
Безопасный 
Новый год

Вопросы безопасности в новогодние праздники стали те-
мой совещания губернатора с силовиками и членами област-
ного правительства. 

– Впереди долгие выходные, на которые приходится большое 
количество праздничных мероприятий. Важно предусмотреть все 
вопросы обеспечения безопасности, понять готовность всех сил и 
средств, – отметил Алексей Дюмин.

По словам начальника ре гио наль ного Управления МВД  Сергея 
Галкина, в охране правопорядка будет задействовано более 6000 
сотрудников полиции и Росгвардии. 

В свою очередь глава областного минздрава Андрей Третья-
ков отчитался, что на случай возникновения нештатных ситуа-
ций заготовлено свыше 1100 резервных коек. Центр медицины 
катастроф, больница скорой медицинской помощи, Тульская об-
ластная клиническая больница и детская областная клиниче-
ская больница приведены в режим максимальной готовности, 
но при необходимости будут задействованы и другие медучреж-
дения. 

Коммунальные хлопоты
Работу в новогодние праздники систем жизнеобеспече-

ния обсудили в правительстве Тульской области. Руководи-
тель областного минстроя Элеонора Шевченко сообщила, 
что на коммунальных предприятиях в режиме постоянной 
готовности находятся аварийные бригады, оснащенные ма-
териалами и спецтехникой для проведения восстановитель-
ных работ. 

Ее доклад дополнил сити-менеджер Тулы Евгений Авилов, по 
словам которого, с 30 декабря по 8 января в столице региона кру-
глосуточно будут дежурить больше 350 человек из ресурсоснабжа-
ющих организаций и управляющих компаний. На случай аварий 
мобилизовано 100 единиц техники. 

По информации городской администрации, «Тулгорэлектро-
транс» в новогоднюю ночь, с 22 часов 31 декабря и до 5 часов утра 
1 января, выпустит на маршруты дополнительный транспорт. За-
тем все каникулы городской транспорт будет ходить по расписа-
нию выходного дня. 

Что же касается всей Тульской области, то, как сообщил глава 
ре гио наль ного минтранса Родион Дудник, только 1 января и толь-
ко на межмуниципальных маршрутах планируется частичная от-
мена рейсов. В остальные дни все транспортные компании будут 
работать в режиме выходного дня. 

Подробная информация о работе различных служб в новогод-
ние праздники представлена на сайте «Открытый регион» 
or71.ru/workNY. 

Подарок юному 
музыканту

Директор Фонда развития Тульской области «Перспекти-
ва» Юлия Федосеева посетила село Большие Озерки Плавско-
го района. От имени губернатора Алексея Дюмина она по-
здравила многодетную семью Грибановых с наступающим 
Новым годом и вручила сертификат на приобретение нового 
аккордеона юному музыканту Матвею Грибанову.

За два года обучения в Плавской музыкальной школе восьми-
летний Матвей достиг больших успехов, в том числе на Междуна-
родном конкурсе «Колыбель России». Мальчик имеет более десят-
ка наград за успехи в конкурсах, концертную деятельность, грант 
главы администрации Плавского района за достижения в области 
культуры.

По словам Юлии Федосеевой, узнав о талантливом юном ак-
кордеонисте, нуждающемся в новом музыкальном инструменте, 
Алексей Дюмин решил сделать ему такой подарок. Инструмент 
высокого класса уже заказан, и сотрудники фонда передадут его 
Матвею.

Подарки и наборы сладостей к наступающему Новому году 
получили и младшие сестры Матвея. Первокласснице Надежде 
Юлия Федосеева вручила планшет, а совсем маленькой Веронике – 
развивающую музыкальную игрушку. 

Сертификат 
на домашний уют

От имени губернатора Алексея Дюмина директор Фон-
да развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федо-
сеева передала денежный сертификат многодетной семье 
Охмак из Теплого, которая осталась без крыши над голо-
вой. 

В конце ноября дом на четыре семьи, в котором они занимали 
одну из квартир, серьезно пострадал от пожара. 

Благодаря многодетным семьям Тульской области, уполномо-
ченному по правам ребенка Тульской области Наталии Зыковой, 
родственникам пострадавших и просто неравнодушным людям 
почти за месяц дом начали восстанавливать. 

– Губернатор не остался равнодушным к беде, случившейся у 
семьи, и принял решение оказать материальную помощь для про-
должения строительных работ, а также на покупку необходимой 
бытовой техники, – отметила Юлия Федосеева.
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«ÒÈ» â Ñåòè

28 декабря

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

тульского природоохранного прокурора
Марину Владимировну 

РАТНИКОВУ;
председателя комитета Тульской области по делам записи актов 

гражданского состояния
Татьяну Алексеевну 

АБРОСИМОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Павел, Степан, Сусанна, Трифон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.49, заход – 16.12, долгота дня – 07.23. Восход 
Луны – 23.46, заход Луны – 12.22.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

29 декабря (07.00–19.00); 2 января (10.00–12.00); 4 (09.00–16.00); 
6 (11.00–14.00); 10 (10.00–14.00); 16 (08.00–11.00); 23 (09.00–10.00); 26 
(10.00–11.00); 31 (08.00–09.00).
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Êîãäà â Êèìîâñêå 
íà÷íóò èãðàòü 
â áàñêåòáîë?

Àãðàðèè ðåãèîíà
ïîäâåëè 
èòîãè ãîäà.

ЦБ РФ (28.12.2018)

Доллар 68,88

Евро 78,39

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

28 декабря
–14    –12 °C

Завтра,
29 декабря
–13    –10 °C
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Здоровье туляков 
бережет «Ангел»

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Михаил и Ирина Ави-
ловы познакомились, 
работая на скорой 

помощи. Десять лет каждый 
из них выезжал на вызовы 
по первому звонку. Они помо-
гали мужчинам и женщинам, 
детям и взрослым. 

И кому, как не им, знать о том, 
что в экстренных случаях судь-
бу пациента решают минуты, а 
опыт  – единственный помощ-
ник медиков. Поэтому появление 
аппарата «Ангел», созданного на 
оборонном предприятии «Сплав», 
врачи Авиловы встретили с радо-
стью, хотя уже трудятся в амбула-
тории: 

– С «Ангелом» мы связываем 
большие надежды. Проверив его 
в действии, мы поняли, что ап-
парат станет настоящим помощ-
ником медиков, другом, который 
подставит плечо. 

Главной целью разработчиков 
уникального аппарата было све-
сти к минимуму риски постанов-
ки ошибочных диагнозов. Ведь, по 
статистике, одна из частых при-
чин всех смертей в мире – врачеб-
ная ошибка. Тестирование «Анге-
ла» проходило два года: в област-
ной и городской больницах, на 
станции скорой медицинской по-
мощи, а сегодня завершается по-
ставка 10 аппаратов – в Центр ме-
дицины катастроф, а также в Ки-
мовский, Веневский, Дубенский, 
Ясногорский, Чернский, Белев-
ский и Куркинский районы. 

 Инновационный аппарат по-
ступил и в амбулаторию поселка 
Рассвет, где работает семья Авило-
вых. «Ангелы» изготавливаются в 
мобильном (переносном) и ста-
ционарном вариантах и созданы 
в помощь фельдшерам и терапев-
там, работающим в глубинке, вда-
ли от медицинских центров. 

