
 Арсений АБУШОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Больше 35 лет трудится экс-
каваторщиком на пред-
приятии тепловых сетей 

в Новомосковске Сергей Сья-
нов. Грамот и благодарностей 
в его арсенале немало, в том 
числе и от главы региона. 
А все равно Сергей Иванович 
с трепетом ожидает церемо-
нию награждения. В этот раз 
по случаю Дня работников 
бытового обслуживания и ЖКХ 
ему вручили Благодарность 
губернатора. 

–  Волнение 
тут вполне есте-
ственно. Награды 
и трудовой порыв 
стимулируют, и 
настроение подни-
мают, и уважение 
к своему труду как-
то по-особенному 
ощущаешь. Рабо-

таю  я всегда с удовольствием и рад, 
что за добросовестный труд нас 
отмечают. А раз так, то и от меня 
должна быть отдача еще большая, – 
поделился своими соображениями  
Сьянов.

Соглашается с ним, кивая голо-
вой, и сидящая рядом Румия Аба-
зова из Узловой. Она тоже в числе 
награждаемых. Ее стаж в отрасли 
поскромнее будет, но тоже солид-
ный. 

– По первому 
образованию я ин-
женер тяжелого 
машиностроения 
– окончила Узлов-
ский машино-
строительный кол-
ледж. Трудилась на 
шахте. А в 1990-е, 
когда работы не 
было, я встала на биржу труда. 
Там мне  предложили выучиться на 
оператора котельной, – рассказала 
собеседница.

Румия – начальник участка 
в региональной генерирующей 
компании, поставляющей тепло 
и воду более 30 тысячам жителей 
Узловой, Ясногорска и Арсеньева. 
А с недавних пор Абазова еще и ис-
полняет обязанности главного ин-
женера. В подчинении у нее теперь 
70 человек: все больше мужчины. 
Но Румия не ропщет. Говорит, что 
с таким коллективом хороша по-
литика кнута и пряника.  

– Мне моя работа очень нравит-
ся, я ради нее выучилась в Новомо-
сковском химико-технологическом 
институте. И совсем не жалею, что 
так круто профессию поменяла. 
Ведь мы, по сути, уют в домах соз-
даем, – улыбаясь, заметила Абазова. 

Медали, благодарности и благо-
дарственные письма заслуженным 
работникам бытового обслужива-
ния и жилищно-коммунального 

хозяйства в их профессиональ-
ный праздник вручали министры 
регионального правительства и 
заместители губернатора. От име-
ни главы региона собравшихся 
поздравил председатель правитель-
ства Юрий Андрианов. 

– Вы стоите на страже качества 
жизни людей. Комфорт в домах, 
чистые улицы городов, ухожен-
ные дворы – результат вашего тру-
да. И сегодня мы все говорим вам 
слова благодарности за большую 
самоотдачу и ответственность, за 
преданность делу, высокий про-
фессионализм и умение опера-
тивно справляться даже с самыми 
непростыми ситуациями, – сказал 
Андрианов.

В этом году награды получили 
не только работники отрасли, но и, 
например, старшие по домам. Сре-

ди них и Татьяна Хренова – пред-
седатель совета дома № 93 на улице 
Октябрьской в Туле.  С 2014 года 
его жильцы копят деньги на капре-
монт здания не в общий котел, а на 
спецсчете. 

– Мы рассудили 
так: возводили дом 
для себя сами, по 
народной строй-
ке, и ремонтиро-
вать станем сами. 
Это наши деньги, 
а значит, нам ими 
и распоряжать-
ся. Жильцы у нас 
всегда готовы к ремонтам, потому 
мы многое сделали еще по 185-му 
ФЗ, который до 2011 года действо-
вал: выбирали виды капитальных 
работ, оплачивали 5 процентов от 
их стоимости и так потихоньку все 

основные коммуникации замени-
ли. По программе капремонта по 
различным видам работ наш дом 
стоит в плане на 2022 – 2025 годы. 
Но несколько лет назад на общем 
собрании мы решили: зачем ждать 
порядка 10 лет, скидывать деньги в 
общую корзину, при этом не иметь 
возможности что-то делать? Лучше 
уже сейчас постепенно дом приво-
дить в порядок, – охотно делилась 
секретами успеха старшая по дому. 

Так, по ее словам, в МКД сначала 
отремонтировали межпанельные 
швы, поменяли парапеты на кры-
ше, а после – утеплили торцевые 
панели. Чего только современные 
технологии не позволяют делать! 
Выставку, им посвященную, орга-
низовали в фойе областной филар-
монии, где проходила церемония 
награждения коммунальщиков. 

Региональный Фонд капремонта 
в экспозиции представил образцы 
утеплителей как для стен – мине-
ральную вату и пенополистирол, 
так и для трубопроводов – вспенен-
ный полиэтилен, а еще – энергосбе-
регающие светильники, выключа-
тели, щиты… Самый громоздкий 
экспонат выставки – узел учета 
тепловой энергии, который ведет 
учет отопления и горячей воды. 

– Такие узлы 
следует ставить 
повсеместно, но не 
везде есть техниче-
ская возможность. 
А вообще это 
устройство обхо-
дится в сумму по-
рядка 200–250 ты-
сяч рублей, но его 

установка быстро окупается. Ведь 
тогда можно забыть о проблемах 
сверхнормативного потреб ления 
ОДН, – рассказала руководитель 
группы проектирования регио-
нального Фонда капремонта Ольга 
Кустова.

Фонд Тульской области, по 
оценке федерального Минстроя, 
– лидер в стране по реализации 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Ежегодно 
в нашей области приводят в поря-
док более 1000 МКД. 

ЖКХ действительно меняется к 
лучшему. В минувшем году в регио-
не построено 12 новых котельных 
и 6 реконструировано. Проложено 
132,5 километра тепловых сетей – 
в 2 раза больше, чем в 2015 году. 
Реконструировано и построено 
118 километров водопроводных и 
104 километра канализационных 
сетей, 3 очистных сооружения и 
канализации. 

Благоустроено 359 дворов, 33 
общественных пространства. Уста-
новлены 61 детская площадка и 38 
– спортивных. Отремонтировано 
214 тысяч квадратных метров ас-
фальта. И, как говорится, продол-
жение следует…

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

23 марта
директора ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», почетного граж-
данина Тульской области

Алексея Михайловича АКСЕНОВА;
директора Тульского регионального филиала АО «Россель-

хозбанк»
Альберта  Лелевича ЯГАНОВА;

председателя Совета ветеранов Ефремовского района, 
члена Совета Тульского регионального отделения ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, почетного гражданина г. Ефремов

Алексея Никитовича ПОПОВА.

ИМЕНИННИКИ

Василиса, Анастасия, Виктор, Галина.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.23, заход – 18.48, долгота дня – 12.25. 
Восход Луны – 9.35, заход Луны – 00.43.

ЦБ РФ (23.3.2018)

56,61

69,80

Сегодня,
23 марта
– 7   – 10C

Завтра,
24 марта
 – 6   – 30C

«ÒÈ» â Ñåòè

400 дзюдоистов
С 31 марта по 1 апреля в Туле состоится Кубок Евро-

пы по дзюдо среди юношей и девушек в возрасте до 18 
лет. Организаторы турнира – Европейский союз дзюдо, 
Министерство спорта РФ, правительство Тульской области, 
Федерация дзюдо России и федерация дзюдо Тульской 
области.

В 2017 году соревнования получили высокую оценку Евро-
пейского союза дзюдо и Федерации дзюдо России.

