
Мэр Тулы Юрий Цкипури:
– Первое, что хотелось бы отметить, – это предло-

женную губернатором стратегию. Это не «антикризис-
ная» модель развития региона,  когда все силы бро-
шены на борьбу с негативными тенденциями ради  
лучшего «завтра».  Главная задача – чтобы туляки жили 
достойно на своей малой родине уже сегодня! 

Как врач с более чем 40-летним стажем, я не мог 
не отметить  грамотные решения в сфере здравоохра-

нения: развитие сети ФАПов, обновление парка автомобилей скорой 
помощи, совершенствование системы записи к врачу. 

Еще один посыл, который прослеживается на протяжении всего 
Послания, – раз и навсегда чиновники должны забыть, что такое фор-
мальности и «для галочки». Моя позиция однозначна: людям с таким 
подходом нечего делать ни в одной сфере – ни в образовании, ни в 
здравоохранении, а уж тем более  в органах власти. 

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов:
– Послание губернатора  стало продолжением Программы 

социально-экономического развития Тульской области до 2021 
года. 

Как подчеркнул губернатор, «не хуже, чем у других» – это не 
наш принцип. И потому в Послании четко расставлены акценты: 
производство конкурентоспособной  продукции как в промыш-
ленности, так и в сельском хозяйстве, внедрение современных тех-
нологий,  улучшение делового климата в регионе, привлечение 

инвестиций, повышение качества образования и здравоохранения, увеличение 
количества рабочих мест, решение демографических задач, поддержка молодежи 
и молодых семей, оказание социальной помощи нуждающимся и многие другие.

Один из ключевых моментов – инвестиции в человека, в людей, для которых 
мы должны работать, создавать  условия для комфортной, достойной жизни на 
малой родине. Эта мысль проходила красной нитью через все Послание и нашла 
свое отражение в поручениях главы региона.

Депутат Государственной 
думы Владимир Афонский:

– В своем Послании Алек-
сей Геннадьевич отметил по-
зитивную практику создания 
особой экономической зоны 
«Узловая». Привлечение в об-
ласть инвестиций губернатор 
считает основным вектором 

региона, который потянет за собой создание 
рабочих мест, рост зарплат и налогов,  разви-
тие территории. Главная идея Послания – объ-
единение всех жителей области ради развития 
Тульского края. Думаю, что каждый человек 
сможет найти применение своим силам на 
благо нашей области. 

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Нерядовым назвал уходящий 
год Алексей Дюмин, зачи-
тывая Послание депутатам 

областной Думы и жителям регио-
на. В документе подведены итоги 
2016-го и намечены перспективы 
2017-го. Немногим более тридцати-
пятиминутную речь главы области, 
в которой были охвачены практиче-
ски все сферы жизни, аплодисмен-
ты прерывали 11 раз. 

«Не хуже других» – 
принцип не наш 

С самого начала выступления стало 
понятно: головокружений от успехов не 
будет! Озвучив позитивную статисти-
ку: по индексу промпроизводства за 11 
месяцев рост составил 8,7 процента; по 
итогам трех кварталов Тульская область 
на шестом месте в ЦФО по темпам ро-
ста среднемесячной заработной платы, 
а объем инвестиций в основной капитал 
превысил 60 миллиардов рублей, губер-
натор сразу же делает ремарку:

– Учитывая потенциал нашего реги-
она, эти и другие показатели – достаточ-
но скромные. Принцип «не хуже других» 
для нас с вами неприемлем. Мы не мо-
жем довольствоваться тем, что, в отли-
чие от многих, не «ушли в минус».

Хочу подчеркнуть: говоря о потенци-
але региона, имею в виду не только про-
изводство. Главное – это люди. А люди у 
нас здесь – особенные, они и работать 
умеют, и душой болеют за дело. 

Человеческий капитал Алексей Дю-
мин поставил во главу угла своего докла-
да, а приоритетом работы назвал улуч-
шение качества жизни туляков. В этом 
ключе он напомнил и о том, как соз-
давалась Программа социально-эконо-
мического развития. 

– Мы готовили ее вместе с жителя-
ми. Поэтому она и получилась объектив-
ная, реалистичная. Мы с вами обязаны 
ее выполнить. Да и голосовали люди на 
прошедших выборах, по большому сче-
ту, за эту программу. Они доверили нам 
свои надежды, судьбу своих детей, вну-
ков. И, на мой взгляд, большего стимула 
для упорной работы просто не бывает, – 
сказал руководитель области.

Очередей за здоровьем 
быть не должно!

– Качество жизни – понятие емкое 
и многогранное. Это и комфортное жи-
лье, и профессиональная востребован-
ность, и дороги, и ЖКХ, и образование, 
и медицина, и облик наших городов и 
поселков, – отметил глава региона, под-
робно остановившись на каждом из пе-
речисленных аспектов. 

Так, он отметил, что в текущем году 
было заменено 65 машин скорой помо-
щи, а в следующем – закупят пять теле-
медицинских комплексов и откроют 10 
новых ФАПов. Говоря о медицине, Алек-
сей Дюмин не оставил без внимания так 
называемый человеческий фактор:

– Если пациенту грубят, держат его 
в очередях, разве он станет от этого здо-
ровее?! Необходимо внимательнее, этич-
нее относиться к каждому пациенту. Во 
многих поликлиниках огромные очере-
ди. Пора положить этому конец. Очере-
дей за здоровьем быть не должно!

Серьезной составляющей качества 
жизни губернатор назвал экологию, на-
помнив, что наша область – одна из са-
мых индустриальных в Центральной 
России. 

– 2017-й объявлен в стране Годом эко-
логии. И он призван решить две задачи: 
стимулировать предприятия на исполь-
зование «зеленых» технологий и сфор-
мировать в обществе экологическую 
культуру. Как говорится, чисто не там, 
где метут, а там, где не мусорят, – ска-
зал Алексей Геннадьевич и поручил пра-
вительству разработать экологическую 
карту региона, «чтобы люди точно зна-
ли, какая у нас реальная экологическая 
ситуация», и уже в будущем году присту-
пить к рекультивации свалок. 

Когда же дошла очередь до ЖКХ, ру-
ководитель области отметил позитив-
ные результаты внедрения рейтинга 
управляющих компаний и распорядил-
ся разработать и утвердить региональ-
ный стандарт жилищно-коммунальных 
услуг.

И вновь 
«квартирный вопрос»

Добрую весть Послание принесло и 
жильцам аварийных домов. Губернатор 
напомнил, что в будущем году «мы обя-
заны завершить программу расселения 
аварийного жилья», и далее заметил:

– Вне зависимости от того, будет про-
должена федеральная программа или 
нет, на уровне области мы эту работу 
не прекратим. Уже в ближайшие меся-

цы правительству предстоит разрабо-
тать механизмы переселения после 2017 
года.

Завершая «квартирный вопрос», 
Алексей Дюмин сказал, что Тульская об-
ласть одной из первых в России заклю-
чила с «Газпромом» соглашение о реали-
зации программы газификации до 2020 
года, потому сегодня по обеспеченности 
газом регион в передовиках ЦФО. 

– На повестке дня газификация сель-
ских населенных пунктов. В том чис-
ле тех, проекты которых прошли гос-
экспертизу до 1 августа 2014 года и не 
попали в программу. Люди заплатили 
немалые деньги, а газа нет. Это не дело. 
Поручаю минстрою решить этот вопрос 
в первую очередь, – потребовал от руко-
водителей профильного ведомства гу-
бернатор.

Перспективы 
Восточного обвода

По словам главы региона, в програм-
ме развития области предусмотрены два 
крупных дорожно-транспортных проек-
та. Один из них – строительство дороги, 
которая соединит федеральные трассы 
М-2 и М-4. Второй – возведение Восточ-
ного обвода Тулы с мостом через Упу. 

– Поручаю правительству в 2017 году 
подготовить проектно-сметную доку-

ментацию. Одновременно с решением 
всех имущественных вопросов, – распо-
рядился Алексей Дюмин.

