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Кампания
стартовала

Нам есть
чем гордиться

В ожидании «Студенческой весны»
Туляки могут принять участие в создании гимна и логотипа грядущего мероприятия.
Заявки принимаются до 1 сентября нынешнего года.
Свои предложения туляки могут присылать по электронному адресу: RSV.2017.Tula@yandex.ru с пометкой «Конкурс гимна» или «Конкурс фирменного стиля».

Лучшие в Европе
Туляки стали победителями первенства по велогонкам
на треке в командном спринте среди юниоров.
Соревнования состоялись в Испании. В составе национальной сборной выступили шесть тульских велосипедистов. А среди
победителей оказались Михаил Дмитриев и Дмитрий Нестеров.
Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской
области Алексей Дюмин направил в адрес спортсменов поздравительные телеграммы. Глава региона отметил, что туляки гордятся успехами своих земляков. Дюмин пожелал спортсменам крепкого здоровья, удачи и покорения новых спортивных вершин.

Сергей МИТРОФАНОВ
Елена КУЗНЕЦОВА

С

екретарь избирательной комиссии Тульской области Николай Климов накануне провел брифинг, на
котором подробно рассказал о ситуации с кандидатами, претендующими занять должность губернатора.
Как известно, право на выдвижение кандидатов имеют
как политические партии, так и самовыдвиженцы из
числа граждан Российской Федерации. Политический
процесс в регионе стартовал 4 июля.

На сегодняшний день заявились два человека. Так, 4 июля
в областной избирком в порядке самовыдвижения подал документы врио губернатора Алексей Дюмин. А 8 июля член политической партии «Коммунистическая партия «Коммунисты
России» Олег Веселов представил в комиссию документы о своем выдвижении в качестве кандидата от Тульского областного отделения указанной партии.
– По информации, которой обладает избирком, мы можем сказать, что в прошлую субботу
состоялся второй этап конференции Тульского областного отделения политической партии
КПРФ, где обсуждалась возможность выдвижения Олега Лебедева в качестве кандидата на
должность губернатора. Но на сегодня никаких
документов у нас нет, – сообщил журналистам
Николай Климов. – Кроме того, на сегодняшНиколай Климов
ний момент есть извещение от регионального
отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» о проведении 14 июля конференции, на которой также планируется выдвижение кандидата
на должность губернатора.
На брифинге шла речь и об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания
РФ седьмого созыва по одномандатным округам – Тульскому
№ 183 и Новомосковскому № 184. По 183-му округу 8 июля
были представлены документы пока одним кандидатом – помощником депутата Тульской областной Думы Александра Балберова Ильей Киндеевым, выдвинутым политической партией ЛДПР, произошло это 12 июля.
А в округ № 184 представлены документы о выдвижении
двумя кандидатами. Александр Балберов, выдвинутый ЛДПР,
подал документы 8 июля, а 12-го представил их в избирком
на регистрацию.
– 11 июля представлены документы самовыдвиженцем Владимиром Парахиным, который в настоящий момент является депутатом нижней палаты федерального парламента. Он
не представляет интересы никакой партии, и для того, чтобы
его зарегистрировать, понадобится вести сбор, – подытожил
Николай Климов.

Минус семь
Именно столько незаконно построенных домов было снесено накануне в Плеханове.
В принудительном порядке демонтировали четыре дома. Еще
три жители снесли самостоятельно. По данным координационного штаба, в них проживали 32 человека.
В работах по демонтажу были задействованы 2 экскаватора,
5 ломовозов, 4 самосвала, 1 фронтальный погрузчик. Около 300
сотрудников правоохранительных органов обеспечивали порядок во время проведения работ.
Всего к настоящему моменту в Плеханове снесено 108 самовольно возведенных строений.
На данный момент в администрацию города за помощью в
транспортировке, хранении личных вещей никто из местных
жителей не обращался. Также не поступало обращений по вопросам размещения в гостиницах.

Вызвал подозрение
В Туле полицейские задержали мужчину с 17 пакетами
наркотиков.
На улице Смидович экипаж полиции решил проверить подозрительного молодого человека. Как оказалось, не зря.
С собой у него оказались пакеты с веществом, похожим на
наркотик. Криминалисты установили, что это были каннабис
и гашиш.
Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по факту
незаконного оборота наркотиков.

Суперкросс для сильнейших

Владимир Мединский и Алексей Дюмин обсудили вопросы развития туризма в регионе

Марина ПАНФИЛОВА
Сергей КИРЕЕВ

«Т

Туляки пойдут на выборы губернатора и депутатов Госдумы
18 сентября
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Под пристальным
вниманием
Соб. инф.

В

Тульской области выполняется капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
по краткосрочным планам 2015 и 2016 годов.

В регионе продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по краткосрочным планам 2015 и 2016 годов.
Выполнение работ по плану 2015 года в 398 многоквартирных
домах приближается к завершению, по плану 2016 года ремонт
будет произведен в 998 многоквартирных домах.
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области регулярно осуществляются выездные проверки по ремонтируемым региональным Фондом капитального ремонта объектам с целью контроля качества выполняемых работ. При выявлении замечаний в ходе ремонта
многоквартирных домов региональный оператор принимает
меры по их устранению.

ульской области есть
чем привлечь туристов: это наши малые
города, старинные усадьбы
и храмы, заповедные места.
Тульская область – настоящее
сердце России. Ее огромный
туристический потенциал
сегодня не раскрыт в полной
мере, и наша задача – реализовать его, показать нашей
стране и миру все самое
интересное», – сказал врио
губернатора Алексей Дюмин,
открывая совещание по развитию внутреннего и въездного туризма в регионе.

На Тульской земле мероприятие такого уровня проводится
впервые.
В нем приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, его заместитель Алла
Манилова, руководители органов исполнительной власти в сфере туризма регионов ЦФО, Российского военно-исторического
общества, Союза туристской индустрии, Ассоциации туроператоров, Ассоциации малых туристских городов, Гостиничной
ассоциации, эксперты и практикующие специалисты в области
туризма, представители крупнейших туроператоров.
Алексей Дюмин рассказал,
что в Тульской области ведется
серьезная работа по созданию туристической инфраструктуры.
Продолжается реализация проекта «Русские усадьбы», разрабатываются новые глобальные программы, в том числе – «Большая
засечная черта».
В нашем регионе четыре музея федерального уровня: «Ясная
Поляна», которая в сентябре 2016
года примет первый Международный театральный фестиваль,

