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Когда мечты сбываются
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился 

с юной тулячкой Дианой Волчек. 12-летняя девочка написала 
главе региона письмо, в котором рассказала о себе, и в день ее 
рождения глава региона пригласил девочку в гости.

Диана учится в 6-м классе школы № 31, имеет прекрасную успе-
ваемость: она окончила триместр всего с двумя четверками. Особен-
но удаются ей информатика и английский язык. Попутно школьни-
ца занимается настольным теннисом и вскоре примет участие в сво-
их первых соревнованиях. 

Алексей Дюмин сказал девочке, что читал письмо внимательно 
и отметил ее грамотность. Он также подчеркнул, что за такими деть-
ми – будущее и стоит делать все, чтобы они были успешны и здоро-
вы. Губернатор поздравил девочку с днем рождения и наступающим 
Новым годом и подарил ей смартфон. 

– Это праздник, когда мечты сбываются, – сказал глава региона.
Диана, в свою очередь, презентовала губернатору деревце из бисе-

ра, которое сделала сама.

Впечатления на всю жизнь
Из Тулы в Москву для участия в ежегодной общероссийской 

елке в Кремле отправилась первая делегация. В ее составе 32 ре-
бенка и 8 сопровождающих взрослых. 

Такой поездкой традиционно поощряют отличников учебы, по-
бедителей конкурсов и соревнований разных уровней. В этот раз в 
число счастливчиков попали дети из Чернского, Ефремовского, Ки-
мовского районов и Новомосковска. Среди них ребята из многодет-
ных семей, семей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, а 
также сироты. В Москве делегация пробудет до 27 декабря, помимо 
представления в Кремле, дети побывают в Дарвиновском музее.

Юля Чапен-
кова из Ефремо-
ва, которая от-
правилась на 
елку, увлекает-
ся рисованием 
и физкультурой. 
Девочка стала в 
этом году побе-
дительницей го-
родских спор-
тивных соревно-
ваний. У нее два 
брата – старший 
и младший. Юля 
никогда раньше 
не была в Москве и поездом тоже не ездила. Она считает, что полу-
ченные в эти дни впечатления сохранит на всю жизнь. 

Ушедшим в вечность
В сквере памяти воинов-интернационалистов  прошел ми-

тинг в память о наших земляках, павших в ходе боевых дей-
ствий в Афганистане. 

– Сегодня мы собрались у этого святого места, чтобы вспомнить 
туляков, которые отдали свои жизни на благо мира. С начала воен-
ного конфликта минуло уже 37 лет, и сейчас мы вспоминаем как 
тех, кто пал в военную кампанию, так и тех, что ушел из жизни поз-
же, уже в мирное время, – обратился к собравшимся Игорь Бедринец, 
председатель комитета Тульской области по мобилизационной подго-
товке и связям с правоохранительными органами. 

Здесь перечислялись имена погибших воинов. Их родные и сослу-
живцы принесли к монументу красные гвоздики и свечи.

Тульские католики отпраздновали Рождество
25 декабря католики по всему миру, в том числе в Туле, от-

праздновали Рождество. В этот день в костеле на улице Льва Тол-
стого прошла святая месса, а днем ранее – посвященное сочель-
нику богослужение. После работала благотворительная ярмарка.

Особое для католиков время, называемое периодом Адвента, на-
чалось еще за четыре воскресенья до праздничного дня. Это время 
покаяния и поста. Самый строгий в этом отношении день – 24 дека-
бря, сочельник, когда едят только сочиво – сваренные в меду пше-
ничные или ячменные зерна. По традиции сочельник заканчивается 
с появлением на небе первой вечерней звезды.

К Рождеству помещение храма украсили подобающим образом, 
нарядили две елки. Установили вертеп – воспроизведение сцены 
Рождества с использованием миниатюрных фигурок Иисуса, Девы 
Марии, волхвов.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

27 декабря 
День спасателя Российской Федерации.
В этот день родились: 1761 – Михаил Барклай-де-Толли, россий-

ский полководец, герой Отечественной войны 1812 года. 1832 – Па-
вел Третьяков, российский предприниматель, меценат, основатель 
Третьяковской галереи. 1901 – Марлен Дитрих, немецкая и амери-
канская киноактриса. 1910 – Георгий Гаузе, советский эколог, ми-
кробиолог, эволюционист, академик АМН СССР. 1934 – Лариса Латы-
нина, советская гимнастка, девятикратная олимпийская чемпион-
ка, общественный деятель. 1934 – Николай Сличенко, советский и 
российский актер, режиссер, певец, педагог, народный артист СССР. 
1939 – Эммануил Виторган, советский и российский актер театра и 
кино, народный артист России. 1948 – Жерар Депардье, французский 
актер, ресторатор, винодел. 1971 – Сергей Бодров, российский актер, 
режиссер, сценарист.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Тульской областной Думы, члена комитета Тульской об-
ластной Думы по строительству, жилищно-коммунальному и дорож-
ному хозяйству

Владимира Евгеньевича АБАКУМОВА;
главу муниципального образования Киреевский район

Галину Евгеньевну БАРАНОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Илларион, Леонид, Филимон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.49, заход – 16.12, долгота дня – 7.22. Восход Луны 
– 6.41, заход – 15.13.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (17.00–19.00); 30 (05.00–06.00).
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Как из больницы 
сделать дом

 Арсений АБУШОВ 
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Опыт Новомосковска 
по формированию 
жилого фонда для спе-

циалистов, в которых город 
испытывает кадровый де-
фицит, необходимо распро-
странить по всему региону. 
Такое поручение губернатор 
Алексей Дюмин дал министру 
внутренней политики Антону 
Агееву в ходе рабочей поездки 
в райцентр. 

На стенах – модные обои, на 
полу  – добротный, отливающий 
глянцем новизны линолеум, иде-
ально ровные потолки – кипенно-
белые, а окна – пластиковые. Сан-
техника, электрика, газовая пли-
та – все прилагается. Сразу и не 
скажешь, что эти квартиры «под 
ключ» вовсе не в новостройке. 
Еще три года назад это было за-
брошенное здание детского отде-
ления местной больницы. Недолго 

думая, городская администрация 
нашла применение четырехэтаж-
ному строению площадью почти в 
2 с половиной тысячи квадратов.

– Мы давно используем такую 
практику: прибыль от предпри-
ятий, в которых администрация 
выступает учредителем, пускаем 
на решение различных социаль-
ных проблем, – пояснил глава ад-
министрации Новомосковска Ва-
дим Жерздев. – Это здание не было 
никем востребовано, и мы решили 
приспособить его под жилье для 
врачей и учителей. Сегодня здесь 
44 квартиры площадью от 32 до 86 
метров: 33 – однокомнатные, 11 – 
двухкомнатные.

Благоустроенным жильем в 
райцентре привлекают молодых 
специалистов. 

– Так мы создаем якорную точ-
ку: представляете, молодой чело-
век сразу по окончании вуза по-
лучает жилье. Дальше он может 
зарабатывать, набираться опыта, 
входить в различные программы, 
приобретать в дальнейшем свое 

жилье… Наверное, лучшего поже-
лать невозможно, – делится сооб-
ражениями глава администрации. 

В первую очередь речь идет 
о врачах и педагогах – в них осо-
бенно острая потребность у боль-
шого города. Как говорит Вадим 
Жерздев, по всему ЦФО ездили, ис-
кали «звездочек  – выпускников-
краснодипломников, с горящими 
глазами и желанием работать».

– Дом поровну поделен между 
медиками и учителями. Пока же 
квартиры распределены между 
19 врачами и 4 преподавателями. 
Молодых педагогов ждем к началу 
следующего учебного года, ведь ле-
том в вузах выпуск, – уточнил гла-
ва администрации. 

Предоставлять жилье здесь бу-
дут на условиях спецнайма. Как по-
яснил Жерздев, эти квартиры не 
подлежат приватизации, а пото-
му всегда будут муниципальными. 

