
Устойчивость оценили эксперты
Рейтинговое агентство RAEX подтвердило рейтинг кре-

дитоспособности Тульской области и кредитный рейтинг 
долговому инструменту региона на уровне «ruA+». По рей-
тингу установлен стабильный прогноз. 

«ruA+» означает умеренно высокий уровень кредитоспособ-
ности и финансовой устойчивости по сравнению с другими 
объектами рейтинга в Российской Федерации, однако при-
сутствует некоторая чувствительность к воздействию нега-
тивных изменений экономической конъюнктуры, сообщили 
в региональном минфине.

Эксперты агентства отмечают высокую отраслевую дивер-
сификацию структуры экономики региона, высокую бюджет-
ную достаточность. Положительное влияние на уровень рей-
тинга, по мнению агентства, оказывает невысокий уровень 
долговой нагрузки с комфортным графиком погашения.

Впервые рейтинг Тульской области рейтинговым агент-
ством RAEX был присвоен в 2012 году на уровне «ruA+», и, 
несмотря на непростую ситуацию в экономике в целом по 
стране, регион сохраняет свои позиции, что свидетельствует 
о его взвешенной финансовой политике.

«Волонтеры Победы» приедут в Тулу 
С 3 по 10 сентября в Тульской области состоится Все-

российский образовательный форум «Волонтеры Победы». 

В его рамках пройдет образовательная программа с уча-
стием экспертов федерального уровня. Волонтеры из разных 
регионов поделятся опытом организации и проведения мас-
совых мероприятий, а также освещения работы в СМИ и со-
циальных сетях. 

Планируется, что главными темами форума станут во-
лонтерская помощь ветеранам, сохранение памятников и 
мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. 
Поскольку летом 2018 года исполнится 75 лет Курской битве, 
эта дата также станет одной из тем форума.

Дистанцию надо соблюдать
Тульские активисты Общероссийского народного 

фронта в ходе проверки детских садов в Щекинском 
районе обнаружили нарушение, связанное с продажей 
алкоголя.

Точка, которая торгует спиртным, находится в нескольких 
десятках метров от входа в детсад № 29, сообщает пресс-служба 
организации.

О найденном нарушении представители ОНФ сообщат в 
районную администрацию и министерство образования ре-
гиона и будут держать на контроле ход его устранения.

У «Тулицы» новый тренер
В Туле прошла пресс-конференция руководства волей-

больного клуба «Тулица», на которой представили нового 
главного тренера Александра Перепелкина.

С 2016 года он работал старшим тренером казанского «Ди-
намо», выступающего в суперлиге.

В сезоне-2018/19 «Тулица» продолжит выступление в выс-
шей лиге «А». Директор «Тулицы» Валерий Московский рас-
сказал, что главная задача на этот год  – попасть в призовую 
тройку. 

– В прошлом году мы также ставили такую цель и даже 
уверенно шли к ней, но немного сбавили в концовке, – от-
метил он. – Но я все равно считаю, что мы показали хороший 
результат – на твердую четверку.

Сейчас клуб занимается комплектованием состава на пред-
стоящий сезон. Тренировки под руководством нового трене-
ра начнутся 23 июля, за два месяца до старта в Кубке России. 
Коман да проведет два сбора. Первый пройдет в Туле в Белоусов-
ском парке. Второй запланирован на конец августа. Команда 
отправится на базу «Спартак» в Алушту.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

29 июня
председателя комитета по государственному строитель-

ству, безопасности и местному самоуправлению Тульской об-
ластной Думы

Виктора Александровича ТРИФОНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Тихон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 03.59, заход – 21.06, долгота дня – 17.07. 
Восход Луны – 21.50, заход Луны – 05.07.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮНЕ

29 (08.00–09.00); 30 (12.00–13.00).

ЦБ РФ (29.6.2018)
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73,09
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Время молодых

 Арсений АБУШОВ

Указ главы государства 
Владимира Путина, 
подписанный им поч-

ти сразу после вступления 
в должность, ставит целью 
добиться прорывного научно-
технологического и социально-
экономического развития 
России к 2024 году. И свою 
лепту тут обязан вносить каж-
дый регион. Сейчас в стране 
идет подготовка к реализации 
стратегических инициатив 
президента. 

О том, как организована рабо-
та в этом направлении в Тульской 
области, на оперативном совеща-
нии Алексея Дюмина с членами 
правительства рассказал замести-
тель губернатора Вячеслав Федо-
рищев.

По сути, вся система стратеги-
ческого планирования в стране 
теперь основывается на реализа-
ции 12 национальных проектов. 
В Тульской области правительство 
готовит аналогичные региональ-
ные форматы, которые, по сло-
вам Федорищева, станут планом 
действий к достижению целей, 
поставленных в указе: 

– Рассчитываем, что в ноябре 
у нас появится полноценная вы-
строенная система, в которой все 
цели и показатели будут связаны 
между собой. 

Федорищев также перечислил 
основные направления деятель-
ности. Так, в ходе реализации 
нацпроектов «Демография» и 
«Здравоохранение» продолжитель-
ность жизни к 2024 году должна 
увеличиться с 74 до 78 лет. 

– Важным демографическим 
ресурсом становится сокращение 
смертности во всех возрастах, – 
сказал Федорищев. – При этом ак-
цент – на снижение смертности 
людей трудоспособного возраста. 
Уже доработана программа по со-
хранению здоровья мужчин. Кро-
ме того, по поручению губернато-
ра минздрав региона до 10 июля 
представит комплекс мероприя-
тий по снижению смертности от 
онкологических заболеваний. 

Что же касается проекта «Об-
разование», то основные направ-
ления по достижению целей, 
определенных указом, уже реали-
зуются как на федеральном, так и 
на региональном уровне. В част-
ности, речь идет о создании до-
полнительных мест в дошкольных 
учреждениях, школах и организа-

циях внешкольного образования.
А одна из ключевых позиций 

государства в развитии жилищ-
ного строительства заключается 
в снижении ставок по ипотеке: 
они должны быть не выше 8 про-
центов.

– Основной показатель в про-
грамме «Жилье и городская сре-
да» – увеличение объемов строи-
тельства. Тут необходимо работать 
по двум направлениям: создавать 
условия для застройщиков, чтобы 
те возводили дома, а с другой сто-
роны – повышать покупательную 
способность населения, стимули-
ровать спрос на этом рынке, – про-
должил перечисление Федорищев.

Приоритетом государственной 
политики в экологии становится 
переработка, а не захоронение от-
ходов. Кроме того, одноименный 
нацпроект устанавливает новые 
показатели – снижение уровня за-
грязнения воздуха и повышение 
качества питьевой воды. 

Особого внимания заслужива-
ет и «Производительность труда и 
поддержка занятости». 

– По инициативе губернатора 
Тульская область стала одним из 
шести пилотных регионов – участ-
ников федеральной программы 
«Повышение производительности 

труда и поддержка занятости». В 
течение ближайших трех лет все 
предприятия региона должны во-
йти в нее – таков ключевой ориен-
тир областного правительства, – 
заявил заместитель губернатора.

Напомним: задача проекта – 
увеличение производительности 
труда на предприятиях к означен-
ному сроку почти на треть. А под 
производительностью труда мин-
экономразвития понимает опти-
мизацию процессов, работу над 
операционной эффективностью 
и по снижению себестоимости. 