посвященный творчеству Льва
Толстого; «Куликово поле», где в
ближайшее время планируется
открытие нового современного
музейного комплекса; «Поленово», занимающееся расширением
международного сотрудничества;
музей оружия с его уникальной
экспозицией.
С Тульской землей связана судьба многих знаменитых
русских писателей: в Чернском
районе работает историкокультурный и природный музейзаповедник Ивана Тургенева
«Бежин луг», в Ефремове располагается Дом-музей Ивана Бунина, в
Туле открыта уникальная городская усадьба Викентия Вересаева.
В прошлом году Тульскую
область посетили более 500 тысяч туристов: это на 9 процентов
больше, чем в позапрошлом. И
это неудивительно: ведь был от-

К примеру, в Белеве появился
«Дом традиций», где можно воочию увидеть процесс приготовления одного из брендов – пастилы,
принять участие в мастер-классе
по плетению знаменитых на всю
Европу кружев. В селе Себино, на
родине святой блаженной Матроны, на средства благотворителей
и спонсоров формируется туристский комплекс религиозной направленности.
– У Тульской области есть
все необходимое, для того чтобы стать точкой развития индустриального туризма. Мы рассматриваем возможность посещения
туристами незакрытой части военных предприятий. Уверен,
что сегодня наш регион может
стать хорошим примером развития перспективных направлений
туризма, – отметил врио губернатора, который поблагодарил

«У Тульской области есть все необходимое,
для того чтобы стать точкой развития индустриального туризма. Мы рассматриваем
возможность посещения туристами незакрытой части военных предприятий. Уверен, что сегодня наш регион может стать хорошим примером развития перспективных
направлений туризма», – отметил Алексей
Дюмин.
ремонтирован Тульский кремль
– все его башни, стены и храмы,
восстановлена колокольня, завершена реконструкция торговых рядов. Приведено в порядок
здание Дворянского собрания, которое является центром регионального сегмента глобального
федерального маршрута «Дворянские усадьбы».
На нашей земле ежегодно
открываются частные музеи.

Министерство культуры РФ за
возможность принять такое значимое собрание профессионального туристского сообщества и
пожелал участникам плодотворной работы.
Министр культуры России
Владимир Мединский подчеркнул, что состав участников совещания свидетельствует о важности заявленной темы. Сегодня
к вопросу туризма привлечено

внимание руководства страны:
по поручению главы государства
при Правительстве РФ создан координационный совет по детскому, внутреннему и въездному туризму. В марте этого года Госдума
приняла базовый фундаментальный закон, регулирующий туристическую деятельность и защищающий права тех, кто выезжает
за рубеж.
Помимо законотворческой работы, правительство разработало
ряд предложений, направленных
на стимулирование внутреннего
туризма.
– Тульская область заслуженно является пилотной инвестиционной площадкой для целого ряда проектов Министерства
культуры России. С 2013 года она
выступает координатором национального турмаршрута «Русские усадьбы», куда включены
11 регионов, – сказал Владимир
Мединский. – Регион также стал
пионером в работе по созданию
туристских паспортов. Проделана серьезная работа: проанализировано огромное количество
материалов о развитии области,
существующих путеводителей,
тематических сайтов. Все это позволило подготовить тестовую
модель информационной системы туристского паспорта. Помимо этого, Тульская область – активный участник Всероссийской
туристической патриотической
программы «Дороги Победы».
Министр культуры поддержал
и идею развития индустриального туризма.
– Это может стать эксклюзивом города оружейников, – отметил Владимир Мединский.
– Водить туристов на военные
предприятия было бы весьма неординарным ходом. Идея замечательная! Думаю, туроператоры
с большим энтузиазмом реализовывали бы такое уникальное
предложение.

Традиционные соревнования на Кубок города-героя
пройдут 16 и 17 июля.
Также впервые в современной истории Тулы в нашем городе
пройдет этап чемпионата и первенства России по суперкроссу.
Тула встретит 150 сильнейших гонщиков из Москвы, СанктПетербурга, Челябинска, Пензы, Калуги, Липецка, Тамбова, Ямало-Ненецкого автономного округа, спортсменов из Италии.
Соревнования пройдут на территории мототрассы по адресу: г. Тула, ул. Кутузова, 229.

Поддержка заработала
14 июля на территории Тульской области открылись штабы общественной поддержки кандидата на должность губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина.
Центральный штаб располагается по адресу: г. Тула, проспект
Ленина, дом 88. Также на всей территории области создаются 25
муниципальных штабов.
В их задачи входит: проведение встреч Алексея Дюмина, его
доверенных лиц и членов штаба общественной поддержки с населением, сбор наказов избирателей, распространение агитационных материалов.
Штаб общественной поддержки включает авторитетных жителей региона.

ДАТЫ
14 июля
В этот день родились: 1743 – Гаврила Державин, русский поэт
эпохи Просвещения, представитель классицизма. 1862 – Густав
Климт, австрийский художник, основоположник модерна. 1891
– Александр Волков, советский писатель, автор серии книг о Волшебнике Изумрудного города. 1903 – Ирвинг Стоун, американский писатель. 1918 – Ингмар Бергман, шведский кинорежиссер. 1946 – Владимир Белоусов, советский спортсмен (прыгун с
трамплина) и тренер, олимпийский чемпион.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
председателя комитета Тульской области по спорту и молодежной политике
Дмитрия Николаевича ЯКОВЛЕВА;
заместителя губернатора Тульской области
Вячеслава Андреевича ФЕДОРИЩЕВА.
ИМЕНИННИКИ
Ангелина, Петр, Кузьма.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 4.05, заход – 21.05, долгота дня – 17.00. Заход
Луны – 0.36, восход – 15.34.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
16 (06.00–07.00); 20 (22.00–23.00); 23 (14.00–16.00); 26 (19.00–
20.00); 31 (15.00–17.00).

Завтра,
Сегодня,
15 июля
14 июля
+ 22 + 280C + 20 + 310C

ЦБ РФ (14.07.2016)
63,85
70,56
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На что жалуетесь?

Спасительный жилет
Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

Арсений АБУШОВ

К

огда тяжело больного 15-летнего
Ислама Нурматова последний
раз осматривал невропатолог,
прогноз он дал неутешительный.
Мальчику было тяжело дышать, и врач
заключил: если не купить специальный виброжилет, ребенок проживет
не больше года. Аппарат был очень
дорогим, а помощи родителям ждать
было не от кого. Но она все же пришла – со стороны фонда «Перспектива»
и благотворительного проекта «Белый
цветок».

В

рач, даже если он глава
города, остается врачом.
Потому больше всего
вопросов, задаваемых на личном приеме мэру Тулы Юрию
Цкипури, касаются медицины, а точнее – ее доступности.
Так было и в этот раз.

