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Наркотики в хозпостройке
При проведении оперативно-разыскных мероприятий со-

трудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков 
регио нального УВМД России поступила тревожная информация 
о том, что у жителя деревни Воловниково Ясногорского района 
может храниться большое количество наркосодержащего расте-
ния. 

В ходе проверки полученных сведений данная информация под-
твердилась. В итоге в хозяйственной постройке, расположенной 
около дома, оперативники обнаружили и изъяли вещество зелено-
го цвета, которое было направлено на исследование. Согласно за-
ключению эксперта-криминалиста, данное вещество растительно-
го происхождения содержит наркотик тетрагидроканнабинол. Об-
щая масса изъятого составляет почти 3,5 килограмма. Как пояснил 
задержанный, данное вещество он хранил для личного потребле-
ния.

В настоящее время в отношении 42-летнего местного жителя воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, предусматривающей за 
незаконный оборот наркотиков наказание до 10 лет лишения свобо-
ды. 

Не пастилой единой
Заместитель начальника Московской железной дороги по 

Тульскому территориальному управлению Александр Потапен-
ко провел итоговую пресс-конференцию, которая проходила в 
этот раз не в рабочем кабинете, а в прибывшем на Московский 
вокзал передвижном выставочно-лекционном комплексе ОАО 
«РЖД». 

Он сообщил, что железнодорожники не забывали в уходящем 
году о своей хорошей традиции – регулярном создании уникальных 
историко-культурных комплексов на железнодорожных станциях об-
ласти. Не секрет, что они не просто украшают города и поселки, но и 
становятся точками притяжения туристов и инвесторов. Например, 
осенью открылся комплекс на станции Щекино, он связан с именем 
Льва Толстого, образом Анны Карениной, событиями Отечественной 
войны 1812 года. 

– В этом году отмечается 75-летие освобождения Белева от фа-
шистов, – напомнил Александр Федорович. – Мы вместе с предста-
вителями газовой отрасли и ряда предприятий занимаемся поэтап-
ной работой по созданию музейного комплекса. Станция связана и 
с деятельностью Льва Толстого, и с событиями Великой Отечествен-
ной войны, во время которых Белев серьезно пострадал от гитлеров-
цев. В конце декабря планируем открыть на станции воинский эше-
лон. Дальше займемся вокзалом и музеем. В итоге создадим хороший 
историко-культурный комплекс для привлечения туристов – чтобы 
они, кроме местной пастилы, могли прикоснуться и к истории. 

Утро не задалось
В областном центре на этой неделе было зафиксировано 

тройное ДТП. 
Утром на улице Пролетарской 26-летний водитель, управляя ма-

шиной «Фольксваген Крафтер», столкнулся с двигавшимся впере-
ди автомобилем «Киа Сид». После чего легковушка «Киа» врезалась в 
ехавшее впереди авто «Рено Логан» под управлением 39-летнего муж-
чины. 

В результате аварии в городскую больницу обратилась 18-летняя 
пассажирка «Фольксвагена». Девушка после оказания ей медицин-
ской помощи была отпущена домой.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

22 декабря 
День энергетика.
День образования Пенсионного фонда России.
В этот день родились: 1744 – Даниил Самойлович, русский во-

енный врач, основатель отечественной эпидемиологии. 1823 – Жан 
Фабр, французский энтомолог, писатель. 1858 – Джакомо Пуччини, 
итальянский оперный композитор. 1937 – Эдуард Успенский, совет-
ский и российский писатель, сценарист, автор детских книг. 1939 – 
Лео Бокерия, российский кардиохирург, ученый и организатор меди-
цинской науки, академик.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

генерального директора АО «Щегловский вал»
Владимира Викторовича ПОПОВА;

аудитора счетной палаты Тульской области
Веру Владимировну КИСЕЛЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Анна, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.48, заход – 16.08, долгота дня – 7.20. Восход Луны 
– 1.16, заход – 13.08.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (17.00–19.00); 30 (05.00–06.00).
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Перспектива для щекинцев
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Сразу два проекта 
реализовал в Щеки-
не фонд развития 

Тульской области «Пер-
спектива». Первый – это 
установка памятника поэту, 
певцу и композитору Игорю 
Талькову в городском парке, 
а второй – открытие новой 
хоккейной коробки.

О том, что Тальков, появив-
шийся на свет в деревне Гре-
цовка, что на южной окраине 
города, заслуживает памятника 
на малой родине, говорили дав-
но. Он, по сути дела, стал оли-
цетворением переломного пе-
риода в жизни нашей страны. 
В конце 80-х от лирики Таль-
ков перешел к политическим, 
остросоциальным темам, не бо-
ялся заявлять о своих полити-
ческих воззрениях, близких к 
русским философским идеям. 
Не все в его творческом насле-
дии равнозначно, не все выдер-
жало проверку временем. Но 
многих современников Талько-
ва, деливших с ним сцену, уже 
забыли – а его помнят, и песни 
его поют. 

4 ноября, в день, когда пев-
цу исполнилось бы 60 лет, в ще-
кинском парке установили ка-
мень на месте, где разместит-
ся памятник. А на днях в школе 
№ 11, где учился Тальков, под-
писали соглашение об вопло-
щении этого проекта, который 
реализуется на средства фон-
да развития Тульской области 
«Перспектива» – он работает под 
патронажем губернатора Алек-
сея Дюмина.

В подписании докумен-
та участвовали руководитель 
фонда Юлия Федосеева, гла-
ва администрации Щекин-
ского района Олег Федосов, 
скульптор Виталий Казан-
ский и предприниматель Ми-
хаил Попов. Перед официаль-
ной частью для гостей прове-
ли экскурсию по музею певца, 
который действует в школе. Фо-
тографии и цитаты из стихов и 
публицистики Талькова вку-
пе с рассказом экскурсоводов-
старшеклассников создали об-
раз не покрытой сусальным зо-
лотом легендарной фигуры, а 
живого человека, который по-
беждал и ошибался, который 
пережил трудности, но не сдал-
ся по пути к сцене. И который 
всегда помнил о своих земля-
ках, думал о судьбе своей стра-
ны. Именно таким он и будет 
воплощен в бронзе. 

– Хотелось сделать что-то не-
обычное, а не просто изобра-
зить Талькова с гитарой или 
микрофоном,  – говорит член 
Союза художников Москвы Ви-
талий Казанский. – И в результа-
те я решил создать такой образ: 
будто он берет со стула плащ, за-
кидывает его на плечо и уходит. 
Но на памятнике есть слова из 
его песни, которые он будто бы 
произносит: «Я вернусь…» Ког-
да я приехал в Щекино, чтобы 
посмотреть архитектурную сре-
ду, в которой будет установлена 
скульптура, то сразу представил, 
как это будет выглядеть.

Высота мемориала соста-
вит четыре метра, а сама фигу-
ра Талькова – около двух метров 
сорока сантиметров.

– Мы надеемся, что сроки, 
которые установлены в дого-
воре, будут соблюдены, и уже в 
июле мы все увидим то произ-
ведение искусства, которое по 
достоинству оценят горожане 
и поклонники творчества Иго-
ря Талькова, – отметила Юлия 
Федосеева.

В тот же день на щекинском 
стадионе «Спартак» фонд «Пер-

спектива» воплотил еще одну 
мечту местных жителей  – от-
крыл новую ледовую коробку. 
На протяжении трех десятиле-
тий город Щекино был столи-
цей областного хоккея. С 1982 
по 2007 годы здесь работал Ле-
довый дворец, местный «Корд» 
провел 18 сезонов в первен-

ствах СССР и России. Работали 
секции хоккея и фигурного ка-
тания, а когда лед был свободен 
от занятий, щекинцы с удоволь-
ствием приходили сюда катать-
ся на коньках. Возможно, новая 
коробка станет отправной точ-
кой возрождения спортивных 
традиций города.

Юлия Федосеева подчер-
кнула, что этот проект – шаг на 
пути к максимальной доступно-
сти массового спорта, о котором 
в недавнем Послании говорил 
губернатор.

– Фонд за время работы 
уже построил и отремонти-
ровал 11 спортивных объек-

тов, мы финансируем феде-
рации, закупаем инвентарь 
для ребят. Развитие спорта и 
пропаганда здорового образа 
жизни – это один из важных 
блоков нашей деятельности, – 
отметила она.

