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Какие социально значи-
мые объекты строятся 
в областном центре, 

а какие пока находятся в ста-
дии проектирования? Об этом 
шла речь на совещании о ходе 
строительства социально зна-
чимых объектов под председа-
тельством губернатора Алексея 
Дюмина. 

– В декабре 2017 года начали 
возводить одноэтажное здание 
детской футбольной академии 
Дмитрия Аленичева на улице 
Луначарского, 63-д. Ее площадь 
– свыше 3800 квадратных ме-
тров. В настоящее время объект 
достроен, – отчитался первый 
заместитель главы администра-
ции Тулы Владислав Галкин. – 
Его стоимость – 80 миллионов 
рублей. Строительство велось на 
частные средства. А на улице Но-
вомосковской появится Ледовый 
дворец площадью почти 15 ты-
сяч «квадратов». Финансируется 
он за счет средств ООО «Газпром 
инвестгазификация». Общее ко-
личество зрительских мест – три 
тысячи. Железобетонный каркас 
здания по состоянию на 20 июня 
был готов на 85 процентов. Сейчас 
ведется устройство внутренних 
сетей водоснабжения и водоотве-
дения, а также монтаж металло-
конструкции фермы. Завершение 
строительно-монтажных работ на-
мечено на первый квартал следую-
щего года.

Шла речь на совещании и о 

парке «Патриот» на Восточном об-
воде – точнее, о возведении там 
конгрессно-выставочного центра 
высотой около семнадцати ме-
тров. Предусмотрена парковка на 
200 мест. Проектно-сметная доку-
ментация уже выполнена. Подана 
заявка на выдачу разрешения на 
строительство. Подрядчик в кон-
це прошлого месяца приступил к 
подготовке площадки. Плановый 
срок окончания строительства – 
сентябрь 2018 года. 

– А на улице Кутузова разме-

стится комплексное спортивное 
сооружение. Застройщиком вы-
ступает ООО «Тульский теннисный 
центр», – продолжил Владислав 
Станиславович. – Объект состо-
ит из трехэтажного спортивно-
оздоровительного комплекса и 
двухэтажного теннисного центра. 
По состоянию на конец июня он 
был готов на 70 проценов. Работы 
приостановлены ввиду отсутствия 
финансов у инвестора. С его слов, 
он ищет соинвестора и планирует 
достроить до декабря 2019 года. 

Стоимость объекта, возводимого 
на частные средства, – 200 миллио-
нов рублей.

Алексей Дюмин, выслушав 
доклад,  призвал глав муниципа-
литетов держать строительство 
социально значимых сооружений 
на личном контроле.

– На ваших тер-
риториях строятся 
важные объекты. 
Каждый из них 
требует присталь-
ного внимания, 
– сказал Алексей 
Геннадьевич. – 
Прошу отслежи-
вать ход строи-
тельства в ежедневном режиме. 
Объекты не должны превращаться 
в долгострой. Что касается теннис-
ного центра, то нельзя допустить 
замораживания стройки. Надо ра-
ботать со строителями, вызывать 
их на совещания, напоминать им 
об ответственности. 

Говорили на совещании и о тех 
объектах, которые пока находятся 
в стадии проектирования. Среди 
них – городской центр бокса на про-
спекте Ленина, 87 (это территория 
стадиона «Арсенал»).  Прозвучало, 
что изначально его планировали 
возводить на улице Революции, 
14. Сейчас за счет средств бюд-
жета Тулы ведется работа по кор-
ректировке проекта. Разработку 
проектно-сметной документации 
планируется выполнить до октября 

нынешнего года. Срок возведения 
– год. Зайти на площадку инвестор 
собирается с февраля 2019-го. Со-
ответственно, ввод в эксплуатацию 
произойдет в начале 2020 года. 

А в поселке Косая Гора по ули-
це Генерала Горшкова, 15, может 
появиться многофункциональный 
спортивный комплекс. Заказчиком 
выступает «Тульская территориаль-
ная организация Общероссийского 
профсоюза работников физической 
культуры, спорта и туризма». Стро-
иться объект будет на частные 
средства, а пока он в стадии проек-
тирования. Предполагаемый срок 
начала строительства – ноябрь–де-
кабрь 2018 года, а окончания – ко-
нец 2019-го. 

Проектируется и многофунк-
циональная двухэтажная ледовая 
арена площадью свыше пяти тысяч 
метров на улице Токарева, 1-а, – это 
бывший стадион «Штамп» в районе 
Баташевского парка. Заказчиком 
является ООО «Айс-Строй». Финан-
сирование будет осуществляться за 
счет частных средств, ледовая аре-
на обойдется примерно в 180 мил-
лионов рублей. Проектно-сметная 
документация выполнена. На дан-
ный момент идет подготовка доку-
ментов для получения разрешения 
на строительство, начать которое 
собираются в июле. Ввести арену в 
эксплуатацию хотят через год. 

А в ноябре 2019 года должен 
открыть свои двери тулякам 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс на улице Санаторной. 

Разумеется, пока это только 
планы, но хочется верить, что они 
воплотятся в жизнь и красивые 
проекты на бумаге не превратятся 
в долгострои в реальности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

11 июля
Героя Социалистического Труда

Анну Ивановну ТКАЧКОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Георгий, Самсон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.10, заход – 20.59, долгота дня – 16.48. 
Восход Луны – 2.32, заход Луны – 19.09.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

15 (10.00–12.00); 18 (08.00–11.00); 27 (19.00–20.00); 30 (12.00–
13.00).

«ÒÈ» â Ñåòè

ЦБ РФ (11.7.2018)
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«Òóëàìàøçàâîäó» – 
79 ëåò.

Îðóæåéíàÿ ñòîëèöà 
ïðèñîåäèíèëàñü ê àêöèè 
«Íà ðàáîòó íà âåëîñèïåäå».

Êîìèññèÿ ðåøàåò, 
ãäå ïîñòàâèòü 
çàïÿòóþ.

Указы как основа будущего
В правительстве Тульской области обсудили исполне-

ние майских указов Президента Российской Федерации.
Мероприятие состоялось под председательством зампреда 

правительства региона Григория Лаврухина. 
По сообщению заместителя министра экономического раз-

вития области Вячеслава Романова, сегодня органами испол-
нительной власти региона реализуются меры по достижению 
36 показателей, содержащихся в указах президента.

Для достижения целевого значения показателя «Индекс 
производительности труда относительно уровня 2011 года» в 
Тульской области реализуется пилотный проект «Повышение 
производительности и труда и поддержка занятости».

До 2020 года в регионе необходимо создать либо модерни-
зировать 72 тысячи высокопроизводительных рабочих мест. 
Для достижения плановых показателей у области есть все не-
обходимое.

По итогам I квартала 2018 года рост инвестиций составил 
140 процентов к аналогичному периоду предыдущего года. 

Рост заработной платы за I квартал 2018 года по отношению 
к 2011 году в Тульской области превысил 117 процентов. Ре-
альная зарплата за первые 3 месяца этого года выросла почти 
на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

Еще одной важной задачей, обозначенной в майских ука-
зах, остается предоставление мест в детских садах. На сегод-
няшний день обеспеченность ребятишек в возрасте от 3 до 7 
лет местами в дошкольных и иных образовательных учрежде-
ниях составляет 100 процентов, однако сохраняется очередь 
для малышей в возрасте от 0 до 3 лет.

Охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного 
образования обеспечивается в соответствии с планом. С 2013-го 
по 2017 год их доля увеличилась с 50 до 70 процентов. Плани-
руется, что к 2020 году в Тульской области дополнительное 
образование будут получать 75 процентов детей.

Участники заседания также обсудили итоги I квартала те-
кущего года в сферах здравоохранения, демографии, строи-
тельства и ЖКХ.

