рукопашный бой и тактические приемы с оружием. Была по-
казана и инсценировка операции по освобождению заложников. 

– Терроризм – это зло всего человечества, мы все это прекрас-
но знаем. Зло, которое губит детей и взрослых, не щадя никого. У 
терроризма нет идейного принципа, это люди, которые не видят 
ничего хорошего вокруг себя, а видят только зло, – отметила ми-
нистр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринце-
ва. – Сегодняшняя акция призвана рассказать молодежи, что та-
кое терроризм и как с этим бороться. 

Ведь только объединив силы, можно противостоять злу. 
Вепринцева также рассказала, как тульская молодежь участву-

ет в пресечении противоправной террористической деятельности. 
– Наши ребята активно работают в интернет-пространстве и 

помогают бороться с противоправным контентом, – подчеркну-
ла министр. – Выявляют сайты и направляют информацию о них 
в правоохранительные структуры. По возможности мы стараемся 
закрывать подобные ресурсы, что помогает противостоять неза-
конной деятельности. Огромное спасибо таким активистам. Чем 
больше их будет, тем лучше.

Прибытие святыни
24 августа с острова Корфу в Россию привезут христиан-

скую святыню – десницу святителя Спиридона Тримифунт-
ского.

Тула стала одним из 12 городов, где побывает святыня, мощи 
прибудут 10 сентября в Успенский кафедральный собор (ул. Мен-
делеевская, 13). Там они будут находиться по 11 сентября до 20.00. 
Помолиться у святыни можно будет круглосуточно. 

После Тулы ковчег отправят в Санкт-Петербург. 
Для верующих это событие станет уникальной возможностью 

прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого нарав-
не со святителем Николаем Чудотворцем почитает весь христиан-
ский мир.

Святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре, был со-
временником святителя Николая Мирликийского и наряду с ним 
стал одним из самых почитаемых в мире христианских святых. 
За добродетельную жизнь Спиридона, который был пастухом, из-
брали епископом города Тримифунта. Епископ имел дар прозор-
ливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал 
мертвых и совершал много других чудес. Он вошел в историю 
христианства, доказав чудесным образом на Первом Вселенском 
Соборе триединую сущность Бога. Мощи его хранятся в Греции на 
острове Корфу. 

Ранее десница святителя Спиридона уже приносилась в преде-
лы Русской православной церкви, но в этот раз по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла впервые ковчег со святыней по-
сетит 12 епархий.

Благодаря продолжительному и широкому по географии пре-
быванию святыни в России, люди, которые знают и любят этого 
великого святого, смогут без особых сложностей поклониться его 
святым мощам. Организацию всего маршрута пребывания святы-
ни в России берет на себя Фонд имени равноапостольного князя 
Владимира. 
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«ÒÈ» â Ñåòè

4 сентября

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя Совета ветеранов г. Тулы, члена президиума cовета 
Тульского регионального отделения ветеранов войны, труда, Во-
оруженных cил и правоохранительных органов

Юрия Михайловича КУРМАЕВА;
заместителя председателя Совета ветеранов Пролетарского рай-

она
Александра Андреевича СМИРНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Афанасий, Феодора.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.43, заход – 19.13, долгота дня – 13.30. Восход 
Луны – 23.51, заход Луны – 15.40.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

6 (05.00–09.00); 11 (11.00–12.00); 13 (14.00–15.00); 14 (11.00–12.00); 
16 (10.00–11.00); 22 (09.00–10.00); 26 (10.00–11.00); 30 (18.00–19.00).

2 Ñïîðò 3 Ýêîíîìèêà

Ñòðîèòåëüñòâî 
Ëåäîâîãî äâîðöà
çàâåðøèòñÿ âåñíîé.

Òóëüñêèå ïðåäïðèÿòèÿ 
ñ äîëãàìè ñïðàâëÿþòñÿ 
ïî-ðàçíîìó.

ЦБ РФ (4.09.2018)

Доллар 67,74

Евро 78,64

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

4 сентября
+15    +25 °C

Завтра,
5 сентября
+15    +27°C

Õîðîøàÿ íîâîñòü

ÂÒÎÐÍÈÊ
4 ÑÅÍÒßÁÐß
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Лыжероллерную трассу 
откроют осенью

Проект согласовы-
вали со спортсме-
нами, учитывали 
все пожелания 
профессионалов. 
Задача стояла 
максимально при-
близить новый 
объект к тем лыж-
ным базам, кото-
рые уже имеются 
в России.

Работа на объекте сейчас ведется полным ходом…

… а уже в конце месяца тут планируется провести соревнования

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Юрий НЕЧАЕВ

«Раньше мы тренировались в Белоусовском парке 
или здесь, на Косой Горе, – вот только спортсме-
нам было негде переодеваться, что, конечно, не 

устраивало ни ребят, ни их родителей, – поделилась с жур-
налистами Екатерина Ильина, тренер по лыжным гонкам 
областной комплексной спортивной школы олимпий-
ского резерва (ОКСШОР). – А ведь хотелось переодеваться 
в тепле, в комфортных условиях. И наши пожелания 
услышали – теперь на Косой Горе развернулось строитель-
ство лыжероллерной трассы. Вот здесь появится трибуна, 
а там – стартовая петля. Особенно интересно будет прово-
дить спринт».