На правах отнюдь 
не бедной родственницы

Культура не должна существовать по 
остаточному принципу, подчеркнул гу-
бернатор, и напомнил, что ей отведено 
«одно из центральных, особых мест в 
программе развития». В пример он при-
вел проект «Тульская набережная», цель 
которого – восстановить историческое 
русло Упы: 

– Фактически – вернуть реку горо-
жанам… Это как раз тот случай, ког-
да может быть использован механизм 
государственно-частного партнерства, 
и сейчас мы активно ищем инвесторов.

Также глава региона сообщил, что 
президент страны подписал Указ «О 
праздновании в 2020 году 500-летия воз-
ведения Тульского кремля» как начала 
создания Большой засечной черты. 

Все для «нашего всего»
Что же касается образования, то его 

ключевая задача, обозначенная в Посла-
нии – полностью отвечать требованиям 
времени и запросам постоянно меняю-
щегося рынка труда. Один из главных 
путей ее решения – профильное обуче-

ние. И если в начале года в школах обла-
сти работало 349 профильных классов, 
то сегодня – 423 – более половины от об-
щего числа старших классов.

– С 1 сентября мы открыли два пер-
вых школьных мини-технопарка. В кон-
це ноября начал работу первый «Кванто-
риум». В 2017 году вместе с корпорацией 
«Ростех» планируем открыть на базе 
«Октавы» Высшую технологическую 
школу для подготовки и повышения 
квалификации инженерно-технических 
специалистов, – сказал Дюмин.

Вместе с тем губернатор призвал, ре-
шая глобальные задачи, не забывать о 
бытовых: 

– Нам еще предстоит отремонтиро-
вать десятки школ. Оснастить их всем 
необходимым. Кстати, за предыдущие 
два года области удалось получить всего 
26 школьных автобусов, а в нынешнем 
году – уже 71, еще 29 – на подходе. Кро-
ме того, поручаю правительству проана-
лизировать потребность в новых школь-
ных учреждениях и представить план 
конкретных мер по их строительству. 
Да и с детскими садами надо вопрос ре-
шать: у нас более 2500 детей в возрас-
те до трех лет не обеспечены местами 
в дошкольных учреждениях. Поэтому 
необходимо использовать все возмож-
ности по открытию дополни-
тельных мест.

ДАТЫ

20 декабря
День работника органов безопасности Российской Фе-

дерации.
В этот день родились: 1891 – Мария Скобцова, русская поэ-

тесса, публицист, общественный деятель. 1883 – Владимир Хен-
кин, российский и советский актер, народный артист РСФСР. 
1898 – Алексей Баландин, советский химик, основатель отече-
ственной научной школы в области катализа. 1920 – Николай 
Макеев, советский актер театра и кино, заслуженный артист 
РСФСР, народный артист РСФСР. 1960 – Ким Ки Дук, южнокорей-
ский кинорежиссер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя совета Тульского регионального отделения ве-
теранов УВД, члена совета Тульского регионального отделения 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов 

Игоря Борисовича БОГОРОДИЦКОГО;
почетного председателя совета ветеранов войны и труда 

Тульского отделения Московской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД»

Василия Петровича ХАВТОРИНА.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Иван, Игнат, Лев, Павел.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.47, заход – 16.07, долгота дня – 7.20. Заход 
Луны – 12.29, восход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (17.00–19.00); 30 (05.00–06.00).

ÂÒÎÐÍÈÊ

20 ÄÅÊÀÁÐß
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«ÒÈ» â Ñåòè

В Тульской области 
Роспотребнадзор забраковал 
54 партии кондитерских изделий 

Как сообщается на сайте ведомства, 78 килограммов 
сладостей были забракованы по причинам несоблюдения 
сроков годности и требований к маркировке.

За выявленные нарушения в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и ответственных долж-
ностных лиц возбуждено 45 дел об административных право-
нарушениях. 

Управление Роспотребнадзора по Тульской области также 
сообщает, что в предновогодний период служба проводит вне-
плановые мероприятия «по контролю учреждений культуры 
и субъектов предпринимательства, осуществляющих произ-
водство и оборот кондитерских изделий для новогодних по-
дарков».

В ноябре–декабре проверено 32 организации, в том чис-
ле три кондитерские фабрики. По результатам проверок ис-
следовано 56 образцов кондитерских изделий.  Ни в одном из 
них не были нарушены требования к качеству и безопасно-
сти продукции. 

Контроль за питанием 
тульских школьников будет усилен

Такое заявление в ходе большой пресс-конференции дал 
сити-менеджер Тулы Евгений Авилов. Напомним: в СМИ по-
являлись сообщения о том, что ученикам урезали порции 
в столовых. 

– Мной даны поручения провести служебную проверку, и она 
идет. Не только в конкретном учебном заведении, откуда посту-
пил сигнал, но и в других. Я уверен, что предприятие, которое 
сейчас занимается питанием, сделает вывод из случившегося, 
и в будущем не возникнет таких вопросов. Мы примем допол-
нительные меры по усилению контроля за питанием школьни-
ков, – сообщил Авилов.

Также глава администрации областного центра рассказал о 
строительстве детсадов. 

– До конца года сдадим и откроем детсад, который переда-
ли нам РЖД. Его мы полностью отремонтировали. Небольшие 
штрихи остались по работам в здании на улице Фучика: оно 
фактически готово для того, чтобы встретить ребят. В следую-
щем году планируем сдать от двух до четырех садов, – сказал Ев-
гений Авилов.

ОНФ проверяет качество уборки снега 
в Туле и области

В рамках всероссийского мониторинга «Снежный фронт» 
тульские активисты Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) проверили качество уборки дорог и тротуаров от сне-
га. Особое внимание уделялось оценке эффективности рабо-
ты муниципалитетов. 

Эксперты ОНФ отметили, что чаще всего туляки жалуются 
на несвоевременную или некачественную уборку дорог и улиц 
от снега. В Туле больше всего претензий к качеству расчистки 
трамвайных остановок. 

Акцию «Снежный фронт» активно поддержали в соцсетях. Ак-
тивисты в Суворовском и Щекинском районах, а также в горо-
де Болохово предположили, что вместо пескосоляной смеси, как 
указывалось в контрактах на содержание дорог в зимний пери-
од, улицы посыпались только песком. По данному факту обще-
ственники планируют обратиться в надзорные органы с целью 
подтверждения наличия нарушений.

– Уборка снега должна осуществляться в строгом соответствии 
с заключенными контрактами. Нельзя забывать, что это услуга, 
оказываемая за деньги налогоплательщиков, – отметил член ре-
гиональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жиз-
ни» Николай Курвяков.

Повторные рейды ОНФ пройдут в январе 2017 года. 

Традиция: быть во всем первыми

Речь губернатора прерывалась аплодисментами больше десятка раз
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Татьяна Советова, ди-
ректор Донского политех-
нического колледжа:

– Задачи, которые прозву-
чали в Послании губернато-
ра, созвучны с Посланием 
президента страны. Обеспе-
чение доступности, непре-
рывности образования – этот 

посыл я услышала в первую очередь как ру-
ководитель образовательной организации. В 
регионе в этом направлении сделано нема-
ло. На базе профессиональных учреждений 
открыты МФЦ прикладных квалификаций, 
которые позволяют даже взрослым обучить-
ся, переобучиться, освоить новую профес-
сию. И отрадно, что на достигнутом регион 
не остановится.  

Демфира Гришина, ру-
ководитель общественного 
движения поддержки се-
мьи «МамКомпания»:

– Я, как мама, услыша-
ла, что будет продолжаться 
работа по строительству пе-
ринатального центра, и это 
отличная новость! А как ру-

ководителя общественного движения меня 
порадовало то, что в демографической поли-
тике сделан акцент на тех, кто только соби-
рается завести ребенка. Также я надеюсь, что 
организации, подобные нашей, будут актив-
но привлекать к решению конкретных го-
сударственных задач по оказанию услуг, ор-
ганизации мероприятий. Мы готовы, нам 
просто нужно сказать: что и как.

Эвелина Шубинская, 
директор Кризисного цен-
тра помощи женщинам:

– Для меня важнее всего 
было услышать, что люди – 
это главное! Именно люди, 
удовлетворенные качеством 
жизни, способны реализо-
вать векторные направле-

ния, обозначенные в Послании. И то, что  
была дана установка на укрепление инсти-
тута семьи, брака, – дорогого стоит. 