Елену Анненкову глава областного центра встречает восклицанием: «Старая знакомая!»
– и сразу приглашает перейти
к делу. Елена Петровна – мама
22-летней солистки ансамбля
танца на колясках «Тулица» Виктории Анненковой. Талантливая
девушка – инвалид детства. Понятно, что родительнице ежедневно приходится решать множество проблем.
– У Виктории начались сильные головные боли. В 11-й поликлинике я просила направление
на МРТ, но мне сказали, что возможность провести такое обследование бесплатно появится в
течение года. А ждать так долго
разве можно, когда голова раскалывается, – говорит Елена Анненкова. – Да и до зимы бы нам это
сделать, а то с инвалидной коляской добираться по снегу очень
трудно.
– Я помогу, – тут же отзывается Юрий Иванович. – Больницу подберем поближе к вашему
дому. Исследования проведем, и
попрошу, чтобы невролог обязательно взял на особый учет девочку.
Пока Елена Петровна с выпиской из истории болезни Виктории выходит из приемной, следующая посетительница уже
протягивает Юрию Цкипури медицинское заключение.
– У моего дяди был инсульт и
инфаркт. Ему бы консультацию
у специалиста, – просит за родственника племянница.
Мэру много времени на изучение бумаг не требуется. Задав
несколько уточняющих вопросов, Юрий Иванович делает один
телефонный звонок. Проблема
тут же решена.
– Я свою специальность не забываю и с коллегами много общаюсь: они всегда идут навстречу, – поясняет журналистам глава
города. – Мне приятно решать такие проблемы. И желание людей
получить медпомощь сразу тоже
абсолютно понятно. В том, что ко
мне приходят и как к врачу, есть
еще один большой плюс: на приемах я получаю от посетителей
важную информацию, выявляю

Первенец Татьяны и Артура Нурматовых родился, казалось, совершенно нормальным, здоровым ребенком. Нехорошие
симптомы стали проявляться после того,
как малышу сделали банальную прививку
от полиомиелита. Оказалось, в генах дремала коварная болезнь – спинальная амиотрофия, при которой отказываются работать мышцы.
– Еще когда не было понятно, что за напасть с нами приключилась, ребенку стало тяжело дышать. Нам ставили диагноз
«воспаление легких», но он вызывал сомнение, ведь лето было жарким, – рассказывает отец Ислама.
Несмотря на свою болезнь, парень хоро-

шо учится, за что заслужил грамоты. У него
много друзей, с которыми он, правда, общается по Интернету.
Но недуг прогрессирует. В последнее
время стало совсем непросто – Ислам не
мог самостоятельно даже поднимать руки,
дыхание стало поверхностным. Ведь хворью поражена не только мускулатура конечностей, но и та, что приводит в движение грудную клетку.
– Раньше сын мог самостоятельно сидеть
за компьютером, передвигать мышку, сейчас – нет, – рассказывают Нурматовы. – В
легких скапливается мокрота, откашляться
у него не выходит, и в результате организм
недополучает кислород, от чего наступает
еще большая слабость. Виброжилет жизненно нам необходим: это аппарат, который помогает очистить легкие и качественно изменить состояние больного.
Счет для родителей шел на месяцы, а медицинский аппарат, как оказалось, стоил
почти миллион рублей. Неподъемная сумма для семьи с тремя детьми. Звонили в разные фонды, но везде отвечали: быстро помочь не сумеем.
– Мы стали думать над тем, чтобы продать что-то из нашего имущества для спасения ребенка, – говорит Татьяна. – Но неожиданно в квартире раздался телефонный
звонок. Не могли поверить: сообщили, что
нашей беде поможет благотворительная акция «Белый цветок».

Нехорошие симптомы
стали проявляться после
того, как малышу сделали
банальную прививку от полиомиелита. Оказалось:
в генах дремала коварная болезнь – спинальная
амиотрофия, при которой
отказываются работать
мышцы.
На само мероприятие, проходившее в
кремле, семья не смогла отвезти Ислама
– мальчик вообще редко бывает на улице,
потому что его коляска весит под 200 килограммов, а пандуса в доме нет. Но благотворителям и без этого удалось собрать
внушительную сумму. Недостающие деньги добавил фонд «Перспектива», созданный
по инициативе Алексея Дюмина.
Спустя совсем немного времени Нурматовым привезли их «спасительный жилет».
Подарок передали член Совета Федерации
от Тульской области Юлия Вепринцева и
уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Зыкова.

К Юрию Цкипури туляки идут на прием и как к главе города, и как к врачу

недочеты в организации работы
того или иного лечебного учреждения. Тогда выезжаю на место,
собираю коллектив, озвучиваю
факты, привожу примеры, и мы
вместе исправляем ситуацию.
Впрочем, и с традиционными коммунально-бытовыми проблемами поток ходатаев к Юрию
Цкипури ничуть не меньше.
Вот Татьяна Семеничева, утирая слезы, делится своей бедой:
– Я в доме по адресу: Гоголевская, 76-а, живу. Правда, и
домом-то это строение уже назвать нельзя. Здание признано
аварийным. Соседей переселили еще в 2006 году. Нас две семьи осталось: квартиры равноценной площади предложить не
смогли.
Присутствовавшая на встрече представитель управляющей
компании подтвердила:
– Дом в таком состоянии, что
там даже текущий ремонт нецелесообразно делать.
– Нельзя же при этом людей
бросать на произвол судьбы, –
возмущается мэр и тут же дает
поручение начальнику главного управления по Советскому
территориальному округу Василию Яицкому взять под личный

контроль коммунально-бытовое
обслуживание дома. Своих помощников Юрий Цкипури просит изучить все документы и доложить о возможных вариантах
решения жилищного вопроса.
– На улице Серебровской
строится дом почти на 200 квартир для переселения туляков из
аварийного жилья. Возможно,
в нем выделят квартиру и вам,
– обращается к просительнице
Юрий Иванович.
– Когда он будет сдан в эксплуатацию, это решит множество
проблем, – объясняет глава города журналистам.
Татьяна Марсьянова с дочерью пришли просить установить
во дворе дома по улице Кирова,
202-а, новый детский городок.
– Прежний, который простоял около 10 лет, в одночасье обрушился. Хорошо, что никто не
пострадал, – рассказывает Татьяна Васильевна. – Детям теперь
играть негде. Ничего не осталось: ни горок, ни качелей, ни
каруселей-вертушек.
– Ваш двор не участвует ни
в одной программе, по которой
можно было бы возвести детскую площадку, – поясняет заместитель начальника управления

по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева.
– А вы слышали что-нибудь
про программу комплексного
благоустройства дворовых территорий или про «Народный
бюджет»? – задает вопрос просительницам Юрий Иванович. Получив отрицательный ответ, мэр
предлагает организовать сход
жителей окрестных домов.
– На этом собрании вам подробно расскажут о программах
комплексного благоустройства
дворовых территорий и «Народный бюджет». Вы для себя выберете приемлемый вариант, и тогда будет возможность включить
ваш двор в один из проектов на
будущий год, – поясняет Юрий
Иванович.
Впрочем, не всегда на прием
идут о чем-то просить. Светлана Глебова вместе с активистками домов по улице Металлургов,
№ 53 и № 55, пришли сказать спасибо главе Тулы.
– Выражаем искреннюю благодарность вам и вашим помощникам за постоянную помощь и
содействие в решении любых вопросов, – зачитывает благодарственное письмо от жителей домов Светлана Владимировна.