Наука тут тоже, что называет-
ся, в помощь будет. И это еще один 
нацпроект, вошедший в новый 
майский указ главы государства. 
«Цифровая экономика» – проект, 
который также не обойдется без 
научной мысли.

– В Тульской области ведет-
ся большая работа по созданию 
научно-технических полигонов, 
инжиниринговых центров, цен-
тра трансферта технологий, а в 
ТулГУ и ТГПУ – по развитию на-
учных баз, – сообщил Федорищев. 

Впрочем, эти направления 
традиционно получают статус 
ключевых во всех проектах раз-
вития государства. Культура же, 
по наблюдению замгубернатора, 

впервые оказалась в числе нац-
проектов. 

– Среди первоочередных задач, 
которые предстоит решить в бли-
жайшее время, – создание много-
функциональных культурно-
образовательных и музейных 
комплексов, – сказал он. 

Выслушав доклад своего заме-
стителя, Алексей Дюмин отметил, 
что поставленные задачи потре-
буют от правительства области 
немалых усилий и взвешенных 
решений. Но прежде необходи-
мо привести в соответствие ре-
гиональную нормативную базу. 
По предварительной оценке 
государственно-правового коми-
тета, реализация указа президен-
та потребует принятия порядка 
40 нормативных правовых актов 
правительства области, уточне-
ний бюджета, а также – закона 
области об утверждении страте-
гии социально-экономического 
развития до 2035 года. 

Особое внимание членов пра-
вительства Алексей Дюмин обра-
тил на необходимость четко со-
блюдать режим, установленный 
планом работ по реализации указа. 
Сроки и качество деятельности по 
каждому этапу плана губернатор 
намерен контролировать лично.

Технологии прорыва

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Позитивная и не признающая ис-
кусственных рамок – вот такая 
она, современная молодежь. Сей-

час у ребят есть пространство для того, 
чтобы идти вперед. Главное – быть 
вдохновленными и не бояться своих 
мечтаний.

Ежегодно в нашем регионе проходят сот-
ни мероприятий, посвященных тем, кому от 
16 до 35 лет. Участвовать в жизни региона 
может любой желающий. Для этого можно 
прийти во Дворец молодежи (бывший ДКЖ), 
ресурсный центр по развитию добровольче-
ства, расположенный в молодежном центре 
«Родина», или позвонить в приемную мини-
стерства молодежной политики региона. 
Здесь расскажут о ближайших встречах, по-
могут стать волонтером или подать заявку 
на участие в грантах.

Несколько дней назад в регионе отмети-
ли День молодежи. Праздник проходил во 
всех муниципалитетах. А самых активных со-
брали в туристическом комплексе «Золотой 
город» в Веневском районе – чтобы ребята 
могли отдохнуть, поиграть, пообщаться.

– Сюда мы привезли ребят, которые ак-
тивно проявили себя в различных федераль-
ных, региональных и городских конкурсах 
и мероприятиях, – отметила министр моло-
дежной политики региона Юлия Вепринце-
ва.

Всего в «Золотой город» приехали более 
300 ребят, которые были разбиты на 27 ко-
манд – по принадлежности к учебному за-
ведению или общественной организации. 
На территории туристического комплекса 
развернулась большая игровая площадка, 
разбитая на несколько тематических зон. В 
одной части парни и девушки презентова-
ли свою команду, преодолевали надувную 
полосу препятствий и играли в шашки, в 
другой – изображали памятники Тульской 
области, заплетали косы из лент и рисовали 
герб своей коман ды.

Среди самых активных участников – 

сестры Валерия и Элеонора Шишкины, 
представляющие федерацию парашютного 
спорта. Несмотря на юный возраст (девуш-
кам всего по 16 лет), за их хрупкими плечами 
уже по четыре прыжка. 

– Нас всегда манило небо, – говорит одна 
из сестер. – Несколько лет назад побывали на 
фестивале «Тульские крылья», узнали о том, 

что есть федерация парашютного спорта, и 
решили к ней присоединиться. В будущем 
хотим поступить в Рязань, в десантное учи-
лище.

Целый день молодежь провела на не-
большом островке Китая в Тульской обла-
сти. Завершился праздник вручением ве-
домственных и региональных наград тем, 

кто активнее всего проявляет себя на моло-
дежных мероприятиях. Не забыли подве-
сти и итоги квеста: лучшей командой стали 
учащиеся Тульского сельскохозяйственного 
колледжа имени И. С. Ефанова, серебро – у 
команды НПО «Сплав», третье место за сту-
дентами международного факультета ТГПУ 
имени Л. Н. Толстого.

Юлия Вепринцева вручила активной молодежи региона награды



Рост для населения та-
рифа на газ Дмитрий Ана-
тольевич анонсировал на 

уровне 3,3 процента. По 
его словам, все составляю-
щие этой таксы – оптовая 

цена ресурса, стоимость его 
транспортировки и плата 
за снабженческо-сбытовые 
услуги – утверждены на фе-
деральном уровне. 

– Расцен-
ки на элек-
троэнергию 
и газ уста-
навливают-
ся едиными 
по региону, 
а на тепло 
и на воду – 
по ресурсо-

снабжающим организациям, 
которых в сфере теплоснаб-
жения около ста, а в сфере 
водоснабжения и водоотве-

дения – более ста тридцати. 
И хотя у каждой организа-
ции тут тарифы свои, но в 
среднем по области их рост 
составит порядка 6,6 процен-
та, – пояснил Васин.

Он напомнил, что повы-
шение стоимости этих услуг 
связано с увеличением цен 
на топливо, ежегодной ин-
дексацией зарплат работни-
ков коммунальной сферы, 
изменением объемов постав-
ляемых ресурсов и другими 
факторами: 

– Для ряда коммунальных 
компаний причиной повы-
шения тарифов является 
включение в них средств 

на реализацию инвестици-
онных программ по рекон-
струкции сетей и оборудо-
вания.

Руководитель комитета 
подчеркнул, что тарифы 
– это всегда отражение се-
бестоимости продукции. 
Повышаются они, когда 
объемы продаваемого ре-
сурса существенно падают. 
Происходит это, например, 
в случае отключения от по-
ставщика услуги какого-то 
крупного потребителя в 
небольшом поселении. Ло-
гика здесь очевидна: чем 
крупнее населенный пункт 
и плотнее застройка, чем 

больше объем потребляемо-
го ресурса, тем ниже тариф 
и эффективнее работа. По-
нятно, что куда как наклад-
нее содержать, обслуживать, 
ремонтировать несколько 
километров водопровода в 
маленьком селе, где число 
жителей измеряется десят-
ками, чем в микрорайоне 
крупного города. Утвержде-
ние справедливо и в случае, 
когда речь идет о поставках 
тепла. Полезный отпуск ре-
сурса мощной котельной, 
которая обслуживает целый 
микрорайон многоэтажек, 
существенно больше, чем у 
маленькой, поставляющей 

тепло в несколько домов 
скромного роста.