– Аппарат контролирует ра-
боту дыхательной и сердечно-
сосудистой систем организма па-

циента, может снимать ЭКГ, ана-
лизировать полученные данные, 
подавать тревожный сигнал, если 
показатели далеки от нормы, и 
даже ставить предварительный 
диагноз,  – с любовью рассказы-
вает о своем «товарище» заведую-
щая отделением неотложной ме-
дицинской помощи Ирина Авило-
ва. – «Ангел» оснащен дозатором 
лекарственных препаратов, шта-
тивом для внутривенных инъек-

ций, пульсометром, тонометром. 
А еще дефибриллятором и ларин-
госкопом, чтобы прямо на месте 
проводить сердечно-легочную ре-
анимацию! Фиксируя отклонения 
в состоянии больного, он управ-
ляет системой шприцевых насо-
сов по заданной программе, вводя 
лекарственные препараты с нуж-
ной скоростью. 

Кроме того, с помощью 
встроенных сим-карт операто-

ров сотовой связи, действую-
щих на территории Тульской 
области, данные о состоянии 
пациента передаются врачам-
реаниматологам. Таким обра-
зом, специалисты могут «вести» 
больного, помогая медику, ока-
завшемуся рядом с человеком, 
попавшим в беду. В экстренных 
случаях с помощью этой роботи-
зированной системы медицин-
ский работник сможет прово-
дить интенсивную терапию до 
тех пор, пока пациента не доста-
вят в реанимацию. А это значит, 
что у людей, которым требуется 
экстренная помощь, возрастают 
шансы выжить и жить – причем 
полноценно, долго и счастливо.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Два новых желтых 
автомобиля с крас-
ным крестом 

на капоте, оснащенных 
по последнему слову 
медицины, получил 
Территориальный центр 
медицины катастроф. 
Теперь фельдшера, кото-
рые выезжают на вызов, 
смогут оказывать по-
мощь еще эффективнее.

Эти транспортные сред-
ства – реанимационные от-
деления на колесах, в кото-
рых есть все необходимое 
оборудование. Они будут ис-
пользоваться для работы на 
местах, где произошло ДТП 
или другое чрезвычайное 
происшествие, а также для 
транспортировки пациен-
тов с тяжелой патологией в 
федеральные клиники.

В транспорте есть ультра-
современный аппарат ис-
кусственной вентиляции 
легких для детей старше 
одного месяца и взрослых, 
он позволяет сорок минут 

подавать больному кисло-
род. Есть вакуумный им-
мобилизационный матрас, 
который позволит транс-
портировать пациентов 
с травмами позвоночни-
ка, включая повреждения 
спинного мозга.

Среди оборудования, 
которое есть в реанимоби-
лях, – дефибриллятор с мо-
нитором.

– К больному можно под-
ключить ряд датчиков и в 
дороге смотреть за его состо-
янием: измерять давление, 
снимать кардиограмму, про-
верять насыщение крови 
кислородом, – рассказал ис-
полняющий обязанности за-
местителя главного врача по 
скорой медицинской помо-
щи центра медицины ката-
строф Александр Воробьев. – 
В приборе есть кардиостиму-
лятор, при помощи которого 
мы можем контролировать 
ритм сердца пациента. 

В каждой машине – два 
вида носилок, в том числе 
и кресельные. Они необхо-
димы для эвакуации паци-
ентов из многоэтажных до-
мов, не оснащенных лифта-

ми. Также есть взрослые и 
детские реанимационные 
наборы. Последние, к сло-
ву, новшество: раньше вра-
чам приходилось формиро-
вать их отдельно. 

Новые реанимобили 
осмотрел губернатор Алек-
сей Дюмин. Он отметил, что 
всего в 2018 году нашему ре-
гиону выделены средства 
на приобретение 11 реани-
мобилей: пять машин уже 
закуплено, шесть скорая по-
мощь получит до конца года. 

Еще два автомобиля закупле-
ны на внебюджетные сред-
ства. Министр здравоохра-
нения Тульской области Ан-
дрей Третьяков подчеркнул, 
что эти машины отправятся 
на вызовы в самое ближай-
шее время. Глава региона по-
ручил Фонду развития Туль-
ской области «Перспектива» 
проработать вопрос о при-
обретении автомобилей по-
вышенной проходимости со 
всем необходимым оборудо-
ванием в ФАПы, находящие-

ся в отдаленных населенных 
пунктах. 

После осмотра реани-
мобилей Алексей Дюмин 
посетил Территориальный 
центр медицины катастроф, 
скорой и неотложной меди-
цинской помощи. Он был 
открыт в нынешнем году. 
Андрей Третьяков пояснил, 
что благодаря центру ра-
бота скорой помощи стала 
эффективнее: сократилось 
время прибытия бригады 
на вызов, появилось боль-

ше медицинских кадров. 
Сформировано шесть до-
полнительных бригад, ра-
ботающих круглосуточно. 

Исполняющая обязан-
ности главного врача Тер-
риториального центра ме-
дицины катастроф Наталья 
Полякова рассказала, что с 
сентября вызовы скорой по-
мощи по всей области были 
централизованы в единую 
диспетчерскую службу, ко-
торая отслеживает передви-
жение машин скорой по-
мощи на экране. Ежеднев-
но работники этой службы 
принимают почти две тыся-
чи звонков. В смену работа-
ют до 11 человек, средняя 
скорость ответа – 15 секунд. 
Более чем на 80 процентов 
вызовов бригада скорой по-
мощи приезжала в течение 
двадцати минут. 

Андрей Третьяков рас-
сказал Алексею Дюмину, 
что в скором времени в со-
ставе единой диспетчер-
ской службы планируется 
организовать симуляцион-
ный центр и учебный класс 
для повышения квалифика-
ции сотрудников.

Реанимация на колесах

Ирина Авилова: c «Ангелом» мы связываем большие надежды. Проверив его в действии, поняли, что аппарат 
станет настоящим помощником медиков

Аппарат контроли-
рует работу дыха-
тельной и сердечно-
сосудистой систем 
организма пациента, 
может снимать ЭКГ, 
анализировать по-
лученные данные, 
подавать тревожный 
сигнал, если показа-
тели далеки от нор-
мы, и даже ставить 
предварительный 
диагноз.

Андрей Третьяков продемонстрировал Алексею Дюмину новые реанимобили
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Старт 
лыжного 
сезона 

 Роман ПЕТРОВ

Косая Гора теперь может по праву претендовать 
на статус лыжной столицы Тульской области. 
В минувшую субботу более 300 спортсменов 

со всего региона приехали сюда – в новый лыже-
роллерный комплекс им. В. П. Веденина. Это вос-
питанники детских спортивных школ, профессио-
налы и любители. А повод – начало лыжного сезона. 
Губернатор Алексей Дюмин и двукратный олимпий-
ский чемпион Вячеслав Веденин дали старт чем-
пионату и первенству Тульской области по лыжным 
гонкам. 

– В последние годы здесь не было никакой спортивной 
инфраструктуры, однако люди все равно шли сюда, пере-
одевались прямо в лесу и вставали на лыжи. Потому что 
для косогорцев это не просто спорт, а образ жизни, тра-
диции, которым не один десяток лет. Сегодня мы возрож-
даем их, возвращаем бренд «Косогорская лыжня». Теперь 
здесь – современная лыжероллерная трасса. Здесь занима-
ются воспитанники детско-юношеской спортивной шко-
лы «Восток», областной школы олимпийского резерва, 
спортсмены-лыжники, а в летнее время – велосипедисты-
шоссейники. И, конечно, эта трасса доступна для всех лю-
бителей лыжного спорта, – сказал губернатор, открывая 
чемпионат.

Затем он обратился к Вячеславу Веденину:
– Спасибо вам, Вячеслав Петрович, что и сегодня вы с 

нами и продолжаете вдохновлять молодых спортсменов 
на новые достижения! А мы продолжим развивать это ме-
сто.