– Думаю, в итоге мы придем 
и к Ледовому дворцу – появит-

ся возможность играть в хок-
кей и летом, – заронил надеж-
ду в сердца щекинских любите-
лей спорта Олег Федосов. – Но 
сейчас большое спасибо за эту 
коробку фонду «Перспектива», 
который вкладывает деньги в 
спорт, а значит, и в здоровье на-
ших детей.

ЦБ РФ (22.12.2016)

Доллар 61,11

Евро 63,61

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

22 декабря
+1    +1 °C

Завтра,
23 декабря
–2    –3 °C

Юным щекинским хоккеистам вновь есть где играть

Памятник Игорю Талькову планируют установить уже в июле



ti71.ru          ¹ 195 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà2 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ïðèçûâ-2016Àêòóàëüíî

Òåððèòîðèÿ çàêîíà

Êîíêóðñ

Значение ТОСов для МО огромно

И вот она, законная!

Когда у юристов 
вырастают крылья

 Людмила ИВАНОВА

С Павлом Курбановым мы познакомились в начале 
октября в областном военкомате. Тогда он, стоя 
перед фото- и телекамерами, рассказывал о своей 

давней мечте попасть в ВДВ. Первая попытка уйти на 
службу оказалась для него неудачной – слишком много 
народу рвалось в ряды Вооруженных сил, и 18-летнему 
парню велели подождать. 

Тот факт, что эта беседа состоялась во время работы при-
зывной комиссии, не мог не добавить пикантности проис-
ходящему – Павел стоял перед репортерами босиком, оста-
вив кроссовки у входа в медицинский кабинет. Впрочем, 
юношу это совершенно не смущало. «Здравствуй, юность 
в сапогах!» – уже тогда читалось на его лице.

С того момента минуло ровно два месяца, и заветная 
мечта оказалась реальностью. На днях Павел Курбанов 
и еще два десятка туляков отправились служить в прослав-
ленную 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. 

От ветеранов – новобранцам
Как и полагается, военную форму ребятам выдали пря-

мо в военкомате. Поэтому на торжественные проводы, ко-
торые состоялись на площади Победы, новобранцы прибы-
ли во всей красе. И только «гражданская» походка выдавала 
отсутствие должной выправки. Впрочем, уже совсем скоро 
молодые люди научатся тянуть носок и лихо отдавать воин-
ское приветствие. А пока их самих приветствовали те, кто 
всю жизнь носил погоны и служил в прославленном воин-
ском соединении.

– Я очень рад, что наша дважды орденоносная диви-
зия пополнится хорошими парнями, – сказал председатель 
регио нального отделения ДОСААФ России, ветеран дивизии 
Юрий Левченко. – Вы будете служить в самых лучших вой-
сках, все части и соединения которых являются гвардейски-
ми. Это высокое звание они заслужили на полях сражений 
Великой Отечественной войны, а в послевоенный период 
приумножили отцовские традиции и покрыли себя неувя-
даемой славой. Не случаен девиз десантников «Никто кроме 
нас». Не случайно и другое изречение: «Кто попробует оби-
деть Россию, тот будет иметь дело с ВДВ». 

Юрий Левченко пожелал парням освоить все премудро-
сти военной службы и стать настоящими защитниками Ро-

дины. Бравому полковнику вторил заместитель командира 
тульской дивизии Андрей Ковалев:

– Уважаемые родители! За сыновей не переживайте – все 
у них сложится нормально. Они отправляются на службу в 
одно из самых лучших воинских соединений страны. Уважа-
емые новобранцы! Вы уже и сами поняли, что служить вам 
будет в два раза тяжелее, ведь постигать воинскую науку вы 
будете не просто в армии, а в родном городе, в городе-герое, 
где на вас ляжет огромная ответственность перед вашими 
родными и друзьями, перед ветеранами войны и ВДВ, кото-
рые сегодня провожают вас на службу. Андрей Ковалев по-
желал новому пополнению десантного здоровья и легкости 
в покорении науки побеждать. А еще через год – не уволить-
ся из армии, а стать военнослужащими по контракту.

От имени губернатора Алексея Дюмина молодых солдат 
напутствовал председатель комитета Тульской области по 
мобилизационной подготовке и связям с правоохранитель-
ными органами Игорь Бедринец:

– Наша дивизия имеет большой опыт и славные тради-
ции, сегодняшние солдаты и офицеры достойно несут зва-
ние гвардейцев-десантников. Я уверен, что вы будете под 
стать старшим товарищам и с честью выполните свой воин-
ский долг.

Сотрудник Тульской епархии отец Андрей передал ново-
бранцам благословение от владыки – митрополита Тульско-
го и Ефремовского Алексия и пожелал достойно пройти рат-
ный путь. 

– Армия – это место, где обостряются все мысли и чув-
ства, где как на ладони видны все лучшие и худшие сторо-
ны человеческой души. Желаю, чтобы в любой ситуации вы 
оставались настоящими людьми и помнили о своем небес-
ном защитнике. Служите достойно, возвращайтесь живыми.

Горжусь своим сыном
У мемориального комплекса «Защитникам Тулы», где 

осенью 1941 года проходил передний край обороны, мо-
лодых десантников провожали в армию друзья и невесты, 
мамы и папы. Родители нашего героя – Оксана и Вадим Кур-
бановы тоже оказались в их числе. 

– Наш сын всегда хотел в армию, занимался карате, хо-
дил в спортзал, специально готовился, закалялся, – уточни-
ла мама. 

– В свое время я служил в Лейпциге, в мотострелковой 
части. Вспоминаю с гордостью те годы и провожаю Павла с 
радостью на службу, – добавил папа. – Мне приятно, что мы 
воспитали достойного сына. Армия научит его защищать 
себя, семью и близких людей. Мужчина должен уметь дер-
жать в руках оружие, видеть его не только в кино и компью-
терных играх. Он должен научиться пользоваться им, и де-
лать это предельно умело, чтобы неприятели знали об этом 
и не испытывали желания прийти к нам с войной. Не бо-
юсь ли я за сына? Знаете, можно бояться ходить по улице. А 
можно достойно служить всю жизнь. Думаю, что все у него 
получится. И желаю удачи всем новобранцам.

 Нелли ЧУКАНОВА

В областном центре 
прошел конкурс 
«Молодой юрист года», 

организованный Тульским 
регио нальным отделени-
ем Ассоциации юристов 
России. 

В нем приняли участие сту-
денты третьих–четвертых кур-
сов института права и управ-
ления ТулГУ, Международного 
юридического института, Ин-
ститута законоведения и управ-
ления Всероссийской поли-
цейской ассоциации, а также 
Тульского института (филиала) 
ВГУЮ.

Состязание было приуроче-
но одновременно к професси-
ональному празднику правоза-
щитников и десятилетию со дня 
образования областной ассоциа-
ции юристов.

– Мы заинтересованы в ква-

лифицированной подготовке 
специалистов и делаем мно-
гое, чтобы уже во время уче-
бы в вузах ребята получали 
практику, приглашаем их на 
мероприятия, в том числе для 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи в приемной 
правительства Тульской обла-
сти,  – отметил председатель 
Тульского регио нального от-
деления Ассоциации юристов 
России Александр Воронцов. – 
Этот конкурс проходит уже не 
первый год. Молодые юристы, 
студенты должны иметь воз-
можность для демонстрации 
знаний и своего мастерства. В 
нашем жюри собрались пред-
ставители силовых ведомств, 
адвокаты, нотариусы. Возмож-
но, общение с этими профес-
сионалами поможет сделать 
нашей молодежи выбор в даль-
нейшей специализации.

Конкурс проходил в два эта-
па. Первоначально студенты 

подготовили и на базе своих ву-
зов защитили эссе. А на очном 
этапе конкурса прошли тестиро-
вание по юридическим дисци-
плинам, решали практические 
задачи, а затем демонстриро-
вали ораторское мастерство на 
тему «Право в моей жизни». В 
финал вышли девять участни-
ков.

