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В рамках областного Дня 
поля, который прошел 
в Богородицком районе, 

состоялась встреча губернатора 
Алексея Дюмина с представи-
телями регионального агро-
прома. Глава области обсудил 
с ними ключевые вопросы 
развития АПК.

От тракторов 
до страусов

Областной День поля на этот 
раз принимало хозяйство «Бого-
родицкий альянс». Руководители 
и агрономы сельхозпредприятий, 
представители фирм, выпускаю-
щих технику и агрохимикаты, 
занимающихся племенным про-
изводством (в том числе таких 
экзотов наших мест, как страусы), 
собрались здесь для того, чтобы 
познакомиться с новинками, обме-
няться опытом, поделиться успеха-
ми и трудностями, да и попросту 
пообщаться с коллегами.

Губернатор поприветствовал 
участников Дня поля.

– Сельское хозяйство в Туль-
ской области активно развивается 
– приходят инвесторы, появляют-
ся новые предприятия, – отметил 
он. – Правительство региона будет 
изыскивать возможности для того, 
чтобы включаться в федеральные 
программы, находить средства, по-
могать нашим аграриям.

Инвестиции в деле
После того как Дюмин осмо-

трел стенды, представленные на 
Дне поля, общение с аграриями 
продолжилось в формате диалога. 
Губернатор отметил достижения 
тульских крестьян: индекс произ-
водства по итогам прошлого года 
превысил 109 процентов, обеспе-
чив нашей области третье место в 
ЦФО и восьмое в России. Главная 
задача – это повышение объемов 
сельхозпроизводства за счет уси-
ления действующих хозяйств и от-
крытия новых.

Появлению современных пред-
приятий в АПК способствует актив-

ная инвестиционная деятельность 
Тульской области. За три года ре-
гион заключил семнадцать согла-
шений в сфере сельского хозяйства 
на 77 миллиардов рублей. В рамках 
инвестиционных проектов плани-
руется создать более четырех тысяч 
рабочих мест.

Среди предприятий, которые 
подписали в нынешнем году согла-
шение на Российском инвестици-
онном форуме, есть и хозяева Дня 
поля из «Богородицкого альянса». 
По словам гендиректора предпри-
ятия Николая Лаврентьева, проект 
воплощен уже на сорок процентов.

– Построили два картофелехра-
нилища, сейчас строим элеватор, 
начали возводить мастерские, – 
сообщил он. – Кроме того, на 120 

миллионов обновили парк техни-
ки. Ждем урожая – он позволит 
вложить дополнительные деньги.

Идет работа и по другим ин-
вестпроектам. Так, заместитель 
гендиректора фирмы «Лето Групп» 
Кирилл Грунтов сообщил, что ак-
тивно продолжается подготовка к 
строительству завода по глубокой 
переработке куриных яиц: заклю-
чен контракт на поставку обору-
дования, получены технические 
условия для подключения комму-
никаций. Гендиректор компании 
«Кубаньмасло» Эдуард Коченов 
рассказал, что заключен договор 
на разработку документации для 
строительства в Ефремовском 
округе завода по переработке рап-
са, сои и люпина. Кроме того, вы-

брана площадка для будущего про-
изводства. 

Алексей Дюмин поручил мини-
стру сельского хозяйства Тульской 
области Дмитрию Миляеву отсле-
живать ход реализации проектов и 
не затягивать с решением проблем, 
если они возникнут.

Растениеводы 
задают вопросы

Еще одной темой совещания 
стало развитие растениеводства. 
12 июля в Тульской области фак-
тически стартовала уборочная: 
комбайны вывело в поле камен-
ское хозяйство «Архангельское», 
получив с первых гектаров по 42 
центнера зерна.

Выращивание хлеба было и 
остается главным профилем туль-
ского растениеводства: зерновой 
клин превышает две трети общей 
площади пашни. Вместе с тем ра-
стут посевы рапса и сои – их выра-
щивать выгодно. Общая посевная 
площадь в Тульской области по 
сравнению с 2017 годом выросла 
на 5 процентов и составила более 
миллиона гектаров.

Хозяйства региона получили 
финансирование разного профиля: 
в частности, 165 миллионов рублей 
в рамках погектарной поддержки, 
60 миллионов – для закупки элит-
ных семян.

Среди культур, интерес к ко-
торым у тульских аграриев колеб-
лется вместе с рыночной ценой, 
– сахарная свекла. По словам ру-
ководителя каменского хозяйства 
«Новопетровское» Александра Ко-
марова, в таких условиях некото-
рые предприятия отказываются ее 
сеять. Та же ситуация и в близлежа-
щих регионах – в наши хозяйства 
обращаются сахарники из Орлов-
ской и Липецкой областей, кото-
рые нуждаются в сырье. Комаров 
попросил рассмотреть варианты 

поддержки хозяйств, сеющих са-
харную свеклу.

– Мы проработаем нормативно-
правовые акты для субсидирова-
ния, – пообещал Миляев. – Возмож-
но, это будет компенсация затрат 
на доставку до места переработки.

Вопрос о субсидировании при-
обретения зерносушильного обору-
дования поднял исполнительный 
директор кооператива «Калита» 
Анатолий Белянков. Миляев пред-
ложил ввести новую форму под-
держки – компенсирования части 
трат на приобретение зерносуши-
лок до 10 миллионов рублей. Губер-
натор поручил министру подгото-
вить и подписать нужный для этого 
документ до 10 августа.

В ходе совещания также обсуди-
ли проект по выращиванию льна 
– долгунца, который идет на про-
изводство тканей, и масличного. 
Завод по его переработке планиру-
ет построить фирма «Родниковое 
поле».

Не обошли вниманием и боль-
ную для аграриев тему повышения 
стоимости топлива. Губернатор рас-
сказал, что сейчас рост цен оста-
новлен, а Правительство России 
выделит крестьянам в регионах 
5 миллиардов рублей на компен-
сацию расходов.

– Когда на федеральном уровне 
примут необходимые норматив-
ные акты, мы в самые сжатые сро-
ки подготовим документы на уров-
не области и постараемся получить 
максимальную долю, – пообещал 
Дюмин.

Тем для обсуждения у крестьян 
традиционно много. Сельское хо-
зяйство – сфера, где всегда много 
рисков. Губернатор заверил: Туль-
ская область будет изыскивать все 
возможности для того, чтобы по-
могать региональному агропрому.

– Главное – решать все вопросы 
сообща, – сказал Дюмин. – Без вни-
мания не останется никто.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

17 июля
заместителя министра – директора департамента бюджет-

ной политики министерства финансов Тульской области
Александра Евгеньевича КЛИМОВА;

директора ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области»

Дмитрия Ивановича БЛАГОВЕЩЕНСКОГО;
члена президиума совета Тульского регионального отделе-

ния ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов

Илью Ивановича АБРАМУШКИНА.