Виброжилет поможет мальчику дышать полной грудью
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Ужиться с жарой
Екатерина ГАРБУЗОВА

С

иноптики утверждают, что лето повернуло
на жару. Региональный минздрав в связи с
этим опубликовал памятку,
как уберечь себя от перегрева,
возьмите, пожалуйста, на заметку.

Особенно плохо во время такой погоды чувствуют себя люди
с заболеваниями сердца и сосудов, с нестабильным артериальным давлением. Головная боль,
головокружение, слабость, «мушки» перед глазами – вот типичные симптомы повышения артериального давления. Но кроме
этих, чаще всего терпимых, неприятных ощущений артериальная гипертония опасна развитием таких осложнений, как
поражение сосудов глаз, почек,
а также сосудистыми катастрофами – инфарктами миокарда, инсультами. Чтобы с вами
не случилось ничего страшного,
регулярно измеряйте уровень
давления, для этого лучше всего
иметь домашний тонометр. Критерием повышенного артериального давления являются цифры
больше или равные 140/90 мм
ртутного столба. Некоторые аптеки сейчас предлагают бесплатную услугу – измерение давления. Если вам стало нехорошо на
улице, а до дома или поликлиники далеко, зайдите в аптеку,
определитесь с уровнем давления и примите лекарства в соответствии с ним.
Лечение артериальной гипертонии, как правило, должно

быть комплексным. Только врач
подберет вам нужные лекарства.
Другая причина плохого самочувствия в жаркую погоду –
низкое артериальное давление
– гипотония. Чаще всего это удел
прекрасной половины человечества, а при капризах погоды
и при ежемесячных гормональных скачках снижение АД может
быть значительным.
Кроме того, гипотония бывает следствием нервного перенапряжения, она часто развивается после инфекционных и других
заболеваний, при недостаточном
или беспорядочном питании,
ограничительных диетах.
Помимо плохого самочувствия, гипотония несет с собой
и более существенные проблемы, приводит к недостаточному
кровоснабжению и кислородному голоданию мозга. В результате появляются слабость, вялость,
утомляемость, частые головокружения.
Если приступ головокружения застал вас неожиданно, необходимо сохранять спокойствие
и найти опору, чтобы не упасть.
Постарайтесь сфокусировать
взгляд на определенном предмете и не закрывать глаза. А лучше всего присесть или даже лечь.
Лучше всего на весь жаркий
период выехать за город, где есть
проточные водоемы и много зеленых насаждений. Но такая возможность есть не у каждого. Поэтому:
– В жару носите одежду только из натуральных тканей, они
не препятствует дыханию кожи
и не приводят к перегреву организма.

– Старайтесь не использовать
декоративную косметику: кожа
в жару усиленно дышит и потеет, снижая температуру тела.
Закупорка пор может привести
к перегреву организма. Чаще
принимайте водные процедуры – это очистит поры и освежит тело.
– Сохраняйте эмоциональное
спокойствие: перевозбуждение
усиливает риск возникновения
теплового или солнечного удара.
У этих опасных состояний
одинаковые симптомы: усталость, разбитость, сонливость,
шум, звон в ушах. Обязательно
возникает головокружение и го-

Чтобы с вами не
случилось ничего
страшного, регулярно измеряйте уровень давления, для
этого лучше всего
иметь домашний
тонометр.

Купание в фонтанах – неотъемлемая часть летнего городского пейзажа

– Пейте теплую воду, она лучше утолит жажду и не вызовет
проблем с горлом. Выпивайте в
сутки не менее 2–2,5 литра воды.
– Старайтесь как можно мень-

ше находиться под прямыми солнечными лучами, ходите по теневой стороне улицы, защищайте
голову шляпами и зонтами.
– Помните, что с 12.00 до 16.00

солнце наиболее активно. В это
время желательно использовать
закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
– Не употребляйте алкоголь,

в жару его действие многократно усиливается.
– Не занимайтесь активным
спортом при температуре выше
25 градусов.

ловная боль. Частота пульса может увеличиваться до 150–200
ударов в минуту. Тепловому или
солнечному удару сопутствует
тошнота, частое дыхание, температура тела может повышаться до 41 градуса. Если человеку в
этот момент не оказать помощь,
он потеряет сознание, может
произойти кровоизлияние в головной мозг.
Поэтому так важно знать,
как себя вести, если кто-то ря-

дом с вами перегрелся, почувствовал себя плохо или даже потерял сознание.
П о с т ра да в ш е го с л ед уе т
убрать с солнца или вывести
в более прохладное помещение. Приподнять ему голову,
чтобы улучшить отток крови,
снять одежду и облить человека прохладной водой. После
чего можно завернуть во влажную простыню. На голову надо
обязательно положить влажный
прохладный компресс, захватив
как можно больше площади головы пострадавшего. Компресс
по мере необходимости следует менять, а пить давать побольше – холодную минеральную воду или крепкий сладкий
чай. Если состояние продолжает
ухудшаться, без сомнений вызывайте скорую помощь.
Особенно осторожными
в жаркий период стоит быть
людям с эндокринными заболеваниями и поражениями
сердечно-сосудистой системы.
При сезонной аллергии стоит
воздержаться от посещения парков с цветущими растениями,
принимать антигистаминные
препараты, увлажнять воздух в
квартире с помощью увлажнителей или мокрых простыней.
Метеочувствительным людям необходимо следить за
прогнозами погоды и стараться избегать нагрузок в неблагоприятные дни. По мере возможности стоит также ограничить
пребывание в общественном
транспорте, где зачастую создается чрезвычайно душная атмосфера, и как можно больше
бывать на природе.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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Ошибки
нужно исправлять

