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ДАТЫ

9 ноября
В этот день родились: 1818 – Иван Тургенев, русский пи-

сатель. 1885 – Велимир Хлебников, русский поэт и проза-
ик, ведущий теоретик футуризма. 1890 – Григорий Кулик, 
советский военачальник, Маршал и Герой Советского Сою-
за. 1904 – Виктор Скорняков, советский инженер, первый 
организатор часового производства в Пензе. 1929 – Алек-
сандра Пахмутова, советский и российский композитор-
песенник, народная артистка СССР. 1936 – Михаил Таль, со-
ветский шахматист, 8-й чемпион мира по шахматам, меж-
дународный гроссмейстер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

уполномоченного по правам ребенка в Тульской области
Наталию Алексеевну ЗЫКОВУ;

министра труда и социальной защиты Тульской области
Андрея Владимировича ФИЛИППОВА.

ИМЕНИННИКИ

Андрей, Капитолина, Марк, Нестор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.43, заход – 16.33, долгота дня – 8.40. За-
ход Луны – 0.16, восход – 14.42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

12 (10.00 – 11.00); 16 (15.00 – 16.00); 22 (22.00 – 23.00); 26 
(17.00 – 18.00); 27 (06.00 – 07.00).

ЦБ РФ (9.11.2016)

Доллар 63,74 Евро 70,45

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
9 ноября
–2   +2 °C

Завтра, 
10 ноября
–3   +4 °C

Алексей Дюмин: 

Дорожные службы должны 
находиться в постоянной готовности

Сын маленького города

Диктант для всей страны
20 ноября в Тульской области во второй раз прой-

дет Всероссийский географический диктант, который 
позволит оценить уровень географической грамотно-
сти населения.

Его участником может стать любой желающий. 
Диктант составляется в четырех вариантах, идентичных 

по степени сложности. Они состоят из 30 заданий и включа-
ют проверку знаний географических понятий и терминов, 
расположения географических объектов на карте и умения 
применять знания на практике. За выполнение всех зада-
ний можно набрать максимум сто баллов. 

Написать диктант в Туле можно на следующих площад-
ках: 

– Центр образования № 20, г. Тула, проспект Ленина, д. 89; 
– Регио нальный центр подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе и военно-патриотического вос-
питания Тульской области, г. Тула, ул. Пузакова, д. 78; 

– Молодежный патриотический центр «Юнга» 
им. В. Ф. Руднева», г. Тула, ул. Сойфера, д. 35. 

Кроме того, на сайте Русского географического общества 
будет организовано онлайн-тестирование, которое начнется 
20 ноября ровно в полдень. Результаты диктанта, правиль-
ные ответы и подробный разбор заданий будут опубликова-
ны до конца декабря на том же сайте. 

Сохранить и приумножить
В заседании консультативной комиссии Государ-

ственного совета РФ приняли участие главы субъек-
тов РФ. Тульскую область в режиме видео-конференц-
связи представил губернатор Алексей Дюмин.

Помощник Президента РФ Игорь Левитин напомнил, 
что консультативная комиссия призвана оказывать содей-
ствие главе государства в определении круга наиболее важ-
ных проблем социально-экономического развития России, 
ее субъектов и вырабатывать предложения для их решения.

– Это площадка для обсуждения и обмена опытом, – под-
черкнул он.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос повышения эф-
фективности работы органов государственной власти по 
управлению государственным имуществом.

– Данный вопрос необходимо детально проработать, так 
как он важен как для субъектов, так и для бизнеса и населе-
ния, – подытожил Левитин.

Прозвучало, что органы, отвечающие за управление иму-
ществом, в идеале должны его не только сохранять, но эф-
фективно распоряжаться, чтобы оно было задействовано в 
обороте и приносило максимальную прибыль, в том числе 
в виде налогов в бюджеты.

«Кванториум» открывает двери
Детский технопарк объявляет о наборе ребятни. 

Юные любители техники могут выбрать наиболее ин-
тересное им направление. 

Так, в рамках IT-квантума дети объединяются в коман-
ды IT-аналитиков. Команды изучают операционные систе-
мы, сети и программное обеспечение для выявления их уяз-
вимостей.

В проектной траектории Аэроквантум команды трудят-
ся над собственными разработками и решают инженерные 
задачи по проектированию, сборке и коммерческому при-
менению беспилотников.

Обучение в Робоквантуме направлено на формирова-
ние навыков конструирования машин и механизмов. Здесь 
ребята смогут разрабатывать и обсуждать новые проекты, 
конструировать модели, а также устраивать настоящие со-
ревнования машин. 

Прием документов на обучение осуществляется по адре-
су: г. Тула, ул. Революции, д. 2, с понедельника по пятницу с 
14:00 до 19:00. Ориентировочная дата начала занятий – ко-
нец ноября нынешнего года.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Еженедельное оператив-
ное совещание с членами 
регио нального прави-

тельства губернатор Алексей 
Дюмин по традиции начал 
с рассмотрения обращений 
граждан.

Ни пути, 
ни маршрутки

Жители деревни Медвенка со-
общили главе региона, что неког-
да капитальная дорога с твердым 
покрытием теперь совершенно 
разбита, по ней в ненастную по-
году не может проехать ни лег-
ковушка, ни скорая. Обществен-
ный транспорт в Медвенку тоже 
не ходит, а ведь в этом населен-
ном пункте проживают порядка 
160 человек. Добраться оттуда до 
райцентра все же можно, но в объ-

езд, отмахав 30 километров вме-
сто пяти…

Как рассказал глава админи-
страции Киреевского района Игорь 
Цховребов, дорога Дедилово – Мед-
венка протяженностью 5,2 кило-
метра была некогда построена ин-
вестором, а в 2013 году объект пе-
редан на баланс муниципального 
образования. Сейчас разрабатыва-
ется проект реконструкции полот-
на и рассматривается возможность 
выполнения работ по восстановле-
нию дороги в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». Правда, как пояснил 
министр сельского хозяйства Дми-
трий Миляев, произойдет это в 
2018 году, поскольку на 2017-й все 
заявки уже оформлены. 

Вопрос с общественным транс-
портом тоже решается. По словам 
Игоря Цховребова, сейчас прораба-
тывается вариант с введением на 
указанном участке коммерческого 
пассажирского маршрута.

Надо отметить, что вопросы, свя-
занные с состоянием дорог, регуляр-
но рассматриваются на заседаниях в 
правительстве региона, возникают 
во время бесед с гражданами, фигу-
рируют в обращениях к главе регио-
на. Вот и на этом оперативном сове-
щании говорилось о том, что удалось 
сделать для улучшения ситуации с 
дорогами в 2016 году и насколько 
магистрали области готовы к зиме.

Миллиарды 
на дороги

Как рассказал министр транс-
порта и дорожного хозяйства Алек-
сандр Камзолов, в этом году 2 мил-
лиарда 347 миллионов руб лей было 
запланировано израсходовать на 
ремонт тульских дорог, а на их со-

держание – еще около 943 милли-
онов руб лей. 

Работы по ремонту асфальтово-
го покрытия и искусственных соо-
ружений выполнены почти на 95 
процентов, по содержанию авто-
трасс – на 91,6 процента. 

Из 51 объекта, включенного в 
план, 33 уже введены в эксплуата-
цию, еще восемь практически го-
товы к сдаче, на девяти пока идут 
работы. Асфальтобетон не уложен 
только на одном объекте  – из-за 
плохой погоды ремонт трассы Узло-
вая – Богородицк – автоподъезд к 
населенному пункту Марьинка в 
этом году выполнен не будет, ме-
роприятия перенесены на 2017-й.

С 8 апреля этого года уложено 
более 700 тысяч тонн горячей ас-

фальтобетонной смеси. Введен в 
эксплуатацию путепровод на 48-м 
километре автодороги Тула – Ново-
московск.

До конца декабря в восьми насе-
ленных пунктах на протяжении 20 
километров шоссе будет обустрое-
но электрическое освещение. При 
этом на четырех объектах свет уже 
подключен, на трех это случится в 
ближайшее время, еще на одном 
пока ведутся работы.