Роман Лазарев, пред-
приниматель:

– Акцент, сделанный 
на развитии малого бизне-
са, крайне важен. Губерна-
тор сказал, что взаимоотно-
шения предпринимателей 
и власти будут прогрессиро-
вать.  Это для нас очень важ-

но, так что со своей стороны обещаем делать 
все возможное, чтобы всегда выстраивать 
конструктивный диалог.

Николай Афанасьев,  ге-
неральный директор ЗАО 
«Внешстрой»:

– Мне, как руководителю 
строительной организации, 
особенно отрадно то, что мы, 
будучи подрядчиками в реа-
лизации программы по пере-
селению из аварийного жи-
лья, достойно выполнили все обязательства. 
А то, что программа будет продолжена, – это 
особенно приятно, ведь это стабильное суще-
ствование предприятия. 

Иван Пахомов, руково-
дитель спортивного ком-
плекса:  

– Я – победитель регио-
нального этапа конкурса «Со-
циальный бизнес года» среди 
молодых предпринимателей. 
И я услышал в Послании то, 
что нас будут поддерживать, 
что мы нужны и востребованы. Отрадно, что 
наша работа замечена.

Александр Головин, 
уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Тульской области:

– Губернатор четко обо-
значил новые направления 
работы по поддержке мало-
го и среднего бизнеса. Это и 
инновационное молодежное 

предпринимательство, экспортоориентиро-
вание. Хочу обратиться к молодежи: призыв 

Алексея Дюмина «Время действовать вме-
сте» примите на свой счет. Не бойтесь дей-
ствовать, делать свое дело, активно предпри-
нимайте!

Александр Воронцов, 
секретарь Общественной 
палаты Тульской области:

– Как руководитель Об-
щественной палаты регио-
на хочу сказать, что Посла-
ние Алексея Дюмина для нас 
знаковое. Внесена редакция 
закона «Об Общественной 

палате», наделяющая структуру существен-
ными дополнительными полномочиями. 
И инициатива о включении в  Обществен-
ные советы так называемых стобалльников 
– очень актуальна. Ведь сочетание креатив-
ных идей молодежи с опытом заслуженных 
уважаемых людей обязательно даст немало 
позитивных результатов. 

Александр Попов, ге-
неральный директор АО 
«Заря» Киреевского райо-
на:

– В Послании была по-
ставлена четкая задача и пра-
вительству, и руководителям 
сельхозпредприятий, модер-
низировать АПК. Это необхо-

димо делать. И мы будем активно работать в 
этом направлении. Конкретно было сказано 
и о газификации сельских населенных пун-
ктов. Этого люди очень ждут.

Николай Воробьев, ге-
неральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Тула» и АО «Газпром газо-
распределение Тула»:

– Как руководитель га-
зовой компании я отметил 
поднятый вопрос газифика-
ции. Безусловно, наш регион 

– один из лидеров в этом направлении, но у 
нас достаточно много малых населенных пун-
ктов без газа. Задача поставлена. Будем рабо-
тать в решении вопросов улучшения каче-
ства жизни людей.
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Ситуации в ОАО «Узловский маши-
ностроительный завод», где на-
копили солидные долги,  уже не 

один год, но качественных изменений 
не заметно. В очередной раз положе-
ние дел на предприятии рассмотрели 
на заседании областной межведом-
ственной комиссии по погашению 
задолженности по выплате заработной 
платы и контролю за поступлением в 
бюджет Тульской области налоговых 
платежей.

Как рассказал гендиректор ОАО «УМЗ» 
Вадим Дунаев, долгов по зарплате на заво-
де нет, зато есть 13-миллионная задолжен-
ность по налоговым сборам. Еще в 2012 году 
счета предприятия были арестованы, и по-
ступающие на них деньги перечисляются в 
порядке очередности: прежде всего на зар-
плату и уже затем – на налоговые выплаты. 
Сейчас, в частности, на повестке дня для 
УМЗ – расчет по долгу НДФЛ. По словам Ду-
наева, с начала осени завод перечислил око-
ло 5,6 миллиона рублей.

При этом у местной власти другие дан-
ные, и сумма долгов превышает указанную. 
По словам первого заместителя главы адми-
нистрации Узловского района Ольги Белев-
цевой, задолженность составляет около 15 
миллионов рублей, она не гасится, графи-
ки расчета срываются. На территории заво-
да работают шесть арендаторов, но все они, 
как выяснилось, проблемные, и надежда на 
то, что они подтолкнут УМЗ к выходу из си-
туации, слишком мала.

Спасти положение дел может вхожде-
ние в структуру Московского машинострои-
тельного завода «Авангард», который в свою 
очередь является предприятием концерна 
«Алмаз-Антей». По мнению председателя об-
ластного правительства Юрия Андрианова, 
региональная власть тоже заинтересована 

в этом, но руководству УМЗ нужно настой-
чивее работать в данном направлении са-
мостоятельно.

– Мы готовы помогать, но только тем, 
кто сам проявляет активность, а не надеет-
ся на других, – подчеркнул он.

Ситуацией на предприятии займется 
специальная рабочая группа. Что же каса-
ется графика погашения, то его будут со-
ставлять исходя из данных налоговиков, а 
не тех, что предоставил руководитель УМЗ.

Не лучшим образом обстоят дела и в 
узловском социально-культурном комплек-

се «Машиностроитель», но здесь виден путь 
выхода из кризиса. Долг этого учреждения 
составляет около 2 миллионов рублей, в 
том числе 1,2 миллиона – перед Пенсион-
ным фондом. По словам представителя СКК, 
проблемы начались со второй половины 
прошлого года, когда арендаторы недвижи-
мости расторгли договоры. Но с 1 декабря 
начал действовать новый договор, который 
позволит обеспечить выплаты, идет работа 
с дебиторами, готовится график расчетов – 
предполагается, что в январе–феврале СКК 
начнет гасить долги.

Узловский машзавод: 
выход есть?

Счета Узловского машзавода арестованы еще в 2012 году

Ïðÿìàÿ ðå÷ü Ýêîíîìèêà

Традиция: быть 
во всем первыми

Цифры 
и проценты: 

сравнительный анализ
Существенная часть Послания была по-

священа улучшению деловой среды и при-
влечению в регион инвестиций. Тут у об-
ласти лидирующие позиции – не то что в 
ЦФО, а в России в целом: 4-е место по инве-
стиционному климату, передовой опыт по 
внедрению регионального инвестиционно-
го стандарта, действует система гарантий и 
преференций для инвесторов. 

– У нас учатся другие регионы. Возьмем 
тот же «Народный бюджет»: Тульская об-
ласть была в числе первых, кто его внедрил. 
Эта практика признана одной из лучших 
Агентством стратегических инициатив. И 
таких примеров хватает, – подчеркнул Алек-
сей Геннадьевич. – Отдельное достижение 
2016 года – создание особой экономической 
зоны промышленно-производственного 
типа «Узловая». 

Глава региона анонсировал старт трех ин-
вестпроектов на этой площадке уже в следу-
ющем году, заявив, что в перспективе рассчи-
тывает на появление здесь более 1500 новых 
рабочих мест. Чтобы планам суждено было 
реализоваться, Алексей Дюмин призвал «еще 
активнее привлекать новых резидентов, ин-
формировать потенциальных инвесторов о 
том, что в «Узловой» для них создаются все 
условия».

Отметил он и тот факт, что Тульская об-
ласть одна из немногих воспользовалась пол-
ным спектром полномочий, предложенных 
федеральным законодательством, по уста-

новлению налоговых преференций для биз-
неса: 

– Оценивать сформированную нами си-
стему помощи пока рано, но и умалчивать 
о первых результатах неверно. Казалось бы, 
что такое прирост новых субъектов малого и 
среднего бизнеса за девять месяцев на 6 про-
центов? А это, между прочим, более 3000 но-
вых предприятий, которые создают рабочие 
места и платят налоги.

Как сказал руководитель области, в сле-
дующем году будет сделана ставка на ин-
новационный потенциал. Развивать его и 
обеспечивать поддержку экспорта будет ре-
гиональный инжиниринговый центр, ко-
торый откроется в 2017-м. Дюмин также 
призвал активнее входить и в федеральные 
программы поддержки предприниматель-
ства и полноценно задействовать механизмы 
государственно-частного партнерства. 