Екатерина 
Ильина

Дмитрий Яковлев

2,5 
КМ 

протя-
женность 
трассы
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Звонок, 
позвавший 
в строй

 Людмила ИВАНОВА
 Павел ЧЕСАЛИН

В наступившем учебном году первый звонок про-
звенел для 13 864 первоклассников Тулы и области. 
Такое же волнующее событие произошло и в Туль-

ском суворовском военном училище, однако здесь 
заливистый колокольчик встречал не шестилеток, а тех 
ребят, что уже получили начальное образование и этим 
летом успешно прошли конкурсный отбор для по-
ступления в 4-й класс давно прославленного учебного 
заведения. 

Нынешний год станет первым в стенах училища для 
80 юных новобранцев. В новую жизнь – на плац перед стро-
ем мальчишек постарше – их вывели за руку мамы и папы. 

Всего же в Суворовском училище штудируют военную на-
уку 400 мальчишек из всех уголков огромной страны. 

Несмотря на то что современный период истории на-
шего СВУ длится всего третий год, оно уже стало одним из 
ведущих в стране. Имена его воспитанников все чаще зву-
чат в числе призеров и победителей различных соревно-
ваний, ребята показывают достойные результаты в учебе 
и спорте.

1 сентября на торжественной линейке в Тульском СВУ к 
суворовцам обратился заместитель руководителя аппарата 
министра обороны Российской Федерации Игорь Ветров:

– Тульское суворовское военное училище зарекомендова-
ло себя как одно из лучших довузовских учреждений. Пом-
ните, что вы находитесь на исторической земле, овеянной 
славой наших героических предков, великих оружейников, 
защитников Родины. Уверен, что в будущем вся страна будет 
гордиться вами. 

В этом году Тульское СВУ было введено в состав Воз душ-
но-десантных войск РФ. Побороть страх высоты и шагнуть 
в воздушные просторы способен не каждый, но наши суво-
ровцы, несмотря на юный возраст, уже смогли: семнадцать 
воспитанников 5-го курса и один 4-го курса прошедшим ле-
том совершили первые прыжки с парашютом. На торже-
ственной линейке всем им вручили знак отличия «Парашю-
тист».

Юных суворовцев также поздравили начальник отдела 
кадров Воздушно-десантных войск Александр Лютый и на-
чальник училища Дмитрий Саксеев. Ребятам желали отлич-
ной учебы, верных друзей, насыщенной жизни и мирного 
неба – всего того, что 1 сентября желали всем школьникам 
Тульской области.

Первый звонок для юных воспитанников Тульского СВУ

Игорь Ветров вручает знак отличия суворовцам-парашютистам

Последние приготовления перед торжественной линейкой

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА, 

        Геннадий ПОЛЯКОВ

Трибуны на три с лиш-
ним тысячи мест уже 
ждут, когда их заполнят 

поклонники фигурного ката-
ния и хоккея. И ждать оста-
лось недолго – строительство 
первого в Туле Ледового дворца, 
расположившегося на улице 
Новомосковской, планируют 
завершить уже весной.

Дворец возводят по программе 
«Газпром – детям». Договоренность 
о строительстве в нашем регионе 
такого объекта была достигнута гу-
бернатором Алексеем Дюминым и 
председателем правления «Газпро-
ма» Алексеем Миллером. Первый 
камень в основание ледовой аре-
ны положили в августе 2016-го, а к 
строительству приступили в октя-
бре 2017 года.

Сейчас во дворце завершают-
ся основные строительные работы. 
Возведены стены, проложены ко-
ридоры и залы, обустроена арена с 
местом для ледовой коробки, три-

буны на 3385 зрителей, VIP-ложа и 
комментаторские кабины.

– Это большой подарок от губер-
натора Алексея Геннадьевича Дю-
мина нашей области, – подчеркнул 
председатель ре гио наль но го коми-
тета по спорту Дмитрий Яковлев. – 
Отрадно, что у нас появится арена, 
где можно не только тренировать-

ся, но и принимать крупные сорев-
нования. В Тульской области есть 
студенческие команды, в Новомо-
сковске появилась команда моло-
дежной хоккейной лиги. Сейчас 
начался набор в хоккейные шко-
лы будущих спортсменов с четырех 
лет. А без инфраструктуры сложно 
воспитать профессионалов.

Уже сейчас во дворце идут от-
делочные работы, здесь проклады-
вают инженерные сети. Монтиру-
ют и отдельно стоящую модульную 
котельную, которая будет полно-
стью обогревать здание. Все рабо-
ты идут по графику. Совсем скоро 
здесь начнут укладывать лед – на 
работы уйдет не меньше трех ме-
сяцев. 

– На арене уло-
жат искусствен-
ный лед, установят 
камеры для опреде-
ления гола, а в цен-
тре установят виде-
окупол с обзором с 
четырех сторон,  – 
рассказал предста-
витель подрядчика 

Евгений Чернов. – Также во двор-
це предусмотрен зал для борьбы и 
силовых тренажеров. Важно, что 
вся инфраструктура отвечает кри-
териям доступной среды: сама ле-
довая арена, санузлы, раздевалки, 
душевые. 

Конструкция арены, кроме 
того, универсальна: всего за не-
сколько движений ледовая ко-
робка превращается в сцену, на 

которой можно устраивать кон-
церты. 

Всего в Тульской области сейчас 
работают четыре ледовые арены: 
по одной в Туле и Алексине, еще 
две – в Новомосковске. Это совсем 
немного для такого развитого ре-
гиона, как Тульская область. Поэ-
тому новый дворец очень ждут те, 
для кого ледовые виды спорта дав-
но стали частью жизни, – это хок-
кеисты и фигуристы.