Гусь Добрыня 
откроет фестиваль «Добродей»

14 июля в Туле на площадке Объединения центров ис-
кусства, развития народной культуры и туризма состоится 
открытие ремесленного двора «Добродей».

Гостей встретят доброжелательные Мастера и Мастерицы 
– Добродеи, а также главный блогер ремесленного двора – гусь 
Добрыня.

В программе – творческие мастер-классы, презентация 
монеты-добродейки, открытие первой экспозиции музея за-
бытых ремесел, посвященной белевскому кружеву, и дефиле 
«Кружевокружение», народные игры – «Добрый хоровод» и 
увлекательная квест-игра по ремесленному двору.

Участники мероприятия могут соткать полотно на стане 
ХIХ века, поработать за гончарным кругом, вылепить и рас-
писать филимоновскую игрушку, посетить интерактивный 
выставочный комплекс «Тульский резной наличник», сделать 
игрушку «Бычок – смоляной бочок», «фурчалку» или выковать 
гвоздь и подкову, а также увидеть яркое мастер-шоу «Белое 
каление» на реконструированном горне ХIХ века.

Все, кто прикоснется в этот день к удивительному миру 
мастерства, награждаются почетным званием «Добродей».

В программу открытия включена также «Субботея» с твор-
ческими мастер-классами, народными забавами и представ-
лениями, которая станет одной из добрых традиций ремес-
ленного двора.

На ремесленной площадке можно приобрести оригиналь-
ные  изделия народных ремесел, изготовленные лучшими 
мастерами, а также сувениры с логотипом «Добродея» и от-
ведать добродейские вкусности с травяным чаем по-тульски 
из жарового самовара.

Начало в 12.00. Вход на территорию ремесленного двора 
«Добродей» свободный. Адрес: г. Тула, ул. 9 Мая, д.1-а и 1-б.

Подробная информация на сайте: http://dobrodeytula.ru.
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Спорт без долгостроев
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Городской центр бокса планируют ввести в эксплуатацию в начале 2020 года

На улице Новомосковской строят Ледовый дворец

Шла речь на со-
вещании и о парке 
«Патриот» на Восточ-
ном обводе – точ-
нее, о возведении 
там конгрессно-
выставочного цен-
тра высотой около 
семнадцати метров. 
Максимальное ко-
личество его по-
сетителей – до 250 
человек. Предусмо-
трена парковка 
на 200 мест.

Алексей Дюмин

Пятый в этом сезоне 
форум «Сообщество», 
организованный Обще-

ственной палатой Российской 
Федерации, пройдет 18–19 
июля в городе Туле. Форум Цен-
трального федерального округа 
будет посвящен теме «Природа 
и общество: как достичь гармо-
нии».

По результатам всероссийского 
опроса ВЦИОМ, более 70 процентов 
граждан интересуются вопросами 
экологии и испытывают озабо-
ченность в отношении состояния 
окружающей среды в местах своего 
проживания.

Президент России Владимир Пу-
тин поставил задачу перед Прави-

тельством Российской Федерации 
до 1 октября 2018 года подготовить 
национальные приоритетные про-
екты сразу по нескольким направ-
лениям, в числе которых экология.

При разработке данного нац-
проекта президент предлагает 
исходить из необходимости обе-
спечить к 2024 году решение та-
ких вопросов, как эффективное 
обращение с отходами производ-
ства и потребления; кардинальное 
снижение уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха; повышение 
качества питьевой воды; экологи-
ческое оздоровление водных объ-
ектов, создание не менее 24 новых 
особо охраняемых природных тер-
риторий.

Участники форума в Туле будут 

обсуждать проект доклада на вы-
шеозначенные темы. Одна из его 
задач – проанализировать эффек-
тивность мер по обеспечению пе-
реработки отходов и представить 
предложения по обеспечению 
учета мнения граждан России при 
строительстве мусороперерабаты-
вающих объектов.

В течение двух дней форума 
в Туле идеями в сфере экологии 
участники форума – эксперты, 
общественники, представители 
власти и бизнеса – будут делиться 
на многочисленных дискуссион-
ных площадках, мастер-классах и 
форсайт-сессиях. Кроме этого, на 
форуме будет представлен анализ 
успешных практик в части охраны 
окружающей среды.

Также в рамках форума прой-
дет заседание Координационного 
совета по вопросам экологической 
безопасности граждан РФ, где обсу-
дят Стратегию экологической без-
опасности и план ее реализации.

Форум «Сообщество» – это от-
крытая рабочая площадка для 
гражданских активистов, пред-
ставителей НКО и просто нерав-
нодушных людей, готовых зани-
маться социально направленной 
работой. Задача форума – выявить 
лучшие региональные и федераль-
ные практики гражданской актив-
ности, объединить единомышлен-
ников, придать импульс развитию 
гражданского общества в регио-
нах. Окружные форумы ОП РФ по-
священы проблематике федераль-

ного уровня, рассмотренной через 
призму наработок конкретного ре-
гиона. По итогам форумной кам-
пании будут подготовлены пред-
ложения для итогового форума 
(пройдет 2–3 ноября в Москве), а 
также тезисы для доклада ОП РФ о 
состоянии гражданского общества 
за текущий год.

К участию приглашаются 
представители НКО, гражданские 
активисты, добровольцы, волон-
теры, журналисты, бизнесмены, 
чиновники федерального и ре-
гионального уровня и все гражда-
не, неравнодушные к процессам, 
происходящим в гражданском 
обществе, и желающие принять 
участие в активном изменении 
страны.
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Природа и общество: как достичь гармонии



 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Елена КУЗНЕЦОВА

В канун 79-летия «Туламашза-
вода» предприятие сделало 
большой подарок футболь-

ному клубу «Машиностроитель» 
и всему городу. На тренировочной 
площадке, которая располагается 
возле заводского ДК на Демидов-
ской, уложили современное син-
тетическое тренировочное поле 
пятого поколения.

– Я горжусь тем, что мы сделали 
в социальной сфере, – говорит ге-
неральный директор акционерной 
компании «Туламашзавод» Евгений 
Дронов. – Может быть, даже в боль-
шей степени, чем достижениями в 
производстве.

Действительно, «Туламашзавод» 
оказался среди немногих предприя-
тий, которые не отказались от своих 
социальных обязательств – перед со-
трудниками, перед жителями города. 
Хотя соблазнов разом скинуть с себя 
тяжелую ответственность было предо-
статочно. 

В начале 90-х, когда промышлен-
ности приходилось трудно, ни тогдаш-
ний руководитель предприятия Вадим 
Усов, ни его последователь и преем-
ник Евгений Дронов не отказались от 
социальной сферы. Сохранили дом 
отдыха, Дворец культуры, спортив-
ный клуб, единственный в Тульской 
области мотоклуб.

– Были времена, когда находились 
люди, предлагавшие легкий путь – по-
просту все продать, – говорит Дронов. 
– Но мы выстояли, и сейчас сохранен-
ные нами объекты сами неплохо за-
рабатывают.

Новое поле соответствует стан-
дартам ФИФА, а гарантия прочности 
французского газона «Еврофилд» рас-
считана на пятнадцать лет.

Футбольный клуб – особое достоя-
ние «Туламашзавода». «Машинострои-
тель» десятилетиями входит в число 
лидеров и мужского чемпионата Туль-
ской области, и юношеского первен-

ства, успешно выступает в детских 
турнирах.

Это раньше каждое крупное пред-
приятие почитало за честь иметь 
сильный футбольный клуб, в котором 
есть команды разных возрастов. Мно-
гие заводчане ходили болеть за своих 
футболистов, а между руководителями 
предприятий было даже своего рода 
соперничество. Теперь лишь «Тула-
машзавод» содержит полноценный 
клуб. Дети сотрудников предприятия 
занимаются здесь бесплатно.