«Тулаавтодор» выиграл кон-
тракт на ремонт 199 участков до-
рог в муниципальных образовани-
ях области на общую сумму в 530 
миллионов руб лей и на данный мо-
мент уже выполнил задачу на 99,3 
процента.

Кроме того, в правительстве ре-
гиона принято решение направить 
30 процентов средств от акцизов на 
нефтепродукты на сумму 1,2 мил-
лиарда руб лей в дорожные фонды 
муниципальных образований.

Парк пополняется
В рамках соглашения между 

правительствами Москвы и Туль-
ской области региону выделено 450 
миллионов руб лей на развитие до-
рожной отрасли, в том числе на за-
купку необходимой техники. В со-
ответствии с договоренностью «Ту-
лаавтодор» получил десять машин, 
бывших в употреблении в столи-
це, и они уже вовсю используются.

На 45 миллионов руб лей, посту-
пивших из регио нального бюдже-
та, приобретен еще десяток спец-
машин. В настоящее время также 
производится передача 45 единиц 
коммунально-уборочной техники в 
собственность области.

Уж зима катит… 
Зима уже провела проверку на 

нашу готовность к ней, щедро за-
сыпав снегом область в конце октя-
бря – начале ноября. По информа-
ции, поступившей из Госавтоин-
спекции, число аварий на дорогах 
в эти дни возросло вдвое, но виной 
тому вовсе не состояние автомаги-
стралей, а невнимательность и раз-
гильдяйство. 

Так, два человека погибли в ДТП 
из-за несоблюдения водителем ско-
ростного режима, еще двое сели за 
руль в нетрезвом состоянии и раз-
бились, две смерти спровоцирова-
ло то, что люди вовремя не «пере-
обули» железных коней в зимнюю 
резину. 

К качеству обработки дорог спе-
циальными составами у работни-
ков ГИБДД претензий нет.

Потребность «Тулаавтодора» в 
противогололедных материалах на 
зиму 2016–2017 годов исчисляется 
171 тысячей тонн. Уже заготовлена 
121 тысяча тонн, поставки соли и 
песка в филиалы и участки «Тула-
автодора» для приготовления про-

тивогололедного материала про-
должаются.

На балансе «Тулаавтодора» –170 
комбинированных дорожных ма-
шин (КДМ), 63 автогрейдера, 60 по-
грузчиков и другая техника. 

В период непогоды ежедневно 
почти восемь десятков КДМ, шест-
надцать автогрейдеров и тридцать 
погрузчиков выходили на борьбу с 
разбушевавшейся стихией.

С конца октября в «Тулаавтодо-
ре» организовано круглосуточное 
дежурство со сбором информации 
о состоянии дорог региона, о про-
изошедших на них ДТП. Для мо-
ниторинга трасс и наблюдения за 
погодными условиями дежурным 
обеспечен доступ к камерам видео-
фиксации в режиме реального вре-
мени.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства региона Александр 
Камзолов заверил, что все профиль-
ные службы готовы к тому, чтобы 
обеспечить безопасную эксплуа-
тацию улично-дорожной сети как 
регио нального, так и местного зна-
чения в зимних условиях. 

– Важно, чтобы дорожные служ-
бы находились в постоянной готов-
ности, – подчеркнул губернатор.

А еще Алексей Дюмин дал ука-
зание уделять не меньшее внима-
ние тому, насколько качественно в 
период снегопадов и гололедицы 
приводятся в порядок дворы мно-
гоквартирных домов.

 Андрей ЖИЗЛОВ

В щекинском городском 
парке установили за-
кладной камень на месте 

будущего памятника известно-
му певцу, композитору Игорю 
Талькову. Это событие произо-
шло в день, когда ему могло 
исполниться 60 лет.

Тальков, появившийся на свет в 
щекинской деревне Грецовка, был 
и, пожалуй, останется противоре-
чивым явлением в отечественной 
эстраде. Иначе и быть не может: он 
возник на советской сцене в пере-
ломную перестроечную эпоху и за-
воевал популярность не только ли-
рическими песнями. Он без страха 
говорил и писал о политике, обли-
чал, призывал к изменениям. К ка-
ким суждениям Тальков пришел бы 
сейчас – кто знает… Его жизнь обо-
рвалась 6 октября 1991 года за кули-

сами Дворца спорта «Юбилейный» 
в Санкт-Петербурге: вспыхнул кон-
фликт из-за того, под каким номе-
ром кому выступать, в перепалке 
кто-то выхватил пистолет – и пуля 
попала в певца.

Время все расставляет по ме-
стам. Многие из тех, кто делил с 
Тальковым популярность на зака-
те 80-х, уже забыты. А его песни 
до сих пор знают и любят – при-
чем именно лирика оказалась бо-
лее долговечной. У щекинцев к зем-
ляку – отношение особое, поэтому 
увековечить его имя в городе пред-
лагали давно.

Установкой памятника Талько-
ву занимается созданный по ини-
циативе губернатора Алексея Дю-
мина фонд развития Тульской об-
ласти «Перспектива».

– Тальков – человек, который 
не оставлял равнодушным нико-
го. Это сложный проект, так как 
его фигура неоднозначна и каж-

дый скульптор видит в ней свое, 
но, надеюсь, мы найдем лучший 
вариант памятника. Рада, что гу-

бернатор поддержал инициативу 
жителей Щекинского района, род-
ных и близких певца, – отметила 

руководитель фонда Юлия Федо-
сеева во время торжественного 
митинга.

Как подчеркнул друг Талькова 
Игорь Лысенков, установка памят-
ника – это не самоцель.

– Главное, чтобы земляки пом-
нили об Игоре, как он всегда пом-
нил о нас, – сказал он. – Я никогда 
не забуду случай в 1987 году, когда 
присутствовал на концерте в Цен-
тральном доме работников искус-
ства в Москве. Было много людей, 
вело трансляцию радио «Маяк», и 
Игорь участвовал в этом концерте. 
Я приехал туда, Тальков нашел для 
меня место в зале. И он очень теп-
ло говорил со сцены о своих земля-
ках и исполнил песню «Маленький 
город», которая посвящена Щекину. 
Очень хорошо, что наша инициати-
ва увековечить Игоря на его родине 
нашла отклик и поддержку.

Предполагается, что памятник 
будет установлен в 2017 году.

Закладной камень установили в день, когда Игорю Талькову 
исполнилось бы 60 лет

Вопросы, связанные с состоянием дорог, регулярно рассматриваются на заседаниях правительства

Александр Камзолов заверил, что дорожные службы к зиме готовы
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«Два в одном» от машзавода

 Соб. инф. 
 Сергей КИРЕЕВ

Перспективные изделия двойно-
го назначения экспонировали 
представители «Туламашзавода» 

на выставке «Изобретатель и рациона-
лизатор», недавно прошедшей в Туль-
ском доме науки и техники. 

Не дадут утонуть…
Это мероприятие проводится в об-

ластном центре с 2014 года и направле-
но на популяризацию изобретательства в 
самых широких народных массах. На сей 
раз выставка привлекла более 80 участ-
ников – оборонных предприятий, различ-
ных учебных заведений и центров научно-
технического и детского творчества со все-
го региона. 

Одну из наиболее ярких экспозиций 
представила акционерная компания «Тула-
машзавод». Заинтересованная публика мог-
ла увидеть не только схоластические стен-
ды, но и функционирующие образцы про-
дукции двойного назначения. Ежегодные 
участники выставки на этот раз показали 
различные дизель-насосные агрегаты, кото-
рые могут использоваться как для силовых 
структур (армии, Военно-морского флота, 
МВД, ФСБ, МЧС), так и для народного хозяй-
ства. Это пожарные и отливные мотопомпы 
для борьбы с огнем на море и суше, а также 
для оперативной откачки воды при пробо-
инах на кораблях или наводнениях и под-
топлениях на суше. 

– У нас представлены две модификации 
дизель-насосных агрегатов – 20/55 и 60/25, – 
рассказывает начальник центра автома-
тизированного проектирования Николай 
Платонов. – Первый – пожарная мотопом-
па – может подавать по 20 кубометров воды 

в час на высоту 55 метров. Но это по па-
спортным данным, а реально столб воды 
способен подниматься до 70 метров. Это 
выше, чем два девятиэтажных дома. Вто-
рой  – отливная мотопомпа  – номиналь-
но способен откачивать по 60 кубометров 
воды в час, а фактически в два раза боль-
ше. Ни много ни мало – две железнодорож-
ные цистерны ... 