– Мне было крайне интерес-
но сравнить уровень своих зна-
ний с тем, чему научились дру-
гие студенты, а также достойно 
представить свой институт, поэ-
тому и решил принять участие 
в конкурсе, – признался третье-
курсник ТулГУ Владимир Пин-
чук. – Мне это необходимо для 
повышения профессиональ-
ного уровня, да и в принципе 
это познавательно и интерес-
но. Даже если и проиграю, не 
расстроюсь, поскольку положи-
тельный эффект от участия в 
подобном мероприятии обяза-
тельно будет. Ведь, готовясь к 

конкурсу, я повторил многое из 
пройденного.

В итоге первое место заня-
ла студентка института права и 
управления ТулГУ Алина Алексе-
ева, второе и третье – студенты 
Международного юридическо-
го института Валерия Донских 
и Павел Шаранов. 

– Победа! Это такое чувство, 
словно крылья за спиной вырас-
тают,  – поделилась эмоциями 
Алина Алексеева. – Я оправдала 
доверие, доказала всем и прежде 
всего самой себе, что могу быть 
первой! Хочу поблагодарить сво-
их преподавателей за знания, за 
подготовку, за веру в мои силы.

Все участники получили сер-
тификаты, а чествование побе-
дителей и вручение им заслу-
женных наград состоится 26 
декабря на торжественном ме-
роприятии, посвященном Дню 
юриста и десятилетию образо-
вания Тульского регио нального 
отделения АЮР.

Становитесь 
мужчинами 
и оставайтесь 
людьми

Проводы в армию – трепетный момент

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Новогодние праздники 
никогда не обходятся без 
затрат. Но если прореха 

в семейном бюджете вполне за-
крываема, то ущерб живой при-
роде, причиненный незаконной 
вырубкой хвойных насаждений, 
восполняется долго и трудно.

Поэтому сотрудники Тульско-
го лесничества обращаются ко всем 
жителям региона с просьбой помочь 
государственным инспекторам: не 
допускайте незаконных порубок но-
вогодних елей! Помните, что в про-
тивном случае штрафы для физиче-
ских лиц составят от 3 до 4 тысяч 
руб лей и нарушителю придется вос-
полнить вред, нанесенный лесу.

– Чтобы жители области встрети-
ли праздник с живыми елками, за-
кладываются специальные делянки 
с лесными красавицами, – рассказал 
начальник отдела ГУ ТО «Тульское лес-
ничество» Андрей Кривонос. – Растут 
они медленно – после посадки ско-
рость составляет всего 3–4 сантиме-
тра в год, а впоследствии возрастает 

до 10–20 сантиметров. Но елка явля-
ется непременным атрибутом ново-
годних праздников, и больше 20 про-
центов жителей области намерены 
украсить квартиры и дома именно 
живыми деревцами. Для них будут 
организованы специальные елочные 
базары, а контролировать торговлю 
станут специальные службы, обще-
ственники и добровольцы.

Андрей Кривонос обратил внима-
ние, что 10 процентов точек продаж 
являются нелегальными. В связи с 
этим Тульское лесничество просит 
жителей области сообщать о фактах 
незаконной вырубки и продажи елок 
по телефону 8 (4872) 41-80-32 и воздер-
жаться от покупки «улова» нарушите-
лей закона. 

Как же отличить «законную» елку 
от «браконьерской»?

У елочного базара – огороженная 
территория и красочная вывеска, а 
продавец имеет кассовый аппарат и 
мерную линейку. Кроме того, у него 
имеются данные о производителе, ко-
пии товарно-транспортных наклад-
ных и договоры купли-продажи.

В этом году на территории Тулы 
действуют 37 елочных базаров. Их 
работа продлится с 20 по 31 декабря.

Живые елки ждут 
покупателей по адресам:

Зареченский округ: ул. Октябрь-
ская, 201-а–203; ул. Галкина / Арсенальная; 
ул. Октябрьская, 77; ул. М. Горького, 45; 
ул. Комсомольская/М. Горького; ул. М. Горь-
кого 14; пос. Ленинский, возле ДК «Орион».

Привокзальный округ: Одоевское 
шоссе, 30; пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, 
1; ул. Кабакова, 79; ул. Оружейная /
9 Мая.

Пролетарский округ: ул. Кутузо-
ва, 13; ул. Вильямса, 32; ул. Вильямса / 
Хворостухина; ул. Кутузова / Бондарен-
ко; ул. Ложевая / Степанова (возле почты); 
ул. Металлургов, 43; ул. Металлургов, 86; 
ул. Металлургов, 63; ул. Ложевая 126.

Советский округ: ул. Лейтейзена (от 
ул. Сойфера до ул. Коминтерна), четная сто-
рона; ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до 
ул. Коминтерна), нечетная сторона; ул. Лей-
тейзена (от Красноармейского проспекта 
до ул. Сойфера), четная сторона; ул. Лей-
тейзена (от Красноармейского проспекта 
до ул. Сойфера), нечетная сторона; ул. Мо-
сина (ТЦ «Медведь» рядом с магазином 
«Тарпан»); ул. Фрунзе, 7-б; ул. Фрунзе / Крас-
ноармейский проспект (возле магазина 
«Протон»); Красноармейский проспект, 21 
(около магазина «Вернисаж»).

Центральный округ: пос. 2-й Запад-
ный, ул. Грибоедова, 54; пр-т Ленина, 111; 
пос. Южный, ул. Автомобилистов, 23; 
пр-т Ленина, 123; пр-т Ленина, 129–131; 
пр-т Ленина, 54; ул. Кауля, 13, к. 1; ул. Кау-
ля, 7, к. 1; ул. Кауля, 45.

 Инна ПЕТРОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В декабре состоялось рас-
ширенное заседание 
президиума Общерос-

сийского конгресса местного 
самоуправления (ОКМО), про-
ходившее в режиме видеокон-
ференции, где были подведе-
ны итоги года, рассмотрены 
важнейшие аспекты развития 
местного самоуправления, по-
ставлены задачи перед совета-
ми местного самоуправления 
регионов.

В числе прочих вопросов 
особое внимание было уделе-
но развитию органов террито-
риального общественного са-
моуправления (ТОС), работе с 
кадрами, расширению работы 
по популяризации лучших муни-
ципальных практик, определены 
перспективы 2017 года. Среди 
новаций, о которых рассказа-
ли в ходе проведения заседания 
президиума ОКМО, наибольший 
интерес вызвало сообщение, что 
в наступающем году будет реа-
лизовываться федеральная про-
грамма по благоустройству рос-
сийских городов численностью 
населения более 1000 человек. О 
том, как Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований Туль-
ской области» реализует социаль-
но значимые проекты в регионе, 
как выстраивает взаимоотноше-
ния с органами ТОС и формиру-
ет банк лучших муниципальных 
практик, рассказала исполни-
тельный директор структуры 
Ирина Матыженкова:

– ТОС – это са-
моорганизация 
граждан по ме-
сту жительства. 
Люди заинтересо-
ваны в том, что-
бы там, где они 
живут, было чи-
сто, удобно, ор-
ганизовывались 
п р и с п о со б л е н -

ные для отдыха взрослых и де-
тей места. Поэтому, когда Ассо-
циация «СМО Тульской области» 

объявила о проведении конкур-
са на социально значимый про-
ект, 23 ТОСа из 11 муниципаль-
ных образований представили 27 
проектов в соответствии с номи-
нациями. Лучшие из них были 
профинансированы на 2 миллио-
на 100 тысяч руб лей. На эти сред-
ства приводились в надлежащее 
состояние дворовые территории, 
закупалось оборудование для дет-
ских и спортивных площадок, ор-
ганизовывались массовые меро-
приятия по месту жительства. 

Как напомнила Ирина Ми-
хайловна, в текущем году под-
водились итоги на лучшую ор-
ганизацию работы органов 
территориального общественно-
го самоуправления. В конкурсе 
приняли участие ТОСы из 19 му-
ниципальных образований, они 
представили 29 работ, «которые 
свидетельствуют о разнообраз-
ных направлениях деятельности 
по месту жительства».

Второй год в Тульской обла-
сти определялся и лучший руко-

водитель ТОСа. Таковыми были 
признаны 15 участников конкур-
са.