Мирные цели ОПК
Говоря об оборонно-промышленном ком-

плексе, Алексей Дюмин апеллировал к сло-
вам Владимира Путина о необходимости уве-
личения доли производства гражданской 
продукции, акцентируя внимание на том, 
что она должна быть высокотехнологичной. 
Губернатор поручил областному правитель-
ству разработать план ее продвижения на 
российский и международный рынки. 

– Инструменты для этого у нас есть – это 
недавно созданный Фонд развития промыш-
ленности, региональный экспортный центр. 
Кроме того, прошу уделить особое внимание 
выстраиванию кооперации между промыш-
ленными предприятиями региона.

На пути достижения целей
Мирной должна стать не только оборон-

ка. Мирной и дружелюбной по отношению к 
людям должна быть и власть. На этом также 
заостряет внимание глава региона.

– У нас рассмотрение обращений граждан 
нередко носит формальный характер. Что не-
позволительно. Выезжайте на место, разгова-
ривайте с людьми, тщательно разбирайтесь 
с каждым вопросом, ищите решения. Это – 
не просьба, а прямое указание! Безразличие, 
невнимательность к проблемам жителей – 
недопустимы! Подтвержденные сигналы о 
равнодушии чиновников, игнорировании, о 
пустых отписках – безнаказанными не оста-
нутся, – пообещал Алексей Дюмин.

Он также сообщил, что внес законопро-
ект «Об общественном контроле», который 
предполагает создание института обществен-
ных инспекторов. 

– Ими станут активные жители, которые 
будут помогать нам в выявлении проблем на 
местах. Также в областную Думу уже переда-
ны предложения о внесении изменений в 
действующий Закон об «Общественной па-
лате». Она будет наделена дополнительны-
ми полномочиями по формированию Обще-
ственных советов, что позволит сделать их 
состав более представительным, а работу – 
более эффективной.

В финале своего выступления Алексей 
Дюмин сказал, что «за любым великим дости-
жением стоят три шага: это четкое видение 
целей, грамотная расстановка сил и добросо-
вестная ежедневная работа», и призвал всех 
жителей региона сделать традицией – быть 
во всем первыми!

Социалке дали оценку
Ïðèîðèòåòû

 Андрей ЖИЗЛОВ

Все социальные учреждения Туль-
ской области в уходящем году 
прошли через процедуру неза-

висимой оценки их работы. Ее итоги 
подвели на форуме, который прошел 
в здании областного правительства.

– Независимая оценка – это один из сти-
мулов для муниципалитетов проводить бо-
лее серьезную работу над повышением ка-
чества услуг, право на получение которых 
зафиксировано в законодательстве, – от-
метил министр труда и социальной защи-
ты региона Андрей Филиппов на открытии 
форума. – Рейтинг Тульской области растет, 
но работать есть над чем. Также важно пе-
ренимать опыт успешной работы в муни-
ципалитетах.

Глава Общественной палаты региона 
Александр Воронцов подчеркнул, что от-
крытость социальных учреждений – не-
обходимый принцип, о котором говорил 

в своем Послании и губернатор Алексей 
Дюмин.

– Пришло время обеспечить прямой кон-
такт граждан и власти, – сказал Воронцов.

Процесс проведения независимой оцен-
ки учреждений координировал Обществен-
ный совет при областном министерстве 
труда и социальной защиты. Среди 16 ор-
ганизаций, деятельность которых изуча-
ли, – семь центров соцобслуживания, семь 
домов-интернатов, кризисный центр помо-
щи женщинам и региональный ресурсный 
центр «Перспектива». За основу были взя-
ты пять критериев. Первый – доступность 
и открытость информации об организации. 
В расчет брали подробность и актуальность 
данных, размещаемых на сайтах, эффектив-
ность мультимедийных форм, возможность 
получения информации людьми, у которых 
есть проблемы со здоровьем. Второй кри-
терий – комфортность условий предостав-
ления услуг и доступность их получения. В 
данном случае оценивали наличие беспре-
пятственного доступа в здание учрежде-

ния, благоустроенность территории, нали-
чие визуальной схемы здания.

Третий и четвертый критерии напря-
мую связаны с тем, насколько оперативно 
и доброжелательно работают сотрудники 
учреждений. Опрос посетителей показал, 
что подавляющее большинство дает вы-
сокую оценку. По пятому критерию – удо-
влетворенности качеством оказания услуг 
– также нет объективных жалоб, хотя неко-
торые респонденты указали на то, что хоро-
шо было бы улучшить условия, в которых 
работают сотрудники учреждения.

– Кроме того, всем организациям со-
циального обслуживания эксперты реко-
мендовали регулярно оценивать качество 
оказания услуг, – сообщила глава Обще-
ственного совета Ольга Хамешина.

Также выпущена брошюра с лучшими 
муниципальными практиками. Все районы 
уже получили это ценное издание. В Обще-
ственном совете рассчитывают, что оно по-
зволит более качественно вести работу со-
циальных учреждений.
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 Марина ПАНФИЛОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Спектакль «Женское 
постоянство», постав-
ленный в Тульском 

академическом театре 
драмы режиссером Алексе-
ем Малышевым по произ-
ведению Сомерсета Моэма, 
можно было бы назвать еще 
«Женское достоинство». 

Именно о нем там идет речь, 
и не случайно зрительный зал 
полон на каждом показе: тема 
актуальная, хоть об этом сегод-
ня говорят мало.

Стоит ли устраивать скан-
дал, узнав об измене мужа? 
Ведь быть обманутой женой – 
унизительно, а если подобная 
новость становится достояни-
ем гласности, и вовсе из дома 
не выйдешь. Именно такими 
принципами руководствуется 
прекрасная Констанция (Лариса 
Киеня), муж которой Джон Мид-
лтон (Юрий Богородицкий) уде-
ляет слишком много внимания 
Мари-Луизе (Полина Шатохина), 
ее лучшей подруге. 

Любовный треугольник 
во все века – популярнейшая 
тема для литературных и му-
зыкальных произведений. Вну-

три него неизменно кипят стра-
сти, дело доходит до убийств и 
само убийств, даже до развязы-
вания войн между государства-
ми. Но английский автор, фило-
софия которого многим близка, 
а отношение к женщине восхи-
щает (поскольку Моэм всегда 
позволяет ей быть победитель-
ницей), уже в названии опреде-
лил сущность и самой пьесы, и 
ее героев: «Верная жена» (коме-
дия страсти). Так что публике 
изначально предлагают посме-
яться над происходящим – и на 
сцене, и в жизни.

Этот спектакль 28 лет назад 
уже был поставлен Алексеем 
Малышевым в Тульском драм-
театре, и вот – триумфальное 
возвращение. 

– Эта пьеса не устаревает, 
ведь тема-то вечная, – заметил 
Алексей Александрович. – Мо-
жет быть, все проблемы сегодня 
более актуальны, чем столетие 
назад, когда писалось произве-
дение. В наши дни люди лучше 
понимают, что такое свобода 
личности или экономическая 
свобода, много говорят о рав-
ноправии мужчин и женщин. 
Хотя порой кажется, что наши 
современники уж слишком заи-
грались в эти права и свободы – 
хватили через край, и эта пресы-
щенность заставляет задуматься 
о многом. И можно понять, по-
чему в зале так много народу: 
есть два не теряющих актуаль-
ность вопроса: правда ли, что 
мужчинам позволено то, чего 
нельзя женщинам? И как быть 
женам в такой ситуации?..

Каждая фраза пьесы, каж-
дый мини-диалог – афоризм, 
такое можно встретить лишь у 
Моэма. Зрители смотрят заин-
тересованно, уже с первой сце-
ны, с первых реплик понятно, 

что зал сопереживает, а главное 
– вслушивается.

«Разумеется, правда – это 
прекрасно. Но, прежде чем ее 

озвучить, хорошо бы убедить-
ся, что она пойдет на пользу 
слушающему и не послужит ис-
ключительно для того, чтобы 

доставить себе маленькое удо-
вольствие», – такую материн-
скую оценку своим действиям 
получает младшая сестра Кон-
станции Марта (Марина Аниси-
мова), стремящаяся «открыть 
глаза на происходящее».

Актрисы Елена Попенко и 
Ольга Красикова в новой поста-

новке играют в разных составах 
один и тот же персонаж – муд-
рую и ироничную миссис Кал-
вер, мать Констанции. 

