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Аномальные перепады 
температур в последние 
несколько недель спрово-

цировали разрушение асфаль-
та, более характерное для 
весны. Водители, виртуозно 
маневрируя, объезжают ямы 
и клянут локальный ремонт 
на разный лад. Но дорожники 
на чертыхания автомобилистов 
не обращают внимания и на-
стойчиво латают выбоины. 

Зимой дороги от износа защи-
щает низкая температура. С насту-
плением тепла полотно становит-
ся более уязвимым, и тяжелому 
транспорту ограничивают движе-
ние. Однако эта мера не позволяет 
полностью уберечь магистрали, по-
этому и возникает необходимость 
в срочном приведении в порядок 
то одних, то других проблемных 
участков, чтобы сохранить всю 
трассу от тотального разрушения.

Ямочный ремонт можно на-
звать самым популярным видом 
восстановления дорог, так как он 
применяется в том случае, когда 
повреждения не превышают 15 
процентов от общей площади ас-
фальтового покрытия. А вот авто-
любители данный метод всерьез 
не воспринимают, считая его при-
менение неэффективным во время 
снегопада или дождя. Однако, как 
утверждают специалисты, восста-
новление дорожного покрытия с 
помощью литого асфальта – мера 
все же необходимая, и качество ра-
боты напрямую зависит от соблю-
дения технологий, а не от погоды. 

Чтобы отремонтированный 
участок прослужил еще пять лет, 
края и дно небольших выбоин об-
рабатывают отбойным молотком, 
а длинные и узкие трещины – фре-
зеруют. Из новой, так сказать, ямы 
удаляют пыль, выдувают с помо-
щью компрессора воду, заливают 
до краев горячей асфальтовой сме-
сью и прессуют катком. 

– Не стоит по-
лагать, что дождь 
и снег являются 
препятствием для 
ремонта. Литая 
асфальтобетонная 
смесь может ис-
пользоваться даже 
при минус 10, ведь 
ее температура со-

ставляет порядка 220 градусов. Вся 
влага из ямы просто испаряется, –  
поясняет начальник Управления 
по городскому хозяйству админи-
страции Тулы Роман Мурзин.

К слову, эксперты лишь частич-
но согласны с тем, что причина уве-
личения рытвин на дорогах кроет-
ся в сложных погодных условиях. 

Секретарь Общественного совета 
при Росавтодоре Константин Сдоб-
нов в радиоэфире заявил, что дело 
в плохом качестве самого асфальта 
и нарушениях технологии укладки. 

Вопрос состояния автомобиль-
ных артерий после холодов встает 
не только в Тульской области. Так, 
3 февраля в промоину на Третьей 
Мытищинской улице Москвы про-
валились две припаркованные 
машины. Столичные власти обе-

щали возместить автовладельцам 
ущерб. 2 февраля яма образовалась 
на 4-й Магистральной улице. Из-за 
этого пришлось изменить марш-
руты общественного транспорта. 
29 января из-за провала грунта на 
Дмитровском шоссе пострадали 14 
автомобилей. Можно привести и 
другие примеры. К счастью, в на-
шем регионе обошлось без ЧП.

Однако и неспециалист скажет, 
что состояние дорожных артерий в 
эту зиму резко ухудшилось, и, разу-
меется, это наложило отпечаток на 
работу ряда служб. 

– Посудите сами, в обычном 
режиме в среднем за неделю рас-
ходуется 50 тонн асфальтобетонной 
смеси, сейчас только за один день 
около 20. А с 1 по 7 февраля всего 
истрачено 120 тонн, – объяснил 
Мурзин. 

Конкурс на выполнение ямоч-
ного ремонта в Туле выиграло АО 
«Спецавтохозяйство». На этой не-
деле предприятие работает в прод-
ленном графике. Изменил привыч-

ный режим и завод, выпускающий 
для тульских дорожников жидкую 
асфальтобетонную смесь. 

Разумеется, выполнение боль-
ших объемов работ заставляет за-
думаться и о росте расходов на них, 
но в администрации успокаивают, 
что пока Спецавтохозяйство укла-
дывается в ранее сформированный 
бюджет.

– Как только деньги, заложен-
ные в рамках контракта с подряд-
чиками, закончатся, можно будет 
предметно этот вопрос обсуждать. 
И велика вероятность, что устой-
чивая, хорошая погода позволит 
нам и дальше работать в таком ре-
жиме. Тогда специалисты устранят 
все дефекты и новые, надеюсь, не 
появятся, – сказал Роман Мурзин. 

Кстати, план восстановитель-
ного ремонта формируется исходя 
из предписаний ГИБДД, а также 
заявок туляков. К ямочному ре-
монту приступили еще в декабре 
минувшего года. 

С 23 ноября по 25 декабря 
2015-го было отремонтировано 
28 дорог. За минувшую неделю 
в оружейной столице привели в 
порядок 1000 квадратных метров 
полотна. Ямы залили на улицах 
Рязанской, Чмутова, Демидовской 
Плотине, Щегловской Засеке, Вос-
точном Обводе, Мосина, Калини-
на, Октябрьской, Кирова, Ложевой, 

Пролетарской и Советской. Работы 
будут продолжены на Алексинском 
и Новомосковском шоссе, улице Ря-
занской, Оружейной, Чмутова, Де-
мидовской, Путейской, Сойфера, 
Литейной, Пушкинской, Металлур-
гов, Ложевой.

Стоит заметить, что есть доро-
ги, которые находятся на гарантий-
ном обслуживании, и тогда бремя 
расходов на ремонт ложится толь-
ко на подрядчика, который обязан 
устранить выбоину в течение суток 
с момента получения предписания. 
Если он не успевает, то в дело вме-
шиваются муниципальные власти, 
то ему все равно придется оплатить 
счет за помощь организации, при-
влеченной со стороны. 

Администрации Тулы удалось 
призвать к ответственности, на-
пример, ООО «Мостовик» из Ом-
ской области. За некачественно 
уложенный асфальт на одном из 
участков улицы Рязанской был по-
дан иск на 5 миллионов рублей. На-
личие такого судебного прецеден-
та позволит в любом аналогичном 
случае добиваться от подрядной 
фирмы исполнения обязательств. 

ДАТЫ

10 февраля
День дипломатического работника.
В этот день родились: 1881 – Борис Зайцев, русский писа-

тель, критик и литературовед. 1890 – Борис Пастернак, русский 
и советский поэт и писатель, нобелевский лауреат. 1903 – Мат-
вей Блантер, советский композитор, автор популярных песен, 
народный артист СССР. 1911 – Мстислав Келдыш, советский 
ученый-математик и механик, академик. 1915 – Владимир 
Зельдин, советский и российский актер театра и кино, на-
родный артист СССР. 1919 – Александр Володин, советский и 
российский драматург, поэт, сценарист. 1923 – Чанг Че, китай-
ский сценарист и режиссер. 1933 – Михаил Рощин, советский, 
российский прозаик, драматург и сценарист. 1938 – Георгий 
Вайнер, советский писатель и журналист, автор известных 
детективов. 

ИМЕНИННИКИ

Ефрем, Исаак.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.07, заход – 17.22, долгота дня – 9.15. Восход 
Луны – 8.42, заход – 20.07.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ФЕВРАЛЕ

13 (21.00–22.00); 15 (07.00–08.00); 18 (12.00–13.00); 22 (16.00–
17.00); 26 (23.00–24.00); 29 (10.00–11.00).
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Морской музей в оружейной столице
Директор Тульского молодежного патриотического 

центра «Юнга» имени В. Ф. Руднева Олег Золотарев вы-
ступил с инициативой создания в областном центре мор-
ского музея.