Дом уже принят всеми комис-
сиями. И, как заметил глава реги-
она, осмотрев не только здание из-
нутри, но и прилегающую к нему 

территорию, помимо того что дом 
выполнен по всем современным 
стандартам, он отвечает и требо-
ваниям доступной среды.

– И в Послании я уделил особое 
внимание вопросам привлечения 
на работу людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Отрад-
но видеть, что доступная среда в 
этом проекте реализована, – под-
черкнул Алексей Дюмин. 

Новоселье в доме отметят в на-
чале следующего года, но уже сей-
час будущим квартиросъемщикам 
предложено начать благоустраи-
вать жилье. Распределение ведь 
известно. 

Чуть позже губернатор, посе-
щая Новомосковскую городскую 
клиническую больницу, где он 
осмотрел операционный блок от-
деления рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения, 
оснащенный современным обору-
дованием, встретился с молодыми 
специалистами, работающими в 
системе здравоохранения Новомо-
сковска – теми самыми, что посе-
лятся в новом доме. Медики в Но-
вомосковск приехали работать из 
Калуги, Пензы, Мордовии и даже 
Москвы.

– Я надеюсь, что созданные 
условия помогут вам повышать 
свой профессиональный уровень, 
что вы также заинтересованы 
остаться работать в Тульском ре-
гионе, – обратился к врачам Алек-
сей Геннадьевич. 

Он также поручил Антону Агее-
ву провести мониторинг невостре-
бованного недвижимого фонда по 
всей области на предмет использо-
вания таких строений по примеру 
Новомосковска. 

– Это могут быть и 2–3-этаж-
ные незадействованные здания, 
которые находятся не в аварий-
ном состоянии, чтобы успешный 
опыт применить и в других му-
ниципалитетах,  – обратился гу-
бернатор. – В интересах не только 
регио нальной власти, но в первую 
очередь руководителей муници-
пальных образований создавать 
все необходимые условия для мо-
лодых медиков и педагогов. Зада-
ча – сохранить имеющийся в обла-
сти кадровый потенциал и разви-
вать его в дальнейшем.

ЦБ РФ (27.12.2016)

Доллар 60,91

Евро 63,73

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

27 декабря
–1    +1 °C

Завтра,
28 декабря

–2    0 °C
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О чем 
спросили 
президента?

 Сергей МИТРОФАНОВ
 www.kremlin.ru

– Я не буду выступать с пространным 
монологом в начале – сразу перей-
дем к работе, к вашим вопросам, – 

с этих слов глава государства Владимир 
Путин начал свою ежегодную большую пресс-
конференцию, проходившую в Москве в зда-
нии Центра международной торговли. Она 
проводилась уже в двенадцатый раз. Для уча-
стия в ней аккредитовались свыше 1400 рос-
сийских и иностранных журналистов. 

Встреча представителей СМИ с Президентом 
РФ была запланирована на 22 декабря, но из-за 
трагедии в Турции – убийства посла нашей стра-
ны Андрея Карлова – ее перенесли на 23-е. Обще-
ние с прессой продлилось в этот раз 3 часа 50 ми-
нут (и это еще не рекорд – так, в 2008 году пресс-
конференция продолжалась 4 часа 40 минут). За 
это время вопросы успели задать 47 человек. Вла-
димира Путина спрашивали о состоянии экономи-
ки, сельхозмашиностроении, майских указах, по-
ложении дел в Крыму, экологии, международной 
обстановке… Неоднократно поднималась и тема 
развития военно-промышленного комплекса. И 
хотя в вопросах касаемо оборонки слово «Тула» не 
звучало, все понимали, что ответы так или иначе 
имеют отношение и к нашему региону.

– Хочу подчеркнуть: мы никогда не пойдем 
на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, 
тратить такие ресурсы, которые нам не по карма-
ну, – произнес Владимир Владимирович. – У нас 
в 2011 году расходы на оборону были 2,7 процен-
та, в этом году – 4,7, но уже в следующем будет 
3,3, а к 2019-му – 2,8. И так мы будем эту планку 
сохранять, потому что уже сделали необходимые 
вещи для того, чтобы выйти на тренд модерниза-
ции, которая должна привести к тому, что у нас 
к 2021 году будет 70 процентов новейших и новых 
вооружений. 

Глава государства четко дал понять: продела-
на очень большая работа по модернизации Воо-
руженных сил. Вводятся в строй атомные подлод-
ки стратегического назначения с новыми типами 
ракет. Оснащаются современной техникой и ору-
жием Военно-воздушные силы. При этом оборон-
кой – как и легкой промышленностью, химпро-
мом и другими отраслями – были сделаны серьез-
ные шаги на пути к импортозамещению. 

На пресс-конференцию прибыло множество 
журналистов из Тульской области, а вот задать во-
прос, связанный с нашим регионом, удалось пред-
ставителю федеральных СМИ. Корреспондент 
«Комсомольской правды» Александр Гамов поин-
тересовался, специально ли президент направляет 
на посты глав регионов людей из своего ближай-
шего окружения.

– В подавляющем большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации работают люди – выходцы 
из этих регионов. Просто в абсолютном большин-
стве. Но есть и случаи, когда, что называется, эли-
ту нужно обновлять. Это совершенно очевидная 
вещь, – пояснил президент. – Критерии отбора – 
личные и деловые качества, которые и дают осно-
вания полагать, что эти люди будут эффективно 
справляться с возложенными на них обязанностя-
ми. Я очень на это и рассчитываю.

По поводу того, какие есть виды на них. Это бу-
дет зависеть от них самих, от того, как будут граж-
дане оценивать их работу. Дюмин проработал пол-
года в Тульской области – за него проголосовало 85 
процентов граждан региона. Это хороший показа-
тель. 

Владимир Путин в ходе многочасового обще-
ния с прессой озвучил несколько приятных ново-
стей. Одна из них касалась российских пенсионе-
ров.

– Что касается ближайшего будущего, то могу 
сказать, что, как мы и планировали, в начале 
года выплатим 5 тысяч всем пенсионерам вне за-
висимости от уровня их пенсионных доходов, 
всем категориям, включая военных пенсионе-
ров и приравненных к ним, – сообщил глава го-
сударства.

В этот раз общение Владимира Путина с прессой 
длилось 3 часа 50 минут

Первые жильцы въедут сюда уже в начале 2017 года

Вадим Жерздев рассказал Алексею Дюмину о том, как невостребованное здание превратили в современный дом

Поездки в Москву дети ждали с нетерпением
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Арифметика законотворчества

Съезд как добрая традиция

Òðàãåäèÿ

 Людмила ИВАНОВА

Трагедия над Черным морем, разыгравшаяся ранним 
утром 25 декабря, унесла 92 жизни. Упавший в воду 
самолет Ту-154 Министерства обороны Российской 

Федерации летел на сирийскую базу Хмеймим. В числе его 
пассажиров были журналисты трех телеканалов, извест-
ный филантроп доктор Лиза и большая часть артистов хора 
и оркестра, а также вся танцевальная группа ансамбля песни 
и пляски имени А. В. Александрова. Они летели в гости к на-
шим военным, чтобы передать медикаменты и новогодние 
подарки, поздравить с праздником и подарить концерт.

Все пассажиры и члены экипажа раз-
бились. В их числе оказались и наши 
земляки – Алексей Мокриков и Виктор 
Санин, которые были солистами военно-
го ансамбля.

Алексей учился в Тульском коллед-
же искусств имени А. С. Даргомыжско-
го. Как рассказала «ТИ» заместитель ди-
ректора по научно-методической работе 
Ирина Кудряшова, Алексей был очень 
добрым и открытым человеком, талант-
ливым и артистичным учеником, обла-
дал красивым баритоном. 

С детства он мечтал стать певцом и 
шаг за шагом уверенно шел к своей цели: 
занимался в музыкальной школе, потом – 
на вокальном отделении колледжа. Алексей проходил срочную 
службу в ансамбле имени Александрова, а затем, как талантливый 
артист, остался там по контракту и параллельно учился в знамени-
той Гнесинке.