– Ждем откры-
тия новой большой 
арены, потому что 
ребят, которые хо-
тят заниматься хок-
кеем, в Туле очень 
много,  – говорит 
тренер студенче-
ской хоккейной 
команды «Тропик» 
Любомир Витошек.

После сдачи объекта спортсме-
ны получат возможность регуляр-
но тренироваться. Также в новом 
дворце появятся отделения других 
видов спорта, например спортив-
ной гимнастики. Планируется, что 
дворец откроет свои двери в марте-
апреле 2019 года. 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Городу Болохово, как 
и большинству бывших 
шахтерских населенных 

пунктов, не чужды бытовые 
проблемы. Говорить о них мож-
но сколько угодно, но важно 
их решать. В июле в Болохове 
побывал губернатор Алексей 
Дюмин, пообщался с жителями 
и по итогам визита дал ряд 
поручений. И они уже выпол-
няются.

Работающий под патронажем 
губернатора фонд развития Туль-
ской области «Перспектива» вклю-
чился в работу, осуществляя не 
только финансирование, но и кон-
троль за тем, как реализуются про-
екты. В последние дни августа близ 
Дворца культуры в Болохове поя-
вилась современная детская пло-
щадка, о которой просили и ребята, 
и родители. Спрос на нее огром-
ный – качели и карусели почти не 
пустуют. Большое внимание уде-
лили безопасности  – покрытие 
у площадки резиновое, а значит, 
опасность травм снижена. Главное 
теперь, чтобы ребята относились к 
ней бережно.

– Это первый шаг в благоустрой-
стве городского парка, в 2019 году 
мы продолжим работу, – говорит 
глава администрации Киреевско-
го района Игорь Цховребов.

Подарки получили и ребята по-
старше, которые занимаются фут-
болом на базе болоховского стади-
она «Машиностроитель». У них, как 
и обещал Дюмин, теперь есть со-
временная форма, новые бутсы и 
мячи.

– Красно-белая, как у «Спарта-
ка»! – говорит Тимур Коченюк, вы-
искивая футболку под своим три-
надцатым номером. – У нас был 
только один комплект, и вот вто-
рого нам как раз не хватало. 

Пополнился и арсенал Боло-
ховского физкультурно-оздо ро-
ви тель ного комплекса: для него 
на средства фонда купили три но-
вых универсальных силовых тре-
нажера. Зал постоянно посеща-
ют не менее тридцати человек в 
возрасте от 10 до 65 лет, и теперь 
наверняка число тех, кто захочет 

поддерживать мышцы в тонусе, 
увеличится.

В числе объектов, о благо-
устрой стве которых просили бо-
лоховчане, был и мемориальный 
комплекс, где похоронены бой-
цы, павшие в годы Великой Оте-
чественной войны. Большинство 
из них погибли в боях неподале-
ку в ноябре 1941 года. Кондратьев, 
Лейтис, Магера, Жаукенов – фами-
лии павших воинов напоминают о 
том, что на защиту поднялась вся 
огромная страна, советские люди 
всех наций. Для болоховчан это ме-
сто очень важное, и то, что оно дол-
го было в неприглядном виде, ца-
рапало душу. 

– Сегодня мы презентовали 
часть реализованных поручений 
губернатора, – отметила директор 
фонда «Перспектива» Юлия Федосе-
ева. – И конечно, к последнему про-
екту по благоустройству братской 
могилы отношение особенное, тре-
петное. К этому делу мы подошли 
очень скрупулезно.

Теперь на белоснежных скуль-
птурах мемориала видны мельчай-
шие нюансы – вплоть до надписи 
на бескозырке матроса, преклонив-
шего знамя перед памятью павших. 
Осталось только установить ограду.

– В прошлые времена мы слы-
шали только обещания, – сказал 
житель города Юрий Стахович, по-
просивший губернатора помочь 
привести в порядок мемориал. – 
Но теперь все изменилось: мы ви-
дим, что губерна-
тор не бросает 
слов на ветер и 
за это ему 
благо-
дарны.

Трибуны смогут вместить более трех тысяч зрителей

В ожидании дворца

Любомир 
Витошек

Евгений Чернов

Для радости и памяти

Современную детскую площадку болоховские ребята облюбовали с первого же дня

Новые тренажеры – универсальные, помогают работать с разными группами мышц

Двадцать бойцов, павших 
во время Великой Отечественной, 
похоронены в поселке

Новая ледовая арена будет открыта весной 2019 года
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Медицина 
шаговой доступности

Сохранить нельзя банкротить

Бойцы местной 
противовоздушной

 Сергей МИТРОФАНОВ

Было время, когда аббревиатура МПВО была знакома 
даже малышне, а теперь об этом помнят разве что 
ветераны и... краеведы Александр и Юрий Лепехи-

ны и Елена Бутовская. «Организация местной противо-
воздушной обороны в СССР (на примере городов Москвы 
и Тулы) в 1928–1945 годах» – так называется книга, кото-
рую они недавно издали. 

Чем же занимались в этот период истории представители 
МПВО? В их обязанности входило защищать население от на-
летов вражеской авиации, оказывать раненым медпомощь и 
эвакуировать пострадавших, извлекать людей из завалов и из 
горящих зданий, тушить пожары, возникшие в ходе нанесе-
ния бомбовых ударов, разыскивать и обезвреживать неразо-
рвавшиеся боеприпасы. Кстати, вес иных бомб достигал 500 
килограммов. При ударе о землю они зачастую уходили на 
глубину до шести метров. 

