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Праздник в сине-белую полоску
В детском оздоровительном лагере «Орленок» прошло 

спортивно-игровое мероприятие, посвященное дню рожде-
ния русской тельняшки и направленное на патриотическое 
воспитание молодежи.

Этот неофициальный, но популярный в нашей стране празд-
ник отмечают 19 июля. Именно в этот день вступил в силу указ, 
согласно которому нательная полосатая рубаха вошла в перечень 
амуниции, обязательной к ношению русскими моряками. Таким 
образом, русской тельняшке исполнилось уже 142 года. 

Организатором мероприятия стал ресурсный центр Тульско-
го регионального отделения Ассамблеи народов России. Большую 
помощь и поддержку в организации и проведении оказали Туль-
ское морское собрание и педагогический коллектив «Орленка». 
В празднике приняли участие представители государственных, 
общественных и национальных организаций региона.

В своем вступительном слове директор ресурсного центра 
Светлана Комиссарова пожелала ребятам продемонстрировать 
все лучшие качества обладателей «морской души». 

Программа включала в себя викторину по истории русской 
тельняшки, конкурс рисунков, завязывание на время морских 
узлов и, конечно, матросский танец «Яблочко». 

Вопросы викторины были довольно сложными: каких цветов 
и почему была первая тельняшка, из какого материала ее шили, 
чему был равен ее вес, какого цвета полосы у представителей под-
водных сил ВМФ и морской пехоты, МЧС, ВДВ. И на все вопросы 
были получены точные исчерпывающие ответы.

По мнению организаторов, самое важное в таких мероприяти-
ях, когда сами участники говорят о том, что они открыли для себя 
много нового, чего раньше не знали об истории России.

В защиту дольщиков
Следственными органами СУ УМВД России по Туле воз-

буждено уголовное дело в отношении должностных лиц 
ООО «Анкер» по признакам мошенничества, совершенного 
в особо крупном размере. 

По материалам проверки, участникам долевого строительства 
расположенных на ул. Октябрьской Тулы многоквартирных жи-
лых домов причинен ущерб на сумму свыше 1 млн рублей. Имен-
но «Анкер» является застройщиком этих домов.  

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, постанов-
ление о возбуждении уголовного дела признано законным и обо-
снованным.

Ход расследования прокурор области Александр Козлов взял 
на особый контроль. 

Первая пятилетка
В Новомосковске татарская культурная автономия отме-

тила пятилетие. 
Несмотря на то что татарская диаспора в несколько сотен че-

ловек проживает в городе с 30-х годов прошлого века, обществен-
ная организация, созданная для сохранения культуры, языка и 
традиций, существует всего пять лет. 

Отметить дату в Новомосковской библиотеке имени А. С. Пуш-
кина собрались около сотни человек. Поздравить новомосков-
ских татар приехал имам Тульской области Ришат Давыдов.

Началось праздничное мероприятие с поздравлений и испол-
нения традиционных татарских песен, затем продолжилось засто-
льем с национальной выпечкой и сладостями. 

Всего в настоящее время в Новомосковске существуют две 
культурные автономии – немецкая и татарская, хотя различных 
народов здесь проживает несколько десятков.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

23 августа
День воинской славы России. День победы советских 

 войск в Курской битве (1943 г.).
В этот день родились: 1880 – Александр Грин, русский пи-

сатель, представитель направления романтического реализма. 
1914 – Всеволод Лукьянов, народный артист РСФСР. 1917 – Ники-
та Моисеев, советский и российский ученый-эколог, обществен-
ный деятель. 1926 – Игорь Белозеров, народный артист РСФСР. 
1932 – Давид Черкасский, режиссер, сценарист. 1965 – Валерий 
Николаев, советский и российский актер театра и кино, режис-
сер. 1974 – Константин Новоселов, физик, нобелевский лауреат.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя председателя Совета ветеранов Привокзального 
района г. Тулы, члена совета Тульского регионального отделения 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

Евгению Павловну СНЕТКОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Лаврентий, Роман, Мирон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.17, заход – 19.46, долгота дня – 14.29. Заход 
Луны – 11.42, восход – 22.00.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (13.00–14.00); 30 (08.00–09.00).

Àêòóàëüíî

2 Âëàñòü çà ðàáîòîé 2 Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Â Íîâîìîñêîâñêå 
óðîæàé îâîùåé 
ñîáèðàþò êðóãëûé ãîä.

Â Ïëàâñêå ïîÿâèòñÿ 
Ñêâåð Ïàìÿòè âîèíîâ-
èíòåðíàöèîíàëèñòîâ.

Москва, 
добро пожаловать 
в Тулу!

Ïîëèòîòäåë

 Наш корр.
 Сергей КИРЕЕВ

Выборы должны быть не только честными, но и без-
опасными. В этом сомнений нет ни у кого. О том, 
как оградить жителей региона от «грязных» 

приемов готовых на все ради победы «своих» кандидатов 
политтехнологов, а также свести до нуля угрозу терактов 
в процессе гражданского волеизъявления, недавно шла 
речь на совещании в прокуратуре области.

– В период проведения голосования в ряде регионов со-
вершаются преступления, целью которых является оказа-
ние влияния на граждан, использование избирательного 
процесса для воздействия на принятие решений органами 
власти, – обратился к собравшимся прокурор региона Алек-
сандр Козлов. – Нельзя не учитывать наличие в регионе оп-
позиционных политических структур и представителей ре-
лигиозных организаций радикальной направленности. Ра-
бота прокуратуры и всех правоохранительных органов по 
обеспечению законности и безопасности процесса граждан-
ского волеизъявления должна быть наступательной и про-
думанной.

В Тульской области уже создана межведомственная ра-
бочая группа по вопросам противодействия криминальным 
проявлениям в период проведения избирательных кампа-
ний, в которую вошли не только прокуроры, но и представи-
тели УМВД, УФСБ, регионального управления Следственного 
комитета. Аналогичные структуры появились и во всех муни-
ципалитетах. 

Главная задача стражей порядка – не допустить ни в пе-
риод избирательной кампании, ни непосредственно в день 
выборов чрезвычайных ситуаций, в том числе и терактов. 
Несмотря на то что кому-то такая возможность покажется 
фантастичной – мол, не столица, кто про нас будет думать, – 
сотрудники силовых ведомств уверены, что лучше перестра-
ховаться. Главный федеральный инспектор по Тульской об-
ласти Анатолий Симонов напомнил, что в нашем регио-
не есть поборники радикального ислама. Некоторые из них 
даже отправились в Сирию для борьбы на стороне ИГИЛ (за-
прещенная в РФ террористическая группировка). А в рамках 
деятельности одной из некоммерческих организаций нашу 
область посетил активный сторонник украинского Майда-
на, причастный к проведению противоправных протестных 
акций как на территории нашей страны, так и в Республике 
Беларусь.

К решению вопроса безопасности силовики подходят 
комплексно: не только проверяют помещения для голосова-
ния и следят за тем, все ли кандидаты действуют в рамках за-
кона, но и выявляют «болевые точки», воздействие на кото-
рые может привести к дестабилизации обстановки в регионе. 
Так, в группе «предвыборного» риска оказались предприя-
тия, имеющие задолженность по зарплате, многоквартирные 
дома, жильцы которых годами добиваются решения проблем 
в сфере ЖКХ. Легкой добычей для террористов и черных пи-
арщиков могут стать и туляки, жалующиеся на экологиче-
ские проблемы, и обманутые дольщики. Для того чтобы вы-
боры прошли спокойно, эти проблемы необходимо решить. 
И работа в этом направлении уже ведется.

Еще одним потенциальным источником опасности в пе-
риод предвыборной кампании является Интернет. Как отме-
тил председатель Тульской областной Думы Сергей Харито-
нов, возможность сохранять анонимность для многих равно-
сильна пропуску к вседозволенности и беззаконности.

– Сегодня многие интернет-ресурсы де-факто функциони-
руют как СМИ, но де-юре таковыми не являются. А ведь это 
другой уровень ответственности, другие формы контроля, – 
подчеркнул председатель парламента. – Стоит ли удивляться, 
что на таких ресурсах иногда появляется информация, осно-
ванная на слухах, а может, вовсе нацеленная на то, чтобы эти 
слухи распространять. Данные, порочащие честь и достоин-
ство граждан, в том числе и известных политиков, могут со-
держаться как в информационных сообщениях, так и в мно-
гочисленных комментариях читателей. Что ж, если они име-
ют смелость делать заявления, то придется снять маски и 
либо подтвердить свои утверждения, либо ответить за клеве-
ту по закону. 