Итак, если корабль получает пробои-
ну диаметром 100 миллиметров на глуби-
не четырех метров, мотопомпа спокойно 
справится с откачкой воды без примене-
ния спецсредств. И судно останется на пла-
ву. Кстати, по словам Платонова, мотопом-
пы имеют сертификаты морского и речно-
го регистра. 

Еще один немаловажный плюс этой 
техники в том, что при высоких техниче-
ских характеристиках агрегаты очень ком-
пактны. При весе в 120 килограммов они 
свободно перемещаются одним человеком. 
Сейчас изделия выпускаются серийно и по-
ставляются на корабли всех флотов и граж-
данские суда. 

…и спасут от пожара
Не секрет, что с наступлением лета у нас 

в стране выгорают огромные площади леса, 
а иногда и целые деревни. Чтобы хоть как-
то помочь народу, «Туламашзавод» на осно-
ве пожарной мотопомпы разработал и из-
готовил пожарные автомобильные уста-
новки – МПУ-2000 и МПУ-2000-М2. Их тоже 
представляли на выставке. Правда, из-за га-
баритов – только на стендах. 

МПУ состоят из шасси, мотопомпы и 
пожарно-технической установки со шлан-
гами и специальными стволами. По сути, 
это пожарный автомобиль с цистерной на 
две тонны воды, но без кабины. Только в 
три раза дешевле. Такая установка может 
прицепляться к любому транспортному 
средству, которое есть поблизости. От ав-
томобиля до трактора. 

МПУ просто незаменимы в дачных това-
риществах и отдаленных деревнях. Они по-
могут потушить возгорание задолго до при-
езда основных сил. Радиус действия уста-
новки – не менее 100 метров, поэтому она 
способна охватить достаточно большой на-
селенный пункт и спасти от огня порядка 
50 домов. 

МПУ-2000-М2 – слегка модифицирован-
ная модель с похожими техническими ха-
рактеристиками и улучшенным дизайном. 
Установка закрыта специальным корпусом, 
поэтому может стоять не в ангаре, а под от-
крытым небом. Все изделия защищены па-
тентами, потому что в них применены ори-
гинальные конструкторские решения. 

– Сейчас выполняем заказ для Сахалина, 
поставляем туда 20 штук МПУ, – не без гор-
дости говорит Платонов. – Установки наш-
ли применение и в нашей области, в Дубен-
ском районе. 

ДГУ для чрезвычайки
Еще одна удачная разработка, о которой 

специалисты машзавода рассказывали на 
выставке, – генераторы на основе дизелей. 
Этот резервный источник электроэнергии 
можно использовать при любых чрезвы-
чайных ситуациях. Будь то война, земле-
трясение или банальное отключение элек-
тричества. Предприятие предлагает четы-
ре модификации ДГУ, которые отличаются 
мощностью и напряжением. 

Если говорить о применении на граж-
данке, то любопытен такой факт. Авто-
мобильный факультет Тульского государ-
ственного университета ежегодно в пода-
рок выпускникам первого курса устраивает 
автопробег по городам-героям. Так вот в 
пути в качестве источника электричества 
они используют дизель-генераторные уста-
новки «Туламашзавода». К ним всегда мож-
но подключить электроинструменты, если 
в дороге сломалась машина и ее нужно по-
чинить. 

– Мы проверяли ДГУ и в онкологиче-
ском отделении Тульской областной боль-
ницы, – добавляет Николай Львович, – ис-
пытывали ее в хирургическом отделении. 
Ведь при операции может произойти сбой 
в подаче электричества, и тогда наша уста-
новка не подведет. И в условиях военных 
действий ДГУ незаменима для освещения 
и подключения различной техники. 

Собственно, о подобных изделиях и го-
ворил президент страны Владимир Путин, 
когда призывал оборонщиков увеличить 
выпуск продукции гражданского и двой-
ного назначения. А «Туламашзавод» опять 
оказался впереди многих.

Дорогая моя 
земля

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Квитанции с начисленным земельным налогом за 2015 год, 
поступающие этой осенью, вызывают недоумение у многих 
жителей области, звонящих в редакцию. Если в прошлом 

году те же 12 соток стоили 400 руб лей, то в нынешнем – 4000.

Между тем разговоры о повышении кадастровой стоимости зем-
ли шли уже давно. И было известно, что налог станут брать с этой не-
малой суммы. Но почему он возрос в десять раз, а, к примеру, не в 
два или в пять?

С этим вопросом мы обратились в Управление Федеральной на-
логовой службы по Тульской области к заместителю руководителя 
Андрею Ивановичу Жаворонкову.

– Андрей Иванович, ставка земельного налога варьируется 
в пределах от 0,1 до 0,3 процента. Это значит, что, несмотря на 
увеличение кадастровой стоимости земли, сумма налога может 
быть вполне приемлемой. И если уж не 400 руб лей, как в про-
шлом году, то хотя бы 1500. Кто устанавливает ставку земельно-
го налога? 

– Налоговые ставки для исчисления земельного на-
лога устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муниципальных об-
разований и не могут превышать размеров, установ-
ленных Налоговым кодексом РФ.

Налоговым кодексом установлена предельная став-
ка 0,3 процента в отношении земельных участков сель-
скохозяйственного назначения, используемых для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства или животноводства, а также дачного хозяйства.

При этом органам местного самоуправления пре-
доставлено право устанавливать дифференцированные налоговые 
ставки в зависимости от категорий земель, а также от места нахожде-
ния объекта налогообложения, то есть ставка может выражаться как 
0,3 процента, так и 0,1.

– Это значит, что местные органы власти могут учесть, что, к 
примеру, в деревне Вешкино нет водопровода и газа, и устано-
вить ставку в 0,1 процента. А в городе Алексине есть и то, и дру-
гое, поэтому ставка равняется 0,3. Но многие читатели, увидев в 
квитанциях суммы налога, на порядок превышающие прошло-
годние, посчитали их абсурдными. Можно ли как-то изменить 
ставку налога?

– Решение вопросов, связанных с установлением конкретных на-
логовых ставок, находится в компетенции представительных орга-
нов муниципальных образований, на территории которых введен зе-
мельный налог. 

– Другими словами – согласно закону муниципальная власть 
может снизить налоговую ставку. И при таком резком росте на-
лога это было бы очень кстати… Андрей Иванович, поскольку 
сумма земельного налога оказалась достаточно большой, не по-
лучится ли так, что некоторые граждане пойдут на мошенниче-
ство, чтобы не расставаться с деньгами?

– Земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стои-
мости земельного участка и процентной ставки, установленной му-
ниципальными образованиями. Разработать и применять хитроум-
ные схемы ухода от налогообложения практически невозможно.

– В 1992 году населению были бесплатно предоставлены зе-
мельные участки. С тех пор многие собственники, получившие 
их, умерли, а землю обрабатывают их родственники, не вступая 
в наследство, – соответственно, земельный налог им не прихо-
дит. В итоге жители одного и того же населенного пункта ока-
зываются в разных условиях: одни, как законопослушные граж-
дане, должны платить крупную сумму, другие, не имея на руках 
письма из налоговых органов, имеют возможность не платить. 
Кроме того, на сегодняшний день немалая часть жителей Туль-
ской области не провела межевания используемых участков, со-
ответственно, не получит квитанции с суммой налога. Разве это 
не хитроумные схемы? 

– Налогообложение земельным налогом в отношении земельно-
го участка, перешедшего по наследству, осуществляется с месяца от-
крытия наследства. 

Если фактические пользователи земельного участка не оформили 
свои права на наследство, то в отношении таких пользователей орга-
нами местного самоуправления должны проводиться мероприятия 
по муниципальному контролю за использованием земли в целях по-
буждения их к законному оформлению прав собственности.

– Какие меры воздействия применяются к тем, кто забыл о 
своих обязательствах или уклонился от них? 

– В случае неуплаты в установленный срок налоговый орган при-
меняет меры взыскания за счет имущества физического лица. Кроме 
того, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о 
временном ограничении выезда должника из Российской Федерации.