Авторы новинки приводят малоизвестные архивные све-
дения о последствиях германских обстрелов и бомбардиро-
вок Центрального района Тулы. Так, однажды фашистская 
бомба целиком разрушила три заводских корпуса на Крас-
ном Перекопе, в результате чего погибли шесть человек. А жи-

лой дом № 51 по улице Тургеневской оказался частично раз-
рушен снарядами – один человек был убит, другой получил 
тяжелое ранение. «С октября до середины декабря 1941 года 
Тула подвергалась систематическим бомбардировкам и обстре-
лам. Благодаря мощному зенитному прикрытию и четкой ра-
боте МПВО разрушения не имели характер катастрофических 

и жертв от этих действий 
врага было немного», – 
констатируют исследо-
ватели. О том, чем опас-
ны визиты люфтваффе, 
туляки узнали задолго 
до того, как гитлеровцы 
вплотную подошли к го-
роду. Уже 5 октября 1941 
года белым днем семь не-
мецких самолетов «Хейн-
кель-111», двигавшихся 
на оружейную столицу с 
запада, свалили смерто-
носный груз на Привок-
зальный район – а это 
62 фугасные авиацион-
ные бомбы, из которых, 
правда, девять почему-то 
не сработали. В итоге ави-
аторы уничтожили шест-
надцать домов, здание 
пожарной части, повре-
дили водопроводную ма-

гистраль, низковольтную сеть, телефонную связь. Случалось, 
гибли и члены МПВО. Бомбы унесли жизни бойцов аварийно-
спасательной команды Ивана Норкина и Андрея Игнатова, ко-
торых похоронили на Всехсвятском кладбище. «Нужно рас-
смотреть вопрос об установке мемориальных досок в местах, 
где от бомбардировок врага погибли туляки, – предлагают ав-
торы. – Например, у трамвайного кольца в конце улицы Ме-
таллургов и на здании молодежного центра (бывшем Доме 
культуры железно-
дорожников) на ули-
це Демонстрации». 
В книге говорит-
ся и о том, что чле-
ны МПВО, помимо 
непосредственных 
своих задач, выпол-
няли и, скажем так, 
побочные. Кого-то 
привлекали для обо-
ронных работ, кто-
то занимался транс-
портировкой ржи, 
третьи трудились на 
хлебозаводе. «Бойцы 
МПВО подвозили к 
линии фронта бое-
припасы и продо-
вольствие, а обрат-
но увозили раненых 
в госпитали, а сло-
манное оружие – на 
ремонт, – уточняет-
ся в исследовании. – 
Ходили в разведку в тыл врага. Строили базы для партизан-
ских отрядов. Личный состав МПВО нес охранные функции». 

Авторы включили в издание редкие снимки, на которых 
изображены бойцы МПВО. Есть также и фото разрушенных 
при авианалетах домов, и пропуск на право прохода по Туле с 
момента подачи сигнала «Воздушная тревога», и плакаты во-
енного времени. В книге говорится, что после того, как нем-
цев отогнали от Тулы, население несколько расслабилось. 
Это привело к тому, что иные граждане принялись растаски-
вать запасы огнетушащих средств, перестали поддерживать 
в рабочем состоянии блиндажи и убежища. Правда, город-
ское руководство понимало, что в любой момент ситуация на 
фронте может измениться не в пользу Красной армии. И тог-
да снова придется все лихорадочно восстанавливать. Потому 
были приняты решения, направленные на поддержание бое-
готовности. Краеведы утверждают, что Тула вновь стала го-
товиться к отражению возможного очередного штурма. Раз-
рабатывались планы обороны, копались противотанковые 
рвы, строились долговременные огневые точки, устанавли-
вались бронеколпаки – причем до 1943 года. Памятника бой-
цам МПВО в Туле сегодня нет. Но его заменила во многом уни-
кальная книга, призванная увековечить подвиги тех, кто внес 
свой вклад в победу над врагом.

В книге Лепехиных и Бутовской опубликована масса документов 
о деятельности МПВО

Во время войны подобные плакаты висели 
во многих городах страны

Уже 5 октября 1941 
года белым днем семь 
немецких самолетов 
«Хейнкель-111», дви-
гавшихся на оружей-
ную столицу с запада, 
свалили смертонос-
ный груз на Привок-
зальный район – а это 
62 фугасные авиа-
ционные бомбы, из 
которых, правда, де-
вять почему-то не сра-
ботали.

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Развитие любого предпри-
ятия зависит от целого 
ряда факторов: эффектив-

ности его руководства, конку-
рентоспособности продукции, 
обеспеченности заказами и так 
далее. Соответственно, причи-
ны того, что организация од-
нажды начинает копить долги 
по зарплате и по обязательным 
платежам, оказывается на гра-
ни банкротства, – тоже бывают 
разными. Как и пути выхода 
из сложившейся ситуации. Не-
сколько подобных непростых 
историй обсуждались на засе-
дании профильной межведом-
ственной комиссии.

Вопросы касались муниципаль-
ного унитарного предприятия из 
Богородицкого района, завода в Ки-
мовском районе и одной из туль-
ских компаний. Три случая, каж-
дый уникален по-своему. Нет и 
единого рецепта, что делать, – пути 
выхода для каждого предприятия 
прорабатываются индивидуально, 
с доскональным изучением преды-
стории и предпосылок, которые и 
привели к нынешнему состоянию. 
Будущее организаций тоже абсо-
лютно разное. Причем не всегда 
печальное. 