В начале декабря 24-летний парень приезжал в Тулу и пел на 
юбилейном концерте своего педагога Веры Игоревны Мишиной. 
А в январе снова собирался посетить родной город, чтобы побы-
вать на вечере встреч выпускников…

Другой солист ансамбля песни и пля-
ски, Виктор Санин, родился в поселке То-
варковский Богородицкого района.

– Пока учился в 19-й школе, он ходил в 
кружок художественной самодеятельно-
сти при Доме культуры, занимался танца-
ми, – рассказала его знакомая, главный 
экономист Товарковского завода высоко-
вольтной арматуры Татьяна Васильевна 
Руппель. – Потом выступал в Тульской об-
ластной филармонии, а после службы в 
армии поступил в училище имени Гнеси-
ных. Виктор Санин работал в «Союзкон-
церте», в творческом центре  Сергея Бе-
ликова. А чуть больше двадцати лет назад 
оказался в ансамбле имени Александрова. 

– Нужно было быть очень волевым и очень талантливым чело-
веком, чтобы из тульской глубинки, из рабочего поселка пробить-
ся на большую сцену, – говорит одноклассница Виктора, инженер 
по обслуживанию воздушных судов 1-го класса ОАО «Восток» Свет-
лана Александровна Старцева. – В Гнесинке он учился вместе с Ба-
сковым и Киркоровым, обладал сказочной трудоспособностью 
и энергетикой. А ведь жил тогда в общежитии, подрабатывал на 
картонной фабрике, делая коробки для тортов. Став профессио-
нальным певцом, он часто участвовал в благотворительных кон-
цертах, побывал во всех горячих точках и несколько раз с другими 
артистами чудом вырывался из-под обстрелов. 

– Виктор Санин запомнился мне улыбчивым и светлым челове-
ком, – продолжает Татьяна Руппель. – Несколько лет назад он при-
езжал со своим коллегой по ансамблю на день поселка и во время 
праздничного концерта на радость жителей исполнил добрый де-
сяток всеми любимых песен. Он пел «Смуглянку», пел «День Побе-
ды»… Это был очень трогательный момент, когда заслуженному 
артисту России подпевали все земляки.

Завтра, 28 декабря, Виктору Санину исполнилось бы 56 лет. 
В поселке Товарковский осталась его сестра-двойняшка. Праздник 
омрачился для нее самой большой потерей.

…Дважды краснознаменный ансамбль песни и пляски име-
ни А. В. Александрова традиционно выступает перед солдатами 
и офицерами, которые несут службу в горячих точках и отдален-
ных гарнизонах. Поздравлять российских военнослужащих в Си-
рию артисты отправились двумя бортами. Первый уже ночью 
приземлился в пункте назначения. Второй самолет вылетел с под-
московного аэродрома Чкаловский и после дозаправки взял курс 
на авиабазу Хмеймим…

Солисты, 
земляки и просто 
отличные парни

Мокриков Алексей

Санин Виктор

 Арсений АБУШОВ

Из четырех десятков 
документов, рассмо-
тренных областной 

Думой на 35-м заседании – 
финальном в уходящем 
году, – 16 обрели статус за-
кона. В том числе депутаты 
утвердили и главный финан-
совый документ – бюджет ре-
гиона на 2017-й и плановый 
период 2018–2019 годов. 

«Лицо» бюджета
В общей сложности в доку-

мент было внесено без мало-
го полтора десятка поправок. 
Как заметил спикер парламен-
та  Сергей Харитонов, «социаль-
ное «лицо» бюджета не было по-
теряно». На эту сферу документ 
отводит в будущем году больше 
73 процентов всех расходов. 

– Поправки, предложенные 
губернатором, преимуществен-
но заключались в перераспреде-
лении бюджетных ассигнований 
внутри статей, – пояснил пред-
седатель думского комитета по 
экономической политике и фи-
нансам Александр Рем. – Иници-
атива Алексея Дюмина касалась 
поддержки Домов культуры на 
сельских территориях. Так, более 
122 миллионов руб лей дополни-
тельно к средствам, заложенным 
в областной программе разви-
тия культуры и туризма, пойдут 
на строительство новых ДК и ре-
монты существующих. Помимо 
этого, еще 93 миллиона будет вы-
делено на госучреждения здраво-
охранения: по сути – на текущие 
и капитальные ремонты. 

Больше 818 миллионов руб-
лей документ отводит на укре-
пление материально-тех ни чес-
кой базы школ и дошкольных 
образовательных организаций.

– Кроме того, запланирова-
но финансирование строитель-
ства корпуса Тульской детской 
областной клинической больни-
цы, Красивского психоневроло-
гического интерната и заверше-
ние возведения ФОКов в Веневе, 
Узловой, Шатске, – продолжил 
перечисление социального ком-
понента главного финансового 
документа региона председатель 
Думы. 

Сергей Алексеевич напом-
нил, что в прошедшем полуго-
дии парламент принял ряд со-
циально значимых законов, 

которые, например, обеспечи-
ли надбавки к должностному 
окладу за стаж для медиков, ра-
ботающих в образовательных 
организациях, такие же, как и 
для сотрудников медучрежде-
ний, а также установили регио-
нальный стандарт максималь-
ных расходов граждан на оплату 
жилья и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. На 
следующий год пороговые зна-
чения останутся прежними: 10 
процентов – при среднедушевом 
доходе семьи до 6 тысяч руб лей 
в месяц; 15 процентов – от 6 до 
7,5 тысячи руб лей; 22 процента – 
свыше 7,5 тысячи.

Итого за полгода
Всего же в осеннюю сес-

сию регио нальные парламен-
тарии рассмотрели 46 законо-
проектов и приняли 45 законов. 
Особое внимание уделили эко-
логии – одному из приоритет-
ных направлений в Програм-
ме социально-экономического 
развития региона до 2021 года, 
сформированной по инициати-
ве губернатора. 

– 2017-й объявлен в стране 
Годом экологии. И, как отмечал 
Алексей Геннадьевич Дюмин, 
перед нами стоят две задачи: 
стимулирование предприятий 
на использование «зеленых» 
технологий и формирование в 
обществе экологической куль-
туры,  – отметил  Сергей Хари-
тонов. – Областная дума внесла 
изменения в закон об админи-
стративных правонарушениях: 
введена ответственность за от-
сутствие договора на оказание 

услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. 

Как рассказал спикер пар-
ламента, Тульская область одна 
из первых в ЦФО создала регио-
нальную схему размещений по-
лигонов ТКО, точек переработок 
мусора и так далее. В Туле пла-
нируется создание межмуници-
пального полигона твердых ком-
мунальных отходов мощностью 
до 360 тысяч тонн в год. Такой 
пункт включен в федеральный 
план основных мероприятий в 
рамках Года экологии. Еще один 
объект по размещению твердых 
коммунальных отходов мощно-
стью до 250 тонн в год намерены 
возвести в Узловой, где сформи-
рован крупный промышленный 
кластер. 

В регионе также планирует-
ся строительство двух крупных 
мусороперегрузочных комплек-
сов, которые станут одновремен-
но пунктами приема опасных 
отходов от населения и органи-
заций, в том числе отработан-
ных масел и ртутьсодержащих 
ламп, свинцовых аккумулято-
ров, изношенной авторезины.

О чем советуются 
законодатели

Как подчеркнул  Сергей Алек-
сеевич, вопросами экологии 
должны заниматься не только 
власть и бизнесмены, но и каж-
дый житель региона.

– Необходимо внимательно 
изучить причины образования 
несанкционированных свалок: 
низкие нормы накопления от-
ходов, необеспеченность насе-

ленных пунктов объектами ути-
лизации и захоронения отходов, 
высокие затраты на переработ-
ку, да и сами жители порой вы-
брасывают мусор везде, где им 
удобно. В этом случае «воспита-
ния руб лем» не избежать, ведь 
какие бы территориальные схе-
мы размещения отходов мы ни 
разрабатывали, как бы ни ста-
рались выполнять свои задачи 
регио нальные операторы, но-
вая модель обращения с отхода-
ми не будет эффективной, если 
жители не осознают свою от-
ветственность за чистоту окру-
жающей среды, – отмечал пред-
седатель Тульской областной 
Думы на одном из последних за-
седаний Совета законодателей 
ЦФО  – совещательном органе 
при полномочном представите-
ле президента, где  Сергей Хари-
тонов в нынешнем году высту-
пал спикером. 