– Из налоговых поступлений складывается регио нальный 
бюджет, который расходуется на строительство дорог, ремонт 
школ, установку детских площадок. Какую сумму рассчитывают 
получить налоговые органы, если жители области вовремя за-
платят налоги?

– При условии добросовестного исполнения налогоплательщика-
ми своих обязательств бюджет Тульской области может получить бо-
лее 1,5 миллиарда руб лей имущественных налогов.

– В какой срок нужно произвести все оплаты?
– Напомню, что в текущем году физические лица уплачивают иму-

щественные налоги – налог на имущество, транспортный налог и 
земельный налог, исчисленные налоговыми органами за 2015 год. 
Срок уплаты – не позднее 1 декабря 2016 года.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

В клинико-диагности-
чес ком центре ТОКБ 
состоялась конференция 

для руководителей лечебных 
учреждений «Стандарт по-
ликлиники Тульской области. 
Первый этап внедрения. Реги-
стратура». По сути, это была 
презентация новой регистра-
туры самого КДЦ, которая 
появилась здесь в нынешнем 
году.

Пациенты диагностического 
центра знают, что регистратура и 
гардероб поменялись местами, а 
напротив входных дверей на пер-
вом этаже появился холл с удоб-
ными креслами. Но главное не в 
этом. А в том, что в регистратуру 
КДЦ больше нет очередей и дозво-
ниться туда стало возможно! Ре-
зультат: с марта в регио нальный 
минздрав не поступило ни еди-
ной жалобы на ее работу.

Согласитесь, поликлиника на-
чинается с регистратуры, как те-
атр с вешалки. Чаще всего с ка-
ким настроением ты отошел от 
окошка регистратора, с тем впе-
чатлением о работе всего лечеб-
ного учреждения и останешься. 

А впечатление бывает так 
себе… Согнувшись перед стеклян-
ной стенкой, практически пол-
ностью залепленной листками с 
информацией, в которой непро-
сто разобраться, пациент тщет-
но пытается наладить контакт с 
барышней по ту сторону. Но слы-

шимость оставляет желать лучше-
го, а барышня, стоит ей чуть-чуть 
поменять дислокацию, уходит из 
поля зрения. На медицинском 
сленге это называется «скрыть-
ся в бойнице». При такой органи-
зации работы регистратор и па-
циент антагонисты по определе-
нию: первый хочет, чтобы от него 
немедленно отстали, второй по-
нимает, что выяснить необходи-

мое так и не удастся… Излишней 
вежливостью регистраторы не от-
личаются, а низкий уровень зара-
ботной платы вполне оправдыва-
ет их в собственных глазах.

– При анализе жалоб на меди-
цинские учреждения мы убеди-
лись, что для пациента и доктор 
хороший, и исследования сдела-
ны вовремя, а недовольство идет 
от плохой организации работы 

поликлиники: в регистратуре не-
разбериха, расписание врачебно-
го приема вовремя не обновля-
ется, ожидать приходится в по-
лутемном коридоре, иногда стоя. 
Для того чтобы почувствовать все 
это, можно самому побыть в роли 
пациента хотя бы пять минут…
Такое положение вещей должно 
и будет изменено, и начнем мы с 
регистратур лечебных учрежде-
ний, – сказала, открывая конфе-
ренцию, заместитель министра 
здравоохранения Татьяна Семи-
на. 

Именно Татьяна Александров-
на была идеологом регистратуры 
нового типа в диагностическом 
центре. Стеклянного барьера 
между больным и регистрато-
ром здесь больше нет, более того, 
можно беседовать сидя перед ре-
гистрационным столом. Когда 
была поставлена задача убрать ба-
рьер, пессимисты опасались, что 
пациенты будут проявлять агрес-
сию по отношению к регистрато-
ру, но разговор не в позе просите-
ля, а на равных, напротив, снизил 
уровень раздражения и с той, и с 
другой стороны. 

Главный козырь регистрату-
ры – современная телефония. В 
КДЦ есть все современные «при-
мочки», которые только изобре-
тены: разговоры записываются, 
есть возможность формировать 
виртуальную очередь, распреде-
лять звонки по тематике, пере-
адресовывать их руководству, да-
вать номера смежных служб и др. 
Регистраторы прошли специаль-

ные тренинги, знают, как надо от-
вечать, а как не надо. Результат: 
очереди ушли в прошлое, а реги-
стратура отвечает теперь на 1800 
звонков в день, тогда как рань-
ше – только на 800 звонков. Ини-
циатива регистраторов больше не 
наказывается, а приветствуется и 
в вопросах записи на прием, и в 
целом – в отношении к пациенту: 
не способен надеть бахилы – ему 
помогут, разольет что-то – уберут. 

У регистратуры нового типа 
должна быть своя униформа, 
свой логотип. Поскольку многие 
диагностические процедуры де-
лаются натощак, в холлах долж-
ны быть автоматы с едой и на-
питками. 

Знаменосцем в этих во-
просах была ГБ № 2. Клинико-
диагностический центр, органи-
зуя работу своей регистратуры, 
брал с нее пример. Главный врач 
второй городской больницы Мар-
гарита Томаева, делясь с коллега-
ми опытом контроля за работой 
вверенного ей лечебного учреж-
дения, рассказала, что сама подол-
гу стоит у регистратуры, анализи-
руя, как идут дела. На монитор в 
ее рабочем кабинете всегда выве-
дена картинка из регистратуры, а 
тестовые звонки главного врача с 
целью записаться на прием или 
узнать, как принимает тот или 
иной специалист, – обычное дело. 

Главная цель введения новых 
стандартов работы регистрату-
ры – повышение удовлетворенно-
сти пациентов лечебным учреж-
дением в целом. 

Андрей 
Жаворонков

Налог на землю похож на рулетку: повезет – не повезет…

Регистратура поликлиники Тульской областной больницы № 2 готова 
к преобразованию

Поликлиника начинается 
с регистратуры

Николай Платонов представляет одну из модификаций мотопомпы

Все изделия защищены патентами
Мобильные пожарные установки могут 
спасти целую деревню

Дизель-генератор – резервный источник 
электричества
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В полях над снегом

Старший Брат для сироты

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

В городе оружейников, на территории кремля, 
 известный российский музыкант, поэт и ком-
позитор  Сергей Галанин и группа «СерьГа» дали 

концерт. А перед его началом певец охотно пообщался 
с тульскими журналистами.

–  Сергей Юрьевич, как вы обычно отмечаете этот 
праздник?

– Праздники – дело хорошее. Мне кажется, это даже лиш-
ний повод и отдохнуть, и куда-то сходить, и встретиться с 
кем-то. Я по-разному встречаю этот день. Бывает, что на га-
стролях. Бывает, что и нет.

– В следующем году мы отмечаем 100-летие Октябрь-
ской революции. Эта тема вам лично сейчас интересна 
или нет? И конкретно эта дата сегодня объединяет или 
разобщает людей? 

– Даже самый безобидный праздник – День учителя, к 
примеру – действует на всех по-разному. Поэтому чего уж го-
ворить про столетие революции?! Что касается меня, не ду-
маю, что напишу песню по этому поводу – про революцию. 
Вряд ли у меня будет что-то типа «...и Ленин такой молодой». 
Но это история теперь, это случилось. Сейчас надо только ис-
правлять негативное и поддерживать то положительное, что 
произошло после революции. От чего-то надо избавляться, а 
что-то нужно поливать, чтобы произрастало дальше. 

Сейчас готовится новая 
пластинка, на ней будет обя-
зательно песня «Победа бе-
лого света». Вот как появи-
лась акция «Бессмертный 
полк», так и была написана 
эта песня. Ведь День Побе-
ды в нашей стране превра-
тился в праздник реального 
единения. 