– Я всех поздравляю с этим праздником спорта! Я и по-
думать не мог 60 лет назад, когда сам здесь катался на лы-
жах, что буду принимать участие в мероприятиях, назван-
ных в мою честь, что и само это место станет спортивной 
базой, тоже названной моим именем. Спасибо всем! Я же-
лаю вам побед! – в свою очередь тепло приветствовал со-
бравшихся прославленный уроженец Тульской области, в 
личном зачете которого не только две золотые олимпий-
ские медали, но и четыре – чемпионатов мира, и тринад-
цать – чемпионатов СССР.

Самому молодому и самому возрастному участникам 
гонки Алексей Дюмин вручил в подарок лыжи. Он так-
же поблагодарил всех, кто принял участие в создании лы-
жероллерной трассы, в частности – врио губернатора Кур-
ской области Романа Старовойта, оборонные предприятия 
Тулы – КБП и «Сплав», своего отца Геннадия Дюмина и 
председателя совета директоров ООО «Фармэко» Владими-
ра Бабия.

– Наша компания берет на себя серьезную социальную 
нагрузку: мы спонсируем спортивные мероприятия, духов-
ные. Впервые в Тульскую область три года назад привезли 
десницу Георгия Победоносца. С тех пор, что называется, 
прикипели к Туле. В августе этого года мы впервые про-
вели у вас марафон «Щит и меч» в рамках проекта «Бегом 
по Золотому кольцу» – это одно из самых ярких спортив-
ных событий в Центральной России, объединяющее 15 го-
родов. И такой формат станет для Тульской области еже-
годным. А в сентябре мы привозили в Тулу частицу мощей 
Спиридона Тримифунтского. И вот теперь, под конец года, 
открываем многофункциональную трассу, – в ответ сказал 
Бабия.

Стартовая и финишная площадки, система нагнетания 
снега, освещение – протяженность новой трассы 2,5 кило-
метра, ширина – 6 метров. 

Долго спортсмены к лыжне не приноравливались: 
здесь состоялись два массовых спринтерских забега на 
один круг. Первый – для детей 2009 года рождения и мо-
ложе, второй – для взрослых 1948 года рождения и стар-
ше.

Больше 300 спортсменов и любителей со всего региона 
приехали в новый лыжероллерный комплекс им. В. П. Веденина 
на чемпионат и первенство Тульской области по лыжным 
гонкам

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Сельскохозяйственная от-
расль в Тульской области 
в последние годы уверен-

но набирает темпы развития. 
Регион занимает лидирующие 
позиции по выращиванию 
рапса и картофеля, ежегодно 
растет производство мяса. 
Объем инвестиций в отрасли 
приближается к 100 миллиар-
дам руб лей. Все это – благодаря 
непростому труду работников 
сельского хозяйства. Их успехи 
и достижения были отмечены 
в торжественной обстановке 
вручением федеральных и ре-
гио наль ных наград в рамках 
традиционного собрания, по-
священного подведению итогов 
года. 

Волнительный день
Глава крестьянско-фермерского 

хозяйства из Веневского района Ни-
колай Быков на церемонии чувству-
ет себя немного неловко: пиджак, 
галстук, награда из рук министра, 
вспышки фотокамеры и торже-
ственные речи – такая обстановка 
для фермера непривычна и, по его 
признанию, волнительна.

Другое дело – родное хозяйство, 
где на протяжении уже 22 лет Ни-
колай с супругой, а с недавнего вре-
мени и с сыновьями, выращивает 
свеклу, зерно и картофель, кото-
рый составляет основу деятельно-
сти. Овощную культуру поставляют 
на рынки Москвы, Пятигорска, Ка-

захстана, Саратова 
и других регионов. 

– В этом году по-
садили 450 гектаров 
картофеля. Произ-
водство современ-
ное,  постоянно 
развиваемся, осва-
иваем новые техно-
логии. Но главное – 

это качество нашей продукции. 
Ведь если не будет качества, мы не 
сможем обеспечивать конкуренто-
способность, – поясняет предпри-
ниматель. 

И добавляет, что да, сельскохо-
зяйственный труд непростой. Но 
есть поддержка – как членов семьи, 
так и местной и ре гио наль ной вла-
сти. А еще есть линейка мер господ-
держки, которыми в крестьянско-
фермерском хозяйстве активно 
пользуются. К примеру, совсем не-
давно подали документы на получе-
ние субсидии по ставке 2,5 тысячи 
руб лей на один гектар картофеля. 

Николай Быков входит в Обще-
ственный совет при министерстве 
сельского хозяйства Тульской обла-
сти. И заверяет, что возникающие 
вопросы деятельности обсуждают-
ся в регулярном диалоге. 

– Всегда все гладко быть не мо-
жет, но главное – труд. Будем рабо-
тать – будет результат, – резюмиру-
ет Николай Митрофанович. 

За достигнутые успехи фермер 
удостоен звания «Почетный работ-
ник агропромышленного комплек-
са Российской Федерации». 

Династия пекарей
Среди награжденных есть не 

только руководители, но и рядо-
вые сотрудники производствен-
ных предприятий. Так, Благодар-
ности губернатора удостоена Нина 
Гордеева, пекарь Болоховского хле-
бокомбината. 

– Приятно, что 
меня выделили и 
наградили за про-
фес сио наль ные до-
стижения. Я пекарь 
в третьем поколе-
нии: мои папа и 
мама работали на 
заводе, я тружусь 
здесь уже больше 

20 лет, всем довольна, – рассказы-
вает Нина Андреевна.

Трудолюбие 
и неравнодушие

Благодаря таким людям, как Ни-
колай Митрофанович и Нина Ан-
дреевна, и еще многим и многим 
неравнодушным к своей земле и 
своему делу, трудолюбивым туля-
кам сельское хозяйство становится 
одной из точек роста региона. 

Этот факт был от-
мечен в приветствен-
ном адресе губернатора 
Алексея Дюмина, кото-
рый зачитал заместитель 
председателя правитель-
ства – министр сельского 
хозяйства Тульской об-
ласти Дмитрий Миляев.

– Мы возвращаем в 
оборот сельскохозяй-
ственные земли, расши-
ряем посевные площади, создаем 
новые фермерские хозяйства, при-
влекаем инвесторов и реализуем 
перспективные проекты. В текущем 

году с полей собрано 
1,8 миллиона тонн 
зерновых, причем 
более 85 процентов 
урожая – качествен-
ное продовольствен-
ное зерно. Тульская 
область  – лидер в 
ЦФО по производ-
ству рапса. Также 

на протяжении последних трех лет 
региону удается добиваться посто-
янного ежегодного роста в произ-
водстве мяса. И все это – результат 
вашей напряженной работы и высо-
кого профессионализма, – отмечает-
ся в приветственном адресе. 

Дмитрий Миляев, говоря об 
успехах тульских аграриев, доба-
вил, что в сфере сельского хозяй-
ства в настоящее время реализуют-
ся инвестиционные проекты почти 
на 100 миллиардов руб лей: в произ-
водстве молока и мясной продук-
ции, переработке овощей и других.

Выйти 
на новый уровень

Помимо итогов, говорили на со-
брании и о планах на ближайшее 
будущее. Предстоит выйти на но-
вый уровень, повысить конкурен-
тоспособность производств. Для 
этого важно внедрять цифровые 
технологии, наращивать экспорт-
ный потенциал, расширять меж-
дународные контакты, осваивать 

новые виды производств. 
– Задач стоит много, 

но убежден, что совмест-
ной работой сможем до-
биться новых высот. За 
последние годы мы до-
казали, что умеем вы-
полнять поставленные 
задачи, – подытожил Дми-
трий Миляев. 