В состав Совета входят гла-
вы регио нальных парламентов 
18 субъектов РФ. Вместе они об-
суждают наиболее актуальные 
для страны инициативы. Так, 
в минувшем году законотвор-
цы скрупулезно разбирались в 
вопросах развития кадрового, 
инвестиционного, туристиче-
ского потенциалов. Также депу-
таты рассмотрели регио нальные 
аспекты взаимодействия органов 
государственной власти с инсти-
тутами гражданского общества. 

– Основные принципы вза-
имоотношений власти и обще-
ства в Послании Федеральному 
собранию обозначил Президент 
РФ: власть должна слышать лю-
дей, объяснять суть возникаю-

щих проблем и логику своих 
действий, видеть в гражданском 
обществе равных партнеров, – 
процитировал главу государства 
 Сергей Харитонов. – Однако об-
щественным активистам нужна 
поддержка и населения, и СМИ, 
и бизнеса, и органов местного 
самоуправления. 

В Тульской области таковую 
общественники получили. 

Власть общества
На заключительном в уходя-

щем году заседании областные 
парламентарии внесли изме-
нения в Закон «Об Обществен-
ной палате Тульской области». 
Поправки определили формы 
общественного контроля, осу-
ществляемого палатой. В пер-
вом чтении принят проект зако-
на «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с 
осуществлением общественно-
го контроля в Тульской области», 
который внес на рассмотрение в 
Думу Алексей Дюмин. Цель доку-
мента – создание института об-
щественных инспекторов из чис-
ла активных жителей области. 

– В нем прописан механизм 
проведения общественных про-
верок, действия общественных 
экспертов. Этот закон создаст 
структуру, благодаря которой 
общественники смогут реально 
реализовывать свое конститу-
ционное право участия в жиз-
ни общества. Работа над проек-
том закона будет продолжена в 
следующем году, – прокоммен-
тировала законопроект депутат 
облдумы Наталия Пилюс.

Новый год 
к нам мчится

И вновь, подводя итоги рабо-
ты областной Думы за полгода, 
 Сергей Алексеевич подчеркива-
ет, что для парламента «абсо-
лютным приоритетом является 
социальная сфера, человек, улуч-

шение качества жизни туляков». 
Потому основными направле-
ниями деятельности законо-
дателей остаются реализация 
инвестиционного потенциала 
области, поддержка реального 
сектора экономики, усиление 
позиций малого бизнеса.

– В течение полугода было 
продлено действие льготных 
налоговых ставок для впервые 
зарегистрированных налого-
плательщиков, использующих 
упрощенную систему налого-
обложения. Повышению тури-
стической привлекательности 
области будет способствовать 
развитие регио нальных музеев. 
Принятые на заседании измене-
ния в Закон «О музеях и музей-
ном деле» дают региону преиму-
щественное право приобретения 
музейных предметов и коллек-
ций, включенных в состав него-
сударственной части музейно-
го фонда России, – перечислил 
 Сергей Харитонов. – Также в этом 
полугодии было принято реше-
ние из налога на имущество ор-
ганизаций, который полностью 
поступал в областную казну, вы-
делять 5 процентов бюджетам 
городских округов, что будет 
стимулировать местные админи-
страции работать со своим иму-
щественным комплексом. То есть 
закон подтолкнет к тому, чтобы 
эти округа делать инвестицион-
но привлекательными. И кро-
ме того, увеличивается процент 
отчислений в муниципальные 
бюджеты от акцизов на нефте-
продукты: 30 процентов вместо 
22. Деньги будут направлены на 
формирование местных дорож-
ных фондов.

В заключение обращения к 
парламентариям спикер побла-
годарил коллег за плодотвор-
ную работу, поздравил с Новым 
годом и Рождеством, пожелал 
им отличного отдыха, чтобы 
войти в 2017 год с новыми си-
лами. 

 Роман ПЕТРОВ
 Сергей КИРЕЕВ 

«Мы все прекрасно 
знаем, как часто 
действия одного 

нерадивого чиновника под-
рывают доверие к власти 
в целом. Открытость вла-
сти – необходимое условие 
создания реальной антикор-
рупционной среды» – цитата 
из Послания главы региона 
Алексея Дюмина стала эпи-
графом к IV съезду муници-
пальных образований Туль-
ской области, прошедшему 
в музее оружия.

Делегаты, а это около двухсот 
представителей муниципалите-
тов, констатировали, что орга-
ны местного самоуправления – 
начальное, а потому важнейшее 
звено в системе государствен-
ного управления. Как отметил 
зампред областного правитель-
ства Валерий Шерин, от власти 
на местах в первую очередь за-
висит решение наболевших и 
самых острых вопросов, а зна-
чит – и качество повседневной 
жизни. Потому важно повышать 
эффективность местного само-
управления и укреплять дове-
рие жителей к этому институту. 
Пути достижения поставленных 
целей намечены в Послании гу-
бернатора. Ряд тезисов этого до-
кумента озвучил Валерий Вита-
льевич. 

– Одно из 
ключевых поло-
жений – необхо-
димость власти 
отчитываться 
перед жителя-
ми. Практика 
такая существу-
ет, но она не 

систематизирована, – заметил 
он. – Глава региона уже внес в 
областную Думу законопроект, в 
котором заложена нормативно-
правовая платформа к формату 
отчета областной власти перед 
жителями. На местном уровне 
рекомендовано разработать и 
утвердить аналогичный поря-
док. 

Как заметил Валерий Шерин, 
в Туле, Новомосковске и Плав-
ском районе руководители ор-
ганов местного самоуправления 
регулярно держат ответ о про-
деланной работе перед населе-
нием. Представители власти ин-
формируют жителей не только 
райцентра или городского окру-
га, но и сельских поселений. 

– Эта процедура должна стать 
системной и обязательной, – не-
однократно акцентировал вни-
мание делегатов съезда зампред 
правительства. 

Отдельно прозвучало пору-
чение о создании единого гра-
фика приема и встреч с жителя-
ми области. В нем будет сведена 
информация о датах и времени 
приема главами администраций 
и главами муниципальных обра-
зований, областными министра-
ми и парламентариями, руко-
водителями территориальных 
подразделений федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
сенаторами и депутатами Гос-
думы, представляющими Туль-
скую область в Федеральном со-
брании. 

Остановился Валерий Шерин 
и на законопроекте «Об обще-
ственном контроле», внесенном 
в областную Думу Алексеем Дю-
миным. Этот документ предпо-
лагает создание института обще-
ственных инспекторов. 

– «Ими станут активные жи-
тели, которые будут помогать 

нам в выявлении проблем на 
местах», – зачитал цитату из По-
слания губернатора зампред 
правительства. – Методология 
отбора общественных инспекто-
ров будет сформирована в крат-
чайшие сроки после принятия 
закона. Это будет еще один ин-
ститут развития гражданского 
общества.

Обсудили на съезде и пред-
ложения о внесении изменений 
в действующий закон об Обще-
ственной палате. Напомним, ру-
ководитель области иницииро-
вал наделение этой структуры 
дополнительными полномочи-
ями по участию в формирова-
нии общественных Советов всех 
уровней, в том числе при орга-
нах местного самоуправления. 
Это, по мнению Алексея Генна-
дьевича, позволит «сделать та-
кие Советы более представи-
тельными, а их работу – более 
эффективной». 