– Банк лучших муниципаль-
ных практик пополняется. В ны-
нешнем году победителями кон-
курса «Лучшая муниципальная 
практика в Тульской области» в 
номинации «Стратегическое раз-
витие территорий» стали МКП 
«Тулагорсвет», МКУ «Центр ме-
тодического обеспечения обра-
зовательной деятельности му-
ниципальных образовательных 

организаций» МО Узловский 
район, администрация МО Смо-
родинское Узловского района, – 
перечислила Матыженкова.  – 
Особое внимание ассоциацией 
было уделено работе с кадрами. 
С этой целью расширилось чис-
ло высших учебных заведений, на 
базе которых проходили повыше-
ние квалификации работники ор-
ганов местного самоуправления, 
был проведен ряд семинаров для 
активистов ТОС и работников ад-
министраций, реализован про-
ект «Школа лидеров обществен-
ного мнения». 

Неподдельный интерес был 
проявлен и к конкурсу «Лучший 
муниципальный служащий», в 
котором принимали участие 19 
представителей органов местного 
самоуправления. Победителями 
стали 9 человек, представляющих 
различные направления деятель-
ности администраций.

В ажиотаже, возникшем во-
круг объявленной федеральной 
программы по благоустройству 
городов численностью более 1000 
человек, исполнительный дирек-
тор ассоциации не видит ничего 
странного. По ее мнению, это свя-
зано с тем, что все заинтересова-
ны в формировании достойной 
среды обитания.

– Однако нужно понимать, что 
на местах придется серьезно по-
трудиться: подготовить муници-
пальную программу развития, 
определив вместе с жителями, 
что надо сделать в первую оче-
редь, – расставляет акценты Ири-
на Матыженкова. – Так что всем, 
кто будет этим вопросом зани-
маться, мы желаем удачи!

Купить елку проще, чем вредить природе

На расширенном заседании Общероссийского конгресса местного самоуправления, прошедшем в режиме видеоконференции, подведены итоги года

Ирина 
Матыженкова



 Софья МЕДВЕДЕВА

В преддверии новогодних кани-
кул многие родители задумы-
ваются: а не отправить ли чадо 

на экскурсию в соседний регион или 
небольшой тур по южным областям? 
Зачастую выбирается вариант с 
переездом на автобусе. Ведь это наи-
более бюджетный вариант. Но все ли 
знают, какие требования к транспор-
ту должен предъявить туроператор, 
чтобы отдых не закончился трагеди-
ей?

В том числе этот вопрос турагенты об-
суждали на расширенном совещании под 
председательством главы областного ко-
митета по развитию туризма  Сергея Куз-

нецова. Также во встрече приняли участие 
представители ГИБДД, Роспотребнадзора 
и уполномоченный по правам ребенка в 
регионе Наталия Зыкова. 

Омбудсмен отметила, что такие траге-
дии, как произошедшая недавно в Ханты-
Мансийском автономном округе, когда 
погибли возвращавшиеся на автобусе с 
соревнований дети, ни в коем случае не 
должны повториться.

Собравшиеся обсудили и Постановле-
ние № 1177 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской 
Федерации в части совершенствования 
правил организованной перевозки груп-
пы детей автобусами», которым опреде-
ляются требования, предъявляемые при 
организации и осуществлении организо-
ванной перевозки групп детей автобуса-

ми городского, пригородного или между-
городного сообщения.

В постановлении четко определено, 
что именно является организованной 
перевозкой группы детей. Согласно до-
кументу группа – это когда собираются 
вместе не менее восьми ребят. Машина 
ГИБДД обязана сопровождать транспорт в 
том случае, если автобусы будут двигать-
ся колонной, то есть их будет не менее 
двух. А с 2017 года изменятся и требова-
ния к самим транспортным средствам – 
срок их эксплуатации не должен превы-
шать 10 лет.

– Техническому состоянию автобусов 
и квалификации водителей при перевоз-
ке детей уделяется особое внимание, – от-
метила Зыкова. – Поэтому все мероприя-
тия с массовым выездом детей должны 

согласовываться с госавтоинспекцией в 
специально установленные сроки, ведь 
на кону – жизнь и здоровье маленьких 
граждан.

На совещании также отметили, что 
уполномоченный по правам ребенка РФ 
Анна Кузнецова и губернатор Алексей Дю-
мин поручили вести наблюдение за тем, 
как туроператоры и учреждения, имею-
щие свой транспорт, выполняют требова-
ния данного постановления.

Зыкова подчеркнула, что важно нала-
дить диалог с туроператорами, для того 
чтобы обозначить болевые точки, возни-
кающие при организации перевозки де-
тей. Тогда регио нальные власти смогут 
внести рекомендации, которые будут про-
рабатываться областным экспертным со-
ветом. 
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Отцы – молодцы!

Амнистия души

Безопасность – превыше всего

 Екатерина ГАРБУЗОВА

В Новый год – 
с новыми зубами

22 декабря состоится выезд передвижного сто-
матологического комплекса в поселок Куркино.

Бригада будет состоять из двух врачей-стоматоло-
гов терапевтического и хирургического профиля, ме-
дицинской сестры-рентгенолаборанта и техника по 
обслуживанию оборудования.

С 11 до 15 часов запланирован профилактиче-
ский осмотр жителей Куркинского района с целью 
выявления стоматологических заболеваний, в том 
числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях 
с использованием комплекта «АФС», лечение и удале-
ние зубов. 

24 декабря с 9 до 15 часов в филиалах Тульской 
областной стоматологической поликлиники пройдут 
дни открытых дверей.

Вас ждут по адресам: Тула, ул. Токарева, д. 70-а; 
Алексин, ул. Арматурная, д. 3-а; Новомосковск, ул. Бе-
режного/ул. Октябрьская, д. 19/35.

При себе иметь паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования, СНИЛС.

Бахилы – это нонсенс
После публикации в «ТИ» материала «Скорая 

и неотложная помощь – в чем разница» в номере 
от 16 декабря, в редакцию стали обращаться ту-
ляки, негодуя по поводу малокультурного поведе-
ния работников скорой в наших домах. 

Фельдшеры, по мнению звонивших, должны, пе-
ред тем как войти, надеть бахилы, а они в уличной 
обуви не стесняются прошествовать прямо к посте-
ли больного. «В поликлинике попробуй походи без 
бахил, – жаловалась одна из обратившихся, – каж-
дый оговорит – от санитарки до заведующей. А до-
мой ко мне приехали, так не только без своих бахил, 
а и предложенные мной надеть отказались! Разве не 
безобразие?»

С вопросом: «Должны ли работники скорой иметь 
бахилы на вызове?» мы обратились к областному 
специалисту скорой медицинской помощи Вячеславу 
Потапову. Вот его разъяснение:

– Это спор многолетний. И Минздрав России как 
раз недавно поставил в нем точку. В письме ведомства 
однозначно говорится, что такая обязанность действу-
ющей нормативно-правовой базой не предусмотрена. 
Поверьте, если в доме, куда приехала скорая, работни-
ков заставляют заниматься такими пустяками, как на-
девание бахил, значит, экстренная медицинская по-
мощь тут однозначно не нужна. Это же не бытовые 
услуги на дому… Если человеку плохо, а окружающие, 
вместо того чтобы встретить машину с бригадой и 
обеспечить нормальные условия для осмотра и лече-
ния, заняты совершенно иным – заботой о чистоте в 
квартире, то не странно ли это выглядит?

Причем никакой полезной нагрузки бахилы не 
несут, ведь обувь медицинского персонала не имеет 
прямого контакта с больным.

Больше беспокоит как раз контакт рук врача или 
фельдшера с обувью при надевании бахил. Грязь, так 
или иначе, попадает под ногти и там надолго остает-
ся.

С точки зрения общей организации работы бри-
гады скорой медицинской помощи на дому, то все 
это попусту потраченное драгоценное время. Мы 
считаем минуты до прибытия скорой и совершенно 
не думаем, сколько времени уходит на абсолютно не-
нужную и бесполезную процедуру.

Для тех, кому важны комфорт и сервис, в Туле су-
ществует платная скорая помощь.

Позвони, спроси о сладком
В предновогодние дни управление Роспотреб-

надзора по Тульской области и центр гигиены и 
эпидемиологии традиционно организовывают 
тематическую горячую линию по вопросам каче-
ства и безопасности детских товаров.

Ваших звонков ждут по телефонам:
– в Туле: 8 (4872) 55-55-50; 37-39-71; 37-39-01; 37-72-

34; 22-33-51;
– в Алексине: 8 (902) 846-10-81;
– в Новомосковске: 8 (48762) 6-59-60; 6-54-70;
– в Суворове: 8 (48763) 2-73-23;
– в Щекине: 8 (48751) 5-34-30;
– в Ефремове: 8 (48741) 6-53-86.