Министр поздра -
вил присутствующих с 

наступающим Новым годом, по-
желал здоровья, успехов и много 
интересных, добрых и знаковых 
событий.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тула, Щекино, Кимовск. 
Такова география обраще-
ний граждан, озвученных 

в ходе оперативного совещания, 
проводимого губернатором Алек-
сеем Дюминым. Так, работники 
«Туламашзавода» и «Тульского 
оружейного завода», проживаю-
щие в Пролетарском округе, на-
писали о проблеме с городским 
транспортом. Из-за изменения 
маршрута утреннего рейса авто-
буса № 24 людям стало тяжело 
добираться до работы. 

– Сложно на-
звать эффективной 
такую систему ре-
шения проблемных 
вопросов, когда со-
трудники предпри-
ятий направляют 
обращения на имя 
главы региона, вме-
сто того чтобы об-

ратиться непосредственно к свое-
му руководству, – считает Алексей 
Геннадьевич. – У каждого крупно-
го производства есть заместители 
директора по работе с персоналом, 
которые должны собирать и отра-
батывать обращения своих сотруд-
ников, в том числе и бытового ха-
рактера. Вот и сейчас займитесь 
решением вопроса граждан, кото-
рые оказались в затруднительном 
положении, наладьте конструктив-
ную работу.

Губернатор попросил руково-
дителя ре гио наль ного отделения 
Российского союза работодателей 
 Сергея Казакова подключиться к 
сбору предложений от предприя-
тий по совершенствованию рабо-
ты транспортной системы област-
ного центра.

Следующее обращение поступи-
ло от Татьяны Остаповой из посел-
ка Горелки. Женщина обеспокоена 
тем, что из котельной на проезжую 
часть улицы Партизанской была 
слита вода. Из-за этого образовалась 
наледь, которая затрудняет пере-
движение. 

– Проблема возникла из-за 

аварии на котельной, которая 
привела к сбросу воды,  – про-
комментировал ситуацию гла-
ва администрации Тулы Евгений 
Авилов. – По состоянию на 24 де-
кабря все уже устранили, а при-
легающая территория приведена 
«Спецавтохозяйством» в норматив-
ное состояние. 

Жилищно-коммунальное обра-
щение прислала и жительница го-
рода Щекино Ольга Чернышева. По 
ее словам, в доме № 22 по улице Лу-
кашина с конца ноября отсутствует 
горячее водоснабжение. 

– Управляющая компания при-
няла решение заменить стояки. И 
эта работа была начата, – расска-
зал глава администрации Щекин-
ского района Олег Федосов. – Спе-
циалисты дошли до третьего этажа, 
но другие жители дома не стали пу-
скать к себе ремонтников. И тогда 
решили организовать химическую 
промывку. Этим и занялись 21 дека-
бря. Заявительница теперь доволь-
на температурой и напором воды. 
В январской квитанции будет про-

изведен перерасчет по позиции «го-
рячая вода».

– Там есть еще 
одна проблема – по-
вышенная жесткость 
воды, – добавила ми-
нистр строительства 
и ЖКХ Тульской об-
ласти Элеонора Шев-
ченко. – Поэтому мы 
рекомендуем и ре-
сурсоснабжающей 
организации, и главе 

администрации Щекинского района 
в 2019 году установить так называе-
мый умягчитель воды, который не 
станет способствовать увеличению 
отложений на трубах внутри много-
квартирного дома.

А житель Кимовска попросил 
главу региона организовать баскет-
больную секцию. Сейчас для заня-
тий этим видом спорта в городе нет 
никаких условий. Люди вынужде-
ны ездить из райцентра в поселок 
Епифань. Но и здесь возникла про-
блема – отменили вечерний рейс 
автобуса до Кимовска.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской области 
Родион Дудник уточнил: рейс на 19 
часов 20 минут действительно был 
отменен еще в 2014 году. Но в насто-
ящее время рассматривается воз-
можность изменения расписания.

– Баскетбольные кольца заку-
плены, скоро они будут установ-
лены на уличной площадке школы 
№ 6,  – отчитался глава админи-
страции Кимовского района Эду-
ард Фролов.  – А вообще специ-
фика Кимовска такова: наиболее 
популярны у нас такие виды спор-
та, как волейбол, легкая атлети-
ка, футбол.

– Во-первых, подумайте, стоит 
ли устанавливать кольца именно 
сейчас, – сказал губернатор. – Те-
перь касательно специфики. На 
самом деле кимовчанами исполь-
зуется лишь та спортивная инфра-
структура, которая у них есть в 
наличии. Но если вы станете раз-
вивать массовый спорт и возьме-
тесь за создание условий – а такую 
задачу ставит Президент России, то 
и люди будут играть в баскетбол. 
Дело в подходе.

– Мы скажем заявителю, что 
если наберется полтора десятка же-
лающих заниматься баскетболом, 
то секция в ДЮСШ будет открыта, – 
добавил Фролов.

Шла речь на оперативном со-
вещании и о функционировании 
системы «Снег», обеспечивающей 
обратную связь с гражданами. Ми-
нистр по информатизации, связи 
и вопросам открытого управления 
Тульской области Ярослав Раков на-
помнил: заявки подаются как через 
сайт и мобильное приложение «От-
крытый регион», так и по привыч-
ным жителям телефонам муници-
пальных ЕДДС. С ноября таковых 
поступило более 1480. Наибольшее 
количество заявок, отработанных 
с задержкой, приходится на Заок-
ский район. Алексей Дюмин в ито-
ге подверг критике работу главы 
администрации Заокского района 
и поручил министерству внутрен-
ней политики и развития местного 
самоуправления Тульской области 
дать оценку деятельности главы по 
итогам уходящего года.

«Снег», баскетбол 
 и умягчитель воды

Точки роста тульского АПК

Завершилась церемония открытия лыжного сезона в рамках 
проекта «Тула – Новогодняя столица России» фейерверком

Следующее обраще-
ние поступило от Та-
тьяны Остаповой из 
поселка Горелки. Жен-
щина обеспокоена 
тем, что из котельной 
на проезжую часть 
улицы Партизанской 
была слита вода. Из-
за этого образовалась 
наледь, которая за-
трудняет передвиже-
ние.

В ходе оперативного совещания были озвучены транспортные, коммунальные и другие проблемы
Алексей Дюмин

Элеонора 
Шевченко

По производству рапса и картофеля Тульская область удерживает лидирующие позиции

Нина Гордеева

Николай Быков

Дмитрий Миляев

1,8 
МЛН Т 

зерна собрано 
в регионе 
в текущем 

году
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В областном Центре молодежи состоялся замеча-
тельный праздник для молодых многодетных 
семей.

Более пятисот детей с мамами, папами, бабушками и 
дедушками пришли на новогоднюю елку, организован-
ную ре гио наль ным уполномоченным по правам ребен-
ка и министерством молодежной политики Тульской об-
ласти.

В просторных холлах первого и второго этажей ра-
достно веселились отважные мушкетеры, Красные Ша-
почки, многочисленные Снегурочки и Снежинки, 
волшебные феи, волки, зайки, лисички, медведи и по-
лосатые тигры. Родители фотографировали их у наря-
женной елочки и креативных снеговиков, которых их 
авторы соорудили из всевозможных материалов – одно-
разовых пластиковых стаканчиков, старых автомобиль-
ных шин, нитяных шаров, оклеенных белой бумагой 
упаковочных коробок, бумажных цветов и просто ском-
канных цветных салфеток, замысловато закрепленных 
на картоне. Но больше прочих детворе понравился тка-
невый снеговик на каркасе, стоящий от счастья на голо-
ве. Причина его радости написана на толстом снежном 
животе: «Ура! У нас каникулы!!!»