В этом году на татами выйдут сильнейшие спортсмены 
национальных сборных европейских стран – около 400 дзюдо-
истов из 25 государств. Кроме того, по приглашению Федера-
ции дзюдо России в турнире примут участие сборные Австра-
лии и Аргентины.

Помимо сборной России, в турнире будет отдельно уча-
ствовать сборная Тульской области. Проводить Кубок Европы 
в Тульской области планируется до 2020 года. Соревнования 
будут проходить в легкоатлетическом манеже Центрального 
стадиона ООО ФК «Арсенал» по адресу: Тула, проспект Ленина, 
87. Вход свободный.

Стоп, онкология!
Министр здравоохранения Тульской области Андрей 

Третьяков провел рабочую встречу с председателем прав-
ления Международного института биологических систем 
им. Березина Аркадием Столпнером.

Андрей Третьяков отметил, что для Тульского региона по-
вышение качества медицинской помощи – ключевая задача. 
Особое внимание необходимо уделить проблеме онкологии.

По словам министра, в регионе планируется реализация 
проекта «ОнкоСтоп71». Он должен обеспечить пациентам мак-
симальную доступность современных методов лечения онкоза-
болеваний с применением лучевой терапии и радиохирургии.

– Для реализации этого проекта мы заинтересованы в со-
трудничестве с Международным институтом Березина. У этого 
лечебного учреждения богатая история и большой опыт лече-
ния пациентов с онкологическими заболеваниями, – сказал 
Андрей Третьяков.

В свою очередь Аркадий Столпнер подчеркнул, что Пре-
зидент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному 
собранию обратил особое внимание на проблемы онкологии 
в стране. 

– Жители Тульской области получат возможность лечиться 
в нашем центре протонной терапии. Пока это единственное 
в России учреждение такого рода. Наша главная задача в том, 
чтобы больные получили высокотехнологичную помощь, – 
сказал Аркадий Столпнер.

Победа экологической карты
Проект «Экологическая карта Тульской области» стал 

финалистом международного конкурса в Швейцарии. 
Награду делегатам из нашего региона вручил в Женеве 
генеральный секретарь Международного союза электро-
связи Хоулинь Чжао.

Проект разработан по поручению  губернатора Алексея 
Дюмина региональным министерством природных ресурсов 
и экологии совместно с ГАУ ТО «Центр информационных тех-
нологий». 

Это единственный проект из России в номинации «Элек-
тронная окружающая среда», который прошел все этапы 
конкурса, набрал наибольшее количество голосов и вошел в 
пятерку лучших в своей категории. 

Информацию об экологии региона можно найти на едином 
интернет-ресурсе проекта: экокарта71.рф.  

Когда ЖКХ меняется
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Награды героям праздника вручал председатель регионального правительства Юрий Андрианов

Самый громоздкий экспонат выставки – узел учета тепловой энергии

Сергей Сьянов

Румия Абазова

Татьяна Хренова

Ольга Кустова

ЖКХ действительно 
меняется к лучшему. 
В минувшем году 
в регионе построено 
12 новых котельных 
и 6 реконструиро-
вано. Проложено 
132,5 километра 
тепловых сетей – 
в 2 раза больше, чем 
в 2015 году. 
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Итоговый 
протокол

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На заседании избира-
тельной комиссии 
Тульской области были 

подведены итоги голосования 
на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 мар-
та на территории нашего 
региона. Как сообщил секре-
тарь обл избиркома Николай 
Климов, в выборах приня-
ли участие 819 815 человек 
(68,66%). А всего в списки 
избирателей были включены 
1 194 044 человека. 

Без жалоб
– За Сергея Бабурина проголо-

совали 5692 человека (0,70%), за 
Павла Грудинина – 77 552 (9,48%), 
за Владимира Жириновского – 
48 748 (5,96%), за Владимира Пу-
тина – 648 117 (79,20 %), за Ксению 
Собчак – 11 689 (1,43%), за Макси-
ма Сурайкина – 5379 (0,66 %), за Бо-
риса Титова – 5331 (0,65%), за Гри-
гория Явлинского – 7537 (0,92%), 
– доложил Николай Михайлович. 

Заместитель председателя из-
бирательной комиссии Тульской 
области Александр Машков кон-
статировал: в день голосования 
и на настоящий момент жалоб 
от избирателей о нарушении за-
конодательства в комиссию не 
поступало. А это значит, что нет 
преграды для подписания ито-
гового протокола и тем самым 
утверждения итогов голосова-
ния в регионе. 

– Ни один из избирателей не 
имел никаких препятствий к 
тому, чтобы прийти на избира-
тельный участок, получить бюл-
летень, оформить его, опустить 
в ящик для голосования. В штат-
ном режиме работали также 
участковые и территориальные 
комиссии, – отметил Александр 
Николаевич.

– Важно сказать, что ни от 
кандидатов, ни от их доверен-
ных лиц, ни от представителей 
политических партий жалоб так-
же не поступало, – добавил пред-
седатель облизбиркома Сергей 
Костенко.

Во вторник, 20 марта, после 
подписания документа членами 
комиссии Сергей Юрьевич по-

ставил свою подпись под про-
токолом об итогах голосования 
– часы показывали 14.17. 

– Подобные документы 
представят 85 субъектов РФ, 
будет оформлена сводная та-
блица, каждый из протоколов 
проверят, потом подпишут еще 
один – и далее останется только 
вручить удостоверение побе-
дившему кандидату, – пояснил 
Машков.

Не контролеры, 
а помощники

Собравшиеся напомнили, 
что Общественная палата Туль-
ской области впервые выстави-
ла на выборах своих наблюда-
телей, которые находились на 
участках, в ТИКах. Своим виде-
нием организации голосования 
поделился представитель пала-
ты Анатолий Седухин, который 
18 марта находился в Кимов-
ском районе и в Донском. 

– Я давно слежу за выборами, 
лет сорок, так что мне есть с чем 
сравнивать, – сказал Анатолий 
Васильевич. – Члены палаты 
присутствовали на многих из-
бирательных участках, что было 
полезно как для комиссий, так 
и для нас. Мы пришли не как 
контролеры, а как помощники, 
которые своей задачей видели 
обеспечение прозрачности, до-
ступности выборного процесса. 
Думаю, с ней мы справились. 
Понравилось то, что приори-
тетом работы комиссий была 
защита конституционного пра-
ва каждого избирателя отдать 
свой голос. На участках создали 
доброжелательную обстановку. 
Доступность голосования была 
беспрецедентной. Это отметили 
и международные наблюдатели.

– Председатель Обществен-
ной палаты Тульской области 
Александр  Воронцов присут-
ствовал в Москве на мероприя-
тии с участием председателя 
ЦИК Эллы Памфиловой, – доба-
вил Сергей Костенко. – Речь на 
встрече шла об итогах наблюде-
ния за выборами главы государ-
ства. Уже заявлено, что сотруд-
ничество с представителями 
палаты признано удачным. Уве-
рен, что на территории нашего 
региона оно будет продолжать-
ся, и на муниципальных выбо-

рах этой осенью Общественная 
палата Тульской области также 
внесет свою лепту в наблюдение 
за процессом.

Об именных 
участках 
и радиопроекте

Мнением о ходе выборов 
18  марта поделилась и уполно-
моченный по правам челове-
ка в Тульской области Татьяна 
Ларина. Она заявила, что дню 
голосования предшествовала 
огромная совместная работа, ко-
торую проводили, в частности, 
избирательная комиссия области 
и прокуратура. 

