
Специалисты осмотрели порядка 600 
торговых, спортивных и других объектов, 
доложил первый заместитель прокурора 
Тульской области  Сергей 
Савенков.

– Вынужден констати-
ровать, что практически 
везде были выявлены на-
рушения, – отчитался он. – 
В целях их устранения вне-
сено 321 представление. 
164 человека привлечены 
к дисциплинарной ответ-

ственности. В суд направлены 24 заявле-
ния о запрете деятельности объектов: 21 
уже рассмотрено, по десяти в полном объ-
еме устранены все замечания. Возбуждено 
297 административных производств. При-
влечены к административной ответствен-
ности 195 должностных лиц, они оштрафо-
ваны на сумму более двух с половиной мил-
лионов руб лей. Исковые заявления в суд 
направлялись исключительно в тех случа-
ях, когда осуществление деятельности на 
объектах создавало реаль-
ную угрозу жизни граждан.
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110 лет на страже здоровья
Тульская городская клиническая больница скорой меди-

цинской помощи имени Дмитрия Ваныкина отметила юби-
лей – 110 лет со дня создания.

Больница появилась в Туле благодаря купцу и меценату Дми-
трию Яковлевичу Ваныкину – он завещал деньги на постройку 
учреждения, медицинскую литературу, одежду для тех, кто успеш-
но прошел лечение. В год открытия в ней было всего шесть кор-
пусов…

Сегодня Ваныкинская больница – одна из самых крупных в 
Тульской области. Она рассчитана на 900 коек, почти 300 из них – 
детские. В больнице работают более полутора тысяч сотрудников, 
которые каждый день следят за здоровьем туляков, спасают жиз-
ни. Ежегодно здесь оказывают помощь 34 тысячам пациентов.

В канун Дня медицинского работника в Тульском областном 
дворце молодежи (бывший ДКЖ) прошло торжественное собра-
ние, посвященное юбилею больницы. От имени министра здраво-
охранения персонал больницы поздравил его заместитель Влади-
мир Грицаюк.

«Примите искренние поздравления по случаю 110-летия осно-
вания больницы. Трудно переоценить тот вклад, который внес-
ла больница в жизнь Тулы и всей области. За более чем вековую 
историю вы спасли тысячи людей и вернули их к полноценной 
жизни и труду» – говорилось в поздравительном адресе.

Затем заместитель министра вручил работникам больницы 
награды и грамоты.

Выстрел канонира
Нападающий «Арсенала» Ар-

тем Дзюба забил за сборную Рос-
сии в матче первого тура чемпиона-
та мира против Саудовской Аравии. 

Игра завершилась со счетом 5:0.
Дзюба забил на 71-й минуте, спу-

стя 89 секунд после выхода на поле. 
– Я чуть не взорвался. Я так 

ждал, когда меня выпустят. Чув-
ствовал, что могу помочь коман-
де. И когда все случилось, я та-

кой злой был, столько эмоций. По-
сле того, как отпраздновал, минут 10 не мог 

восстановиться. Потом думал: зачем я так 
праздновал? Минут пять так плохо было, в 

глазах все потемнело, – сказал Дзюба по-
сле матча. 

Следующий матч сборная Рос-
сии проведет 19 июня в Санкт-
Петербурге против команды Егип-
та. Начало встречи в 21:00.

Поговорим о Левше?
В творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет 

лекция «Зачем Левша испортил блоху, или Судьба русских 
инноваций» журналиста, филолога Леонида Клейна.

– Лескова читать очень трудно, потому что кажется, что он ни-
чего не выдумал. У него не повести, не рассказы, а очерки и ска-
зы. У Лескова нет обобщений, а есть случаи, анекдоты, легенды. 
Из огромной коллекции лесковских историй вырастает… нет, не 
образ России, а сама Россия. Живая, безысходная, экзотическая, 
непредсказуемая. Аморальная. Святая. Православная. Безнадеж-
ная. Надеющаяся на чудо, – отметил автор лекции Леонид Клейн.

Встреча состоится в большом зале кластера 21 июня в 19:00. 
Вход свободный.

«ÒÈ» â Ñåòè

19 июня

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу муниципального образования Заокский район
Валерия Константиновича ГОРЮНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Виссарион, Илларион.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 03.55, заход – 21.06, долгота дня – 17.11. Восход 
Луны – 10.52, заход Луны – 00.25.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

19 (09.00–10.00); 28 (12.00–15.00); 29 (08.00–09.00); 30 (12.00–13.00).

2 Àêòóàëüíî 2 Âëàñòü çà ðàáîòîé

Îáðàùàòüñÿ ñ ìóñîðîì èãðàþ÷è – 
â Óçëîâñêîì ðàéîíå
ñîáðàëè òîííû îòõîäîâ.

Ñèòóàöèÿ íà ÊÇËÌÊ:
ïðåäïðèÿòèå
íóæíî ñîõðàíèòü.

2

ЦБ РФ (19.06.2018)

Доллар 63,48

Евро 73,48

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
19 июня

+15    +26 °C

Завтра,
20 июня

+19    +24 °C
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600 
ОБЪЕКТОВ 

было 
осмотрено 

специа-
листами
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Кирилл Шевченко, 
Дмитрий Кузьми-
чев, Татьяна Еси-

пова, Диана Гриханова, 
Юлия Панькова и мно-
гие другие военнослу-
жащие 39-го отдельного 
медицинского отряда 
прибыли в Тульскую 
область после оказания 
помощи населению 
Сирийской Арабской 
Республики. Там они 
находились с февраля 
по июнь.

С возвращением из Си-
рии в часть на место посто-
янной дислокации военно-
служащих от имени главы 
региона Алексея Дюмина 
и правительства Тульской 
области поздравил заме-
ститель губернатора Алек-
сандр Сорокин.

– Личный состав, порой 
рискуя своей жизнью, в не-
простых условиях успеш-
но выполнил все стоявшие 

перед ним боевые задачи, 
проявив высочайший про-
фессионализм и лучшие че-
ловеческие качества по от-
ношению к больным, при-
менив на практике все 
свои знания, умения, на-
выки,  – обратился Алек-
сандр Юрьевич.  – Военно-
служащие медицинского 
отряда участвовали в эва-
куации пострадавших, до-
ставляли медикаменты в 
отдаленные районы Си-
рии, консультировали си-
рийских медиков. При 
этом вы всегда демонстри-
ровали четкость и слажен-
ность действий. Особые 
слова благодарности вы-
ражаем военнослужащим-
женщинам, которые на-
равне с мужчинами пе-
реносили все тяготы и 
лишения, связанные с не-
сением службы, – ваш вы-
бор профессии заслужива-
ет уважения. Российские 
военнослужащие  – люди 
мужественные, сильные, 
стойкие духом, верные дол-
гу и присяге. Находясь за 

тысячи километров от Ро-
дины, вы, по сути, стояли 
на переднем крае борьбы с 
международным террориз-
мом. И тем самым участво-
вали в защите нашей стра-
ны, мирного труда и жиз-
ни россиян. Спасибо за ваш 
ратный труд! Желаю вам 
энергии, новых успехов в 
нелегкой службе и скорей-
шего восстановления сил! 