– Мы пригласили на этот праздник молодые много-
детные семьи, в которых родителям не исполнилось 
35 лет, поэтому сегодня вокруг елочки так много ма-
лышей, – пояснила уполномоченный по правам ребен-
ка Наталия Зыкова. – Я считаю, что таких мероприятий, 
объединяющих детей и родителей, укрепляющих семей-
ные связи и пропагандирующих многодетность среди 
молодежи, должно быть как можно больше. Детишки се-
годня не только повеселятся с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, но и посмотрят замечательный спектакль, а в 
заключение все мальчики и девочки получат сладкие по-
дарки от благотворителей.

Детки и их родители дружно кричали традиционное 
«Елочка, зажгись!», водили хоровод, пели и плясали, отга-
дывали загадки, участвовали в конкурсах и викторинах 
и при этом совершенно не боялись Бабы-яги – наверное, 
потому что на самом деле она оказалась не страшной, а 
очень даже симпатичной.

А потом семьи с удовольствием посмотрели спек-
такль «Маленький принц», поставленный образцовым 
театром танца «Экспромт».

Большой семейный хоровод

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Эта страна не похожа на другие. 
Ее границы – скорее психо-
логические, чем реальные, а 

армии и жандармов нет и в помине. 

Местный герб каждый из граждан 
раскрашивает по-своему. Тут нельзя пить 
спиртное, ввязываться в драки и воро-
вать. За эти нарушения наказание суро-
вое – жителей страны сразу депортиру-
ют. Люди здесь искренне рады друг за 
друга, потому что в каждом видят опо-
ру, и если кто-то достигает успеха, шан-
сы остальных значительно вырастают. В 
эту страну попадают убитые, но вернуть-
ся обратно можно воскресшими. Сюда, 
как правило, привозят мамы, но, быва-
ет, приезжают и сами. В этой стране всего 
четыре дома. Один из них – неподалеку 
от Тулы, а три оставшихся – в других об-
ластях. «Страна живых» – это программа 
тщательной психолого-педагогической 
реабилитации, а еще – социальной адап-
тации наркоманов… 

– Лечение наркомании – сложная за-
дача, к решению которой нужно подхо-
дить с полной ответственностью. Каж-
дая неудачная попытка избавиться от 
наркотиков снижает мотивацию на даль-
нейшую борьбу как у самого наркозави-
симого, так и у членов его семьи, – не 
понаслышке знает руководитель про-
граммы Александр Соковиков. – К сожа-

лению, сегодня достаточно много цен-
тров, которые работают неэффективно. 
Одни удерживают за решетками и забо-
рами по принципу «время лечит», дру-
гие культивируют секты и трудовые 
коммуны, третьи предлагают условия 
пятизвездочных отелей, делая бизнес на 
страшном горе. Несчастным обещают 
100-процентную гарантию выздоровле-
ния, прекрасно зная, что это неправда. 
Мы же идем другим путем.

– Все мероприятия «Страны живых» 
направлены на восстановление лично-
сти человека после продолжительного 
употребления наркотиков. Программа 
рассчитана минимум на год, а в нашем 
доме могут жить одновременно от 20 до 
30 человек, – рассказывает консультант-
психолог центра реабилитации Денис 
Шадрин. – На территории России сегод-
ня действуют всего четыре центра, кото-
рые реализуют данную программу. Один 
из них, московский, «Возрождение», яв-
ляется государственным – для несовер-
шеннолетних. 

Тульская «Страна живых» распола-
гается в Дубенском районе. Действует 
она с 2000 года. Ее специалисты, часть 
из которых сами успешно отказались 
от наркотиков, помогают людям с па-
губной привычкой вернуться к трезвой 
и осознанной жизни. Положительный 
результат достигается длительной кор-
рекцией  – анонимной, долгосрочной, 
немедикаментозной, с дальнейшей по-
степенной адаптацией к обществу. Ре-

зультатом программы становится чело-
век, готовый вести полноценный образ 
жизни: не принимать наркотики, рабо-
тать, поддерживать нормальные отноше-
ния в семье, соблюдать законодательство 
Российской Федерации. 

Программа «Страна живых» выстро-
ена по принципу терапевтического со-
общества, в котором нет наркотиков, 
алкоголя, насилия, любовных отноше-
ний. Основополагающим звеном явля-
ется коллектив. Он состоит из опытных 
педагогов, психологов, консультантов и 
выпускников данной программы, кото-
рые личным примером подтверждают, 
что победить наркоманию можно. Рабо-
та с участниками программы ведется по 
нескольким направлениям – психологи-
ческому, творческому, трудовому, граж-
данс ко-патриотическому и спортивному. 

Весь этот комплекс помогает внести 
видимые коррективы в жизнь человека: 
изменить ее образ, поменять ценности, 
наработать нормы поведения в обществе. 

– Наша программа  – добровольно-
директивная, что подразумевает лич-
ный выбор наркомана: проходить ее или 
уйти. Оставаясь в «Стране живых», чело-
век обязан строго соблюдать правила, ко-
торые действуют на территории центра. 
Их выполнение, а в дальнейшем и отста-
ивание – часть реабилитации наркозави-
симых, помогающей формировать прин-
ципы отношений к себе и окружающим 
в обычном мире, за стенами центра. 

Свод правил состоит из двух частей, 
подразумевая общие и основные уста-
новки. Последние обеспечивают безопас-
ность в «Стране...», именно поэтому за их 
нарушение следует отказ в дальнейшем 
прохождении. Первые – помогают учить-
ся на ошибках, брать за них ответствен-
ность и исправляться.

Четыре фазы действенной програм-
мы ставят перед жителями определен-
ные задачи. Проходя каждую, люди при-
ближаются к заветной цели, растут над 
собой и помогают другим. 

– Главным результатом нашей рабо-
ты с наркозависимыми становятся вы-
пускники, – говорит Александр Сокови-
ков. – Они не употребляют наркотики, 
учатся и работают, возвращаются к род-
ным, создают семьи. Каждый из них яв-
ляется частью большого сообщества вы-
пускников «Страны живых», в котором 
ребята контролируют друг друга и могут 
рассчитывать на взаимопомощь. Кроме 
того, после выпуска мы помогаем ребя-
там трудоустроиться, поступить на учебу, 
обрести жилье. Если оценивать нашу ра-
боту в цифрах – за 18 лет к нам обрати-
лись около 400 человек. Почти половина 
из них – 193 участника не употребляют 
наркотики от 2 до 18 лет. В прошлом году 
выпускниками программы стали пятеро. 
И за всеми этими цифрами стоят реаль-
ные люди, которые доказали своим при-
мером, что путь из бездны вполне реа-
лен. Мы систематически контактируем 
с ними, многие приезжают в гости к но-
вичкам, рассказывают о себе, о своих до-
стижениях. И это очень дорогого стоит.

Подробный репортаж 
из «Страны живых» читайте 

в одном из ближайших номеров 
«Тульских известий»

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Алексей ПЕТРУШИН

В оружейной столице в центре 
«Спектр» ре гио наль ная обще-
ственная молодежная патрио-

тическая организация «Тульский 
Искатель» подвела итоги археоло-
гического сезона – 2018. Каждый 
следопыт с нетерпением ждет, 
когда же наступит весна и можно 
будет отправиться на раскопки 
в поля и леса, чтобы продолжить 
начатый ранее поиск, поделился 
представитель объединения Миха-
ил Власов. 