Впрочем, тариф – понятие 
очень непростое, ведь ставка 
эта учитывает и условия хо-
зяйственной деятельности 
предприятия. Например, ха-
рактеристики оборудования, 
удельный расход топлива, ди-
намику полезного отпуска и 
так далее. Комитету же по 
тарифам приходится, что на-
зывается, отделять зерна от 
плевел: детально изучать за-
явки ресурсников на увели-
чение расценок и исключать 
из них экономически необо-
снованные затраты. 

– По каждой организа-

ции ежегодно анализируют-
ся представленные расчеты 
и материалы, исключаются 
расходы, которые не долж-
ны оплачиваться потреби-
телями. По итогам анализа 
комитет отклонил почти 5,5 
миллиарда рублей затрат, ко-
торые могли бы лечь на пле-
чи потребителей,– отметил 
Дмитрий Васин.

Он также подчеркнул, 
что возглавляемому им ве-
домству удалось удержать 
средний по региону индекс 
платы граждан по всем ком-
мунальным услугам на уров-
не 4,8 процента, определен-
ном Правительством РФ. 
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Свет, тепло, вода и сколько это стоит

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

«Дебри», «не-
пролазный 
лес», «большая 

мусорка» – как только не 
называли туляки Плато-
новский парк, располо-
женный в южной части 
города. Еще пару лет 
назад это место никак не 
ассоциировалось с зоной 
отдыха, тем более культур-
ного. Сегодня ситуация 
в корне иная. Парк уже 
частично благоустро-
ен, облагорожен, здесь 
появились набережная, 
ротонды, цветы и декора-
тивные растения. И это 
не конец истории. Уже 
к середине сентября Пла-
тоновский парк преобра-
зится еще больше. 

Подробнее о том, как он 
меняется, журналистам рас-
сказали в ходе пресс-тура по 
объектам благоустройства в 
парке министр природных 
ресурсов и экологии Тульской 
области Юрий Панфилов и 
инвестор проекта, директор 
ООО «Управление недвижи-
мостью» Евгений Демин. 

Место отдыха, много лет 
пребывавшее в запущенном 
состоянии, приводят в поря-
док по инициативе губерна-
тора региона Алексея Дюми-
на. Бюджетные средства не 
привлекаются, проект реа-
лизуют на деньги инвестора. 

Первый этап заключал-
ся в благоустройстве зоны 
культуры и отдыха: в центре 
главной площади парка поя-
вился фонтан с колоннадами, 
газонами и скамейками, на 
набережной установили ро-
тонды, дорогу и набережную 
соединил кованый пешеход-
ный мост, была обустроена 
детская площадка.

Благоустройство завер-
шили к Дню города в 2016 
году. 

Закольцованные 
прогулки

В мае стартовал второй 
этап – приводят в порядок 
зону природы и прогулок. 
Уже расчищено от больных и 
поломанных деревьев более 
15 гектаров территории. 

– Для каждого срубленно-
го дерева специализирован-
ными организациями было 
проведено обследование, вы-
даны заключения и получены 
порубочные билеты. Только 
после этого проводились ра-

боты по удалению, – подчер-
кнул Панфилов. 

Ведется обустройство 
более 1100 километров пе-
шеходных дорожек. Весь 
прогулочный маршрут будет 
замкнут в кольцо: большая 
и малая плотины и левый и 
правый берега. 

Пруды, мосты, 
парковки

Около главного входа па-
раллельно уже существую-
щей появится еще одна пар-
ковка, рассчитанная на 25 
мест. Также будут обустроены 
две спортивные площадки, 
детский городок и площадка 
для занятий воркаутом. 

Ведется восстановление 
верхнего пруда. При очистке 
из него удалили более 2150 
кубометров ила. Рядом с пру-
дом и плотиной появятся смо-
тровые площадки диаметром 
девять метров. 

Будут возведены два лест-
ничных спуска шириной три 

метра, к пруду и роднику. К 
роднику протянется 20-ме-
тровый пешеходный мостик. 

–  Будет высажено более 
тысячи новых деревьев, 
включая хвойные, а также 
декоративные кустарники, 
которые вернут зеленый ба-
ланс Платоновскому парку. 
Территория будет освещена 
(фонари установят через каж-
дые 40 метров), наполнена 
малыми архитектурными 
формами, скамейками – всем, 
что необходимо для комфорт-
ного отдыха. Благоустройство 
планируется завершить к 
Дню города в сентябре 2018 
года, – рассказал Юрий Пан-
филов.

Едва не потеряли
Министр подчеркнул, что 

Тула могла бы потерять парк, 
если бы не начались работы 
по благоустройству. И ведутся 
они крайне бережно и акку-
ратно. 

– Геология, топосъемка, 

гидрометрологические за-
ключения и прочие пред-
проектные изыскания здесь 
были проведены. Разработка 
проекта заняла почти год. По-
ставлены задачи максималь-
но сохранить существующие 
ландшафтные насаждения 
и обеспечить доступ в парк 
людям с ограниченными 
возможностями. Притом что 
рельеф местности достаточно 
сложный и невозможно было 
реализовать те или иные за-
думки дизайнеров и строите-
лей, тем не менее процентов 
на 80 нам удалось основный 
посыл выдержать: макси-
мальная доступность и сохра-
нение существующей экоси-
стемы, – отметил Демин. 

С реализацией второй 
очереди благоустройство 
не закончится: третий этап 
будет больше «природным», 
направленным на обогаще-
ние ассортимента зеленых 
насаждений и дальнейшее 
развитие парка как полно-
ценной зоны отдыха. 

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В лесу под Тулой поспела 
земляника, тень от высоких 
деревьев дарит прохладу, но 

в масштабах армии ни первое, ни 
второе не идут в расчет, ведь для 
того, чтобы требовать от бойцов 
и командиров выполнения боевых 
задач, лукошка ягод на простор-
ной полянке явно недостаточно.

Военнослужащих нужно обеспе-
чить трехразовым доброкачественным 
питанием, дать возможность полно-
ценно отдохнуть и поспать, а также 
помыться, побриться и постирать свои 
вещи – вот те основные задачи, кото-
рые стоят перед тыловыми службами.

А чтобы проверить готовность воен-
ных к их выполнению, на базе 1060-го 
отдельного батальона материального 
обеспечения 106-й гвардейской диви-
зии ВДВ собрались заместители коман-
диров соединений и бригад по тылу, а 
также командиры ОБМО из Новорос-
сийска, Пскова, Иванова, Улан-Удэ и 
других городов, где базируются воин-
ские части воздушно-десантных войск. 

Именно здесь проходили показ-
ные тактико-специальные учения, 
где срочники и контрактники 1060-го 
батальона первым делом поднялись 
по тревоге, провели марш-бросок и 
обустроились на местности, развернув 
полевые пункты питания и помывки, 
разместив склады и командный пункт.

Впрочем, что и где появилось в 
лесу – в так называемом пункте со-
средоточения – было понятно только 
военным. Столовые и полевые кух-
ни, хлебопекарня и боевые машины, 
баня и места размещения личного со-
става были глубоко вкопаны в землю, 
спрятаны в ложбинах и кустарниках, 
а сверху затянуты маскировочной 
сеткой. Чуть в стороне дожидались 
своего часа навесы из веток, землянка 
с укрепленными стенами, конусный 
шалаш, которому позавидовала бы вся 
ребятня советской эпохи, и несколь-
ко видов костров, предназначенных 
для каждого укрытия. И если бы здесь 
пролетал беспилотный летательный 
аппарат, он смог бы зафиксировать 
только привычный лесной ландшафт: 

массивы деревьев, ленты оврагов и 
одинокие кустарники.