Но вернемся к Ленину… 
Недавно были на гастро-
лях с Гариком Сукачевым 
в Прибалтике. И я в одном 
антикварном магазинчике 
купил статуэтку молодого 
Владимира Ильича, кудря-
вого такого. Он там стоял 
никому не нужный. Совсем 
недорого стоил... Произво-
дил фигурки ЛФЗ (Ленин-
градский фарфоровый за-
вод). Вот я не выдержал и 
купил. У меня есть совсем 
небольшая коллекция. Не 
то чтобы я там как-то горю 
вот этой революционной историей, нет. Но просто есть не-
сколько статуэточек. И главное, он, Ленин, у меня когда-
то был! А потом я его кому-то подарил: отправляешься к 
кому-то на день рождения, случайный праздник образо-
вался, а по магазинам ходить уже нет времени. А теперь у 
меня опять есть Ленин (смеется). И он стоит там, где дол-
жен быть. 

– 16 ноября у вас день рождения. Как будете праздно-
вать?

– Большим хорошим концертом в Москве. Я, правда, не 
называю это юбилеем. Юбилей – это 50 лет, я согласен. Дай 
бог, сто, как было у, царствие ему небесное, актера Влади-
мира Михайловича Зельдина. А 55 – для меня это не юбилей. 
Ну, день рождения и день рождения. Но в рекламе указыва-
ют: «Юбилей, 55 лет». Но ее ведь не я делаю. И всегда глаза на 
это закрываю – зачем ссориться с людьми, которые желают 
мне добра? (Смеется.) А после концерта в Москве мы поедем 
в Петербург, потом будет еще несколько выездов. Друзья под-
тянутся. Я, к слову, не хотел уже делать ничего такого сверхъ-
естественного, как было на моем 50-летии: ушло два месяца 
на подготовку к нему, и потом месяц приходил в себя. Мне 
это уже больше не нужно.

– Вы упомянули про готовящуюся новую пластинку…
– Ее не успеваем записать. Только к весне появится. А вот 

с предыдущей пластинкой под названием «Чистота» была та-
кая история. Нам за полтора месяца до концерта поступило 
предложение ее выпустить, у нас на тот момент были гото-
вы семь песен. Мы, правда, еще пару успели записать за не-
делю – «Хоровод» и «Дверь на замке» (дуэт с Ютой). И раз – и 
выпустили. Сейчас готовы шесть песен. Но никто не стучит-
ся в дверь по поводу выпуска. Я, кстати, этому очень рад: 
знаю, что эта же фирма готова выпускать, но она теперь нас 
не торопит, потому что качество – не всегда количество. По-
этому я хочу посидеть – до весны еще есть немножко време-
ни – и хотя бы песен десять подготовить. Одна из них, кста-
ти, уже крутится на радио. 

– Вам понравилось в Туле?
– Здорово тут! Спасибо за гостеприимство, за уют. Да 

здравствуют Тульский кремль и Тула! Будьте здоровы!

Ралли-рейд, который в Тульской области  проходит 
осенью, в нынешнем году стал не совсем обычным. 
Чаще всего во время этих состязаний подготов-

ленные автомобили месят колесами грязь, скользя 
на огромной скорости по напоминающей студень 
дороге, вписываются в повороты и преодо-
левают заполненные водой ямы. В этот 
же раз перед участниками областного 
чемпионата, собравшимися в Во-
ловском районе, простиралось 
заснеженное поле: куда ни 
глянь – белым-бело. Экипа-
жи стартовали на стади-
оне «Урожай», а затем 
двигались по до-
роге на село 
Осиново.

 Нелли ЧУКАНОВА

В Тульской области при 
поддержке регио нального 
правительства стартовал 

проект «Наставничество», реа-
лизуемый Межрегио нальной 
общественной организацией 
«Старшие Братья Старшие 
Сестры». В течение тринадца-
ти лет эта программа активно 
реализовывалась в Москве, 
Московской области и Санкт-
Петербурге, благодаря ей более 
полутора тысяч юных россиян 
уже получили поддержку. 

Проект «Старшие Братья Стар-
шие Сестры» (Big Brothers Big Sisters) 
основан более ста лет назад и уже 
действует в четырнадцати странах 
мира, помогая детям, попавшим в 
трудные жизненные обстоятель-
ства, обрести настоящих друзей и 
наставников.

Причем речь не всегда идет о си-
ротах, это и дети-инвалиды, жизнь 

которых бедна общением с други-
ми людьми, и подростки, прожива-
ющие в неблагополучных семьях, 
которым собственные родители не 
могут служить идеалом. 

В качестве Младших в програм-
ме участвуют дети и молодежь от 
десяти до двадцати трех лет, а в ка-
честве Старших – граждане от во-
семнадцати лет. Требования к во-
лонтерам предъявляются доста-
точно строгие – они должны быть 
несудимы и абсолютно здоровы 
плюс к этому обязаны быть лично-
стями состоявшимися, способными 
поделиться опытом, жизненной му-
дростью и теплом своей души. Кан-
дидаты в волонтеры обязательно 
проходят собеседование, психоло-
гическое тестирование и специаль-
ную подготовку в виде тренингов. 
За парой Старший-Младший на пер-
вых порах обязательно закрепляет-
ся наставник, который помогает им 
выстраивать отношения.

Поначалу волонтер и подопеч-
ный общаются раз в неделю, а по-

том уже – по мере необходимости. 
Они могут совместно заниматься 
спортом или каким-либо другим ин-
тересным делом, готовить уроки, 
просто беседовать по душам и пить 
чай, могут пойти на выставку или 
на концерт, в театр, цирк или музей. 

– Решение проблем сиротства 
и безнадзорности приоритетно в 
работе правительства Тульской об-
ласти, – в ходе пресс-конференции 
подчеркнула заместитель председа-
теля правительства Марина Леви-
на. – Число сирот в регионе за по-
следние четыре года сократилось 
на четверть, из сорока учреждений 
для них осталось всего 29, но, к со-
жалению, не все дети могут быть 
переданы в замещающие семьи. Бо-
лее того, воспитанники интерна-
тов, приемных и опекунских семей 
не всегда хорошо подготовлены к 
взрослой жизни, им тоже нужны 
взрослые наставники, способные 
помочь в той или иной ситуации. 

Марина Викторовна рассказала, 
что в настоящий момент около пя-

тисот подростков нашего региона 
нуждаются в поддержке Старших 
Братьев и Сестер. Узнав об этом про-
екте в ходе работы форума «Агент-
ства стратегических инициатив», гу-
бернатор Алексей Дюмин принял 
решение о его реализации в Туль-
ской области и изъявил желание в 
нем участвовать. 

На данный момент определено 
двенадцать подростков, нуждаю-
щихся в помощи, и полтора десят-
ка взрослых, которые станут их опе-
кать. Старших отобрано больше – 
для того чтобы была возможность 
выбора, ведь психология  – шту-
ка тонкая и люди могут попросту 
не подойти друг другу, а главный 
принцип проекта – не навреди. Кан-
дидатуры и Младших, и Старших 
держатся в тайне, но известно, что 
среди волонтеров есть врачи, чи-
новники, руководители крупных и 
средних предприятий, бизнесмены. 

– Я попала в интернат в тре-
тьем классе и была удивлена тем, 
что практически у каждого из ре-

бят имелся персональный куратор – 
Старший Брат или Старшая Сестра, 
на самом деле не состоявшие с 
ними в родстве люди, – рассказа-
ла участница пресс-конференции, 
выпускница программы «Старшие 
Братья Старшие Сестры» Вероника 
Климентьева. – Они постоянно об-
щались, вместе посещали различ-
ные мероприятия. Сначала мне это 
казалось очень странным, а потом 
я поняла, что это здорово – иметь 
такого друга, и попросила дать на-
ставника. И вот уже шесть лет у 
меня есть Сестра, которая направ-
ляет по жизни и уделяет мне не де-
сять минут в день, как воспитате-
ли интерната, а по несколько ча-
сов в неделю.

В нашей области проект будет 
реализовываться на базе Регио-
нального ресурсного центра «Пер-
спектива», расположенного в Туле 
на улице Епифанской, дом 189. Его 
кураторами назначены Анна Кон-
даурова и Елена Русских. Телефон – 
8 (4872) 42-50-38.

Сергей Галанин: 

Да здравствуют 
Тульский 
кремль и Тула!

Недавно были 
на гастролях 
с Гариком Сука-
чевым в Прибал-
тике. И я в одном 
антикварном 
магазинчике 
купил статуэтку 
молодого Влади-
мира Ильича, где 
он кудрявенький. 
Он там стоял ни-
кому не нужный. 
Совсем недорого 
стоил…

Даже вездеходам требуется внимание

Бездорожье? Тем интереснее!