 Людмила ИВАНОВА

Воспитанник Алексинской 
колонии для несовершен-
нолетних преступников 

Дмитрий Вакарев принял 
участие в X Всероссийском 
фестивале «Амнистия души», 
победил всех конкурентов и… 
вышел на свободу!

В конкурсе, который ежегодно 
организуется Федеральной служ-
бой исполнения наказаний при 
содействии Московского молодеж-
ного театра Вячеслава Спесивцева 
и других общественных организа-
ций, принимают участие все вос-
питательные колонии России. 

Мероприятие проводится в два 
этапа по семи номинациям: «Во-
кальное искусство», «Театральная 
постановка», «Театр кукол», «Хоре-
ографический номер», «Авторская 
песня», «Видеостудия» и «Ориги-
нальный жанр». 

На первом этапе лучшие рабо-

ты отбирались на местах. Видео-
записи на электронных носителях 
направлялись в федеральную служ-
бу, где комиссия, в состав которой, 
помимо сотрудников ФСИН Рос-
сии, входили представители обще-
ственных организаций, творческой 
интеллигенции, театра и кино, от-
бирала победителей в каждой но-
минации. В нынешнем году жюри 
Х фестиваля представляли извест-
ные деятели культуры и искус-
ства: народные артисты СССР Ио-
сиф Кобзон, Армен Джигарханян и 
Николай Сличенко, народные арти-
сты России Юрий Куклачев, Тереза 
Дурова и Александр Левенбук, ху-
дожник Никас Сафронов, компо-
зитор Александр Журбин, поэт Вла-
димир Вишневский, руководитель 
киножурнала «Ералаш» Борис Гра-
чевский, Валентин Юдашкин, глав-
ный редактор газеты «Московский 
комсомолец» Павел Гусев, киноре-
жиссер Юлий Гусман.

Наш юный земляк представил 
на суд жюри композицию «Птица». 

И по единодушному мнению имен-
но она была признана лучшей из 
лучших в номинации «Вокальное 
искусство». 

– Поет Дмитрий Вакарев с дет-
ства, – отметила пресс-секретарь 
Управления ФСИН по Тульской об-
ласти Маргарита Римар. – Попав в 
исправительное учреждение, он, 
к счастью, не лишился возможно-
сти заниматься вокалом. И это по-
могло молодому человеку не толь-
ко не растерять свой талант, но и 
приумножить сценический опыт, 
приняв участие в фестивале все-
российского уровня.

Семнадцатилетний осужден-
ный получил право исполнить 
«Птицу» на заключительном гала-
концерте, который по традиции 
прошел в Московском молодеж-
ном театре. Здесь же во время тор-
жественной церемонии награж-
дения победителей Дмитрию 
Вакареву вручили документы об 
ус лов но-до сроч ном освобождении, 
решение о котором Алексинский 

городской суд принял накануне. 
Новость о том, что осужденный 
может выйти на свободу, вызва-
ла у молодого человека искренние 
слезы и, конечно, растрогала при-
сутствующих в зале.

Стоит отметить, что среди зри-
телей были и родители талантли-
вого парня. Они специально при-
ехали в Москву, чтобы поддержать 
сына в непростой момент. Сразу 
после концерта все трое отправи-
лись домой. 

– Хочется верить, что это собы-
тие станет знаковым в жизни Дми-
трия и поможет способному парню 
вернуться на правильную дорогу, – 
говорит Маргарита Римар. – Кста-
ти, руководитель Молодежного 
театра и крестный отец фестива-
ля Вячеслав Спесивцев пригласил 
Дмитрия принять участие в каче-
стве гостя в гала-концерте в сле-
дующем году и обещал помочь с 
подготовкой к поступлению в Рос-
сийскую академию музыки имени 
Гнесиных.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Подведены итоги 
ежегодного регио-
нального конкурса 

«Отцовство – долг и дар». 
В этом году его участни-
ками стали пятьдесят 
глав семейств из разных 
уголков нашей области.

Все они первоначально 
прошли строгий отбор на му-
ниципальном уровне, и толь-
ко лучшие из лучших смогли 
представить свои портфолио 
и видеоролики на суд жюри 
регио нального этапа конкур-
са. В подготовленных мате-
риалах семьи с большой лю-
бовью и юмором рассказали 
о своих отцах-молодцах – их 
профессиях, увлечениях и 
вкладе в воспитание детей. 

По традиции конкурсан-
ты состязались в трех но-
минациях: «Отцы  – основа 
семьи и Отечества», «Много-
детный отец» и «Таланты от-
цов – таланты детей».

Выбор жюри было сде-
лать непросто, ведь все участ-
ники – люди, безусловно, до-
стойные. Вот Юрий Шадрин 
из Дубны – военнослужащий, 
майор – растит четверых де-
тей: двоих сыновей и двух 

дочек. Его ребятишки зани-
маются спортом и музыкой, 
ухаживают за домашними пи-
томцами. Детей в семье вос-
питывают на традициях пра-
вославия. И на работе Юрий 
Александрович – пример для 
сослуживцев, за бе зупречную 
службу он отмечен многочис-
ленными грамотами и благо-
дарностями.

Ветеран боевых действий 
Владимир Чебурахов особое 
внимание уделяет патриоти-
ческому воспитанию детей 
и молодежи, развитию ка-
зачьего движения в Кимов-
ском районе. И при этом у 
него трое своих ребятишек, 
которыми отец занимается 
очень много и ответственно, 
пестуя их таланты.

Инспектор ГИМС МЧС Рос-
сии и по совместительству пе-
дагог дополнительного обра-
зования  Сергей Столповский 
из Новомосковска растит дво-
их сыновей.  Сергей Викторо-
вич – представитель педаго-
гической династии, сам тоже 
окончил педвуз. Хоть и пошел 
служить в МЧС, но работа с 
детьми всегда по-настоящему 
манила его, и теперь он зани-
мается спортом с ребятиш-
ками Ширинской средней 
школы. Его старший сын Мак-
сим – воспитанник букваль-

но всех спортивных секций, 
в которых ведет занятия папа, 
а также участник ежегодных 
походов. Младший Матвей 
занимается плаванием, спор-
тивными танцами, волейбо-
лом, борьбой и во всем стара-
ется походить на любимого 
папочку. Отец растит сыно-
вей настоящими мужчинами, 
прививает любовь не только 
к большой, но и к малой ро-
дине, формирует у них навы-
ки здорового образа жизни. 

Нетрудно догадаться, что 
эти главы семейств наряду с 
еще восемью конкурсантами 
мерились силами в номина-
ции «Отцы – основа семьи и 
Отечества».

Десять человек подали 
документы на участие в но-
минации «Таланты отцов  – 
таланты детей». Среди них – 
узловчанин Юрий Негодяев, 
растящий двоих приемных 
детей, дочь Ульяну и сына 
Александра. Девочка отлич-
но рисует и поет, занимает 
призовые места в конкурсах 
различного уровня, за успе-
хи в учебе отмечена много-
численными благодарностя-
ми. Александр увлекается 
разными видами спорта и 
моделированием. Отец ак-
тивно организует походы 
и туристические слеты, ра-

боту оздоровительных лаге-
рей, различные культурно-
массовые мероприятия в той 
школе, где учатся его дети. С 
сыном и дочерью их объеди-
няет еще одно увлечение  – 
они воспитывают четырех 
овчарок и участвуют с ними 
в выставках.

У Дмитрия Бахмутского 
из Новомосковска – двое сы-
новей. Один уже школьник, 
младший пока еще в детском 
садике. Ребята вместе с папой 
увлечены хоккеем, посещают 
спортивную секцию детско-
го спортклуба «Виктория». А 
еще отец привил им любовь 
к рыбной ловле. Старший, За-
хар, уже побеждает в соревно-
ваниях. Дмитрий Бахмутский, 
кандидат в мастера спорта, 
член сборной команды Туль-
ской области по ловле рыбы 
донной удочкой, участвует в 
соревнованиях – от муници-
пальных до всероссийских. 