– Думал над названием экспозиции. Например, ее можно 
назвать «Морская коллекция» или «Музей морских историй», – 
рассказал Олег Александрович. – Конечно же, у многих может 
возникнуть вопрос: а каким образом связана Тула с флотом? 
Ну, во-первых, при строительстве отечественного флота в Во-
ронеже из Тулы туда поставлялись пушки, кованые детали. А 
для наглядности мы готовы показать подлинные деревянные 
фрагменты и ядра парусного линейного корабля «Портсмут», 
построенного в Голландии в 1714 году по личному указанию 
Петра I и при его контроле. Сейчас эти уникальные вещи, 
долгое время пролежавшие на дне, находятся в Туле.

Судно прославилось тем, что участвовало в Эзельском сра-
жении и вынудило сдаться шведские корабли. А в 1719 году 
попало в шторм и разбилось. 

Также в «Юнге» хранятся фрагменты линейного корабля 
«Святой Александр», императорской яхты «Ливадия», знаме-
нитого фрегата «Паллада» и многие другие любопытные ре-
ликвии.

Виртуальный экстремизм пресечен
Советский районный суд Тулы признал экстремист-

скими материалы, размещенные в одной из групп соци-
альной сети «ВКонтакте». 

Тульская лаборатория судебных экспертиз исследовала 
текстографические материалы, размещенные в Интернете. 
Согласно результатам, в них содержались признаки разжи-
гания межнациональной розни, а также призыв к насилию 
в отношении представителей Кавказа, Средней Азии, евреев 
и мусульман.

– Материалы, доступные для обозрения неограниченному 
кругу лиц, подпадают под понятие «экстремистские», распро-
странение которых на территории РФ запрещено законода-
тельно. До рассмотрения дела в суде IP-адрес был заблокиро-
ван, – сообщила пресс-секретарь регионального судебного 
департамента Ольга Дячук.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжа-
ловано в установленном законом порядке.

О ЖКХ, здоровье и спорте
Врио губернатора Тульской области обсудил с кол-

легами вопросы проводимой в регионе социально-
экономической политики. 

В частности, заслушаны отчеты о реализации Федерально-
го закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», о поступлении собственных до-
ходов в бюджет области за январь 2016 года, об обеспечении 
в 2016 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и другие вопросы. 

С докладами о текущей деятельности также выступили 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области Элеонора Шевченко, председатель регио-
нального комитета по спорту и молодежной политике Дми-
трий Яковлев.

Министр здравоохранения Ольга Аванесян доложила о 
ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на территории 
Тульской области.

На совещании также обсуждалось исполнение текущих 
поручений. 

Алексей Дюмин провел совещание 
с членами правительства области

Îôèöèàëüíî

Посудите сами, 
в обычном режиме 
в среднем за неделю 
расходуется 50 тонн 
асфальтобетонной 
смеси, а на прошлой 
неделе мы закрыли 
объем в 120 тонн.

Вопреки погоде и сомнениям

Спецавтохозяйство работает в усиленном режиме

Качественно сделанная заплатка прослужит дороге не один год.

Улицу Рязанскую «лечили» на прошлой неделе и продолжили на этой

Роман Мурзин.

Сообщить о ямах на 
дорогах Тулы можно по 
тел.: 30-47-81 или 33-11-37.!!
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

На ближайшее время метеороло-
ги обещают самую травмоопас-
ную погоду – это когда ночью 

подмораживает, а днем очень тепло. 
Такое явление носит романтичное на-
звание температурных качелей. Город 
превращается в сплошной каток, 
особенно скользко по утрам, когда 
верхний слой тротуаров начинает 
оттаивать.

Сейчас много спорят о том, чем луч-
ше посыпать улицы – реагентами или по 
старинке, песком с солью. Но посыпали 
бы хоть чем-нибудь! Однако этого не про-
исходит или происходящего явно недо-
статочно.

В прошлую пятницу в травматологи-
ческом пункте больницы скорой помо-
щи им. Ваныкина был полный аншлаг: 
с уличными травмами сюда обратились 

64 пациента. Если учесть, что в более бла-
гоприятных погодных условиях за день 
таковых набирается всего 12–13 человек, 
то рост травматизма впечатляет. В после-
дующие дни падали с последствиями для 
здоровья по 30–40 человек.

Заместитель главного врача по хирур-
гии Виктория Данильченко отмечает:

– Сейчас в травмпункт обращаются 
не более 20–25 человек. При этом нельзя 
сказать, что тротуары везде почищены, 
просто люди уже научены горьким опы-
том и стараются ходить осторожно. В 
группе риска сейчас старики – в пожилом 
возрасте явления остеопороза почти не-
минуемы. Кости становятся хрупкими и, 
чуть оступившись, можно получить очень 
серьезную травму. Поэтому при гололеди-
це без необходимости на улицу лучше не 
выходить.

Чаще всего туляки получают перелом 
руки или ноги, вывих, растяжение, раз-
рыв связок. Большинство случаев закан-

чиваются оказанием помощи и отправкой 
домой, но часть больных приходится гос-
питализировать.

Травматологический пункт главной 
городской больницы не так давно был 
капитально отремонтирован, теперь 
здесь не один, а два кабинета врачебного 
приема. И больших, как раньше, очередей 
обычно не возникает. В коридорах стоят 
антивандальные кресла, что очень важно, 
ведь второй по значимости после гололеда 
причиной получения травм является не-
трезвое состояние, в котором так и тянет 
что-нибудь начать крушить…

Перевязочный материал, обезболива-
ющие средства в травмпункте в изобилии, 
так что ходить в аптеку через дорогу, как 
в прежние годы, не приходится.

Зато рентгенограмму теперь выдают 
не на пленке, как раньше, а на электрон-
ном диске, который еще надо где-то ку-
пить. Благо это необязательно делать 
тут же – в течение нескольких дней за 
снимком может подъехать кто-то из род-
ственников. Пленочные носители сегодня 
считаются уже анахронизмом в медицине, 
в каждом лечебном учреждении есть «Ин-
фоклиника», и больница скорой помощи 
со всеми имеет договоры об именно таком 
способе передачи изображения.

Заведующий травмпунктом Александр 
Терещенко считает, что в сложившихся 
обстоятельствах человеку лучше рассчи-
тывать на себя, а не на небесную канце-
лярию или коммунальные службы. И дает 
тулякам несколько практических советов.

В гололед носите обувь с толстой ре-
льефной подошвой, широкой носовой 
частью, низким устойчивым каблуком.

По возможности держите руки свобод-
ными, не носите тяжелые сумки, избавь-
тесь от привычки класть руки в карманы. 
Это позволит удержать равновесие, если 
вы поскользнетесь.

Будьте осторожны при переходе через 
дорогу, соблюдайте правила дорожного 
движения, избегайте прогулок в плохо 
освещенных местах.

На весь период «температурных каче-
лей» откажитесь от тесной обуви, ювелир-
ных украшений, которые иногда наносят 
дополнительные травмы. Носите теплую 
удобную одежду из натуральных материа-
лов. Зимой обязательно нужно надевать 
головной убор.

Не оставляйте маленьких детей без 
присмотра на горках. Детям более стар-
шего возраста объясните правила катания 
на коньках, лыжах, санках.