Если чинить, то всем вместе

Снежные просторы покоряются только настоящим мужчинам«Танки» снега не боятся
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Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка с участниками 

долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Варламо-
ва Людмила Николаевна (проживающая по адресу: Россия, 
Тульская область, Заокский район, п. Заокский, ул. Северная, 
д.  20, кв.  37, тел. 8-910-700-39-84) информирует участников 
общей долевой собственности в границах Бутиковский с. о. 
Заокского района Тульской области о месте и порядке согла-
сования размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка.

Исходный земельный участок – с К№ 71:09:000000:0019, 
местоположение: Тульская область, Заокский район, Бути-
ковский с. о.

Местоположение выделяемого земельного участка: Туль-
ская область, Заокский район, в 1500 метрах юго-западнее 
д. Алешково. 

Исполнитель кадастровых работ: кадастровый инженер 
Рылеев Александр Анатольевич (квалификационный атте-
стат № 71-11-142, адрес электронной почты: sss7097@rambler.
ru, адрес для связи: 301000, Тульская область, Заокский рай-
он, поселок Заокский, ул.  Первомайская, дом 39, тел. 8-910-
551-52-30.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Заокский район, рп 
Заокский, улица Третий проезд, здание 1-а, офис 3, тел. 8-905-
118-99-37.

Возражения относительно размера и местоположения 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
можно направить в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: 301000, Тульская область, 
Заокский район, рп Заокский, улица Третий проезд, здание 
1-а, офис 3, тел. 8-905-118-99-37, а также при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Сообщение о проведении общего 
собрания участников долевой 

собственности бывшего СПК «Авангард» 
Администрация МО город Алексин Тульской 

области (почтовый адрес: 301361, Тульская область, 
г. Алексин, ул.  Героев-Алексинцев, д.  10, каб.  211, 
тел. (48753) 4-71-39) в соответствии с п. 2, ст. 14.1 ФЗ 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает участников 
долевой собственности бывшего СПК «Авангард» 
(кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 71:01:000000:26, Тульская область, Алек-
синский район) о проведении собрания участни-
ков долевой собственности и о намерении выде-
лить земельные участки в счет принадлежащей ей 
432/39710 земельной доли на праве общей долевой 
собственности. Земельный участок, выделяемый 
в счет земельных долей: с К№ 71:01:000000:26:ЗУ1 
площадью 43,2 га расположен юго-восточнее д.  Ки-
евцы. Дата и время проведения собрания: 26 дека-
бря 2016 года в 13.00. Место проведения собрания: 
Тульская область, г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, 
д. 10, конференц-зал администрации МО г. Алексин. 
Повестка собрания: 1) выбор председателя, секре-
таря общего собрания; 2) утверждение проекта ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет 

земельных долей; 3) утверждение перечня собствен-
ников образуемых земельных участков, размеров их 
долей в праве общей долевой собственности на об-
разуемые земельные участки. Для регистрации в ка-
честве участника собрания при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, подтверж-
дающие право собственности на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка в счет одной доли в праве общедолевой 
собственности в границах бывшего СПК «Авангард», 
а также предложения о доработке проекта межева-
ния земельного участка от остальных участников 
общей долевой собственности необходимо направ-
лять не позднее 40 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: Тульская область, 
г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11, с приложением копий 
документов о правах на земельный участок. Испол-
нитель: кадастровый инженер Бурашников В. А. 
(квалификационный аттестат 71-11-150, тел.: (48753) 
4-22-42, 8-906-533-96-43, почтовый адрес и адрес эл. 
почты: 301360, Тульская область, г. Алексин, ул. Туль-
ская, д.  133, корп. 2-б, кв.  82, viktor-burashnikov@
rambler.ru; работник ООО «Союзпроминвест Плюс» 
(Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11, тел. 
(48753) 4-22-42, spi-plus@rambler.ru). 

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности бывшего 

СПК «Першино» 
Администрация МО город Алексин Тульской области (по-

чтовый адрес: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул.  Ге-
ро ев-Алексинцев, д.  10, каб.  211, тел. (48753) 4-71-39) в соот-
ветствии с п. 2, ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
участников долевой собственности бывшего СПК «Першино» 
(кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
71:01:000000:32, Тульская область, Алексинский район) о 
проведении собрания участников долевой собственности и о 
намерении выделить земельные участки в счет принадлежа-
щей ей 1679/45870 земельной доли на праве общей долевой 
собственности. Земельные участки, выделяемые в счет зе-
мельных долей: 1) с К№ 71:01:000000:32:ЗУ1 площадью 58,4 га 
расположен примерно в 530 м севернее с. Изволь; 2) с К№ 
71:01:000000:32:ЗУ2 площадью 51,1 га расположен примерно 
в 30 м западнее д. Малышево; 3) с К№ 71:01:000000:32:ЗУ3 пло-
щадью 51,1 га расположен примерно в 30 м северо-западнее 
д.  Малышево; 4) с К№ 71:01:000000:32:ЗУ4 площадью 7,3  га 
расположен примерно в 30 м севернее с. Изволь. Дата и 
время проведения собрания: 26 декабря 2016 года в 13.00. 
Место проведения собрания: Тульская область, г. Алексин, 
ул. Героев-Алексинцев, д. 10, конференц-зал администрации 
МО г. Алексин. Повестка собрания: 1) выбор председателя, 
секретаря общего собрания; 2) утверждение проекта межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей; 3) утверждение перечня собственников образуемых зе-
мельных участков, размеров их долей в праве общей долевой 
собственности на образуемые земельные участки. Для реги-
страции в качестве участника собрания при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документы, подтвержда-
ющие право собственности на земельную долю. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка в счет одной доли в 
праве общедолевой собственности в границах бывшего СПК 
«Першино», а также предложения о доработке проекта меже-
вания земельного участка от остальных участников общей 
долевой собственности необходимо направлять не позднее 
40 дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11, с 
приложением копий документов о правах на земельный уча-
сток. Исполнитель: кадастровый инженер Бурашников В. А. 
(квалификационный аттестат 71-11-150, тел.: (48753) 4-22-42, 
8-906-533-96-43, почтовый адрес и адрес эл. почты: 301360, 
Тульская область, г. Алексин, ул.  Тульская, д.  133, корп. 2-б, 
кв.  82, viktor-burashnikov@rambler.ru; работник ООО «Союз-
проминвест Плюс» (Тульская область, г. Алексин, ул.  Мира, 
д. 18/11, тел. (48753) 4-22-42, spi-plus@rambler.ru). 

Кадастровым инженером Нарцевым Антоном Андрее-
вичем (адрес: Ленинский район, рабочий поселок Плеха-
ново, Заводская улица, 2, 15, тел. +7-920-747-55-45, эл. почта: 
nartzev.anton@yandex.ru, № квалификационного аттестата: 
71- 13- 344) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 71:30:080105:46, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, г. Тула, р-н Центральный, д.  Старо-Басово, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Дружба», уч. 6, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Остапченко Гелия Константиновна 
(почтовый адрес: г. Тула, Привокзальный р-н, п. Косая Гора, 
ул. М. Горького, д. 15, кв. 84, тел. +7-962-271-97-21). Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся рядом с домом – Тульская область, городской округ Тула, 
д. Старое Басово, ул. Славянская, д. 1, 10.12.2016 г. в 12.00.С 
проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул.  Советская, д.  72. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 09.11.2016 г. по 
25.11.2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 72. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки 
с кадастровыми номерами 71:30:080105:45, 71:30:080105:47, 
71:30:080105:54, 71:30:080105:53, обл. Тульская, г. Тула, р-н 
Центральный, д.  Старо-Басово, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Дружба», уч. 5, уч. 7, уч. 19, уч. 17. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 
и согласования местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович 

(Тульская обл., Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 
тел. 8-953-956-19-67; e-mail: gorstroy58@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-10-35) извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков. Исходный 
земельный участок – с К№ 71:07:000000:26, расположен по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, СПК «Воскре-
сенский». Выделяемый земельный участок в счет одной 
доли – с К№ 71:07:000000:26:ЗУ1, расположен: Тульская об-
ласть, Дубенский район, СПК «Воскресенский», в южной ча-
сти кадастрового квартала 71:07:020201. 