Талант Константина Фесь-
кова из Тулы проявился в 
бальных танцах. Когда-то он 
занимался ими в ДК профсою-
зов, неоднократно становил-
ся победителем всероссий-
ских соревнований. А теперь 
его дочки Ксения и Таисия 
идут по стопам отца. Стар-
шая, Ксюша, уже побеждает 
в состязаниях разного уровня. 

Самой многочисленной 
номинацией оказалась «Мно-
годетный отец» – пятнадцать 
человек претендовали в ней 
на звание лучшего папы. 

Ветеран боевых действий, 
служивший в Чечне, Алек-
сандр Золотов из Ефремо-
ва растит четырех сыновей. 
Старший  Сергей уже учится 
в МГУ имени Ломоносова, Ар-
тем и Антон – в гимназии, а 
Степа посещает детский сад. 
Александр Анатольевич – че-
ловек неравнодушный и ак-
тивный общественник. А 
еще – увлеченный пчеловод-
ством, сельским хозяйством 
и авторемонтом. И во всем 
ему помогают сыновья. Судя 
по предоставленным жюри 
материалам, семья искрен-
не гордится своим главой, а 
отец – достижениями сыно-
вей. 

Большая дружная семья 
у Александра Мирошничен-
ко из поселка Октябрьский 
Киреевского района. Пять 
детей! Старшая Евгения уже 
замужем, Анна и Никита 
учатся в школе, Александр 
ходит в садик, а маленькая 
Карина пока воспитывается 
дома. Всех детей растят тру-

долюбивыми, спортивны-
ми, упорными в достиже-
нии поставленных целей и 
любознательными.

Троих замечательных де-
тей привез в Щекино из Лу-
ганска  Сергей Молчанов. 
 Сергей Викторович  – пред-
ставитель трудовой дина-
стии металлургов. Бежен-

цы не так давно прибыли из 
Украины, гражданство полу-
чили только летом этого года, 
но уже успели обжиться в на-
ших краях и составить поло-
жительное мнение о себе. 
Анастасия отлично учится в 
школе, Тоня и Тема ходят в 
садик. Ребятишки занимают-
ся в детской школе искусств 
на отделении общеэстетиче-
ской подготовки.

Разумеется, выбрать луч-
ших девять человек из пяти-
десяти замечательных отцов 
было очень непросто, но все 
же жюри пришлось это сде-
лать. 

– Задачи укрепления ин-
ститута семьи, продвижения 
семейных ценностей, повы-
шения статуса материнства 
и отцовства находятся в ряду 
приоритетов демографиче-
ской политики на регио-
нальном уровне, – предваряя 
награждение победителей 
конкурса, отметила замести-
тель директора департамента 
социальной политики мини-
стерства труда и социальной 
защиты Тульской области На-
талья Хохлова. – Мы традици-
онно ассоциируем вопросы 
детства, семьи с материн-
ством, но, несомненно, важ-
ная роль в воспитании при-
надлежит мужчинам – отцам.

Первое место в номина-
ции «Отцы – основа семьи и 
Отечества» досталось  Сергею 
Столповскому из Новомо-
сковска. Второе – Владимиру 
Чебурахову из Кимовска. Тре-
тье  – Станиславу Годовани-
ченко из Дубенского района.

Лучшим в номинации «Та-
ланты отцов – таланты детей» 
стал Дмитрий Бахмутский 
из Новомосковска, вторым – 
Константин Феськов из Тулы, 
третьим – Игорь Бобриков из 
Кимовского района.

Образцовым многодет-
ным папой единодушно при-
знан Александр Золотов из 
Ефремова, на втором месте 
Валерий Захарян из Щекин-
ского района, на третьем  – 
Алексей Мещеряков из Узлов-
ского района.

Лучшим видеороликом 
признана работа семьи Алек-
сандра Золотова.

Победители конкурса по-
лучили дипломы и ценные 
призы – наборы инструмен-
тов, которые обязательно 
пригодятся в хозяйстве каж-
дому настоящему мужчине.

Александр Тюмкин из Суворова строит для своей многодетной 
семьи дом

Дмитрий Бахмутский приобщил сыновей Макара и Захара 
к игре в хоккей

Участники конкурса получили дипломы и подарки
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Òåððèòîðèÿ çàêîíà Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта: 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет  земельных долей из земельного участка с 
К№ 71:21:000000:171, адрес (описание местоположения): обл. Туль-
ская, р-н Чернский, МО Полтевское. Заказчик работ – Бурлакова 
Дарья Николаевна (почт. адрес: Орловская область, Покровский 
район, с. Моховое, пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 31-19-33). Ознако-
миться с проектом межевания земельных участков, а также напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу 
(орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта: 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет  земельных долей из земельного участка с 
К№ 71:21:000000:149, адрес (описание местоположения): обл. Туль-
ская, р-н Чернский, МО Большескуратовское. Заказчик работ – 
Бурлакова Дарья Николаевна (почт. адрес: Орловская область, По-
кровский район, с. Моховое, пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 31-19-33). 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также 
направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка можно в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а 
также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомоль-
ская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, 
электр. почта: zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-
10-32) извещает о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет  земельных долей 
из земельного участка с К№ 71:21:000000:145, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах  участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Чернский, МО Полтевское. Заказчик работ – Бурлакова Дарья 
Николаевна (почт. адрес: Орловская область, Покровский район, 
с. Моховое, пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка можно в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также 
по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, 
д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, 
электр. почта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-
32) извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет  земельных долей из 
земельного участка с К№ 71:21:010401:84, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – д. Ильинка. Участок находится примерно в 
2800 м от ориентира по направлению на северо-запад.  Почто-
вый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Больше-
скуратовское. Заказчик работ – Бурлакова Дарья Николаевна 
(почт. адрес: Орловская область, Покровский район, с. Моховое, 
пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков, а также направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адре-
су (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, телефон: 8-953-421-01-10, элек-
тронная почта: elo4ka_@inbox.ru, квалификационный аттестат: 71-
10-29) выполняются работы в отношении земельного участка с К№ 
71:14:020119:116, расположенного: Тульская область, Ленинский 
район, с/о Медвенский, д. Медвенка. Заказчиком работ является Ев-
стигнеева З. С. (Тульская обл., Ленинский район, пос. Молодежный, 
ул. Центральная, д. 8, кв. 64, тел. +7-963-224-75-66). Собрание заинте-
ресованных лиц по вопросу согласования местоположения границ 
состоится 27 января 2017 года в 11.00 по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, с/о Медвенский, д. Медвенка, д. 75. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул.  Вол-
нянского, д. 2, каб. 404. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, 
д. 2, каб. 404. Смежные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: расположенные в када-
стровом квартале 71:14:020624 и смежные участку 71:14:020119:116. 
При проведении согласования при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие право на 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Нарцев Антон 

Андреевич (почтовый адрес: 301114, Туль-
ская обл., Ленинский р-н, р. п. Плеханово, 
ул. Заводская, 2, кв.15, nartzev.anton@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 71-13-344, 
выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка с К№ 71:30:020508:124, расположен-
ного: Тульская область, г. Тула, Привокзаль-
ный район, п. Михалково, СНТ «Приволье». 
Заказчиком работ является Шапкина Марина 
Васильевна (почтовый адрес: 300027, г. Тула, 
ул.  Металлургов, д.  47-а, кв.  113, т. 8-953-190-
53-01). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 23 января 2017 г. в 11.00 по 
адресу: г. Тула, ул. Л. Толстого, 91-а, оф. 22. С 
проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Л. Толстого, 91-а, оф. 22 (с 10.00 до 16.00), 
телефон 8-920-747-55-45. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются в течение 30 дней после публикации, 
по этому же адресу. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в кадастровых кварталах 
71:30:020507 и 71:30:020508. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Организатор торгов ООО «Консалтинг Групп» (ИНН 7106077045, адрес: 300045, 
г. Тула, ул. Новомосковская, д. 25-б, e-mail: ooo.kg@list.ru, тел. +7-960-600-33-88) сообщает 
о проведении 08.02.2017 г. открытых электронных торгов в форме аукциона (на повы-
шение цены) по продаже имущества Должника – ЗАО «РОСС» (ИНН 7107025748, ОГРН 
1037101129196, адрес: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Оборонная, 80). Торги со-
стоятся в 12.00 на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» (ОГРН 1057748006139). 
Интернет-адрес площадки: http://www.fabrikant.ru/. На торги выставляется следующее 
имущество: 

Лот № 1: вибропила ВП-130,4кВт; трансформатор ТМТО-80/0,38-УТ; подъемник мач-
товый, ПМГ-1-Б-500; агрегат сварочный, АДД, АДД-2х502.1 И У1; выпрямитель свароч-
ный, ВДУ-506; аппарат сварочный САК, АДД 4004; автомобиль ВАЗ 21041, 2006 г. в.; авто-
мобиль ГАЗ 33021, 2002 г. в. Начальная цена продажи – 268 800,00 рублей.