Если после падения и получения трав-
мы вас что-то беспокоит, например, появи-
лась острая боль в руке или ноге, распух 
сустав, а синяк после неудачного падения 
не меняет цвет, а только больше багровеет, 
возникла головная боль, головокружение, 
тошнота – немедленно обратитесь к врачу!

Сотрудники травмпункта считают, 
что в большинстве случаев эти нехитрые 
правила вполне способны предотвратить 
серьезные повреждения или минимизи-
ровать их последствия. Надо только не 
терять бдительность.

Несмотря на любовь подростков к играм, травматологи всем советуют по скользким 
дорожкам ходить крайне осторожно

Коварство температурных качелей

Обращайся!
В городе Туле организована круглосуточная работа травматологических пунктов 

для взрослых и детей в ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» (г. Тула, ул. Первомайская, 13) и в ГУЗ «Го-
родская больница № 11 г. Тулы» (г. Тула, ул. Чаплыгина, 13). В городе Новомосковск 
круглосуточный травмпункт работает по адресу: г. Новомосковск, ул. Калинина, 39.

В районах области за оказанием медицинской помощи можно обратиться в по-
ликлинику по месту жительства, в приемный покой районной или центральной 
районной больницы или вызвать скорую помощь.

Âëàñòü çà ðàáîòîé

 Людмила ИВАНОВА

За пять лет начисленная зарплата 
алексинцев выросла на 70 про-
центов – с 15 тысяч до 25 тысяч  

рублей. Произошли и другие измене-
ния. О них глава администрации му-
ниципального образования рассказал 
на оперативном совещании в област-
ном правительстве. 

Приоритетным направлением деятель-
ности руководства МО явилось достижение 
целевых социально-экономических показа-
телей и исполнение Указов Президента РФ.

Глава муниципалитета Павел Федоров 
отметил, что объем отгруженной продук-
ции крупными и средними промышлен-
ными предприятиями составил 12,5 млрд 
рублей. По сравнению с 2010 годом он уве-
личился на 41 процент.

На территории Алексина реализуют-
ся 16 инвестиционных проектов. К наи-
более значимым для города относится 
реконструкция сталелитейного цеха за-
вода тяжелой промышленной арматуры, 
строительство Суходольского завода спе-
циального тяжелого машиностроения, 
расширение стеклотарного производства 
за счет модернизации регенеративной 
плавильной печи по выпуску стеклотары 
и строительство нового энергоблока ТЭЦ.

По словам Павла Федорова, в 2015 году 
введено в оборот 2400 га неиспользуемых 
сельхозугодий. Посевные площади соста-
вили почти 17 тысяч га, что на 34 процен-
та больше по сравнению с 2010 годом.

Говоря о поддержке предприниматель-
ства, глава муниципалитета сообщил, что 
в прошлом году в виде краткосрочных 
займов ее предоставили 33 субъектам. В 
сфере малого и среднего бизнеса создано 

794 новых рабочих места, а это почти в 
два раза превышает установленный план. 

Конечно, помощь оказывается и моло-
дым семьям. 87 из них стали участника-
ми  подпрограммы обеспечения жильем. 
На будущий год в бюджете муниципаль-
ного образования предусмотрено 4,5 
миллиона рублей на выплату компен-
саций девяти семьям. Для полного за-
крытия очереди планируется ежегодно 
выделять не меньше 8 млн рублей.

Поддержку МО получают и много-
детные родители. При появлении тре-
тьего и последующих детей из местного 
бюджета выплачивается по 15 тысяч 
рублей. Деньги уже получили  больше 
170 семей. В собственность многодетным 
предоставлено 235 земельных участков. 
В текущем году половина из них будет 
газифицирована.  

Изменение жизни горожан немыс-

лимо без благоустройства Алексина. Ма-
лая родина становится краше и уютнее 
благодаря участию местных жителей в 
региональной программе «Народный 
бюджет». С 2012 года здесь реализова-
но 132 проекта на общую сумму свыше 
35 миллионов рублей. Положительный 
опыт позволил увеличить к 2016 году 
число реализуемых проектов до 28.

Сегодня в городе работает больше 
сорока образовательных учреждений. 
Увеличилось количество мест в детских 
садах, что позволило полностью удовлет-
ворить потребности дошкольников. 

Павел Федоров отметил, что на терри-
тории муниципалитета работают 3 спор-
тивные школы,  РУТБ  «Ока», 3 бассейна 
и ФОК, который введен в эксплуатацию 
в марте 2014 года. Деятельность послед-
него стала темой обсуждения на опера-
тивном совещании.

Как оказалось, в прошлом году здесь 
предоставили платные услуги на сумму в 
395 тысяч рублей, что гораздо ниже ожи-
даемого. 

Проходимость в месяц составляет 
полторы тысячи человек, то есть в день 
– пятьдесят, в то время как задача всех 
ФОКов – выйти на самоокупаемость. Люди 
хотят заниматься спортом, но стоимость 
услуг порой слишком высока. Проблема, 
по мнению участников совещания, еще и 
в том, что не лучшим образом построена 
работа по привлечению в спортзалы. Главе 
администрации рекомендовали обратить 
на это внимание. 

В планах МО – повышать инвести-
ционную привлекательность, создавать 
новые рабочие места, увеличивать пока-
затель рождаемости, благоустраивать род-
ной город и установить новый памятник 
павшим воинам.

О переменах и заданиях на завтра

 Людмила ИВАНОВА

– Наркотизация населе-
ния России, достиг-
нувшая высокого 

уровня в два последних десяти-
летия, остается прямой угрозой 
национальной безопасности. И, ко-
нечно, основным фактором подры-
ва демографического и социально-
экономического потенциала 
страны, –  отметил в своем докладе 
начальник областного Управления 
ФСКН на заседании коллегии по 
итогам оперативной деятельности 
за прошедший год.

По словам генерал-майора полиции 
Александра Матвеева, наркоситуация в 
нашей стране оценивается как тяжелая. 
Тем не менее имеются тенденции по сни-
жению негативного влияния наркоэк-
спансии. Оставаясь в целом достаточно 
стабильной, ситуация в нашей области 
все же меняется в лучшую сторону. 

Сегодня общая численность лиц, 
употребляющих наркотические сред-
ства, составляет 3212 человек. Этот по-
казатель, как и в целом по стране, сни-
зился. В  России – на 15 процентов (с 8,5 
миллиона до 7,3 миллиона человек), в 
регионе – на 3 процента. На 5 процентов 
сократилось число наркоманов, постав-
ленных на учет впервые. Как показала 
статистика, зависимые люди есть во всех 
муниципальных образованиях региона, 
за исключением поселка Славный.

По данным правоохранительных 
органов, в 2015 году в регионе выявле-
но 1371 преступление, связанное с не-
законным оборотом наркотиков. Как и 
подобает, наилучшие результаты пока-
зали сотрудники Управления ФСКН, на 
чью долю пришлось около 60 раскрытых 
злодеяний. При этом наркополицейские 
вносят значительный вклад в общую 

результативность в сфере противодей-
ствия организованному бизнесу. 

– В истекшем году нами ликвидиро-
вано больше 90 процентов инфраструк-
туры наркосбыта, перехвачено свыше 
93 процентов оптовых поставок, пре-
сечено порядка 90 процентов каналов, 
по которым запрещенные вещества 
шли через государственную границу 
Российской Федерации, – сказал Алек-
сандр Матвеев.