По словам замести-
теля командующего 
Воздушно-десантными 
войсками РФ генерал-
майора Наримана Ти-
мергазина, туляки от-
ветственно подошли 
к выполнению постав-
ленной задачи. Вре-
мени для этого было 
достаточно: в течение 
полугода здесь провели большую рабо-
ту по подготовке личного состава, мате-

риальной базы и органов управления, 
чтобы показать порядок размещения 
и перемещения в полевых условиях, а 
также другие элементы тылового обе-
спечения.

После занятий на базе ОБМО 106-й 
дивизии десантники со всей России 
проведут подобные мероприятия в 
своих частях. Но наш край не проща-
ется с гостями просто так – военным, 
приехавшим из самых разных уголков 
страны, по окончании показных уче-
ний сделали самый настоящий пода-
рок – незабываемую экскурсию в музей 
оружия.

Дмитрий Васин

 Арсений АБУШОВ

С 1 июля изменятся тарифы на коммунальные 
ресурсы. Киловатт-час подорожает на 3,5 процен-
та – для городского населения плата увеличится 

с 4 рублей до 4 рублей 14 копеек. Понижающий коэф-
фициент 0,7 сохранен для жителей сельской местности 
и горожан, проживающих в домах с электроплитами 
и электроотопительными установками. В итоге для 
них плата за единицу электричества вырастет лишь 
на 10 копеек: с 2 рублей 80 копеек до 2 рублей 90 копеек. 
Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал 
председатель комитета Тульской области по тарифам 
Дмитрий Васин. 
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Парковая эволюция

Нариман 
Тимергазин

А баня и обед – 
по распорядку!

На этом месте к сентябрю появится еще одна ротонда

Будучи заброшенным и неухоженным местом еще пару лет назад, сегодня Платоновский парк 
преображается на глазах 

На базе 1060-го отдельного батальона материального обеспечения собрались тыловики 
из всех воинских частей ВДВ

Тесто замешивается 30 минут, настаивается полтора часа и еще два часа выпекается. 
Из него выходит 16 буханок хлеба массой в 1,2 килограмма

Если бы здесь про-
летал беспилотный 
летательный аппарат, 
он смог бы зафикси-
ровать только привыч-
ный лесной ландшафт.



Комментарий юриста
Статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает на-

казание за жестокое обращение с животным в целях при-
чинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских 
или корыстных побуждений, повлекшее гибель или увечье, 
штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере зарплаты 
или иного дохода за период до шести месяцев. Либо обяза-
тельными работами на срок до 360 часов, исправительны-
ми работами на срок до года или ограничением свободы 
на срок до года, арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет. То же действие, 
совершенное группой лиц, по предварительному сговору 
или организованной группой, в присутствии малолетнего, 
с применением садистских методов, с публичной демон-
страцией, в том числе в средствах массовой информации, 
либо в отношении нескольких животных, наказывается 
штрафом от 100 000 до 300 000 рублей, либо в размере зар-
платы или иного дохода осужденного от года до двух лет, 
исправительными работами на срок до двух лет, принуди-
тельными работами на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок от трех до пяти лет.
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Новый облик 
старинной арены

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Кимовске близится к концу 
реконструкция городского 
стадиона. Арена, которая 

в прошлом году отметила 60-летие, 
станет современнее и удобнее.

Ремонт стадиона начали еще в 2013 
году, но тогда в проектно-сметной доку-
ментации обнаружились ошибки и вве-
сти его в строй не удалось. Зато уложи-
ли современный искусственный газон 
на футбольном поле. В ноябре 2017-го 
кимовчане обратились к губернатору 
Алексею Дюмину с просьбой помочь 
с завершением ремонта арены. Глава 
области поручил создать соответствую-
щую рабочую группу. Был найден инве-
стор – в итоге на завершение ремонта 
не потребуется бюджетных средств, 
финансирование только благотвори-
тельное.

На днях с инспекцией на кимовском 
стадионе побывал помощник губернато-
ра Сергей Лигай. 

– В первую очередь 
мы ставили цель со-
хранить объект. Для 
того чтобы изучить со-
стояние конструкций, 
провели исследования, 
и выяснилось, что, не-
смотря на солидный 
возраст, они находятся 
в работоспособном со-
стоянии.

Вместимость новых трибун составит 

четыре тысячи мест, чем похвастаться 
может не каждый районный центр. Сей-
час на стадионе отремонтировали один 
из двух секторов, устанавливают новые 
сиденья. А на другом готовятся к уклад-
ке гидроизоляционного покрытия.

– Оно на сто процентов водонепро-
ницаемое, – рассказывает руководитель 
проекта Максим Зайцев. – Это полимер-
ный состав из нескольких слоев, покры-
тый кварцевым песком. Такое покрытие 
долговечно, эластично, не разрушается, 
даже если по нему ходить на каблуках. 
Аналогичный материал использовался 
при строительстве стадиона «Анжи» в 
Каспийске, арены в Краснодаре. Есть 
нюанс – укладывать это покрытие мож-

но только в сухую погоду, основание не 
должно быть сырым. В любом случае 
рассчитываем, что в июле работу мы 
завершим.

После того как трибуны обретут 
современный вид, начнутся внутрен-
ние работы в подтрибунных помеще-
ниях: учитывая, что стадион – один 
из культурно-спортивных центров 
Кимовска, где проводится множество 
мероприятий, особое внимание уделят 
пожарной безопасности.

– Рассчитываем, что реконструкция 
стадиона придаст новый импульс разви-
тию физкультуры и спорта в Кимовском 
районе, – отметил глава райадминистра-
ции Эдуард Фролов.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Куба 
Херардо Пеньяльвер знает, 

что с сахарным диабетом можно 
жить долго и счастливо. Если есть 
дисциплина. 

– У вас дисциплина имеется? – спро-
сил он пенсионера Виктора Авдеева в 
палате эндокринологического отделе-
ния Яснополянской больницы, где тот 
закончил лечение синдрома диабети-
ческой стопы кубинским препаратом 
«Эберпрот-П». Лечащий врач пенсионе-
ра Сергей Прилепа заверил посла, что 
Авдеев – пациент аккуратный, все на-
значения выполняет, жизненный ре-
жим ведет соответствующий, потому 
и результат налицо. Больному грозила 
ампутация правой ноги, три пальца 
уже были удалены, но огромная рана 
не заживала. Тут-то и улыбнулся Ав-
дееву счастливый случай: в больни-
це стали применять единственный в 
мире препарат, который на Острове 
свободы свел ампутации при синдро-
ме диабетической стопы к медицин-
ской казуистике. После 12 инъекций 
в открытую рану она полностью за-
тянулась, и 65-летний разнорабочий 
Виктор Авдеев сегодня-завтра уйдет 
домой на своих двоих.