Еще одна из ключевых тем 
обсуждения – работа с обраще-
ниями граждан. «Выезжайте на 
места, разговаривайте с людь-
ми, тщательно разбирайтесь с 
каждым вопросом, ищите реше-
ния. Это – не просьба, а прямое 
указание! Безразличие, невни-
мательность к проблемам жи-
телей – недопустимы! Подтверж-
денные сигналы о равнодушии 
чиновников, игнорировании, о 
пустых отписках – безнаказан-
ными не останутся», – сказал в 
Послании губернатор.

На съезде прозвучало пред-
ложение формировать вну-
тренние механизмы контроля 
за подготовкой ответов на об-
ращения. 

– Положительные практики 
формирования внутренних кон-
трольных инструментов, позво-
ляющие оценить качество про-
работки того или иного вопроса, 
также в муниципалитетах есть. 

Распространяйте их, – призвал 
делегатов Шерин. 

– Съезд де-
м о н с т р и р у е т 
свою востребо-
ванность.  Он 
стал эффектив-
ной площадкой 
обсуждения не 
только актуаль-
ных вопросов 
развития мест-
ного самоуправ-

ления, но и постановки новых 
задач, поиска дополнительных 
возможностей для реализации 
возложенных на местную власть 
полномочий, – отметила предсе-
датель Ассоциации «СМО Туль-
ской области» Марина Карта-
шова, которая подвела итоги 
работы структуры в уходящем 
году.

С этим тезисом согласились 
все делегаты мероприятия. А 
потому каждый выступавший с 

трибуны неизменно говорил о 
том, что съезду быть. Тем более 
что областное правительство 
готово расширять возможно-
сти местного самоуправления, 
увеличивая объемы поддерж-
ки. Главное – не бояться брать 
на себя ответственность. 

Да и заместитель председа-
теля Тульской областной Думы 
Юлия Марьясова напомнила со-
бравшимся цитату главы госу-
дарства о том, что смысл всей 
политики – это сбережение лю-
дей, умножение человеческого 
капитала как главного богатства 
России. 

– Эти слова президента на-
прямую адре-
сованы к орга-
нам власти всех 
уровней, кото-
рые решают на-
сущные и жиз-
ненно важные 
проблемы на-
селения.  Му-
ниципалитеты 
активно участвуют в решении 
многих задач: благо устройстве 
территорий, ремонте дорог и 
объектов ЖКХ, обеспечении 
жизнедеятельности объектов 
социально-культурной направ-
ленности,  – отметила Юлия 
Александровна и вручила Бла-
годарственные письма от регио-
нального парламента. Впрочем, 
наград было немало: Благодар-
ственные письма губернатора, 
председателя областной Думы, 
главного федерального инспек-
тора, дипломы победителей и 
призеров областных конкурсов 
лучших муниципальных прак-
тик и на звание «Лучший муни-
ципальный служащий» полу-
чили десятки представителей 
органов местного самоуправле-
ния. 

Благодарственные письма, грамоты и дипломы на IV съезде муниципальных образований Тульской области 
получили десятки представителей органов местного самоуправления

На финальном в уходящем году заседании Тульской областной Думы парламентарии приняли 
бюджет региона и еще полтора десятка законов

 Личный прием
27 декабря 2016 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, пр-т 

Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной Думы бу-
дет вести личный прием граждан председатель комитета Тульской 
областной Думы по вопросам собственности и земельным отноше-
ниям Денис Владимирович БЫЧКОВ. 

10 января 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, пр-т 
Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной Думы бу-
дет вести личный прием граждан председатель комитета Тульской 
областной Думы по государственному строительству, безопасности 
и местному самоуправлению Виктор Александрович ТРИФОНОВ. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 36-58-81.

Валерий Шерин

Марина 
Карташова

Юлия Марьясова
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Сокровища усадеб

Жить дольше, а рожать – больше

  Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Битва за Тулу глазами современников 
и потомков». Так называется новая вы-
ставка, открывшаяся в музее оружия 

в честь 75-летия героической обороны областно-
го центра.

На ней представлены стрелковое оружие Крас-
ной армии – самозарядная винтовка Токарева, 
пистолет-пулемет ППШ-41, авиационный скоро-
стрельный пулемет ШКАС, а также воспоминания 
А. Я. Веденина «Годы и люди», мемуары и докумен-
ты заведующего отделом машиностроения Тульско-
го обкома ВКП(б) С. Б. Вартазаряна, фотографии и 
личные вещи Героя России Анатолия Горшкова. Кро-
ме того, посетители увидят миниатюры советско-
го и немецкого оружия и боеприпасов, модели во-
енной техники РККА и вермахта, изготовленные 
мастерами-миниатюристами.

– Здесь выставлены и детские работы, посвя-
щенные обороне Тулы в 1941 году, отражающие 
настроения и чувства ребят по отношению к тем 
историческим фактам, с которыми они уже позна-
комились, к тому, что услышали из уст ветеранов. 
А это очень важно, – произнесла директор музея 
Надежда Калугина. – Наша выставка – дань глубо-
кого уважения защитникам города, проявление 
памяти об обороне Тулы и гордости за тот вклад, ко-
торый наши земляки внесли в победу России над 
жесточайшим врагом – фашистами. И эта победа 

начиналась здесь, на Тульской земле. А уже скоро, 
13 января, мы откроем еще одну потрясающую вы-
ставку – «Война и мифы». Она подготовлена Россий-
ским военно-историческим обществом и создана с 
использованием таких технологий, которые мало 
кто видел. Но главное не в этом. Выставка, судя по 
отзывам тех, кто уже побывал на ней в Москве, яв-
ляется сильным ответом на все фальсификации ито-
гов Великой Отечественной войны и на якобы субъ-
ективное видение подвига. Ведь чего только сейчас 
в интернете не пишут 
о 28 панфиловцах, о 
Зое Космодемьянской… 
Мы не можем допу-
стить, чтобы информа-
ция, которая является 
ложью и используется с 
целью обессилить Рос-
сию, лишила всех нас 
правды о войне.

Первыми посетите-
лями выставки «Битва 
за Тулу глазами совре-
менников и потом-
ков» стали учащиеся 
и те, кто пережил тя-
желые испытания Ве-
ликой Отечественной 
вой ны. Ветеран Алек-
сей Швецов признался: 
все увиденное в «шле-
ме» напомнило ему о 
суровом времени 1941 
года, когда страна на-
прягала все силы, что-
бы отразить удары гит-
леровцев. 

– Пять лет назад в 
поездке по городам Центральной России мне при-
шлось встречаться с немцами, их было человек 
шесть-семь, один из которых являлся профессио-
нальным историком, – рассказал Алексей Андрее-
вич. – Так вот они в минуту откровения прямо мне 
и заявили: «Если бы не Тула, то Москва в сорок пер-
вом пала бы».

Победа 
начиналась 
на Тульской 
земле

А уже скоро, 
13 января, мы 
откроем еще 
одну потрясаю-
щую выставку – 
«Война и мифы». 
Она подготов-
лена Россий-
ским военно-
историческим 
обществом 
и создана с ис-
пользованием 
таких техноло-
гий, которые 
мало кто видел.

Первыми посетителями новой выставки стали ветераны 
и учащиеся

Музейщики представили из своих фондов личные вещи 
и фотографии защитников Тулы

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На заседании межведом-
ственной комиссии 
по вопросам семьи, 

детей и демографической по-
литике Тульской области гово-
рилось о том, что сделано для 
выполнения плана мероприя-
тий по реализации Концепции 
демографической политики 
РФ, рассчитанной на период 
до 2025 года.

Отмечено, что за последние 
годы суммарный коэффициент 
рождаемости значительно вырос, 
ожидаемая продолжительность 
жизни превысила 70 лет, вместе 
с тем существенно снизился отток 
населения трудоспособного воз-
раста за пределы нашего региона.

Мамы разные нужны
Надо сказать, что далось это не-

просто, ведь если говорить о рож-
даемости, то репродуктивного 
возраста сейчас достигают граж-
дане, сами появившиеся на свет в 
кризисные девяностые годы про-
шлого века. А рождаемость тогда 
была крайне низкой. В результа-
те женщин в возрасте 20–24 лет у 
нас в полтора раза меньше, чем тех, 
кому 25–29 лет или 30–34 года. Так 
что сейчас вся надежда на дам по-
старше. Они-то и выручают, даря 
миру вторых, третьих и последу-
ющих детей. 