– Были организованы встре-
чи с жителями, посвященные 
реализации избирательных прав 
граждан, действовала «Школа 
правовых знаний», запустили 
радиопроект, где говорили о но-
вовведениях, – сказала Татьяна 
Владимировна. – С 12 февраля 
работала горячая линия уполно-
моченного по правам человека 
по обращениям избирателей, она 
продлилась до 21 часа 18 марта. 
По всем заявлениям принима-
лись оперативные меры. При-
чем замечаний о нарушении 
избирательных прав граждан 
не поступало. Отмечу, что надо 
и в дальнейшем реализовывать 
практику создания именных 
участков, которые пользуются 
популярностью и куда с большим 
желанием идут избиратели. 

Председатель избиратель-
ной комиссии Тульской области 
Сергей Костенко поблагодарил 
губернатора Алексея Дюмина за 
оказанную помощь в организа-
ции выборов. 

– Нарушений закона не было. 
Я считаю, что во многом это за-
слуга Алексея Геннадьевича. Его 
гражданская позиция, четкость 
действий в решении вопро-
сов помогли защитить людей, 
работающих в избирательных 
комиссиях, от любых нападок, – 
убежден Сергей Юрьевич. – Мы 
уверены, что и дальше будет так 
же. Впереди колоссальная рабо-
та, переформирование участко-
вых избирательных комиссий. 
Считаю, что люди с охотой пой-
дут работать в УИКи и с гордо-
стью скажут: «Я помогаю людям 
избирать достойную власть». 

В выборах приняли участие 819 815 человек

В Тульской области подписали протокол об итогах голосования

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

На торжество по случаю 
столетия жительницы 
Донского Любови Ми-

хайловны Кисляковой собра-
лись все ее родные, приехали 
даже из Липецка. По поруче-
нию губернатора юбиляршу 
поздравил министр труда и 
социальной защиты Андрей 
Филиппов.

– Вы принадлежите к поко-
лению победителей – людей, ко-
торые выстояли в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны 
и подняли страну из руин. Вся 
ваша жизнь – пример самоотвер-
женного труда на благо Тульской 
области. Земляки гордятся вами! 
Замечательно, что и сегодня вы 
активно участвуете в жизни род-
ного края и России, – говорится 
в открытке, лично подписанной 
Алексеем Дюминым.

Пожелав Любови Михайловне 
здоровья, любви и заботы близ-
ких, а также дальнейших светлых 
и счастливых лет жизни в их кру-
гу, министр передал пенсионерке 
красивый букет и ценный пода-
рок – большой телевизор.

В свои годы Любовь Михай-
ловна интересуется всем проис-
ходящим в мире, много читает, 
отличается ясным умом и со-
храняет активную жизненную 
позицию. Нам она призналась, 
что больше всего боялась не до-
жить до дня выборов президен-
та, совпавшего в этом году с ее 
столетним юбилеем. Но дожила 
и поддержала своим голосом того, 
кому доверяет будущее страны, 
своих детей, внуков и правнуков, 
– Владимира Путина.

Жизнь Любови Михайловны, 
как и большинства представи-
телей этого поколения, не была 
безоблачной и легкой. Замуж она 
вышла в 1937-м, родила дочку Ва-
лентину, а вскоре любимого за-
брали в армию. Жили они тогда 
в Тамбовской области. В 1940-м 
супруг приехал в краткосрочный 
отпуск, и девять месяцев спустя 
у Любы и Андрея появился еще 
и сын Вячеслав. А потом была 
война.

Пока глава семьи защищал 
Отчизну, жена от зари до зари 
трудилась в колхозе и спасала 
от голода своих малышей. Сын 
Любови Михайловны Вячеслав 
Андреевич вспоминает, как трех-

летним крохой вместе с такими 
же голодными, как он, друзьями, 
откапывал по весне в поле моро-
женую картошку, из которой по-
том мама делала блины. Жевали 
цветы клевера и другие расте-
ния, мало-мальски годившиеся 
в пищу.

За свободу Родины воевали и 
три брата Любови Михайловны.

Проклятая война закончи-
лась, и муж вернулся домой жи-
вым и невредимым. В 1947 году 
семья Кисляковых из родной 
тамбовской деревни переехала 
в Донской, уже здесь у супругов 
родилась младшая дочка Галина. 
Глава семьи устроился на работу 
шофером, его жена – комендан-

том в общежитие. Сначала снима-
ли комнату, потом, поднакопив, 
купили половину небольшого 
дома, где Любовь Михайловна с 
сыном и его женой Евгенией Ни-
колаевной живет по сей день.

Многодетную семью надо 
было кормить, и Вячеслав Ан-
дреевич вспоминает, как его дед, 
пешком прошагав триста кило-
метров, привел из Тамбовской 
области корову. Держали кур и 
свиней, разбили огород. И сейчас, 
несмотря на почтенный возраст, в 
котором находятся и мать, и сын, 
семья выращивает к столу овощи.

Любовь Михайловна призна-
ется, что она очень счастливый 
человек. Прожила долгую, непро-

стую жизнь, полную тягот и ис-
пытаний, но до сих пор на ногах, 
способна выполнять небольшую 
работу по дому, обслуживает себя 
самостоятельно. Живет в окруже-
нии родных, у нее пять внуков, 
семь правнуков и шесть праправ-
нуков, которые регулярно наве-
щают главу рода, а те, кто живет 
далеко, постоянно созваниваются 
с ней.

Интересно, что, когда Любовь 
Михайловна была молоденькой 
девушкой, цыганка нагадала 
ей, что та вскоре выйдет замуж, 
родит троих детей, но один из 
них умрет молодым, а сама она, 
овдовев, проживет аж до 86 лет. 
Увы, печальные предсказания 
сбылись – старшая дочь ушла из 
жизни совсем юной, схоронила 
юбилярша и любимого мужа. А 
вот возрастную планку, установ-
ленную гадалкой, Любовь Михай-
ловна перешагнула давно. 

Мы поинтересовались секре-
том ее долголетия. Оказалось, дру-
гих долгожителей в семье Любови 
Михайловны не было.

– Какие тут секреты? Много 
работала, тревог, волнений и 
переживаний было достаточно. 
Но дети, внуки и правнуки лю-
бят меня, берегут, заботятся и 
тем самым продлевают мой век, 
– признается юбилярша. – Знаете, 
чем дольше ты на этой земле, тем 
больше хочется жить. Вот в этом 
и есть моя мечта – подольше по-
быть с родными и близкими.

Любовь Кислякова: моя мечта – подольше быть рядом с родными и близкими

Непростая 
счастливая жизнь

Óñïåøíûé ñòàðò

 Софья МЕДВЕДЕВА

В Тульской области в оче-
редной раз определили 
обладателей премии 

областного правительства для 
поддержки талантливой моло-
дежи. В этом году счастливчи-
ков в два раза больше.

Региональная премия вруча-
ется ежегодно с 2010 года. Бла-
годаря инициативе губернатора 
количество присуждаемых по-
ощрений увеличилось по срав-
нению с прошлым годом в два 
раза – с 15 до 30. 

В этом году на соискание 
премии подали заявки 77 ребят. 
Экспертный совет во главе с за-
местителем председателя прави-
тельства Тульской области – ми-
нистром молодежной политики 
Юлией Вепринцевой выбирал 
самых достойных в пяти номи-
нациях: художественное твор-
чество, любительский спорт, 
социально значимая и обще-
ственная деятельность, научно-
техническое творчество и учебно-
познавательная деятельность, 
профессиональное мастерство. 
Итоговое заседание совета про-
шло в минувший вторник.

– Мы работали в течение не-
дели, к некоторым соискателям 
возникли вопросы, – подчеркну-
ла Юлия Вепринцева. – Для того 
чтобы определить, достойны ли 
они премии правительства Туль-
ской области, мы позвали их на 
заседание. 