– Я надеюсь, что прошло время, 
когда футбольные поля застраивались 
высотками и супермаркетами, и насту-
пило время строительства стадионов, 
– говорит Дронов. – Но сегодня три 
команды – мужская, юношеская и дет-
ская – есть только у нас. Они неплохо 
выступают в первенстве области, а те-
перь, с появлением нового поля, они 
просто обязаны играть еще лучше. 
Хотя дело не в занятых местах. Сюда 
будут приходить ребята и, может быть, 
девчата. Наш футбол был богат имена-
ми, и сейчас нам нужны техничные 
игроки – а значит, нужны качествен-
ные поля, эффективная медицина, на-
стоящая массовость.

«Машиностроитель» подарил отече-
ственному футболу игрока сборной – 
защитник Вячеслав Даев провел за на-
циональную команду восемь матчей, 
выступал за московские «Торпедо» и 
ЦСКА. Его наставник, один из лучших 
тульских нападающих 60–70-х Виктор 
Ермаков, уже более сорока лет трени-
рует мужскую команду «Машинострои-
теля».

– У нас в клубе око-
ло 160 футболистов – 
– от самых маленьких 
до тех, кому уже под 
семьдесят, – расска-
зывает он. – Теперь на 
таком поле занимать-
ся – удовольствие. 
Ведь на асфальте, где 
мы раньше были вы-
нуждены тренироваться, технику не 
отработать. Чем больше появится со-
временных полей, тем выше будет ма-
стерство игроков.

Когда у Евгения Дронова спраши-
вают, для чего предприятие с таким 
пристальным вниманием развивает 
социалку, он обычно называет это от-
ложенными инвестициями.

– Мальчишка приходит в секцию, 
надевает футболку с эмблемой машза-
вода, защищает его честь на соревно-
ваниях. И когда он взрослеет и перед 
ним встает вопрос, где работать, какое 
предприятие он выберет? – этот вопрос 
руководителя «Туламашзавода» звучит 
как риторический, не требующий от-
вета.

К тому же, уделяя большое внима-
ние социальной сфере, предприятие 
движется в русле государственных и 
региональных инициатив, касающих-
ся оздоровления людей.

– Очень важно, чтобы как можно 
больше жителей Тульской области за-
нимались спортом, – отметил губер-
натор Алексей Дюмин, осмотревший 
новое футбольное поле и пожелавший 
ребятам из «Машиностроителя» и мото-
клуба «Тулица» совершенствовать свое 
мастерство. – Уже действует программа 
по оздоровлению мужского населения, 
и ряд тульских предприятий помогают 
ее воплощать. Среди них – «Туламаш-
завод», который мы благодарим за ак-
тивность. 

Действительно, сотрудников заво-
да не только мотивируют заниматься 
спортом, но и регулярно проводят им 
медицинские осмотры, с тем чтобы 
выявить заболевания на ранней ста-
дии. Многие работники предприятия 
получают льготные путевки, для того 
чтобы отдохнуть и поправить здоровье.

– Это правильно – сохранить все 
лучшее от социализма и двигаться 
вперед, – уверен Дронов. – Спасибо гу-
бернатору и областному правительству 
за поддержку и понимание.
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

79 лет исполнилось 
со дня основа-
ния «Туламашза-

вода». Предприятие и его 
люди давно прославили 
трудовую Тулу, и каждый 
прожитый год полон 
событий и свершений. 
Предприятию есть что 
праздновать, есть к чему 
стремиться.

Корни истории машза-
вода уходят еще в XIX век, 
когда на нынешней терри-
тории предприятия в 1879 
году появился Байцуровский 
завод, выпускавший изделия 
из чугуна и меди. В 1912-м он 
вошел в состав Тульского ору-
жейного завода. А самостоя-
тельная история предпри-
ятия началась 8 июля 1939 
года, когда приказом наркома 
оборонной промышленности 
СССР Бориса Ванникова был 
основан Тульский станко-
строительный завод – пред-
теча машзавода. 

Страна, предчувствуя вой-
ну, перестраивала свою про-
мышленность. В начале Ве-
ликой Отечественной войны 
завод эвакуировали в Куйбы-
шев, Саратов и Златоуст, но 
уже в январе 42-го, когда нем-
цев прогнали из-под Тулы, 
машзаводовцы возобновили 
работу в полном объеме, по-
могая приближать Победу. 
В эти годы здесь выпускали 
пулеметы для Сухопутных 
войск и авиации, минометы, 
пушки для оснащения само-
летов. Более шести с полови-
ной тысяч заводчан получили 
награды за самоотвержен-
ный труд в годы Великой Оте-
чественной. А в память о тех, 
кто не возвратился с фронта, 
на территории предприятия 
горит Вечный огонь.

В послевоенные годы 
машзавод освоил широкий 
спектр гражданской продук-
ции: оборудование для неф-
тяной и металлообрабаты-
вающей, угольной и лесной 
отраслей. А также разработал 
мотороллеры «Тулица» и «Му-
равей», которые быстро полу-
чили популярность по всему 
СССР и за его пределами.

Оборонная продукция 
была и поныне остается 
важнейшим направлением 
производства на «Туламаш-
заводе». Здесь выпускают 
стрелково-пушечное воору-
жение, системы противовоз-
душной обороны, зенитные 
ракетно-артиллерийские 
комплексы «Каштан» и «Паль-
ма», высокоточные противо-
танковые снаряды. Сейчас 
«Туламашзавод» ответственно 
выполняет государственный 
оборонный заказ. Но при 
этом гармонично сочетает 
военное производство с граж-
данским, выпуская станки, 
дизели, силовые и пожарные 
установки, мотоблоки.

Сегодня «Туламашзавод» 
– предприятие, которое не 
только уверенно чувствует 
себя в настоящем, но и стре-
мится превзойти в будущем 
уже достигнутое.

В преддверии 79-летия 
предприятия в ДК «Туламаш-
завода» состоялось торже-
ственное собрание. С годов-
щиной заводчан поздравил 
губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин.

– Предприятие прошло 
славный путь, – отметил он. 
– Совершенство и отменное 
качество изделий – это ви-
зитная карточка «Туламаш-
завода», который в числе не-
многих в России занимается 
и военной, и гражданской 
продукцией. Кроме того, 
предприятие вносит ощути-
мый вклад в развитие отече-
ственного станкостроения, 
наладив выпуск высокоточ-
ных токарных и фрезерных 
станков. Это очень важный, 
давно назревший вопрос. 
Опыт «Туламашзавода» в этом 
направлении нужно тиражи-
ровать и на других россий-
ских предприятиях.

Дюмин также обра-
тил внимание на то, какое 
большое значение уделя-
ют на предприятии подго-
товке кадров, обновлению 
материально-технической 
базы.

– Спасибо вам за труд, за 
участие в жизни Тульской 
области, – сказал губернатор. 
– Вы продолжаете традиции 
наших оружейников и укре-
пляете обороноспособность 

страны, своевременно и ка-
чественно выполняя государ-
ственный заказ. Уверен, что и 
с новыми задачами вы тоже 
справитесь.

О том, какие вызовы сто-
ят сегодня перед «Туламаш-
заводом», рассказал его ге-

неральный директор Герой 
Труда Евгений Дронов.

– Мы многого достигли. 
Что теперь нужно нам сде-
лать? Тоже многое, – отме-
тил он. – Президент России 
Владимир Путин предлагает 
оборонным предприятиям 
провести диверсификацию 
производства и обратить 
внимание на выпуск граж-
данской продукции. Но мы 
ее и не бросали: ее доля у нас 
составляет 29 процентов. По-
этому сегодня важнее всего, 
во-первых, делать граждан-
скую продукцию качествен-
но и, во-вторых, научиться 
ее продавать. Это просто не-
обходимо. Наши направле-
ния на ближайшее будущее 
– это станкостроение, двига-
телестроение, производство 
коммунальной техники. А 
еще мы просто обязаны вы-
пустить за ворота первый 

после перерыва мотороллер.
Кроме того, по словам 

Дронова, «Туламашзавод» по-
стоянно стремится к повы-
шению производительности 
труда, в том числе внедряя 

новые технологии. Это одно 
из приоритетных направле-
ний для российской инду-
стрии в целом.