Бороться за успех
К примеру, руководство маши-

ностроительного завода «Маяк» на-
строено по-боевому: здесь не хотят 
и слышать ни о банкротстве, ни 
о закрытии. Долги признают, но 
заверяют, что в ближайшем буду-
щем их получится погасить – есть 
перспективные заказы, сотрудни-
ки осваивают производство дру-
гих видов продукции. Местные 
власти предприятие поддержива-
ют и тоже верят в его возрождение. 

Глава администрации Кимов-

ского района Эдуард Фролов рас-
сказал, что в настоящее время в 
ООО «Машиностроительный завод 
«Маяк» работают 23 человека, полу-
чают среднюю зарплату чуть более 
18 тысяч руб лей. Долг по заработ-
ной плате составляет 4 миллиона 
600 тысяч руб лей, задолженность 
по платежам в бюджет и государ-
ственные внебюджетные фонды – 
5 миллионов 800 тысяч руб лей. 
Основания полагать, что долги за-
вод сможет закрыть, есть.

– Мы выезжали на предприятие, 
оно живое, работает, отгрузка про-
дукции ведется, – отметил Фролов.

Генеральный директор завода 
Игорь Артемьев рассказал, что есть 
заказ на выпуск военной продук-
ции, на 90 процентов он исполнен. 
Оплата этой работы позволит зна-
чительно сократить имеющийся 
долг. Рассчитавшись по задолжен-
ностям и закрыв все вопросы пе-
ред налоговой службой, завод смо-
жет открыть спецсчет. Он, в свою 
очередь, необходим для взаимодей-
ствия с оборонными предприяти-
ями, что должно стать очередной 
позитивной ступенью в развитии 
производства. 

Кроме того, здесь планируют 
освоить новый вид деятельности, 
востребованный на рынке, – про-
изводство профлиста. 

Поможет решить возникшие 
трудности и частичная продажа 
имущества завода. К примеру, из 
шести гектаров территории два 
смело можно продавать – они в на-
стоящее время не востребованы. 
Причем на земле расположены два 
здания и есть отдельный подъезд. 
Это привлекательный коммерче-
ский объект, но расположен он не 
слишком удачно – на границе Ки-
мовского района и Новомосковска. 

Помимо этого, у завода есть 
новый станок с ЧПУ стоимостью 
6 миллионов руб лей. Приобретал-
ся под конкретный заказ, но впо-
следствии оказался неактуальным. 

Его руководство предприятия так-
же планирует реализовать. 

Однако ставку на продажу иму-
щества здесь не делают ключевой: 
приоритет все-таки у производства. 
Да и закрыть долги за счет опла-
ченных заказов для завода впол-
не реально. 

Негативный пример 
Если директор завода «Маяк» 

искренне болеет за успех и делает 
все для возрождения предприятия, 
то на «Центральном топографо-
марк шей дерс ком предприятии 
«Центрмаркшейдерия» все строго 
наоборот: деятельность прежнего 
руководителя вполне могла стать 
одной из причин нынешнего труд-
ного положения.

В отношении предприятия 
2 июля было введено конкурсное 
производство, назначен конкурс-
ный управляющий Наталья Бело-
брагина.

На заседании она пояснила, 
что задолженность по заработной 

плате перед сотрудниками со-
ставляет 23 миллиона руб лей. И 
перспективы не из лучших: для 
закрытия долгов из имущества 
организации реализовать можно 
только часть производственного 
здания на улице Станиславского, 
но получить за нее можно будет 
не более 10 миллионов руб лей. 
Автотранспорт, который оценен в 
600 тысяч руб лей, также вряд ли 
удастся продать за эти деньги вви-
ду плачевного состояния машин. 

Белобрагина рассказала, что 
один из директоров начислял себе 
заработную плату за все 365 дней 
года (то есть «работал» без выход-
ных, отпусков и праздников), а так-
же за ежедневные сверхурочные 
три часа. В итоге вместо 80 тысяч 
руб лей получал почти 220. Данные 
действия в настоящее время обжа-
луются в суде. Еще ряд исков ка-
саются признания недействитель-
ными ряда сделок, заключенных 
предприятием. Также идут судеб-
ные разбирательства по взыска-

нию субсидиарной ответственно-
сти с вышестоящей организации, 
которая на протяжении четырех 
лет знала о непростом положении 
предприятия, но не предпринима-
ла никаких мер. 

Последний МУП
Не точку, но многоточие по-

ставили члены межведомствен-
ной комиссии в следующем рас-
смотренном вопросе – он касался 
МУП «Благоустройство и Озелене-
ние» муниципального образования 
Товарковское Богородицкого рай-
она. В 2014 году решением Арби-
тражного суда Тульской области 
в отношении предприятия было 
введено конкурсное производство. 
Нынешним летом оно продлено 
еще на полгода. По состоянию на 
конец августа в организации име-
ется задолженность по заработной 
плате, платежам в бюджет и вне-
бюджетные фонды. 

– В Тульской области данное 
муниципальное унитарное пред-
приятие является единственным, 
где имеется задолженность. И чем 
быстрее мы сможем закрыть этот 
вопрос, тем лучше, – отметил ми-
нистр труда и социальной защиты 
региона Андрей Филиппов. 

Как пояснил глава администра-
ции Богородицкого района Вадим 
Игонин, МУП «Благоустройство и 
Озеленение» является недействую-
щим, что делает невозможным вы-
деление на его поддержку бюджет-
ных средств. 