ИМЕНИННИКИ

Андрей, Ефим, Марфа, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.18, заход – 20.52, долгота дня – 16.33. 
Восход Луны – 9.53, заход Луны – 23.16.

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).
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Крестьяне без поддержки 
не останутся

В Тульской области уже убраны первые гектары зерновых

Алексей Дюмин осмотрел образцы техники, представленные на Дне поля

466 лет обороне кремля
В субботу в Туле прошли торжества, посвященные 

466-й годовщине обороны кремля и Дню иконы Николы 
Тульского. 

Началось мероприятие с праздничной литургии, выноса 
иконы и крестного хода вокруг Успенского собора кремля. 

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, 
приветствуя участников праздника, отметил: 

– Такие же люди, как вы, встали на защиту кремля, защиту 
Тулы, благословляя свой подвиг иконой Николая Тульского. 
Туляки – это особый народ, готовый с распростертыми объя-
тиями принимать гостей с добрыми намерениями. Но врагов 
на свою землю мы никогда не пустим.

К тулякам обратился также атаман Западного окружного 
казачьего общества Центрального казачьего войска Алексей 
Альховик: 

– Сегодня мы собрались праздновать день героической обо-
роны Тульского кремля. Когда к Туле подходили многочислен-
ные орды, они штурмовали город, туляки держали оборону. 
Когда Иван Грозный узнал, что Тулу отстояли под покрови-
тельством иконы Николы Тульского, он пожелал взять ее с 
собой в Казань, и этот его поход тоже оказался удачным – и 
земли России увеличились в два раза. В честь этого события 
Иван Грозный велел заложить церковь Николы Тульского в 
Казани. К последующим событиям в нашей стране икона так-
же причастна.

В рамках празднования прошло театрализованное пред-
ставление, посвященное истории обретения иконы. 

На территории кремля работали полевая кухня, выставка-
ярмарка народных художественных промыслов, выставка до-
спехов и оружия, стрелкового вооружения, площадка силового 
экстрима, пейнтбола и другие.

Запасаемся водой!
В среду южная часть Тулы останется без воды.
В частности, будет прекращена подача холодной воды в юж-

ную часть Советского, Центрального, Привокзального округов 
Тулы южнее улицы Гоголевской, а также квартал, ограничен-
ный проспектом Ленина, улицами Станиславского и Рязанской 
и Калужским шоссе.

Также воды не будет в поселках Косая Гора, Менделеевский, 
Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовский, Берники. Оста-
нутся без воды деревни Барыково, Алексеевка, Ямны.

В остальной части этих округов Тулы, а также в районе 
Зеленстроя, в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово, Кита-
евка, Верхнее и Нижнее Волохово будет пониженное давление 
холодной воды, местами перебои в водоснабжении.

В праздник – на Бежин луг
21 июля в Чернском районе пройдет фестиваль «Бе-

жин луг».
В течение всего дня на фестивале будут работать интерак-

тивные площадки и летний кинотеатр. Все желающие смо-
гут побывать на экскурсии в музее писателя, поучаствовать 
в мастер-классах, сделать селфи в специальных фотозонах.

Также в программе мероприятия – открытие памятника 
Ивану Тургеневу, театральный фестиваль с участием любитель-
ских и профессиональных коллективов из Тульской области 
и Москвы, фольклорный праздник «Звонкоголосое раздолье».

Начало работы театрального фестиваля в селе Тургенево и 
экскурсий в музее-заповеднике – с 12.00, площадок на Бежином 
лугу – с 14.00.



 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Дом культуры довоенной 
постройки, нуждаю-
щийся в ремонте ФОК 

и требующий благоустройства 
парк, а еще дороги, тротуары, 
освещение, водоснабжение 
и аварийные дома – список 
«болевых точек» города Бо-
лохово Киреевского района 
внушительный. На минувшей 
неделе проблемы населенного 
пункта губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин обсу-
дил с местными жителями.

Ремонт старого 
или строительство 
нового?

Здание Дома культуры в Боло-
хове было построено в 1940 году. 
Все эти годы капитально оно не 
ремонтировалось ни разу. В июне 
из-за нарушений требований по-
жарной безопасности ДК был за-
крыт.

Между тем здесь работали 
творческие кружки, театральная, 
вокальная и танцевальная студии, 
кукольный театр. Теперь и детям, 
и взрослым негде заниматься. О 
концертах, которых, к слову, толь-
ко за последние десять месяцев 
здесь было тридцать шесть, тоже 
придется забыть. 

– Если дети не будут занимать-
ся, они уйдут на улицы, – с волне-
нием посетовали местные жители.

Сумма, которая требуется для 
капитального ремонта сооруже-
ния, по предварительным оцен-
кам, составляет порядка 50–60 
миллионов рублей. По поручению 
губернатора в кратчайшие сроки 
здесь будет проведена независи-
мая экспертиза, по результатам 
которой решат: либо реконструк-
ция здания, либо строительство 
нового Дома культуры. 

– Состояние строения может 
оказаться настолько аварийным, 
что проще добавить еще 10–15 
миллионов и построить новый 
ДК в следующем году. Может быть, 
он будет компактнее, пропускной 

способностью не 300, а 250 чело-
век, но более современный. Если 
эксперты скажут, что ремонт воз-
можен как внутри, так и снаружи, 
мы его проведем, – заверил губер-
натор.

Расселенное – снести
Аналогичные меры будут при-

няты в отношении здания обще-
жития на улице Мира, 47, где в 
настоящее время проживают по-
рядка 200 человек. Оно находится 
в неудовлетворительном состоя-
нии. Сейчас проводится эксперти-
за состояния дома, по результатам 
которой он будет или капитально 
отремонтирован, или признан 
аварийным и в перспективе рас-
селен.

Что касается уже расселен-
ного жилфонда, то пустующие 

строения беспокоят болоховчан. 
Снос одного здания обходится в 
среднем в 250–300 тысяч рублей. 
Алексей Дюмин поручил чиновни-
кам совместно с жителями опреде-
лить пять домов в центре города, 
которые представляют серьезную 
угрозу ввиду их аварийного со-
стояния, и в текущем году снести 
их. Демонтаж остальных строений 
запланируют на 2019 год.

Коммунальные 
неурядицы

Не устраивает местное населе-
ние и система водоснабжения в 
Болохове, работающая с частыми 
перебоями. 