Бойцов нашли
в старом
колодце…

На автодроме необходимо будет выполнить пять упражнений

Записала
Наталия КОСТОМАРОВА

С

1 сентября меняются правила
сдачи экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами. О том,
что конкретно изменится в процедуре сдачи экзаменов, нам рассказал заместитель начальника отдела
– начальник отделения № 1 МРЭО
ГИБДД УМВД России по Тульской
области Евгений Строков.
– Изменится сама методика приема экзаменов. Если сейчас сдающий
экзамены может допустить две ошибки и при этом экзамен считается сданным, то новая методика предполагает
дополнительные вопросы в случае этих
ошибок. Если сдающий кандидат допустит одну ошибку, ему будет предложено ответить на пять дополнительных
вопросов по той тематике, в которой он
ошибся. Это нужно для того, чтобы проверить, случайная это была ошибка, машинальная или кандидат не знает тему.
Соответственно, если сдающим будет допущено две ошибки, то ему будет

предложено десять вопросов, и, отвечая
на них, он уже не будет иметь права ответить неверно. Если человек не сдал,
то пересдать теорию он сможет через
семь дней.
– Изменились ли временные рамки сдачи теоретического экзамена?
– По временным рамкам экзамен
длится столько же – 20 минут на 20 вопросов, на дополнительные блоки будет дано на каждый вопрос по одной
минуте. На 5 вопросов будет 5 дополнительных минут, на 10 вопросов – 10
минут, то есть на экзамен будет максимально затрачено 30 минут. Исходя из
практики, экзамен занимает 2–3 минуты у тех людей, которые хорошо подготовились к нему в автошколе.
– Сколько раз можно будет пересдавать?
– Пересдавать можно будет неограниченное количество раз. Первые три
попытки можно сделать через семь
дней, к последующим попыткам кандидат в водители допускается через 30
дней. Мы понимаем, что, если человек
за три раза не смог подготовиться, то
ему надо дать больше времени. Также
это правило распространяется на прак-

тический экзамен, то есть первые три
попытки на закрытой площадке (автодроме) и в городе (в условиях реального дорожного движения) – через семь
дней, последующие все – через 30 дней.
– Будут ли изменения при сдаче
экзамена на площадке?
– На закрытой площадке (автодроме) у нас выполняется пять упражнений, из которых раньше выбирались
три, а теперь нужно сдать все пять
упражнений. Добавилось упражнение
«поворот на 90 градусов». Это упражнение, которое имитирует движение по
улице, где повороты ограничены стойками и разметкой. Параллельная парковка была, разворот в ограниченном
пространстве был, эстакада – как она
была, так и есть.
По новой методике коридор в
упражнении «заезд в бокс» станет чутьчуть меньше, но он все равно достаточно больших размеров и имитирует городскую сеть, парковочные места.
Уверен, что это большой плюс подготовки для самостоятельного применения
этого навыка на практике.
Единственное, чем усложнилась
сдача экзамена, это ограничение вре-

мени выполнения всех пяти упражнений. На автодроме у кандидата в водители будет 10 минут, по 2 минуты на
упражнение. Если между упражнениями будет какой-то продолжительный
участок, который нужно будет преодолеть, то существует формула, по которой добавляется время, и для каждой
площадки, для каждого конкретного
случая время будет просчитано.
Перед началом экзамена будет объявлено время, в которое должен будет уложиться сдающий, выполняя то
или иное упражнение. Это, в принципе, правильно сделано, потому что сейчас, когда время на площадке неограниченное, многие этим пользуются. А
в реальных условиях, где нет лишнего
времени на выполнение маневра, такие водители теряются, создают аварийную обстановку.
– Порядок сдачи экзамена в городе тоже изменился?
– Нет. Эта часть экзамена осталась
прежней. Единственное, в таблице контрольных оценок экзаменатора появился новый пункт: невыполнение или
игнорирование задания экзаменатора.
– Как правильно выбрать автошколу?
– Любая автошкола, для того чтобы
иметь возможность осуществлять образовательную деятельность, помимо
лицензии, должна согласовать с Госавтоинспекцией учебные программы и
получить заключение Госавтоинспекции о соответствии своей учебноматериальной базы установленным
требованиям.
На сегодняшний день все автошколы посчитаны, проверены, а вся информация по школам, которые имеют
право вести образовательную деятельность, находится на сайте gibdd.ru. При
посещении этого сайта вы автоматически попадаете на страницу своего региона. Открываете вкладку «Автошколы»
и выбираете из того перечня, который
представлен.
Таким образом, вы имеете возможность проверить у интересующей вас
автошколы наличие действующей лицензии, после чего сможете совершенно спокойно там заниматься, будучи на
100 процентов уверены, что получите
законный документ, необходимый для
дальнейшего получения водительского
удостоверения.

Сергей МИТРОФАНОВ
Из архива «Тульского Искателя»

Т

ульские поисковики
в этом году активно исследуют со щупами, металлодетекторами и лопатами те места, где в «сороковые, роковые»
разворачивались ожесточенные
сражения. И результаты уже
есть – следопыты находят и незахороненные останки бойцов,
и фронтовые реликвии.
– Вахта Памяти – 2016 недавно
проходила у нас в Белевском районе, лагерь мы ставили на Долецком поле, где энтузиасты работали еще в 2000-х годах. Но там все
равно осталось еще много непроверенных мест, – рассказывает
председатель совета командиров
региональной общественной молодежной поисковой организации
«Тульский Искатель» Сергей Бочин.
– Также мы принимали участие и
в экспедиции межрегионального поискового объединения «Костер», проходившей в Болховском
районе соседней Орловской области. Для работы в полях использовали архивные наработки, немецкую аэрофотосъемку военной поры
и германские карты-схемы 53-го армейского корпуса. Что запомнилось
из находок? Фрагмент винтовки
Маузера, загнутый так, что он был
похож на вопросительный знак, –
возможно, на оружие когда-то наехала какая-то техника. Попались
рупор, станок от немецкого пулемета, бинокль, который лежал
при одном из бойцов, найденных
на Башкинском поле.
Обнаруженные останки красноармейцев – главный итог экспедиции. По словам Сергея, глубина
их залегания была разной. Например, на Долецком поле лежали подряд три солдата в траншее глубиной 1,7 метра, а в 10 метрах от них
искатели «подняли» бойца, находившегося всего в 40 сантиметрах

от поверхности. На Бедринецком
плацдарме поисковики наткнулись
еще на трех солдат.
– В этот раз в экспедиции участвовали поисковики из ЛНР, Вязьмы, Москвы, Тулы, Донского, города Похвистнево Самарской области,
а также из Киреевского, Щекинского, Алексинского, Веневского, Ефремовского, Богородицкого, Ясногорского районов, – продолжает
Сергей Бочин. – Бойцов захоронили в двух местах: у Кургана Славы
на въезде в Белев и у Кривцовского
мемориала на Орловщине. Находили в земле и взрывоопасные предметы, которые были переданы саперам МЧС для уничтожения. Пока
рано говорить о том, что эти места
нами уже полностью отработаны.
Траншеи очень глубокие – порой
щуп не доставал дна, так что есть