– Если бы предприятие было 
действующим, такой вариант был 
бы возможен, что подтверждает 
практика других муниципальных 
образований. В данном же случае 
единственный путь – это ликвида-
ция организации и списание задол-
женности, – пояснил Игонин. 

На период дальнейшего разви-
тия событий вопрос остается на 
контроле межведомственной ко-
миссии.

На заводе «Маяк» закрыть долги рассчитывают за счет перспективных 
заказов

 Соб. инф.

В суворовском селе 
Березово после ка-
питального ремон-

та открылся медпункт. 
Главный врач Суворов-
ской районной больницы 
 Сергей Кудряшов подроб-
но рассказал об измене-
ниях, которые коснулись 
ФАПа. 

Медпункт площадью око-
ло 60 квадратных метров 
внутри теперь отделан плит-
кой – и пол, и стены. Здесь 
пластиковые окна, электри-
ческая автономная система 
отопления, новые радиато-
ры. 

В комнате приема па-
циентов на рабочем месте 
фельдшера – компьютер, ко-
торый обеспечивает связь с 
районной больницей. Здесь 
же находится кушетка и ап-
парат для измерения давле-
ния.

В процедурной 
есть электрокарди-
ограф для опреде-
ления состояния 
сердца, аппарат 
для очищения 
воздуха, шкаф 
с медикамен-
тами, новая ме-
бель. 

С а н у з е л 
оборудован в 
соответствии с 
требованиями. 
Это достаточно 
просторная и свет-
лая комната. Над рако-
виной установлен проточ-
ный водонагреватель.

Теперь в ФАПе мож-
но получить консульта-
цию фельдшера, сделать 
ЭКГ, прививки, провести 
экспресс-диагностику уров-
ня глюкозы в крови. Для 
оказания неотложной ме-
дицинской помощи, в том 
числе и на дому, имеется не-
обходимая укладка. По пору-
чению губернатора Алексея 

Дюмина отремонтирована 
подъездная дорога к селу, 
фельдшеру выделен служеб-
ный автотранспорт.

Пока прием в Березов-
ском ФАПе будет вести 
фельд шер Кулешовского 

пункта Марина Филипен-
ко – график составлен с уче-
том пожеланий жителей. 
Как отметил главврач рай-
онной больницы  Сергей Ку-
дряшов, до конца сентября 
будет решен вопрос обеспе-
чения медпункта собствен-
ным фельдшером, после 
чего он в Березово работать 
будет ежедневно.

Сергей Владимирович 
ответил на вопросы жите-
лей, заместителя министра 
здравоохранения Тульской 
области Татьяны Семиной, 
заместителя главы админи-
страции Суворовской боль-
ницы Елены Булейко.

При этом Татьяна Семи-
на отметила, что возрожде-
ние сельской медицины  – 
государственная задача 
модернизации здравоохра-
нения, реализация которой 
в Тульской области обеспе-
чена поддержкой губернато-
ра Алексея Дюмина.

От имени 250 жителей 
села Березово и одноимен-
ной деревни, которые об-
служивает медпункт, Галина 
Мешакина поблагодарила 
власть за заботу о селянах. 

Внутри сельского медпункта светло и просторно

В ФАПе можно получить консультацию фельдшера, сделать ЭКГ, прививки, 
провести экспресс-диагностику уровня глюкозы в крови

Строительство 
11 ФАПов, 9 из ко-
торых с жильем 
для медицин-
ского работника, 
установка 9 мо-
дульных ФАПов 
и ремонт 
11 ФАПов обе-
спечат шаговую 
доступность 
медпомощи 
для 7000 жителей 
села.

График работы ФАПа 
составляли с учетом 
пожеланий жителей



Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). Выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, об-
разуемого в счет выдела земельной доли из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:127, расположенного в пределах границ 
СПК «Черемушки». Заказчик кадастровых работ – Общество с 
ограниченной ответственностью «Пересвет» в лице генерально-
го директора Шарапонова Николая Анатольевича (юридический 
адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Александровка, д. 26). 
Земельный участок площадью 295,78  га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:127 (Тульская область, Кимовский район, в гра-
ницах СПК «Черемушки»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления за-
интересованными лицами обоснованных возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). Выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, об-
разуемого в счет выдела земельной доли из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:196, расположенного в пределах границ 
СПК «Строитель». Заказчик кадастровых работ – Общество с огра-
ниченной ответственностью «Пересвет» в лице генерального 
директора Шарапонова Николая Анатольевича (юридический 
адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Александровка, д. 26). 
Земельный участок площадью 92,85 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:196 (Тульская область, Кимовский район, в границах 
СПК «Строитель»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления за-
интересованными лицами обоснованных возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания одного земельного участка, 

выделяемого в счет земельных долей из бывшего 
СПК «Знамя»

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» Бутырус Влади-
мир Андреевич (почтовый адрес: Тульская обл., Алексинский р-н, 
д. Борисово, ул. Полевая, д. 12, тел. 8-911-848-85-39), действующий по 
доверенностям от имени собственников земельных долей на праве 
общей долевой собственности Петруниной Елены Александров-
ны (доля в праве 61/53580) и Сиротиной Натальи Александровны 
(доля в праве 61/53580), извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания одного зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка: 71:01:000000:34, 
Тульская область, Алексинский район. Проект межевания одного 
земельного участка подготовил кадастровый инженер Зименков 
Алексей Викторович (квалификационный аттестат № 71-11-147, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 8014, тел. 8-910-552-51-89, почтовый 
адрес и адрес электронной почты: 301360, Тульская обл., г. Алек-
син, ул. Тульская, д. 131, кв. 100, aleksei_zimenkov@mail.ru). Земель-
ный участок с обозначением К№ 71:01:000000:34:ЗУ1 площадью 
61 000 кв. м расположен: Тульская обл., Алексинский р-н, примерно 
в 10 м южнее д. Ащерино. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков, а также вручить или направить предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним или обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут до 8 октября 2018 г. 
включительно по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, дом 
95-а. Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей одного земельного участка 
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего 
эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с предложенными раз-
мером и местоположением границ выделяемого земельного участ-
ка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим воз-
ражениям должны быть приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке. 
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АО «Тулагорводоканал» уведомляет собственников и 
нанимателей помещений многоквартирных домов, нахо-
дящихся в управлении нижеперечисленных управляющих 
организаций:

– ООО «Оружейная столица» (ИНН 7106058934),
– ООО «УК 21 ВЕК» (ИНН 7106526220), –
о расторжении АО «Тулагорводоканал» с 1 октября 

2018 г. в одностороннем порядке договоров холодного во-
доснабжения и водоотведения в связи с наличием при-
знанной управляющими организациями по актам сверки 
задолженности перед АО «Тулагорводоканал», равной или 
превышающей две среднемесячные величины обяза-
тельств по оплате предоставленных услуг водоснабжения 
и водоотведения по договору.

С 1 октября 2018 г. собственникам и нанимателям по-
мещений многоквартирных домов, чьи дома находятся в 
управлении вышеперечисленных управляющих организа-
ций, необходимо оплачивать коммунальные услуги холод-
ного водоснабжения и водоотведения по платежным доку-
ментам, выставленным АО «Тулагорводоканал».

Телефон бесплатной линии АО «Тулагорводоканал» – 
8-800-700-19-00.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Латышева М. И. (почтовый адрес: 

г. Тула, ул. Болдина, дом 98, офис 317, info@gzk71.ru, конт. тел. 
(4872) 25-90-00, № в реестре – 1837) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
71:18:000000:62, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир –
СПК «Россия». Почтовый адрес ориентира: Тульская область, 
Суворовский район.

Заказчиком работ является муниципальное образова-
ние Северо-Западное Суворовского района (301410, Тульская 
обл., Суворовский район, п. Черепеть, ул.  Молодежная, д.  2; 
тел. (48763) 2-29-96). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или 
вручить обоснованные письменные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемых земельных 
участков с приложением правоустанавливающих документов 
можно в течение 30 дней с момента опубликования данного 
объявления по адресу: г. Тула, ул. Болдина, дом 98, офис 317, 
info@gzk71.ru, конт. тел. (4872) 25-90-00, и в органе кадастрово-
го учета по месту расположения земельного участка. 

 

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков
Кадастровым инженером Решетовой Кариной Викто-

ровной (г. Тула, ул.  Оружейная, д.  24, оф.  210, ООО «Земля», 
(4872) 52-52-48; tulazemlya@inbox.ru; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20641) подготовлены два проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
размером 6 га каждый, в праве общей долевой собственности 
из земель сельскохозяйственного назначения для сельско-
хозяйственного использования, из земельного участка с К№ 
71:22:000000:237, расположенного по адресу: обл. Тульская, 
р-н Щекинский, МО Ломинцевское, д. Шевелевка.

Заказчиком кадастровых работ является муниципальное 
образование Ломинцевское Щекинского района Тульской 
области.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления у 
кадастрового инженера по адресу: 300028, г. Тула, Оружейная, 
24, офис 210, пн-пт, (4872) 52-52-48, с 10.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых земельных участков направлять кадастрово-
му инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не 
позднее тридцать первого дня со дня опубликования данного 
объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Быстримович О. А. (почтовый 

адрес: г. Тула, ул.  Фрунзе, д.  15,  кв.  104, тел. (4872) 25-90-00, 
e-mail: oabystrim@mail.ru, № аттестата 71-15-406), извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер: 
71:06:000000:38, местоположение: Тульская область, р-н Во-
ловский, ПСК им. Мичурина. 

Заказчиком работ является Батов Сергей Иванович 
(Тульская область, п. Волово, ул. Хрунова, д. 2, кв. 2, тел. 8-930-
074-73-33), действующий по доверенности от Дятловой Ири-
ны Евгеньевны (Тульская область, Воловский район, п. Воло-
во, ул. Егорьевская, д. 49).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого 
дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли 
из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:126, рас-
положенного в пределах границ СПК «Строитель». Заказчик 
кадастровых работ – Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Пересвет» в лице генерального директора Шарапо-
нова Николая Анатольевича (юридический адрес: Тульская 
область, Кимовский район, д.  Александровка, д.  26). Земель-
ный участок площадью 123,8 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:126 (Тульская область, Кимовский район, в гра-
ницах СПК «Строитель»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8. Адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, каби-
нет № 8.

Информация о возможности 
приобретения земельного участка

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация муниципаль-
ного образования Нарышкинское Тепло-Огаревского 
района извещает о возможности приобретения в соб-
ственность земельного участка (далее – ЗУ), категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного 
производства:

ЗУ 71:19:010801:229, площадь 40  0000  кв.  м, адрес: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, муниципаль-
ное образование Нарышкинское, примерно в 1,5 км на 
восток от д. Петровское, цена участка – 246 000 рублей. 