 – Мы провели ревизию про-
блемных участков, теперь точно 
знаем, что, где и за сколько нужно 
отремонтировать, чтобы привести 

систему в удовлетворительное со-
стояние. На это потребуется поряд-
ка 2,5 миллиона рублей, – пояснил 
глава администрации Киреевско-
го района Игорь Цховребов. 

– Эту сумму мы найдем, чтобы 
точечно решить вопросы в 2018 
году. А уже на следующий год нач-
нем второй этап реконструкции 
системы водоснабжения, который 
будет в два раза больше по объему 
ремонтных работ, чтобы закрыть 
проблему с водой в городе, – под-
черкнул губернатор. 

Нужны дороги 
и тротуары

Главу региона попросили по-
мочь с ремонтом дорог и обустрой-
ством тротуаров в населенном 
пункте, а также с благоустрой-
ством дороги на городское клад-
бище.

– В Тульской области рабо-
тает федеральная программа 
«Безопасные и качественные до-
роги», которая на порядок выше 
по качеству ремонта, ее контро-
лируют эксперты, находящиеся 
в подчинении федерального цен-
тра. Даю поручение: в рамках со-
держания в этом году дорогу по 
улице Соловцова довести до ума с 
помощью ямочного ремонта. А на 
следующий год подать заявку на 
участие в программе и заложить 
в проектно-сметную документа-

цию обустройство тротуаров. В 
2019 году дорога будет капитально 
отремонтирована, – сказал губер-
натор. 

Кроме того, уже в нынешнем 
году по программе «Безопасные 
и качественные дороги» в Боло-
хове отремонтируют дороги на 
улицах Терешкова, Корнеева и 
Первомайской. На следующий 
год сформированы заявки еще по 
трем объектам. Также в этом году 
обустроят тротуарные дорожки на 
Советской и Мира.

Что касается дороги к кладби-
щу, то в качестве временной меры 
на ней срежут асфальт для поддер-
жания в проезжем состоянии, а в 
2019 году отремонтируют по феде-
ральной программе.

Парк будет 
благоустроен

Жители попросили благо-
устроить местный парк, где сейчас 
не ограждены детские площадки, 
нет тротуаров и дополнительного 
освещения.

– Площадь парка порядка 
20 гектаров. За полтора года мы 
проредили лицевую часть терри-
тории. Освещение центральных 
дорожек есть, не хватает дополни-
тельного. Дорожки не ремонтиро-
вались со дня образования парка. 
Сейчас мы подали заявку на уча-
стие в программе «Формирование 
комфортной городской среды» в 
2019 году, в рамках которой будет 
проведено благоустройство, – от-
метил глава администрации Кире-
евского района Игорь Цховребов. 

Другая программа, которая 
может помочь привести место 
отдыха в надлежащее состояние, 
– «Народный бюджет». Жители 
могли бы проявить инициативу 
и принять в ней участие. А поддер-
живать парк в чистоте и порядке 
можно путем проведения регуляр-
ных субботников. 

Алексей Дюмин подчеркнул, 
что за счет внебюджетных средств 
в парке уже этим летом будет уста-
новлен современный игровой 
комплекс с резиновым покрыти-
ем.

Обсудил глава региона с жите-

лями Болохова работу обществен-
ного транспорта, необходимость 
обустройства пешеходного перехо-
да, газификацию домовладений, 
переселение из аварийного жи-
лья. Встреча длилась больше двух 
с половиной часов, прозвучало 
свыше двух десятков обращений 
и просьб. Все они внесены в про-
токол и взяты на контроль. 

Долгожданный ФОК
Среди них – вопрос о местном 

физкультурно-оздоровительном 
комплексе, куда Алексей Дюмин 
направился после завершения 
встречи, чтобы на месте ознако-
миться с проблемой. 

Ремонт ФОКа был начат еще 
пять лет назад. Однако из-за не-
добросовестных действий под-
рядчиков и ответственных лиц 
работы были выполнены с нару-
шениями и не в полном объеме. 
Сейчас спорткомплексу требуется 
ремонт фасада, коммуникаций и 
внутренняя отделка помещений.

– С 2013 года ФОК находит-
ся в неудовлетворительном со-
стоянии, «точка невозврата» уже 
пройдена. Поэтому ремонтные 
работы начнем уже в этом году, а 
в следующем пустим объект для 
жителей Болохова, – подытожил 
губернатор. 

Глава региона не смог обойти 
вниманием местную детскую фут-
больную команду, которая трени-
ровалась на поле стадиона рядом 
с ФОКом. С ребятами Алексей Дю-
мин обсудил матчи чемпионата 
мира и пообещал сделать юным 
футболистам подарок: в ближай-
шее время за счет внебюджетных 
средств они получат новые ком-
плекты экипировки и спортив-
ный инвентарь.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

О ходе ремонта дорог 
в нашем регионе 
шла речь на еже-

недельном оперативном 
совещании под предсе-
дательством губернатора 
Алексея Дюмина.

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Тульской 
области Родион Дудник  со-
общил: в настоящий момент 
все работы проводятся в со-
ответствии с утвержденным 
графиком, отставаний нет. 

–  П о -
т р е б н о с т ь 
в инертных 
материалах 
на текущий 
с т р о и т ел ь -
ный сезон со-
ставляет чуть 
более милли-
она тонн. Из 

них завезено 520 тысяч тонн 
(51 процент), поставки про-
должаются в соответствии с 
планом, – рассказал он. – Уже 
уложено 170 тысяч тонн ас-
фальтобетонной смеси. В рам-
ках государственного задания 
по ремонту региональных ав-
томобильных дорог в нынеш-
нем году намечено привести 
в порядок 39 объектов общей 
протяженностью 192,4 кило-
метра. В настоящее время на 
21 из них проводятся ремонт-
ные работы, на четырех – под-
готовительные. 

Так, специалисты укла-
дывают асфальтобетонную 
смесь на подъезде к населен-
ному пункту Березовский на 
автодороге Щекино – Липки – 
Киреевск в Киреевском райо-
не и на объездной дороге в Бо-
городицком районе рядом с 
Товарковом. Благоустраивают 
автоподъезд к населенному 
пункту Троицкое от автодоро-
ги Чернь – Медведки в Черн-
ском районе. В том же районе 
уплотняют обочину на участ-
ке автоподъезда от трассы 

«Крым» к станции Скуратово.
Что касается ремонта мест-
ных автомобильных дорог, 
то «Тулаавтодором» в рамках 
муниципальных контрак-
тов в этом году планируется 
довести до ума 402 объек-
та. Предстоит привести в 
порядок 1075 квадратных 
метров полотна. Работы ве-
дутся на 84 объектах, а на 92 
уже полностью завершены.
Например, на улице Моло-
дежной в селе Симоново За-
окского района отсыпали 
щебнем обочины. А в Суворо-
ве у домов №4 и 6 по улице 
Садовой занимались устрой-

ством основания из щебня. 
Тем временем в поселке Заок-
ском асфальтировали улицу 
Зои Космодемьянской. Также 
асфальтоукладчики труди-
лись по улице Октябрьской 
в поселке Ханино Суворов-
ского района. 