Одиночкам не под силу
Незаконный оборот наркотиков 

– это сложный, многофакторный про-
цесс, включающий в себя организацию 
трафиков, распространение по террито-
рии страны, создание сетей сбыта, раз-
работку схем легализации преступных 
доходов. Скоординировать эти действия 
под силу только группировкам.

В 2015 году управлением окончены 

предварительным расследованием 37 
уголовных дел в отношении лиц, совер-
шивших преступления в организован-
ных формах. Направлено в суд 24 дела по 
преступлениям, совершенным «группой 
лиц по предварительному сговору». 

Так, в конце минувшего года уго-
ловное наказание замаячило над тремя 
гражданами Украины, которые созда-
ли на территории сопредельных стран 
преступное сообщество. При помощи 

сети Интернет они искали и отбирали 
сообщников, которым поручалась роль 
«курьеров» и «закладчиков», в том числе 
на территории Тулы и области…

В истекшем году достигнуты опреде-
ленные успехи по линии противодей-
ствия контрабанде. Направлено в суд 
9 уголовных дел по 14 преступлениям, 
предусмотренным соответствующими 
статьями Уголовного кодекса РФ, что 
почти в 3 раза выше показателя 2014 
года.

Следует особо отметить, что в ходе 
дознания и оперативного сопровожде-
ния проводится серьезная профилак-
тическая работа. Наркозависимых лиц 
понуждают пройти лечение и медико-
социальную реабилитацию. 

От синтетики 
до героина

Не секрет, что в настоящее время 
широкое распространение получили  
синтетические наркотики. Этот факт, 
а также эффективное противодействие 
трафику афганских опиатов привели 
к своеобразной реструктуризации рос-
сийского наркорынка. Для наркоситуа-
ции региона характерны аналогичные 
изменения и рост потребления синте-
тических перепаратов и психоактив-
ных веществ. 

Впрочем, реальный уровень послед-
него связан с активными действиями 
оперативных подразделений, выявляю-
щих распространителей «курительных 
смесей»: в прошедшем  году сотрудни-
ками УФСКН их было изъято свыше 
14 килограммов, что на 17 процентов 
больше, чем в 2014 году.

Впрочем, несмотря на переориента-
цию рынка, по частоте употребления 
не менее распространенным остается 
героин. В 2015 году благодаря  бдитель-

ности наркополицейских до потенци-
ального потребителя не дошло около 
5 кг героина, а это в 2 раза больше, чем 
в предыдущем.

Ярким примером по пресечению 
каналов распространения героина на 
территории области стало возбужде-
ние уголовных дел в отношении трех 
граждан Республики Узбекистан, кото-
рые организовали многоступенчатую 
систему сбыта по Туле, Рязани и Ельцу. 

В настоящий момент уголовные 
дела возбуждены по 17 эпизодам пре-
ступной деятельности указанных лиц. 
Из незаконного оборота изъято свыше 
1,5 килограмма героина. Ведется след-
ствие.

Не только 
карательными мерами

Общее количество наркотических 
средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ, изъятых из неза-
конного оборота в прошедшем году, 
составило больше 160 кг.

Но, несмотря на бесспорную зна-
чимость карательных мер, пробле-
му наркомании невозможно решить 
только силовыми методами. Нужна 
действенная система реабилитации 
и ресоциализации, то есть слаженная 
работа полиции, медиков, соцработни-
ков, представителей религиозных кон-
фессий, общественных организаций и 
объединений. 

Важным условием успеха в борьбе со 
смертоносным бизнесом остается тес-
ное взаимодействие правоохранитель-
ных органов, последовательные шаги 
которых направлены на ликвидацию 
инфраструктуры, подрыв ее экономи-
ческих основ, выявление новых видов 
наркотиков и пресечение каналов их 
поступления.

В Тульской области каждому наркоману предлагают пройти курс реабилитации

Успех строится на взаимодействии

Уважаемые 
жители 
Тульской 
области!

11 февраля 2016 года 
с 10 до 13 часов рабо-
тает информационно-
к о н  с у л ь т а  т и в н а я 
телефонная служба го-
сударственного учреж-
дения Тульской области 
«Управление социаль-
ной защиты населения 
Тульской области».

С вопросами о мерах 
социальной поддерж-
ки, предоставляемых 
органами социальной 
защиты населения ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны, можно 
обратиться к начальни-
ку отдела социальной 
поддержки граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов Анне Алек-
сеевне Фроловой по 
тел. 42-19-63.



 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Нам нужны миллио-
ны собственников, 
а не горстка мил-

лионеров. Приватизацион-
ный чек – билет в свободную 
экономику для каждого из 
нас». Такие лозунги от первых 
лиц страны звучали больше 
двадцати лет назад. А вместе 
с ними – уверения, что «каж-
дый ваучер будет стоить двух 
автомобилей «Волга». Вышло 
все совсем наоборот… 

Спустя годы ушло раздраже-
ние, но осталось любопытство: 
что же с этими бумажками стало, 
точнее, не с ними, а с инвестици-
онными фондами, на паи в кото-
рых их обменивали? И можно ли 
что-то за них сегодня выручить?

«Ваучерная приватизация» – 
чем не сценарий комедии положе-
ний? В этой пьесе есть все: и дра-
ма, и накал страстей, и интрига…

 

Акт I. 
Приватизируем, 
господа!

Вот выдержка из информаци-
онного бюллетеня «Ваш привати-
зационный чек», выпущенного в 
1992 году:

«Приватизационный чек полу-
чает каждый гражданин России – 
от младенца до глубокого старца. 
На свой приватизационный чек 
вы можете купить акции или иму-
щество какого-либо предприятия, 
инвестиционного фонда, в вашей 
власти продать приватизацион-
ный чек за наличные деньги». 

Фонды, по замыслу идеоло-
гов приватизации, должны были 
выступать в роли инвесторов 
на создаваемом отечественном 

рынке ценных бумаг. В число 
их задач входил и контроль за 
деятельностью администраций 
предприятий на правах крупных 
акционеров. ЧИФы были созданы 
как акционерные инвестицион-
ные фонды закрытого типа, не 
имеющие обязательства выку-
пать свои акции у акционеров. 
Чековая приватизация заверши-
лась 30 июня 1994 года. Согласно 
статистике, около 25 миллионов 
россиян вложили свои ваучеры в 
ЧИФы, примерно 40 миллионов 
– в акции предприятий, треть 
владельцев продали эти ценные 
бумаги.

Летом 1994 года в стране 
было зарегистрировано 662 фон-
да. Затем происходила череда их 
слияний и поглощений, отзывов 
лицензий, трансформирование в 
иные оргструктуры. В итоге спу-
стя всего четыре года количество 
фондов сократилось практически 
вдвое. 

В процессе чековой прива-
тизации ЧИФы аккумулировали 
и инвестировали около 45 мил-
лионов ваучеров (32 процента 
от их общей массы). Схема дей-
ствия была примерно одинакова 
у всех: фонды собирали ваучеры 
с населения, участвовали в чеко-
вом аукционе и покупали акции 
доходных предприятий. 

Акт II. 
Такие разные судьбы 

Туляк Владимир Дмитриев в 
те далекие девяностые, посове-
щавшись с домочадцами, принял 
решение: ваучеры в фонды не 
носить, а напрямую вложить их 
все в акции одного известного в 
регионе предприятия. Расчет был 
сделан на ежегодное получение со-
лидных дивидендов. Но руковод-
ство компании, преследуя свои 

интересы, распорядилось иначе: 
спустя некоторое время акцио-
нерам настоятельно предложили 
их ценные бумаги продать совету 
директоров. Мол, дивидендов со-
лидных не ждите, зато мы дадим 
вам хорошую цену. 