В целом же, по заверениям участников заседания, кампа-
ния в регионе проходит спокойно, все кандидаты действу-
ют в рамках закона. Председатель облизбиркома Сергей Ко-
стенко добавил, что до участия в выборах не были допущены 
четверо (двое хотели принять участи в губернаторской кам-
пании, еще двое – в депутатской). Причиной для отказа ста-
ло недостаточное количество необходимых для регистрации 
подписей. Скандалов по этому поводу никто не устраивал. 
Да и оснований для них не было – ведь члены комиссии дей-
ствовали строго в рамках закона.

На участки – 
без опасений

ЦБ РФ (23.8.2016)

Доллар 64,21

Евро 72,45

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

23 августа
+18    +29 °C

Завтра,
24 августа
+18    +25 °C

 Сергей МИТРОФАНОВ, 
    Арсений АБУШОВ, 
    Софья МЕДВЕДЕВА, 
    Марина ПАНФИЛОВА, 
    Андрей ЖИЗЛОВ 

 Геннадий ПОЛЯКОВ, 
        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Поездка в столичный ре-
гион для туляков уже 
давно перестала быть 

чем-то из ряда вон выходя-
щим. Всего пара часов в доро-
ге и – вот она, Белокаменная, 
со всеми своими музеями, 
театрами, библиотеками, 
развлекательными и спор-
тивными центрами. В конце 
минувшей недели все произо-
шло наоборот: столичные 
гости устремились на Туль-
скую землю. Во второй раз по 
счету и в первый – с таким 
размахом в областном центре 
состоялись Дни Москвы.

Важный 
стратегический 
партнер

В рамках Дней Москвы в 
Тульской области состоялась 
церемония подписания согла-
шения между правительства-
ми столицы и нашего региона о 
торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном со-
трудничестве.

– С Москвой нас связывают 
давние добрососедские отноше-
ния в самых разных сферах – на-
чиная от туризма и заканчивая 
взаимодействием на уровне за-
конодательной и исполнитель-
ной власти. Мы сегодня ведем 
работу с московскими коллега-
ми по нескольким направлени-
ям, – напомнил врио губернато-
ра Алексей Дюмин.  – Москва  – 
наш важный стратегический 
партнер. И сегодня мы укрепля-
ем сотрудничество подписанием 
соглашения. В его рамках будем 
работать над дальнейшим раз-

витием культуры, образования, 
здравоохранения, транспорта. 
Эффективная работа правитель-
ства Москвы в этих сферах – это 
для нас бесценный опыт. В част-
ности, столичные специалисты 
сегодня участвуют в разработке 
транспортной стратегии разви-
тия тульского региона. 

Алексей Геннадьевич отметил 
и второе важное направления со-
трудничества  – сферу туризма. 
Большинство гостей в наших кра-
ях – москвичи. Традиционно мо-
сковских путешественников при-
влекают Ясная Поляна, Поленово, 
Куликово поле. Кстати, в настоя-
щее время разрабатываются но-
вые, уникальные туристические 
маршруты.

Глава региона также подчер-
кнул, что при активном участии 
специалистов города Москвы в 
текущем году продолжена работа 
по комплексному благоустрой-
ству тульских парков: Централь-
ного имени Петра Белоусова и 
Баташевского сада.

Мэр столицы Сергей Собя-
нин отметил важность согла-
шения и для Москвы... Причем 
речь идет не только о культур-
ном обмене, но и о взаимодей-
ствии во многих сферах, касаю-

щихся каждого жителя обоих ре-
гионов: активизации поставок 
продовольствия – пшеницы, ово-
щей, фруктов, сотрудничестве с 
предприятиями.

– Благодаря активной пози-
ции Алексея Геннадьевича, его 
энергии, умениям и организатор-
ским способностям мы вышли  
на новый качественный уровень 
динамичных взаимоотношений 
во всех сферах деятельности Мо-
сквы и Тульской области,  – от-
метил Сергей Семенович.  – И 
мы видим первые плоды. Това-
рооборот между Москвой и Туль-
ской областью вырос за послед-
нее время в 1,5 раза. Потенциал 
у нас огромный. Мы сделаем все 
возможное, чтобы Тула процве-
тала и развивалась. Мы готовы 
оказать содействие и в обеспече-
нии транспортом, и в создании 
современных транспортных си-
стем, и в благоустройстве, и в об-
ласти здравоохранения и образо-
вания. Все это очень важно. 

По Туле – 
на московском 
автобусе

Тульская область сотруднича-
ет с Москвой не только на бума-

ге. Отличным доказательством 
этого стала передача 20 москов-
ских автобусов нашему реги-
ону. В мероприятии приняли 
участие глава области Алексей 
Дюмин и мэр столицы  Сергей 
Собянин.

Дюмин поблагодарил пра-
вительство Москвы за активное 
участие в развитии транспортно-
го сообщения региона.

По словам главы области, 
планируется дополнительная 
передача еще 20 автобусов, 30 
трамвайных вагонов и 25 трол-
лейбусов. 

– Уверен, что все это будет 
способствовать повышению 
безопасности, комфорта и ка-
чества передвижения наших 
граждан. Для нас это знаковое 
событие, – подчеркнул Алексей 
Дюмин.

Собянин отметил, что разви-
тие городов, близких к Москве, 
позитивно влияет на экономи-
ку как столицы, так и страны в 
целом.

– Важно, чтобы между Тулой 
и Москвой была хорошая транс-
портная связь, городской транс-
порт также должен быть ком-
фортным,  – продол-
жил мэр Мос квы. 

В «Орленке» провели необычный патриотический праздник

Участники совещания обсуждали, как сделать выборы безопасными

Алексей Дюмин и Сергей Собянин посетили Тульский кремль

Тула получила в дар от Москвы 20 автобусов
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Умный дом для растений

Деньги на кровли, дороги 
и памятники

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Жительница деревни Ясен-
ки Арсеньевского района 
в своем обращении к врио 

губернатора Алексею Дюмину пожа-
ловалась, что в населенном пункте 
закрыли Дом культуры. Сельский 
ДК был единственным местом, где 
народ мог провести досуг. Эта и 
другие проблемы были рассмотрены 
на еженедельном совещании главы 
региона с членами правительства.

Продолжать работу учреждение не 
могло никак – сначала в здании отклю-
чили свет, затем от ветхости рухнул по-
толок.

Глава районной администрации Ми-
хаил Трифонов отметил, что ситуация не 
такая плачевная, как может показаться 
на первый взгляд. В здании, где разме-
щаются арсеньевские управленцы, был 
свободен первый этаж: туда-то времен-
но и переехал клуб со всей имеющейся 
аппаратурой. 

– В принципе, жители могли бы от-
ремонтировать их любимый ДК по «На-
родному бюджету», но не хотят, – пояс-
нил Трифонов.

– Может, они просто не понимают, для 
чего нужна программа? – предположил 
врио губернатора.

Глава администрации на это ответил, 
что дело тут однозначно в нежелании, 
ведь другие проблемы успешно решают-
ся в рамках упомянутого проекта. 

Региональный министр культуры Та-
тьяна Рыбкина напомнила, что Арсеньев-
ский район одним из первых еще в 2014 
году получил в свое распоряжение пере-
движной клуб. Это микроавтобус, пред-
назначенный для перевозки концерт-
ных бригад. 

Прозвучало также, что есть возмож-
ность устраивать в деревне и кинопо-
казы. Но этого не происходит. Алексей 

Дюмин поручил Татьяне Рыбкиной вы-
яснить, что мешает крутить кино для 
селян. Что касается здания ДК – его от-
ремонтируют и вернут жителям в 2017 
году. Проектно-сметная документация 
уже готовится.

Тулячка обратилась к главе региона с 
просьбой разобраться, почему во дворе 
дома № 96 по улице Металлургов никак 
не закончат ремонтировать асфальто-
вое покрытие. Начиналось все неплохо: 
оперативно установили новые бордюры 
и отсыпали территорию щебнем. Но на 
этом все – нормальной дороги нет ни для 
пешеходов, ни для машин, стало грязно.