Конечно, при принятии тако-
го решения большую роль играет 
пропаганда семейных ценностей. 
Несмотря на все экономические 

передряги, рожать сейчас стало 
модно, и на улицах уже не редкость 
такая картина – коляску толкает 
беременная женщина, которая к 
тому же ведет за ручку еще одного 
малыша лет трех-пяти. Но и роль 
материальных мер поддержки се-
мей с детьми весьма велика. Ведь 
теперь чем больше у родителей сы-
новей и дочек, тем больше посо-
бий и в большем размере они по-
лучают.

Комплекс мер поддержки се-
мей с детьми определен целевой 
регио нальной программой, и на 
ее реализацию в 2016-м было пре-
дусмотрено 4 миллиарда руб лей. 
2,9 из них  – это непосредствен-
ные выплаты гражданам по слу-
чаю рождения детей и на их вос-
питание.

В области создано 30 кабине-
тов кризисной беременности, куда 
непременно направляют женщин, 
решившихся на аборт. В результа-
те проведенной работы 700 из них 
дали своим детям жизнь.

465 тулячек были направлены 
в 2016-м на экстракорпоральное 
оплодотворение. 

По данным Туластата, в янва-
ре – октябре 2016 года в нашем ре-
гионе родились 12 877 младенцев, 
и это на 418 ребятишек меньше, 
чем в рекордном 2015-м (13 295 де-
тей). Увы, снижение рождаемости 
в этом году зарегистрировано в 69 
субъектах России. Впрочем, в ста-
тистике не учтены данные за но-
ябрь и декабрь – возможно, туляч-
ки успели наверстать упущенное…

Ребенка, как известно, нуж-
но не только родить, но и вырас-
тить, а потому мамы, выходящие 

из отпуска по уходу за малыша-
ми до трех лет, должны иметь воз-
можность работать. С этой целью 
в регионе организовано професси-
ональное обучение и переобуче-
ние, и за январь – ноябрь 368 жен-
щин получили такие профессии, 
как бухгалтер, оператор ЭВМ, кла-
довщик, менеджер по персоналу 
и менеджер в коммерческой дея-
тельности, секретарь руководите-
ля, офис-менеджер и другие.

В 2016-м в службы занятости 
региона обратились 4,5 тысячи 
женщин, воспитывающих несо-

вершеннолетних детей, 2700 из 
них в результате нашли работу.

Лучше предотвратить
За отчетный период в нашей 

области умерли 21 239 человек, на 
423 меньше, чем в 2015-м. 

На первом месте среди причин 
ухода в мир иной по-прежнему сто-
ят болезни системы кровообраще-
ния – 43,3 процента (2015 год – 42 
процента). На втором – новообра-
зования – 15,6 процента (2015 год – 
15,4 процента). На третьем месте – 
болезни нервной системы – 12,9 

процента (2015 – 13,1 процента). 
На четвертом – травмы и отравле-
ния – 7,3 процента (было 8,3 про-
цента). На пятом месте – болезни 
органов пищеварения – 5,3 про-
цента (было 5,7 процента).

Число скончавшихся от болез-
ней системы кровообращения в 
2016-м составило 9198 человек, 
что на 106 случаев больше про-
шлогоднего. Как известно, эти бо-

лезни легче предотвратить, чем 
лечить, но, увы, наши земляки 
пока все еще крайне легкомыс-
ленно относятся к своему здоро-
вью – не следят за питанием, не 
желают избавляться от вредных 
привычек, больше двигаться, гу-
ляя на свежем воздухе или зани-
маясь физкультурой. Да, уровень 
диагностики, оснащенности со-
временной медтехникой наших 
центров здоровья, поликлиник 
и больниц растет, но многие ли 
по доброй воле обращаются туда, 
пока инсульт или инфаркт не гря-
нет?

Пострадавшим в ДТП помогают 
в трех специально созданных про-
фильных центрах первого уровня 
и десяти – второго уровня, куда лю-
дей максимально оперативно до-
ставляют специально закупленные 
машины скорой помощи и реани-

мобили, оснащенные спутнико-
вой навигацией ГЛОНАСС.

Увы, в 2016-м они не смогли по-
мочь 115 гражданам, скончавшим-
ся в результате ДТП на месте тра-
гедии. В машинах скорой помощи 
умерли четыре человека, а в стаци-
онаре – еще 74. 

Пешеходами были 67 погиб-
ших, из них трое детей. Велоси-
педистами, мотоциклистами – 16 
граждан, из них двое несовершен-
нолетних. В транспортном сред-
стве находились 110 пострадав-
ших, из них семь детей.

Всего в результате ДТП умерли 
193 человека, и это на 46 меньше, 
чем в 2015-м.

Приезжайте к нам 
на жительство

В последние годы население ре-
гиона активно пополняется за счет 
переезжающих к нам на постоян-
ное жительство соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. То 
есть тех, кто обитает на территори-
ях бывшего СССР. 

Сейчас прибывающим к нам 
гражданам активно помогают спе-
циалисты Регио нального ресурс-
ного центра «Перспектива» – орга-
низуют размещение и временное 
проживание участников програм-
мы и членов их семей по договору 
найма в специально отремонти-
рованном общежитии, оказыва-
ют содействие в постановке на ми-
грационный учет, в регистрации 
по месту жительства, дают юри-
дические консультации, помога-
ют в трудоустройстве и определе-
нии детей в школы и детские сады. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Тем, кто хочет больше 
узнать об имениях, рас-
положенных на террито-

рии Тульской области, не обя-
зательно колесить по всей 
губернии. Разработан новый 
туристический маршрут, благо-
даря которому можно узнать 
о жизни в поместьях, посетив 
Дворянское собрание и Туль-
ский музей изобразительных 
искусств.

В рамках дальнейшего разви-
тия федерального проекта «Рус-
ские усадьбы» министерством 
культуры Тульской области со-
вместно с государственным регио-
нальным учреждением «Объедине-
ние центров развития искусства, 
народной культуры и туризма» 
был организован информацион-
ный тур для тульских туристиче-
ских компаний, занимающихся 
внутренним въездным туризмом.

Дворянское собрание – первый 
пункт поездки. Здесь проходила 
публичная жизнь помещиков, тог-
да как жизнь частная протекала 
в родовых вотчинах. Это здание, 
построенное в 1856 году, и сегод-
ня является культурным центром 
региона.

В рамках проекта «Сокровища 
русских усадеб» уже подготовлена 
увлекательная программа, в кото-
рой рассказывается не только об 
архитектуре, интерьерах, предме-
тах быта, но и о духовной жизни 

обитателей поместий, многие из 
которых собрали в своих загород-
ных домах великолепные коллек-
ции картин, скульптурных произ-
ведений, огромные библиотеки.

Поскольку Тула расположе на 
поблизости от столицы, вы даю-
щие ся люди России имели здесь 
свои резиденции. На территории 
Тульской губернии в начале XIX 
века существовало более 2 тысяч 

усадеб, на сегодняшний день их 
около 300 – разной степени сохран-
ности. Это Ясная Поляна, Полено-
во, усадьбы Хомяковых, Миркови-
чей, Мальцевых, Кампанари, фон 
Мекка, Тургеневых, Бобринских… 
В гостях у их владельцев бывали 
известные художники, музыкан-
ты, литераторы. 

В Дворянском собрании Лев 
Толстой встретил Марию Гартунг – 

старшую дочь Пушкина, которая 
стала прообразом Анны Карени-
ной. 

По сути, Дворянское собрание 
можно назвать связующим зве-
ном всех усадеб, расположенных 
на Тульской земле. Как, впрочем, и 
музей изобразительных искусств, 
где хранятся многие произведения 
искусства и предметы быта, наци-

онализированные в 1918 году из 
домов Олсуфьевых, Гагариных, Го-
лицыных, Урусовых и других. 