– Ну а как нам 
было не согла-
ситься? – вопро-
шает Владимир. 
– Нас, что назы-
вается, загнали 
в угол, прижали. 
Так что решение 
было очевидным: 
зачем бумагам 

лежать без дела, если прибыли 
никакой не приносят. И тут нам 
преподнесли очень приятный 
сюрприз: за пакет акций были 
предложены реально солидные 
деньги. А поскольку мы вложили 
10 ваучеров, то итоговая сумма 
оказалась настоящим подарком 
судьбы! Ведь она лишь немно-
гим недотягивала до стоимости 
однокомнатной квартиры в цен-
тре Тулы. Так мы решили свой 
жилищный вопрос. И до сих пор 
радуемся, что неожиданно верно 
распорядились ваучерами. Мно-
гие наши знакомые завидуют нам 
до сих пор. 

И ведь есть чему. Тулячка Свет-
лана Дымко долго решала, как же 
распорядиться своим ваучером: 
изучала варианты, интересовалась 
перспективами предприятий, 
фондов, обществ. Поразмыслив, 
пришла к выводу: недвижимость 
со временем будет только доро-
жать, а уж в Москве – и подавно!

– Опыта в 
операциях с цен-
ными бумагами у 
нас ни у кого не 
было. Вот лишь на 
интуицию и при-
шлось полагаться. 
Я доверилась фон-
ду «Московская 
недвижимость», 

большие надежды на него возла-
гала, – рассказывает Светлана. – 
Риски казались минимальными: 
что со зданием-то будет? В мечтах 
я представляла, как раз в год мне 
станут присылать извещение: 
извольте получить дивиденды, 
– грустно шутит незадачливый 
вкладчик. – Но увы: все ожидания 
оказались напрасны.

– Ну так нужно было просто 

продать ваучер и 
получить реаль-
ные деньги здесь 
и сейчас, а не 
ждать призрач-
ных процентов, – 
резко рассуждает 
по поводу неудач-
ных инвестиций 
ж и т е л ь  Тул ы 
Дмитрий Житов. – Я сразу не по-
верил в успех этой затеи. Да еще 
в тот период перебои с работой 
на стройке начались. Так что я, 
продав ваучеры жены, ребенка и 
свой, смог мелкие бытовые про-
блемы решить: как сейчас помню, 
купил портфель для сына в школу 
и зонт, а оставшиеся деньги помог-
ли перекрутиться до нового заказа 
на работе. 

Акт III. 
Истина где-то рядом

Что же произошло с чековы-
ми инвестиционными фондами? 
Одни эксперты указывают на то, 
что ряд ЧИФов были аффилирова-
ны с криминалом, другие говорят 
о серьезных препонах, чинимых 
тогдашним законодательством, и 
тяжком налоговом бремени. Как 
бы там ни было, точно известно, 
что законы 90-х годов не позволи-
ли многим таким фондам, исполь-
зуя ваучеры граждан, приобретать 
контрольные пакеты акций пер-
спективных, эффективно разви-
вающихся предприятий. По мне-
нию специалистов Федерального 
общественно-государственного 
фонда по защите прав вкладчи-
ков и акционеров, чеки попали 
«на малоэффективные в эконо-
мическом смысле предприятия, 
многие из которых давно обан-

кротились или работали с убытка-
ми. Все это и привело к тому, что 
деятельность подобных ЧИФов 
стала убыточной. В итоге около 
250 обанкротились, были ликви-
дированы, исключены из Единого 
государственного реестра юриди-
ческих лиц как недействующие, 
похоронив под своими обломками 
надежды граждан получить «кусо-
чек» государственной собственно-
сти». 

В 1998 году вышел Указ прези-
дента «О дальнейшем развитии де-
ятельности инвестиционных фон-
дов», в соответствии с которым 
ЧИФы должны были преобразо-
ваться в паевые инвестиционные 
фонды, либо в инвестиционные 
фонды, либо остаться открытыми 
акционерными обществами и ис-
ключить из своих наименований 
слова «чековый инвестиционный 
фонд». Большинство же из них к 
этому времени и позднее были 
признаны банкротами и ликви-
дированы. 

Продолжили деятельность, 
оставшись ОАО и исключив из сво-
их наименований слова «инвести-
ционный фонд», 166 ЧИФов. Толь-

ко некоторые из них платят своим 
акционерам дивиденды. Однако в 
большинстве случаев суммы столь 
малы, что, как говорится, овчин-
ка выделки не стоит. Так, на сайте 
«МН-фонда» определен размер ди-
видендов за 2010 год в размере 80 
копеек на 1 акцию, за 2011-й – 70 
копеек, 2012-й – 1 рубль 30 копеек. 
За 2013 и 2014 годы принято реше-
ние не выплачивать дивиденды. 
За 2015 год пока информации не 
поступало. Нетрудно посчитать, 
что суммарный доход за этот пе-
риод по 10 акциям (цена 1 вауче-
ра) составит 28 рублей. Впрочем, 
держатели ценных бумаг «МН-
фонда» могут их продать. Да-да, 
в одной социальной сети есть от-
крытая группа «МН-фонд» покуп-
ка акций», где готовы ответить 
на любые вопросы, касающиеся 
реализации акций. И если верить 
источнику, то за пакет из 10 ак-
ций (их выдавали на 1 ваучер) 
сегодня заплатят 350 рублей. И 
то для этого тулякам придется от-
правиться в Москву. Дальнейшие 
комментарии излишни. Как не-
чего добавить и к словам тулячки 
Ольги Курочкиной – наследницы 
ценных бумаг ОАО «Генеральная 
инициатива» – компании, пре-
кратившей существование еще в 
декабре 2009 года.

– Нам спустя 
3 месяца, весной 
2010 года, ста-
ли выплачивать 
дивиденды. Не 
помню, сколько 
рублей получила 
за свои 30 акций, 
которые 17 лет 
пролежали дома в 

коробке с документами, – вспоми-
нает Ольга. – Одно в памяти оста-
лось: половина всей выплаченной 
суммы оказалась равна стоимости 
проезда в общественном транс-
порте туда и обратно! Это даже не 
смешно!

Кстати, информационный ре-
сурс Федерального фонда по защи-
те прав вкладчиков и акционеров 
акцентирует внимание на том, 
что «чековые инвестиционные 
фонды не включались в список 
компаний, вкладчикам которых 
выплачивается компенсация. По-
этому выплаты по акциям таких 
обществ не осуществляются». 

Акт IV. Эпилог
В 1992 году номинальная стои-

мость приватизационного чека в 
американской валюте составляла 
20–25 долларов (средний курс был 
порядка 400 рублей за 1 доллар 
США). Единственная ценность ва-
учеров сегодня – коллекционная. 
Несмотря на то что тираж этих бу-
маг был огромен, до наших дней 
сохранилось их не так уж и мно-
го. И по оценкам специалистов, 
цена чека в настоящее время ко-
леблется от 20 до 50 американских 
рублей. Есть над чем подумать, не 
так ли?
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Банкротство физических 
лиц – процесс, который 
требует учесть ряд ню-

ансов. О том, в каких случаях 
его применяют, как проводят 
и какими могут быть его ре-
зультаты, рассказал управляю-
щий отделением «Тула» ГУ Бан-
ка России по ЦФО Дмитрий 
НОВИКОВ.