А в рамках приоритет-
ного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» («БКД») 
требуется отремонтировать 
87 дорог протяженностью 
почти 115 километров. На 34 
объектах работы продолжа-
ются, а на девяти – заверше-
ны. В частности, уже готовы 
улицы Железнодорожная в 
городе Киреевске и Пирогова 
в Щекине. 

– Как осуществляется кон-
троль качества выполняемых 
работ? – задал вопрос губер-
натор.

– Этим занимаются 
«Управление автомобильной 
магистрали Москва – Харь-
ков Федерального дорожно-
го агентства» и специалисты-
кураторы «Тулаупрадора». 
Объезды проводятся ежене-
дельно, – пояснил министр. 

Также глава региона об-
ратил особое внимание на 
ремонт дороги местного зна-
чения по улице Октябрьской 
в Донском, где наблюдается 
оживленное движение грузо-
вого и пассажирского транс-
порта. Трасса находилась в 

плохом состоянии, поэтому 
губернатор дал поручение 
найти средства, чтобы завер-
шить работы.

– В этом вопросе мы взаи-
модействовали с министер-
ством финансов, – пояснил 
Родион Дудник. – В конце мая 
были выделены дополнитель-
ные деньги из регионально-
го бюджета – чуть более 24,2 
миллиона рублей. 

Глава администрации 
Тулы Евгений Авилов расска-
зал о том, что в рамках проек-
та «БКД» в этом году в оружей-

ной столице предусмотрен 
ремонт 14 объектов. Работы 
проводит подрядная органи-
зация «Региондорстрой». Они 
завершены на улицах Чмуто-
ва, Ликбеза и Мосина. 

– Работы выполняются со-
гласно графику, – отчитался 
он. – Качество соответству-
ет нормам. Приемку будем 
осуществлять с жителями. 
Каких-либо проблем по ис-
полнению контрактов нет. 

Говорилось на совещании 
и о положении дел в Новомо-
сковске. Исполняющий обя-

занности главы администра-
ции города Алексей Бирюлин 
сообщил, что в нынешнем 
году в рамках проекта «БКД» 
будут выполнены ремонт-
ные работы на пяти автомо-
бильных дорогах по улицам 
Московской (от Куйбышева 
до Комсомольской, нечетная 
сторона), Рязанскому шос-
се (от Парковой до Генерала 
Белова), Комсомольской (от 
Мира до Трудовых Резервов), 
Садовского, Трудовые Резер-
вы (от Куйбышева до Дон-
ской). 

–  О б ъ -
ем финан-
с и р о ва н и я 
– свыше 140 
миллионов 
рублей. Про-
тяженность 
дорог – око-
ло пяти ки-
л о м е т р о в 

(общая площадь 60,5 тысячи 
квадратных метров), – уточ-
нил Бирюлин. – Ремонтные 
работы на указанных объ-
ектах будут производиться 
комплексно: с прилегающей 
пешеходной инфраструк-
турой, заменой уличного 
освещения, реконструкцией 
светофорных объектов. Срок 
выполнения – сентябрь теку-
щего года. Сейчас ремонт вы-
полнен на 30 процентов. Ра-
ботаем в графике. А в рамках 
проекта «Народный бюджет» 
в 2018 году в Новомосковске 
будет заасфальтировано 12 
автомобильных дорог протя-
женностью 7,9 километра на 
сумму 36 миллионов рублей. 
Торги проведены, подрядчи-
ки определены. В сентябре 
все завершим. А что касается 
ремонта дорог в рамках теку-
щего содержания, то в этом 
году планируется привести в 
порядок семь тысяч квадрат-
ных метров покрытия.

– Дорож-
н ы е  п р о -
блемы часто 
фигурируют 
в обращени-
ях граждан, 
–  резюми-
ровал Алек-
сей Дюмин. 
– Даю пору-

чение  главам всех муници-
пальных образований лично 
контролировать ход работ по 
ремонту автотрасс. А мини-
стерство транспорта и дорож-
ного хозяйства региона долж-
но сделать особый акцент 
на те дороги, по которым 
проходят маршруты школь-
ных автобусов, и завершить 
их ремонт до начала нового 
учебного года. 
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Дороги, которые мы ремонтируем

Болоховский рубикон

Дом культуры в Бо-
лохове не ремонти-
ровался с 40-х годов 
прошлого века.

Встреча Алексея Дюмина с жителями Болохова длилась больше двух с половиной часов

Местный парк будет 
благоустроен по 
программе «Фор-
мирование ком-
фортной городской 
среды».

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе будут отремонтированы 87 дорог

Глава региона 
обратил особое 
внимание на 
ремонт дороги 
местного зна-
чения по улице 
Октябрьской в 
Донском, где на-
блюдается ожив-
ленное движе-
ние грузового и 
пассажирского 
транспорта. Трас-
са находилась 
в плохом со-
стоянии, поэтому 
губернатор дал 
поручение найти 
средства, чтобы 
завершить рабо-
ты.

Родион Дудник

Алексей Дюмин

Алексей Бирюлин
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Финал 
парламентской весны

 Арсений АБУШОВ
 Пресс-служба Тульской областной 

Думы

Быть государственными му-
жами, а не политиками при-
звал своих коллег депутат 

Тульской областной Думы Андрей 
Самошин. Для пояснения разни-
цы между этими понятиями он 
воспользовался цитатой основа-
теля ряда интернет-компаний 
Джеймса Кларка: «Политик дума-
ет о следующих выборах, госу-
дарственный муж – о следующем 
поколении». 

Областной парламент предло-
жил поддержать законопроект об 
изменении пенсионного законода-
тельства.

– Законопроектом предлагается 
поэтапное повышение возраста, по 
достижении которого будет назна-
чаться страховая пенсия, – объявила 
перед началом обсуждения председа-
тель комитета по социальной поли-
тике областной Думы Ольга Зайцева. 
– Комитет основательно подошел к 
его обсуждению, изучил аргументы 
Правительства России, на которых 
основаны изменения пенсионного 
законодательства, мнения, высказы-
ваемые экспертами и общественно-
стью. По результатам рассмотрения 
комитет отмечает, что реформирова-
ние социальной системы и измене-
ния пенсионного законодательства 
необходимы, учитывая, что они будут 
осуществляться постепенно, не кос-
нутся льготников и нынешних пен-
сионеров, позволят увеличить размер 
пенсии неработающим гражданам.