– В этом году весен-
няя экспедиция прово-
дилась с 28 апреля по 
8 мая в районе белев-
ских деревень Новые 
Дольцы и Башкино, – 
сообщил Власов. – Но 
по традиции туда пред-
варительно, за три дня 
до начала раскопок, за-

бросили первый десант искателей, для 
того чтобы наладить быт на месте ла-
геря и обеспечить комфортный про-
езд следопытов. В Белевский район 
съехались поисковики практически 
из всех районов нашей области, а так-
же из Вязьмы и Екатеринбурга. Место, 
где проходила экспедиция, нам хоро-
шо знакомо и уже стало, можно ска-
зать, родным. 

Основные работы велись на Долец-
ком поле, вблизи деревни Башкино, в 
оврагах между населенными пункта-
ми. В итоге были обнаружены остан-
ки 11 бойцов РККА. Обычно найден-
ных красноармейцев предают земле 
с отданием духовных и воинских по-
честей сразу же после экспедиции. Но 
в этом году помешала поздняя весна, 
поэтому принято решение перенести 
захоронение у Кургана Славы в Беле-
ве на 22 июня. 

Уходящий год стал примечатель-
ным и в плане поисковых работ на 
местах падения самолетов, отметил 
Михаил. В том месте, где в Белевском 
районе упал советский пикирующий 
бомбардировщик Пе-2, полноценные 
работы ведутся уже несколько лет. И 
каждая экспедиция приносит знако-
вые находки. 

– В какой-то момент нам стало по-
нятно: необходима очень мощная зем-
леройная техника, которая позволит 
достать с большой глубины фрагмен-
ты авиамашины, – продолжил моло-
дой человек. – Благодаря неравнодуш-
ным людям нам выделили экскаватор, 
доставив его на трале из Тулы. С его 

помощью удалось произвести выем-
ку грунта с шестиметровой глубины. 
Если в начале работ была выкопана 
яма два на два метра и глубиной пара 
метров, то потом котлован получил-
ся диаметром порядка двадцати ме-
тров! К сожалению, крупных деталей 
в почве не оказалось. Пришлось зано-
во проанализировать, каким же был 
истинный сценарий гибели самоле-
та. Стало понятно, что при падении 
он взорвался, и его фрагменты раз-
бросало в радиусе 300 метров. Нашли 
интересные предметы, которые поти-
хоньку начали проливать свет на эту 
историю – части кабины, амуниции, 
привязной системы, что указывало: 
экипаж в момент падения самолета 
находился внутри. Из-за сильного уда-
ра о землю авиамашину разорвало на 
мелкие фрагменты, что уж говорить о 
телах членов экипажа... 

Искателям вскоре удалось выявить 
уникальный рассекреченный доку-
мент за подписью начальника штаба 
356-й стрелковой дивизии подполков-
ника Волчкова. В нем, в частности, ука-
зано: 26 июня 1942 года в 10 часов 40 
минут двумя немецкими самолета-
ми Ме-109 в воздушном бою был сбит 
двухмоторный средний бомбардиров-
щик, который загорелся в воздухе и 
упал в лесу северо-восточнее дерев-
ни Гамово. «Самолет и экипаж сгоре-
ли, – говорится в донесении. – Были 
подобраны две записные книжки, 
принадлежащие лейтенантам Якуше-
ву и Стародубу, 550 руб лей и справка 
Свердловского адресного бюро». Далее 

следопыты установили данные об эки-
паже. В него входил штурман Николай 
Филиппович Стародуб, он родился в 
1910 году в Киевской области, служил в 
разведывательной авиации. А летчик 
Иван Филимонович Якушев появил-
ся на свет в 1914-м в Татарской АССР. 
Получается, что уже в 1942-м экипаж 
идентифицировали, но до сих пор оба 
авиатора числятся в официальных до-
кументах пропавшими без вести при 
выполнении боевого задания в рай-
оне Орла. Впрочем, Власов и его еди-
номышленники не уверены до конца, 
что им удалось найти именно самолет 
Стародуба и Якушева.

– Считаем, что еще рано делать 
окончательные выводы: предсто-
ит скрупулезная архивная работа по 
сопоставлению экипажа с номером 
самолета и номерами двигателей, – 
рассуждает собеседник.  – Раскоп-
ки следует обязательно возобновить 
ввиду очень большого разлета оскол-
ков авиамашины. Нужно подбирать 
в окрестности абсолютно все детали 
бомбардировщика, искать на них но-
мера, анализировать всю имеющуюся 
информацию по этому борту. Кстати, 
всего за время экспедиций в Белев-
ском районе на месте падения Пе-2 
нами обнаружено уже порядка пяти 
тысяч фрагментов, которые со време-
нем мы намерены выставить на все-
общее обозрение. 

Ну а пока часть авиационных нахо-
док уже можно увидеть в музее «Туль-
ского Искателя», на днях открывшемся 
в молодежном центре «Спектр».

Возвращение 
к жизни

Тайны белевского 
бомбардировщика

Тульская «Страна живых» располагается в Дубенском районе

Раскопки в Белевском районе, где разбился советский бомбардировщик, 
велись с помощью экскаватора

Михаил Власов

Даже 
Баба-яга ока-
залась весьма 
симпатичной

У елочки 
собрались 

маленькие феи 
и снегурочки Представление вызвало у малышей искреннее восхищение«Елочка, зажгись!»

Дети отгадывали загадки и участвовали в конкурсах
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23 мая 2018 года Тульский областной суд принял реше-
ние по административному делу № 3а-615/2018: в удовлетво-
рении административного иска Общества с ограниченной 
ответственностью «Энергосеть» к комитету Тульской обла-
сти по тарифам об оспаривании в части постановления ко-
митета Тульской области по тарифам от 27.12.2016 № 51/1 
«Об утверждении отдельных тарифов (иных показателей) на 
регулируемые виды деятельности для организаций, оказы-
вающих услуги по передаче электрической энергии на тер-
ритории Тульской области» отказать.

Данное решение вступило в законную силу 24 октября 
2018 года.

Извещение
Администрация муниципального образования 

Северо-Западное Суворовского района информирует о воз-
можности приобретения земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и выделенных в счет зе-
мельных долей, находящихся в муниципальной собствен-
ности на условиях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 10 
Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

1. Земельный участок категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использова-
ния  – сельскохозяйственное производство, кадастровый но-
мер 71:18:010501:275, адрес: Тульская область, Суворовский 
район, СПК им. Чекалина, площадь 2 137 200 +/– 12 791,77 
кв. м.

2. Земельный участок категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания  – сельскохозяйственное производство, кадастровый 
номер 71:18:010701:93, адрес: Тульская область, Суворовский 
район, СПК «1 Мая», площадь 1 606 000 +/– 11 088,70 кв. м.

3. Земельный участок категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания  – сельскохозяйственное производство, кадастровый 
номер 71:18:010701:92, адрес: Тульская область, Суворовский 
район, СПК «Маяк», площадь 1 727 348 +/– 11 500 кв. м.

4. Земельный участок категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использова-
ния  – сельскохозяйственное производство, кадастровый но-
мер 71:18:010601:171, адрес: Тульская область, Суворовский 
район, СПК «Светлый путь», колл. дол. собственность, пло-
щадь 1 653 601 +/– 11 251,84 кв. м.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие такие земельные 
участки, могут обратиться с заявлением о заключении до-
говора купли-продажи или договора аренды без проведения 
торгов до 01 марта 2019 года по адресу: Тульская область, 
г. Суворов, ул. Пионерская, д. 1, здание администрации муни-
ципального образования Северо-Западное Суворовского рай-
она, в рабочие дни – с 09.00 до 18.00; по пятницам и в пред-
праздничные дни – с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв – с 
13.00 до 13.48 (по московскому времени), тел. (48763) 2-29-96.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович 
(Тульская обл., г. Новомосковск, ул.  Дзержинского, д.  13, 
оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-131) извещает о согласова-
нии проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет доли в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 71:15:000000:63, с ме-
стоположением: Тульская область, Новомосковский район, 
МО г. Новомосковск, АО «Новомосковское», ознакомиться 
с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., 
г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 220, пн, ср, пт, 
с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Заказчиком работ является Калганов Анатолий Ана-
тольевич, проживающий по адресу: Тульская обл., Новомо-
сковский район, пос. Первомайский, пер. Садовый, д. 3, тел. 
8-961-263-72-73.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются заинтересованными лица-
ми в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу кадастрового инженера Леонову В. П.