– У кого есть право обра-
титься в  суд с  требованием 
признать гражданина банкро-
том?

–  Правом на обращение в ар-
битражный суд с соответствую-
щим заявлением обладает сам 
должник, который не может 
обслуживать денежные обяза-
тельства: неспособен вернуть 
кредит, займ или гасить их. Пра-
во обратиться в суд есть также у 
конкурсного кредитора, уполно-
моченного органа. Такое заявле-

ние подается в арбитражный суд 
в письменной форме.

Должником считается человек, 
который неспособен исполнить 
свои обязательства перед кредито-
рами, а также по платежам в тече-
ние трех месяцев с даты, когда они 
должны быть исполнены. Размер 
обязательств при этом в совокуп-
ности должен составлять не менее 
500 тысяч рублей. 

–  Куда гражданину необхо-
димо обратиться для призна-
ния его банкротом?

– Дела о банкротстве граждан 
рассматриваются региональным 
арбитражным судом по месту жи-
тельства гражданина. 

– Когда банкротство граж-
данина – право, а когда – его 
обязанность?

– Гражданин имеет право по-
дать в арбитражный суд заявле-
ние о признании его банкротом 
в случае, если он предвидит бан-
кротство, а также при наличии об-
стоятельств, свидетельствующих 

о невозможности исполнить обя-
зательства. При этом гражданин 
отвечает признакам неплатеже-
способности или недостаточности 
имущества.

Человек обязан обратиться в 
арбитражный суд с заявлением 
о признании его банкротом в 

случае, если удовлетворение тре-
бований одного или нескольких 
кредиторов приведет к невоз-
можности исполнения им обяза-
тельств перед другими кредито-
рами. При этом их размер также 
должен составлять не менее 500 
тысяч рублей. Обратиться в суд 
гражданину следует не позднее 
чем через тридцать рабочих дней 
с момента, когда он узнал или дол-
жен был узнать о том, что не в со-
стоянии исполнить обязательства 
перед кредиторами.

– Каки е процедуры преду-
сматривает банкротство граж-
данина?

– Применяются следующие 
процедуры: реструктуризация 
долгов гражданина, реализация 
имущества гражданина, мировое 
соглашение. Выбор процедуры за-
висит от обстоятельств. Заключе-
 ние мирового соглашения являет-
ся основанием для прекращения 
производства по делу. Мировое 
соглашение утверждается судом. 

В случае его заключения прекра-
щается исполнение плана реструк-
туризации долгов гражданина, 
вводится мораторий на удовлет-
ворение требований кредиторов.

Реструкт уризация долгов 
– процедура, которая дает воз-
можность погасить задолжен-
ность в соответствии с утверж-
денным планом в течение трех 
лет. Реструктуризация проходит 
под наблюдением финансового 
управляющего, утвержденного 
арбитражным судом для участия 
в деле о банкротстве гражданина.

– Публику ются ли сведения 
о банкротстве граждан?

– Да, они включаются в Единый 
федеральный реестр сведений о 
банкротстве. В официальном изда-
нии публикуются сведения о при-
знании обоснованным заявления 
о банкротстве гражданина, введе-
нии реструктуризации его долгов, 
а также о признании гражданина 
банкротом и введении реализа-
ции его имущества. Эту информа-

цию печатают на платной основе, 
за счет гражданина. 

– Какие ог раничения прав 
возникают после признания 
гражданина банкротом?

– Арбитражный суд может вве-
сти временное ограничение пра-
ва на выезд гражданина за рубеж. 
Оно действует до даты вынесения 
определения о завершении или 
прекращении производства по 
делу о банкротстве гражданина, в 
том числе при утверждении миро-
вого соглашения.

С даты признания гражданина 
банкротом и введения процедуры 
реализации имущества все права 
в отношении имущества, в том 
числе на распоряжение им, осу-
ществляются только финансовым 
управляющим.

В течение пяти лет с даты за-
вершения процедуры реализации 
имущества или прекращения про-
изводства по делу о банкротстве 
гражданин не имеет права прини-
мать на себя обязательства по кре-

дитным договорам и договорам 
займа без указания на факт свое-
го банкротства. Также в течение 
пяти лет человек не может обра-
щаться в суд с новым заявлением 
о банкротстве.

– Может ли  бы ть продана 
при банкротстве квартира?

– В случае если квартира граж-
данина находится в залоге (как 
правило, по ипотеке), она может 
быть реализована с целью удо-
влетворения требований креди-
тора.

– Какие могут  быть послед-
ствия, если гражданин признан 
банкротом повторно?

– Если гражданин признан 
повторно банкротом по заявле-
нию конкурсного кредитора или 
уполномоченного органа в ходе 
другого возбужденного дела о бан-
кротстве гражданина, то в течение 
трех лет он не вправе занимать 
должности в органах управления 
юридического лица или в какой-
либо иной форме руководить им.

Управляющий отделением «Тула» 
ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий 
Новиков

Если дело дошло до банкротства

Единственная цен-
ность ваучеров 
сегодня – коллек-
ционная. Несмотря 
на то что тираж этих 
бумаг был огромен, 
до наших дней со-
хранилось их не так 
уж и много.

Ваучеры: цена обещаний

В 1992 году туляки выстраивались в очередь, чтобы получить свой ваучер, дававший право на часть государственной собственности

Приватизационный чек получал каждый гражданин России – от младенца до глубокого старца

Владимир 
Дмитриев

Светлана Дымко

Дмитрий Житов

Ольга Курочкина



 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

– Ирландские 
танцы – са-
мое лучшее 

средство от стресса. Это 
я вам как доктор говорю. 
Приходишь заниматься 
вся на нервах, но стоит по-
стучать как следует ногами 
– и негатив тут же уходит. 
Ничего лучше и приду-
мать нельзя, – так начала 
рассказ о своем увлечении 
врач Тульской областной 
психиатрической больни-
цы Карина Маркова.

А еще эти танцы, по мне-
нию нашей собеседницы, 
очень способствуют похуде-
нию и улучшению осанки, 
поскольку спину постоянно 
требуется держать идеально 
прямо, плечи максимально 
развернутыми, а голову – гор-
до поднятой вверх. Получает-
ся эдакая поза победителя, 
что не может не сказываться 
на характерах танцующих. Ка-
рина заметила, что и жизнен-
ный настрой у приверженцев 
этой культуры становится бо-
лее позитивным.

– Я бы сказала, что такое 
хобби прибавляет мудро-
сти, меняет твои приорите-
ты и жизненные ценности. 
Ты учишься проигрывать и 
не паниковать, как-то по-
другому решать проблемы, 
– говорит Маркова. – Победы 
на конкурсах окрыляют, а 
проигрыши – закаляют. Так-
же я заметила, что этот вид 
хореографии привлекает 
личностей неординарных и 
очень интересных.

Ирландские танцы, несо-
мненно, понравятся и тем, 
кому необходимо подкачать 
мышцы ног и ягодиц, ведь 
именно на эти группы при-
ходится основная нагрузка. 
Улучшается координация 
движений, и в результате на 
каблуках девушки порхают, 
словно мотыльки на крыльях.