Военные медики-де сант-
ники на протяжении дли-
тельного времени обеспе-
чивали медицинское сопро-
вождение личного состава 
авиабазы, оказывали по-
мощь мирному населению. 
За время служебной коман-
дировки ими было проведе-
но более 130 хирургических 
операций, в том числе ла-
пароскопических, которые 
являются уникальными по 
своей специфике. 

– Всего за истекший пе-
риод медицинская помощь 
была оказана более чем 
2000 человек из числа мир-
ного населения, из которых 
около 200 – это дети, – от-

метил начальник медицин-
ской службы ВДВ Вячеслав 
Беров.  – Нет ничего цен-
нее человеческой жизни. 
Вы дали сирийцам возмож-
ность жить. Тем самым во-
еннослужащие отдельного 
медицинского отряда – за-
мечательные, достойные 
люди – вписали очередную 
славную страницу в лето-
пись медслужбы Воздушно-
десантных войск. 

– Мы вас уважаем и бес-
конечно гордимся, все мы 
знаем, какие вы мужествен-
ные люди,  – добавила ди-
ректор областного благо-
творительного фонда под-
держки военнослужащих 
«Женская забота» Надежда 
Елисеева. 

В состав отряда вошли 
несколько десятков чело-
век – это врачи, в том числе 
узкой специализации, сред-
ний и младший медперсо-
нал, а также специалисты 
вспомогательных служб 
отдельного медицинско-
го аэромобильного отряда 
Тульского соединения. По 

словам командира отряда 
Романа Грачева, перед ме-
диками стояла задача ока-
зывать помощь мирному 
населению Сирии, постра-
давшему в ходе борьбы с 
международным террориз-
мом,  – детям, женщинам, 
военнослужащим САР... И 
все это в сложнейших усло-
виях, когда приходилось пе-
реносить страшную жару.

– Темпе-
ратура ино-
гд а  д охо -
дила до 45 
градусов в 
тени,  – по-
делился Ро-
ман Влади-
мирович.  – 
При этом 

военнослужащие находи-
лись в бронежилетах, ка-
сках, к тому же носили лич-
ное оружие, сумки, медика-
менты. Никого из местных 
жителей не обделили вни-
манием  – на выездах ока-
зывали помощь абсолют-

но всем обратившимся. Мы 
выезжали, разворачивали 
на местах медицинские 
центры по приему мир-
ного населения. Лечили 
сердечно-сосудистые, кож-
ные, желудочно-кишечные 
заболевания, травмы и 
многочисленные ранения, 
полученные гражданами 
в результате обстрелов. С 

нами были переводчики. 
Мирное население возла-
гает на российских воен-
нослужащих большую на-
дежду, и мы ее полностью 
оправдываем. Что еще за-
помнилось? В хирургиче-
ском отделении нами впер-
вые была налажена стойка, 
дающая возможность для 
проведения операций эн-
доскопическим путем, что 
улучшает состояние здоро-
вья, ускоряет процесс реа-
билитации.

За добросовестное ис-
полнение служебных обя-
занностей и высокий про-
фессионализм медикам 
вручили на плацу ценные 
подарки. 

–  Д л я 
меня огром-
ная честь и 
радость вы-
ступить пе-
ред вами 
сразу в не-
с к о л ь к и х 
ипостасях  – 
от имени 

депутатского корпуса гор-
думы, администрации ору-
жейной столицы и всех ту-
ляков, а также от имени 
врача с 40-летним стажем, 
и сердечно поздравить вас 
с возвращением из коман-
дировки, – обратился к во-
еннослужащим мэр Тулы 
Юрий Цкипури.  – Россий-
ские военные медики всег-
да славились высочайшим 
профессионализмом, уме-
нием трудиться, преданно-
стью делу, патриотизмом. 
И вы в очередной раз под-
твердили эти качества во 
время командировки. Вы 
настоящие сыны и дочери 
Тульского края, мы гордим-
ся вами. Мы все рады, что 
вы вернулись домой. Прези-
дент России Владимир Пу-
тин делает все возможное 
для урегулирования поли-
тической ситуации в Сирии. 
Соотечественники уверены, 
что в итоге разум победит. 
Вы сражались с такой чер-
ной чумой, как терроризм, 
жаждущей поглотить весь 
мир, разрушить цивилиза-
цию. Мы счастливы, что у 
нас такая армия, готовая на 
все ради Родины. 

Медпомощь 
в бронежилетах и касках

Не теряя бдительности

Радость встречи с родными после многомесячной командировки в Сирию «Всего за ис-
текший период 
медицинская 
помощь была 
оказана более 
чем 2000 человек 
из числа мир-
ного населения, 
из которых около 
200 – это дети», – 
отметил началь-
ник медицинской 
службы ВДВ Вя-
чеслав Беров.

Юрий Цкипури

Роман Грачев

 Сергей Савенков

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

После крупного пожара в торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня», случившегося в марте в Кемерово и унесше-
го жизни 60 человек, губернатор Алексей Дюмин дал поруче-

ние соответствующим ведомствам проверить в нашем регионе все 
объекты с массовым пребыванием людей на предмет исполнения 
законодательства о пожарной безопасности. Об итогах этих прове-
рок, которые проводила прокуратура во взаимодействии с сотрудни-
ками МЧС, Ростехнадзора, министерства труда и социальной защи-
ты, минздрава и минобра, рассказали на оперативном совещании 
с членами правительства.
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Прокуроры отмечали: соб-
ственники и руководители 
объектов не принимали ис-
черпывающих мер к обеспе-
чению безопасности. Среди 
основных нарушений  – от-
сутствие системы автомати-
ческой пожарной сигнали-
зации. Где-то не озаботились 
обеспечением необходимого 
количества эвакуационных 
выходов. Случалось, что эва-
куационные пути были зава-
лены хламом, а само здание 
отделывали горючими мате-
риалами. В иных местах две-
ри эвакуационных выходов 
оборудовали устройствами, 
препятствующими их откры-
ванию изнутри без ключа. 
Кое-где системы внутренне-
го и наружного водоснабже-
ния находились в неисправ-
ном состоянии.

– Вот лишь один пример: 
в Богородицке в торгово-
развлекательном центре «За-
падный» с 12 июля 2013 года 
по 10 апреля 2018-го зани-
мались реконструкцией ад-

министративного корпу-
са. Одновременно с этим без 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию здесь сдава-
ли в аренду помещения для 
торговли, не соответствую-
щие требованиям пожарной 
безопасности, – продолжил 
Савенков.  – В связи с этим 
межрайонный прокурор об-
ратился в суд с исковым за-
явлением о запрете центру 
«Западный» эксплуатировать 
здание. Сейчас он не функци-
онирует. Кроме того, возбуж-
дено и расследуется уголов-
ное дело по части 2 статьи 238 
УК РФ «Производство, хране-
ние, перевозка либо сбыт то-
варов и продукции, выполне-
ние работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности».

По словам Савенкова, 
после прокурорского вме-
шательства большинство 
нарушений закона было 
устранено. В отдельных раз-
влекательных центрах уже 
отремонтирована пожарная 
сигнализация, освобожде-
ны от посторонних предме-
тов пути эвакуации, двери 

в зрительных залах теперь 
свободно открываются из-
нутри.