Глава администрации города оружей-
ников Евгений Авилов доложил, что пока 
беспокоиться не о чем. Подрядчик укла-
дывается в сроки, ведь объект должен 
быть сдан к 31 августа.

Дело застопорилось из-за сильных 
дождей, но теперь, когда погода налади-
лась, будет спориться и работа.

Руководитель одного из крестьянско-
фермерских хозяйств и участник про-
граммы «Начинающий фермер» запла-
нировал расширение и хотел арендовать 
земельный участок, однако получил уже 
несколько отказов. 

Заместитель министра экономиче-
ского развития Тульской области Андрей 
Слепцов пояснил, что в первый раз фер-
мер обратился по поводу аренды земли 
еще в 2015 году. Однако выяснилось, что 
часть участка, который он хотел полу-
чить, была предназначена для жилищ-
ного строительства. Пришлось отказать. 
В следующий раз мужчина подготовился 
лучше и выбрал сразу шесть наделов, ко-
торые ему подходили. Еще недавно они 
находились в федеральной собственно-
сти, поэтому пришлось делать запрос в 
Росимущество, чтобы уточнить их ны-
нешний статус. На данный момент все 
улажено, землю крестьянин получит.

– Нужно оказать ему содействие, – за-
ключил Алексей Дюмин.

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Огурцы, томаты, са-
лат, руккола, укроп, 
петрушка, кинза, 

щавель – все это круглый 
год выращивают в ново-
московском тепличном 
комплексе. В минувшем 
году здесь собрали урожай 
общим весом 4 тысячи 
тонн. С работой пред-
приятия познакомился 
врио губернатора Тульской 
области Алексей Дюмин.

Первым делом главу ре-
гиона пригласили на выстав-
ку образцов выращиваемых 
культур. Затем Алексей Генна-
дьевич осмотрел тепличное 
производство: поливочный 
цех, салатное отделение и от-
деление светокультуры. 

Высокотехнологичная те-
плица обеспечивает расте-
ниям самые комфортные 
условия для вегетации и пло-
доношения. Чтобы не зависеть 
от капризов природы, овощи 
здесь выращивают в закрытом 
грунте. На предприятии ис-
пользуют эффективные мето-
ды интерплантинга (к старым 
растениям подсаживают мо-
лодые) и светокультуры (при-
меняется дополнительное, так 
называемое ассимиляционное, 
освещение). Поддерживать не-
обходимые для наилучшего 
созревания овощей условия 
позволяет и собственная мини-

ТЭЦ, вырабатывающая тепло и 
электричество. При этом поч-
ти весь выделяемый теплоэ-
лектроцентралью углекислый 
газ используется для питания 
растений. Как рассказали тех-
нологи, продукцию выращива-
ют на субстратах российского 
производства, а опыляют рас-
тения шмели. Химия здесь не 
в чести, а для профилактики 
грибковых заболеваний при-
меняют биопрепараты. 

Ухаживают за растениями 
и собирают урожай сотрудни-

ки теплиц с помощью гидрав-
лических подъемников. Главе 
региона предложили самому 
оценить удобство и эффектив-
ность применения таких агре-
гатов. 

– Это у вас не теплицы, а 
умные дома для растений, – за-
ключил Алексей Дюмин и по-
интересовался, где приобре-
тается посадочный материал.

– По вопросам закупки се-
мян, удобрений мы сотрудни-
чаем с российскими товаро-
производителями, – рассказал 

генеральный директор ком-
бината Олег Останин. – А ры-
нок сбыта продукции вклю-
чает Тульскую, Московскую, 
Рязанскую, Воронежскую, Ли-
пецкую, Кировскую области, 
Нижний Новгород. Овощи и 
зелень поставляем в крупные 
сетевые торговые точки.

Останин также сообщил 
главе региона, что в рамках 
программы импортозамеще-
ния тепличный комбинат бу-
дет модернизирован. Тогда 
производительность предпри-

ятия вырастет на 40–50 про-
центов. 

– Речь идет о внедрении так 
называемой досветки мощно-
стью порядка 18 мегаватт, ко-
торая особенно необходима 
нам в осенне-зимний пери-
од, – уточнил глава компании. 

Алексей Дюмин пообещал 
содействие в реализации этого 
проекта, ведь в приоритете у 
комбината – поставка продук-
ции на тульский рынок. 

– По итогам рейтинга АСИ 
Тульская область отмечена 
как регион с благоприятным 
инвестиционным климатом. 
У нас имеется целый ряд пре-
ференций для инвесторов, в 
том числе установлены корот-
кие сроки по подключению к 
электросетям. На примере ва-
шего предприятия мы поста-
раемся доказать это на деле, – 
заверил врио губернатора.

Тепличное производство, 
открытое в 2013 году, позво-
лило получить работу 160 жи-
телям Новомосковска и его 
окрестностей. С сотрудника-
ми этого комплекса Алексей 
Дюмин пообщался после осмо-
тра комбината. Первый во-
прос глава региона задал кол-
лективу сам:

– С заработной платой все в 
порядке, вы ею довольны, вы-
плачивают деньги в срок? 

– Довольны, а вот задерж-
ки с выплатой случаются, до 
двух месяцев доходило, прав-
да, только зимой, – почти хо-
ром ответили сотрудники.

Алексей Дюмин подчер-
кнул, что подобное положение 
дел недопустимо, и поручил 
главе регионального минсель-
хоза Дмитрию Миляеву взять 
ситуацию под контроль.

– Такого больше не будет, – 
дал обещание генеральный 
директор предприятия. 

Покончив с финансовыми 
проблемами, сотрудницы те-
плиц стали задавать вопросы, 
касавшиеся благоустройства 
Новомосковска, города Дон-
ского и Кимовского района. По 
всем обращениям глава реги-
она дал поручения разобрать-
ся и доложить о результатах.

Еще один вопрос, который 
волнует многих: когда же в 
Северо-Задонске – микрорай-
оне Донского – будет хорошая 
вода?

Алексей Дюмин отве-
тил, что правительством об-
ласти совместно с предприя-
тием «ЕвроХим» реализуется 
крупнейший в истории Но-
вомосковска проект по улуч-
шению водоснабжения «Боль-
шая вода». В город придет вода 
из скважин Бельцевского ме-
сторождения, находящегося 
на границе Новомосковска 
и Веневского района. Сейчас 
проводится монтаж и сварка 
труб. В эксплуатацию маги-
страль планируют сдать в 2017 
году. Тогда не только в Новомо-
сковск, но и в город Донской, 
и в Кимовский район начнет 
поступать вода хорошего ка-
чества.

Алексей Дюмин осмотрел теплицы

Селянам – клуб, 
фермеру – землю

Совещание по традиции начали с рассмотрения обращений граждан

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Развитие городской и сель-
ских территорий, поддер-
жание в порядке автомо-

бильных дорог, вовлечение в 
оборот земель, которые долгое 
время не вспахивались, – этим 
вопросам сегодня в Плавском 
районе уделяют пристальное 
внимание. О том, каких резуль-
татов уже удалось добиться, 
нашему изданию рассказала 
первый заместитель главы ад-
министрации муниципального 
образования Марина Боброва.

– Марина Ивановна, в свое 
время на территории райцен-
тра размещался военный горо-
док, в котором сначала нес служ-
бу стройбат, потом ему на смену 
пришли десантники. Не так дав-
но голубые береты покинули его, 
а здания передали в муниципаль-

ную собственность. Удалось им 
найти применение?

– Да, у нас там 
сейчас находится 
архив, а в прошлом 
году в бывшем го-
родке открылся загс. 
Спортзал, в котором 
когда-то занимались 
военнослужащие, 
мы сейчас ремон-
тируем по регио-

нальной программе развития физ-
культуры и спорта – он у нас станет 
городским. Одно помещение город-
ка передано полиции, которая нач-
нет там ремонтные работы. Часть 
помещений мы готовы сдавать в 
аренду потенциальным инвесторам 
или продать.

– Туристы, посещающие 
Плавск, отзываются о нем по-
ложительно: хоть и небольшой 
город, но красивый, тихий и 
уютный. Да и местные жители 
признаются, что Плавск похоро-
шел за последнее время. 