– Если повышается про-
изводительность труда, то 
растет и зарплата, – отметил 
генеральный директор. – В 

последние десять лет еже-
годный средний рост зара-
ботка на предприятии соста-
вил около 15 процентов. При 
этом нам есть куда расти. 
Надо учить молодых ребят, 
передавать им опыт, чтобы у 
нас не было перебоя с хоро-
шими специалистами. 

Нужно сказать, что работа 
с подрастающим поколением 
на предприятии организова-
на на славу. Еще много лет 
назад сложилась традиция, 
когда на День завода сотруд-
ники приводят сюда своих 
детей. Ребятам ведь любопыт-
но знать, где и как работают 
их мамы и папы, дедушки и 
бабушки. По заводским ал-
леям на праздник идут ярко 
одетые детсадовцы и любо-
пытные подростки, которые 
уже задумываются о выборе 
профессии. В этом году день 
рождения завода собрал сот-

ни детей. Кто-то из них в буду-
щем продолжит семейную ди-
настию машиностроителей. 

С особой благодарностью 
относятся на машзаводе к ве-
теранам. 

Здесь не редкость, когда 
люди трудятся на предприя-
тии десятилетиями. Это на-
стоящие мастера и патриоты 
своего дела, своего города, 
своего предприятия. В этот 
день они получили заслу-
женные честным трудом на-
грады. Среди награжденных, 
например, Виктор Баранов, 
который пришел работать 
сюда 55 лет назад, в 1963 году, 
– учеником слесаря. И трудит-
ся здесь до сих пор.

Для многих заводчан род-
ное предприятие – не просто 
место работы. Среди них – 
начальник «КОмаш-3» Борис 
Омарбеков. Он удостоен зва-
ния «Заслуженный машино-
строитель Российской Феде-
рации». Награда, по словам 
Бориса Рамазановича, была 
приятной неожиданностью: 
о ней он узнал всего лишь за 
два дня до церемонии.

– Я на машзаводе с 1978 
года, – рассказывает он. 
– Окончил Тульский поли-
технический институт по 
специальности «Автомати-
зированные машинные уста-
новки», пришел на предприя-
тие. С тех пор «Туламашзавод» 
для меня – это все. Тем более 
что именно здесь в 1983-м 
мы познакомились с женой 
Татьяной, которая тоже ра-
ботает на заводе инженером-
конструктором.

«Туламашзавод» – наша 
гордость и судьба», – слова 
песни, исполненной в начале 
торжества, могут повторить 
несколько поколений работ-
ников предприятия. Потому 
что в этих лаконичных словах 
– правда их жизни. В ней, без 
сомнения, будет еще немало 
славных свершений.

Алексей Дюмин награждает Почетной грамотой Минпромторга РФ заместителя директора 
АО «ИТО-Туламаш» Игоря Максимова

Наша гордость 
и судьба

Борис Омарбеков, получивший звание «Заслуженный машиностроитель РФ», 
трудится на «Туламашзаводе» уже сорок лет

Новое поле – шаг к тому, чтобы тульские дети стали крепче здоровьем

Инвестиции 
в здоровье людей

Алексей Дюмин пообщался с ребятами из мотоклуба «Тулица»

Виктор Ермаков

С особой благодарностью относятся 
на машзаводе к ветеранам. 
Здесь не редкость, когда люди тру-
дятся на предприятии десятилетия-
ми. Это настоящие мастера и па-
триоты своего дела, своего города, 
своего предприятия. В этот день они 
получили заслуженные честным тру-
дом награды.

160 
ФУТБОЛИСТОВ 

играют за команду
«Машиностроителя»



 Людмила ИВАНОВА
 Маргарита РИМАР

Согласно закону каж-
дый преступник имеет 
право просить о поми-

ловании. Даже осужденный 
к пожизненному заключению 
– через 25 лет после того, как 
попал в тюрьму. Впрочем, 
в Тульской области нет ко-
лоний, в которых содержат 
такой контингент. А вот ко-
миссия по помилованию есть 
и работает. 

Она появилась в 2002 году. Ее 
состав разнообразен и в чем-то 
сходен с тем коллективом, кото-
рый был создан в 90-е годы, что-
бы судить или миловать советских 
преступников со всей страны. Ту 
возглавлял писатель Анатолий 
Приставкин, а вместе с ним рабо-
тали политолог Александр Бовин, 
писатель Аркадий Вайнер… 

В нашу входят мужчины и жен-
щины, военные и гражданские, 
техники и гуманитарии. Все так 
же уважаемы в обществе, их име-
на находятся на слуху. 

Комиссия может рекомендо-
вать освободить от наказания, со-
кратить срок или снять судимость. 
И если раньше все заседания про-
ходили в Туле, то с недавнего вре-
мени – прямо в колониях.

Английский 
заключенный

Очередное вы-
ездное заседание 
прошло на днях в 
ИК-4 в Плавском 
районе. Вместе 
с председателем 
комиссии – упол-
номоченным по 
правам человека 
в Тульской об-

ласти Татьяной Лариной проше-
ния осужденных рассматривали 
председатель комитета Тульской 
области по мобилизационной под-
готовке Игорь Бедринец, председа-
тель отдела Тульской епархии отец 
Виктор, председатель Тульского 
областного молодежного поис-
кового центра «Искатель» Олег 
Золотарев… Рассмотренные ими 
дела отлично характеризуют тот 

контингент, который обращается 
в комиссию за помощью. 

Гражданин Великобритании 
впервые оказался в нашем госу-
дарстве еще в конце 80-х годов. 
Консультант по добыче нефти 
бывал в России достаточно часто. 
Но в 2007-м, вылетев рейсом Лон-
дон – Москва, оказался задержан-
ным прямо в здании аэропорта 
Домодедово. Наши таможенники 
обнаружили у него свертки со 100 
граммами кокаина. Московский 
суд назначил виновному суровое 
наказание. Сейчас англичанину 60 
и, как любой пожилой человек, он 
имеет проблемы со здоровьем. 

Общаясь с членами комиссии, 
иностранец опирался на палочку, 
жаловался на сердце, на проблемы 
с почкой. Представитель админи-
страции колонии рассказал, что 
осужденный не имеет взыска-
ний, активно участвует в обще-
ственной жизни, помогает другим 
изу чать английский, общается с 
сыном, приезжающим на свида-
ния. И был бы человек граждани-
ном России, мог претендовать на 
условно-досрочное освобождение. 
Но поскольку осужденный явля-
ется подданным другого государ-
ства, в силу закона изменить ему 
срок просто невозможно. Хотя бы 
потому, что не будет выполнен ряд 
ограничений, которые накладыва-
ют в подобных случаях. И станет 
ли кто-то следить за поведением 
англичанина на родине – не из-
вестно.

Между тем сотрудники посоль-
ства Объединенного королевства 
плавскую колонию посещают ча-
стенько, интересуются условия-
ми содержания земляка... и все. 
Вопрос о том, чтобы перевести 
его в Великобританию, даже не 
поднимается. 

Исходя из этого появилось ре-
шение, что применение акта по-
милования к пожилому иностран-
цу нецелесообразно. Кстати, в тот 
день, когда проходило заседание, 
членам комиссии пришлось задер-
жаться. И когда через несколько 
часов они проходили по террито-
рии режимного объекта, то снова 
встретили несчастного англича-
нина. Правда, на этот раз он вы-
глядел совсем не подавленным и 
бодро шагал без костыля.

А зачем тебе 
свобода?..