Ребят, приглашенных к диа-
логу с экспертами, было пятеро. 
Среди них – ведущий инженер-
исследователь теоретического 
отделения КБП Александр Васи-
льев. Он рассказал членам сове-
та о разработке методик проек-
тирования рулевых приводов, 
которые обеспечивают связь си-
стемы управления летательного 
аппарата с рулевыми органами. 

– Над этим проектом я рабо-

таю не один, нас целая команда, 
– поделился он. – Кроме того, я 
доцент в ТулГУ, читаю лекции по 
специальности. 

А вот педагог-организатор из 
ТГПУ имени Л. Н. Толстого Мари-
на Шелудько – донор со стажем: 
несмотря на молодой возраст, она 
сдавала кровь уже 20 раз. И сту-
дентам своим также рассказыва-
ет об этом важном деле, активно 
продвигает донорское движение 

среди молодежи. А с прошлого 
года еще и попробовала себя в 
политике: вошла в комитет по 
развитию парламентаризма при 
молодежном парламенте Туль-
ской области. 

По итогам заседания эксперт-
ного совета Марина, Александр и 
еще 28 молодых людей стали об-
ладателями премии региональ-
ного правительства – 20 тысяч 
рублей. 

Тридцать премий 
самым талантливым

Ребята рассказали экспертному совету о своих достижениях в разных сферах

В свои годы Лю-
бовь Михайловна 
интересуется всем 
происходящим в 
мире, много читает, 
отличается ясным 
умом и сохраняет 
активную жизнен-
ную позицию. Нам 
она призналась, что 
больше всего боя-
лась не дожить до 
дня выборов прези-
дента, совпавшего 
в этом году с ее сто-
летним юбилеем. 
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От материнского капитала 
до субсидии на жилье

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА,

Геннадий ПОЛЯКОВ

В недавнем Посла-
нии Президента РФ 
Владимира Путина 

Федеральному собранию 
говорилось о важности ре-
шения демографических 
проблем для современной 
России.

Экономика государства 
динамично развивается, 
страна находится на подъ-
еме, и при этом все отчет-
ливее становятся видны де-
мографические проблемы, 
зародившиеся еще в девяно-
стые годы прошлого века. Де-
тей тогда рождалось крайне 
мало, а сейчас именно это 
поколение вступает в пору 
создания семей и деторожде-
ния. И вот результат: если в 
2013 году в Тульской области 
увидел свет 15 071 ребенок, 
в 2014-м – 15 172, в 2015-м – 
15 817, в 2016-м – 15 264, то в 
2017-м – 13 351.

Помочь исправить ситуа-
цию способны люди более 
старшего возраста – те, у 
кого уже есть один или два 
ребенка, так что в настоящий 
момент крайне важно проду-
мать меры государственной 
поддержки, способные по-
будить семьи к тому, чтобы 
в них появлялись третьи и 
последующие малыши. Под-
считано, что для выхода стра-
ны из демографического кри-
зиса половине российских 
семей необходимо иметь 
троих-четверых детей. 

О том, как поддержива-
ют многодетных в нашем 
регионе, шла речь на заседа-
нии межведомственной ко-
миссии по вопросам семьи, 
детей и демографической 
политике под руководством 
председателя правительства 
Марины Левиной. 

Начиная с 2011 года в до-
полнение к федеральным 
введен целый комплекс ре-
гиональных мер помощи. 
Важно, что к выплатам на 
содержание ребенка в много-
детной семье или замещаю-

щим родителям и усынови-
телям такой критерий, как 
нуждаемость, не применя-
ется.

Те жители региона, в 
чьих семьях появляются тре-
тьи и последующие дети, по-
лучают региональный мате-
ринский капитал, причем в 
отличие от федерального, ко-
торый выдается однократно, 
его можно получать столько 
раз, сколько детей появится 
в семье.

Сейчас размер выплаты 
составляет 63 тысячи рублей. 
В 2017 году ее получили 1542 
семьи, и это на 17 процентов 
больше, чем в 2016-м. В об-
ластном бюджете на 2018 год 
на выплату пособий преду-
смотрено 88,5 миллиона руб-
лей, что дает возможность 
материально поддержать 
более 1450 семей.

С 2012 года практикует-
ся и такая мера социальной 
поддержки, как предостав-
ление субсидии малоиму-
щим многодетным семьям, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, на при-
обретение дома или кварти-
ры. Выплата гасит от 40 до 90 
процентов стоимости приоб-
ретаемого жилья – в зависи-
мости от количества детей в 
семье.

За время действия про-
граммы справили новоселье 
334 ячейки общества. В про-
шлом году 74 семьи улучши-
ли жилищные условия, что 
обошлось региональному 
бюджету почти в 194 миллио-
на рублей. В этом году семи-
десяти семьям будет оказана 
поддержка в размере 166,2 
миллиона рублей, и с начала 
года две семьи уже получили 

выплаты, а еще тринадцати 
выданы гарантийные пись-
ма, позволяющие заняться 
подбором подходящей жил-
площади. В очереди же на 
субсидию насчитывается по-
рядка восьмисот многодет-
ных семей.

В рамках реализации го-
сударственной программы 
Тульской области «Обеспече-
ние качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Тульской области» предостав-
ляются социальные выплаты 
отдельным категориям граж-
дан на погашение части сто-
имости покупки или строи-
тельства жилья, в том числе 
это касается и многодетных 
семей. В прошлом году вы-
плату получили 52 тульские 
ячейки общества, из них 
шесть имеют статус много-
детных.

У нас установлена еже-
месячная выплата на третье-
го ребенка в размере 8888 
рублей, и, как показывает 
мониторинг, мера оказалась 
весьма действенной. На это 
пособие в региональном бюд-
жете на 2018 год заложено 
480 миллионов рублей, из фе-
дерального центра поступит 
224 миллиона рублей.

Чтобы побудить много-
детные семьи к индивиду-
альному жилищному строи-
тельству и ведению личного 
подсобного хозяйства, им в 
собственность бесплатно пре-
доставляются земельные 
участки. По итогам прошло-
го года почти 59 процентов 
обратившихся за этой мерой 
господдержки получили на-
делы.

Помимо материальной 
поддержки, в нашем регионе 
большое внимание уделяется 
повышению престижа мате-
ринства и многодетности. 

Женщины, родившие 
пятерых и более детей, усы-
новившие или взявшие в 
приемные семьи сирот и 
воспитавшие их достойны-
ми гражданами, отмечаются 
региональным Почетным 
знаком «Материнская слава». 
С 2008 года награду получили 

495 матерей. В первой поло-
вине 2018-го знак вручат еще 
девятнадцати образцовым 
мамам. Заметим, что к награ-
де полагаются единовремен-
ная и ежемесячная выплаты. 
Разовая на данный момент 
составляет 87  466 рублей, 
ежемесячная, которую будут 
получать все несовершенно-
летние дети награжденной, 
– 1896 рублей.

Все эти меры уже доказа-
ли свою эффективность. Если 
еще несколько лет назад в на-
шей области насчитывалось 
около 5000 многодетных се-
мей, то сейчас таковых уже 
12 083, и в них подрастают бо-
лее 39 тысяч детей. Доля тре-
тьих и последующих рожде-
ний составила восемнадцать 
процентов от общего числа 
малышей, появившихся на 
свет на Тульской земле.

И тем не менее и по ре-
гиону, и по стране в целом в 
последнее время отмечается 
спад рождаемости.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка Наталия Зыкова 
как никто другой знает о про-
блемах многодетных семей – 
не только по долгу службы, 
но и потому что сама воспи-
тывает шестерых ребятишек.