– Много внимания мы уделяем 
вопросам благоустройства. Не так 
давно привели в порядок наш парк, 
теперь поддерживаем его в хорошем 
состоянии. 

В рамках празднования Дня 
Тульской области в Плавске запла-
нировано открытие Сквера Памяти 
воинов-интер на цио налистов на пе-
ресечении улиц Октябрьской и По-
беды. Считаем, что он необходим 
для сохранения памяти о трагиче-
ских событиях прошлых лет: более 
50 наших ребят воевали в Афгани-
стане, Чечне и других горячих точ-
ках, пятеро из них не вернулись... 
Это будет памятник тем, кто погиб, 
тем, кто выжил, и тем, кто ждал. Соз-
дать сквер решили сами интернаци-
оналисты. А мы вместе со спонсора-
ми осуществляем задуманное. 

– Как сейчас обстоят дела с ре-
монтом автомобильных дорог? 

– Из дорожного фонда уже осво-
или 12 миллионов рублей – на эти 
деньги мы доводили до ума дороги 
по улицам Победы, Пролетарской, 
Революции, Шевченко в райцентре, 
а также в поселке Диктатура. 

Ремонт автотрасс проводим и по 
«Народному бюджету», желание вло-
жить собственные деньги у людей 
есть – в этом году в эту программу 
попали три дороги. Одна – по ули-
це Центральной в деревне Крекши-
но – уже приведена в порядок, сама 
недавно ездила проверять. Восста-
новлена и часть дороги в деревне 

Юрьево, начаты работы на улице 
Дзержинского. Сейчас проводят-
ся сходы по «Народному бюджету» 
2017 года. 

Кроме того, чиним кровли, водо-
провод, канализацию. Жители у нас 
активные. В прошлом году в конкур-
се по «Народному бюджету» победи-
ли 30 объектов, в нынешнем – 15. 

Кстати, место проведения наших 
главных мероприятий – здание ДК – 
также ремонтируется по «Народно-
му бюджету». Стоимость работ – 1,7 
миллиона рублей. В нее включены: 
ремонт фасада, отмостки и водосто-
ков. Скоро там все завершится. 

Также в настоящее время при-
водится в порядок кровля школы 
№ 2 – это важный социальный объ-
ект. Решение о ремонте на собрании 
приняли родители. Работы уже под-
ходят к завершению.

– Что еще хотелось бы сделать?
– Много всего! Плавский район 

не отличается от других районов 
Тульской области в плане состоя-
ния канализационных и водопро-
водных сетей – износ составляет бо-
лее 70 процентов…

Еще одна сложная сфера – под-
держание в порядке жилых домов. 
Мы за последние пять лет отремон-
тировали по различным програм-
мам кровли 58 многоквартирных 
домов. Конечно, хочется, чтобы 
были приведены в порядок все МКД 
и заменены все сети. 

– Сегодня многие районы ста-

раются заманивать к себе инве-
сторов…

– Логистика у нас в этом плане хо-
рошая: через Плавский район про-
ходят федеральная трасса, железная 
дорога, да и от Москвы мы близко 
находимся. К нам в прошлом году 
зашли москвичи – компания «Авто-
шатл» открыла комплекс по очист-
ке, сушке и хранению 30 тысяч тонн 
зерна. Сейчас приходит предпри-
ниматель, который будет изготав-
ливать сыры. Работаем на привле-
чение в район инвесторов в сфере 
легкой промышленности. А вооб-
ще, раз заговорили об АПК, мест-
ные сельхозпредприятия работают 
активно. Сейчас в районе началась 
уборочная. Средняя урожайность со-
ставляет 35 центнеров с гектара.

– Что касается развития АПК, 
то многие аграрии говорят: чем 
больше сельхозземель удастся вер-
нуть в оборот, тем большим будет 
урожай. Существует ли у вас про-
блема невостребованных земель?

– У нас сейчас обрабатываются 
почти 90 процентов пашни. Остав-
шиеся 10 процентов земли либо 
когда-то люди брали под ЛПХ, либо 
их получали фермеры, у которых 
просто не хватает сил обработать 
такие площади. А вообще мы были 
первым районом в Тульской обла-
сти, который через суд оформлял 
эти невостребованные земельные 
доли. И сейчас делаем все для того, 
чтобы эти земли у нас работали. 

Визитную карточку Плавска – Дом культуры – в этом году отремонтировали 
по программе «Народный бюджет»

Здесь совсем скоро откроется Сквер Памяти воинов-интернационалистов

Марина Боброва
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Не поглотить, 
а пригласить

Они настолько разные, что 
это их объединило. Самый боль-
шой мегаполис Европы Москва 
и самый маленький город нашей 
страны Чекалин стали партнера-
ми в рамках стартовавшего про-
екта «Россия: от мала до велика».

В попугаях и удавах, как в из-
вестном советском мультфильме, 
столицу, конечно, не измерить. 
А вот в Чекалиных можно. Одна 
Москва равняется по площади 
четырем сотням Чекалиных. 

Занимательную математику 
озвучил на церемонии передачи 
в дар библиотеки от «большого 
брата» малому руководитель де-
партамента национальной поли-
тики, межрегиональных связей 
и туризма города Москвы Влади-
мир Черников. 

– Мы выпускаем книги об 
истории, культуре, достоприме-
чательностях столицы в рамках 
издательской программы пра-
вительства Москвы. Около 500 
экземпляров с огромным удо-
вольствием сегодня вручаем за-
мечательному городу Чекалину, – 
отметил Черников.

Как рассказала глава админи-
страции Чекалина Ирина Усенко-
ва, все подаренные книги будут 
переданы в городскую библиоте-
ку, где их сможет прочитать каж-
дый желающий. 

– Книг хватит на всех! Ведь 
у нас проживает меньше тыся-
чи человек, – улыбается Ирина 
Владимировна. – В свою очередь 
и мне бы хотелось вручить вам 
первый экземпляр разработан-
ной концепции развития малого 
исторического города Чекалина 
в структуре Девягорско-Лих вин-
ского исто рико-ланд шафт ного 
музея-заповедника.

О чем идет речь в концеп-
ции, гостям стало понятно по-
сле просмотра видеопрезента-
ции, рассказывающей о том, что 
Чекалин  – неофициальная сто-
лица малых российских городов 
и свое современное название он 
получил в память о подвиге юно-
го партизана Александра Чека-
лина во время Великой Отече-
ственной войны. А с 1565 года 
этот населенный пункт был из-
вестен как Лихвин: он несколько 
веков служил рубежом на подсту-
пах к Москве. Об отваге и геро-
изме жителей города свидетель-
ствует история двухнедельного 
сражения в XVII веке 48 горожан 
с трехтысячным вой ском поль-
ского шляхтича Лисовского. Враг 
так и не смог продвинуться за 
Лихвин…

Бывал в городке и князь Дми-
трий Пожарский, который при-
езжал сюда лечиться после ране-
ний. И в этом факте нет ничего 
удивительного, ведь здесь обна-
ружено четыре вида минераль-
ных вод. 

«В прошлые века город был 
оживленным торговым центром 
с пристанью на Оке. Река слов-
но опоясывала Лихвин и соеди-
няла его с Белевом и Калугой, где 
располагаются Оптина пустынь 
и Свято-Введенский Макарьев-
ский Жабынский монастырь, из-
за чего Оку еще называли поясом 
Богородицы. По легенде, он и стал 
оберегом маленького города… От-
метим, что история населенно-
го пункта куда как более солид-
ная. Летом 2011 года археологи 
провели здесь раскопки древне-
го города-крепости Девигорск», – 
повествовала презентация. 

– Это тот случай, когда гово-
рят: мал золотник, да дорог. Кро-
хотный населенный пункт с фан-
тастической историей, имевший 
такое колоссальное значение для 
страны, – восхитился Черников. – 
Но и Москве есть чем удивить! 

Столичные гости выразили 
надежду, что книги, переданные 
в дар, вызовут не только большой 
интерес у чекалинцев, но и жела-
ние посетить Первопрестольную. 

Ну а возвращаясь к математике, 
коль скоро на одного жителя Че-
калина приходится 12 тысяч мо-
сквичей, то визитеры мелочить-
ся не стали…

– Мы готовы принять весь 
город! Пусть будет некий поезд 
дружбы: «Город Чекалин в гостях 
у Москвы», – под всеобщий одо-
брительный смех пригласил Вла-
димир Черников. 