Еще один претендент попал 
на строгий режим из Калужской 
области. Три года назад он вместе 
с приятелем ограбил земляка. До-
бычей стал травматический пи-
столет. И вскоре парни пошли на 
разбой. Сначала представились 
развозчиками воды, и кто-то из 
жильцов открыл им подъезд. По-
том поднялись на верхний этаж и 
позвонили в одну из квартир. На 

этот раз назвались полицейски-
ми, вошли в жилище и потребова-
ли отдать им ценности и деньги, 
а чтобы хозяева не усомнились в 
твердости намерений незваных 
гостей, избили их.

Позже наш «герой» активно со-
трудничал со стражами порядка. 
Однако, попав в колонию, шесть 
раз умудрился получить взыска-
ние по дисциплине. Членов ко-
миссии он уверял, что все пре-
рекания случились в столовой, 
и лишь оттого что он неважно 

владеет одной рукой, поэтому 
не может носить поднос. Однако 
среди тех, кто решал его судьбу, 
был Игорь Бедринец. Когда-то он 
воевал в Афгане, лишился руки, и 
люди, которые общаются с офице-
ром, знают, что с ложки его никто 
не кормит и поднос в столовой он 
носит сам. Так что на фоне такого 
примера доводы осужденного смо-
трелись неубедительно. Впрочем, 
нашлись и другие веские основа-
ния, чтобы отказать парню в про-
шении. К примеру, имея специ-

альность автомеханика, молодой 
человек не хочет работать. В этом 
случае напрашивается вопрос: а 
что он будет делать на свободе?..

Третьим просил об изменении 
срока заключения рецидивист. В 
пору молодости он заслужил 13 
лет за тяжкое преступление. От-
был его, вышел на волю, встре-
тился с товарищем. Засиделись 
допоздна за бутылочкой спиртно-
го, а когда дело дошло до женщин, 
поссорились. Словесный кон-
фликт быстро перерос в страш-
ную поножовщину. В итоге не-
давно освободившийся из мест не 
столь отдаленных снова отправил-
ся в исправительную колонию, а 
его оппонент – в иные миры. При 
этом мужчина твердо уверен, что 
все это – досадная случайность 
в его биографии. Однако члены 
комиссии по помилованию с ним 
не согласились. Никто не взял на 
себя ответственность рекомендо-
вать выпустить на волю опасного 
преступника раньше срока. 

Ну а последнее прошение 
пришло из Алексинской вос-
питательной колонии. О снис-
хождении и милосердии просил 
молодой человек. Два года назад 
он вместе с двумя приятелями 
и 13-летней девочкой пошел на 
дискотеку. Ребята затарились пи-
вом, поделились с подружкой, но 
когда алкоголь перемкнул мозги, 
один из них подмигнул друзьям и 
увел девчонку в укромное место. 
В судебном приговоре дальней-
шие действия описаны томом 
убористого текста, но это чтиво 
не для слабонервных. А фраза 
«изнасилование группой лиц с 
применением силы» говорит о 
многом. Впрочем, сегодня моло-
дой человек раскаялся в содеян-
ном, хорошо отучился, работает 
по профессии. И все же отбы-
тый срок невелик, чтоб делать 
вывод о перерождении. Вполне 
возможно, что через несколько 
лет девочка сама даст рекомен-
дацию – стоит ли миловать этого 
насильника или пусть сидит от 
срока до срока. Бывает, потерпев-
шие прощают злодеев. И все же 
это случается редко, и большей 
частью речь идет о преступлени-
ях других категорий, к примеру, 
ДТП, где главная составляющая 
не умысел, а беспечность.

Гуманность 
как исключительная 
мера

Итак, львиная доля прошений 
о помиловании приходит от тех, 
кто получил срок за тяжкие пре-
ступления. Больше половины по-
пались пьяными и на рецидиве. И, 
как утверждают члены комиссии, 
те люди, которым можно рассчи-
тывать на гуманность, о ней не 
просят – просто стыдятся просить 
за себя. Тем не менее, комиссия 
рассматривает каждое прошение. 
Она учитывает характер престу-
пления, поведение в СИЗО, жела-
ние трудиться, состояние здоро-
вья, дисциплинарные взыскания, 
отношения с родственниками. 
Заключения по каждому осужден-
ному направляются губернатору, 
затем – в администрацию пре-
зидента, а в итоге – на стол главе 
государства, который и ставит ту 
самую запятую в судьбоносной 
фразе. 

Но часто ли меняется участь 
осужденных? По рекомендации ко-
миссии Приставкина за 9 лет было 
помиловано больше 58 тысяч че-
ловек. С 2002 года число счаст-
ливчиков резко сократилось. И за 
16 лет всех туляков, прощенных 
президентом, можно сосчитать 
по пальцам руки. В 2003 году Пу-
тин помиловал Сергея Аржакова, 
убившего двоих соседей, которые 
подсадили на наркотики его сына 
и довели до самоубийства. А в 2010 
году Медведев проявил гуманизм 
к Алексею Крылову. Парню было 
25 лет, когда его осудили за хране-
ние 5 патронов. Он получил услов-
ное наказание. Но как-то зимой, 
перебрав со спиртным, молодой 
человек уснул в сугробе. Крылову 
ампутировали обе ноги и пальцы 
на руках. Лежа в больнице, парень 
не мог отмечаться в милиции, и за 
это нарушение «условку» сменили 
на тюремный срок... Помиловать 
Крылова просили сотрудники ко-
лонии. Они же хлопотали о его ин-
валидности и месте в интернате…

***
Комиссии по помилованию 

во всей стране работают соглас-
но указу президента. И ждут, что 
выйдет отдельный закон, который 
поможет очистить зерна от плевел 
и более тщательно рассматривать 
прошения тех, кто этого достоин. 

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Сергей КИРЕЕВ

«Общеукрепляющая, 
утром отрезвляю-
щая», для бодрости 

духа, грации и пластики – 
утренняя гимнастика воз-
вращается в жизнь туляков. 
Региональное правительство 
утвердило комплекс мер, на-
правленных на сохранение 
мужского здоровья, в числе 
которых – проведение на 
предприятиях области про-
изводственной гимнастики. 
Разминаться вместо перекуров 
их сотрудники начнут с 1 сен-
тября.

Спорт и активный образ жиз-
ни пропагандируются в прессе, на 
телевидении и на просторах Ин-
тернета. Вместо давно забытых 
турников во дворах и на улицах 
появляются современные пло-
щадки для воркаута. Строятся 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, мини-стадионы и 
спортплощадки. Открываются 
спортивные секции. Спорт – сегод-
ня в моде. Во многом это резуль-
тат реализации многочисленных 
федеральных и региональных 
программ, направленных на со-
хранение здоровья нации. Произ-
водственная гимнастика – лишь 
одно из направлений этой боль-
шой работы. 

Не обязанность, 
а возможность

О привлечении к массовому 
оздоровлению страны руково-
дителей предприятий и органи-
заций еще в 2016 году говорил 
Президент РФ Владимир Путин. 
Выступая на заседании Совета по 
развитию физической культуры 
и спорта, он подчеркнул, что на-
селение по-прежнему вовлекается 
в спорт слишком медленно. В свя-
зи с чем было предложено создать 
эффективный механизм взаимо-
действия с ведомствами, крупны-

ми корпорациями, общественны-
ми объединениями, чтобы к 2020 
году привлечь к систематическим 
занятиям физкультурой и спортом 
до 40 процентов работающего на-
селения страны.

В июне нынешнего года к 
этой инициативе вернулись в 
Общественной палате России. 
Комиссия ОП РФ по физической 
культуре и популяризации здоро-
вого образа жизни организовала в 

Казани общественные слушания 
«Стратегия-2030 – здоровьесбере-
жение граждан в части развития 
системы служб здоровья в орга-
низациях на примере Республики 
Татарстан». 

– Общественная палата Рос-
сийской Федерации совместно с 
сетью региональных обществен-
ных палат также включилась в 
системную работу по продви-
жению эффективной стратегии 

оздоровления работающего насе-
ления России – внедрения произ-
водственной гимнастики для всех 
категорий населения.  