Херардо Пеньяльвера вопрос дис-
циплины интересовал не зря: глав-
ный врач Тульской областной боль-
ницы № 2 Игорь Даильнев, знакомя 
посла с результатами применения во 
вверенном ему учреждении препара-
та «Эберпрот-П», привел следующие 
данные. Из восьми человек, которых 
лечили с ноября прошлого года, у 
четверых раны зарубцевались отлич-
но, у двоих положительный эффект 
был частичным, а двоим пациентам 
чудо-препарат облегчения не принес. 
Эти двое, по заверению Даильнева, 
недостаточно тщательно соблюдали 
гигиенические процедуры, связан-
ные с лечением стопы, и, вопреки 
рекомендациям, на время курса не 

ограничивали физические нагрузки. 
А ведь данная терапия требует усилий 
не только со стороны медиков, но и от 
пациентов тоже. 

Диабетическая стопа – самое тя-
желое осложнение сахарного диабета. 
Она грозит гангреной и последующей 
ампутацией, вернее – несколькими 
последовательными усекновениями 
конечности. Это величайшая пробле-
ма эндокринологии. В нашем регионе 
проводится до 270 ампутаций ежегод-
но – как низких, так и высоких, когда 
ногу ампутируют полностью. 

Заболеваемость сахарным диабе-
том в Тульской области, как и во всем 
мире, имеет тенденцию к быстрому 
росту. Прогрессивно увеличивается и 
число больных диабетической поли-
нейропатией, которая и приводит в 
конце концов к гангрене. 

Наши доктора, разумеется, всеми 
силами стараются не допустить фор-
мирования диабетической стопы, от-
крыты кабинеты по лечению этого 
синдрома, применяются сильнейшие 
антибиотики, раны обрабатываются, 
накладываются заживляющие соста-
вы. Однако у ряда пациентов дело все 
равно доходит до некроза, и таких 
больных меньше не становится.

Удачнее всего в мире диабетиче-
скую стопу лечат как раз на Кубе. Ампу-
тации там сведены к единичным – за 
счет введения в незаживающие раны 
дермального фактора роста. Это един-

ственный в мире генно-инженерный 
высокоочищенный пептид из 53 ами-
нокислот. Разработанный в Центре 
генной инженерии в Гаване, он пред-
ставляет собой что-то вроде дрожжей 
для кожи. Эпидермис растет на нем, 
как тесто на закваске, и рана зарубцо-
вывается. Инъекции делают прямо в 
язву, после чего происходит грануля-
ция даже там, где достичь ее не удава-
лось никакими способами. 

Исследование этого препарата 
началось на Кубе с начала 80-х, в ши-
рокой клинической практике он уже 
15 лет. В 2006 году препарат попал на 
мировой рынок. За это время им про-
лечено 250 тысяч человек в 24 странах. 
Уровень ампутаций от общего числа 
случаев диабетической стопы умень-
шился с 70 до 5 процентов. Согласи-
тесь, результат впечатляет!

В Тульской области диабетическую 
стопу по кубинской технологии лечат 
два года в трех учреждениях здраво-
охранения – в Ясной Поляне, Новомо-
сковске и Алексине. Наших хирургов 
обучал доктор Хосе Монтекин из Наци-
онального института ангиологии и со-
судистой хирургии в Гаване. Безуслов-
но, препарат не панацея, курс входит 
в комплексное лечение, но для таких 
пациентов, как Виктор Авдеев, резуль-
тат превзошел все ожидания. 

Кубинского посла в Тулу пригласил 
губернатор области Алексей Дюмин. 
Во время встречи в областном пра-
вительстве глава региона отметил, 
что российско-кубинские отношения 
проверены временем. В прошлом году 
совместный товарооборот превысил 
290 миллионов долларов. Вопросы 
сотрудничества в сфере здравоохра-
нения были обсуждены настолько 
конкретно, что глава регионального 
минздрава Андрей Третьяков в ходе 
визита Херардо Пеньяльвера в Ясно-
полянскую больницу выразил полную 
уверенность, что больные с синдро-
мом диабетической стопы, у которых 
есть показания для проведения тера-
пии препаратом «Эберпрот-П», получат 
его обязательно.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Весной в «Тульских 
известиях» была 
опубликована статья 

«Кого испортил кошачий 
вопрос», поднимающая 
тему бездомных живот-
ных, обитающих в под-
польях многоэтажек.

Забили фанерой
Мы рассказали об обосно-

вавшейся в подвале одного 
из многоквартирных домов 
в Туле, на улице Мориса То-
реза, кошке Мурке, ее котя-
тах, а также о людях, опека-
ющих кошачье семейство, и 
ярых врагах оного. Первые 
считают, что кошки прино-
сят огромную пользу, не по-
зволяя расплодиться в доме 
грызунам – переносчикам 
страшных инфекций, и под-
кармливают котеек. А вторые 
уверены, что от пушистых 
зверьков в подвале только 
вонь и грязь, а потому всяче-
ски пытаются перекрыть им 
туда доступ.

Кошачий вопрос обо-
стрился с наступлением вес-
ны и тепла.

– Моего ребенка заедают 
блохи! Это все вы и ваши 
кошки виноваты! – набро-
силась на пенсионерку, под-
кармливающую Мурку, моло-
дая многодетная мать. – Они у 
нас, на первом этаже, по полу 
табунами скачут и на людей 
набрасываются!

Несколько семей, ко-
торым кошки оказались 
особенно ненавистны, на-
правили в управляющую ком-
панию письмо, потребовав 
срочно забить вентиляцион-
ные окна, ведущие в подвал, 
дабы перекрыть туда доступ 
бездомным животным. Ссы-
лались они на технические 
регламенты, категорически 
запрещающие пребывание 
лохматых бродяжек в подпо-
лье.

В УК сработали на удивле-
ние оперативно, прислав ма-
стера, который наглухо забил 
вентиляционное отверстие 
фанерой. При этом никто не 
удосужился проверить, нет 
ли в подвале животных.

А они остались! Тем же 
вечером соседи, отправив-
шись в сарай за картошкой, 
услышали жалобный писк в 
одном из запертых отсеков. 
Кошка, устроившая там сво-
их малышей, оказалась на 
улице, и двухнедельные кро-
хи больше суток провели без 
еды. Когда их все же удалось 
вызволить из заточения, двое 
котят еле пищали, а третий 
практически не подавал при-
знаков жизни. 

К тому же оказалось, что у 
некоторых граждан из-за под-
нявшейся в подвале темпера-
туры испортились припасы.

По кошачьему вопросу 
жители дома собрались на со-
вет, в результате решив, что 
фанеру необходимо убрать, а 
вентиляционное окно надо 
забить решеткой – чтобы под-
вал проветривался, овощи и 
консервы в нем сохранялись, 
а коты проникнуть внутрь не 
могли. 

Нескольким жильцам 
было поручено «обследовать 
техподполье и вывести от-
туда кошек». Правда, никто 
не удосужился пояснить, как 
можно это сделать, ведь на 
вежливое предложение вый-
ти вон зверьки вряд ли отреа-
гируют, а ловить полудиких 
животин в темном подвале с 
массой ходов-выходов – заня-
тие с сомнительным резуль-
татом. Так что ограничились 
установкой решетки, предо-
ставив котам возможность 
спасать себя самостоятельно.

На 
государственном 
уровне

Но в апреле в Мини-
стерстве строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства России было при-
нято решение об обязатель-
ном сохранении продухов 
(специальных отверстий для 
циркуляции воздуха) в фун-
даментах многоквартирных 
домов!