Извещение
Администрация муниципального об-

разования Северо-Западное Суворовского 
района информирует о возможности приоб-
ретения земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и выделен-
ных в счет земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности на условиях, 
предусмотренных пунктом 5.1 статьи 10 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения»: 

1. Земельный участок, категория земель  – 
земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования  – для сель-
скохозяйственного производства, кадастро-
вый номер 71:18:000000:1918, адрес: Туль-
ская область, Суворовский район, примерно 
в 400 м на юго-восток от д.  Болото, площадь 
2 952 900 +/– 15 036 кв. м.

Сельскохозяйственные организации или 
крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие такие земельные участки, могут 
обратиться с заявлением о заключении дого-
вора купли-продажи или договора аренды без 
проведения торгов до 01 июня 2019 года по 
адресу: Тульская область, г. Суворов, ул.  Пио-
нерская, д.  1, здание администрации муни-
ципального образования Северо-Западное 
Суворовского района, в рабочие дни – с 09.00 
до 18.00; по пятницам и в предпраздничные 
дни  – с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 13.48 (по московскому времени), тел. 
(48763) 2-29-96.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Васильева Марина Вик-

торовна (300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, 
тел. (4872) 31-19-33, электр. почта zemproekt71
@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) изве-
щает о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из земельных участ-
ков: с К№ 71:22:070501:161, местоположение: 
Тульская обл., р-н Щекинский, МО Крапивен-
ское, в 270 м юго-восточнее с. Архангельское; 
с К№ 71:22:070501:162, местоположение: Туль-
ская обл., р-н Щекинский, МО Крапивенское, 
в 880 м юго-восточнее в с. Архангельское; с 
К№ 71:22:070501:163, местоположение: Туль-
ская обл., р-н Щекинский, МО Крапивенское, 
в 990 м юго-восточнее с. Архангельское; с К№ 
71:22:070501:164, местоположение: Тульская 
обл., р-н Щекинский, МО Крапивенское, в 1720 м 
южнее с. Архангельское; с К№ 71:22:070501:165, 
местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, 
МО Крапивенское, в 2190 м юго-восточнее с. Ар-
хангельское; с К№ 71:22:070501:166, местополо-
жение: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Кра-
пивенское, в 2200 м юго-восточнее с. Архангель-
ское; с К№ 71:22:070501:167, местоположение: 
Тульская обл., р-н Щекинский, МО Крапивен-
ское, в 3230 м восточнее с. Архангельское; с К№ 
71:22:070501:168, местоположение: Тульская 
обл., р-н Щекинский, МО Крапивенское, в 3324 
м юго-восточнее с. Архангельское. Заказчик ра-
бот  – Семкина Н. А. (почт. адрес: Щекинский 
район, с. Малынь, д.  51, тел. 8-910-702-39-22). 
Ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков, а также направить обоснованные 
возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков 
можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ле-
нина, д. 81, оф.30, ООО «ЗемСтройПроект», а так-
же по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, 
ул. Комсомольская, д. 45.

Кадастровый инженер Леонов Владимир 
Петрович (Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул.  Дзержинского, д.  13, оф.  220; тел. (48762) 
3-93-00; e-mail: Leonovvp@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат 71-11-131) извещает 
о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет двух долей 
в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровыми номерами 
71:15:000000:20 с местоположением: Тульская 
область, Новомосковский район, АО «Роди-
на», в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Тульская 
обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, 
оф. 220, пн, ср, пт, с 11.00 до 18.00.

Заказчиком работ является Зайцев Петр 
Владимирович (проживающий по адре-
су: Тульская обл., Новомосковский район, 
с. Шишлово, ул.  Центральная, д.  29, кв.  15, 
8-910-553-25-10).

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участ-
ка направляются заинтересованными лицами 
в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу кадастрового 
инженера Леонова В. П.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович 
(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, 
оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-131) извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет двух долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровыми номерами 
71:15:000000:20 с местоположением: Тульская область, 
Новомосковский район, АО «Родина», в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, 
оф. 220, пн, ср, пт, с 11.00 до 18.00.

Заказчиком работ является Зайцев Петр Владими-
рович (проживающий по адресу: Тульская обл., Новомо-
сковский район, с. Шишлово, ул. Центральная, д. 29, кв. 15, 
8-910-553-25-10).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направляются заинтересован-
ными лицами в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу кадастрового инженера 
Леонову В. П.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-

ремов, ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет 4 земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:08:999999:113 (СПК «Яндовский»), местоположение: обл. 
Тульская, р-н Ефремовский, Яндовская с/а, СПК «Яндовский».

Местоположение выделяемого в счет земельных до-
лей многоконтурного земельного участка (контура 3): 
71:08:999999:113:ЗУ1  – 41,08  га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, в 1450 м юго-восточнее с. Яндовка.

Заказчик работ: Воробьев А. В. (Ефремовский р-н, с. Ян-
довка, д. 3). 

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д.  11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; 
тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Подписка на газету «Тульские известия»
Оформить подписку можно по адресу редакции: г. Тула, ул. Оборонная, 114-а, офис 326, телефон 8 (48-72) 37-30-55

Редакционную подписку можно получать в Тульской областной детской библиотеке по адресу: 

Тула, пр-т Ленина, д. 62 / ул. Первомайская, д. 7, по пятницам с 10:00 до 13:00. 

Оформить подписку возможно с любого месяца. 

«Тульские известия»

I полугодие 2019 года
Индекс

Почта
Редакционная 

подписка

С доставкой

на дом, руб.

С получением

в отделении связи, руб.

Получение 

в редакции, руб.

Выпуск с программой 24 полосы 54312 517,08 490,32 252
Выпуск с официальными 
документами 54448 1355,88 1279,14 600

Ежедневный выпуск (вт, чт, пт) 54252 1055,88 979,14 300

 Людмила ИВАНОВА

Притом что здоровье 
призывников ста-
ло лучше, у многих 

из них занятия спортом 
пока не в чести. Об этом 
говорили на заседании 
межведомственного коор-
динационного совета по па-
триотическому воспитанию 
и допризывной подготовке 
молодежи Тульской области 
под председательством ми-
нистра молодежной полити-
ки Юлии Вепринцевой. 

Открывая мероприятие, она 
представила новых членов ко-
ординационного совета – пред-
седателя совета ветеранов 
УФСИН России по Тульской об-
ласти Андрея Анпилогова, на-
чальника штаба ре гио наль ного 
отделения движения «Юнар-
мия» Александра Пронина, ре-
гио наль ного координатора 
Тульского отделения Российско-
го движения школьников Алек-
сандра Заровского. 

На заседании рассматрива-
лись вопросы подготовки моло-
дежи к службе в Вооруженных 

силах, взаимодействия зональ-
ных центров с военными ко-
миссариатами, организации 
шефских связей с воинскими 
частями, взаимодействия Рос-
гвардии с образовательными 
организациями.

О повышении интереса мо-
лодежи к спортивным едино-
борствам доложила заместитель 
председателя комитета Туль-
ской области по спорту Свет-
лана Ерощенкова. Александр 
Пронин выступил с докладом 
о реализации в регионе Всерос-
сийского проекта «Юнармия. 
Наставничество».