Есть мнение
Первым, кто взял слово после 

выступления главы профильного 
комитета, был заместитель председа-
теля облдумы руководитель фракции 
КПРФ в региональном парламенте 
Алексей Лебедев, выступивший ре-
шительно против повышения пенси-
онного возраста.

Но оппоненты буквально засыпа-
ли его контраргументами и не менее 
хлесткими ответами. Как заметил 
все тот же Самошин, решение это 
для страны хоть и нелегкое, но удив-
ляет «число спекуляций со стороны 
оппозиции, пытающейся тем самым 
заработать политические очки».

– Они говорят, что выступают за 
народ, что не хотят поддерживать этот 
законопроект, а в чем причина? По-
чему мы пришли к этой необходимо-
сти? Ведь никто не спорит с тем, что, 
если не сделать этого сейчас, потом 
можно получить колоссальные соци-
альные потрясения в недалеком буду-
щем. Тогда-то станет по-настоящему 
страшно! А ведь проблема зрела еще 
со времен СССР. И тогда нужно было 
принимать изменения в пенсионном 
законодательстве, но никто не хотел 
брать на себя ответственность. И те-
перь к тому же подталкивают. Потому 
я призываю не слушать панических 
возгласов, спокойно принимать ре-
шения и дальше дорабатывать, совер-
шенствовать законопроект на благо 
нашей страны, – отметил Самошин. 

С мнениями о недостаточной про-
должительности жизни не согласен 
депутат Александр Симонов – врач с 
более чем 40-летним стажем, руково-
дивший Тульской областной больни-
цей девять лет:

– Речь ведь идет об одновременном 
повышении качества жизни людей. 
Важно, что правительство страны на-
мерено ратифицировать конвенцию 
Международной организации труда 
о минимальных нормах соцобеспече-
ния, где есть гарантия пенсионного 
замещения не менее 40 процентов от 
утрачиваемого дохода. Что еще важно 
для пожилого человека? Сохранить со-
циальный статус. Не выпасть из ак-
тивной жизни. По данным Минтруда, 

более 50 процентов людей пожилого 
возраста продолжают работать и, что 
греха таить, боятся потерять работу. 
А в новой концепции говорится, что 
увеличение возраста выхода на пен-
сию будет сопровождаться дополни-
тельными гарантиями государства 
для граждан на продолжение ими тру-
довой деятельности. Ну и, конечно, 
необходимо заботиться о здоровье. 
Моя практика показала, что к про-
филактической медицине граждане 
относятся настороженно. И напрасно: 
государство сумело обеспечить здра-
воохранение необходимой техникой 
и технологиями, позволяющими сни-
жать смертность от многих тяжелых 
заболеваний.

Итог обсуждению подвел депутат 
областной Думы от «Единой России» 
Николай Воробьев. Он отметил не-
популярность этого законопроекта, 
касающегося каждого. А потому осо-
бенно важно именно законотворцам 
всех уровней, обсуждая изменения, 
руководствоваться здравым рассуд-
ком и сохранять выдержку:

– Иногда выступления наших 
коллег носят чисто эмоциональный 
характер. Мы же должны подходить 
к вопросу системно. Ведь этот за-
конопроект ставит своей главной 
целью повышение уровня жизни 
нынешних пенсионеров – тех, кто 
долгие-долгие годы трудился, кто вы-
шел на пенсию. Ведь никто не станет 
спорить с тем фактом, что пенсион-
ные выплаты необходимо повышать. 
И каково же должно быть решение? 

Конечно, увеличить пенсионный 
возраст. В документе много еще есть 
неясностей, узких мест, потому мы 
собираем дискуссионные площадки. 
Ведь до второго чтения этого законо-
проекта нам необходимо обобщить 
мнения граждан – как работающих, 
так и пенсионеров. Но все это следу-
ет делать в спокойной обстановке – 
только так можно достичь решения, 
которое устроит все общество и в ко-
нечном итоге приведет к развитию и 
пенсионной системы, и государства 
в целом. Большая работа над законо-
проектом только начинается. 

Соцподдержка 
идет в Интернет

На последнем заседании перед 
каникулами парламентарии при-
няли еще немало важных законов. 
Так, депутаты утвердили поправки, 
которые позволят региональному 
министерству труда и соцзащиты 
совершенствовать форматы взаимо-
действия с нуждающимися в помощи 
гражданами.

– Данные о предоставлении и на-
значении выплат, доплат, компен-
саций, иных социальных гарантий 
будут размещаться в единой государ-
ственной информационной систе-
ме социального обеспечения. Она 
содержит сведения об основаниях, 
условиях, способах, формах и фактах 
предоставления тех или иных мер 
соцзащиты, соцподдержки, услуг в 
рамках социального обслуживания, 
помощи и иных гарантий, преду-
смотренных на всех уровнях – от 
федерального до муниципального, – 
рассказал глава регионального мини-
стерства труда и соцзащиты Андрей 
Филиппов.

Он также пояснил, что сейчас 
разрабатываются «личные кабине-
ты», где каждый гражданин сможет 
узнать, какая помощь ему положена. 

Помимо очевидных плюсов рабо-
ты в онлайн-формате для всех заинте-
ресованных сторон, профильное ве-
домство сможет актуализировать всю 
информацию. И, как заверил Андрей 
Филиппов, дополнительных бюджет-
ных средств эта работа не потребует. 

– Информационная система помо-
жет органам власти прогнозировать 
бюджетные расходы и контролиро-
вать соблюдение гарантированного 
объема и качества предоставления 
мер социальной поддержки, – про-
комментировал принятые нововве-
дения председатель областной Думы 
Сергей Харитонов.

Город воинской 
доблести Узловая

Финальным аккордом весенней 
парламентской сессии стало при-
своение Узловой почетного звания 
Тульской области «Город воинской 
доблести». Депутаты сделали это еди-
ногласно и под аплодисменты.

Как рассказала глава Узловского 
района Марина Карташова, именно 
железнодорожный узел послужил 
поводом для возведения этого насе-
ленного пункта в 1873 году. Спустя 
65 лет – в 1938-м – Узловая получила 
статус города.

– Узловая имела военно-стратеги-
ческое значение во время Первой 

мировой и Гражданской войн, а осо-
бенно – в годы Великой Отечествен-
ной, – отметила она. – Документаль-
ные источники подтверждают, что в 
1941–1943 годах Узловая играла важ-
ную роль, как одна из опорных точек 
обороны Тулы и Москвы.