Местный житель указал на овраг на окраине села. Со слов
мужчины, отец ему
рассказывал о том,
что туда после боя
были сброшены тела
убитых бойцов.
смысл провести под Белевом еще
не одну экспедицию. Впечатления,
несмотря на то что в первую часть
Вахты стояла плохая погода, отличные: приехало много друзей, экспедиция была обеспечена питьевой
и технической водой, электричеством, даже душем и баней.
Неплохо потрудилось и патриотическое объединение поисковых
отрядов «Щит». Его представители
как-то отправились в район села
Верхние Присады опрашивать очевидцев боев на Тульском направлении. Местный житель указал на
овраг на окраине села. Со слов муж-

чины, отец ему рассказывал о том,
что туда после боя были сброшены
тела убитых бойцов.
– Ребята начали «прозванивать»
место металлоискателями, пошли
сигналы, – рассказывает поисковик
Михаил Булдаков. – Сначала срыли
сверху «бытовуху». Сигнал все равно
шел устойчивый и – что обнадежило – глубинный. Вырыли шурф гдето на метр. Зацепили стойку-упор.
От техники – возможно, от катюши. Вытащили. Сигналы еще есть.
Копали дальше. Обнаружили здоровый крюк. По всей видимости,
им бойцов и подтаскивали к оврагу. Потом подняли немецкую переноску для гранат М-24. Затем еще
какое-то железо извлекли. И тут на
самом дне оказались останки, глубина залегания – 3 метра. Как потом
выяснилось, это был старый колодец. Ребята кинули клич о помощи,
подъехали другие поисковики, ну и
продолжили. Раскоп знатный получился: 2 х 3 метра и глубиной 3 метра. Всего там нашли четырех воинов. Их перезахоронение еще не
состоялось.
Искатели подняли на поверхность патроны в подсумках, пару
противогазов, две советские гранаты РГД-33 и четыре взрывателя
к ним, пряжки, зацепы, пуговицы,
маленькие ножницы, фрагменты
ремней, две большие звездочки, котелок с инициалами бойца и медальон с вкладышем.
С помощью экспертов-криминалистов УВД Тульской области его
удалось прочитать. Медальон принадлежал красноармейцу Григорию Федоровичу Лупину,1920 года
рождения. Место рождения бойца:
Украинская ССР, Одесская область,
Березовский район, село 9-й съезд
ВЛКСМ. Последнее место службы
воина – 69-я бригада внутренних войск НКВД СССР, 156-й полк. По документам он числится погибшим 10
декабря 1941 года… Его родственники уже откликнулись – они живут на Украине.
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Кинотерапия
воспитательного режима
Людмила ИВАНОВА
Маргарита РИМАР

П

одросток Вадька не любил
евреев и постоянно ссорился
с отцом, вернувшимся из
лагеря по бериевской амнистии.
Но началась война и перевернула
жизнь мальчишки.

Его бабушка спасала от полицейской
облавы черноволосых соседей и семьи
коммунистов, а соседские пацаны грабили этих несчастных под угрозой выдачи фрицам, но сами попались на краже
шоколада и получили немецкую пулю.
Его мать настойчиво отказывалась от
ухаживаний отцовского знакомого,
ставшего полицаем, а тот однажды спас
Вадьку от неминуемого расстрела, который скосил несколько десятков еврейских семей. Его одноклассница – бывшая звеньевая – расклеивала по городу
листовки с фашистскими воззваниями,
а позже была казнена фашистами за
укрывательство детей Палестины.
Перепаханный ужасными событиями и негромкими подвигами близких людей, Вадька и сам созревает для
того, чтобы спасти жизнь своему бывшему врагу, семью которого тоже расстреляли. Он приводит его к партизанам и к огромному удивлению узнает,
что переправу евреев из тыла на «большую землю» организовал и обеспечивает его отец – бывший зэк с искалеченной ногой.
Но полицаи тоже не дремлют…
Фильм «Буду помнить!», показанный
воспитанникам Алексинской колонии,
не мог не зацепить за живое, ведь Вадька – их ровесник. Многим из ребят главный герой картины показался близким
не только по возрасту, но и по образу
жизни, по поступкам. И то, как он смог
перед лицом смертельной опасности
откинуть все плохое, что было в его
душе, чтобы спасти отца и соседского
мальчишку, вызвало у подростков большой эмоциональный отклик. В финале

Поиск – это не только приключения и романтика, но и тяжелый физический труд

Вячеслав Кочетыгов: в мирной жизни всегда есть место достойным поступкам

фильма у многих мальчишек в глазах
стояли слезы…
– Кинотерапия, которую в рамках
проекта «Подвига героев – стать достойным!» активно практикуют психологи
Алексинской ВК, помогает подросткам
через переживания героев разобраться
в своих мыслях и чувствах, найти способы решения личностных проблем, –
говорит пресс-секретарь УФСИН России
по Тульской области Маргарита Римар.
– После коллективного просмотра художественного фильма психологи и ребята обсуждают увиденное – и юные
правонарушители по-новому осознают себя, переосмысливают свои цели
и действия, потребности и поступки.
По словам специалистов, кинотерапия – один из доступных, но при этом

эффективных методов коррекции личности трудных подростков. Ребята с
большой охотой обсуждают фильмы,
смело высказывая свои мысли, включаются в спор. А педагоги, как незримые дирижеры, задают ему нужное направление.
На этот раз просмотр фильма, снятого режиссером Виталием Воробьевым, предварял социальный ролик о
сложностях в отношениях разных поколений, а психологи нацеливали аудиторию на вдумчивое и осмысленное
восприятие киноматериала.
– В итоге во время обсуждения увиденного желающих высказаться было
более чем достаточно. Были подняты
проблемы честности и морали, любви
к семье и Родине, уважения и терпи-

мости к представителям других национальностей, чести и предательства, –
рассказала Маргарита Римар.
Подводя итог мероприятия, руководитель проекта «Подвига героев – стать
достойным!» Вячеслав Кочетыгов отметил, что Великая Отечественная война
для многих стала проверкой на человечность. Он призвал ребят брать пример с героев и помнить, что в мирной
жизни всегда есть место достойным
поступкам.
Начальник Алексинской ВК Виктор
Овсянников поблагодарил организаторов и участников мероприятия.
– Я искренне верю, что этот фильм
надолго останется в памяти ребят и поможет в дальнейшем сделать правильный выбор.