Заказчиком работ является Горина А. Н. (зарегистри-
рованная по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 1, кв. 4, контактный телефон 
8-920-749-55-41).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
пос. Дубна, ул.  Мира, д.  1-а, и в ФБУ Кадастровая палата по 
Тульской области (п. Дубна, ул. Первомайская, дом 26).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; val-
entina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы 
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет восьми земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:19:000000:92, расположенный по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Тепло-Огаревский, МО Покровское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает администрация МО Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района Тульской области, собственник вось-
ми земельных долей общей площадью 21,44  га, располо-
женная по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, село Волчья Дубрава, ул.  Центральная, дом 4, тел. 
(48755) 21-8-07.

Местоположение земельного участка: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 
800 м на юг от н. п. Озерно.

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 
30 дней с момента опубликования данного объявления по 
адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Поправка
В газете 

«Тульские из-
вестия» № 162 
от 26.10.2016 г. 
опубликовано 
объявление 
о согласова-
нии проекта  
межевания 
земельного  
участка (за-
казчик работ – 
Клепиков 
Иван Ильич). 
Вместо слов: 
«общая пло-
щадь состав-
ляет 49,5 га» 
читать: «об-
щая площадь 
составляет 
39,6 га».

Организатор торгов, конкурсный управляющий  Го-
сударственного унитарного предприятия Тульской 
области «Комбинат стеновых блоков» Сапегин Илья 
Сергеевич (300012, г. Тула, а/я 1977, тел. 8-915-696-45-
04, e-mail: soautpp-sapegin@yandex.ru, ИНН 71070368080, 
СНИЛС 115-987-325 91, член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616, 127018, г. Москва, ул.  4-я 
Тверская-Ямская, д.  2/11, стр.  2), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Тульской области от 
01.09.2015 г. по делу № А68-6400/2014, сообщает о том, что 
назначенные на 24.10.16 г. на ЭТП «Аукционный тендерный 
центр» (www.atctrade.ru) торги признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок на участие в торгах. Организатор 
торгов сообщает о проведении на ЭТП «Аукционный тен-
дерный центр» (www.atctrade.ru) открытых торгов в фор-
ме публичного предложения по продаже имущества  ГУП 
ТО «КСБ» (ИНН 7107053294, ОГРН 1037101137369, 300016, 
г. Тула, Епифанское Шоссе, д. 38). Лот № 1: нежилое здание 
(административно-бытовой корпус), лит. А, площадь 844,4 
кв.  м, кад. номер 71:30:030506:55; нежилые помещения, 
этаж 1, 2, номера на поэтажном плане 1-го этажа: № 1, 1б, 
2-4, 4-а, 5, 6, 2-го этажа: № 1–5, площадь 2010,8 кв.  м, кад. 
номер 71:30:030822:638; нежилое здание (блок складов), 
лит. Б, площадь 2951,3 кв.  м, кад. номер 71:30:030506:193; 
нежилое здание (гараж), лит. В, площадь 480,1 кв.  м, кад. 
номер 71:30:030506:94; нежилое здание (столярный цех), 
лит. Е, площадь 333,3 кв.  м, кад. номер 71:30:030506:95; 
нежилое здание (проходная), лит. З, площадь 24,3 кв.  м, 
кад. номер 71:30:030506:426; нежилое здание (цемент-
ный склад), площадь 135,9 кв.  м, лит И, И1, кад. номер 
71:30:030506:423; нежилое здание (КНС), лит. К, площадь 
23,6 кв.  м, кад. номер 71:30:030506:428; нежилое здание 
(трансформаторная подстанция), лит. ТП, площадь 63,6 
кв.  м, кад. номер 71:30:030506:430; сооружение: площадка 
готовой продукции, лит. IV, площадь 2084,2 кв.  м, кад. но-
мер 71:30:030506:431; сооружение: площадка металлопрока-
та, лит. V, площадь 1134,3 кв. м, кад. номер 71:30:030506:424; 
сооружение: площадка пиломатериалов, лит. VI, площадь 
932,3 кв.  м, кад. номер 71:30:030506:425; сооружение: пле-
ночная градирня, лит. VII, площадь 1,2 кв.  м, кад. номер 
71:30:030506:429; объект незавершенного строительства 
(внешние сети канализации), инв. номер 70:401:002:200236
530:7008:20000; линия по производству стеновых материа-
лов в составе: линия «Рифей-Универсал», инв. 000000002; 
линия «Рифей-Универсал», инв. 000000003; линия «Рифей-
Универсал», инв. 000000004; монорельс с электродвигате-
лем и траверсой, инв. 000000005; монорельс с электродви-
гателем и траверсой, инв. 000000006; монорельс с электро-
двигателем и траверсой, инв. 000000007; бункер с запол-
нителями вибропитателем, V = 5 м3, инв. 000000008; бункер 
с заполнителями вибропитателем, V = 5 м3, инв. 000000009; 
бункер с заполнителями вибропитателем, V = 5 м3, инв. 
000000010; транспортер шнековый (для подачи цемента), 
инв. 000000011; транспортер шнековый (для подачи цемен-
та), инв. 000000012; транспортер шнековый (для подачи 
цемента), инв. 000000013; силос цементный, V = 15 м3, инв. 
000000014; силос цементный, V = 15 м3, инв. 000000015; си-
лос цементный, V = 15 м3, инв. 000000016; парогенератор, 
инв. 000000029; парогенератор, инв. 000000030; парогене-
ратор, инв. 000000031; транспортер ленточный (L = 7 м) инв. 
000000032; транспортер ленточный (L = 7 м) инв. 000000033; 
транспортер ленточный (L = 7 м) инв. 000000034; сплиттер, 
инв. 000000038 (имущество неисправно, разукомплектова-
но), местонахождение имущества: Тульская область, г. Тула, 

ул. Дачная, д. 23-а. Ознакомиться со сведениями о лоте, ины-
ми сведениями можно на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.atctrade.ru или по рабочим дням с 10.00 до 12.00 (здесь 
и далее время московское) по предварительной записи по 
телефону организатора торгов. Начальная цена продажи – 
56 874 600 руб., НДС не облагается. Для участия в торгах пре-
тенденты представляют с 28.11.2016 г. до 15.03.2017 г. заяв-
ки по адресу: http://www.atctrade.ru/ с 00.00 каждого периода 
до 16.00 последнего дня срока действия ценового предложе-
ния (на периоде). Срок окончания представления заявок – с 
даты определения победителя торгов. Начало первого пе-
риода торгов – 28.11.2016 г. Если до 16.00 30.12.2016 г. не бу-
дут представлены заявки на участие в торгах, то начальная 
цена продажи лота последовательно снижается на 10% каж-
дые 5 рабочих дней до цены отсечения в 10 % от начальной 
цены (период торгов по цене отсечения 5 рабочих дней). 
Заявка должна содержать сведения, предусмотренные ст. 
110 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. и При-
казом МЭР РФ от 23.07.15 г. № 495. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться следующие документы: а) дей-
ствительная выписка из ЕГРЮЛ (для юрлица), действитель-
ная выписка из ЕГРИП (для индивидуального предприни-
мателя), б) копия документа, удостоверяющего личность 
(для физлица); в) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о госрегистрации юрлица 
или госрегистрации физлица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); г) ко-
пия документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью за-
явителя. Для участия в торгах претендент вносит задаток в 
размере 5% от текущей цены предложения. Подписанный 
электронной подписью заявителя договор о задатке пред-
ставляется оператору ЭТП в электронной форме. Задаток 
вносится не позднее даты окончания подачи заявки для со-
ответствующего периода продажи. Реквизиты для перечис-
ления задатка: получатель ГУП ТО «КСБ», ИНН 7107053294, 
КПП 710501001, р/с 40602810400000000029 в ПАО «Спирит-
банк» г. Тула, БИК 047003725, к/с 30101810500000000725. 
Предложения о цене представляются одновременно с 
подачей заявки в соответствии с Регламентом ЭТП. Реше-
ние организатора торгов о допуске заявителей к участию 
в торгах принимается в порядке, установленном ст. 110 
Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. Победитель 
торгов определяется в порядке, установленном п. 4 ст. 139 
Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. Результаты 
торгов подводятся по адресу: http://www.atctrade.ru/, не 
позднее 16.00 второго рабочего дня, следующего за послед-
ним днем соответствующего периода продажи, в котором 
поступила заявка от участника. В течение 5 дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов победителю 
торгов направляется предложение заключить договор 
купли-продажи с приложением проекта данного договора. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания договора купли-продажи в течение 5 дней со дня полу-
чения предложения о заключении такого договора он теря-
ет право на приобретение данного имущества, внесенный 
задаток ему не возвращается. Полная оплата имущества – в 
течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи 
по реквизитам: получатель ГУП ТО «КСБ», ИНН 7107053294, 
КПП 710501001, р/с 40602810100000000028 в ПАО «Спирит-
банк» г. Тула, БИК 047003725, к/с 30101810500000000725.