От «Арсенала» 
до Ясной Поляны

Еще ближе познакомиться с 
историей нашего края гости из 
Москвы смогли в Центральном 
парке им. Петра Белоусова. Там 
презентовали новый арт-объект 
«Тульская азбука». Это девять сти-
лизованных под детские кубики 
элементов, которые посвящены 
различным тульским брендам, 
известным личностям и досто-
примечательностям региона. 
Среди них: Викентий Вересаев и 
Саша Чекалин, «Арсенал», Ясная 
Поляна и Тульский кремль, само-
вар и филимоновская игрушка. 
Располагается азбука на площа-
ди у паркового фонтана.

Право перерезать красную 
ленточку предоставили мини-
стру природы и экологии реги-
она Юрию Панфилову и Влади-
миру Черникову.

– С помощью этого интерес-
ного объекта можно изучать 
историю тульского края, – отме-
тил Юрий Панфилов.  – Огром-
ный вклад в его открытие внесло 
правительство Москвы. Я уверен, 
что этот объект дополнит компо-
зицию парка.

Владимир Черников отметил: 
ему приятно видеть, что парк по-
лон людей. 

– Меня впечатлило общее чис-
ло посетителей парка за год, уже 
хочется вернуться сюда снова, – 
сказал Черников. – Я очень наде-
юсь, что вместе мы откроем еще 
много арт-объектов. 

Развлекательную програм-
му для гостей парка приготови-
ли актеры молодежного театра-
студии «Мюсли»: на площадке 
перед арт-объектом кружили в 
танце толстовские герои Ната-
ша Ростова и Андрей Болкон-
ский, скакала подкованная Лев-
шой блоха, а самовар и пряник 
устроили импровизированный 
хоровод.

Первыми, кто оценил «Туль-
скую азбуку», были дети: они с 
любопытством рассматривали и 
трогали огромные буквы, а неко-
торые смельчаки даже забрались 
на кубики, изучая тульскую исто-
рию от А до Я.

Национальная идея 
в миниатюре 

В рамках Дней Москвы в об-
ластном центре прошел ряд кру-
глых столов, посвященных во-
просам туризма и культурного 
взаимодействия. 

На одном из них предста-
вили туристический потенци-
ал столицы и нашего региона. 
Министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина под-
черкнула, что внутренний и 
въездной туризм входят в чис-
ло приоритетных направле-
ний, обозначенных в програм-

ме социально-эко номического 
развития региона.

– В том числе поэтому взаи-
модействие с Москвой для нас 
очень важно. Нам интересен сто-
личный опыт, управленческие 
практики, так как Тула их пока 
еще не наработала, – отметила 
она. – Что же касается взаимодей-
ствия между нашими регионами, 
то около 70 процентов приезжа-
ющих в Тулу прибывают из Мо-
сквы или через Москву.

Разнообразие туристических 
направлений – от промышлен-
ного и усадебного до гастроно-
мического и военно-полевого – 
впечатлило москвичей.

– Мы находимся всего в 200 
километрах от Тульской области, 
но почти ее не знаем. Потенциал 
туризма как такового у нас недо-
оценен, и нужно активно рабо-
тать в этом направлении, – под-
черкнул Владимир Черников.

На другой круглый стол под 
названием «Перспективы разви-
тия музеев-усадеб и виртуальных 
музеев» приехали руководители 
крупнейших музеев: «Останки-
но», «Ясная Поляна», «Полено-
во», «Дворяниново», «Бежин луг», 
«Кус ково», государственного му-
зея А. С. Пушкина.

Такие встречи уже становят-
ся традиционными – в прошлом 
году тоже проводился круглый 
стол, где представители разных 
учреждений культуры могли об-
меняться опытом. 

– Тема развития музеев-
уса деб очень значима для 

Тульской области,  – отмети-
ла заместитель генерально-
го директора объединения 
«Историко-краеведческий и ху-
дожественный музей» Мари-
на Кузина. – Наш регион богат 
усадьбами, часть из них уже вос-
становлена, но нам еще пред-
стоит большая работа. Поэтому 

сотрудничество между Тулой и 
Москвой должно быть тесным.

В рамках круглого стола об-
суждались возможности разви-
тия усадеб в контексте развития 
региона.

– Сейчас мы часто задаемся 
вопросом: а зачем нам усадьбы 
вообще? И сами же отвечаем: 
чтобы не забыли мы, чтобы не 
забыл центр России и чтобы не 
забыла страна, – отметил гене-
ральный директор московского 
музея-усадьбы «Останкино» Ген-
надий Вдовин. – Сейчас наш му-
зей вдвое увеличил количество 
выставок, а теперь мы открыва-
ем свою выставку «Страсти по би-
серу» в Туле.

Своим опытом поделилась за-
меститель директора по научной 
работе музея-усадьбы В. Д. Поле-
нова Наталья Грамолина. Она 
подчеркнула, что сохранение 
такого уникального феномена 
очень важно. 

– Усадьба  – это образ наци-
ональной идеи в миниатюре, – 
подчеркнула Грамолина.

И кремль, 
и переулочки Арбата

Фантазия, творчество, любовь 
к Отечеству – эти качества прису-
щи участникам онлайн-конкурса 
«Моя Москва», который проходил 
в Тульской области. 

Цель соревнования: популя-
ризация внутреннего туризма и 
формирование имиджа столицы. 
Для туляков и жителей региона 

конкурс проводился с 12 июня 
по 14 августа, в нем приняли уча-
стие 260 человек разного возрас-
та – от 7 лет и старше. 

Было объявлено несколько 
номинаций: «Нарисуй Москву», 
фотоконкурс «Дни Москвы», вик-
торина «Московские истории», 
поэтическое состязание «Стихи о 
Москве» и конкурс для СМИ. При-
зеры получили путевки на двоих 
в трехдневное путешествие по 
столице России с проживанием 
в гостинице и посещением па-
мятных мест.

Владимир Черников на цере-
монии награждения, проходив-
шей в Дворянском собрании в 
рамках Дней Москвы в Тульской 
области, отметил:

– Подводя итоги, можно по-
радоваться, что в нашей стране 
так много людей, особенно пред-
ставителей подрастающего по-
коления, любят Москву. Нашему 
жюри было сложно выбрать луч-
ших: настолько замечательно вы-
полнены все работы. Чувствует-
ся, что каждый участник желал 
победить – чтобы еще раз посе-
тить столицу, посмотреть на ее 
достопримечательности, да про-
сто покататься на пароходе по 
Москве-реке… 

Министр культуры и туризма 
Тульской области Татьяна Рыб-
кина поздравила всех победите-
лей, пожелала им удачи в даль-
нейшем: 

– Мы горды, что столица на-
шей Родины хорошеет с каж-
дым годом и туристам из разных 
уголков предоставляется возмож-
ность побывать в древнем и веч-
но молодом городе, – сказала Та-
тьяна Вячеславовна. – И мы рады, 
что туляки так ярко проявили 
свои таланты, еще раз показав, 
что на нашей земле проживают 
люди творческие…

В конкурсе для СМИ три при-
зовых места заняли сотрудники 
редакций газет «Новомосковская 
правда», «Наша жизнь» из Тепло-
Огаревского района и «Заря» из 
Ефремова.

После получения награды по-
бедитель в номинации «Москов-
ские истории» школьница Яна 
Мясникова рассказала, что дав-
но увлекается историей.

– В викторине, в которой я 
заняла первое место, вопросы 
были об архитектуре столицы, в 
частности – Останкинской баш-
ни, Большого театра, о прошлом 
города. Я отвечала и словно пу-
тешествовала, а теперь так рада, 
что поеду в Москву и все увижу!

А Валерия Лазарева, заняв-
шая 3-е место в конкурсе «Нари-
суй Москву», добавила: 

– Три года назад я приеха-
ла в Тульскую область из Луган-
ска, сейчас живу в Узловой, за-
нимаюсь во Дворце творчества 
для детей и юношества. На кон-
курс представила две работы, где 
изобразила Московский кремль 
в разных техниках. А участие ре-
шила принять, потому что лю-
блю Москву – это удивительный 
город, огромный и в то же время 
такой родной!

«Дорогая моя 
столица!..»