– На родителей многодет-

ных семей ложится очень вы-
сокая нагрузка, в том числе 
в виде коммунальных плате-
жей. И иногда людям букваль-
но приходится выбирать – на-
кормить детей или оплатить 
счета. В результате долги на-
капливаются и ложатся на се-
мью непосильным бременем, 
– рассказала Наталия Алексе-
евна. – То же касается оплаты 
услуг дошкольных учрежде-
ний – чем больше малышей 
в семье, тем большую сумму 
приходится выкладывать за 
садик. Еще одна глобальная 
проблема для многодетных – 
обеспечение жильем. Когда 
в таких семьях зачастую ра-
ботает только отец, самосто-
ятельно решить вопрос под 
силу оказывается немногим. 
Многодетным мамам требует-
ся помощь в трудоустройстве 
и поддержании здоровья. 
Кстати, сейчас в Тульской об-
ласти совместно с региональ-
ным минздравом прорабаты-
вается вопрос о прохождении 
ежегодного медосмотра мате-
рями, имеющими пятерых и 
более ребятишек. 

По мнению Наталии Зы-
ковой, шире следует приме-
нять в отношении многодет-
ных социальный контракт. 

В ряде регионов разви-
вается и такое направление, 
как семейные дошкольные 
группы – это и альтернатива 
государственным детсадам, и 
возможность для многодет-
ных мам подработать, воспи-
тывая, помимо своих, еще и 
чужих малышей.

– Вопросы демографии 
в Послании Федеральному 
собранию были выделены 
президентом страны в от-
дельный блок, и теперь 
важны наши предложения, 
инициативы по их решению 
исходя из тех вызовов, кото-
рые имеются в современном 
обществе, – отметила Марина 
Левина. – Перед нами постав-
лены задачи по стимулирова-
нию повторных рождений, 
увеличению числа многодет-
ных семей, и необходимо раз-
работать действенные меры, 
которые помогли бы решить 
их максимально эффективно.

Жители региона, в чьих семьях появляются третьи и последующие дети, получают региональный 
материнский капитал

 Екатерина ГАРБУЗОВА

За здоровые зубы
24 марта с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской об-

ластной стоматологической поликлиники пройдут 
дни открытых дверей.

Акции состоятся по адресам: Тула, улица Токарева, 70-а; 
Донской, микрорайон Центральный, улица Новая, 70.

В этот день желающие без предварительной записи 
смогут пройти профилактический осмотр для выявле-
ния стоматологических заболеваний, в том числе обсле-
дование комплектом АФС с целью ранней диагностики 
онкологических заболеваний тканей и органов полости 
рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязатель-
ного медицинского страхования и СНИЛС.

Против туберкулеза
Ежегодно во всем мире 24 марта отмечается Все-

мирный день борьбы с туберкулезом. Лозунг в этом 
году у него сложный: «Требуются лидеры для мира, 
свободного от туберкулеза. Внеси свой вклад в 
историю. Останови туберкулез!». 

Целый комплекс мероприятий, посвященных борь-
бе с этим заболеванием, пройдет и в Тульской области.

23 марта с 9.00 до 15.00 в поликлинике Тульского 
областного противотуберкулезного диспансера в поселке 
Петелино пройдет день открытых дверей. Желающие 
смогут сделать флюорографию и получить консульта-
цию врача-фтизиатра.

В этот же день с 10.00 до 15.00 в диспансере будет 
работать горячая линия по вопросам активного выявле-
ния, профилактики и лечения туберкулеза. 

Специалисты ответят вам по телефонам:
8 (4872) 72-11-68 – заместитель главного врача по ле-

чебной работе Маслакова Марина Ивановна;
8 (4872) 72-19-54 – заместитель главного врача поли-

клиники, главный детский специалист по фтизиатрии 
департамента здравоохранения министерства здравоохра-
нения Тульской области Горкина Татьяна Александровна;

8 (48762) 6-25-82 – заведующая поликлиникой филиала 
№1 (Новомосковск) Щурова Ирина Серафимовна;

8 (48731 ) 6-12-16 – заведующий поликлиникой фи-
лиала №2 (Узловая) Кузнецов Владимир Владимирович.

24 марта с 11.00 до 16.00 в Туле на площади торгового 
цента «Макси» (улица Пролетарская, 2) желающие смогут 
пройти бесплатное флюорографическое обследование и 
принять участие в культурно-массовых мероприятиях.

24 марта с 11.00 до 16.00 в Туле на площади Ленина 
и на площади Главпочтамта (проспект Ленина, 33) волон-
теры Тульского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Волонтеры-медики» прове-
дут опрос «Что я знаю о туберкулезе?», раздадут памятки 
и листовки о профилактике и раннем выявлении тубер-
кулеза.

24 марта с 11.00 до 14.00 желающих пройти бесплат-
ное флюорографическое обследование будут ждать по 
следующим адресам:

Алексин, поликлиника №1 Алексинской РБ 
им. В. Ф. Снегирева (Санаторная, д. 15); 

Ефремов, площадь МКУ МПЦ «Октябрьский», улица 
Мира, д. 2;

Новомосковск, Центральная площадь.

Витамины, 
маски и открытая форточка

В связи с резким подъемом заболеваемости грип-
пом каникулы у тульских школьников начались на 
неделю раньше – с 20 марта. 

Для тех, кто не сделал прививку, напоминаем не-
специфические способы профилактики этого заболева-
ния – те, что направленны на повышение защитных сил 
организма, чтобы человек с большей эффективностью 
сопротивлялся респираторным вирусам. 

Неспецифическая профилактика проводится как 
перед началом эпидемического периода, так и  в период  
подъема заболеваемости. Для этого используются препа-
раты, содержащие интерферон, противовирусные пре-
параты, витаминные комплексы, бактериальные лизаты.

Важно рациональное питание, также влияющее на ре-
активность организма. В рацион должны входить полно-
ценные белки, витамины группы С: цитрусовые, кваше-
ная капуста, отвар шиповника и др. Во время болезни 
и опасности заразиться не рекомендуется употреблять 
алкоголь, поскольку расширение сосудов и снижение им-
мунитета способствуют более быстрому проникновению 
вируса в организм.

Обильное питье полезно как при самих простудных 
заболеваниях, так и в качестве их профилактики. С по-
мощью жидкости токсины выводятся гораздо быстрее, 
пейте чай с лимоном, малиной, отвар шиповника, мине-
ральную воду, морс.

Не стоит забывать о тепловом режиме: одевайтесь 
по погоде, не допускайте переохлаждения организма, со-

блюдайте температурный режим в жилых и обществен-
ных помещениях.

Обязательно проветривайте комнату, где вы находи-
тесь: в воздухе «закупоренного» помещения скапливается 
множество вирусов. Открывать окна следует как минимум  
раз в час, буквально на несколько минут. Откажитесь от 
обогревателя, лучше использовать теплую одежду.

Воздержитесь от массовых мероприятий, особенно 
если они проходят в  закрытых помещениях. Но если 
мест массового скопления людей избежать не удается, 
используйте для защиты органов дыхания одноразовые 
медицинские маски, одну и ту же следует носить не боль-
ше 6 часов.

Соблюдайте личную гигиену – это играет большую 
роль в предупреждении заболевания. Чаще мойте руки, 
особенно после посещения улицы, транспорта, людных 
мест. Старайтесь меньше прикасаться руками к лицу.

Если вы болеете, то кашлять или чихать нужно в локте-
вой сгиб, чтобы не заразить других. При чихании, кашле, 
насморке используйте одноразовые бумажные платочки 
или салфетки. 