На полях сражений и сегодня находят множество касок, штыков и других вещей времен Великой Отечественной
войны
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ТулАлко»
(ИНН 7103031109; ОГРН 1037100122201) Ткаченко Мария Александровна (СНИЛС 075-092-882-85, ИНН 710605913474, адрес: 300041,
г. Тула, ул. Фрунзе 7-1; e-mail: TkachenkoMA.tula@gmail.com, решение АС ТО по делу №А68-10007/14 от 04.08.15) сообщает, что торги от
27.06.2016 г. на www.regtorg.com №981-ОАОФ признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, залоговый кредитор отказался от
оставления имущества за собой, продажа в соответствии с условиями –
«Коммерсантъ» № 51 от 26.03.2016, стр. 51, сообщение № 77031815194.

Искусства ради …
Ольга ПАНЬКИНА

П

оследние годы можно смело называть временем расцвета тульской фотографии. Наступил буквально золотой
век фототехники, и почти каждый способен громко
заявить, что он фотограф. Бытует мнение, что этой профессией сможет овладеть любой: ведь сейчас растиражированная
«зеркалка» есть у многих. Но так ли все просто? Ведь фотография – это прежде всего искусство, творчество, а творчество
всегда подразумевает создание чего-то нового и исключительного.

Думаю, многие согласятся,
что найти действительно уникальное в мире картинок довольно сложно. Большинство
фотографов с головой бросаются в коммерческую однотипную
съемку, где каждый снимок при-

равнивается к купюре. Клиент
красив и не более. Такие работы
штампуются не то что десятками, а сотнями.
Но среди туляков есть представители настоящего фотографического гранджа, чьи работы

не имеют аналогов и являются
исключительно воплощением
творческого ума.
Алина Власова работает в
жанре живой фотографии. Ее
работы отличаются натуральностью, она не пытается сделать людей лучше и красивее. Ее
снимки всегда яркие, полупрозрачные, выглядят словно кадр
из какого-то фильма, будто живая картинка. «Думаю, я могу
поймать тот самый момент», – говорит о своих работах автор. Она
всегда открыта к экспериментам
и много путешествует, на ее сайте постоянно появляются новые
лица и пейзажи.
По-другому работают Назар
Назаров и Маша Седельникова.

Все их работы сделаны только на
пленку. Ограниченное количество кадров заставляет продумывать сюжеты съемок до мелочей
– начиная от фона, заканчивая
тоном помады на губах модели.
Конечно, в большинстве своем
фотографии постановочные, но
и пленка же совершенно другой
материал, имеющий свою специфику. На выходе работа получается совершенно иной, чем
казалась изначально, – такова
магия аналоговой съемки.
Да, сейчас почти каждый может стать фотографом. Давить
на кнопку способен любой. Вопрос лишь в том, представляют
ли твои работы хоть какую-то
ценность.

ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление платного эфирного времени
в период предвыборной агитации по выборам депутатов
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
седьмого созыва и выборам губернатора Тульской области
Действует с 20.08.2016 г. по 16.09.2016 г.
(цены указаны в рублях, с учетом НДС)
Программа
Только Новости
ПН-ПТ:
09:00,11:00,13:00,14:00,15:00,
16:00,17:00,19:00, 23:30
Особое мнение
/диалоговая программа/
ПН-ПТ: 18:30 (оригинал) 00:00,
09:15 (повторы)
Прямая реклама
в рекламных блоках
(ежедневно)
Прямая реклама
в рекламных блоках
(ежедневно)
Прямая реклама
в рекламных блоках
(ежедневно)
Прямая реклама
в рекламных блоках
(ежедневно)

Рекламные возможности
Информационный сюжет, хронометраж до 2 минут, 1 оригинал + 1 повтор на телеканале «Первый Тульский».

73 656,00

Соотношение выходов: 1 выход в прайм-тайм (с 18:00 до 00:00) + 2
выхода в офф-тайм (с 6:00 до 17:59)

2 600,00
за минуту

Соотношение выходов: 1 выход в прайм-тайм (с 18:00 до 00:00) + 1
выход в офф-тайм (с 6:00 до 17:59)

3 813,80
за минуту

Выходы в прайм (с 18:00 до 00:00)

15 000,00
за минуту

Выходы в офф-тайм (с 6:00 до 17:59)

1 200,00
за минуту

Производство видеоматериала
Производство видеоматериала

Ролик с использованием репортажной видеосъемки свыше 30 секунд

Производство видеоматериала

Ролик с использованием постановочной видеосъемки или коптера до 30
секунд
Ролик с использованием постановочной видеосъемки или коптера свыше 30 секунд
Перемонтаж ролика (озвучивание, наложение музыки, титров)

Производство видеоматериала

Производство видеоматериала
Производство видеоматериала

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Андреевой Натальей Юрьевной
(адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (302), эл. почта natasha-andreeva-92@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-14-391) проводятся кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ трех обособленных
земельных участков с кадастровыми номерами 71:14:010702:0141,
71:14:010702:0142, 71:14:010702:0143 (входят в единое землепользование 71:14:010702:0135), местоположение: Тульская обл., Ленинский р-н, п. о. Плехановский, п. Плеханово, ул. Ленина, д. 97, кв. 2.
Заказчиком кадастровых работ является Мельнев Дмитрий
Владимирович, проживающий по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, ул. Ленина, д. 97, кв. 2, тел. 8-950-900-08-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина,
д. 79, 15 августа 2016 г. в 10.00 .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля 2016 г. по 3 августа 2016 г.
по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 71:14:010702.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Реклама в «ТИ»

37-32-52

15 000,00
за единицу
20 000,00
за единицу
35 000,00
за единицу
45 000,00
за единицу
3 500,00
за единицу