Лот № 2: права требования Должника к юридическим лицам (организациям) в раз-
мере 106 044,86 рубля. Начальная цена продажи – 10 604,48 рубля.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от стоимости лота. Заявка и докумен-
ты, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью заявителя. Порядок и условия представления 
заявок и участия в торгах размещены на сайте http://www.fabrikant.ru/. Задаток – 20% 
от начальной цены лота – перечисляется на основании договора задатка на счет ЗАО 
«РОСС» (ИНН 7107025748, КПП 710701001, р/с 40702810700000003079 в ПАО «СПИРИТ-
БАНК» г. Тулы, БИК 047003725, к/с 30101810500000000725) и должен поступить на счет 
не позднее времени окончания приема заявок. Прием заявок заканчивается 06.02.2017 г. 
в 12.00. К участию в торгах допускаются лица, перечислившие задаток и представившие 
документы согласно перечню, определяемому в соответствии с п.11 ст.110 Федерального 
закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и требованиями, указанными на 
электронной площадке. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов при-
нимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем 
торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения тор-
гов с условием оплаты за имущество в течение 30 дней с даты подписания Договора по 
следующим реквизитам: получатель: ЗАО «РОСС» (ИНН 7107025748, КПП 710701001 р/с 
40702810606700140710; БИК 047003750; к/с 30101810300000000750 ПАО Тульский фили-
ал банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания десяти земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из бывшего 

АОЗТ «Шелепино»
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» Дроздов Сергей 
Викторович (почтовый адрес: г. Москва, ул. Куусинена, д. 21-а, кв. 23, 
тел. 8-963-608-86-80, sergvdr@mail.ru), действующий по доверен-
ностям от имени собственников земельных долей на праве общей 
долевой собственности на земельный участок с К№ 71:01:000000:6 
Арайс Т. Е. (одна доля), Артемьева Н. И. (одна доля), Артемьевой Г. С. 
(одна доля), Ерихова Л. И. (одна доля), Комаровой И. В. (две доли), 
Константинова В. М. (одна доля), Котова А. Е. (одна доля), Соловье-
вой Н. В. (две доли), извещает участников долевой собственности 
бывшего АОЗТ «Шелепино» о необходимости согласования проекта 
межевания десяти земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 71:01:000000:6, Тульская область, Алексинский район, Шелепин-
ский с. о. Проект межевания десяти земельных участков подготовил 
кадастровый инженер Зименков А. В. (квалификационный атте-
стат 71-11047, тел.: 8-910-552-51-89, почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты: 301360, Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская, д. 131, 
кв. 100, aleksei_zimenkov@mail.ru). Земельные участки, выделяемые 
в счет земельных долей: 1) Арайс Т. Е. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ1 пло-
щадью 61 000 кв. м, расположен примерно в 170 м северо-восточнее 
д.  Ладерево; 2) Артемьева Н. И. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ2 площа-
дью 61  000  кв.  м, расположен примерно в 350 м северо-восточнее 
д.  Ладерево; 3) Артемьевой Г. С. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ3 площа-
дью 61  000  кв.  м, расположен примерно в 500 м северо-восточнее 
д.  Ладерево; 4) Ерихова Л. И. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4 площадью 
61 000 кв. м, расположен примерно в 660 м северо-восточнее д. Ла-
дерево; 5) Комаровой И. В. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ5 площадью 
61 000 кв. м, расположен примерно в 680 м северо-восточнее д. Ла-
дерево; 6) Комаровой И. В. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ6 площадью 
61 000 кв. м, расположен примерно в 650 м северо-восточнее д. Ла-
дерево; 7) Константинова В. М. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ7 площадью 
61 000 кв. м, расположен примерно в 720 м северо-восточнее д. Ладе-
рево; 8) Котова А. Е. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ8 площадью 61 000 кв. м, 
расположен примерно в 780 м северо-восточнее д. Ладерево; 9) Соло-
вьевой Н. В. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ9 площадью 61 000 кв. м, распо-
ложен примерно в 850 м северо-восточнее д. Ладерево; 10) Соловье-
вой Н. В. с К№ 71:01:000000:6:ЗУ10 площадью 61 000 кв. м, располо-
жен примерно в 950 м северо-восточнее д. Ладерево. Ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков, а также вручить или на-
править предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним или обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков в границах бывшего 
АОЗТ «Шелепино» заинтересованные лица могут до 23 января 2017 г. 
включительно по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская, 
дом 95-а. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков долж-
ны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти 
возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного 
земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 
управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), сообщает о 
продаже котельного топлива, принадлежащего должнику – Акцио-
нерному обществу «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
(ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092), расположенному по адресу: 
г. Тула

№ п/п Наименование топлива Кол-во Стоимость (без НДС)
1 Уголь ДР 154,507 т 2074,93 руб./т
Подробная информация о характеристиках и текущей стоимо-

сти топлива предоставляется при направлении запроса на электрон-
ную почту организатора торгов: sales@milinv.ru, тел. (391) 290-00-16.

В случае отсутствия в течение 7 календарных дней заявки на 
приобретение топлива, содержащей предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже установленной начальной цены 
продажи имущества должника, цена продажи подлежит снижению 
на  11% от начальной цены продажи каждые 7 календарных дней с 
момента начала приема заявок, но не ниже минимально допусти-
мой стоимости продажи имущества, которая равна 1 % от начальной 
цены продажи топлива.

Предложение приобрести топливо направляется в адрес органи-
затора торгов (660041, г. Красноярск, а/я 12179) заказным письмом 
с описью вложения, либо предоставляется нарочно (660041, г. Крас-
ноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8, или 123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3) в форме Заявки, оформленной в 
письменном виде, в которой указывается наименование и количе-
ство топлива, цена предложения, с приложением документа, под-
тверждающего внесение задатка, и указанием реквизитов покупате-
ля (в т. ч. банковских). Заявки принимаются с 26.12.2016.

Размер задатка устанавливается в размере 10 (десять) процентов 
от начальной цены продажи имущества соответствующего периода 
и должен быть внесен на расчетный счет должника до момента по-
дачи заявки по следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 
в ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч №  30101810700000000187, БИК 
044525187. Получатель – АО «РЭУ» (ИНН 7714783092, КПП 774501001).

Договор заключается с лицом, которое предложило оплатить то-
пливо по наивысшей цене, которая не ниже цены продажи топлива 
должника, установленной для определенного в сообщении о прода-
же топлива периоде.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подпи-
сания этого договора. Платежи осуществляются путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет Должника. Датой оплаты 
по договору купли-продажи является дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Должника.

Конкурсный управляющий АО «РЭУ» Е. И. Кацер

Молодо любит зелено?

Как уберечь себя от беды

 Людмила ИВАНОВА

Коррупционные топы, 
как правило, возглав-
ляют врачи с учите-

лями. Но не так давно они, 
видимо, решили взять пере-
дышку. В нынешнем году 
регио нальные новостные 
ленты подхватывали имена 
чиновников, обвиненных 
по статье о превышении 
должностных полномочий. 
И куда там медикам с их 
липовыми больничными за 
две тысячи руб лей и препо-
давателям вузов с зачетами 
в «пятихатку», если началь-
ница управления по ад ми-
ни стра тивно-тех ни чес ко му 
надзору прикарманила поч-
ти триста тысяч руб лей. 