Для больного необходимо выделить отдельную посуду, 
после использования тщательно мыть ее с моющим сред-
ством. Самого пациента нужно изолировать в отдельную 
комнату, чаще ее проветривать и проводить влажную 
уборку.

Если вы или ваши близкие заболели (появились на-
сморк, першение в горле, головная боль, повысилась тем-
пература), не следует идти на работу, в учебное заведение, 
направлять ребенка в детский организованный коллек-
тив. Необходимо вызвать врача на дом. В случае тяжелого 
течения заболевания не отказывайтесь от предложенной 
госпитализации. 

Новые ФАПы – одоевцам
В Одоевском районе открыты два новых 

фельдшерско-акушерских пункта.
Здравпункт в селе Петровское будет обслуживать тер-

риторию, удаленную от ближайшей поликлиники на 11 
километров. Медицинская помощь станет доступна 160  
жителям, из которых 14 – дети. 

Еще один ФАП открыл свои двери для жителей села 
Николо-Жупань, 263  жителя, из них 32 ребенка, уже не 
будут по каждому поводу обращаться в поликлинику рай-
больницы. 

На модульных фельдшерских здравпунктах оказыва-
ется первичная доврачебная медико-санитарная помощь, 
проводится вакцинация, осмотр женщин в смотровом 
кабинете, делается ЭКГ, экспресс-анализы на уровень са-
хара и холестерина в крови. Имеется переносная укладка 
для оказания неотложной помощи, в том числе и на дому.   
Созданы условия для наблюдения за детьми первого года 
жизни. 

На фельдшерских здравпунктах работает медицин-
ская сестра Нурият Генджаева, чтобы везде успеть, она 
пользуется служебным автомобилем повышенной про-
ходимости. 

 Софья МЕДВЕДЕВА

В Туле дали старт перво-
му этапу федерального 
проекта «Исторический 

факт». Его главная цель – 
заинтересовать молодежь 
малоизвестными фактами из 
истории страны.

Впервые подобный проект 
запустили три года назад в Сева-
стополе. «Исторический факт» – 
это своеобразное исследование. 
Главная задача участников акции 
состоит в изучении тех страниц 
истории России и родного края, 
которые не входят в основную 
школьную и вузовскую програм-
му.

Поучаствовать в проекте мо-
гут школьники и студенты раз-
личных вузов и колледжей. В ны-
нешнем году темой акции выбран 
коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны: от Сталин-
града до Курска. 

– Когда мы впервые прово-
дили проект, в Тульской области 
участников было даже больше, 
чем в Севастополе, – отмечает 
основатель проекта Семен Федосе-
енко. – Также туляки дали самые 
лучшие ответы. Это говорит о том, 
что здесь любят историю.

Акция пройдет в три этапа. 
До 21 мая участникам предстоит 
самостоятельно подготовиться к 
предстоящему испытанию: про-
штудировать учебники, пересмо-
треть документальные фильмы, 
«покопаться» в архивах в поисках 

ценной информации. Тульский 
центр допризывной подготовки 
также приготовил для всех желаю-
щих материалы для изучения, их 
можно найти в социальных сетях 
центра.

 С 21 мая по 4 июня пройдет 
само тестирование из 50 вопро-
сов. В ходе викторины участники 
смогут пользоваться любыми ис-
точниками информации, так что 
можно подготовить для себя не-
большую шпаргалку. 

Подводить итоги будут в не-
скольких категориях: учащиеся до 
9-х классов, старшие школьники 
и студенты колледжей, студенты 
вузов, а также в дополнительных 
номинациях. Победит по тради-
ции тот, кто наберет максималь-
ное количество баллов. 

В этот раз организаторы под-
готовили не только вопросы, но 
и фильмы о людях, повлиявших 
на судьбу России. Эти кинолен-
ты показывают школьникам, 
что история – это не только сухо 
изложенные факты в учебнике, 
но и увлекательная наука, кото-
рую интересно изучать. Фильм 
о сестре милосердия Даше Сева-
стопольской показали школь-
никам и юнармейцам на пресс-
конференции, посвященной 
запуску «Исторического факта» в 
Тульской области.

Семен Федосеенко рассказал, 
что тульские ребята стали пер-
выми зрителями кинофильма. В 
перспективе школьников ждут ко-
роткометражки о великих царях, 
полководцах, героях.

Ðàñòèì ïàòðèîòîâ

История 
в новом 
ракурсе

Для исправления демографической ситуации необходимо, чтобы в половине российских семей подрастали по три-четыре ребенка
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Кто на дороге главный?

Дети в безопасной среде

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, 
С-Щедрина, 23, оф. 2, ОГРН 1024001344795, тел. (4842) 56-
55-66, abashv@mail.ru), действующий по поручению АУ 
должника НМУП «Северянин» (ИНН7116008570, ОГРН 
1027101415956, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Северная 
Аварийная, 46) Ильина Ю. И. (ИНН 402801096605, СНИЛС 
026-141-65015, тел. 8-910-706-53-15, yurailjin@mail.ru) члена 
Ассоциации «ДМСО» (ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099, 
Хабаровск, пер. Доступный, 13, оф. 6), действующего по 
Определению Арбитражного суда Тульской обл., дело 
№ А68-4348/10 от 21.04.2016, сообщает о проведении торгов 
04.05.2018 в 09.00 на сайте: http://www.centerr.ru в форме 
открытого аукциона с открытой формой представления 
предложений по цене: Лот № 1. Нежилое помещение об-
щей площадью 63,7 кв. м, кадастровый № 71:29:020106:488, 
адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Вокзальная, 56. 
Нач. цена – 691 730 руб. Лот № 2. Нежилое помещение, об-
щей площадью 76,7 кв. м, кадастровый № 71:29:020106:495, 
адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Вокзальная, 56. 
Нач. цена – 815 017 руб. Прием заявок на участие в аукционе 
– с 09.00 26.03.2018 до 09.00 28.04.2018. 

В случае несостоявшихся торгов повторные торги состо-
ятся 25.06.2018 в 09.00. Прием заявок на участие в аукционе 
– с 09.00 14.05.2018 до 09.00 20.06.2018. Нач. цена: Лот № 1 
– 622 557 руб., Лот № 2 – 733 515,30 руб.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 
сайте проведения торгов и подать заявку в форме электрон-
ного документа, подписанного ЭЦП, которая должна со-
держать: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или ру-
ководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: 
выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; документы, удостоверяющие 
личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. 
лица или физ. лица в качестве ИП (для иностр. лица); доку-
мент, подтверждающий полномочия лица от имени заяви-
теля. Шаг аукциона – 5%. Задаток в размере 10% от нач. цены 
продажи вносится на счет ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания 
приема заявок: р/с 40702810222240103722 в Калужском от-
делении № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга, БИК 042908612, к/с 
30101810100000000612, ИНН 4027051507, КПП 402801001. 
Ознакомление с имуществом – по месту его нахождения, 
согласовав с АУ по тел. 8-910-706-53-15. Победителем при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней 
с даты подписания результатов торгов. Оплата имущества 
осуществляется покупателем на счет Должника в течение 
30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен в 
реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за 
регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:129, расположенного в пределах границ СПК 
«Муравлянский». Заказчик кадастровых работ – Мамичева 
Татьяна Павловна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Коммунистическая, д. 17, кв. 22), действующая по дове-
ренности от Бахтиной Тамары Васильевны (адрес: Туль-
ская область, Кимовский район, д. Задонщино, д. 14-а), Саль-
никовой Любови Васильевны (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, с. Муравлянка, д. 1, кв. 3), Парахненко 
Нелли Абдулкасимовны (Тульская область, Кимовский 
район, д. Задонщино, д. 2), Ветютневой Валентины Викто-
ровны (адрес: Тульская область, Кимовский район, с. Мурав-
лянка, д. 1, кв. 11). Земельный участок площадью 24,16 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:129 (Тульская об-
ласть, Кимовский район, в границах СПК «Муравлянский»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович 
(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, кон-
тактный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного 
аттестата 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) прово-
дит работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка в границах СПК «Ломовское» в связи с образовани-
ем земельного участка в счет двух земельных долей общей 
площадью 18,92 га из исходного земельного участка с К№ 
71:04:000000:57, расположенного: Тульская обл., Богородиц-
кий район, с. Ломовка, СПК «Ломовское».