– Мы разрешили сохра-
нять и даже обяжем сохра-
нять в подвалах продухи 
размером пятнадцать на 
пятнадцать сантиметров, для 
того чтобы кошки могли вы-
ходить и беспрепятственно 
заходить в подвал, – сооб-
щил заместитель министра 
Андрей Чибис.

Активисты зоозащитных 
организаций не раз обраща-
лись в разные ведомства с 
призывами запретить закры-
вать доступ кошкам в подва-
лы, поскольку это приводит 
к массовой гибели живот-
ных, которые либо оказыва-
ются живьем замурованны-
ми, либо не могут попасть в 
техподполье в морозы, чтобы 
согреться, а также спасаясь 
от какой-либо опасности.

В конце 2017 года в коми-
тете Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды 
также обсуждались измене-
ния в документ, запрещаю-
щий кошкам находиться в 
подвалах жилых домов.

– Есть очень серьезная 
проблема: технические ре-
гламенты на сегодняшний 
день таковы, что подваль-
ные окна закрыты и живот-
ные не могут попасть внутрь, 
из-за чего плодятся грызу-
ны, или же кошки не могут 
выйти оттуда, оказываясь 
замурованными, что являет-
ся жестоким обращением с 
животными, – сказал пред-
седатель думского комитета 
Владимир Бурматов. 

Он отметил также, что к 
нему по «кошачьему вопросу» 
неоднократно обращались 
жители Санкт-Петербурга, 
напомнившие, что даже в 
блокадном Ленинграде го-
лодающие люди старались 
подкармливать кошек, дабы 
в городе не расплодились 
крысы. И сегодня пушистых 
зверушек привечают и в Эр-
митаже, и во многих других 
музеях мира, в том числе в 
нашей Ясной Поляне. Им раз-

решен доступ туда, где для 
борьбы с грызунами катего-
рически запрещено приме-
нение ядов и химии, – в про-
дуктовые магазины, кафе и 
рестораны.

Пылесос 
вам в помощь

Как же так вышло, что 
мы, благополучные и сытые, 
нашли вдруг себе врагов в 
тех, кого веками считали 
меньшими своими братья-
ми, кого сами приручили, 
одомашнили, а потом взяли 
и безжалостно вышвырнули 
за порог?

Несомненно, бескон-
трольно плодящиеся кош-
ки могут стать для жителей 
многоэтажек проблемой, но 
отчего-то предложение со-
брать не такую уж большую 
сумму, чтобы стерилизовать 
ту же Мурку, было пропуще-
но митингующими жителя-
ми мимо ушей…

Заметим также, что к про-
блеме распространения блох 
в жилых домах кошки отно-
шения не имеют. Живут эти 
насекомые в земле, а потому 

так и называются – земляны-
ми. А способствуют распро-
странению кровососов мыши 
и крысы, которых кошки-то 
как раз и уничтожают. Так 
что, изгнав их из подвалов, 
граждане получат совершен-
но не тот результат, которого 
ждали!

Насекомые эти просто 
обожают квартиры, в ко-
торых уборка пылесосом 
и мытье полов – крайняя 
редкость, а вот там, где лю-
бят чистоту, не прижива-
ются. Уничтожить вредных 
квартирантов, если они уже 
укоренились в жилище, до-
статочно сложно. И если не 
помогут дихлофос или такие 
народные средства, как по-
лынь и пижма, придется при-
бегнуть к профессиональной 
дезинсекции.

Ну а в завершение хоте-
лось бы добавить, что много-
страдального Муркиного ко-
тенка по имени Ковыряшка, 
родившегося с синдромом, 
похожим на ДЦП, все же уда-
лось пристроить. Так что мир 
по-прежнему не без добрых 
людей и это вселяет в душу 
радость и надежду.

Кошачья 
территория

Çäîðîâüå

Кубинский эффект

Препаратом 
«Эберпрот-П» лечили 
уже 250 тысяч чело-
век в 24 странах. Доля 
ампутаций от общего 
числа случаев диабе-
тической стопы умень-
шилась с 70 до 5 про-
центов.

Сергей Лигай

Кимовский стадион в прошлом году отметил 60-летие

На одной из трибун уже устанавливают сиденья

Опекуны и противники бездомных животных делятся на два противоборствующих лагеря
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ВНИМАНИЮ 
СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

ООО «Колхоз им. Суворова» извещает участников до-
левой собственности земельных участков для сельскохо-
зяйственного производства о покупке земельных долей с 
кадастровыми номерами:

71:08:040401:65; 71:08:040401:66; 71:08:040401:67; 
71:08:040401:68; 71:08:040401:69; 71:08:040401:70; 
71:08:040401:71; 71:08:040401:72; 71:08:040414:14, располо-
женных: Тульская область, Ефремовский район, МО Сту-
пинское (Мордовский с/о);

71:08:040411:31, 71:08:040401:84, расположенных: Туль-
ская область, Ефремовский район, МО Ступинское (Мор-
довский с/о);

71:08:040401:172, расположенной: Тульская область, Еф-
ремовский район, МО Ступинское, из АОЗТ «им. Суворова»;

71:08:040401:230; 71:08:040401:231;71:08:040401:234, рас-
положенных: Тульская область, Ефремовский район, МО 
Лобановское;

71:08:040401:56; 71:08:040401:57; 71:08:040401:58; 
71:08:040401:59; 71:08:040401:60; 71:08:040401:61; 
71:08:040401:62; 71:08:040401:63; 71:08:040401:64, располо-
женных: Тульская область, Ефремовский район, МО Сту-
пинское (Мордовский с/о);

71:08:030301:111, расположенной: Тульская область, Еф-
ремовский район, МО Козьминское, Шиловское с/о;

71:08:030301:427, расположенной: Тульская область, Еф-
ремовскитй район, МО Лобановское, с. Шилово;

71:08:040101:237, расположенной: Тульская область, Еф-
ремовский район, около д. Мордовка;

71:08:040401:132, расположенной: Тульская область, Еф-
ремовский район, МО Ступинское;

71:08:040101:109, расположенной: Тульская область, Еф-
ремовский район, д. Кугушевские Выселки;

71:08:040401:246, 71:08:040104:250, расположенных: 
Тульская область, Ефремовский район, с. Ступино;

71:08:040401:217, расположенной: Тульская область, Еф-
ремовский район, МО Лобановское;

71:08:040401:239,71:08:040401:255, 71:08:040401:256, 
расположенных: Тульская область, Ефремовский район, 
с. Ступино;

71:08:050301:136, расположенной: Тульская область, Еф-
ремовский район, МО Ступинское (Ступинский с/о).

Расходы по совершению сделки, включая осуществление 
государственной регистрации права, относятся на счет ООО 
«Колхоз им. Суворова».

Для получения полной информации обращайтесь в 
ООО «Колхоз им. Суворова» по адресу: Тульская область, 
Ефремовский район, д. Кугушевские Выселки (здание ад-
министрации), тел. для справок: (48741) 9-01-46, эл. почта: 
spkkzimsuvorova71@mail.ru.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторов-
на (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 проектов меже-
вания земельных участков, образуемых в счет земельных 
долей.