– Когда-то мы были на сце-
не «лучшими подругами», – рас-
сказала Елена Попенко. – Но я 
с радостью перевоплотилась в 
родительницу моей прежней 
героини: классику перечитыва-
ешь всю жизнь и каждый воз-

раст открывает на ее страницах 
что-то новое. Помню, в совет-
ские времена в зале в основном 
присутствовали радикально на-
строенные «Марты»: так ярост-
но большинство зрительниц 
аплодировали, когда Морти-
мер, муж Мари-Луизы, здесь его 
играет Игорь Небольсин, обли-
чал неверную супругу. Но Моэм  
учит быть объективными: нель-
зя сразу рвать отношения – хотя 
бы в воспоминание о том сча-
стье, которое двое дарили друг 
другу в течение десяти лет, как 
здесь говорится. Невозможно 
же эти годы вычеркнуть, а не-
когда близкого человека сразу 
забыть, облив грязью. Понима-
ние и такт – то, чего нам всем 
не хватает…

Зато на сцене хороших ма-
нер – сколько угодно, кажется, 
что герои после каждой граци-
озной и остроумной реплики  

делают реверанс. Даже дворец-
кий Бентли (Алексей Емелья-
нов) – истинный англичанин в 
буквальном смысле с головы до 
пяток: от рыжих волос до щел-
канья каблуками. 

Безукоризненны здесь и 
декорации Александра Дубро-
вина, и костюмы Елены Пого-

жевой, как всегда служащие 
подсказкой в понимании ха-
рактеров. Внешне идеальны  все, 
кроме Мари-Луизы, которая в 
вульгарно-ярких одеяниях напо-
минает то ли тропическую пти-
цу, то ли даму полусвета.

«Откровенность нынче в 
моде. Зачастую это – прекрас-
ная ширма для сокрытия истин-
ных мыслей…»

«Не семь смертных добро-
детелей  превращают мужчину 
в хорошего мужа. А три сотни 
приятных мелочей…»

« – Мне так стыдно!
– За то, что ты завела роман 

с Джоном, или потому, что по-
палась?..»

Зрители, точнее зрительни-
цы, вслушиваясь в словесную 
перепалку, с нетерпением ждут, 
что же предпримет Констанция. 
И та оправдывает ожидания: со-
вершая безукоризненно точные 
действия, позволяет появиться 
в своем окружении давно влю-
бленному в нее Бернарду (Ни-
колай Бутенин), очень кстати 
вернувшемуся в Лондон, устраи-
вается на работу к Барбаре Фос-
сет (Ирина Бавтрикова). 

То есть из предмета мебели, 
которым неизменно становится 
с годами жена для своего мужа, 
превращается в обожаемую и – 

что немаловажно! – экономиче-
ски независимую женщину. 

А поскольку месть – холод-
ное блюдо, то счеты с напако-
стившей парочкой героиня сво-
дит лишь через год, но опять же 
– изящно, соблюдая собственное 
достоинство и не унижаясь до 
слез, обид и скандала. 

Моэм  учит быть объективными: нельзя 
сразу рвать отношения – хотя бы в воспо-
минание о том счастье, которое двое да-
рили друг другу в течение десяти лет, как 
здесь говорится. Невозможно же эти годы 
вычеркнуть, а некогда близкого человека 
сразу забыть, облив грязью. Понимание и 
такт – то, чего нам всем не хватает…

О временах и нравах

Лучшие подруги (Полина Шатохина, Лариса Киеня и Марина Анисимова)

Пылкие любовники (Полина Шатохина и Юрий Богородицкий)

Непростой разговор (Марина Анисимова и Николай Бутенин)

 Софья МЕДВЕДЕВА
Павел ЧЕСАЛИН

В манеже Центрального 
стадиона «Арсенал» 
прошли XXII всероссий-

ские соревнования класса «А» 
«Гран-при Тулы». Этот турнир 
пополнил копилку наших 
боксеров еще на восемь на-
град.

Первые годы своей истории 
состязания носили районный ста-
тус. Побоксировать на турнире 
на призы главы Пролетарского 
района съезжались спортсмены 
со всего города. В скором време-
ни к соревнованиям подключи-
лись и соседние города области, 
а затем и России. Гостями состя-
заний неоднократно становились 
выдающиеся советские боксеры 
– олимпийские чемпионы Борис 
Лагутин, Александр Лебзяк, по-
бедитель легендарного кубинца 
Теофило Стивенсона Игорь Вы-
соцкий. Часто приезжал на «Гран-
при Тулы» летчик-космонавт Па-
вел Попович.

В этом году география турни-
ра вновь обширна  – в Тулу при-
были более ста спортсменов из 
шестнадцати регионов России, а 
также белорусского Могилева и 
Донецкой Народной Республики. 

– Двадцать два года пролетели 
как один день, – отметил основа-
тель турнира, почетный прези-
дент областной федерации бокса 
Владимир Могильников. – Стоит 
отметить, что качество соревно-

ваний из года в год только растет, 
а подготовка спортсменов стано-
вится серьезнее. 

А главной и радостной осо-
бенностью «Гран-при» 2016 года 
стало то, что за несколько часов 
до его открытия на территории 
Центрального стадиона заложили 
первый символический камень 
в основание будущего городско-
го Центра бокса. Он откроется в 
2018-м, и в этом – заслуга многих 
поколений тульских спортсменов.

– Очень радостно, что данный 
турнир уже накопил такую бога-
тую историю, – отметил председа-
тель регионального комитета по 
спорту Дмитрий Яковлев. – Бокс 
в Тульской области получит но-
вый импульс и новый вектор раз-
вития в виде нового центра: этот 
популярный вид спорта наконец-
то обретет свой дом.

В солидной компании сопер-
ников хозяева ринга выглядели 
достойно. Тульские боксеры за-

воевали три золотых, одну сере-
бряную и две бронзовых медали. 
Победителями стали Рашад Гаса-
нов из Щекина (в весовой катего-
рии до 52 килограммов), туляки 
Артем Абдухамидов (до 81 кило-
грамма) и Ровшан Ягубзаде (до 91 
килограмма). Серебряным призе-
ром стал Халид Ягубзаде (до 69 ки-
лограммов). Бронзовые награды 
завоевали Никита Быстров (до 52 
килограммов) и Олег Биржевой 
(свыше 91 килограмма). 

На тульском ринге хватало бескомпромиссной борьбы

Перчатки с позолотой
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В поисках подлодки 
и партбилета

«Золотого седла 
Тамерлана не нашли»

Встреча с ним и его едино-
мышленником Егором Новожи-
ловым проходила в оружейной 
столице на базе молодежного 
центра «Юнга» имени В. Ф. Руд-
нева. Дайверы на протяжении 
вот уже нескольких недель обсле-
дуют Шатское водохранилище в 
Новомосковске – ищут затонув-
ший там в 1941 году танк. Пока 
безрезультатно. Но зато гостям 
было что поведать о других сво-
их экспедициях. В частности – 
об исследовании глубин Голубого 
озера, с чего и начали свой рас-
сказ опытные аквалангисты. Туда 
приглашали группу ученых, от-
чет у них получился на 80 стра-
ниц.

– Проект погружения в этот 
водоем оказался весьма интерес-
ным, а родился он, как говорится, 
на коленке, – поделился Егор Но-
вожилов. – Озеро необычное. Мы 
хотели доказать, что оно – самое 
глубокое в мире карстовое озеро. 
И зафиксировали документально 
глубину 279 метров! Но я думаю, 
что это еще не предел, поэтому 
планируем доехать туда и залезть 
еще глубже – там есть что-то вро-
де ниш. Они были частично об-
валены, поэтому побоялись туда 

забираться беспилотным аппара-
том, который давал нам картинку. 
Но шанс туда проникнуть есть, и 
тогда мы – впереди планеты всей. 
Во время экспедиции стояла иде-
альная погода, у населения к нам 
– прекрасное отношение, шашлы-
ка – выше крыши. Работали боль-
ше месяца. 

– Вы сказали, что на дне Голу-
бого озера лежат машины – они 
сильно ржавеют там? – поинтере-
совался известный тульский дай-
вер Олег Золотарев.