Что сделано еще? В проку-
ратуре работает горячая ли-
ния, куда жители нашей об-
ласти могут обратиться по 
вопросам, связанным с на-
рушением правил пожарной 
безопасности в местах с мас-
совым пребыванием людей. 
По каждому обращению про-
водится проверка. И при на-

личии оснований принима-
ются меры прокурорского 
реагирования.

– Беспокоит то, что на до-
суге люди все еще не могут 
чувствовать себя в безопас-
ности, – сказал первый заме-
ститель прокурора Тульской 
области. – Абсолютно убеж-
ден, что развлекательные 
мероприятия в закрытых 
помещениях должны прохо-
дить под особым контролем 

со стороны организаторов и 
собственников помещений, 
предоставивших свое имуще-
ство для их проведения. От-
сутствие эффективного кон-
троля приводит к серьезным 
последствиям, как это случи-
лось совсем недавно в одном 
из развлекательных центров 
в Иркутске, где пострадали 
восемь детей. 

Там 1 июня во время де-
монстрации химических 
опытов ребята получили ожо-
ги.

– Сколько объектов закры-
ли по итогам проверок? – по-
интересовался губернатор 
у заместителя руководите-
ля Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Тульской области.

–  Б ы л а 
прекращена 
деятельность 
18 объектов, – 
пояснила Ека-
терина Неме-
нущая.  – На 
сегодняшний 
момент рабо-
та двенадца-
ти из них уже 

возобновлена в связи с пол-
ным устранением всех нару-
шений. Шесть объектов еще 
закрыты, по ним ведется ра-
бота по устранению выяв-
ленных недостатков. На двух 
после соответствующего за-
ключения специалиста дея-
тельность может быть возоб-
новлена. 

–  М а с ш -
таб ные про-
верки завер-
шились, но 
это не означа-
ет, что мож-
но ослабить 
б д и т е л ь -
ность,  – ре-
зюмир овал 

Алексей Дюмин. – Некото-
рые должностные лица, соб-
ственники не делают выво-
дов, и печальные истории 
повторяются. Вопросы без-
опасности в общественных 
местах должны находить-
ся под постоянным контро-
лем. Необходимо выстро-
ить и довести до персонала 
четкий алгоритм действий 
в случае чрезвычайной си-
туации.

 Людмила ИВАНОВА
 Пресс-службы правительства 

        Тульской области и администрации 
        Узловского района

Прямая линия с министром 
природных ресурсов и эко-
логии Тульской области 

Юрием Панфиловым, прошедшая 
в правительстве региона, пока-
зала, что вопросы охраны окру-
жающей среды очень актуальны 
и волнуют жителей всех районов.

Один из первых звонков – о пере-
работке твердых бытовых отходов – 
касался будущего всех жителей на-
шего края. Что нас ожидает с нового 
года? Кто и куда будет вывозить ком-
мунальный мусор?

Отвечая на этот вопрос, Юрий 
Панфилов пояснил, что согласно 
требованиям федерального законо-
дательства вопросы обращения с 
твердыми бытовыми отходами ре-
гулируются при непосредственном 
участии ре гио наль ных операторов, 
основная задача которых – обеспечить 
модернизацию всей мусороперераба-
тывающей инфраструктуры. В марте 
состоялся конкурс по их отбору. Гу-
бернатор Алексей Дюмин тогда по-
ручил, чтобы в документации четко 
прослеживались предельно жесткие 
требования, позволяющие не допу-
стить к конкурсным процедурам не-
благонадежных участников рынка. В 
итоге победителями были определе-
ны две компании: ООО «Хартия» ста-
нет вывозить мусор в пределах Тулы, 

Щекинского и Киреевского районов, 
а на оставшейся части нашего реги-
она – ООО «МСК-НТ». К исполнению 
своих обязательств компании при-
ступят с 1 января 2019 года, но уже 
сегодня они строят мусороперераба-
тывающие объекты в границах ранее 
определенных зон, то есть тех, где в 
настоящее время расположены дей-
ствующие полигоны ТБО.

Звонившие также интересовались 
итогами недавно завершившейся ак-
ции «Чистые игры». Приуроченная к 
Всемирному дню охраны окружаю-
щей среды и Дню эколога России, она 

впервые прошла в деревне Кондуки 
Узловского района 5 июня. Меропри-
ятие было организовано областным 
министерством природных ресурсов 
и экологии совместно с ре гио наль ной 
общественной организацией «Эко-
логическая защита» и представляло 
собой командные соревнования по 
сбору и сортировке мусора на загряз-
ненной территории в районе Роман-
цевских гор. 

Для участия в состязаниях заре-
гистрировались более 160 человек 
из числа местных жителей, туляков, 
узловчан и новомосковцев. По ито-
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Не теряя бдительности

Екатерина 
Неменущая

Алексей Дюмин

В «Чистых играх» поучаствовали более 160 жителей Тульской области

Завод потерять 
нельзя

 Андрей ЖИЗЛОВ

Уже трудно сосчитать число заседаний межведомствен-
ной комиссии, на которых рассматривали ситуацию, 
сложившуюся на Киреевском заводе легких металличе-

ских конструкций. Выход из долгового тупика пока не близок.

Туляки, посещающие кинотеатры и другие места с массовым пребыванием людей, должны чувствовать себя в полной безопасности

Среди основных нарушений – 
отсутствие системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации. 
Где-то не озаботились обеспече-
нием необходимого количества 
эвакуационных выходов.

От «Зеленого пояса» 
до «Чистых игр»

В сохранении КЗЛМК заинтересованы и областное правительство, 
и районная администрация

Как рассказал членам ко-
миссии Олег Урусов, с апреля на 
предприятии, где работают око-
ло четырехсот человек, за счет 
продажи фондов и реализации 
продукции удалось погасить 
долг за два полных месяца. Од-
нако, если учесть, что, гася задол-
женность за ноябрь и декабрь, 
завод не выплачивает текущий 
заработок, можно с сожалением 
констатировать: ситуация стоит 
на месте, а долг даже постепен-
но растет.

– Недовольство рабочих со-
храняется, – констатировал Уру-
сов. – Люди требуют текущие зар-
платы, но выдавать их мы пока 
не можем. Закупать металл тоже 
не имеем возможности, потому 
что любые средства на счете ав-
томатически идут на погашение 
долга. План по расчету с задол-
женностями есть, но обеспечить 
его нечем.

При этом, по словам гене-
рального директора, он разгова-
ривал с инвесторами, и они гото-
вы сделать вложения. Но вместе 
с тем Урусов признает: финансо-
вого плана по инвестициям у ак-
ционеров нет.

Заместитель директора де-
партамента промышленной по-
литики  Сергей Пурдин убежден: 
на заводе необходимо ввести 
конкурсное производство. Пред-
приятие нужно сохранить, но 
при этом между акционерами 
существует конфликт, который 
положительному решению точ-
но не способствует. Министр эко-
номического развития Григорий 
Лаврухин поручил Пурдину орга-
низовать встречу с акционерами 
и пригласить их на следующее 
заседание комиссии.

Временный управляющий 
заводом Мария Ткаченко сооб-
щила, что к 15 июля планиру-
ется завершить финансовый ау-
дит КЗЛМК.

– Имущество предприятия 
находится в залоге у банков, – 
рассказала она. – Не раньше се-
редины августа закончится пери-
од наблюдения, и только после 
этого можно будет ввести кон-

курсное производство. Мы заин-
тересованы сохранить единый 
индустриальный комплекс.