Даже в период оккупации города 
– с 21 ноября по 14 декабря 1941 года 
– захватчикам не удалось сломить 
сопротивление узловчан. В городе 
действовали два истребительных ба-
тальона и партизанский отряд, кото-
рые нанесли ощутимый урон врагу. А 
с февраля 1942-го начал действовать 
еще один отряд – «За Родину», – по-
ведала Карташова. – В Узловой война 
затронула каждую семью: почти из 
18 тысячи человек, проживавших в 
городе в 1939 году, воевать ушли более 
9600. Свыше 6540 государственных 
наград вручено героям фронта и тыла. 
Один человек стал полным кавалером 
ордена Славы, а 14 узловчан удостое-
ны звания Героя Советского Союза. 

Итоги полугодия
Уходя на каникулы, депутаты не 

могли не подвести итоги своей рабо-
ты с начала 2018 года. За это время 
парламентарии приняли 56 законов 
и 205 постановлений. 

– Работа строилась исходя из за-
дач, поставленных губернатором 
Алексеем Дюминым в программе 
социально-экономического развития 
региона, и касалась разных сфер зако-
нодательства. Скорректированы пара-
метры бюджета области на текущий 
год. На полмиллиарда рублей увеличе-
ны налоговые и неналоговые доходы. 
На 3,6 миллиарда рублей больше по-
ступило средств из федерального бюд-
жета. В том числе свыше 600 миллио-
нов рублей – на повышение зарплат 
бюджетникам, более 604 миллионов 
– на поддержку сельского хозяйства, 
почти 225 миллионов рублей – на еже-
месячные выплаты при рождении 
третьего и последующих детей и 178 
миллионов – на рождение или усы-
новление первого ребенка. Около 240 
миллионов рублей будет направлено 
на создание дополнительных мест в 
детских садах для детей в возрасте до 
трех лет, еще 91 миллион – на разви-
тие материально-технической базы 
детских поликлиник, – рассказал 
спикер регионального парламента 
Сергей Харитонов. 

Он также отметил, что в первом 
полугодии депутаты приняли ряд 
важных социальных законов. 

– Внесены изменения в Закон «О 
бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граж-
данам, имеющим трех и более детей». 
Это помогло решить проблему обеспе-
чения участков коммунальной инфра-
структурой. Там, где нет возможности 
доступа к сетевым объектам газо-, теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения, 
применяются альтернативные источ-
ники. В администрацию Тулы уже по-
ступило 8 заявлений от граждан на 
обеспечение участков газгольдерами 
и 17 заявлений на установку септи-
ков, – уточнил Харитонов.

По традиции спикер пожелал кол-
легам хорошего отдыха. Как говорит-
ся, объявляется перерыв. До осени. 

56 законов и 205 постановлений приняли депутаты Тульской областной Думы в весеннюю сессию
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

В пятницу сто ребят из разных 
районов Тульской области на ком-
фортабельных автобусах отправи-

лись в аэропорт Домодедово. Дальше 
самолет доставит их в Симферополь, 
а оттуда – к берегам Черного моря, в 
санаторий «Дружба» в Евпатории.

Среди тех, кто полетел в Крым, – ребята 
из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Путевки были распределены 
по всем муниципалитетам Тульской обла-
сти. В первую очередь они выделены детям, 
которые показали лучшие результаты на 
региональных и областных олимпиадах, 
конкурсах и фестивалях, проявили себя в 
общественной деятельности, учебе, спорте.

– Мы отправляем детей в Крым с 2014 
года, – рассказала заместитель министра 
труда и социальной защиты региона Инна 
Щербакова. – Там чистое море, множество 
достопримечательностей, которые ребята 
могут посетить, находясь на отдыхе. Финан-
сируются поездки из регионального бюдже-

та. Мы понимаем, что поездка на море для 
многих семей – это достаточно серьезные 
финансовые расходы. Все санаторные путев-
ки предоставляются бесплатно, в стоимость 
также входит трансфер к месту отдыха. Если 
есть какие-то медицинские основания для 
поездки, мы также стараемся это учесть. 

Всего этим летом планируется закупить 
2200 санаторных путевок на Черноморское 
побережье Краснодарского края, 400 ребят 
отдохнут в Белоруссии. Также будут путевки 
в Крым. 

На протяжении всего пути с детьми 
будут сопровождающие: медики, педаго-
ги, представители министерства труда и 
социальной защиты региона. В аэропорту 
для туляков организовали отдельную стой-
ку для регистрации, а самим девчонкам и 
мальчишкам дали знаки отличия в виде 
разноцветных галстуков. 

Ребята проведут на отдыхе три недели 
и вернутся в Тулу 2 августа.

Всего этим летом в Крым отправятся 
двести детей из Тульской области, попав-
ших в сложную жизненную ситуацию. 
Второй заезд будет организован в начале 
августа. 

Всего этим летом в Крым отправятся 200 детей из Тульской области

На отдых – 
к Черному морю

Ýêîëîãèÿ

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Несмотря на дождливую погоду, 
в субботу Малиновая засека, что 
на Косой Горе, была полна во-

лонтеров. Они собрались здесь, чтобы 
провести субботник на экологической 
тропе. Подобные мероприятия прош-
ли в этот день по всей стране.

Малиновая засека – первая экологи-
ческая тропа в Тульской области, она 
была открыта в прошлом году культурно-
образовательным фондом «Мишенское» 
совместно с правительством региона. Она 
расположена на уникальной историко-
природной территории засечных лесов, 
служивших в XVI–XVII веках для защиты 
Московского княжества от набегов кочев-
ников. Малиновая засека сегодня – это 
популярное место отдыха для жителей ре-
гиона. Здесь сохранились фортификацион-
ные укрепления Большой засечной черты. 
В этих местах растут редкие для России 
типы растений и обитают редкие живот-
ные. Общая протяженность экотропы – 15 
километров. 

Участников экологического субботника 
поприветствовала заместитель председате-

ля правительства Тульской области Марина 
Левина.

– Это мероприятие очень важно и по-
лезно, – подчеркнула она. – Оно вовлека-
ет людей разных возрастов, объединяет 
поколения и учит любить каждый уголок 
родной земли.

В акции поучаствовали почти сто чело-
век: это волонтеры и представители круп-
ных компаний региона. Они убрали мусор 
в лесу и на экологической тропе, посыпали 
тропинки щепой, покрасили забор.

Перед началом субботника прошло тор-
жественное открытие памятного знака. Он 
представляет собой четыре камня, которые 
символизируют места, входившие в Боль-
шую засечную черту России: Тулу, Брянск, 
Рязань, Калугу. Место для открытия памят-
ного знака не случайно: рядом проходит за-
сечный межевой вал рубежа XVI–XVII веков.