Сегодня коллекция Тульского 
музея изобразительных искусств 
считается одной из крупнейших 
в России, а в фондах хранится бо-
лее 23 тысяч произведений жи-
вописи, скульптуры, графики, 
декоративно-прикладного и народ-
ного искусства. Это работы знаме-
нитых западноевропейских и рос-
сийских мастеров. Многие из них 
экспонировались в США, Герма-
нии, Франции, Испании, Швеции 
и других странах.

Тематические балы, на кото-
рых каждый желающий сможет 
примерить наряды разных эпох, 
где будут проводиться мастер-
классы по бальным и народным 
танцам, фольклорные и класси-
ческие музыкальные програм-
мы и еще многое другое было 
показано туроператорам, кото-
рые выразили заинтересован-
ность в реализации предлагае-
мого культурно-познавательного 
маршрута.

– Несомненно, многие захотят 
узнать такую Тулу, – поделилась 

12 877 
младенцев
родились в нашем регионе 
в январе – октябре 2016-го

В колекции художественного музея насчитывается более 23 тысяч экспонатов

Дворянское собрание можно назвать связующим звеном всех тульских усадеб

Министр культуры региона Татьяна Рыбкина отметила, что проект «Русские усадьбы» вызывает большой интерес

впечатлениями Ирина Моторина 
из агентства «Венера Плюс». – Этот 
проект привлечет внимание посе-
тителей разных категорий.

…В Дворянском собрании ки-
пела общественная жизнь, при-
нимались важные общественные 
решения, ставились спектакли, 
проходили различные праздники. 
И с этой точки зрения возможно-

сти Дворянского собрания огром-
ны, это турпродукт на любой вкус. 

Здесь уже побывали более 2 ты-
сяч детей из 50 регионов РФ, и для 
них были подготовлены интерес-
ные интерактивные программы. 
Ребята смогли познакомиться с 
дворянским бытом, нравами поза-
прошлого века, отведать кушанья, 
которые подавались в имениях, и 
все юные туристы были в восторге.

По мнению сообщества экспер-
тов, проект «Русские усадьбы» за-
служивает самой высокой оценки, 
поскольку вызывает большой ин-
терес как у наших соотечественни-
ков, так и у иностранцев, расска-
зала министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина.

– Правительством Тульской об-
ласти совместно с Министерством 
культуры Российской Федерации, 
национальными туристскими 
офисами России за рубежом про-
водится большая маркетинговая 
работа по продвижению данного 
проекта на туристские рынки, – 
отметила министр. – И тульский 
вариант может быть востребован: 
осталось подкорректировать со-
всем немного, распределить, ка-

кие темы подходят для разных 
возрастных групп. Полагаю, что в 
следующем сезоне тур «Сокровища 
русских усадеб» поступит в откры-
тую продажу. Радует, что наш пре-
красный областной центр вызы-
вает живой интерес: на выходные 
дни, что совпадают с новогодними 
праздниками, все места в тульских 
гостиницах забронированы!
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Администрация муниципального образования Бегичевское Богородицкого 
района в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о намерении продать 
долю в праве на земельный участок с KN 71:04:000000:112, земли с/х назначения, 
для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание школы в н. п. Товарково, МО Товарковское Богородиц-
кого района Тульской области. Участок находится примерно в 7,5 км от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Бого-
родицкий р-н, в границах ПСК (СПК) «Товарковский», в размере 82,71 га.

Право собственности муниципального образования Бегичевское Богородицкого 
района на доли в праве на земельный участок с К№ 71:04:000000:112, зарегистриро-
вано 09.12.2016 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тульской области.

Уведомляем сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности в границах ПСК (СПК) «Товарковский», о возможности приобретения ими 
земельной доли, находящейся в муниципальной собственности, по цене, опреде-
ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра вышеуказанного земельного участка и площади, соответствующей размеру 
82,71 га. Стоимость доли – 446 634 руб. 00 коп. (четыреста сорок шесть тысяч шесть-
сот тридцать четыре рубля).

Желающих приобрести земельные доли просим в срок до 30 января 2017 года 
обратиться с заявлением в администрацию муниципального образования Беги-
чевское Богородицкого района по адресу: Тульская область, Богородицкий район, 
п. Бегичевский, ул. Победы, д. 4, тел. (48761) 3-42-17, факс: 3-42-16, электронная по-
чта: adm_beg@mail.ru, пн-пт, с 08.00 до17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.50. К заяв-
лению приложить учредительные документы сельскохозяйственной организации 
или крестьянского (фермерского) хозяйства; документы, подтверждающие факт ис-
пользования данного земельного участка.

Уведомление о продаже муниципальных земельных долей
Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского 

района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№  101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сель-
скохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, исполь-
зующие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, о возможности 
заключения договора купли-продажи на нижеуказанные земельные доли, находя-
щиеся в муниципальной собственности муниципального образования Новольвов-
ское Кимовского района.

1/1046 (одна тысяча сорок шестая) доля в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенная по адресу: Тульская область, Кимовский район, 
Пронский с. о., кадастровый номер 71:11:000000:31, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельско-
хозяйственного производства;

1/1569 (одна тысяча пятьсот шестьдесят девятая) доля в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенная по адресу: Тульская область, 
Кимовский район, Пронский с. о., кадастровый номер 71:11:000000:31, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного производства.

Предметом договора купли-продажи может являться одна земельная доля или 
несколько земельных долей, стоимость одной земельной доли определяется как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра вы-
шеуказанного земельного участка и площади, соответствующей размеру земельной 
доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей сель-
скохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, 
необходимо в течение шести месяцев (с момента возникновения права муници-
пальной собственности на земельные доли – 29.11.2016 г.) обратиться с заявлением 
в администрацию муниципального образования Новольвовское Кимовского райо-
на по адресу: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18, тел.: (48735) 
5-87-00, 5-84-66, факс: (48735) 5-70-80, электронная почта: ased_mo_novolvovskoe@
tularegion.ru.

К заявлению приложить учредительные документы сельскохозяйственной орга-
низации или крестьянского (фермерского) хозяйства, документы, подтверждающие 
факт использования данного земельного участка.

Организатор торгов, ООО «РТ» (ИНН 7811526277,ОГРН 
1127847370111, почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, 
а/я 577, e-mail: regiontechnology@mail.ru, (812) 309-97-51) 
сообщает о продаже имущества Общества с ограничен-
ной ответственностью «Паруса» (ИНН 7126501953, ОГРН 
1117154017826, адрес: 301010, Тульская область, Заокский 
район, поселок д/о Велегож, д. 34-а, далее – Должник) по-
средством публичного предложения. 

Лот № 1 – нежилое двухэтажное здание – дом рыболо-
ва и охотника, расположенное по адресу: Тульская область, 
Заокский район, сельское поселение Страховское, дом от-
дыха Велегож, дом 34-а, общей площадью 862,1 кв. м, када-
стровый (или условный) номер объекта: 7 1-71 09/024/2011-
1 72, инвентарный номер: 70:222:002:050042200, литер А, А 
1, А2, АЗ, А4, А5; земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
завершения строительства здания административного и 
культурно-оздоровительного назначения, расположенный 
по адресу: Тульская область, Заокский район, дом отдыха 
«Велегож», уч. 34-а, общей площадью 1060 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 71:09:010607:6.

Продажа имущества осуществляется с поэтапным по-
нижением цены каждые 7 календарных дней на 5% от на-
чальной цены – 19 914 991,20 руб., но не ниже 9 353 370,88 
руб. Прием заявок осуществляется с 09.00 30.12.16 г. до 
17.00 24.03.2017 г. 