Пятничным вечером туляков 
ждал праздничный концерт. Пе-
ред его началом собравшихся на 
центральной площади Тулы по-
приветствовали Алексей Дюмин 
и Сергей Собянин.

– Москва и Тула не просто 
города-соседи, они добрые ста-
рые друзья,  – обратился к со-
бравшимся Алексей Дюмин. – А 
друзьям положено ходить в го-

сти, вместе отмечать праздники. 
Пусть сегодняшний концерт при-
несет вам море положительных 
эмоций и хорошего настроения! 
Спасибо, Москва! Добро пожало-
вать в Тулу!

– В этом году ваш город отме-
чает 870-летие, а столица всего 
лишь на год моложе, мы прак-
тически – братья-погодки! – ска-
зал Сергей Собянин. – Москви-
чи передают вам привет, они 
ценят нашу дружбу, хорошо зна-
ют историю и никогда не забу-
дут героизм туляков. Во все века 
Тула была надежной опорой сто-
лицы  – начиная от времен Ку-
ликовской битвы и до Великой 
Отечественной войны. Спасибо, 
ветераны: обороняя Тулу, вы обо-
роняли Москву, Россию! Нас свя-
зывает многовековая история, 
традиции, а сегодня отношения 
выходят на новый уровень. 

Праздничный концерт, в ко-
тором приняли участие звезды 
театра, кино и эстрады, открыл 
народный артист РСФСР Станис-
лав Любшин, известный по филь-
мам «Щит и меч», «Пять вечеров», 
«Кин-дза-дза». Он напомнил о том, 
что в этом году исполняется 75 
лет с момента начала войны.

– Я из тех, чье детство при-
шлось на страшные годы. Мне 
было восемь, когда нашу дерев-
ню Владыкино – теперь это не-
большой город – стали бомбить, 
люди прятались в выкопанные в 
земле щели-убежища. Однажды 
я сидел на завалинке, а в полуто-
ра километрах от нас вражеские 
самолеты сбросили несколько 
бомб, и наш дом буквально взле-

тел на воздух: как остался жив – 
не представляю! Потом, уже став 
актером, беседовал с писателем 
Константином Симоновым, тот 
рассказал, что враг тогда подо-
шел к Москве совсем близко: 
был километрах в двадцати. Но 
моя бабушка верила, что мы по-
бедим: каждый вечер мы с ней 
вставали на колени перед ико-
ной и молились…

Народный артист РСФСР 
 Сергей Никоненко поведал о сво-
их трудовых буднях. Он также рас-
сказал, как помог создать музей в 
квартире первой жены поэта Сер-
гея Есенина, Анны Изрядновой, и 
пригласил туда всех на экскурсию.

Затем на сцену выходили лю-
бимцы публики – актеры Алек-
сей Петренко, Сергей Шакуров, 
Борис Щербаков, Дмитрий Хара-

тьян, каждый со своим расска-
зом о любимой столице. 

Звучали известные песни о 
Москве в исполнении молодых 
певцов, а также – заслуженного 
артиста РФ Игоря Саруханова.

Второй день праздника пора-
довал зрителей красочным теа-
трализованным представлением: 
на площади развернулась истори-
ческая реконструкция «Бастионы 

России». В нее вошел показ собы-
тий XVII века, рассказ о Смутном 
времени, Лжедмитрии, Минине 
и Пожарском, а также о том, как 
Тула в очередной раз прегради-
ла путь врагу к столице. Вторая 
часть программы именовалась 
«Русский праздник» и заверши-
лась огненно-пиротехническим и 
лазерным музыкально-световым 
представлением.
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Наталья Грамолина приняла участие в одном из круглых столов

Туляков поприветствовал  Сергей Никоненко

На открытии «Тульской азбуки»

В тульском парке появится новый арт-объект Театрализованное шоу стало кульминацией праздника

Агитационный материал размещен 
партией «Справедливая Россия». 
Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал 
размещен кандидатом 

Новгородовым 
Алексеем Викторовичем. 
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Москва, добро пожаловать в Тулу!
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Извещение о необходимости согласования проекта 
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) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:20:000000:92, местоположение: обл. Тульская, р-н Узловский, 
д. Ракитино.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Канат-
чикова Ирина Вячеславовна (почтовый адрес: 300045, г.  Тула, 
ул. Перекопская, д. 7-а, кв. 22, контактный тел. 8-903-038-58-08).

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков направляются в тече-
ние 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой 
информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанно-
му адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка.

Аукцион № 70 по определению покупателя имущества АО 
«РЖДстрой», открытый по составу участников и открытый по спо-
собу подачи предложений о цене, состоится 29 сентября 2016  г. 
в 12.00 по мск, по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, 
стр. 6, тел. (499) 260-08-86.

Предмет торгов:
Лот 3. 7 объектов недвижимого имущества, в том числе земель-

ный участок площадью 9268 кв. м, расположенные по адресу: Туль-
ская область, Зареченский район, г. Тула, ул. Ряжская, д. 1. Начальная 
цена: 28 720 854,00 руб. с НДС. 

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по 
адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, каб. 312, не позд-
нее 12.00 по мск 26 сентября 2016 г.

Аукционную документацию можно получить по указанному 
адресу в рабочие дни.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток на 
условиях, определенных в аукционной документации.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и www. 
property.rzd.ru.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Венев-
ская дача» (ИНН: 7123500197, КПП: 712301001, ОГРН: 1087154023967, 
адрес: 301300, Тульская обл., Веневский район, пгт Мордвес, ул. Со-
ветская, д.  6) Белобрагина Александра Андреевна (тел. (4872) 
55-02-46, почтовый адрес: 300041, г. Тула, Центральный пер., д. 2-а, 
e-mail: oookau@mail.ru, ИНН: 710707267163, СНИЛС: 133-456-970 
67), член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (ОГРН: 
1026300003751, ИНН: 6315944042, 443072, г. Самара, Московское ш., 
18-й км), действующая на основании решения АС Тул. области по 
делу № А68-9993/14 от 06.08.15 г., сообщает о результатах торгов по-
средством публичного предложения, проводившихся с 25.07.16 г.: по 
лоту 1 победителем признан Железнов И. Н. (ИНН: 502602775500), 
представивший в установленный срок заявку на участие в торгах, 
соответствующую требованиям, с наибольшей ценой предложения, 
которая составила 453 000 руб. Договор купли-продажи заключен. 
Покупатель не является заинтересованным лицом в отношении 
должника, кредиторов, конкурсного управляющего. По лоту 2: тор-
ги приостановлены в связи с поступлением заявки на приостановку 
торгов.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков в границах СПК «Кожурово» 