Субботник также стал отправной точкой 
конкурса «Зеленый маршрут». Он органи-
зован Министерством культуры России со-
вместно со Всероссийским общественным 
движением «Волонтеры Победы». Конкурс 
предусматривает подготовку проектов по 
развитию инфраструктуры на экологиче-
ских тропах и их дальнейшее продвиже-
ние в рамках разработки туристических 
маршрутов.

Более 100 человек приняли участие в экологическом субботнике

По чистым 
тропам



 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ, 

        ФК «Химик»

Завтра новомосков-
ский «Химик» откро-
ет второй кряду сезон 

в первенстве Профессио-
нальной футбольной лиги. 
Красно-черные завершают 
подготовку к первой до-
машней игре с «Калугой», 
которая пройдет 18 июля.

Незадол-
го до старта 
нового сезо-
на мы при-
ехали в Но-
вомосковск 
– встретиться 
с президен-
том клуба 
Д м и т р и е м 
Трифоновым, 

подвести итоги первого сезо-
на «Химика» после возвра-
щения в профессиональный 
футбол. 

Взлеты и падения
– В нашу последнюю встре-

чу мы еще даже не мечтали, 
что будем играть во втором 
дивизионе, – улыбается Три-
фонов. 

Президент клуба призна-
ется: самым сложным в про-
шлом сезоне было начало 
чемпионата. Команда была 
не совсем к нему готова, игро-
кам приходилось работать на 
три фронта: кроме ПФЛ, еще 
и чемпионат и Кубок Черно-
земья, где «Химик» старто-
вал весной. Да и для многих 
футболистов это был первый 
сезон на профессиональном 
уровне. 

– К середине сентября 
команда собралась, провела 
беспроигрышную серию в 
семь игр, – отметил прези-
дент. – К завершающей ча-
сти сезона, которую играли 
весной, подошли уже более 
подготовленными, «Химик» 
провел очень полезный сбор 
в Крымске, затем готовились 
в Новомосковске. Команда 
уже была совсем другая, ни-
кому вчистую не уступила, в 
выездных матчах показала 
хороший футбол. 

Весной «Химик» под ру-
ководством Романа Титова 
выиграл пять матчей, стал 
больше забивать, показывать 
атакующий футбол. Даже в 
поединке, проигранном 
красногорскому «Зоркому», 
«Химик» дважды вел в счете.

– Каким был самый за-
поминающийся момент в 
сезоне?

– Конечно же, игра с «Тор-
педо» на легендарном стадио-
не имени Эдуарда Стрельцо-
ва. В домашнем матче мы 
уступили 0:5, но сумели взять 
реванш в Москве, забили два 
гола в начале встречи и про-
держались до конца. В тот 
момент о нас вся страна за-
говорила. Автозаводцы – это 
очень неплохая команда с 
серьезным спонсором и вы-
сокими задачами. Да, у них 
еще есть какие-то проблемы, 
но они их преодолеют. «Тор-
педо» будет играть в высшей 
лиге. У них серьезный тренер 
– Игорь Колыванов. А вообще 
положительных моментов в 
сезоне было много.

– Можно сказать, что 
для «Химика» сезон разде-
лился на две части. Первая 
была для команды более 
удачной, а где-то потрепа-
ли нер вы и себе, и болель-
щикам. По итогам сезона 
«Химик» оказался на 11-й 
строчке в таблице группы 
«Центр» – как оцениваете 
такой результат?

– Мы проиграли девять 
игр первого круга, растеря-
ли все очки. Это был крайне 
отрицательный результат. 
Но мы не устраивали пани-
ку, спокойно работали. С се-
редины сентября по 27 мая, 
считаю, все было очень до-
стойно. По итогам второго 
круга оказались третьими. 

Жаль, что чемпионат из двух 
кругов состоит. 

– «Химик» впервые 
играл по системе «осень – 
весна». Как оцениваете это 
с точки зрения команды 
низших футбольных диви-
зионов страны?

– Многие жалуются. Мне 
кажется, что с нашим клима-
том нормально начинать в 
конце апреля и заканчивать 
поздней осенью. Могли бы 
спокойно играть без пере-
рыва летом, сейчас как раз 
на натуральных полях самая 
сочная трава. Может, для 
Премьер-лиги и подходит эта 
система, у них немного дру-
гие задачи. Но для низших 
дивизионов…

Футбол 
на подъеме

– Удачная серия игр вес-
ной вернула болельщиков 
на трибуны. Планирует ли 
клуб продолжать работу со 

зрителями, чтобы команда 
не осталась без поддержки?

– В Новомосковске десять 
лет не было профессиональ-
ного футбола, а достойного – 

еще больше, ведь последние 
несколько «профессиональ-
ных» лет команда откровенно 
доигрывала, еле сводила кон-
цы с концами, плелась внизу 
турнирной таблицы. Есте-
ственно, интерес зрителя к 
футболу пропал. Радостно то, 
что сейчас число тех, кто при-
ходит на стадион поддержать 
«Химик», хоть понемногу, но 

увеличивается. Мы стараемся 
не прекращать информаци-
онную работу, проводим ак-
ции. Например, в прошлом 
сезоне хорошо помогла акция 

«Страна, живи футболом», в 
рамках которой перед мат-
чами проходили разные вы-
ступления, разыгрывались 
призы. Да и вход на игры под 
эгидой этой программы был 
бесплатным.

Тяжело возвращать бо-
лельщиков на стадион, но 
пути есть. В следующем сезо-
не, если будет много желаю-

щих, будем собирать автобус, 
чтобы наша команда не оста-
валась без поддержки на вы-
ездных играх. Хотя и сейчас 
есть ребята, которые поддер-
живают нас в других городах. 
В Москве, например, всегда 
приходят пять-семь человек, 
которые давно живут в сто-
лице, но команду из родного 
города не забыли. Есть один 
болельщик, который живет 
в Воскресенске и ездит за 
«Химиком» везде. Например, 
сам в Саратов приехал. Я 
очень удивился: смотрю, на 
гостевой трибуне сидит один 
человек.

– Продолжается сотруд-
ничество «Химика» с туль-
ским «Арсеналом». В его 
рамках у новомосковской 
команды появился новый 
тренер – Игорь Семшов. А 
направления совместной 
деятельности развиваются?

– Договор у нас долгий, на 
три года. Это выгодно и нам, 
и «Арсеналу». Например, мы 

можем обмениваться игро-
ками. Если «Арсенал» возьмет 
какого-то нашего футболиста 
– мы будем только рады, бу-
дем этим гордиться. Канони-
ры также дают нам игроков в 
аренду. Мы не станем искать 
футболистов на стороне, если 
нас усилят несколько игроков 
из их состава.