Местоположение выделяемого земельного участка: 
К№ 71:04:000000:57:ЗУ1 площадью 18,92 га – Тульская 

обл., Богородицкий район, в районе с. Ломовка.
Заказчиком кадастровых работ является Козлов Алек-

сандр Михайлович (зарегистрированный по адресу: Туль-
ская область, г. Богородицк, ул. Ленина, д. 28, кв. 14), дей-
ствующий по доверенности от собственников выделяемых 
долей.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, 
ул. Новая, д. 2, 23.04.2018 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевания и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23.03.2018 г. по 
24.04.2018 г., по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности в границах 
СПК «Ломовское» приглашаются для участия в согласовании 
размера и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться или направить обоснованные возражения 
не позднее 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по почтовому адресу: 301248, Тульская область, 
г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с приложением копий документов 
о правах на земельный участок, предварительно предупре-
див по контактному телефону.

Администрация муниципального образования город Алек-
син согласно Федеральному закону от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует 
население о государственной регистрации права на земельный уча-
сток, выделенный в счет земельных долей, с кадастровым номером 
71:00:000000:112569 площадью 1 570 683 кв. м, расположенный 
по адресу: Тульская область, Алексинский район, находящийся в 
муниципальной собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
15.03.2018 года № 71:00:000000:112569-71/002-2018-1.

Согласно п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» возможно 
приобретение таких земельных участков сельскохозяйственной 
организацией или крестьянско-фермерским хозяйством в собствен-
ность или аренду без проведения торгов, если сельскохозяйствен-
ная организация или крестьянско-фермерское хозяйство обрати-
лись в орган местного самоуправления с заявлением о заключении 
договора купли-продажи или договора аренды такого земельного 
участка в течение шести месяцев с момента государственной реги-
страции права муниципальной собственности на такой земельный 
участок. При этом цена такого земельного участка устанавливается 
в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а 
арендная плата – в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

Ознакомиться с материалами землеустроительного дела и вы-
сказать свои замечания и предложения можно в комитете имуще-
ственных и земельных отношений администрации муниципально-
го образования город Алексин (г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, 
д. 10, тел. 4-71-39).

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессиона-
лов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов 
АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрацион-
ным № 0442 от 01.08.2016 г., 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). Выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет выдела земельных долей из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:11:000000:13, располо-
женного границах СПК «Кудашево». Заказчики кадастровых 
работ – Куприн Владимир Николаевич (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, д. Кудашево, д. 22, кв. 1), Купри-
на Нина Трофимовна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Кудашево, д. 22, кв. 1). Земельный участок площадью 
12,42 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:13 (Туль-
ская область, Кимовский район, в границах СПК «Кудашево»).

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 участ-
ка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. 

(г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-
18, yura182@rambler.ru, квалификационный 
аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельной доли из исходного земельного участка с 
К№71:08:999999:127 (СПК «Ступино»), располо-
женного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. 
Местоположение выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка: 71:08:999999:127:ЗУ1, 
8,11 га – обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 5530 м 
юго-западнее с. Ступино.

Заказчик работ: Окороков А. Д. (Липецкая обл., 
Становлянский р-н, с. Толстая Дубрава).

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

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и ме стоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков принимают-
ся в течение 30 дней со дня настоящей публика-
ции по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11.

Утерянную маршрутную карту 
серия 071 № 002224 считать недействительной.

Ежегодно в мире в результате 
дорожно-транспортных проис-
шествий погибает более 186 тыс. 

детей в возрасте до 18 лет. В текущем 
году в стране произошло 14 695 дорожно-
транспортных происшествий с участием 
детей и подростков. 563 ребенка погибли, 
15 816 школьников получили ранения. 
Показатели в России в три раза выше, 
чем в странах ЕС. Причины, которые вы-
вели нас в лидеры, – лихачи и нетрезвые 
водители за рулем, невнимательность 
пешеходов и нарушение правил перевоз-
ки детей.

С лихачами власти борются штрафами в 
размере от 500 до 5 тыс. рублей в зависимо-
сти от того, насколько быстрее разрешенной 
скорости ехал водитель. Пьяных водителей 
лишают прав и в нагрузку выписывают очень 
солидный штраф – 30 тыс. рублей. Админи-
стративное наказания для беспечных родите-
лей со следующего года составит 3 тыс. рублей, 
а физические и юридические лица, нарушаю-
щие правила перевозки детей, заплатят 25 и 
100 тыс. соответственно. 

Всем по креслу
Краш-тесты показывают, что взрослый не 

может удержать ребенка при столкновении 
даже на небольшой скорости, например 50–60 
км/ч и, тем не менее родители продолжают 
возить детей без специальных удерживающих 
устройств. Особенно в глубинке, мотивируя 
свое поведение дороговизной автокресел. На 

сегодня известно, что детские автокресла сни-
жают риск гибели в результате аварии при-
мерно на 90% у малышей грудного возраста, 
на 55–80% – у дошкольников. Их минималь-
ная стоимость составляет около 3 тыс. рублей. 
Много это или мало? 

Для привлечения внимания родителей к 
правилам перевозки детей в стране сейчас 
идет активная агитационная кампания на 
дорогах. Плакаты «Куда посадить ребенка: в 
детское кресло или в инвалидную коляску» 
очень наглядные и обращают на себя внима-
ние родителей, уверены эксперты. В неко-
торых регионах сотрудники полиции дарят 
автокресла тем родителям, которых поймали 
при перевозке младенца на руках в день вы-
писки из роддома, и рассказывают, почему 
опасно перевозить ребенка на руках и чем это 
чревато. Эти и другие акции, которые реали-

зуют госорганы, возымели свое действие. По 
сравнению с прошлым годом количество ДТП 
с участием детей снижается, хотя и недоста-
точно быстро – на 0,1% в год. Стоит сказать, 
что в общей структуре травматизма на авто-
мобильные травмы приходится всего 1,2%, 
однако при этом они имеют высокую леталь-
ность и зачастую приводят к инвалидности. 
Правила перевозки детей на велосипедах 
также предполагают установку специальных 
удерживающих устройств и обязательное ис-
пользование шлемов. Доказано, что исполь-
зование мотоциклетных шлемов уменьшает 
риск гибели в ДТП на 40%, а тяжелых травм 
– примерно на 70%. 

Особенности восприятия
По статистике, несчастные случаи с 

детьми-пешеходами чаще всего происходят 
рядом с детскими площадками или во дворах. 
С одной стороны, из-за особенностей детского 
восприятия. До 4 лет ребенок не осознает, что 
машина не может остановиться мгновенно, 
до 6 лет – плохо ориентируется по звуку, до 8 
лет – не видит, что происходит сбоку от него. 
Любой ребенок непредсказуем и может вы-
бежать на дорогу за мячом или игрушкой, а 
девять из десяти детей замрут на месте или за-
кроют лицо руками, когда увидят несущийся 
на них автомобиль. С другой стороны, потому 
что взрослые не научили их безопасному по-
ведению на дорогах. 