Белевского района
Администрация муниципального образования Правобереж-

ное Белевского района Тульской области (ОГРН – 1147154070678; 
ИНН – 7122000593; адрес: 301545, Тульская область, Белевский 
район, с.  Болото, ул.  Рабочая, д.  № 1; контактный телефон 8-950-
920-39-47), имеющая 60/460 (60 долей) доли в праве общей долевой 
собственности в СПК «Кожурово» (Тульская область, Белевский рай-
он) из земель сельскохозяйственного назначения, заказала проект 
межевания с целью выделения десяти земельных участков в счет 
земельных долей. Кадастровый инженер ИП Крылов Александр 
Петрович (адрес местонахождения: Тульская область, город Белев, 
пл. 25 Октября, д. № 4, адрес эл. почты: apkrilov@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат № 71-10- 55, контактный телефон 8-48-742-
4-11-07) подготовил проект межевания десяти земельных участков, 
расположенных по адресу: 1) Тульская область, МО Правобережное 
Белевского района, в границах СПК «Кожурово», в 1500 м к востоку 
от ориентира – д.  № 6, ул.  Центральная, д.  Кожурово, площадью 
30,4010  га (71:03:000000:22:ЗУ1); 2) Тульская область, МО Правобе-
режное Белевского района, в границах СПК «Кожурово», в 2100 м к 
востоку от ориентира – д. № 6, ул.  Центральная, д.  Кожурово, пло-
щадью 55,2009  га (71:03:000000:22:ЗУ2); 3) Тульская область, МО 
Правобережное Белевского района, в границах СПК «Кожурово», в 
2900 м к востоку от ориентира – д. № 6, ул. Центральная, д. Кожуро-
во, площадью 26,8733  га (71:03:000000:22:ЗУ3); 4) Тульская область, 
МО Правобережное Белевского района, в границах СПК «Кожурово», 
в 3400 м к востоку от ориентира – д. № 6, ул. Центральная, д. Кожу-
рово, площадью 22,0525 га (71:03:000000:22:ЗУ4); 5) Тульская область, 
МО Правобережное Белевского район, в границах СПК «Кожурово», в 
3000 м к юго-востоку от ориентира – д. № 6, ул. Центральная, д. Кожу-
рово, площадью 48,4244 га (71:03:000000:22:ЗУ5); 6) Тульская область, 
МО Правобережное Белевского район, в границах СПК «Кожурово», в 
3600 м к юго-востоку от ориентира – д. № 6, ул. Центральная, д. Кожу-
рово, площадью 61,4177 га (71:03:000000:22:ЗУ6); 7) Тульская область, 
МО Правобережное Белевского района, в границах СПК «Кожуро-
во», в 2300 м к юго-востоку от ориентира – д. № 6, ул. Центральная, 
д. Кожурово, площадью 41,4811 га (71:03:000000:22:ЗУ7); 8) Тульская 
область, МО Правобережное Белевского района, в границах СПК 
«Кожурово», в 400 м к юго-западу от ориентира – д. № 1, ул. Лесная, 
д. Абинь, площадью 24,1047 га (71:03:000000:22:ЗУ8); 9) Тульская об-
ласть, МО Правобережное Белевского района, в границах СПК «Ко-
журово», в 2000 м к западу от ориентира – д. № 1, ул. Лесная, д. Абинь, 
площадью 40,1188 га (71:03:000000:22:ЗУ9); 10) Тульская область, МО 
Правобережное Белевского района, в границах СПК «Кожурово», 
в 1500  м к юго-западу от ориентира – д.  № 1, ул.  Лесная, д.  Абинь, 
площадью 18,9253  га (71:03:000000:22:ЗУ10); исходный земельный 
участок: К№ – 71:03:000000:22, местоположение: Тульская область, 
Белевский район, в границах СПК «Кожурово».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяйствен-
ного назначения СПК «Кожурово» могут ознакомиться с проектом 
межевания и направить обоснованные возражения в отношении 
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков по адресу: Тульская область, город Белев, 
пл. 25 Октября, д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., в тече-
ние 30 дней с момента опубликования данного извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чувашова Ольга Валерьевна (почто-
вый адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7, e-mail: chuvasho-
va78@inbox.ru, тел. 8-960-172-16-02, квалификационный аттестат 
№ 52-10-80) извещает о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков, образуемых в счет земельных 
долей. Исходный земельный участок: К№ 71:15:000000:89, ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Тульская, р-н Новомосковский, СПК «13-я годовщина Октября».

 Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земель-
ных участков является ООО «ЖИТНИЦА» (зарегистрированное 
по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Коммуна-
ров, ул. Молодежная, д. 4, контактный телефон: 8-905-189-31-91).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 3000025, г. Тула, ул. Седова, дом 7, офис 207, в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
в средствах массовой информации кадастровому инженеру по 
адресу: г. Тула, ул. Седова, д. 7, офис 207, и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка.

Реклама в «ТИ» 37-32-52

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Камышной C.  В. (квалификацион-

ный аттестат № 71-10-18, адрес: 300034, Тула, ул. Гоголевская, 73, 
zem6@centergiz.ru, т. 31-54-70) в отношении земельного участка 
с К№ 71:30:070204:59, расположенного по адресу: Тула, Привок-
зальный район, п. Верхнее Волохово, садоводческое товарищество 
ДСУ-1, участок 19, выполняются кадастровые работы. Заказчиком 
кадастровых работ является Исаев А. А. (Тульская область, г.  Лип-
ки, ул.  Октябрьская, д.  24, кв.  3, т. 8-920-270-94-53). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 26 сентября 2016 г. в 10.00 по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 
73, цокольный этаж, каб. 3. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 
3. Возражения и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ на местности принимаются в течение 30 дней со 
дня настоящей публикации по вышеуказанному адресу. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: К№ 71:30:070204:55 (Тула, Привок-
зальный район, п. Верхнее Волохово, садоводческое товарищество 
ДСУ-1, участок 14). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:199 АОЗТ 
им. Красина, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н, Еф-
ремовский, МО Лобановское. Местоположение выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка: 71:08:999999:199:ЗУ1 – 
7,37 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 2280 м юго-восточнее 
п. им. Красина.

Заказчиком работ является Родионов Ю. М. (Тульская обл., 
Ефремовский р-н, п. Красина, д. 40-а, кв. 2).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоя-
щей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г.  Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гуреевой Еленой Анатольевной 

(№ аттестата 71-10-6, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, zem5@centergiz.ru, 
т. 56-62-89) в отношении земельного участка с К№ 71:30:030817:415, 
расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Пролетарский 
район, ул. Белинского, д. 36-а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения их границ.

Заказчиком кадастровых работ является Камерилов Юрий Ев-
геньевич (проживающий по адресу: г. Тула, ул. Белинского, д. 36-а, 
тел. 8-980-726-30-70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г.  Тула, ул.  Гоголевская, 
д.  73, цокольный этаж, помещение 5-а, ООО «Центр ГиЗ г.  Тулы», 
28.09.2016 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, цокольный этаж, по-
мещение 5-а, ООО «Центр ГиЗ г. Тулы».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.09.2016 г. по 28.09.2016 г. по адресу: 
г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, цокольный этаж, помещение 5-а, ООО 
«Центр ГиЗ г. Тулы».

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границы: К№ 71:30:030817:31. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, а также о согласовании 
размера и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка
Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владимиров-

ной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. (4872) 
71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного аттеста-
та: 71-12-289) проводятся работы по подготовке проекта межевания в 
связи с образованием 3 земельных участков в счет земельных долей 
из земельного участка с К№ 71:20:000000:90 (исходный земельный 
участок), местоположение: обл. Тульская, р-н Узловский, с. Волково.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Щанкин Прокопий Иванович (почтовый адрес: Тульская область, 
Узловский район, село Люторичи, ул. Новая, д. 1, тел. 8-910-164-37-55).

Со дня опубликования данного извещения с проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.  Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кро-
ме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участ-
ка от заинтересованных лиц, а также обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка принимаются в срок до 26 сен-
тября 2016 года по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 
8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Советский районный суд г. Тулы с 22 августа 2016 года по 
12 сентября 2016 года объявляет конкурс на должность федераль-
ной государственной гражданской службы Российской Федера-
ции – секретаря суда. 

Квалификационные требования, предъявляемые к должно-
сти федерального государственного гражданского служащего:

– наличие высшего юридического образования. 
Справки по телефонам: 55-40-67, 55-41-63.

Советский районный суд г. Тулы по 09 сентября 2016 года 
объявляет конкурс на постановку в кадровый резерв на должно-
сти федеральной государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации – секретаря судебного заседания, секретаря суда. 
Квалификационные требования, предъявляемые к должности 
федерального государственного гражданского служащего:

– наличие высшего юридического образования. 
Справки по телефону 55-41-63.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый 

адрес: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг»; 
ilmensky.ilya@yandex.ru, 8-952-018-77-22, № квалификационного 
аттестата 71-13-309) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 71:30:060203:1, расположенного: Тульская область, г. Тула, 
Зареченский район, пос. Горелки, ш. Московское, 82-а, садовод-
ческое товарищество «Сад 1» ПО «Сантехника», участок 18, 
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в 
местоположении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Данилова Елена 
Анатольевна (почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Галкина, 
д. 23, кв. 11, тел. 8-910-944-89-11).

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул.  Демонстрации, д.  1-г, 3-й этаж, 
оф. 308, ТЦ «Утюг».

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демонстра-
ции, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении земельного участка с 
К№ 71:30:060203:47, расположенного по адресу: обл. Тульская, 
г. Тула, р-н Зареченский, п. Горелки, Московское ш., 82-а, сад. тов. 
«Сад 1» ПО «Сантехника», участок 19. Правообладатель – Воинова 
Надежда Хосеиновна.