Преступность – 
на поток

По сообщениям следствен-
ных органов, два года назад 
33-летняя К. организовала элек-
тронный аукцион по заключе-
нию муниципальных контрак-
тов на демонтаж 84 торговых 
павильонов, которые были уста-
новлены незаконно. По дого-

воренности К. с генеральным 
директором одной из коммерче-
ских организаций фирма приня-
ла участие в аукционах, победив 
путем несоразмерного снижения 
стоимости контрактов. При этом 
предприниматель даже не соби-
рался браться за снос ларьков. Но 
акты выполненных работ появи-
лись, а из муниципального бюд-
жета ушли 595 тысяч руб лей. 

Конечно, взять деньги за де-
монтаж и оставить на улицах го-
рода незаконные сооружения 
было бы немыслимо. И директор 
ООО, получив больше полумил-
лиона рублей, передал 315 тысяч 
человеку, который фактически 
освободил город от разноперых 
ларьков, правда, не от 84, а все-
го от 30. А вот оставшаяся сумма 
в 280 тысяч руб лей отошла к К., 
и чиновница распорядилась ею 
в соответствии с собственными 
запросами.

Кроме того, в апреле 2014 года 
К. вместе с одной из своих подчи-
ненных незаконно привлекла к 
административной ответствен-
ности ОАО «Туланефтепродукт», 
вменив в вину правонарушение, 
которого не было. 

Уголовное дело в отношении 
чиновников было возбуждено по 

результатам проверки, проведен-
ной прокуратурой Тулы, и мате-
риалов оперативно-разыскной 
деятельности, предоставленных 
Управлением ФСБ России по 
Тульской области.

По сообщению пресс-сек ре-
та ря Судебного департамента 
Тульской области Ольги Дячук, 
К. оштрафовали на 400 тысяч 
руб лей и лишили права зани-
мать определенные должности 
на три года. Незадачливый ди-
ректор ООО, который разделил 
пирог и ни куска не попробовал, 
заплатит государству 300 тысяч. 
Подчиненная К. лишилась пра-
ва занимать свою должность. 
Но на основании Постановле-
ния Государственной думы «Об 
объявлении амнистии в связи с 
70-летием Победы» от наказания 
освобождена.

Окультурил 
и попался

Еще одного молодого тульско-
го чиновника осудили за покуше-
ние на мошенничество с исполь-
зованием служебного положения. 
На этот раз в поле зрения стра-
жей порядка попал тридцатилет-
ний сотрудник инспекции Туль-

ской области по охране объектов 
культурного наследия. 

В июне 2016 года М., являясь 
должностным лицом, составил про-
токолы об административном пра-
вонарушении в отношении двух 
собственников земельного участка, 
расположенного в историческом 
центре Тулы и являющегося объек-
том культурного наследия. А вмени-
ли хозяевам нарушение норм стро-
ительства жилого дома. 

Документы тут же ушли в 
суд, а М., используя служебное 
положение, предложил 59-летне-
му отцу собственников повлиять 
на решение служителей Феми-
ды. Не бесплатно. Чиновник по-
требовал с хозяев участка 50 ты-
сяч руб лей и пообещал, что судья 
снизит штраф до минимального. 
Чуть позже сумма взятки умень-
шилась до 20 тысяч.

Через несколько дней прямо 
в центре Тулы М. получил вожде-
ленного «барашка в бумажке». Но 
тут же был пойман за руку со-
трудниками Федеральной служ-
бы безопасности. 

Приговором суда преступни-
ку назначено наказание в виде 
штрафа в размере 400 тысяч руб-
лей. Вполне естественно, что с ра-
боты его уволили.

 Cоб. инф.

Взрыв бытового газа 
все чаще становится 
причиной трагедии. 

События последних месяцев 
в Рязани и Иванове потрясли 
всю Россию. К сожалению, 
в подавляющем большинстве 
таких случаев причина одна – 
полнейшее пренебрежение 
правилами эксплуатации 
газового оборудования.

Сам себе газовик, 
электрик, 
сантехник…

 Взрывы, жертвы, потеря здо-
ровья и имущества – примеров 
суровой расплаты за традицион-
ный «авось» несметное множе-
ство. Неужели эти страшные при-
меры не заставляют задуматься? 
Объявления в подъездах и газетах 
из серии «промоем колонку, уста-
новим счетчик, подключим ко-
тел» стали нормальным явлени-
ем. Никому из обывателей даже 
в голову не приходит, что добрую 
половину таких «мастеров само-
делкиных» на пушечный выстрел 
нельзя допускать к газовому обо-
рудованию. И если даже за масте-
ром стоит некое общество с огра-
ниченной ответственностью, это 
вовсе не дает стопроцентную га-
рантию, что работы будут выпол-
нены с соблюдением всех техни-
ческих норм и требований. 

Расплата 
за доверчивость 

В Тульской области почто-
вые ящики многоквартирных 
домов завалены извещениями с 
настоятельными рекомендация-
ми установить газовый счетчик. 
И некоторые граждане наивно 
полагают, что бумажки рассыла-
ет «Горгаз». На самом деле пред-
приимчивые бизнесмены про-
сто пользуются доверчивостью 
людей. А доверчивость эта по-
том оборачивается серьезными 
затратами и горькими сожале-
ниями.

Так, например, пенсионерка 
Мария Федоровна поверила посу-
лам псевдогазовиков и решилась 
позвонить по мобильному номе-
ру, обозначенному в извещении 
как телефон диспетчера. Уже че-
рез два дня на пороге появились 
два специалиста, которые, на-
скоро осмотрев расположение 
газовой системы и приборов, 
от руки, на обычном листке бу-
маги быстро подготовили «про-
ект». Проект подсунули на под-
пись пенсионерке: дескать, ваше 
согласие гарантирует законность 
бумажки. Дальше еще интерес-
нее: «специалисты» настоятель-
но рекомендовали Марии Федо-
ровне поставить два счетчика: 
один на колонку, другой на пли-
ту. И вновь пожилая женщина со-
гласилась, поверив, что так дей-
ствительно нужно.

В итоге, когда специалисты 
регио нальной газовой компании 

пришли пломбировать прибор 
учета, Марию Федоровну ждало 
первое открытие – счетчик мож-
но было поставить один! Горе-
специалисты просто содрали с 
бабушки лишние деньги. Даль-
ше – больше: специалисты «Гор-
газа» обнаружили в двух местах 
резьбовых соединений утечки 
газа, то есть последствия могли 
быть очень печальными. Стоит 
ли говорить, что все работы по 
установке счетчика пришлось де-
лать фактически заново и опять 
платить деньги. Делали это уже 
сотрудники специализирован-
ной организации, а псевдогазо-
виков след простыл – телефон 
так называемого диспетчера был 
просто выключен.

Простые правила
Еще одним условием вашей 

безопасности является договор 
на техническое обслуживание 
газового оборудования. Его за-
ключение – это требование по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации. Причем 
именно наличие такого договора 
у владельца жилого помещения 
служит основанием для заклю-
чения договора на поставку при-
родного газа. Согласно данному 
постановлению ответственность 
за эксплуатацию внутридомово-
го газового оборудования лежит 
на собственнике оборудования. В 
целях безопасного пользования 
газом АО «Газпром газораспреде-
ление Тула» предупреждает, что 

необходимо неукоснительно со-
блюдать правила пользования га-
зом в быту:

– если вы почувствуете за-
пах газа, немедленно позвоните 
в аварийную службу по телефо-
ну 04 (с сотового телефона – 104), 
прекратите пользование газовы-
ми приборами, перекройте кран 
на приборах и газопроводе, от-
кройте окна для проветривания 
помещения, не допускайте лю-
бого источника огня (зажженной 
спички, сигареты), не включай-
те и не выключайте электропри-
боры;

– при использовании при-
боров с отводом продуктов сго-
рания в дымоход проверяйте 
тягу;

– не используйте газовые пли-
ты для обогрева помещений: в 
морозные дни из-за увеличения 
расхода газа в газопроводах мо-
жет наблюдаться временное па-
дение давления газа в сетях, при 
этом пламя может погаснуть, а 
в дальнейшем при восстановле-
нии давления газа беспрепят-
ственно выходить в помещение, 
что может привести к несчаст-
ным случаям; 

– не оставляйте газовые при-
боры без присмотра; 

– не занимайтесь самоволь-
ным монтажом и ремонтом га-
зового оборудования; 

– не допускайте к газовым 
приборам малолетних детей, лиц 
в нетрезвом состоянии, а также 
лиц, не знающих правил эксплу-
атации газовых приборов.
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