Пока положение на заводе 
не выправляется, пострадавшей 
стороной остаются его сотрудни-
ки. По словам главы администра-
ции Киреевского района Валерия 
Цховребова, к 31 мая 75 сотрудни-
ков уже уволились по собственно-
му желанию, десять находятся в 
отпуске без оплаты, еще четверо 
планируют покинуть завод.

– Мы тоже заинтересованы 
в сохранении предприятия. Не 
стоит забывать еще и о том, что 
подстанция, расположенная на 
территории завода, питает элек-
тричеством треть Киреевска, – 
сказал Цховребов.

Григорий Лаврухин пред-
ложил генеральному директо-
ру КЗЛМК рассмотреть возмож-
ность перевода сотрудников на 
неполный рабочий день, по-
скольку провести сокращение 
с полагающимися выплатами у 
предприятия нет возможности.

Непростая ситуация сложи-
лась и на предприятии «Тулпром-
строй-4». Но, в отличие от кире-
евского завода, выход из нее 
просматривается зримо. Кон-
курсный управляющий Екатери-
на Мелихова сообщила, что уже 
проведена инвентаризация, ма-
териальных ценностей выявили 
на сумму 1,8 миллиона руб лей. 
Кроме того, «Тулпромстрою-4» за-
должали 7,5 миллиона дебиторы. 
А если учесть, что текущий долг 
по зарплате на предприятии со-
ставляет 3 миллиона, то он впол-
не может быть погашен.

– Часть дебиторского долга 
уже взыскана, – сообщила Мели-
хова. – В январе и марте мы вы-
платили по 500 тысяч руб лей как 
раз из этой полученной суммы. 
Вполне реально взыскать мил-
лион с волгоградского предпри-
ятия – они готовы к этому, по-
этому обходимся без судебного 
производства.

По оценке конкурсного управ-
ляющего, сотрудники «Тул пром-
строя-4» получат полагающуюся 
им зарплату до конца года.

гам игр было собрано и вывезено око-
ло 3 тонн мусора, при этом 2600 кило-
граммов пошли в переработку. 

По словам Юрия Панфилова, в 
дальнейшем такая практика будет 
продолжена, а принять участие в на-
ведении порядка сможет любой же-
лающий. Также министр рассказал, 
что в ближайшем будущем Романцев-
ские горы получат статус особо охра-
няемой природной территории мест-
ного значения. Ну а в августе жителей 
области ждет еще одна всероссийская 
акция – «Вода России». Она направле-
на на уборку водоемов. 

Жители Ясногорска задали вопрос 
о «Зеленом поясе» Тульской области: 
многие районы нашего края хотели 
бы присоединиться к этому проекту. 
По словам министра, сегодня в «Зе-
леный пояс» входят территории во-
круг промышленных населенных пун-
ктов – Тулы, Новомосковска и Узловой. 
В настоящее время эта территория 
занимает 2 тысячи гектаров. Заявки 
на увеличение «защитной» террито-
рии поступают от общественных ор-
ганизаций. Работы в рамках проекта 
продолжатся уже осенью – будут вы-
сажены сотни деревьев. Главная зада-
ча специалистов – выбрать для этого 
«правильные» саженцы с учетом типа 
почв и восприимчивости к болезням 
и вредителям, существующим в окру-
ге. Кстати, 100 процентов посадочно-
го материала, в том числе дубы и со-
сны, закупают в четырех питомниках 
Тульской области.

Во время прямой линии также 
прозвучал вопрос из Ефремова о воз-
можности стать общественным ин-
спектором. Юрий Панфилов побла-
годарил звонившую за инициативу 
и пояснил, что для этого нужно обра-
титься в приемную министерства и 
получить удостоверение. 

Еще один вопрос задали обеспоко-
енные мамы, гуляющие с детьми по 
Центральному парку имени Белоусова. 
Они рассказали, что в парке выруба-
ют деревья целыми полянками. Юрий 
Панфилов их успокоил: под топор по-
пали больные ясени. На их месте вско-
ре появятся здоровые саженцы.

Туляки также интересовались воз-
можностью возникновения лесных 
пожаров. По словам Юрия Панфилова, 
в Тульской области проводится боль-
шая работа по их предотвращению: 
ведется лесопожарное обустройство, 
постоянно патрулируются террито-
рии. Именно поэтому в последние не-
сколько лет возникновения лесных 
пожаров в Тульской области не до-
пущено.

Житель поселка Красные Холмы 
пожаловался министру на бедствен-
ное положение реки Уперта в районе 
Богородицка, куда плывут неочищен-
ные стоки. Юрий Панфилов ответил 
звонившему, что причина всему – не-
исправные очистные сооружения, и 
местная администрация в этом сезо-
не должна привести их в порядок. Си-
туация держится на контроле. Ну а 
для тех, кто хочет рассказать о других 
экологических проблемах, в прием-
ной минприроды действует телефон: 
(4872) 24-51-80.Вопросы об экологии задавали Юрию Панфилову из разных уголков региона
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– Вред, который наносят ту-
ристы, имеет много разновидно-
стей, – рассказывает специалист 
Ленинского участкового лесниче-
ства  Сергей Иванов. – К примеру, 
пищевые отходы будут съедены. 
Но если их оставить в разбитых бу-
тылках – животные порежутся. А 
если в банках – могут застрять там 
головой и вскоре погибнут. Кипя-

ток, вылитый под дерево, спосо-
бен уничтожить растение – осо-
бенно если оно молодое. Жидкость 
для мытья посуды, вылитая в ру-
чеек, приведет к гибели тысяч жи-
вых организмов. А оставленный 
не затушенным костер приведет 
к беде в огромном масштабе. 

Но если и первое, и второе, и 
третье делается вроде бы не спе-

циально, то порой случается и от-
кровенно варварское отношение 
к природе: ради забавы уничто-
жают муравейники, убивают ля-
гушек. Впрочем, это уже не только 
экологическая, но и нравственная 
проблема.

А что же делать с мусором, ко-
торый остался после пикника? 
Сжечь, закопать или сложить в 
пакеты?

– Начнем с того, что при сжи-
гании сгорит не все,  – говорит 
 Сергей Валентинович. – Бумага и 
пища, конечно, исчезнут, зато кон-
сервные банки и стеклянные бу-
тылки никуда не денутся. Ну а пла-
стик просто расплавится, выделив 
в воздух порцию яда. Закопать му-
сор – тоже не лучший выход из по-
ложения. Если на поляне отдыха-
ют десятки туристов, уже через 
год-другой она будет заминирова-
на отходами. Бумага и пища, как 
и в первом случае, окажутся не-

вечными, а все остальное нас пе-
реживет. Ну а складывать мусор в 
пластиковые пакеты и оставлять 
в лесу и вовсе глупо, потому что 
«зеленых коммунальщиков» еще 
никто не придумал, а рядом с ва-
шим пакетом вскоре появится чу-
жой, а тут недалеко и до мусор-
ной свалки.