У взрослых тоже есть особенности вос-
приятия: треть наездов на пешеходов со смер-
тельным исходом происходит в темное время 

суток, когда водитель просто не в состоянии 
вовремя заметить внезапно выскочившего 
на дорогу пешехода. В Европе вся детская 
одежда имеет светоотражающие элементы, 
чтобы дети были видны другим участникам 
дорожного движения в темное время суток. 
Даже при плохих погодных условиях пешеход 
со светоотражающим элементом на одежде 
(фликером) заметен на расстоянии 150 м. Это-
го достаточно, чтобы водитель его заметил и 
успел затормозить. 

В России родители не обязаны покупать 
одежду со светоотражающими знаками или 
пришивать к ней фликеры. Его средняя стои-
мость сегодня составляет 200 рублей, а жилет 
со светоотражающими элементами на ребен-
ка обойдется в сумму от 350 рублей. Много 
это или мало? 

А у них
Наиболее безопасными, по статистике, яв-

ляются дороги стран Европы, Канады, Австра-
лии, Новой Зеландии и Японии. Разумеется, 
влияет и качество подготовки водителей, и 
размеры штрафов за нарушения правил до-
рожного движения. Например, в ЕС за наруше-
ние правил перевозки детей водитель запла-
тит от 50 до 400 евро в зависимости от страны, 
а родители-рецидивисты платят вдвое дороже. 
В странах ЕС на газоне рядом с домами можно 
увидеть знаки с надписью: «Здесь живет ре-
бенок. Езжай так, как если бы он был твой». 
Такие знаки – часть культуры всех участников 
дорожного движения, которую нам еще пред-
стоит создать.

Эксперты ВОЗ подсчита-
ли, что в мире ежедневно 
гибнут почти 2 тыс.ячи 

детей от несчастных случаев 
и дорожно-транспортных про-
исшествий. В России по этим 
причинам ежегодно умирают 
более 6 тыс. детей. Большинство 
из этих травм можно было бы 
избежать, считают эксперты. 
Что нужно делать родителям, 
чтобы спасти жизнь и сохранить 
здоровье детей?

По оценкам специалистов, в 
большинстве случаев причиной 
травм является ненадлежащий уход 
за ребенком. Родители оставили не-
надолго ребенка одного, отвлеклись 
на телефонный звонок, забыли рас-
сказать о правилах поведения на 
дороге – последствия могут быть 
непоправимыми. Дети активно ис-
следуют окружающий мир, стремят-
ся к самостоятельности, но физиче-
ски слабы, беззащитны и не могут 
не заметить грозящие им опасности. 
Поэтому они постоянно нуждают-
ся в помощи, присмотре и уходе 
взрослых. За ненадлежащее испол-
нение родительских обязанностей 
предусмотрена ответственность. В 
России штраф за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанно-
стей по статье 5.35 КоАП составля-
ет всего лишь от 100 до 500 рублей, 
если ребенок пострадал, и в случае 
смерти по неосторожности – до двух 

лет исправительных, принудитель-
ных работ или лишение свободы на 
тот же срок согласно ст. 109 УК РФ. 
Хотя что может быть страшнее для 
родителя, чем гибель собственного 
ребенка.

Внимание к деталям
Родители должны постоянно 

помнить и заботиться о безопас-
ности детей. Во-первых, создать 
безопасную среду для ребенка дома. 
Для каждоого возраста характерны 
свои травмы: младенцы до полуго-
да часто падают с кроватей и пе-
ленальных столиков, дети до года 
стаскивают на себя тяжелые пред-
меты вместе со скатертью, старше 
года – падают с мебели, подоконни-
ков, на которые могут забраться. До 
трех лет опасны мелкие детали кон-
структоров и части игрушек, кото-
рые могут застрять в пищеводе или 
дыхательных путях. И чрезвычайно 
опасны магнитные детали, которые 
склеиваются между собой и вызыва-
ют острую непроходимость кишеч-
ника, а в последующем – некроз, 
перфорацию и сепсис.

Для всех детей дошкольного 
возраста опасны розетки – их все 
следует закрывать специальными 
заглушками или изначально уста-
навливать специальные розетки. 
Ожоги дети получают от того, что 
родители беспечно обращаются 

с горячими жидкостями, нагре-
вательными электроприборами, 
кухонными плитами во время 
приготовления пищи. Причина хи-
мических ожогов ротовой полости, 
пищевода, желудка и отравлений – 
хранение уксусной эссенции, мою-
щих средств, лекарств в доступных 
для детей местах.

Около 600 детей каждый год 
выпадают из окон многоэтажек 
и погибают от полученных травм. 
Большинство из них – потому что 
оперлись на москитные сетки. Они 
создают иллюзию безопасности и у 
самих малышей, и у их родителей. 
Между тем конструкция москит-
ных сеток не способна выдержать 
вес ребенка. Представители разных 
ведомств МВД, Минпромторга, Мин-
обрнауки и Минздрава каждый со 
своей стороны проводят работу по 
информированию родителей, изме-
нению государственных стандартов 
по производству пластиковых окон 
и москитных сеток. Все пластико-
вые окна должны иметь систему 
блокировки, которая не позволит 
окнам распахнуться, а на москит-
ных сетках должны быть размеще-
ны предупреждающие знаки: «Не 
прислоняться!». Однако в любом 
случае ребенка нельзя оставлять 
одного в комнате с раскрытыми 
окнами. Безопаснее ставить рамы 
в режим проветривания, напоми-
нают в Минздраве.

Дети на дороге
Что касается дорожного трав-

матизма, то на него приходится не 
более 1,2% от всех травм, однако 
это самые тяжелые повреждения, 
которые зачастую приводят к глу-
бокой инвалидности или смерти. 
Хотя Россия по этому показателю 
пока опережает развитые страны, 
частота случаев ДТП с участием де-

тей продолжает снижаться, Этому 
способствуют обучение Правилам 
дорожного движения сызмаль-
ства, фликеры (светоотражающие 
элементы) на одежде, использова-
ние устройств для перевозки де-
тей и широкая информационно-
агитационная кампания в СМИ. 
Стимулировать ответственность 
водителей-родителей будут рублем: 

сейчас рассматривают законопро-
ект, согласно которому размер адми-
нистративных штрафов увеличится 
до 3 тыс. рублей за нарушение пра-
вил перевозки детей для физиче-
ских лиц, и до 200 тыс. – для юри-
дических. В Минздраве напоминают, 
что автокресло должно соответство-
вать возрасту и росту ребенка. Его 
ни в коем случае нельзя размещать 

спинкой по ходу движения, а ремень 
безопасности не должен проходить 
через шею ребенка. 

В Минздраве считают, что про-
филактика уже дала свои плоды: за 
текущий год наметилась тенденция 
к снижению случаев детского трав-
матизма, хотя по сравнению с циви-
лизованными странами российские 
показатели пока еще в 3 раза выше.

Каждому возрасту характерны свои травмы: 
младенцы до полугода часто падают с кро-
ватей и пеленальных столиков, дети до года 
стаскивают на себя тяжелые предметы 
вместе со скатертью, старше года – падают 
с мебели, подоконников, на которые могут 
забраться. До трех лет опасны мелкие дета-
ли конструкторов и части игрушек, которые 
могут застрять в пищеводе или дыхательных 
путях.

Краш-тесты показывают, 
что взрослый не может 
удержать ребенка при 
столкновении даже на 
небольшой скорости, на-
пример 50–60 км/ч и, тем 
не менее родители про-
должают возить детей без 
специальных удерживаю-
щих устройств. 