Гости кивнули: да, разруша-
ются порядочно. При этом кор-
пуса советских «шестерок» и «се-
мерок» оказались куда крепче 
иномарки, свалившейся в воду 
три года назад.

– Уперлись манипулятором те-
леуправляемого аппарата в борт 
заграничного авто и пробили 
его, как газету. Я говорю: «Давай-
те хотя бы номер снимем». Ткну-
лись в него – он куда-то улетел 
в трещину, далеко под машину. 
А озеро между тем живое, по-
тому что сверху этой иномарки 
уже лежит камень размером с 
огромный стол, – сообщил Сум-
бат Александров. – Нашли на дне 
и грузовик, который якобы пере-
возил алкоголь и рухнул в воду в 
1980-е годы. Но от него из завала 
камней и деревьев только одно 

колесо торчит. Выслушали мно-
гочисленные местные легенды 
о бюсте Сталина, который  бро-
сили в озеро вернувшиеся из вы-
сылки балкарцы. Ходят расска-
зы и о золотом седле Тамерлана. 
Конечно, мы, к огромному неу-
довольствию местных жителей, 
этого не подтвердили. Не подня-
ли и документы местного деяте-
ля, которого туда бросили враги, 
– к нам пришли аксакалы и про-
сят: «Поднимите нам со дна тело 
местного коммуниста». Говорим: 
«Не сможем». – «Ну тогда хотя бы 
партбилет найдите».

Там, где погибли 
японские шхуны

Егор Новожилов добавил: по-
сле отъезда дайверов местные 
жители сказали, что несколько 
дней Голубое озеро было мут-
ным: никто не помнит, чтобы та-
кое случалось раньше.  Для этого 
водоема характерна постоянная 
30–40-метровая видимость. 

– Вариант, что это мы могли 
намутить своими аппаратами, 
не проходит, потому что наша 
коман да погружалась целый ме-
сяц, и все было хорошо, – раз-
вел руками Новожилов. – Но как 
только мы уехали, люди ходили 
каждый день молиться, чтобы на 
озере не было несчастных случа-
ев. Потому что в период дайвер-
ских погружений по разным при-
чинам там как-то погибли два 
человека, но, правда, не в нашей 
экспедиции. 

Представители Центра под-
водных исследований Русского 
географического общества уча-
ствовали и в экспедиции к остро-
ву Матуа на Курилах. Он счита-
ется крайне труднодоступным 
местом. Чтобы провести 20 ча-
сов на острове, туда пришлось 
добираться 18 дней! Там сохрани-
лось огромное количество япон-
ских фортификационных соору-

жений времен Второй мировой 
войны. Дайверы искали загра-
ничную подлодку, погибшую в 
1945 году, а также три японские 
шхуны с военными грузами, ко-
торые были торпедированы суб-
маринами. Кроме того, на самом 
Матуа обнаружили самолет Япо-
нии, изготовленный в 1942 году. 
Экспедиция там продолжится те-
перь в 2017-м. 

Варежки, шляпа 
и дохлая крыса

Бывали Новожилов и Алек-
сандров на Балтике. Там древеси-
на и вообще органика сохраняет-
ся очень хорошо, сообщили они.

– На судне можно увидеть пол-
ностью уцелевший парус, обмун-
дирование моряков, – это, ко-
нечно, поражает воображение и 
возникает чувство нереальности, 
– признался Сумбат Александров. 
– С корабля Петровской эпохи 
«Архангел Рафаил» достают уди-
вительные артефакты: одежду, 
которая ныне экспонируется в 
Эрмитаже, деревянный рубанок, 
шикарнейшую фетровую шля-
пу с огромным шелковым бан-
том... Нашли вязаные варежки – 
такое ощущение, что им не 300 
лет, а только что они были ку-
плены на козьем рынке на окра-
ине Нальчика. Посуши и носи, 
они не распадаются от того, что 
ты берешь их в руки. Черниль-
ница с пером – макай в чернила 
и продолжай писать. На корабле 
чего только не видели: и дохлую 
крысу, и буханочку хлеба –  судно 
давным-давно утонуло, но даже 
такие предметы не разложились!

Гости рассказали тулякам 
о любопытном проекте, в ко-
тором они намерены принять 
участие. Он находится сейчас 
уже на стадии утверждения. Это 
создание современного музея 
подводной археологии мирово-
го уровня в Кронштадте на базе 
Петровского дока – с подсветкой, 
интерактивными стендами. 

– Основная идея – поднять с 
Финского залива уже найденные 
на дне корабли, провести их кон-
сервацию и установить в этом 
доке таким образом, чтобы они 
находились в привычной для них 
за последние годы среде, дабы не 
разрушались, – пояснил Егор Но-
вожилов. – Это может быть похо-
же на большой океанариум, толь-
ко вместо рыб там будут стоять 
суда с историей. Люди придут в 
музей и узнают: когда и где хо-
дил тот или иной корабль, поче-
му погиб... В общем, мы увере-
ны: музею – быть, что не может 
не радовать. 

На дне водоемов дайверы находят не только погибшие корабли, но и различные автомобили

 Сергей МИТРОФАНОВ
 с сайта www.fresher.ru

– На дне образовался огромный завал из камней 
и автомобилей, а машины туда попадали самы-
ми разными путями – и криминальными, и из-

за неосторожности. Так, последний автомобиль упал в воду 
три года назад – вокруг Голубого озера в Кабардино-Балкарии 
расположено множество ресторанчиков, девушки приехали 
в один из них обмывать новое авто. Получилось в буквальном 
смысле. В тот же вечер машина оказалась на дне – слава богу, 
без девушек. Они умудрились из нее вылезти,  у всех на виду 
в шубах выплывали, – не без улыбки рассказал тулякам пред-
ставитель Центра подводных исследований Русского географи-
ческого общества Сумбат Александров. 
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БАЛАКИНА
Эмилия Петровна 

На 80-м году жизни скончалась Эмилия Петровна Балакина, 
бывший помощник генерального директора по правовой работе 
акционерной компании «Туламашзавод».

После окончания юридического факультета Ташкентского гос-
университета в 1959 году Э. П. Балакина работала юрисконсуль-
том Центрального родильного дома Тулы, затем в народном суде 
нашего города.

С 1962 года Эмилия Петровна назначается юрисконсультом 
Тульского машзавода. Здесь в полную меру реализовался ее талант. 
Она решала сложные вопросы, связанные с хозяйственной деятель-
ностью предприятия, успешно защищала его интересы в правовых 
спорах. Она на общественных началах работала помощником про-
курора Советского района, заведовала юридической консультаци-
ей Тульского обкома профсоюзов.

Все, кто знал Э. П. Балакину, называали такие ее качества, как 
принципиальность, требовательность к себе и подчиненным, чут-
кость к людям.

Самоотверженный труд Эмилии Петровны отмечен высоки-
ми званиями: «Заслуженный юрист РСФСР», «Ударник XI пятилет-
ки», «Ветеран труда», медалью в честь «100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». 

Совет директоров АО «АК «Туламашзавод», администрация и 
трудовой коллектив выражают глубокое соболезнование родным 
и близким Э. П. Балакиной. Память о ней навсегда сохранится в 
сердцах всех машиностроителей. 

Организатор торгов – ООО «Торговый дом» сообщает, что по-
бедителем торгов по продаже имущества ОАО «Жилхоз» Привок-
зального района г. Тулы признан Крюков Д. Е. (лот № 1 – 519 811,20 
руб.), который не имеет заинтересованности по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему, не принимал уча-
стие в капитале саморегулируемой организации, членом которой 
является конкурсный управляющий.

Торги по лоту № 2 признаны несостоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок и о проведении повторных торгов в форме аукцио-
на (открытого по составу участников и открытого по форме пода-
чи предложений о цене).

Лот № 2 – нежилые помещения, расположенные по адресу: 
г. Тула, Калужское шоссе, д. 7. 

Начальная цена продажи – 305 012,70 руб. Шаг аукциона – 5% от 
начальной цены. Размер задатка – 10% от начальной цены.

Задаток должен быть внесен не позднее даты окончания при-
ема заявок по реквизитам: ООО «Торговый дом» (ИНН 7128029119, 
КПП 712801001, р/сч 40702810002920001603 в АО «АЛЬФА-БАНК», 
БИК 044525593, к/сч 30101810200000000593).