Остается единственный вари-
ант – уносить отходы, уходя домой, 
и выбрасывать там, где положе-
но – в специальные контейнеры. 
На самом деле это очень просто, 
если вы сознательный человек, ко-
торый думает не только о себе, но 
и о той природе, которую оставит 
своим детям. Кстати, мальчишек и 
девчонок нужно воспитывать соб-
ственным примером. Отправляясь 
в лес, можно рассказать юным ту-
ристам, как многообразен его жи-
вотный и растительный мир, как 
взаимосвязаны птицы и насеко-
мые, почва и деревья. Лес выраба-

тывает кислород, которым дышит 
каждый из нас, он защищает от 
сильных ветров, фильтрует пыль-
ную массу, становится жилищем 
для своих обитателей, а для чело-
века был и остается кормильцем 
и доктором. Здесь собирают яго-
ды, грибы и лечебные травы, за-
готавливают древесину. И если вы 
бережно относитесь к лесу, то эта 
кладовая солнца будет радовать 
своими сокровищами многие по-
коления.

Конечно, никто из нас не смо-
жет в одиночку остановить вар-
варскую вырубку или предотвра-
тить уничтожение животных и 
растений. Но каждый в состоя-
нии затушить свой костер, со-
брать бутылки и пакеты, не ло-
мать деревья, не рвать цветы. А 
воспитание экологической куль-
туры в детях и самих себе сдела-
ет каждого человека не врагом, а 
другом леса.

Некоторые туристы, насладившись отдыхом, 
оставляют после себя горы мусора

В лес – друзьями, обратно – врагами?
 Людмила ИВАНОВА

 Проект «Год экологии»

Отправляясь на природу, каждый из нас надеется на при-
ятное времяпровождение: поставить палатку, наловить 
рыбешки, развести на поляне костер, напечь картошки, 

сварить ухи, послушать птиц. Но есть у этой «лепоты» и обрат-
ная сторона, совсем неприглядная, потому что она состоит из 
помятой травы, множества окурков, выжженной земли, битых 
бутылок и пластиковых пакетов, разбросанных в округе. Ратуя 
за чистоту в подъездах и на улицах, ругая коммунальщиков за 
плохую уборку, сами того не подозревая, мы запросто загрязня-
ем леса: приходим туда удивленными путешественниками, а по-
кидаем – дикими варварами.

Поварни, 
пауки и груши

 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Частная коллекция музея самоваров и бульоток, расположенного в парк-отеле 
«Грумант», месяц назад вошла в Книгу рекордов России, что подтвердил 
главный редактор Станислав Коненко.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Стало доброй традицией 
каждую новую программу 
в Тульском цирке откры-

вать благотворительной акцией 
для детей-инвалидов, сирот 
и оставшихся без попечения ро-
дителей, а также для ребятишек 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей.

Вот и на этот раз на премьеру «Ле-
гендарного цирка Юрия Никулина» 
со всей области пригласили мальчи-
ков и девочек с особенностями раз-
вития. К сожалению, семьи с таки-
ми ребятишками в силу множества 
причин пока нечасто получают воз-
можность посмотреть интересную 
цирковую программу, концерт или 
спектакль, а потому, наверное, это 
наиболее благодарные зрители. В 
фойе перед представлением дети с 

радостью фотографировались с пу-
шистыми и пернатыми артистами, 
делали аквагрим, закупались слад-
кой ватой, поп-корном и мороже-
ным.

– В очередной раз при поддерж-
ке ре гио наль ного правительства 
проходит благотворительная акция, 
организованная Тульским государ-
ственным цирком и Росгосцирком. 
Бесплатные билеты на новую про-
грамму получили семьи, в которых 
воспитываются дети-инвалиды, – от-
метил министр труда и социальной 
защиты Андрей Филиппов. – И эти 
дети, и их родители должны чув-
ствовать себя полноценными чле-
нами общества, получать радостные 
эмоции и яркие впечатления. В на-
шем регионе проживают порядка 
4,5 тысячи детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и сегод-
ня более тысячи из них приехали на 
представление. Думаю, этот празд-
ник запомнится им надолго. 

– Доктор Цирк дарит вам, ребята, 
витаминку счастья и радости – наше 
представление! – с арены обратилась 
к собравшимся директор Тульского 
цирка Тамара Бортникова.

И волшебство началось!
– Ой, как летает! А она не боит-

ся? – наблюдая за воздушной феей, 
без страховки вознесшейся под са-
мый купол, волнуется шестилетний 
малыш, пришедший на представле-
ние с бабушкой. В цирке он впервые 
именно благодаря бесплатным биле-
там, так что все тут для него волшеб-
но, загадочно и ново.

Вслед за воздушными гимнаста-
ми и бесстрашными канатоходцами 
на арене появляются верблюды, кро-
кодилы и питоны, белые пушистые 
собачки, дрессированные попугаи, 
зебра и пони, дикобразы и обезьянки.

А как хохотала публика над про-
делками артистов из клоунской 
группы «Потешки»! Милых, забав-
ных, ничуть не вульгарных…

Ну а когда на арену выехали мо-
токаскадеры, втроем выделывавшие 
в небольшом металлическом «Шаре 
смелости» трюки, от которых кровь 
стыла в жилах, зал, кажется, и во-
все перестал дышать. Между прочим, 
двое из каскадеров – прекрасные 
дамы, единственные в Росгосцирке. 
Лидия Косарева двадцать раз выпол-
няет «мертвую петлю» в открытом 
шаре! Она, Маргарита Чистихина 
и Арсен Арутюнян стали победите-
лями проекта «Лига удивительных 
людей» в категории «Смертельная 
опасность» на одном из российских 
телеканалов. Напомним, что «Шар 
смелости» был запатентован в СССР 
Петром Маяцким в далеком 1950 
году. Артист выполнял «восьмерки» 
и «мертвую петлю» в семиметровом 
шаре, подвешенном на высоте пят-
надцати метров. 

В завершение на арене цирка для 
детворы устроили грандиозную дис-
котеку с фейерверком из конфетти.

– Суть рекорда – не просто 
собрать самовары разных ве-
ков, но чтобы они были дей-
ствующими,  – отметил Ко-
ненко. – Когда я увидел эту 
коллекцию, был поражен 
красотой экспонатов и тем, 
как современно выглядит 
сам музей, насколько все ши-
карно. Этот рекорд – один из 
самых поразительных…

Как рассказали сотруд-
ники, в настоящий момент 
экспозиция насчитывает 
569 предметов декоративно-
прикладного искусства, изго-
товленных лучшими мастера-
ми разных стран. Основную 
часть составляют самовары, 
произведенные на тульских 
фабриках, самому старому из 
которых – 275 лет, и экспози-
ция постоянно пополняется, 
представлены самовары раз-
личных форм и размеров. 

Например, самовары для 
кипячения воды к чаю, са-
мо ва ры-чай ни ки, самовары-
кух ни, са мо ва ры-ко фей ни-
ки, дорожные и сувенирные 
самовары. Среди особо инте-
ресных экспонатов – бульот-
ка для варки яиц, а также для 
приготовления глинтвейна. 
Также в коллекции – фонта-
ны (приборы для охлажде-
ния напитков), подносы, по-
лоскательницы, заварочные 
чайники. 

Здесь есть даже ветера-
ны  – первые русские само-
вары, появившиеся в начале 
XVIII века: потускневшие от 
времени – кажется, даже сам 
цвет металла уже говорит об 
их возрасте. Их выпускали на 
Урале братья Осокины, вы-
ходцы из Нижнего Новгоро-
да – староверы, переселивши-
еся туда подальше от столицы. 
А у них идею развития само-
варного производства поза-
имствовал Акинфий Демидов. 
Те изделия были разборными, 
корпус отделялся от подстав-
ки, и чтобы их перенести с 
места на место, требовалось 
несколько человек. Достаточ-
но быстро самовар приобрел 
современный вид, начались 
эксперименты с его формой: 
восточный кувшин, песочные 
часы и прочее.