– Я занималась в спортклу-
бе фитнесом. Выяснилось, что 
наш преподаватель когда-то 
увлекался танцами. Однажды 

он принес на занятия диск с 
зажигательной ирландской 
музыкой и предложил вклю-
чить танцевальные элементы 
в тренировки, – вспоминает 
Маркова. – С тех пор фитнес 
приобрел танцевальное на-
правление. И так меня это 
захватило, что захотелось за-
няться именно ирландскими 
танцами – всерьез и надолго. 
Принялась искать единомыш-
ленников и соответствующую 
школу, но в Туле мне смогли 
предложить исключительно 
индивидуальные занятия. 
Дело в том, что только сейчас 
это направление становится 
невероятно популярным и 
приобретает все больше по-
клонников, тогда же им мало 
кто занимался. А в 2010-м в 
нашу школу пришли сразу че-
ловек десять «ирландцев», это 
уже целая группа! Правда, со 
временем от того набора оста-
лись всего трое. Оно и неуди-
вительно – танцевать сложно 
и физически, и технически. 
Каждый элемент приходится 
кропотливо отрабатывать по 
многу часов, и это зачастую 
требует запредельной вынос-
ливости. А сам конкурсный 
номер длится 30–60 секунд – 
движения очень быстрые, и 
чем выше уровень мастерства, 

тем выступление сложнее и 
продолжительнее.

Ирландские танцы раз-
деляются на два основных 
вида – мягкие, сродни балету, 
исполняемые в кожаных та-
почках на шнуровке, и степ, в 
котором не обойтись без спе-
циальных тяжелых туфель на 
толстой подошве. Такая обувь 
недешева – одна пара жестких 
«крестьянских» башмаков 
стоит тысяч 10–12. А еще для 
выступлений на конкурсах 
понадобятся особые костюмы 
и платья. Шьют их на заказ 
из шелка и бархата, с богатой 
вышивкой и стразами. Муж-
чины традиционно надевают 
килты и жилеты, которые 
также принято украшать за-
тейливо и ярко. Понятно, что 
такое одеяние станет в копе-
ечку.

Правда, сейчас, когда 
ирландские танцы стали по-
пулярны во всем мире, по-
является все больше сайтов, 
предлагающих увлеченным 
все необходимое для занятий 
и выступлений в широчай-
шем ассортименте, разной це-
новой категории, в том числе 
и со скидками, и даже б/у.

Но для того чтобы на-
чать тренироваться, вполне 
достаточно лосин, носков, 

короткой юбочки для дам 
и спортивного костюма для 
джентльменов. Да-да, туль-
ские мужчины уже открыли 
для себя прелести ирланд-
ского танца! Пока, правда, в 
той группе, где занимается 
Карина, их всего двое, но они 
уже делают явные успехи и 
выигрывают соревнования.

– В 2010-м мы начали зани-
маться коллективно. Правда, 
поначалу это была скорее 
некая стилизация, нежели 
оригинальные ирландские 
танцы. Год спустя нашли в 
Москве старейшую в России 
школу «Иридан», стали там 
консультироваться, потом 
приобрели обучающее видео, 
и тут поняли, что целый год 
мы занимались не совсем тем, 
а точнее, совсем не тем, – улы-
бается Маркова. – Это видео 
дало толчок нашему дальней-
шему развитию. Потом мы 
пригласили к себе хореографа 

из Санкт-Петербурга, руково-
дителя студии «Мирквуд» На-
стасью Белую, и она в тече-
ние двух дней давала в Туле 
мастер-класс. А два с полови-
ной года назад хореограф Та-
тьяна Грызлова создала свою 
студию «Смайл», и мы стали 
заниматься под ее началом. 

С 2012 года тульские лю-
бители ирландских танцев 
выступают на фешах – сорев-
нованиях, куда приезжают 
сертифицированные судьи 
из Ирландии или Англии. 
Оценивают очень жестко, 
ведь эти танцы приравнены 
к спортивным. Существует 
деление участников по уров-
ню подготовки – всего их че-
тыре (бегиннер, праймери, 
интермедиат и самый высо-
кий – оупен, или чемпионы), 

и по возрасту (дети, молодежь, 
средний возраст и старший). 
Удивительно, но факт – среди 
победителей международных 
соревнований есть женщина 
старше пятидесяти, причем 
занялась она этим видом хо-
реографии в довольно зрелом 
возрасте. Но, разумеется, чем 
раньше начнешь трениро-
ваться, тем более серьезных 
результатов сможешь достичь. 
Эксперты говорят, что лучше 
приступать к занятиям года в 
три-четыре, хотя есть и двух-
летние крохи, уже добившие-
ся первых успехов.

Надо сказать, это доста-
точно травмоопасное хобби. 
Вот и Карина не так давно во 
время выступления неудачно 
приземлилась после прыжка 
и получила перелом ноги. Но 

как только сняли гипс, немед-
ленно вернулась к трениров-
кам.

– Мы принадлежим комис-
сии по ирландским танцам 
«АНКОМ», это самая распро-
страненная организация не 
только в России, но и в мире, 
– продолжает наша собеседни-
ца. – На фешах, как правило, 
собираются по 700–800 и даже 
более участников со всей Рос-
сии, приезжают иностранцы. 
Мы ездим на соревнования по 
всей стране и за границу, и те-
перь практически в каждом 
крупном городе России и кое-
где за рубежом у нас есть дру-
зья и знакомые. А наш ирланд-
ский куратор, известнейший 
хореограф, чемпион мира 
Ронан МакКормак, на летний 
период открывает свою шко-
лу танцев, и у каждого из нас 
есть мечта поучиться у него 
лично. А вообще, несмотря на 
совсем юный возраст клуба, в 
нашей общей копилке уже 53 
золотые медали, в том числе 
четыре в категории интерме-
диат. Даже просто быть допу-
щенными к выступлениям в 
этом классе – уже достижение, 
а наши танцоры берут в нем 
золото!
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Поправка
Кадастровый инженер Зотов Максим Владимирович 

сообщает, что в извещении о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, опубликованном в № 185 
(6391) от 10 декабря 2015 года в газете «Тульские изве-
стия», допущена неточность: 

«Проект № 1:  в счет одной земельной доли общей 
площадью 9803 кв. м (1 га):

– земельный участок 71:12:000000:126:ЗУ1 площадью 
1619 кв. м (0,2 га): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Тульская область, Киреевский район, СПК 
«Болоховский»;

– земельный участок 71:12:000000:126:ЗУ2 площадью 
290 кв. м (0,03 га): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Тульская область, Киреевский район, СПК 
«Болоховский»;

– земельный участок 71:12:000000:126:ЗУ3 площадью 
7894 кв. м (0,8 га): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Тульская область, Киреевский район, СПК 
«Болоховский».»

следует читать: 
«  –  многоконтурный земельный участок 

71:12:000000:126:ЗУ1 (общее количество контуров – два) 
общей площадью 1909 кв. м (0,2 га): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Тульская область, Киреев-
ский район, СПК «Болоховский»;

– земельный участок 71:12:000000:126:ЗУ2 площадью 
7894 кв. м (0,8 га): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Тульская область, Киреевский район, СПК 
«Болоховский» и далее по тексту.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков, образуемых в счет вы-
дела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:84, адрес (местонахождение) объекта: Тульская 
область, Кимовский район, ТОО «Суханово». Заказчиком 
кадастровых работ является  Мещеряков Сергей Михай-
лович (адрес: Тульская область, Кимовский район, с. Суха-
ново, д. 56, кв. 1).  Земельные участки площадью 72,96 га 
выделяются из участка с К№ 71:11:000000:84 (Тульская 
область, Кимовский район, ТОО «Суханово»).