Исходные земельные участки: 
кадастровый номер 71:17:050601:17, расположенный по 

адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Ново-Никольское; 
кадастровый номер 71:17:000000:79, расположенный по 

адресу: Тульская обл., р-н Плавский;
заказчиком работ по подготовке проектов межевания 

выступает Илюхин Алексей Валерьевич, выступающий по 
доверенности от собственников земельных долей (прожива-
ющий по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
пос. Кировский, ул. Новая, д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-35-85);

кадастровый номер 71:19:000000:86, расположенный по 
адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский; 

заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
выступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий 
по доверенности от собственников земельных долей (про-
живающий по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 
8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания 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

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:999999:121 (СПК «Степной Хутор»), располо-
женного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около 
пос. Степной. Местоположение выделяемого земельного 
участка: 71:08:999999:121:ЗУ1 – 5,94 га: Тульская обл., Еф-
ремовский р-н, в 1850 м северо-западнее пос. Степной.

Заказчик работ: Сапронов С. В. (г. Ефремов, ул. Корот-
кова, д. 1, кв. 41).

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

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

АО «Тулагоргаз»  осуществляет раскрытие  информа-
ции, подлежащей свободному доступу,  в  соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, оказываю-
щими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
и Приказом ФСТ России от 31 января 2011 г. № 36-э «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказы-
вающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
а также правил заполнения указанных форм» об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности за 
2017 год, основных потребительских характеристиках ре-
гулируемых услуг и инвестиционной программе  2017 года,  
о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, 
необходимых для оказания услуг по транспортировке газа 
по трубопроводам в 2017 году  на официальном сайте ком-
пании по адресу: www.tulagorgaz.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка в СПК «Белевский» 

Белевского района
Гавриков Михаил Львович (паспорт: 70 04 № 662614, 

выдан 29.03.2005 г. Белевским РОВД Тульской области, место 
регистрации: Тульская область, г. Белев, ул. К. Маркса, д. № 6, 
контактный телефон 8-950-920-39-47), действующий по до-
веренности за двух собственников земельных долей СПК 
«Белевский» (Тульская область, Белевский район), имеющих 
в совокупности три земельные доли из земель сельскохозяй-
ственного назначения, заказал проект межевания с целью 
выделения земельного участка в счет земельных долей. 
Кадастровый инженер ИП Крылов Александр Петрович 
(адрес (место нахождения): Тульская область, город Белев, 
пл. Октября, д. № 4, адрес эл. почты: apkrilov@rambler.
ru, квалификационный аттестат № 71-10- 55, контактный 
телефон 4-11-07) подготовил проект межевания земельного 
участка общей площадью 9,12 га, расположенного по адре-
су: Тульская область, Белевский район, МО Правобереж-
ное, в границах СПК «Белевский», в 1800 м к юго-западу 
от д. № 4 д. Георгиевка (71:03:000000:24:ЗУ1).

Исходный земельный участок: К№ 71:03:000000:24, ме-
стоположение: Тульская область, Белевский район, СПК 
«Белевский».

Участники долевой собственности из земель сельско-
хозяйственного назначения СПК «Белевский» могут озна-
комиться с проектом межевания и направить обоснован-
ные возражения в отношении размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка по адресу: Тульская область, г. Белев, пл. Октября, 
д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения.

Администрация муниципального образования Ка-
мынинское Плавского района информирует лиц (сель-
скохозяйственные организации и (или) крестьянские фер-
мерские хозяйства), использующих земельные участки 
(земельные доли), являющиеся муниципальной собственно-
стью муниципального образования Камынинское Плавского 
района о возможности приобретения следующих земельных 
участков (земельных долей):

а) с кадастровым номером 71:17:000000:68, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Тульская область, Плавский 
район, долевая собственность, государственная регистрация 
№ 71:17:000000:68-71/021/2018-18 от 21.05.2018 г., доля в пра-
ве 91,3 га;

б) с кадастровым номером 71:17:000000:138, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Тульская область, Плавский 
район, с. Камынино, ул. Парковая, в 4 км на северо-восток 
от дома 5, долевая собственность, государственная регистра-
ция № 71:17:000000:138-71/021/2018-6 от 17.05.2018 г., доля 
в праве 30,21 га.

В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» цена выше указанных земельных 
участков определяется как произведение 15% кадастровой 
стоимости одного квадратного метра этого земельного участ-
ка и площади соответствующей размеру земельной доли 
(долей).

Заинтересованные лица могут обращаться в администра-
цию муниципального образования Камынинское Плавского 
района по адресу: Тульская обл., Плавский р-н, с. Камынино, 
ул. Советская, д. 16. Указанное право может быть реализо-
вано в течение шести месяцев со дня возникновения права 
собственности на земельные доли.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциа-
ции Саморегулируемой организации «Объединение про-
фессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр 
членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистра-
ционным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:128, 
расположенного в пределах границах СПК «Дон». Заказчики 
кадастровых работ – Белкина Татьяна Ивановна (адрес: 
Тульская обл., Кимовский р-н, д. Вишневая, д. 14, кв. 1), Ма-
карова Лариса Николаевна (адрес: Тульская обл., Кимов-
ский р-н, д. Вишневая, д. 61), Павлова Валентина Ивановна 
(адрес: Тульская обл., Кимовский р-н, д. Вишневая, д. 13, 
кв. 1), Хмырин Анатолий Михайлович (адрес: Тульская 
обл., Кимовский р-н, д. Вишневая, д. 10, кв. 1), Хмырина 
Лариса Витальевна (адрес: Тульская обл., Кимовский р-н, 
п. Донской, д. 1). Земельный участок площадью 49,44 га вы-
деляется из участка с К№ 71:11:000000:128 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Дон»).

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 согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциа-
ции Саморегулируемой организации «Объединение про-
фессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр 
членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистра-
ционным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:128, 
расположенного в пределах границах СПК «Дон». Заказчики 
кадастровых работ – Семкин Николай Алексеевич (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, д. Вишневая, дом 75), 
Дунаев Виктор Степанович (адрес: Тульская область, Кимов-
ский район, д. Милославщино, д. 12), Трусов Станислав Ни-
колаевич (адрес: Тульская область, Кимовский район, дом 4, 
кв. 1), Трусова Валентина Алексеевна (адрес: Тульская об-
ласть, Кимовский район, д. Милославщино, д. 4, кв. 1). Зе-
мельный участок площадью 30,9 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:128 (Тульская область, Кимовский район, 
в границах СПК «Дон»).

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 обоснован-
ных возражений относительно размера и местоположения 
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
Кадастровым инженером Андреевой Ната-

льей Юрьевной (адрес: г. Тула, ул. Советская, 
д. 112, оф. 12, эл. почта natasha-andreeva-92@
mail.ru, тел. (4872) 583-000 (302), номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – № 32627, 
член СРО АКИ «Поволжье» (номер регистрации в 
реестре членов – № 1330 от 30.11.2016), подготов-
лен проект межевания земельного участка пло-
щадью 19 000 кв. м, расположенного: Тульская 
область, р-н Заокский, Романовский с/о, подле-
жащий согласованию с правообладателями ис-
ходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 71:09:000000:25, расположенного: Тульская 
область, р-н Заокский, Романовский с/о.