Мы с удовольствием учим-
ся у «Арсенала». Например, 
ездили к Миодрагу Божови-
чу на тренировки, набира-
лись опыта. Приятно иметь 
такого старшего брата, как 
«Арсенал». В академии тренер-
ского мастерства даже кто-то 
из мэтров пошутил: «Футбол 
в Тульской области на подъ-
еме: Новомосковск обыграл 
«Торпедо», а «Арсенал» сыграл 
вничью с «Зенитом».

Цель – 
быть в призерах

– Как будут работать в 
предстоящем сезоне дру-
гие команды из структуры 
новомосковского клуба – 
«Химик-м», «Химик-2»?

– Мы пытаемся выстроить 
систему от детской школы 
до команды мастеров. Очень 
трепетно относимся к ДЮСШ. 
Туда пришли опытные трене-
ры, которые раньше играли 
за «Арсенал», «Химик», «Дон»: 
Рафик Миниахметов, Алек-
сандр Шувалов, Максим Хо-
мутов, Владислав Рыбин. Ра-
ботают они очень хорошо.

В чемпионате области 
выступает молодая команда, 
ребята набираются опыта. У 
нас и сейчас есть задача там 
хорошо выступить. Радует, 
что есть молодые, перспек-
тивные футболисты. 

В чемпионате области 
стоит задача оказаться в 
призерах, почему бы не за-
махнуться на это? Команда 
боеспособная, работают с 
ней Владимир Пономарев 
и Сергей Новиков. Неплохо 
играют, но молодежь есть 
молодежь – много от них мы 
не будем требовать. 

– А перед главной коман-
дой какие цели ставите?

– Оказаться в призерах 
первенства и в Кубке России 
продвинуться до того этапа, 
когда к нам приедет команда 
ФНЛ или Премьер-лиги. Это, в 
принципе, достижимо: надо 
лишь пару матчей выиграть. 
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Новый год «Химика»

Уведомление о продаже 
муниципальных земельных долей

Администрация муниципального образования Но-
вольвовское Кимовского района в соответствии с пунктом 
4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие земельные 
участки, находящиеся в долевой собственности, о воз-
можности заключения договора купли-продажи 5 (пяти) 
земельных долей площадью 6,41 га каждая (общая площадь 
долей 320 500 кв. м) в праве общей долевой собственности, 
находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования Новольвовское Кимовского района, 
расположенных по адресу: Тульская область, Кимовский 
район, в границах СПК «Хитровщина», кадастровый номер 
71:11:000000:121, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, цель использования – для ведения 
сельскохозяйственного производства.

Предметом договора купли-продажи может являться 
одна земельная доля или несколько земельных долей, стои-
мость одной земельной доли определяется как произведе-
ние 15 процентов кадастровой стоимости одного квадрат-
ного метра вышеуказанного земельного участка и площади, 
соответствующей размеру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных зе-
мельных долей сельскохозяйственным предприятиям или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим 
такие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, необходимо в течение шести месяцев (с момента воз-
никновения права муниципальной собственности на долю 
– 09.07.2018 г.) обратиться с заявлением в администрацию 
муниципального образования Новольвовское Кимовско-
го района по адресу: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18. Тел: (48735) 5-87-00, 5-84-66, факс: (48735) 
5-70-80, электронная почта: ased_mo_novolvovskoe@
tularegion.ru.

К заявлению приложить учредительные документы 
сельскохозяйственной организации или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, документы, подтверждающие 
факт использования данного земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен в 
реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за 
регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:170, расположенного в пределах границ СПК 
«Строитель». Заказчик кадастровых работ – Чистякова На-
талья Николаевна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Мичурина, д. 1, кв. 2), Чистякова Наталья Николаев-
на (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 1, 
кв. 2), действующая по доверенности от Пименовой Татья-
ны Николаевны (адрес: Воронежская область, г. Нововоро-
неж, ул. Ленина, д. 11, кв. 25), Гордов Кирилл Анатольевич 
(адрес: г. Москва, ул. Ореховый бульвар, д. 7, корп. 1, кв. 57). 
Земельный участок площадью 12,38 га выделяется из участ-
ка с К№ 71:11:000000:170 (обл. Тульская, р-н Кимовский, в 
границах СПК «Строитель»).

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 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна 
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@
yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификационный аттестат 
№ 71-10-75) извещает о необходимости согласования про-
ектов межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей.

Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:06:000000:32, местоположение: 

обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК «Воловский»;
– кадастровый номер 71:06:000000:15, местоположение: 

обл. Тульская, р-н Воловский, колхоз Истленьевский;
– кадастровый номер 71:06:000000:24, местоположение: 

обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК «Верхоупье».
Заказчик работ по подготовке проектов межевания – 

Гостеева Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: 301590, 
Тульская область, Воловский район, д. Турдей, ул. Северная, 
д. 2, кв. 1, контактный тел. 8-920-744-88-49).

С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300041, 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 публикации изве-
щения в средствах массовой информации кадастровому ин-
женеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участка.

Организатор продажи – КУ МУП ЖКХ МО Славный Ша-
шок Елена Федоровна (ИНН 710510661331, СНИЛС 064-336-
366-59), член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, 
ул. 5-й Армии 4, оф.1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, 
ОГРН 1025402478980), сообщает, что в связи с тем, что по-
купателем по Лоту № 12 – тепловые сети (ж/д база), про-
тяжен. 1 639 м, лит. I, ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, 
ул. Индустриальная – по заключенному дог. купли-продажи 
№ 5868/12 от 05.06.18 Егиазарян Эльмирой Серобовной не 
была осуществлена оплата в 30-дн. срок, торги признаны 
несостоявшимися. Задаток не возвращается.

Поправка
В объявлении кадастрового инженера Романовой М. С. 

в газете «Тульские известия» № 82 (6880) от 15.06.2018 г. вме-
сто «...Миляковой Зинаиде Андреевне … » следует читать 
«...Васильевой Нине Николаевне…».

Красно-черные завершили сезон на 11-й строчке в группе «Центр»

Сотрудничество с «Арсеналом» привело в «Химик» нового главного тренера Игоря Семшова

Дмитрий 
Трифонов

В Новомосковске десять лет не было 
профессионального футбола, а до-
стойного – еще больше, ведь послед-
ние несколько «профессиональных» 
лет команда откровенно доигрывала, 
еле сводила концы с концами, пле-
лась внизу турнирной таблицы.