Кадастровым инженером ООО «ЗКП «Геоземкадастр» Гречишкиной В. В. (№ аттестата 71-12-300, e-mail: suslikas1502@yandex.ru,
тел. 8-920-775-38-86) заказчику Шишкаревой Антонине Тимофеевне, проживающей по адресу: Тульская область, Воловский район, с. Верхоупье, ул. Солнечная, д. 76, кв. 2, заказчику Ивановой
Любови Никитичне, проживающей по адресу: Тульская область,
Щекинский район, пос. Алимкина, ул. Парковая, д. 2, кв. 1, тел.
8-920-272-57-57, подготовлен проект межевания земельного участка,
площадью 18,58 га, расположенного: Тульская область, Воловский
район, 5,35 км на юго-запад от д. 25 в с. Верхоупье по ул. Школьная, подлежащий согласованию с правообладателями исходного
з/у 71:06:000000:24, расположенного: обл. Тульская, р-н Воловский,
ПСК «Верхоупье» и администрацией МО Двориковское.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98,
оф. 319. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Протчевой Л. Н. (почтовый адрес:
г. Тула, проспект Ленина, д. 90, prot4ewa@yandex.ru, 8 (903) 03760-23, № квалификационного аттестата 71-11-180) в отношении
земельного участка с кадастровым № 71:30:070210:26, расположенного: Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-н, ул. Крутоовражный, 16, садоводческое товарищество «Энергия», участок 26, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коряков Александр
Евгеньевич.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-н, Крутоовражный пр-д, 16, садоводческое товарищество «Энергия».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-н, Крутоовражный пр-д, 16, садоводческое товарищество «Энергия».
Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемым земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 71:30:070210.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровый инженер Котенева Ольга Валерьевна (№ квалификационного аттестата 71-13-310, 300034, г. Тула, ул. Гоголевская, 73, zeml2@centcrgiz.ru, тел. 31-56-18) в отношении земельного участка, расположенного: Тульская область. Ленинский район,
Рассветовская сельская администрация, садоводческое товарищество «Спутник» Тульского завода «Штамп», участок № 97, выполняет кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Семенова Лариса Олеговна (г. Тула, ул. Михеева, д. 23, кв. 102,
тел. 8-920-741-10-64).
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится 15.08.2016 г. в 10.00 по адресу:
г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, к. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, к. 4. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней
с момента настоящей публикации по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, к. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: расположенные в кадастровом квартале 71:14:030308 и смежные участку 71:14:030308:162.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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Кадастровый инженер Черников Вадим Иванович (Тульская
обл., г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 6; тел. (48762) 2-34-04; e-mail:
cvi071@mail.ru, квалификационный аттестат 71-11-120) извещает о
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 71:05:000000:121 с местоположением: Тульская область, Веневский район, участок находится примерно в 2600 м по направлению на запад от ориентира – дом № 8
(здание конторы), расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: д. Островки, ул. Дружбы, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 6, пн., ср., пт. с 11.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заказчиком работ является Калинин Игорь Сергеевич, проживающий по адресу: Тульская обл., Веневский р-н, с. Урусово,
ул. Брежневская, д. 2; телефон 8-915-699-94-21.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются заинтересованными лицами в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу
кадастрового инженера Черникову В. И.
Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович (Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 220; тел.
(48762)3 93 00; e-mail: Leonovvp@rambler.ru, квалификационный
аттестат 71-11-131) извещает о согласовании проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 71:15:000000:63 с местоположением: Тульская область, Новомосковский район, МО г. Новомосковск, АО «Новомосковское»,
ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская
обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 220, пн., ср., пт.
с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заказчиком работ является Чикин Михаил Анатольевич, проживающий по адресу: Тульская обл., п. Первомайский, ул. Рябиновая, д. 12, кв. 2, тел. 8-903-842-47-34.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются заинтересованными лицами в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу
кадастрового инженера Леонову В. П.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru;
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка площадью 108 000 кв. м. путем выдела в счет 1-й земельной доли
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 71:13:000000:37, расположенный по адресу:
Тульская область, Куркинский район, Грибоедовская волость, в
границах СПК «Тихий Дон».
Местоположение образуемого земельного участка:
71:13:000000:37:ЗУ1 – 446 м на юго-запад от ориентира – жилой
дом: Тульская область, Куркинский район, Грибоедовская волость,
с. Орловка, д. 17.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Старостин Игорь Николаевич, проживающий по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Ивановское, д. Попова Слобода, д. № 1, тел. 8-963-224-18-13.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и другими документами, а также представить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, площадью 108 000 кв. м, в течение 30 дней со
дня опубликования данного объявления можно лично представить
в письменной форме или направлять по адресу: г. Тула, проспект
Ленина, д. 157, кв. 77, и в местный орган кадастрового учета с приложением документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Бекузаров Роман Феклисович, почтовый адрес: Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, д. 44, кв. 24, тел.
8-920-751-96-26, заключивший договор с кадастровым инженером
Бурмистровой О. А. (301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: ooosfera-pl@yandex.ru, тел. 84875221946, квалификационный аттестат 71-11-190), извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, расположенного
в границах бывшего СПК «Красногорье»:
71:17:000000:72:ЗУ1 – площадь 1 720 500 кв. м – Тульская область, МО Пригородное Плавского района, 2400 м на юго-запад от
д. Ивановка, д. 18.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней
с даты опубликования объявления по адресу: г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков, а также
предложения о доработке проекта межевания от остальных участников общей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
почтовому адресу: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с приложением копии документов о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Андреевой Натальей Юрьевной
(адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (302), эл. почта
natasha-andreeva-92@mail.ru, № квалификационного аттестата: 7114-391) в отношении земельного участка с кадастровым номером
71:14:010702:2851, расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский р-н, г. п. р. п. Плеханово, р. п. Плеханово, ул. Ленина, дом
97, и земельного участка с кадастровым номером 71:14:010702:2852,
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский р-н,
г. п. р. п. Плеханово, р. п. Плеханово, ул. Ленина, участок № 97, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Крюкова Любовь Петровна, проживающая по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н,
п. Плеханово, ул. Ленина, д. 97, тел. 8-910-945-06-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина,
д. 79, 15 августа 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля 2016 г. по 3 августа 2016 г.
по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 71:14:010702.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж,
офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел. 8
(905) 110-36-61, № аттестата 71-10-78) извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков.
Исходный земельный участок: кадастровый номер
71:14:000000:19, местоположение: обл. Тульская, р-н Ленинский,
СПК «Иншинский».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Агафонов Антон Сергеевич, почтовый адрес: г. Тула, ул. Епифанская,
д. 31, кв. 107, тел. 8 (910) 583-64-63.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж,
офис ООО «ЮЗК «Сто соток».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направляются
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;
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Тульская областная Дума

5 500,00
за единицу
10 500,00
за единицу

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» АО «Телерадиокомпания РТР (региональное телевидение и радио)»
уведомляет о готовности оказать услуги по изготовлению печатных материалов для предвыборной агитации в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы
Федерального собрания РФ седьмого созыва и выборах губернатора Тульской области 18 сентября 2016 г. по следующим расценкам:

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой
информации:

51 150,00

Гость в студии: хронометраж 22 минуты – 3 выхода на телеканале «Первый Тульский»

Услуги по производству агитационных материалов
Видеозаставка статичная, хронометраж до 30 секунд (1 фото/картинка +
анимированные надписи + закадровое озвучивание)
Видеоролик из предоставленного материала, хронометраж до 30 секунд
(3–5 анимированных фото/картинок + анимированные надписи + закадровое озвучивание)
Ролик с использованием репортажной видеосъемки до 30 секунд

Производство видеоматериала

Стоимость
Руб.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания

14 èþëÿ 2016 ãîäà
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