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

Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земель-
ного участка

с K№ 71:11:010601:888 площадью 438 077 кв. м, располо-
женного: МО Новольвовское Кимовского района, в границах 
СПК «Хитровщина», в 1,0 км юго-восточнее п. Михайлов-
ский – для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца 
с момента публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, 
д. 44-а (каб. 53).

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания

Кадастровым инженером Родиным А. В. (ЗАО «Тула 
ТИСИЗ», № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 71-10-29, конт. тел. (4872) 71-42-88, почт. 
адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 411, 
e-mail:elo4ka_@ inbox.ru) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 71:14:030610:305, расположенного 
по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п Ильин-
ское, п. Ильинка, ул. Центральная, дом 17, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является собственник Суслов Евгений Николаевич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Туль-
ская область, Ленинский район, с/п Ильинское, п. Ильинка, 
ул. Центральная, дом 17, 14.03.2016 г. с  9.00 по 9.30.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 11.02.2016 г. 
по 11.03.2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, кааб. 
412, тел. (4872) 35-55-35.

Земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование границ уточняемого земельного участ-
ка, расположены в кадастровых кварталах: 71:14:030610 и 
71:14:030611, и являются смежными земельному участку с 
кадастровым номером 71:14:030610:305. При проведении 
согласования местоположения границ земельного участка 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Родиным А. В. (ЗАО «ТулаТИСИЗ» 

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-
10-29, конт. тел. (4872) 35-55-35, почт. адрес: 300028, г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, кабинет 411, e-mail:elo4ka_@ inbox.ru) 
в отношении земельного участка с К№ 71:14:011101:546, рас-
положенного по адресу: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Тульская область, Ленинский 
район, Обидимское сельское поселение, д. Варфоломеево, 
ул. Центральная, д. № 11-а, выполняются работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является собственник 
Щербаков Алексей Алексеевич. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тульская область, Ленинский район, 
Обидимское сельское поселение, д. Варфоломеево, ул. Цен-
тральная, д. № 11-а  11.03.16 г. в 11.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земель-
ных участков на местности принимаются с 10.02.2016 г. по  
10.03.2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2.

Земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование границ уточняемого земельного участка, 
расположены в кадастровом квартале 71:14:011101 и явля-
ются смежными земельному участку с К№ 71:14:011101:546.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификацион-
ный аттестат  № 71-12-259) выполняются  кадастровые  
работы  по образованию земельного участка путем выдела 
в счет земельной доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
71:21:000000:141, расположенный по адресу: Тульская 
обл., р-н Чернский, МО Полтевское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Шайхутдинова Жанна Валериевна (прожи-
вающая по адресу: г. Тула, ул. Максима Горького, д. 27, кв. 
94, тел. 8-953-813-14-02), действующая по доверенности 
от собственника земельной доли Панкратовой Раисы 
Алексеевны.

Местоположение земельного участка: Тульская об-
ласть, Чернский район, МО Тургеневское, в 2800 метрах 
северо-западнее д. Дьяково, площадь земельного участка 
6,21 га.

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.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификацион-
ный аттестат  № 71-12-259) выполняются  кадастровые  
работы  по образованию земельного участка путем выдела 
в счет двух земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:21:000000:145, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Чернский, МО Полтевское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Шайхутдинова Жанна Валериевна (прожи-
вающая по адресу: г. Тула, ул. Максима Горького, д. 27, 
кв. 94, тел. 8-953-813-14-02), действующая по доверенности 
от собственника двух земельных долей Колганова Нико-
лая Алексеевича.

Местоположение земельного участка: Тульская об-
ласть, Чернский район, МО Тургеневское, в 430 метрах 
восточнее д. Костомарово, площадь земельного участка 
16,04 га.

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.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викто-
ровной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат  № 
71-12-259) выполняются  кадастровые  работы  по образованию 
одного земельного участка путем выдела в счет одной земель-
ной доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером  71:19:000000:119, располо-
женный по адресу: Тульская обл., р-н Тепло-Огаревский, СПК 
«Победа».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Суркова Лариса Михайловна, выступающая по 
доверенности от Чурбакова Дмитрия Игоревича, собствен-
ника одной земельной доли  площадью 10 га (проживающая 
по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, пос. 
Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 36, кв. 10, тел. 8-953-960-
27-44).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, вблизи 
н. п. Грановка.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Чукина Юлия Геннадьевна (почтовый адрес: 300041, г. Тула, Крас-
ноармейский проспект, д. 38, e-mail: ty3388@mail.ru, контактный тел. 79-11-41; квалификацион-
ный  аттестат № 71-12-299) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с К№ 71:14:020824:331, расположенного: относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Ленинский 
район, с/а Бежковская, садоводческое товарищество «Петушок» ГП «Туламашзавод».

Заказчиком работ является Комкова И. В. (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Про-
кудина, д. 2, корп. 1, кв. 22, контактный телефон 8-910-941-47-65). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  11 марта в 10.00 по адресу: 
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, тел. 79-11-41. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней после публикации 
по этому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с К№ 71:14:020824:260, местопо-
ложение: обл. Тульская, р-н Ленинский, Шатское с/п, садоводческое товарищество «Петушок» 
ГП «Туламашзавод»; земельный участок с К№ 71:14:020824:332, местоположение: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/о Бежковский, с/т «Петушок» машиностроительного завода имени Рябикова, 
участок 164; земельный участок с К№ 71:14:020824:342, местоположение: Тульская область,  
Ленинский район, сельское поселение Шатско е, садоводческое товарищество «Петушок», уча-
сток № 214. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым  Дмитрием Андреевичем (301940, Тульская 
область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, ООО «ГАРАНТ», тел. 
8-966-140-39-79, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-328) вы-
полняются кадастровые работы по образованию двух земельных участков путем выдела 
в счет 11 земельных долей в праве общей долевой собственности на  земельный участок 
с кадастровым номером 71:13:000000:35, расположенный по адресу: Тульская область, 
Куркинский район,  Ивановская волость, в границах СПК  «Майский».

Площадь  двух образуемых  земельных участков – 1 419 000 кв. м. Размер зе-
мельной доли – 129 000 кв. м. Местоположение образуемого земельного участка: 
71:13:000000:35:ЗУ1, площадью 645 000 кв. м, расположен по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, МО Михайловское, Ивановская волость, в 3,63 км на север от дома  
№ 1 д. Покровка; ЗУ2, площадью 774 000 кв. м, расположен по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, МО Михайловское, Ивановская волость, в 2,87 км на северо-восток 
от дома  № 1, д. Покровка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Гаврилина Ольга Львовна, представитель по доверенностям от 
собственников земельной(ых) доли(ей). Ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков и другими документами, а также  направить обоснованные возражения  
относительно  размера и местоположения  границ выделяемых земельных участков 
площадью 1 419 000 кв. м  – в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения можно лично или направить по адресу: 301940, Тульская область, Куркинский 
район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, с приложением документов о правах на 
земельный участок.

Наша справка
Первые упоминания об ирландских вечеринках с танца-

ми – фешах – относятся к XI веку. Но как направление эти 
танцы сформировались в XVII–XIX веках, а в современном 
мире стали особенно популярными после постановки в 1994 
году танцевального шоу Riverdans. 

Главное в них все же не гибкость и растяжка, а быстрота 
движений и чувство ритма. Изначально ирландские танцы 
делились на танцы для вечеринок, в основном групповые, 
и постановочные, из которых затем вышли сольные танцы.

Ирландцы в России

Карина Маркова – обладательница двух золотых медалей 
в категории интермедиат

Это мягкий, но совсем не легкий танец
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