Сельскохозяйственные организации или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие вышеука-
занный земельный участок, вправе обратиться в админи-
страцию МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района 
по адресу: 301900, Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 7, с заявле-
нием о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев 
со дня возникновения права собственности на земель-
ные участки (право собственности муниципального об-
разования Нарышкинское Тепло-Огаревского района 
возникло 22.08.2018 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи 
заявления, можно ознакомиться в администрации МО 
Нарышкинское Тепло-Огаревского района по вышеука-
занному адресу в рабочие дни с 9.00 до 12.00.

Кадастровым инженером Золотухиной Юлией 
Юрьевной (реестровый № 36351, член Ассоциации Са-
морегулируемой организации «Объединение профес-
сионалов кадастровой деятельности» и включена в ре-
естр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 28.01.2016 г. за 
регистрационным № 00955, адрес: г. Щекино, пл. Лени-
на, д. 1, тел. 8-953-964-29-00, эл. почта: zolotuxina72@mail.
ru., квалификационный аттестат № 71-15-445) заказчику 
Бобреневой Ю. В. (действующей по доверенности от 
Кондрашина А. С.), офис расположен по адресу: Туль-
ская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1, офис 103, тел. 
8-953-427-33-20, подготовлен проект межевания земель-
ного участка площадью 6 га, расположенного по адресу: 
Тульская область, Щекинский район, МО Яснополян-
ское, в районе дер. Кривцово-Солосовка, подлежащий со-
гласованию с правообладателями исходного земельного 
участка с К№ 71:22:020401:117, расположенного по адре-
су: Тульская область, Щекинский район, МО Головень-
ковское (АО «Яснополянское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, 
пл. Ленина, д.  1, оф. 7, офис компании «Кадастровый 
центр», пн-пт, с 9.00 до 17.00

Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка направлять 
кадастровому инженеру по адресу: 301248, Тульская об-
ласть, г. Щекино, пл. Ленина, д.  1, оф.  7, в офис компа-
нии «Кадастровый центр» и в местный орган кадастрово-
го учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня 
опубликования данного объявления.

Активисты ОНФ предложили 
расширить зеленый щит 
вокруг Тулы

Активисты ре гио-
наль ного отделе-
ния Общероссий-

ского народного фронта 
в Тульской области 
направили в Обществен-
ную палату региона 
ходатайство о расшире-
нии лесопаркового зеле-
ного пояса вокруг Тулы. 
Общественники предла-
гают включить в состав 
зеленого щита терри-
торию бывшей свалки 
в поселке Судаково.

Рекультивация полиго-
на завершена в минувшем 
году. Работа проводилась в 
два этапа на протяжении 
нескольких лет. Таким об-
разом был полностью вос-
становлен нарушенный 
участок земли. На сегодня 
это самый яркий пример 
рекультивации крупного 
полигона в Тульской обла-
сти. В настоящее время на 
территории площадью око-
ло 10 гектаров планирует-
ся высадка деревьев. В этой 
работе активное участие 
примут и представители 
Общероссийского народ-
ного фронта. Уже заплани-
рован ряд экологических 
акций на этой территории.

В рамках формирова-
ния и обсуждения иници-
ативы состоялась встреча 
с участием представите-
лей органов исполнитель-
ной и законодательной 
власти, Общественной па-
латы, экологов. Инициати-
ва по расширению зеленого 
щита и включению в его со-
став этой территории Боль-
шой Тулы была поддержана 

участниками встречи. Сле-
дующим этапом рассмотре-
ния предложения станут 
публичные слушания, ко-
торые по данному вопросу 
планируется назначить на 
середину сентября.

Напомним, ранее акти-
висты ОНФ в Тульской об-
ласти выступили с иници-
ативой о формировании 
зеленого щита. Проект был 
рассмотрен в формате пу-
бличных слушаний, а за-
тем его поддержали депу-
таты Тульской областной 
Думы. В апреле было при-
нято решение о принятии 
постановления, предусма-
тривающего создание лесо-
паркового защитного пояса 
в Тульской области. Соглас-
но документу, площадь зе-
леного щита составила 
2155 гектаров. В его состав 
вошли участки земель лес-
ного фонда в районе по-

селка Озерный и села Ло-
минцево, а также поселков 
Иншинский и Рассвет.

«Эксперты ре гио наль-
ного отделения Общерос-
сийского народного фрон-
та в Тульской области 
выступили с инициативой 
создания зеленого щита 
вокруг города Тулы в 2017 
году. После согласования с 
экспертным сообществом, 
обсуждения всех вопросов 
и проведения публичных 
слушаний в Обществен-
ной палате Тульской обла-
сти было сформировано хо-
датайство о включении в 
состав лесопаркового зеле-
ного пояса участков земель 
лесного фонда. Однозначно, 
что эта работа очень важна 
для региона и мы будем ее 
продолжать», – заявил член 
ре гио наль ного штаба ОНФ 
в Тульской области Вадим 
Баранов.

Эксперт ОНФ отметил, 
что включение в состав зе-
леного щита именно тер-
ритории возле поселка Су-
даково станет хорошим 
примером ответственного 
отношения к экологии ре-
гиона и стимулом для даль-
нейшей работы в этом на-
правлении.

Планируется, что в 
будущем территория зе-
леного щита в Тульской 
области будет прирас-
тать дополнительными 
участками. В ходе встре-
чи с главой региона по 
вопросу создания зелено-
го щита, которая состоя-
лась на одном из этапов 
рассмотрения инициати-
вы, муниципальным об-
разованиям было дано 
поручение внести пред-
ложения по включению 
в пояс дополнительных 
участков.
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