Администрация муниципального образования Ла-
заревское Щекинского района Тульской области, руко-
водствуясь частью 4 статьи 12.1 Федерального закона Рос-
сийской Федерации № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», постановлением главы МО 
Лазаревское Щекинского района от 11.03.2012 г. № 03-63 
«Об организации работ по образованию земельных участ-
ков в счет невостребованных земельных  долей», сообщает 
о предстоящем выделении земельного участка в счет не-
востребованных земельных долей в границах ООО «Новая 

жизнь» им. И. М. Семенова, расположенного на террито-
рии муниципального образования Лазаревское Щекинско-
го района.

Собственникам невостребованных земельных долей, ука-
занным в настоящем объявлении, предлагается в течение трех 
месяцев со дня опубликования данного объявления заявить о 
своем желании воспользоваться правами участников долевой 
собственности в администрацию муниципального образова-
ния Лазаревское по адресу: Тульская область, Щекинский рай-
он, пос. Лазарево, ул. Тульская (старая), д. 2.

1) Гордеев Анатолий Захарович
2) Жариков Степан Валериевич
3) Пронин Владимир Николаевич
4) Галкина Светлана Владимировна
5) Степанова Валентина Петровна
6) Чепрунова Елена Владимировна
7) Линькова Нина Григорьевна
8) Чухнов Виктор Владимирович
9) Алексеева Валентина Николаевна
10) Казаков Игорь Александрович
11) Рыжова Таисия Васильевна
12) Харьков Николай Васильевич
13) Адамчук Валентина Васильевна
14) Харьков Владимир Васильевич
15) Благова Нина Степановна
16) Сидоров Сергей Сергеевич
17) Сидоров Сергей Романович
18) Заикина Валентина Васильевна

19) Чекалова Мария Матвеевна
20) Чекаленкова Мария Дмитриевна
21) Колпакова Ирина Вячеславовна
22) Смирнов Виктор Васильевич
23) Щербакова Юлия Георгиевна
24) Кривоногих Леонид Петрович
25) Шалимова Агриппина Федоровна
26) Шевердина Мария Леонидовна
27) Иванова Надежда Леонидовна
28) Кочетова Нина Константиновна
29) Артеменко Ольга Владимировна
30) Бородкин Григорий Тихонович
31) Бородкина  Анастасия Митрофановна
32) Бородкин Михаил Тихонович
33) Князева Клавдия Анатольевна
34) Горляков Алексей Дмитриевич
35) Козлов Владимир Александрович
36) Левкина Галина Алексеевна

37) Забелин Юрий Алексеевич
38) Добрина Татьяна Аркадьевна
39) Горшкова Валентина Гавриловна
40) Бочаров Николай Гаврилович
41) Лисовицкая Зинаида Ивановна
42) Линькова Валентина Ивановна
43) Филичев Владимир Иванович
44) Башкин Алексей Васильевич
45) Линькова Анна Константиновна
46) Гненков Владимир Васильевич
47) Синицына Елена Алексеевна
48) Кукушкина Зиновья Тимофеевна
49) Паренко  Надежда Ивановна
50) Комарова Тамара Владимировна
51) Красикова Валентина Сергеевна
52) Зайцева Ольга Михайловна

Список собственников невостребованных земельных долей в границах земельных участков 
ООО племзавода «Новая жизнь» им. И. М. Семенова, расположенных на территории 

муниципального образования Лазаревское Щекинского района

01.02.2017 года в 11.00 по адресу: Тульская область, Щекин-
ский район, поселок Лазарево, ул.  Тульская (старая), дом 2, в 
здании администрации муниципального образования Лазарев-
ское Щекинского района состоится собрание собственников 
земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельные участки, расположенные по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, МО Лазаревское, в границах земельных 
участков ООО племзавода «Новая жизнь» им. И. М. Семенова.

В повестку собрания включены вопросы: избрание предсе-
дателя и секретаря собрания, утверждение списка лиц, земель-
ные доли которых могут быть признаны невостребованными.

После проведения собрания собственников земельных 
долей администрация муниципального образования Лазарев-
ское Щекинского района обратится в суд с требованием о при-
знании права муниципальной собственности на невостребо-
ванные земельные доли.

 Нелли ЧУКАНОВА 

Очередное заседание координационного совета 
Тульской области по делам инвалидов было по-
священо обсуждению того, что за последние годы 

сделано для комфортной жизни людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Отремонтировать и адаптировать
Заместитель министра – директор департамента социаль-

ной политики Инна Щербакова рассказала, что ратификация 
Конвенции ООН о правах инвалидов потребовала принятия 
мер по обновлению федерального и регионального законода-
тельства. В связи с этим внесены изменения в шесть законов 
Тульской области в сфере образования, культуры, занятости 
населения, утверждено десять постановлений в сфере торговли, 
строительства, транспорта, культуры, спорта и трудоустройства.

До конца текущего года планируется адаптировать для нужд 
инвалидов около двадцати социально значимых объектов. 

Что касается трудоустройства, то в нашем регионе работает 
примерно треть людей, имеющих группу инвалидности, и эта 
цифра существенно превышает общероссийскую. Но и здесь 
есть возможности для более детальной проработки вопроса, 
поскольку ежегодно до двух тысяч граждан с ограниченными 
физическими возможностями обращаются в службы занятости 
в поисках подходящей вакансии.

– Создание доступной и комфортной среды во всех сферах 
жизнедеятельности и для всех категорий населения – наша 
основная задача, – подчеркнула Инна Щербакова.

В движении – жизнь
Первый заместитель главы администрации Ефремова 

Сергей Горбиевский рассказал о реализующейся в этом муни-
ципальном образовании  программе социальной поддержки 
населения. Так, в ДЮСШ № 6 за последнее время переоборудо-
ваны душевая и входная группа, приобретено два лестничных 
гусеничных подъемника и подъемник для бассейна; в ДЮСШ 
№ 3 регулярно проводятся занятия для спортсменов-инвалидов 
и людей с ограниченными возможностями, разработаны до-
полнительные образовательные программы по адаптивной 
физкультуре. 

За инвалидами закреплен автомобиль, который и с заня-
тий на занятия доставит, а при необходимости еще и по пути 
завезет в аптеку или магазин. 

Учиться и еще раз учиться
Для успешной интеграции в общество необходимо каче-

ственное образование. Как доложила министр образования 
Оксана Осташко, в 2016/17 учебном году обучением и воспита-
нием охвачено более семи тысяч тульских детей и подростков, 
имеющих серьезные проблемы со здоровьем. В работе с ними 
используются специальные методики и средства обучения. 
Практикуется дистанционное образование, в том числе и про-
фессиональное.

1376 несовершеннолетних у нас обучаются на дому; 303 
из них – дистанционно, к остальным в назначенный час из 
школы приходят учителя.

Директор Управления государственной экспертизы в стро-
ительстве по Тульской области Павел Мусиенко сообщил участ-
никам заседания о том, что обязательность применения новых 
строительных правил, учитывающих потребности инвалидов, 
закреплена законодательно, а также ужесточены требования 
к возводящимся зданиям и сооружениям в части обеспечения 
их доступности для маломобильных групп населения.

На пути 
к комфорту 
и благополучию
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