Общественники предлагают 
возродить службы здоровья на 
предприятиях и в учреждениях, 
куда войдут медики и спортивный 
инструктор, – отмечается на сайте 
Общественной палаты РФ.

– Производственная гимнасти-
ка позволит поддерживать физи-

ческую форму. 
Особенно важно 
это для тех, кто 
занят на сидя-
чей работе. Но 
производствен-
ная гимнастика 
должна быть не 
обязаннностью, 
а возможностью, 
созданной для 

работающих граждан, – считает 

заместитель председателя Обще-
ственной палаты Тульской обла-
сти Дмитрий Гольтяков.

Мужское здоровье
Параллельно с общественника-

ми вопрос возвращения производ-
ственной гимнастики прорабаты-
вали и в тульском правительстве. 

2 июля 2018 года вступило в 
силу Постановление правитель-
ства Тульской области №249 «Об 
утверждении комплекса мер, на-
правленных на сохранение здоро-
вья мужчин».

Напомним, тему обозначил гу-
бернатор региона Алексей Дюмин 
в ежегодном Послании:

– Среди мужчин все так же 
высока доля ранней смертности. 
Из-за нездорового образа жизни, 
вредных привычек. Из-за того, что 
мужчины не уделяют внимания 
собственному здоровью. Поэтому 
прошу разработать совместную 
программу улучшения здоровья 
мужчин среднего и старшего воз-
раста, направленную на повыше-
ние продолжительности их жизни. 
Важно сохранить здоровье тех, кто 
сегодня трудится, заботится о своих 
семьях. А на себя порой не обраща-
ет внимания, – отметил тогда глава 
региона.

Итогом данного поручения стал 
межведомственный проект «Муж-
ское здоровье», направленный на 
увеличение продолжительности 
жизни, снижение смертности муж-
чин от болезней системы кровоо-
бращения и онкозаболеваний, рост 
выявляемости рака предстатель-
ной железы на ранней стадии. А 
также – выше упомянутое постанов-
ление областного правительства. 

Комплекс мер значительный: 

это и трансляция видеоуроков по 
профилактике заболеваний, и вы-
ездные профилактические акции 
«Мужское здоровье», и ежегодный 
конкурс «Я здоров». А еще профи-
лактические осмотры, вакцинация 
против гриппа, сертификаты на 
посещение ФОКов и организация 
работы врача уролога-андролога в 
Новомосковске, Туле, Алексине и 
Ефремове. 

И в том числе – внедрение с 1 
сентября 2018 года практики про-
ведения утренней производствен-
ной гимнастики. Исполнителями 
данного пункта постановления ука-
заны региональные министерства 
образования и промышленности 
и ТЭК, а также руководители орга-
низаций Тульской области (по со-
гласованию). 

Оружейная 
и спортивная

И Тульская область, и сам об-
ластной центр спортом охвачены 
давно и серьезно. Этим летом воз-
можностей для активного образа 
жизни стало еще больше. 

К примеру, в Тульском кремле 
в рамках молодежного простран-
ства «Газон» ежедневно проходят 
фитнес-тренировки и зарядки под 
руководством опытных тренеров. 

На площади Ленина реализу-
ется проект «Нескучный город», 
спортивная зона которого вклю-
чает фитнес-активности, стрит-
бол и комплекс «ГТО». В рамках 
работы этой площадки, помимо 
активного отдыха, туляки смогут 
позаниматься с профессиональ-
ными тренерами и официально 
сдать нормы ГТО. 

Вчера Тула присоединилась к 
Всероссийской акции «На работу 
на велосипеде», цель которой – по-
казать, что ездить на велосипеде 
по ежедневным делам может быть 
легко и удобно, для этого не тре-
буется специальная одежда или 
подготовка.

Пример горожанам показали 
сотрудники «Туламашзавода», при-
ехав к проходным на велосипедах.
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Разминка перед сменой

Сотрудники «Туламашзавода» показали землякам пример, приехав к проходным на велосипедах

С 1 сентября 
на тульские пред-
приятия вернется 
производственная 
гимнастика.

Рекомендующие запятую

В ряде случаев инвалидность становится одним из аргументов для помилования

Татьяна Ларина

Дмитрий 
Гольтяков
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Управление Росреестра по Тульской области 
об исправлении реестровой ошибки

Реестровой ошибкой признается воспроизведенная в 
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом 
плане, карте-плане территории или акте обследования, 
возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, вы-
полнившим кадастровые работы, или ошибка, содержа-
щаяся в документах, направленных или предоставленных 
в орган регистрации прав иными лицами и (или) органами 
в порядке информационного взаимодействия.

Законом предусмотрены три варианта исправления 
реестровых ошибок:

– путем формирования межевого или технического пла-
на;

– в порядке информационного взаимодействия (если 
документами, которые содержат такую ошибку и на осно-
вании которых внесены сведения в ЕГРН, являются доку-
менты, поступившие в орган кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия);

– на основании вступившего в законную силу решения 
суда об исправлении такой ошибки (вне зависимости от 
причин ее возникновения).

При обнаружении реестровой ошибки орган регистра-
ции прав принимает решение о необходимости устране-
ния такой ошибки. По истечении шести месяцев со дня 
направления решения о необходимости устранения рее-
стровой ошибки орган регистрации прав вправе внести 
изменения в сведения ЕГРН о местоположении границ и 
площади такого земельного участка без согласия его право-
обладателя. Изменение в ЕГРН сведений о местоположении 
границ земельного участка осуществляется с учетом сведе-
ний, содержащихся в правоустанавливающих документах, 
с использованием картографической основы. При этом 
площадь земельного участка после изменения сведений 
о местоположении границ земельного участка может от-
личаться не более чем на пять процентов.

Следует отметить, что выявить и осуществить исправле-
ние реестровой ошибки в ЕГРН собственник самостоятель-
но не может, поскольку для этого нужны специфические 
знания и геодезические приборы. Подготовкой документов 
для исправления реестровой ошибки занимается кадастро-
вый инженер. Список кадастровых инженеров с наличи-
ем квалифицированного аттестата и результаты их работ 
можно посмотреть на сайте Росреестра www.rosreestr.ru 
в разделе «Сервисы». Для формирования межевого плана/
технического плана по исправлению реестровой ошибки 
кадастровому инженеру необходимо приложить докумен-
ты, подтверждающие факт наличия такой ошибки, а также 
в разделе «Заключение кадастрового инженера» следует 
обосновать наличие такой ошибки. 

Реестровая ошибка подлежит исправлению по решению 
государственного регистратора прав в течение пяти рабо-
чих дней со дня получения указанных выше документов.

Управление Росреестра по Тульской области 
продолжает отвечать 

на вопросы жителей региона
В адрес Управления Росреестра по Тульской области от 

жителей региона поступают вопросы в сфере кадастрового 
учета и государственной регистрации объектов недвижи-
мого имущества. 

Вопрос: Я собираюсь приобрести участок, границы 
которого не отмежеваны. Какие риски ждут меня при 
приобретении такого участка? 

Ответ: Межевание земли – это комплекс кадастровых 
работ по установлению и закреплению границ участка, 
определению его площади и местоположения, а также под-
готовки соответствующих документов. Сегодня в число до-
кументов, необходимых для постановки объекта недвижи-
мости на кадастровый учет и проведения государственной 
регистрации прав, входит межевой план. В то же время 
земельные участки, ранее поставленные на кадастровый 
учет, могут не иметь установленных границ. В настоящее 
время действующее законодательство не содержит прямых 
норм, запрещающих сделки с земельными участками, по-
ставленными на кадастровый учет, границы которых не 
были определены, т. е. не была проведена процедура меже-
вания. В таком случае для покупателя объекта недвижимого 
имущества есть риск столкнуться с проблемами в будущем, 
например, такими как: несоответствие площади земельного 
участка по документам реальным размерам, изменение 
конфигурации участка, пересечение границ участка с со-
седними участками, возникновение пограничных споров 
с собственниками соседних участков, разрешение которых 
потребует обращение в суд, и др.