Заказчиком кадастровых работ является Кня-
зева Валентина Александровна (проживающая 
по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Г. Маргелова, 
д. 9, кв. 54, тел. 8-920-779-70-31).

Ознакомиться с проектом межевания можно 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного объявления у кадастрового инженера 
по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 112, оф. 12. 
Возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка 
направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее трид-
цать первого дня со дня опубликования данного 
объявления.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегули-
руемой 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, кабинет № 8). Выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:128, расположенного в пределах границах 
СПК «Дон». Заказчики кадастровых работ – Писарева Светлана Вик-
торовна (адрес: Тульская область, г. Донской, мкр Центральный, ул. 
Новая, дом 66, кв. 4), Федулова Людмила Федоровна (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, д. Милославщино, д. 2), Еремеева Надежда 
Ивановна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, дом 
14, кв. 2), действующая по доверенности от Петруниной Татьяны 
Ивановны (адрес: Тульская область, Заокский район, с. Дмитриев-
ское, ул. Молодежная, д. 1а, кв. 1), Афанасьев Сергей Николаевич 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Милославщино, д. 25), 
Афанасьева Галина Андреевна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Милославщино, д. 25). Земельный участок площадью 37,08 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:128 (Тульская область, Ки-
мовский район, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в 
течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

 Сергей МИТРОФАНОВ
  предоставлено 

пресс-службой УФСБ России 
по Тульской области

Сегодня в нашей стра-
не отмечают День 
партизан и подполь-

щиков. Тульская область 
имеет к нему прямое 
отношение – ведь наши 
земляки сражались про-
тив фашистов не только 
на территории Щекинско-
го, Узловского и других 
оккупированных районов 
региона, но и отправля-
лись на боевые задания 
за его пределы: на Орлов-
щину, Брянщину. 

Еще в советские годы 
было немало написано о 
подвигах тульских партизан: 
о них регулярно печатали 
статьи в газетах, вышла кни-
га воспоминаний «Ты пом-
нишь, товарищ?..». Но все же 
множество фактов остава-
лись до недавнего времени 
неизвестными для широкой 
общественности. Однако со-
трудники госбезопасности, 
понимая, насколько важно 
сейчас вводить в оборот цен-
ные исторические сведения, 
стали постепенно рассекре-
чивать свои архивы. Не так 
давно увидела свет книга 
«Храня на сердце ненависть 
к врагу». В частности, в ней 
идет речь о партизанском от-
ряде «Передовой», который в 
полном смысле оправдал свое 

название, поскольку первым 
среди тульских формирова-
ний вступил в бой и показал 
значительные результаты 
в ходе борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками. 
«Не случайно в Указе Президи-
ума Верховного Совета СССР 
от 5 февраля 1942 года о на-
граждении большой группы 
тульских чекистов и партизан 
(это было первое массовое на-
граждение именно за парти-
занскую борьбу в ходе войны) 
значились фамилии бойцов и 
организаторов «Передового». 
Д. Т. Тетерчев, П. С. Макеев, 

Е. И. Осипенко были удостое-
ны самого высокого ордена 
по статусу – ордена Ленина. 
Примечательно, что Е. И. Оси-
пенко через год был награж-
ден медалью «Партизану Оте-
чественной вой ны» I степени 
за номером 1. Самый юный 
разведчик отряда Александр 
Чекалин посмертно был удо-
стоен самого высокого звания 
– Герой Советского Союза. Он 
стал третьим Героем Совет-
ского Союза среди 252 совет-
ских партизан, награжден-
ных за подвиги в тылу врага», 
– говорится в книге. 

Каким было боевое кре-
щение отряда? Боец Ильичев 
рассказывал: группа гитле-
ровцев заявилась в деревню 
Павловка и принялась гра-
бить население. Фашисты 
стреляли свиней, кур и гусей, 
забирали у селян ценные 
вещи и все это грузили на под-
воды. «Мы сделали засаду и 
стали поджидать. В сумерках 
обоз поехал по направлению 
к городу прямо на нашу заса-
ду. Пропустив их мимо себя, 
мы открыли залповый огонь 
по обозу, немцы растерялись 
и кинулись бежать, бросив 

обоз и раненого офицера. За-
брав двух свиней, весь обоз 
мы направили обратно в де-
ревню, сообщив, чтобы насе-
ление разобрало свое добро», 
– вспоминал партизан. 

Отряд активно действо-
вал на автодорогах. Однажды 
партизаны подорвали маши-
ну «Опель адмирал» с тремя 
офицерами вермахта. Через 
некоторое время на парти-
занскую засаду наскочили 
три немецких грузовика. В 
скоротечном бою было уни-
чтожено четыре гитлеровца. 

В другой раз на поставлен-
ных туляками минах подорва-
лись легкий танк и грузовик. 
Помимо этого, 25 октября 
1941-го отрядом был сожжен 
лесопильный завод, на кото-
ром немцы заготавливали 
пиломатериалы. Небольшой 
немецкий гарнизон из вось-
ми человек был уничтожен. 
А еще лесные мстители пере-
резали немцам телефонный 
кабель, устраивали диверсии 
на железной дороге, изготав-
ливали листовки, уничтожа-
ли самолеты люфтваффе.

«Важнейшей заботой пар-
тизан стал вывод из окруже-
ния солдат и офицеров Крас-
ной армии, – пишет автор. 
– Окруженцы скапливались 
в лагере отряда. Так, с 17 по 
20 октября на партизанскую 
базу вышло более четырех-
сот красноармейцев, а позже 
по соседству расположился 
целый полк Красной армии 
(123-й стрелковый). Такое со-
седство, конечно, демаски-

ровало отряд. Собрав всех 
вместе, партизаны вывели 
их к Туле, взорвав попутно 
мост через Оку. Практика 
вывода частей из окружения 
стала постоянной. Так, толь-
ко разведчица отряда А.  А. 
Музалевская перевела через 
линию фронта более тысячи 
красноармейцев».

К сожалению, без потерь 
не обходилось. В селе Песко-
ватское был задержан отправ-
ленный на лечение юный 
разведчик Александр Чека-
лин. Его выдали Авдюхин и 
Осипов. «6 ноября 1941 года, 
накануне советского празд-
ника, 15-летний Чекалин 
был повешен в центре Лих-
вина с табличкой на груди 
«Так будет каждому партиза-
ну». Сейчас эта табличка хра-
нится в Музее вооруженных 
сил в Москве. Чекалин знал 
место расположения базового 
лагеря партизан, среди кото-
рых был и его отец – Павел 
Чекалин, но на допросах так 
и не выдал своих товарищей, 
– говорится в книге «Храня 
на сердце ненависть к врагу».  
Партизаны вскоре узнали о 
гибели Чекалина, который, 
без всякого преувеличения, 
был любимцем отряда, и бес-
пощадно мстили оккупантам. 
10 ноября на партизанскую 
засаду напоролись девять не-
мецких солдат с офицером. 
Все они были уничтожены». 

О других подвигах туль-
ских партизан и подпольщи-
ков мы расскажем в ближай-
ших номерах.

«Передовой»: диверсии, засады, 
спасение окруженцев

Бойцы партизанского отряда «Передовой», возвратившиеся с выполнения боевого задания, у своей 
землянки