В Туле самоварное дело 
существует, как подсчита-
ли историки, ровно 240 лет: 
в 1778 году на современной 
улице Штыковой в Заречье 
оружейники братья Лисицы-
ны открыли первую фабри-
ку по производству «тульско-
го чуда». Один из тех первых 
самоваров в форме бочонка 
представлен в музее парк-
оте ля «Грумант». Несмотря 
на свою по-деревенски про-
стую форму, он с почетом во-
дружался на столы в дворян-
ских семьях. Всего же в Туле 
было разработано более ста 
вариантов самоварных фасо-

нов – «вазы», «рюмки», «дули» 
(грушевидные), «пауки» (ша-
рообразные) и прочие.

Уже в начале XIX века в 
нашем городе определились 
«самоварные короли»  – се-
мейство оружейников Ма-
ликовых, которые почти сто 
лет занимались этим произ-
водством. Их изделия отли-
чались «простотой форм, но 
изяществом и чистотой от-
делки», по определению бу-
дущего императора Алексан-
дра II, который посетил наш 
город в 1837 году. 

Но в самоварах не толь-
ко чай кипятили, в чем мож-
но убедиться, осмотрев экс-
позицию: тульские мастера 
создали самовары для варки 
кофе, для путешественников 
был разработан дорожный са-
мовар, а еще – самовар-кухня, 
или «поварня» – прообраз се-
годняшней мультиварки, в 
котором можно было разом 
варить три блюда. 

Были самовары-«эго ис-

ты»  – для одиноких людей, 
детские – для маленьких де-
вочек, чтобы учились хозяй-
ничать. Были самовары с руч-
ками, как у ведра, из которых 
торговали на улицах горячим 
чаем и сбитнем – старинным 
российским напитком, состо-
ящим из душистых трав, пря-
ностей и меда.

«Не пей пива кружку  – 
выпей сбитня на полушку!» – 
фактически реклама здорово-
го образа жизни из прошлых 
веков.

Были особые русские чай-
ные церемонии: этого напит-
ка пили помногу, не спеша, 

под беседу. Недаром и пого-
ворки были: «Чай – не порох, 
не разорвет, чай – не хмель-
ное, не развезет», «Чай пить – 
не дрова рубить: торопиться 
нельзя», «Чай холодный пить – 
что немилую целовать».

В середине XIX века в Туле 
работало 25 самоварных фа-
брик, а к концу того же сто-
летия их число перевалило 
за сотню. И в витринах музея 
расположена продукция са-
мых известных производи-
телей – братьев Баташевых, 
Тейле, Шемариных, Ивана Ко-
пырзина. Октябрьская рево-
люция изменила многое, но 
самовары производить про-
должили и после нее.

В музее парка-отеля «Гру-
мант» проводятся интерак-
тивные экскурсии и мас-
тер-клас сы, фотосессии в 
исторических костюмах в 
интерьерах чайной комнаты, 
организуются литературные 
гостиные и чаепития – для 
посетителей всех возрастов.

Витаминка счастья 
от Доктора Цирка

Коллекция музея самоваров и бульоток в парк-отеле «Грумант» вошла в Книгу рекордов России

Тульские самовары удивляют разнообразием форм
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич (300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, тел. 8-920-760-
00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подготовил проект межева-
ния земельных участков в границах АО «Красное» Ленинского района, 
образуемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 71:14:000000:369 (обл. Тульская, р-н Ленинский, Акционерное 
общество «Красное»).

Местоположение двух образуемых земельных участков общей площа-
дью 27,28 га:

71:14:000000:369:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская область, Ле-
нинский район, в 800 м на северо-запад от д. Занино;

71:14:000000:369:ЗУ2 – Российская Федерация, Тульская область, Ле-
нинский район, в 750 м на юго-запад от д. Занино.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по доверен-
ностям Богданова Вероника Владимировна (состоящая на регистраци-
онном учете по адресу: Тульская область, Щекинский район, с. Липово, 
ул. Новослободская, д. 1, тел. 8-961-150-54-54).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в те-
чение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка, а также предложения о 
доработке проекта межевания от остальных участников общей долевой 
собственности необходимо направлять в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копии документов о правах 
на земельный участок.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Бударина Валентина Вик-

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

Исходные земельные участки: 
– кадастровый номер 71:17:050601:17, расположен-

ный по адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Ново-
Никольское; 

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

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
выступает Илюхин Алексей Валерьевич, выступающий 
по доверенности от собственников земельных долей (про-
живающий по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, пос. Кировский, ул. Новая, д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-
35-85).

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания  – кадастровому инженеру в течение 
30 дней с момента опубликования данного объявления по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул.  Новая, д.  2, контактный телефон 
(48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-16-479, e-mail: 
Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка в границах АОЗТ «Малынь» в связи с обра-
зованием земельного участка в счет двух земельных долей общей пло-
щадью 18 га из исходного земельного участка с К№ 71:22:000000:272, 
расположенного: Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское, 
с. Малынь, в районе д. 7, выдел из АОЗТ «Малынь». 

Местоположение выделяемого земельного участка:
К№ 71:22:000000:272:ЗУ1 – площадью 9 га – Тульская обл., Щекин-

ский р-н, МО Крапивенское.
Заказчиком кадастровых работ является Семкина Наталья Анато-

льевна (зарегистрированная по адресу: Тульская область, Щекинский 
район, с. Малынь, д. 41), действующая по доверенности от собственни-
ка выделяемой доли.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, ул.  Новая, 
д. 2, 20.07.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2. 

Возражения по проекту межевания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 19.06.2018 г. по 20.07.2018 г. по адресу: г. Щекино, 
ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Ма-
лынь» приглашаются для участия в согласовании размера и местополо-
жения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул.  Новая, д.  2, контактный телефон 
(48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-16-479, e-mail: 
Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка в границах АОЗТ «Малынь» в связи с обра-
зованием земельного участка в счет земельной доли общей площадью 
9  га из исходного земельного участка с К№ 71:22:000000:29, располо-
женного: Тульская обл., Щекинский р-н.

Местоположение выделяемого земельного участка:
К№ 71:22:000000:29:ЗУ1  – площадью 9  га  – Тульская обл., Щекин-

ский р-н, МО Крапивенское.
Заказчиком кадастровых работ является Семкина Наталья Анато-

льевна (зарегистрированная по адресу: Тульская область, Щекинский 
район, с. Малынь, д. 41), действующая по доверенности от собственни-
ка выделяемой доли.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, ул.  Новая, 
д. 2, 20.07.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Возражения по проекту межевания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 19.06.2018 г. по 20.07.2018 г., по адресу: г. Щекино, 
ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Ма-
лынь» приглашаются для участия в согласовании размера и местополо-
жения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли.