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
Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной (адрес: 

г.  Тула, ул.  Болдина, д.  79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202), эл. почта 
GL1146@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-11-111) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: 71:14:020630:642, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Мед-
венский, садоводческое некоммерческое товарищество «Мыза № 1», 
участок 633, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самолетова Любовь 
Павловна (проживающая по адресу: г.  Тула, ул.  Баженова, д.  7-а, 
кв. 33, телефон: 8-950-903-88-18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, 
26 сентября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
71:14:020630.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, а также о согласовании 
размера и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка
Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владимиров-

ной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. (4872) 
71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного аттеста-
та: 71-12-289) проводятся работы по подготовке проекта межевания в 
связи с образованием 3 земельных участков в счет земельных долей 
из земельного участка с К№ 71:20:000000:94 (исходный земельный 
участок), местоположение: обл. Тульская, р-н Узловский, с. Лютори-
чи. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Щанкин Прокопий Иванович (почтовый адрес: Тульская область, 
Узловский район, село Люторичи, ул. Новая, д. 1, тел. 8-910-164-37-55).

Со дня опубликования данного извещения с проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.  Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кро-
ме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участ-
ка от заинтересованных лиц, а также обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка принимаются в срок до 26 сен-
тября 2016 года по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 
8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Поправка
В извещении в газете «Тульские известия» от 17.05.2016  г. 

№ 70 (6472) кадастрового инженера Новикова А. C.  вместо 
«в счет трех земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:09:000000:19» следует читать: «в счет двух земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:09:000000:48», вме-
сто «71:09:000000:19:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, МО 
Страховское, в 950 метрах юго-восточнее д. Хрипково» следует чи-
тать: «71:09:000000:48:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, МО 
Страховское, в 1050 метрах восточнее п. Ждамировский».

Конкурсный управляющий Закрытого акционерного об-
щества «Посольский Дом-Капитал» (ИНН 7104046309, ОГРН 
1047100330551, адрес: 300036, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 7) 
(далее – ЗАО ПД-Капитал) Носков Сергей Андреевич (ИНН 
710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, адрес для корреспонден-
ции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507) 
сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «ПД-Капитал» в 
составе Лота № 1 в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене, назначенные на 26 июля 2016  г. в 12.00, 
признаны несостоявшимися. Договор купли-продажи подлежит 
заключению с единственным участником торгов – Степановым 
Андреем Юрьевичем.

Управление Судебного департамента в Тульской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности феде-
ральной государственной гражданской службы Российской Феде-
рации администратора Алексинского городского суда Тульской 
области.

Квалификационные требования, предъявляемые к вакант-
ной должности федерального государственного гражданского 
служащего администратора суда:

– наличие высшего образования;
– стаж работы: не менее двух лет стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) или не 
менее четырех лет стажа по специальности.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 
до 18.00 по 14 сентября 2016 года по адресу: г. Тула, ул. Мен-
делеевская, 3, кабинет № 2, тел. 31-27-86. 

«Нет такой таблетки от коррупции: 
раз проглотил – и вы здоровы» (В. В. Путин)

Такие слова произнес Владимир Владимирович Путин на одном 
из заседаний в Кремле в 2008 году. Этими словами он ознамено-
вал эпоху борьбы с коррупцией и дал понять, что существующий 
порядок дел надо менять. С этого момента в России был при-
нят ряд существенных шагов в направлении борьбы с коррупци-
ей: мы присоединились к ряду антикоррупционных документов 
ООН и Евросоюза, был принят Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на каждые два года 
утверждается национальный план противодействия коррупции, 
утверждаются ведомственные нормативные акты по противодей-
ствию коррупции. Борьба с коррупцией ведется на всех уровнях 
государственной власти: от федерального до муниципального. 

В Тульской области борьба с коррупцией ведется с разных направ-
лений. На данный момент утвержден комплексный план противодей-
ствия коррупции в органах исполнительной власти Тульской области 
на 2013–2016 годы (Распоряжение губернатора Тульской области от 
19 октября 2012 г. № 389-рг). 

Данный план закрепил основные направления антикоррупцион-
ной работы.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
15.07.2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции» указом губер-
натора Тульской области от 04.08.2015 года № 235 образован постоян-
но действующий координационный орган при губернаторе Тульской 
области – Комиссия по координации работы по противодействию кор-
рупции в Тульской области (далее – Комиссия).

Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по противодействию коррупции и его президиума;
б) подготовка предложений о реализации государственной политики 

в области противодействия коррупции губернатору Тульской области;
в) обеспечение координации деятельности правительства Тульской 

области, органов исполнительной власти Тульской области и органов 
местного самоуправления Тульской области по реализации государ-
ственной политики в области противодействия коррупции;

г) обеспечение согласованных действий органов исполнительной 
власти Тульской области и органов местного самоуправления Туль-
ской области, а также их взаимодействия с территориальными орга-
нами федеральных государственных органов при реализации мер по 
противодействию коррупции в Тульской области;

д) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти 
Тульской области и органов местного самоуправления Тульской обла-
сти с гражданами, институтами гражданского общества, средствами 
массовой информации, научными организациями по вопросам про-
тиводействия коррупции в Тульской области;

е) информирование общественности о проводимой органами ис-
полнительной власти Тульской области и органами местного само-
управления Тульской области работе по противодействию коррупции.

В рамках действующей системы противодействия коррупции го-
сударственные инспекторы Гостехнадзора, как и другие государствен-
ные служащие:

– ежегодно отчитываются о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в отношении себя, а также сво-
их супругов и несовершеннолетних детей;

– все служащие Гостехнадзора под роспись ознакомлены с кодексом эти-
ки и служебного поведения государственных гражданских служащих орга-
нов исполнительной власти и аппарата правительства Тульской области;

– не реже одного раза в три года проводится аттестация государ-
ственных служащих, в рамках которой государственным инспекторам 
Гостехнадзора необходимо отвечать на вопросы по знанию законода-
тельства по противодействию коррупции;

– регулярно осуществляется повышение квалификации инспекто-
ров Гостехнадзора, в том числе по антикоррупционной тематике.

Для исключения коррупционной составляющей при приеме на ра-
боту выбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе.

Для создания прозрачности и открытости деятельности государ-
ственных инспекторов инспекция Гостехнадзора Тульской области 
осуществляет передача данных в установленные законодательством 
РФ сроки в ГАС «Управление».

В своей повседневной деятельности районные инспекторы Гостех-
надзора руководствуются утвержденными в 2012 году постановлени-
ями правительства Тульской области, административными регламен-
тами предоставления государственных услуг, с которыми каждый 
желающий гражданин может ознакомиться на сайте инспекции Гос-
технадзора Тульской области.

Открытость, доступность и прозрачность деятельности инспектора 
Гостехнадзора является важнейшим показателем эффективности его 
работы при реализации возложенных полномочий и способствует луч-
шему взаимодействию между гражданами и инспектором.

Главный государственный инспектор
Гостехнадзора Ленинского района Павлов Е. В.

Мессенджер для служащих 
Российская компания «РТ-Информ», входящая в корпорацию 
«Ростех», создала мессенджер для компаний и госструктур. 
Приложение устроено, как и другие подобные программы: 
в нем предусмотрен обмен сообщениями, аудио- и видеозвон-
ками, групповые чаты и конференции.

Мессенджер может работать как на компьютерах, так и на мобиль-
ных устройствах. Акцент делается на повышенной безо пасности обще-
ния. Предполагается, что новая программа обезопасит контакты госслу-
жащих и представителей крупных компаний. Защищена будет не только 
переписка пользователей, но и их общение по аудио- или видеосвязи.

Благодаря разработке сотрудники госструктур и компаний, исполь-
зуя персональные компьютеры и смартфоны, могут решать свои зада-
чи, общаться и обмениваться документами без рисков утечки инфор-
мации в Глобальную сеть.

Аудитория мессенджера может достигнуть 1,5 млн человек – исхо-
дя из данных Минфина о том, что в России на 10 тысяч человек при-
ходится 108 госслужащих. 

Напомним, в конце мая Минэкономразвития в докладе Президен-
ту РФ Владимиру Путину предложило запретить чиновникам и воен-
нослужащим вести рабочую переписку через мобильные приложения 
иностранных разработчиков, а глава Минкомсвязи Николай Никифо-
ров предостерег госслужащих от обсуждения служебных вопросов в 
зарубежных мессенджерах.
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