Руководитель отдела по 
связям с правоохранительны-
ми органами комитета Туль-
ской области по мобилизаци-
онной подготовке и связям с 
правоохранительными органа-
ми  Сергей Колегай напомнил 
собравшимся, что система под-
готовки молодежи к военной 
службе – многоуровневая, име-
ющая федеральные, ре гио наль-
ные и муниципальные состав-
ляющие. 

Чиновник отдельно оста-
новился на вопросе создания 
эффективного комплекса ле-

чеб но-профилактических ме-
роприятий и условий по улуч-
шению физического здоровья 
допризывной молодежи. В на-
стоящее время с целью ранней 
диагностики различных забо-
леваний проводятся специаль-
ные профилактические меро-
приятия, которые охватывают 
99,6 процента ребят подростко-
вого возраста. 

Согласно результатам, полу-
ченным медиками, сегодня не 
имеют проблем со здоровьем 
20 процентов мальчиков. Прак-
тически здоровы 58 процентов, 
имеют хронические заболева-
ния с редкими обострения-
ми 19 процентов, оставшиеся 
школьники имеют заболева-
ния, которые ограничивают их 
жизнедеятельность. Наиболее 
часто выявляются болезни ор-
ганов дыхания – 41 процент от 
общего числа. Затем по убыва-
ющей идут заболевания глаз, 
опорно-двигательного аппара-
та, органов пищеварительной 
системы.

По информации областного 
военкомата, в 2018 году вырос 
коэффициент годности граж-
дан к военной службе и соста-

вил 75,3 процента. В 2017 году 
он равнялся 74,2 процента.

Между тем, по словам 
 Сергея Колегая, уровень фи-
зической подготовки граждан 
остается достаточно низким. В 
2017 году 63 процента молодо-
го пополнения из Тульской об-
ласти получили «неуд» по данно-
му показателю.

Впрочем, не блещут на ста-
дионах и наши соседи. «Неуд» 
среди орловчан получили 53 
процента новобранцев, среди 
калужан – 55, среди рязанцев – 
57. Молодое пополнение пока-
зало слабые результаты в под-
тягиваниях и беге.

Также было отмечено, что в 
этом году от Тульской области 
в войска ушли 24 спортсмена-
разрядника, а это менее 1 про-
цента от общего числа призыв-
ников. Работники военкомата 
призвали усилить работу по по-
вышению спортивного мастер-
ства и улучшению качества 
допризывной подготовки мо-
лодежи.

Это замечание, а также ряд 
других предложений были от-
ражены в утвержденном плане 
работ на 2019 год.

 Людмила ИВАНОВА

Если на дороге прямо 
перед вами сотрудник 
полиции взмахнул 

полосатой палочкой, стоит 
съехать на правую обочину 
и остановиться.

Встретивший вас инспек-
тор ГИБДД должен представить-
ся, отчетливо произнести фа-
милию, имя, отчество, звание 
и должность, показать служеб-
ное удостоверение, если вы по-
просите, и объяснить причину 
остановки.

Как правило, страж поряд-
ка скажет вам о нарушении пра-
вил дорожного движения.

Если вы признаете, что так 
и было, и нарушение при этом 
несерьезное, инспектор ГИБДД 
вынесет постановление об ад-
министративном правонаруше-
нии и выпишет предупрежде-
ние или штраф. 

А если нарушение серьезное 
или вы не согласны с решением 
инспектора, тогда он составит 
протокол об административном 
правонарушении. 

Вместе с копией постановле-
ния o назначении штрафа вам 
может быть вручен бланк пла-
тежного документа, где есть ин-
формация о получателе штрафа, 
сумма и номер постановления. 
Эти данные нужны, чтобы пра-
вильно заполнить платежное 
поручение для оплаты.

Штраф нужно оплатить в те-
чение 60 дней. Некоторые виды 
штрафов можно оплатить с 
50-процентной скидкой в тече-
ние 20 дней.

Если же инспектор требует 
оплатить штраф на месте, то его 
требование незаконно, а страж 
порядка просит взятку. 

Что же такое взятка? Это 
дача или получение должност-
ным лицом материальных цен-

ностей, например – денег, цен-
ных бумаг, иного имущества, 
либо незаконное оказание ему 
услуг имущественного характе-
ра, в пользу того, кто дает взят-
ку. 

Взятки делятся на подкуп 
и благодарность. При этом она 
считается полученной, если че-
ловек взял ее в руки, положил 
в карман, в сумку, в автомобиль 
или же соглашается с ее переда-
чей, к примеру, с перечислени-
ем на счет. 

В Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации теме взя-
ток посвящено несколько 
статей: статья 290 УК РФ «Полу-
чение взятки», статья 291 УК РФ 
«Дача взятки», статья 291.1 УК 
РФ «Посредничество во взяточ-
ничестве», статья 291.2 УК РФ 
«Мелкое взяточничество», ста-
тья 201 УК РФ «Злоупотребление 
полномочиями», статья 204 УК 
РФ «Коммерческий подкуп», ста-
тья 285 УК РФ «Злоупотребление 
должностным положением».

Итак, инспектор ГИБДД 
предлагает «договориться». Что 
делать в этом случае?

Во-первых, не предлагайте 
и не давайте взятку, иначе вы 
сами совершите преступление.

Во-вторых, выслушайте тре-
бования вымогателя, чтобы об-
ратиться в полицию. Если у вас 
осталась запись разговора, со-
храните ее для передачи стра-
жам порядка.

Сразу после этого надо по-
звонить «куда следует». Куда же 
именно? В Главное управление 
собственной безопасности Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации – это специ-
альное подразделение полиции, 
которое занимается противо-
действием коррупции в систе-
ме МВД России, 32-22-85 – теле-
фон доверия УМВД России по 
Тульской области.

Вы также можете обратить-
ся по номерам: 102 – общерос-
сийский телефон полиции, 
8-961-151-03-32  – телефонная 

линия «Остановим коррупцию» 
Следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сии по Тульской области, 31-27-
91 – телефон доверия УФСБ Рос-
сии по Тульской области

Прежде чем писать заявле-
ние о вымогательстве, помни-
те, что за сообщение о вымыш-
ленном факте преступления 
предусмотрена уголовная от-
ветственность. Ложный донос 
наказывается штрафом, прину-
дительными работами или даже 
лишением свободы до трех лет. 
Если обнаружат, что доказатель-
ства искусственно созданы, то 
срок лишения свободы увели-
чится до шести лет.

Но если взятка вполне ре-
альна, стоит обратиться в бли-
жайшее отделение полиции. 

Заявление о преступлении 
можно сделать в устном или 
письменном виде. Письменное 
нужно обязательно подписать, 
указав свой адрес для ответа из 
ведомства. Устное заносится в 
протокол, который подписыва-
ется вами и сотрудником, при-
нявшим заявление. Протокол 
должен содержать данные ва-
шего паспорта.

При регистрации заявле-
ния вам обязаны выдать талон-
уведомление, в котором ука-
зываются порядковый номер 
заявления по книге учета сооб-
щений и дата его принятия.

А что же потом? Что ждет 
вымогателя? 

После рассмотрения заявле-
ния будет заведено уголовное 
дело, которое позже переда-
дут в суд. А служители Феми-
ды именем Российской Федера-
ции в зависимости от размера 
взятки накажут преступника 
руб лем или же вовсе – тюрем-
ным заключением. Самое се-
рьезное преступление потянет 
на 15 лет в колонии строгого 
режима.

Быть готовым к службе

Скажите взяточнику «нет»!
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