Проведение аукциона состоится 10.02.2017 г. в 11.00 на элек-
тронной торговой площадке «Российский аукционный дом» по 
адресу в сети Интернет www.lot-online.ru.

Сведения о порядке ознакомления с имуществом, реквизиты 
счета, на который вносятся платежи, сроках платежей, сведения о 
порядке и сроках подведения итогов торгов, порядке и сроке заклю-
чения договора купли-продажи, об организаторе торгов, конкурс-
ном управляющем, должнике, судебном деле указаны в сообщени-
ях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 205 от 03.11.16 г. и 
газете «Тульские известия» № 165 от 01.11.16 г. 

Прием заявок, ознакомление с порядком оформления участия 
в торгах, порядком представления заявок, перечнем представляе-
мых документов, требованиями к их оформлению, проектами до-
говора о задатке и купли-продажи и иными документами, касаю-
щимися торгов, осуществляется с 26.12.2016 г. по 07.02.2017 г. по 
адресу в сети Интернет www.lot-online.ru. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
большую цену.

Извещение о необходимости согласования 
местоположения границ

Кадастровый инженер Пантелеев Сергей Викторович 
(квалификационый аттестат № 71-11-226 от 22.03.2011 г., адрес 
проживания: 300057, г. Тула, ул. Пузакова, д. 15, кв. 30, e-mail: 
psv210676@rambler.ru , тел. 8-920-750-48-89) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного: Туль-
ская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, 
деревня Малевка, дом № 55, К№ 71:14:030502:279.

Смежными земельными участками, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, являются 
участки: 

с кадастровым номером 71:14:030502:210, расположенный: обл. 
Тульская, р-н Ленинский, с/п Ильинское, д. Малевка, участок № 57-б;

с кадастровым номером 71:14:030502:224, расположенный: обл. 
Тульская, р-н Ленинский, с/п Ильинское, д. Малевка, дом 53.

Заказчиком кадастровых работ является Буторин Алексей 
Алексеевич (адрес проживания: Тульская область, Ленинский рай-
он, сельское поселение Ильинское, деревня Малевка, дом № 55, 
тел. 8-906-625-58-54). 

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Пузакова, д. 15, кв. 30, 20.01.2017 г. в 10.00. 

С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300057, г. Тула, ул. Пузакова, д. 15, кв. 30. 

Возражения по местоположению границ и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 05.01.2017 г. по 20.01.2017 г. 
по адресу: 300057, г. Тула, ул. Пузакова, д. 15, кв. 30. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка 
путем выдела в счет четырех земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:21:000000:212, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Чернский, МО Поповское. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Мишина Евгения Геннадиевна (проживающая по адресу: Туль-
ская обл., Чернский р-н, п.Чернь, ул. Дорожная, дом 25, кв. 2, тел. 
8-953-973-51-71), действующая по доверенности от собственников 
четырех земельных долей. 

Местоположение земельного участка: Тульская область, Черн-
ский район, в 2800 м на восток от д. Старые Горки. Площадь земель-
ного участка – 46,52 га.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
правлять обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет земельной доли в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:21:000000:5254, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Чернский, Спартаковская с. а., СПК «Спартак». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Мишина Евгения Геннадиевна (проживающая по адресу: Туль-
ская обл., Чернский р-н, п. Чернь, ул. Дорожная, дом 25, кв. 2, тел. 
8-953-973-51-71), действующая по доверенности от собственника зе-
мельной доли Малолеткиной Надежды Никитичны. 

Местоположение земельного участка: Тульская область, Черн-
ский район, в 3200 м на восток от д. Старые Горки. Площадь земель-
ного участка – 11,63 га.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой О. Е. (квалификацион-

ный аттестат № 71-10-16, адрес: 300034, г. Тула, ул. Гоголевская, 73, 
zem9@centergiz.ru, т. 55-53-12) в отношении земельного участка с 
К№ 71:30:060607:26, расположенного по адресу: Тульская, г. Тула, 
р-н Зареченский, п. Горельские Выселки, садоводческое товари-
щество «Коммунальник», участок 2, выполняются кадастровые ра-
боты. Заказчиком кадастровых работ является Карпов В. Л. (г. Тула, 
М. Горького, д. 49, кв. 390, тел. 8-915-789-90-16).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Гоголев-
ская, д. 73, цокольный этаж, каб. 5-а, 23.01.2017 г. в 10.00. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. 
Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 5-а. Возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публика-
ции по вышеуказанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: с К№ 
71:30:060607:27 (г. Тула, р-н Зареченский, п. Горельские Выселки, 
садоводческое товарищество «Коммунальник», участок 3). 

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

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером, работником организации ООО «Тула-
ГеоКом» Лариной Оксаной Сергеевной (номер квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера № 71-15-410, адрес: 300026, 
РФ, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, e-mail: oxana.
larina71@yandex.ru, тел. 8-920-780-83-58), подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: РФ, Туль-
ская область, МО Поповское Чернского района, в 2245 м севернее 
п. Спартак, площадью 232 600 кв. м. 

Участок образован из исходного земельного участка 
71:21:000000:5254, местоположение: Тульская область, Чернский 
район, Спартаковская с. а., СПК «Спартак».

Заказчик: Васильева Светлана Евгеньевна (зарегистрирован-
ная по адресу: г. Тула, ул. Галкина, д. № 37, кв. 55, тел. 8-953-441-23-53).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 300026, Тульская 
область, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, оф. 514, тел. (4872) 23-36-71. 

Предложения о доработке проекта межевания принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по вы-
шеуказанному адресу.

ОАО «Щекиноазот» сообщает
Информация за 2016–2017 гг., подлежащая раскрытию в со-

ответствии с Постановлениями Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничного рынков электрической энергии», от 
05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации тепло-
снабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования», от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах рас-
крытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
27.11.2010 г. № 939 «О стандартах раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий в сфере железнодорожных перево-
зок», размещена на официальном сайте компании «Щекиноазот» 
www.n-azot.ru в разделе «Раскрытие информации».

ООО «ИнтерПромЭнерго» оказывает услуги по транспортиров-
ке газа  по магистральным трубопроводам. Информация о деятель-
ности нашей организации на официальном сайте http:  //inenergo.ru/.

Извещение о возможности предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования в аренду

В соответствии с п. 8 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация муниципального образования Каменский район извещает о возможности предоставления из земель сельскохозяйствен-
ного назначения земельного участка с кадастровым номером 71:10:010404:32 площадью 2,7 га в аренду сроком до пяти лет крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере разви-
тия сельского хозяйства.

Заявки принимаются в течение 30 дней со дня публикации по адресу: 301990, Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, 
ул. Тихомирова, д. 36, администрация МО Каменский район, адрес электронной почты: e-mail: kamenskiy_raion@mail.ru.

 Марина ПАНФИЛОВА

Дом-музей писателя 
Викентия Вересаева 
на лице Гоголевской 

в Туле – уникальный: это одна 
из немногих городских уса-
деб в России. Входишь в сад – 
и словно попадаешь в другой 
мир, где все иначе, и даже 
время течет неспешно…

Здесь работают люди творче-
ские, а заведующая музеем Вик-
тория Ткач недавно выпустила 
очередную книгу стихов – «Пере-
рожденье», которая была издана 
на средства, выделенные Мини-
стерством культуры РФ: Тульское 
отделение Союза писателей РФ 
выиграло грант. 

В нее вошли стихи, написан-
ные в последние четыре года. 
Есть раздел, где собраны перево-
ды произведений Виктории на 
французский и польский языки. 

– Виктория Юрьевна, по-
чему такое название у вашей 
книги – «Перерожденье»?

– Наверное, потому что на-
ступил новый этап в моей жиз-
ни,  когда происходят перемены 
в душе, в окружающем мире – в 
силу внутренних и внешних об-
стоятельств все воспринимается 

по-иному. Это происходит с каж-
дым, просто у меня зафиксирова-
но в поэтической форме… 

– По-гречески «поэт» – зна-
чит творец. А в каком возрасте 
вы ощутили желание творить?