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

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного 

участка
Кадастровый инженер  – Казарин 

Андрей Николаевич (№ регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – № 
8348; г. Киреевск, ул.  Ленина, д.  19; тел. 
+7-905-119-59-61, е-mail:7111167@mail.ru). 
Заказчик кадастровых работ  – Мельни-
ков Алексей Николаевич (адрес: Туль-
ская обл., Киреевский р-н, г. Киреевск, 
ул.  Олемского, д.  27, тел. +7-920-746-50-
48). Земельный участок выделяется из 
участка с К№ 71:12:000000:135, Тульская 
обл., Киреевский р-н, СПК «Майское». С 
проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться в течение 30 
дней по адресу: Тульская обл., г. Кире-
евск, ул.  Ленина, д.  19, ООО «АС». Адрес 
для вручения или направления заин-
тересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участ-
ка: Тульская обл., г. Киреевск, ул. Ленина, 
д. 19, ООО «АС».

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельных участков:

– с K№ 71:11:010101:373 площадью 160 950 кв. м, расположенного: 
Тульская область, муниципальное образование Новольвовское Кимов-
ского района, примерно в 700 м к юго-западу от с. Иваньково  – для 
сельскохозяйственного производства;

– с K№ 71:11:010101:374 площадью 242 395 кв. м, расположенного: 
Тульская область, муниципальное образование Новольвовское Кимов-
ского района, примерно в 800 м к юго-востоку от с. Иваньково – для 
сельскохозяйственного производства;

– с K№ 71:11:010401:1604 площадью 122 200 кв. м, расположенного: 
Тульская область, муниципальное образование Новольвовское Кимов-
ского района, у д.  Соколовка  – для сельскохозяйственного производ-
ства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момента 
публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре 25242, 
Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, 
тел. 71-16-10) заказчикам:

Александрову В. А. (Тул. обл., Куркинский р-н, п. Куркино, ул. Сахза-
водская, дом 19, тел. 8-905-111-86-84) подготовлен проект межевания з/у, 
выделяемого в счет 1 земельной доли из исходного з/у 71:13:000000:23, 
расположенного: обл. Тульская, р-н Куркинский, Самарская волость, в 
границах ЗАО «Самарское»,

земельный участок подлежит согласованию с правообладателями ис-
ходного земельного участка с К№ 71:13:000000:23 и смежными з/у, рас-
положенными в кадастровом квартале 71:13:030301;

Володиной М. Н. (Тул. обл., Куркинский р-н, пос. Куркино, ул. Мира, 
д.  35,  кв.  1, тел. 8-910-703-84-64), действующей по доверенности от Ка-
раевой М. А., подготовлен проект межевания з/у, выделяемого в счет 1 
земельной доли из исходного з/у 71:13:000000:39, расположенного: обл. 
Тульская, р-н Куркинский, Андреевская волость, в границах СПК «Друж-
ба»,

земельный участок подлежит согласованию с правообладателями ис-
ходного земельного участка с К№ 71:13:000000:39 и смежными з/у, рас-
положенными в кадастровом квартале 71:13:020301;

Ивлеву М. И. (Тул. обл., г. Тула, ул. Плеханова/Калинина, д. 134/9, кв. 35, 
тел. 8-905-622-38-01) подготовлен проект межевания з/у, выделяемого в 
счет 1 земельной доли из исходного з/у 71:22:000000:235, расположенно-
го: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Лазаревское, д.  Лукино, ул.  Маги-
стральная, д. 10,

земельный участок подлежит согласованию с правообладателями 
исходного земельного участка с К№ 71:22:000000:235 и смежными з/у, 
расположенными в кадастровых кварталах 71:22:060212, 71:22:060213, 
71:22:070601;

Гостеевой Т. А. (Тул. обл., Воловский р-н, д.  Турдей, ул.  Северная, 
д.  2,  кв.  1, 8-920-744-88-49), действующей по доверенности от: Мелихо-
ва Е. В., Цветковой Л. В., Горсткина О. В., 

Симуткиной Т. М. (г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 1, кв. 109, 
8-920-744-88-49) подготовлен проект межевания з/у, выделяемого в счет 
6 земельных долей из исходного з/у 71:06:000000:38, расположенного: 
Тульская область, р-н Воловский, ПСК им. Мичурина,

земельный участок подлежит согласованию с правообладателями 
исходного земельного участка с К№ 71:06:000000:38 и смежными з/у, 
расположенными в кадастровых кварталах: 71:06:010101, 71:06:010201, 
71:06:020201, 71:06:020601, 71:06:030101, 71:06:030401;

Корчунову В. С. (Тул. обл., Куркинский р-н, пос. Самарский, ул.  Са-
довая, д. 8, кв. 3, тел. 8-980-726-27-44) подготовлен проект межевания з/у, 
выделяемого в счет 1 земельной доли из исходного з/у 71:13:030301:208, 
расположенного: обл. Тульская, р-н Куркинский, волость Самарская, в 
границах ЗАО «Самарское», в 1740 м на юго-запад относительно ориенти-
ра – административное здание ЗАО «Самарское»: п. Самарский, ул.  Цен-
тральная, д. 25,

земельный участок подлежит согласованию с правообладателями ис-
ходного земельного участка с К№ 71:13:030301:208,

из исходного з/у 71:13:030301:204, расположенного: обл. Тульская, р-н 
Куркинский, волость Самарская, в границах ЗАО «Самарское», в 8580 м на 
юго-запад относительно ориентира – административное здание ЗАО «Са-
марское»: п. Самарский, ул. Центральная, д. 25,

земельный участок подлежит согласованию с правообладателями ис-
ходного земельного участка с К№ 71:13:030301:204;

Гостеевой Т. А. (Тул. обл., Воловский р-н, д.  Турдей, ул.  Северная, 
д. 2, кв. 1, 8-920-744-88-49), действующей по доверенности от: Абрамова 
Н. В., Шестова С. И., Холиной Е. А., подготовлен проект межевания з/у, 
выделяемого в счет 3 земельных долей 

из исходного з/у 71:06:030501:65, расположенного: обл. Тульская, р-н 
Воловский, с. Борятино,

из исходного з/у 71:06:030501:66, расположенного: обл. Тульская, р-н 
Воловский, с. Борятино,

из исходного з/у 71:06:030401:79, расположенного: обл. Тульская, р-н 
Воловский, с. Борятино,

земельные участки подлежат согласованию с правообладателями 
исходных земельных участков с К№ 71:06:030501:65, 71:06:030501:66, 
71:06:030401:79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, 23.07.2018 г. в 12.00.

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

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

Возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка направлять кадастровому инженеру и в местный орган ка-
дастрового учета в срок не позднее 31 дня со дня опубликования данного 
объявления. 

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка с K№ 
71:11:010301:3450 площадью 272 349 кв. м, расположенного: Тульская об-
ласть, муниципальное образование Новольвовское Кимовского района, в 
границах СПК «Шахтер» – для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момента пу-
бликации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.06.2018                               № 94-р
О проведении пятьдесят третьего заседания Тульской 

областной Думы 6-го созыва
На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы созвать 

пятьдесят третье заседание Тульской областной Думы 6-го созыва 28 июня 
2018 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радченко А. Ю.) на-
править депутатам материалы к заседанию Тульской областной Думы не 
позднее 25 июня 2018 года.