Вопрос: Можно ли построить на одном земельном 
участке два жилых дома? Возможно ли разделить зе-
мельный участок, на котором построены два дома?

Ответ: Возведение второго индивидуального жилого 
дома на одном земельном участке, предназначенном для 
индивидуального жилищного строительства, возможно. 
Важно, чтобы при строительстве индивидуальных жилых 
домов были соблюдены градостроительные нормы и прави-
ла, в том числе минимальные отступы от границ соседнего 
участка. 

Существуют предельно допустимые размеры земельных 
участков – они утверждены Правилами землепользования 
и застройки в каждом муниципальном образовании. Деле-
ние земельного участка на части, размер которых меньше 
установленного минимального размера, земельным зако-
нодательством не допускается.

В случае, если земельный участок не может быть разде-
лен, правообладатели могут заключить в письменной фор-
ме соглашение о порядке пользования земельным участком.

Администрация муниципального образования 
Одоевский район (Заказчик) (адрес: 301440, Тульская об-
ласть, п. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 3, ИНН 7131000871, КПП 
713101001) информирует, что в соответствии с Федеральным 
законом «Об экологической экспертизе» и Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 
мая 2000 г. № 372, организуются публичные слушания по 
проектной документации по рекультивации свалки твер-
дых бытовых отходов, расположенной в 7 км Восточнее 
п. Одоев муниципального образования Одоевский район 
Тульской области, и материалам оценки воздействия на 
окружающую среду.

В соответствии с Положением «О проведении публичных 
слушаний по проектам муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения», утвержденным решением 
Собрания представителей муниципального образования 
Одоевский район от 24.04.2006 №10-105, публичные слуша-
ния состоятся 13 августа 2018 года в 14.30 по адресу: 301440, 
Тульская область, п. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 3, на основании 
Постановления главы муниципального образования Одо-
евский район от 09.07.2018 года № 1-П.

Организатором публичных слушаний является админи-
страция муниципального образования Одоевский район: 
301440, Тульская область, п. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 3.

Цель намечаемой деятельности – рекультивация свалки 
твердых бытовых отходов, расположенной в 7 км восточнее 
п. Одоев муниципального образования Одоевский район 
Тульской области.

Местоположение намечаемой деятельности – в 7 км вос-
точнее п. Одоев муниципального образования Одоевский 
район Тульской области.

Материалы по теме слушаний доступны для ознаком-
ления общественности и подачи письменных замечаний и 
предложений с 12.07.2018 года по 13.08.2018 года по адресу: 
Тульская область, п. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 3. Режим ра-
боты: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятни-
цу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48. Контактный 
телефон (48736) 5-25-15, доб. 121, контактное лицо – Белов 
Александр Вячеславович. Кроме того, прием замечаний и 
предложений осуществляется по адресу электронной почты 
ased_mo_odoev@tularegion.ru. Адрес почтовых отправле-
ний: 301440, Тульская область, п. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 3

Дополнительно материалы размещаются в 
информационно-коммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования Одоев-
ский район http://odoev.tularegion.ru/.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

бывшего СПК «Знамя»
Администрация муниципального образования го-

род Алексин Тульской области в соответствии с п. 2 ст. 14.1 
ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников долевой 
собственности бывшего СПК «Знамя» (кадастровый № и 
адрес исходного земельного участка: 71:01:000000:34, Туль-
ская обл., Алексинский р-н) о проведении общего собрания 
по предложению Бутырус Владимира Андреевича (по-
чтовый адрес: Тульская обл., Алексинский р-н, д. Борисово, 
ул. Полевая, д. 12, тел. 8-911-848-85-39), действующего по 
доверенности от имени собственников земельных долей 
на праве общей долевой собственности Петруниной Еле-
ны Александровны (доля в праве 61/53 580) и Сиротиной 
Натальи Александровны (доля в праве 61/53 580). Земель-
ный участок, выделяемый в счет земельных долей, с К№ 
71:01:000000:34:ЗУ1 площадью 61 000 кв. м расположен: 
Тульская обл., Алексинский р-н, примерно в 10 м южнее 
д. Ащерино. Дата и время проведения собрания: 22 авгу-
ста 2018 г. в 13.00. Место проведения собрания: Тульская 
обл., Алексинский р-н, пос. Авангард, ул. Октябрьская (быв-
шее здание администрации). Повестка собрания: 1) выбор 
председателя, секретаря общего собрания; 2) утверждение 
проекта межевания земельных участков; 3) утверждение 
перечня собственников образуемых земельных участков, 
размеров их долей в праве общей долевой собственности 
на образуемые земельные участки. Для регистрации в ка-
честве участника собрания при себе иметь документы, удо-
стоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц. Ознакомиться с проектом межева-
ния земельных участков, а также вручить или направить 
предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним или обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
заинтересованные лица могут до 21 августа 2018 г. включи-
тельно по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, дом 
95-а. Проект межевания земельных участков подготовил 
кадастровый инженер Зименков Алексей Викторович 
(квалификационный аттестат 71-11-147, тел. 8-910-552-51-89, 
почтовый адрес и адрес электронной почты: Тульская обл., 
г. Алексин, ул. Тульская, д. 131, кв. 100, aleksei_zimenkov@
mail.ru).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» 

Арон Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.
ru, контактный телефон (48745) 2-46-75, квалификацион-
ный аттестат № 71-10-2), подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
из исходного участка с кадастровым № 71:05:000000:58, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Веневский район, 
в границах СПК «Белгородье».

Местоположение образуемого участка с кадастровым 
номером 71:05:000000:58:ЗУ1, площадью 23,64 га, распо-
ложенного по адресу: Тульская область, Веневский район, 
примерно в 1700 м по направлению на восток от д. 6, на-
ходящегося в с. Прудищи.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Макарова Мария Алексеевна 
(Тульская область, г. Венев, микрорайон Южный, д. № 15, 
кв. 48, тел. 8-961-151-04-73), доверенное лицо собственников 
земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересо-
ванным лицам можно ознакомиться со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, 
д. 9, кв. 2; справки по тел. (48745) 2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания зе-
мельных участков относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого участка в счет земельной доли в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
направлять по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган кадастрового учета 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области (Веневский от-
дел) по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, пл. Ильича, 
4-в.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков 
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» 

Арон Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.
ru, контактный телефон (48745) 2-46-75, квалификацион-
ный аттестат № 71-10-2) подготовлен проект межевания 
земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:05:000000:58, расположен по адресу: Тульская область, 
Веневский район, в границах СПК «Белгородье».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Макарова Мария Алексеевна 
(Тульская область, г. Венев, микрорайон Южный, д. № 15, 
кв. 48, тел. 8-961-151-04-73), доверенное лицо собственников 
земельных долей. 

С проектом межевания земельных участков заинтере-
сованным лицам можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, ежедневно с 9.00 до 
17.00; справки по тел. (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проектов межевания земель-
ных участков принимаются по адресу: 301320, Тульская об-
ласть, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельного участка, образуемого в счет вы-
дела земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:37, расположенного в пределах границ СПК 
«Таболо». Заказчик кадастровых работ – Алексеев Игорь 
Алексеевич (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
с. Таболо, д. 12, кв. 1). Земельный участок площадью 87,5 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:37 (Тульская об-
ласть, Кимовский район, в границах СПК «Таболо»).

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна 
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной 
почты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квали-
фикационного аттестата 71-10-75) извещает о необходимо-
сти согласования проектов межевания земельных участков. 