– У меня в школе была заме-
чательная преподаватель геогра-
фии, обожала природу, ее кра-
соту, смогла привить нам это 
чувство. Проводилась масса ме-
роприятий экологической на-
правленности, субботники, твор-
ческие встречи. Для них нужно 
было писать сценарии, и тогда 
я впервые попробовала писать 
стихи.   Сейчас мне часто прихо-
дится ездить. В этом году побыва-
ла в Самаре. Я ходила по улицам, 
по музеям, плавала по Волге на 
теплоходе, и впечатления наш-
ли отражение в творчестве: этот 
воздух, чувство полета не могли 
не оставить следа. 

– В музее тоже возникает 
ощущение полета… 

– Да, здесь – свобода, и нет 
ощущения того, что «стены да-
вят». Дом словно находится в дру-
гом измерении: откроешь калит-
ку – и ты в другом мире.

Кстати, недавно наша коллек-
ция пополнилась удивительны-
ми экспонатами.

У Вересаева на Николиной 

горе была когда-то дача, долгое 
время там находился частный 
музей, который внезапно пре-
кратил существование. 

И теперь все предметы мебе-
ли, личные вещи, принадлежав-
шие Викентию Викентьевичу, 
фотографии из семейного аль-
бома и книги из личной библио-
теки были переданы нам. 

Сейчас сотрудники все это 
описывают, систематизируют – 
чтобы в январе, к юбилею писа-
теля, обновить экспозицию. 15-го 
– день рождения Вересаева, 16-го 
– день рождения нашего музея, 
так что устроим двойной празд-
ник: будут чтения, литературные 
гостиные.

– Значит, теперь в Туле нахо-
дится единственный в стране 
музей Вересаева?

– Да, и здесь бывают люди 
разного возраста: для дошколят 
проводятся мастер-классы, для 
школьников, студентов, в том 
числе иностранных, – тематиче-
ские вечера, фольклорные празд-
ники. В месяц  принимаем более 
трехсот человек. И никто здесь 
не скучает.

Творчество, общение, радость 
познания нового – вот что нас объ-
единяет. 

И эта атмосфера притягивает 

других – авторов, тульских и мо-
сковских,  посетителей литератур-
ных гостиных, регулярно прохо-
дящих в доме писателя Вересаева. 

Хорошие отношения сложи-
лись с поэтами, прозаиками, ли-
тературными критиками из 
столичного литературного объе-
динения «Стихотворный бегемот», 
оно базируется в библиотеке име-
ни Николая Телешова. А еще мы 
подружились с сотрудниками мо-
сковской библиотеки Александра 
Грина. Все они приезжают – пооб-
щаться, поговорить о творчестве, 
о литературе. Дом Вересаева стал 
своеобразным магнитом для твор-
ческих людей, как и сам писатель 
когда-то притягивал своих кол-
лег по перу.

Перерождение природы, 
перерождение души

Виктория Ткач проводит 
экскурсию по музею

 Нелли ЧУКАНОВА

Путь от дома до работы бывает 
неблизким, и кто-то коротает его, 
глядя в окна или  уставившись 

в гаджеты, а есть люди, увлеченные чте-
нием объявлений,  украшающих салоны 
маршруток. Всевозможных перлов там 
хватает с избытком. 

Слов нет, в последнее время пользовать-
ся «лайнами» стало приятнее. Они уже не так 
часто проносятся мимо остановок, полных 
жаждущих куда-либо добраться граждан, во-
дители меньше лихачат в пути и высаживают 
пассажиров не по требованию у каждого стол-
ба, а исключительно там, где положено. Они 
больше не травят нас едким сигаретным ды-
мом и почти не глушат шансоном… Вот бы 
еще и воспитывать перестали!  

«Остановок «тута» и «здеся» на маршруте 
нет», – сообщают они нам посредством бума-
жек, прилепленных на скотч в салонах.

«Любимые пассажиры! Оставить в жиз-
ни след – это не значит нагадить в автобусе!» 
– напоминают водители.  «Бананы и  семечки 
просьба есть с кожурой, а конфеты – с фанти-
ками»; «Целоваться при торможении запре-
щено», – сообщают в следующей маршрут-
ке. Дальше – круче: «Забычкуй, пристегнись 
и заткнись!»

А как, скажите,  относиться к таким вот 
призывам: «Не хлопай дверью! Детей не бу-
дет…»; «Хлопнешь дверью – станешь льготни-
ком!». И для убедительности еще инвалидная 
коляска пририсована. 

Это уже не просто призывы быть акку-
ратными, а угроза причинения тяжкого вре-
да здоровью! А некоторые несостоявшиеся 
«макаренки» в воспитательском раже даже 
готовы пожертвовать нашими жизнями… 
«Не уступите старушке место, это сделаю я!» – 
можно прочитать в одном из салонов. Или вот 
еще: «Довожу всех до конца»; «Клиент всегда 
прав. Пока жив…»

Но не все водители так кровожадны и же-
стоки. Многие даже заботятся о пассажирах, 
размещая призывы: «Осторожно при выходе! 
Твоя голова еще нужна стране!»

Устав препираться с гражданами по пово-
ду нестерпимой жары в машине, один из во-
дителей повесил такое объявление: «Прямо 
под вами находиться печька, благодаря кото-
рой отапливается салон. ТИШЕ НЕ ДЕЛАЕТ-
СЯ!» (орфография сохранена).

Среди шоферов, судя по всему, немало на-

роду с чувством юмора. «Уважаемые пассажи-
ры, не забывайте забывать ценные вещи!», 
– призывает один острослов. А другой под за-
водской надписью «При аварии выбить стек-
ло молотком» приписал: «Стоимость стекла – 
100 у. е.» Впрочем, их клиенты тоже хороши. 
Вот взяли и от скуки соскоблили всего одну 
буковку на стене авто, а что получилось? Вме-
сто «держитесь за поручни» – «деритесь за по-
ручни»! 

Дам, предпочитающих ездить в кабине во-
дителя, должно насторожить от руки напи-
санное объявление «Просьба колени держать 
в кучке (девушек это не касается!)».

Впрочем, в кабину-то еще и не всех пустят! 
«Места только для худых и без сумок», – напи-
сано на двери одной из машин. Ну это уже 
просто дискриминация какая-то!

А как вы думаете, в тесноте, царящей в 
маршрутках в часы пик, кто виноват? Жадные 
водители, позволяющие гражданам набивать-
ся в салон, что называется, «с горочкой», у ко-
торых висят объявления вроде этого – «При-
жимаясь ближе к соседу, вы дарите надежду 
людям на остановке» или этого – «Машина не 
резиновая! Входишь – выдыхай»? А вот и нет! 
Многие открыто призывают: «Заходя, поду-
май: а ты здесь нужен?» или «Стоя ехать за-
прещается! ГИБДД требует, чтобы число тру-
пов не превышало числа посадочных мест».

Но большинство маршруточных перлов 
посвящено все же теме платы за проезд.

«Землю – крестьянам!
Заводы – рабочим!
Деньги – водителю!»

***
«Конкурс на самый рваный червонец за-

вершен!»
***

«Водитель – не осьминог, всем сразу сдачу 
дать не может!» 

***
«Сдачу не клянчить!»

***
«Оплата при вдохе».
Но есть и поэтические шедевры:
«Жене ты можешь изменять,
Друзей не видеть много лет,
Но чтоб проезд не оплатить –
Страшней греха на свете нет!»
Между прочим,  среди водителей имеют-

ся не только педагоги по призванию, поэты и 
прозаики, но и  мастера  разговорного жанра.  
На одном из маршрутов Тулы трудится чело-
век, в котором явно погиб… конферансье. Он 
непременно радушно здоровается с каждым 
входящим в салон, хохмит и сыплет шутками-
прибаутками-анекдотами всю дорогу, а мо-
жет вдруг предложить пассажирам: «Вот сей-
час на остановке войдет гражданин. Давайте 
сделаем вид, что мы его не знаем!» Надо ли 
говорить, что хохот в его машине не стихает 
ни на минуту…

А еще в тульской маршрутке запросто 
можно пройти тестирование! «Перед хоро-
шим человеком двери открываются автома-
тически!» – сообщает одна из объявляшек. 
Не открылись? Что ж, у вас есть повод заду-
маться и поработать над своим нравствен-
ным обликом!

Водитель – не осьминог, или 
Как не стать в маршрутке льготником
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