Председатель Тульской
областной Думы С. А. Харитонов

«Присвоил пальто 
и 400 руб лей»

26 октября 1941 года. Первые 
немецкие части входят в город 
Плавск. В это время оттуда пыта-
ется вырваться легковая машина. 
В ней – представители областной 
Всесоюзной конторы по заготов-
кам и сбыту зерна, которые по-
сле выполнения правитель-
ственного задания, связанного с 
эвакуацией зерна с плавских эле-
ваторов, спешили оторваться от 
наступавшего противника. Гит-
леровские танкисты не могли не 
заметить автомобиль. И открыли 
по нему огонь. В результате один 
из находившихся в машине – Фе-
дин – был убит, а двое спаслись 
бегством. Все это происходило 
на глазах Никифора Б., 1886 года 
рождения. 

Мужчина родился в семье 
крестьян-бедняков на Украине. 
Затем перебрался в Плавск, где 
устроился токарем по металлу 
на завод «Смычка». Был он мало-
грамотным, проживал в доме по 
улице Первой Советской. 

«Б., увидев истекающего кро-
вью человека, не только не ока-
зал ему помощь, а наоборот, на 
второй день совместно с немец-
ким солдатом разул и раздел 
труп Федина, забрал находив-
шиеся в машине вещи, а труп 
зарыл около сарая, – говорится 
в обвинительном заключении 
от 14 февраля 1942 года к след-
ственному делу № 1444. – Путем 
мародерства Б. присвоил зимнее 
пальто, фуражку, валенки, брю-
ки и 400 руб лей, взятые с убито-
го Федина». По всей видимости, 
машина была подбита танкиста-
ми у дома, где жил Б. Также в 
обвинительном заключении от-
мечается, что плавчанин «актив-
но оказывал помощь немецким 
войскам, давал правильное на-
правление дороги, сопровождал 
немецкие части на машине в ка-
честве проводника, а при оборо-
не немецких частей от наступа-
ющей Красной Армии помогал 
устанавливать огневые точки. 
Указывал, где нужно взять лест-
ницу или достать что-либо». 

Б., которого арестовали 5 ян-
варя 1942 года и отправили в 
тюрьму в Тулу, виновным себя 
признал. А кроме того, он был 
уличен показаниями свидете-
лей. Обвинили токаря в том, что 
он «после боя вместо помощи па-
триоту, истекающему кровью от 
фашистской руки, дождался его 
смерти, после чего занялся ма-
родерством». 

Старший следователь след-
ственной части областного 
Управления НКВД лейтенант 
госбезопасности постановил: 
дело считать законченным, на-
правив его на рассмотрение Осо-
бого совещания при НКВД СССР, 
применив к Б. расстрел. Началь-

ник следственной части согла-
сился с этим решением. 

Но Б. все же повезло. 2 мар-
та 1942-го Военный трибунал 
войск НКВД Тульской области 
на закрытом судебном заседа-
нии, проходившем в оружейной 
столице, без участия обвинения 
и защиты рассмотрел дело по 
обвинению Никифора Б. При-
говор – 10 лет исправительно-
трудовых лагерей без конфиска-
ции имущества. 

Берлинец с вилами
Фигурируют в папках с рас-

секреченными документами и 
иностранцы, например уроже-
нец города Берлина немец О. 

О нем можно снимать фильм 
и писать книгу – уж больно экзо-
тическая у него судьба. Родился 
в 1898 году (по другим сведени-
ям – в 1899-м). Из рабочих. При-
нимал участие в Первой миро-
вой войне. Да так «удачно», что 
на первом ее году, в 1914-м, уго-
дил в русский плен. А после ре-
волюций, Гражданской войны, 
коллективизации, индустриали-
зации и других знаковых этапов 
российской истории уезжать в 
Германию почему-то не захотел. 
Правда, подданство СССР при-
нял только в 1940-м. Считался 
грамотным, хотя образование 
имел низшее. В партии не со-
стоял. А трудился в селе Пере-
мышль Тульской области (ныне 
это Калужская область) конюхом 
в колхозе имени Кирова. И пери-
одически «Остапа несло». 

«Допрошенный свидетель 
показал: в 1939 году в период 
обмолота урожая на току колхо-
за имени Кирова О. железными 
вилами пытался заколоть брига-
дира Павла Ершова» – зафикси-
ровано в архивных документах. 
Дальше – больше. Весной 1940-го 
этот конюх, находясь на конном 
дворе в селе Перемышль, бросил 
камнем в кладовщика Николая 
Некрасова. Не остановился одна-
ко и на этом.

«Вел активную антисовет-
скую агитацию, сеял национа-
листическую рознь, возводил 
клевету на Советский Союз, вос-
хвалял фашистский строй в Гер-
мании». А это, согласитесь, было 

куда похлеще метания камней и 
атаки с вилами. 

Антисоветчика арестовали 
28 июня 1941 года, когда уже не-
сколько дней шла Великая Оте-
чественная война. Содержался 
мужчина в Лихвинской тюрьме 
№ 7 (Суворовский район). А 25 
июля прошло закрытое судебное 
заседание. О. в итоге получил 10 
лет исправительно-трудовых ла-
герей с последующим пораже-
нием в избирательных правах 
на пять лет. И после этого сле-
ды уроженца Берлина теряются.

Не приставай 
к машинисту!

А вот другая история про не-
сдержанность. Красноармеец-
водитель  – назовем его N  – 26 
июня 1941 года, будучи мобили-
зованным в РККА, следовал поез-
дом в часть вместе с другими бой-
цами. Эшелон вез автомобили. В 
пути N выпил и на ходу перешел 
с платформы на паровоз, где стал 
приставать к машинисту и коче-
гару. В итоге пришлось останавли-
ваться. Состав замер на станции 
Жданка в Богородицком районе. 
Машинист отправился доклады-
вать о случившемся начальнику 
станции и оперуполномоченно-
му милиции. Милиционер пред-
ложил N зайти в дежурную ком-
нату. Но шофер-хулиган отказался 
туда идти, «при этом выражался 
нецензурными словами и сотруд-
нику милиции нанес два удара 
кулаком по голове, а затем взял 
имевшуюся на платформе в авто-
машине бутылку из-под водки и 
бросил ее в сотрудника милиции, 
но не попал, и бутылка пролете-
ла мимо и разбилась о платфор-
му». При помощи других лиц бу-
яна все-таки смогли задержать и 
доставить в отделение милиции. 
Дальше судьба N зависела от ре-
шения Военного трибунала  войск 
НКВД. Открытое судебное заседа-
ние без участия обвинения и за-
щиты проходило в Туле. N при-
знали виновным. 20 июля 1941 
года его приговорили в 10 годам 
лишения свободы с отбыванием 
срока в исправительно-трудовых 
лагерях. Приговор был оконча-
тельным и обжалованию не под-
лежал. 

Всем по десять лет
 Сергей МИТРОФАНОВ

В Государственном архиве Тульской области недавно рассекретили уникальные докумен-
ты 1941–1942 годов – тысячи листов! В них идет речь об эпизодах, о которых в советское 
время предпочитали особо не распространяться: выявление мародеров и предателей, 

борьба с бандитами и диверсантами, задержание дезертиров и агентов германской разведки... 
Мы познакомим читателей с некоторыми историями, которые прежде были известны только 
представителям силовых структур.

Редкий снимок 1941 года – немецкий танк в городе Плавске: возможно, 
тот самый, что стрелял по машине с работниками «Заготзерна»
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