Исходный земельный участок: К№ 71:20:000000:92, ме-
стоположение: обл. Тульская, р-н Узловский, д. Ракитино. 
Заказчик работ – Набоян Юурик Саиди (почтовый адрес: 
Тульская область, Кимовский район, д. Покровка, д. 16, тел. 
8-905-627-44-07).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков 
направляются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения кадастровому инженеру Бизиной О. А. 
по указанному адресу, а также по адресу (орган кадастрового 
учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Горячая линия по системе «Меркурий»  
С 01.07.2018 вступил в силу Федеральный закон от 

28.12.2017 № 431-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 
ФЗ «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который обязывает оформлять 
ветеринарные сопроводительные документы в электрон-
ной форме.

03.07.2018 под председательством заместителя предсе-
дателя правительства Тульской области – министра сель-
ского хозяйства Тульской области Д. В. Миляева проведена 
рабочая встреча, в которой приняли участие председатель 
комитета ветеринарии Тульской области – главный госу-
дарственный ветеринарный инспектор Тульской области 
С. А. Кожевников и заместитель Руководителя Управления 
Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской 
областям В. В. Фетисов.

По итогам данной встречи в целях оказания консульта-
тивной помощи хозяйствующим субъектам, осуществляю-
щим оборот подконтрольных товаров, принято решение о 
создании горячих линий по вопросам внедрения электрон-
ной ветеринарной сертификации на территории региона, 
касающихся регистрации и работы в информационной 
системе «Меркурий». 

Телефон круглосуточной горячей линии комитета вете-
ринарии Тульской области: 8 (4872) 24-53-51. 

Телефоны горячей линии Управления Россельхознадзора 
по г. Москва, Московской и Тульской областям: 8 (4872) 21-
35-88, 8 (4872) 21-35-50. 

Режим работы горячей линии Управлении Россельхоз-
надзора по  г. Москва, Московской и Тульской областям: 
понедельник – четверг: 09.00 мин. – 18.00 мин.; пятница: 
09.00 мин. – 16. 45 мин.

 Андрей ЖИЗЛОВ

С января 2019 года Россия полностью перейдет 
на цифровое телевизионное вещание. Благодаря 
этому жители Тульской области и других регионов 

совершенно бесплатно получат возможность смотреть 
телепередачи с высоким качеством картинки – ранее 
они входили только в платные пакеты.

В рамках реализации федеральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009–2018 годы» ФГУП «РТРС» создало сеть цифрового эфирного 
телевещания с охватом более 98 процентов населения России. 
Она включает в себя два мультиплекса по десять каналов, а 
также три радиоканала. В первый мультиплекс входят обще-
российские обязательные каналы, во второй – общедоступные, 
выбранные по итогам конкурса. Строительство сети обоих 
мультиплексов почти завершено. Всего в нее войдут десять 
тысяч передатчиков.

Разумеется, для того чтобы принимать каналы в новом 
качестве, потребуется подходящее оборудование – или теле-
визор формата DVB-T2, или цифровая приставка к старому 
телевизору. Владельцы устаревших телевизоров с января 2019 
года не смогут смотреть большую часть телепрограмм.

Старый аналоговый телевизионный сигнал будут марки-
ровать буквой «А», добавленной к логотипам Первого канала, 
«России 1», НТВ, «5 канала», «Рен-ТВ» и СТС. Она хорошо заметна 
как на экранах с электронно-лучевой трубкой, так и на жидко-
кристаллических. Если вы видите эту букву, то либо смотрите 
устаревший аналоговый телевизор, либо не переключили но-
вый телевизор в режим приема цифрового сигнала.

По любым вопросам, которые касаются пользовательского 
оборудования, можно обратиться на федеральную горячую 
линию ФГУП «РТРС» по телефону 8-800-220-20-02 или на портал 
ртрс.рф.

Готовимся к цифре

21 июля 
в области пройдет 
тургеневский 
фестиваль 
«Бежин луг»

21 июля в Чернском районе состоится фестиваль 
«Бежин луг». Это событие станет кульминацией празд-
нования 200-летия И. С. Тургенева в Тульской области 
в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.

В течение всего дня на фестивале будут работать 
интер активные площадки и летний кинотеатр. Все же-
лающие смогут побывать на экскурсии в музее писателя, 
поучаствовать в мастер-классах, сделать селфи в специ-
альных фотозонах.

Также в программе мероприятия – открытие памят-
ника И. С. Тургеневу, театральный фестиваль с участием 
как любительских, так и профессиональных коллективов 
из Тульской области и Москвы, фольклорный праздник 
«Звонкоголосое раздолье».

Начало работы театрального фестиваля в с. Тургенево 
и экскурсий в музее-заповеднике – с 12:00, площадок на 
Бежином лугу – с 14:00.

Ночная программа фестиваля «Бежин луг» стартует в 
21:00. Ее откроет выступление «серебряного голоса» Рос-
сии Олега Погудина. В 22:00 все желающие смогут увидеть 
театрализованное представление артистов Тульского го-
сударственного театра кукол, Тульской филармонии и 
театра костюма «Стиль» под названием «Как хороши, как 
свежи были розы». В завершение праздника состоятся 
шоу «Полночь с Тургеневым» и праздничный фейерверк.

Полная программа фестиваля «Бежин луг»
Село Тургенево

12:00 – 20:00. Интерактивные экскурсионные про-
граммы в музее-заповеднике И. С. Тургенева «Бежин 
луг».

12:00 – 19:45. Театральный фестиваль:
12:00 – 14:10. Выступления любительских театральных 

коллективов и театральных студий. Выступления поэтов 
и писателей из Тульской и Орловской областей.

14:10 – 15:10. Спектакль «Бежин луг» Тульского област-
ного театра юного зрителя.

15.10 – 15.20. Выступления поэтов и писателей Туль-
ской и Орловской областей.

15:20 – 16:20. Спектакль «Первая любовь» Новомосков-
ского филиала Тульского академического театра драмы 
им. Горького.

16:20 – 16:30. Выступления поэтов и писателей из Туль-
ской и Орловской областей.

16:30 – 17:30. Спектакль «Нахлебник» Тульского акаде-
мического театра драмы им. Горького.

17:30 – 18:00. Открытие памятника И. С. Тургеневу.
18:00 – 19:30. Спектакль «Тургенев сегодня» (г. Москва, 

театр им. Маяковского).
19:30 – 19:45. Завершение театрального марафона.

Бежин луг
14:00 – 22:00. Работа ярмарочных и выставочных 

площадок, мастер-классов:
Интерактивная площадка «Дворянское гнездо»  – 

мастер-классы по бальным танцам и этикету XIX века.
Этническая интерактивная площадка «Бежин луг» – 

песни, хороводы, обряды и народные промыслы.
Вернисаж «Тургеневская девушка» – фотозона.
Площадка «Отцы и дети» – аттракционы для всей се-

мьи.
Площадка «Виардо» – зона дегустаций.
Площадка «Записки охотника» – выставка охотничьих 

трофеев.
Площадка «Тургеневские киносеансы» – летний ки-

нотеатр.
Площадка «Тургеневский вернисаж» – пленэрная жи-

вопись.
Площадка «Открытка с Бежина луга» – интерактивный 

пункт, откуда можно отправить себе, друзьям и близким 
оригинальную открытку в тургеневском стиле.

Площадка «Ярмарка».
Площадка «Пикник на Бежином лугу».

18:00 – 20:30. Песенный фестиваль «Звонкоголосое 
раздолье».

20:30 – 21:00. Церемония награждения.
21:00 – 21:45. Концерт Олега Погудина.
22:00 – 23:30. Театрализованное представление 

«Как хороши, как свежи были розы» в исполнении 
артистов Тульского государственного театра кукол и 
артистов театра костюма «Стиль».

23:30 – 00:00. Шоу «Полночь с Тургеневым» – видео-
инсталляции и танцующие фонтаны. Праздничный 
фейерверк.