Торги проводятся в электронной форме в автоматизи-
рованной системе торгов «Сбербанк-АСТ» (адрес в сети Ин-
тернет utp.sberbank-ast.ru, далее – АСТ). Заявка на участие 
в торгах должна соответствовать требованиям, указанным 
в п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». К участию в торгах допускаются лица, опла-
тившие задаток в размере 10 (десяти) процентов от цены 
продажи имущества, сложившейся на определенный пе-
риод. Для участия в торгах задаток вносится на расчетный 
счет оператора АСТ: ЗАО «Сбербанк-АСТ», ИНН 7707308480, 
р/с 40702810300020038047 в ОАО «Сбербанк России» г. Мо-
сква, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, в срок не 
позднее окончания срока приема заявок на участие в тор-
гах. Продажа имущества посредством публичного предло-
жения осуществляется в соответствии с нормами абзацев 
5–8 п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Договор купли-продажи подписывается конкурсным 
управляющим и победителем торгов не позднее 10 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов. Сумма внесенного победителем задатка засчиты-
вается в оплату по договору купли-продажи. Полная опла-
та стоимости имущества осуществляется победителем 
торгов не позднее 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи по реквизитам Должника: ООО «Паруса», 
р/с 40702810600202061001 в ПАО «Витабанк», г. Санкт-
Петербург, адрес нахождения: 195220, Санкт-Петербург, пр. 
Непокоренных, д. 17, к. 4, лит. В; корреспондентский счет: 
30101810900000000758, БИК: 044030758, ИНН: 7831000147, 
КПП: 783501001.

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования Новольвов-
ское Кимовского района в соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального 
закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников долевой собственности:

– на земельном участке 71:11:000000:131, расположенном по адре-
су: Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Шахтер», о 
проведении общего собрания участников долевой собственности; со-
брание состоится 10 февраля 2017 года в 14.00 по адресу: Тульская об-
ласть,  Кимовский район, д. Зубовка, д. 50-а (здание клуба);

– на земельном участке 71:11:000000:203, расположенном по адре-
су: Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Прогресс», 
о проведении общего собрания участников долевой собственности; 
собрание состоится 14 февраля 2017 года в 14.00 по адресу: Тульская 
область,  Кимовский район, п. Апарки, ул. Центральная, д. 23 (здание 
клуба);

– на земельном участке 71:11:000000:121, расположенном по адре-
су: Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Хитровщи-
на», о проведении общего собрания участников долевой собственно-
сти; собрание состоится 17 февраля 2017 года в 14.00 по адресу: Туль-
ская область,  Кимовский район, с. Хитровщина, д. 17 (актовый зал 
школы);

– на земельных участках 71:11:000000:30, 71:11:000000:31, располо-
женных по адресу: Тульская область, Кимовский район, в границах 
СПК «Пронь», о проведении общего собрания участников долевой 
собственности; собрание состоится 21 февраля 2017 года в 14.00 по 
адресу: Тульская область, Кимовский район, п. Пронь, ул. Централь-
ная, д. 12 (здание клуба);

– на земельном участке 71:11:000000:13, расположенном по адресу: 
Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Кудашево», о 
проведении общего собрания участников долевой собственности; со-
брание состоится 28 февраля 2017 года в 14.00 по адресу: Тульская об-
ласть,  Кимовский район, д. Кудашево, д. 31 (актовый зал правления 
СПК «Кудашево»).

Инициатор проведения собраний: администрация муници-
пального образования Новольвовское Кимовского района.

В повестку дня собраний включены вопросы:
1) выборы председателя, секретаря собрания и членов счетной ко-

миссии;
2) утверждение проекта межевания земельных участков, выделяе-

мых в счет земельных долей;
3) утверждение перечня собственников земельных участков, об-

разуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности 

на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков;

5) избрание лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, находящихся в долевой 
собственности, объем и сроки таких полномочий. 

6) разное.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 

инженером Ачкасовым Николаем Алексеевичем (номер квалифи-
кационного аттестата 71-11-232), тел.: (48735) 5-91-17, 8-910-702-12-42, 
почтовый адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет 8, e-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, доку-
ментами по вопросам повестки собрания, а также направить пред-
ложения о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 14, кабинет 8, или по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 18 (администрация МО Новольвовское Кимовского райо-
на, каб. № 3, тел.: (848735) 5-87-00, 5-84-66.

Для регистрации в качестве участника в соответствии с п. 7 ст. 14.1 
Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» к голосованию допускаются толь-
ко лица, представившие документы, удостоверяющие личность, и до-
кументы, удостоверяющие право на земельную долю. Лицо, действую-
щее от имени собственника земельной доли по доверенности, обяза-
но представить оригинал доверенности, выданной и оформленной 
в соответствии с законом. Лица, не представившие указанные выше 
документы, к участию в общем собрании допущены не будут. 

Администрация  муни-
ципального образования го-
род Алексин, согласно Феде-
ральному закону от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения», информирует населе-
ние о государственной реги-
страции права на земельные 
участки, выделенные в счет 
земельных долей: с кадастро-
вым номером 71:01:000000:914 
площадью 108 613 кв. м, рас-
положенный по адресу: Туль-
ская область, Алексинский 
район; с кадастровым номе-
ром 71:01:010401:2610 пло-
щадью 104 000 кв. м, располо-
женный по адресу: Тульская 
область, Алексинский рай-
он; с кадастровым номером 
71:01:010501:1082 площадью 
104 000 кв. м, расположен-
ный по адресу: Тульская об-
ласть, Алексинский район, 
примерно в 560 м западнее 
д. Савино,  находящиеся в 
муниципальной собственно-
сти на основании выписок 
из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 
20.12.2016 года № 71-71/002-
71/002/005/2016-3997/1, № 71-
71/002-71/002/005/2016-3996/1, 
№ 71-71/002-71/002/005/2016-
3995/1.

Согласно п. 5.1. ст. 10 Феде-
рального закона от 24.07.2002 
101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения» возможно приобрете-
ние таких земельных участков  
сельскохозяйственной орга-
низацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйством в 
собственность или аренду без 
проведения торгов, если сель-
скохозяйственная организа-
ция или крестьянское (фермер-
ское) хозяйство обратились в 
орган местного самоуправле-
ния с заявлением о заключе-
нии договора купли-продажи 
или договора аренды такого 
земельного участка в течение 
шести месяцев с момента госу-
дарственной регистрации пра-
ва муниципальной собствен-
ности на такой земельный 
участок. При этом цена такого 
земельного участка устанав-
ливается в размере не более 
15 процентов его кадастровой 
стоимости, а арендная плата – 
в размере 0,3 процента его ка-
дастровой стоимости.

Ознакомиться с материала-
ми землеустроительного дела 
и высказать свои замечания и 
предложения можно в комите-
те имущественных и земель-
ных отношений  администра-
ции муниципального образо-
вания город Алексин (г. Алек-
син, ул. Героев-Алексинцев, 
д. 10, тел. 4-71-39).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чермошанской Ю. В. (квалификационный аттестат 
№ 71-10-24, адрес: 300034, Тула, ул. Гоголевская, 73, zem2@centergiz.ru, т. 31-54-70) в 
отношении земельного участка с К№ 71:14:040511:502, расположенного по адресу: 
Тульская обл., Ленинский район, Иншинское с/п, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Рассвет», участок № 47, выполняются кадастровые работы. Заказ-
чиком кадастровых работ является Волкова Н. А. (Тула, просп. Ленина, д. 112-б, 
кв. 144, тел. 8-910-162-92-72). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 23 января 2017 г. в 10.00 по адресу: Тула, ул. 
Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 3. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 3. Возражения 
и требования о проведении согласования местоположения границ на местности 
принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по вышеуказанно-
му адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: с К№ 71:14:040511:575 (Тульская обл., Ленин-
ский район, Иншинское с/пос., садоводческое некоммерческое товарищество «Рас-
свет»), с К№ 71:14:040511:505, с К№ 71:14:040511:499 (Тульская область, Ленинский 
район, с/о Рассветовский, садоводческое товарищество «Рассвет» птицефабрики 
«Рассвет», участок 45, участок 49) и с К№ 71:14:040511:532 (Тульская обл., Ленинский 
район, с/пос. Иншинское, садоводческое товарищество «Рассвет», участок 20). При 
проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич, действующий на 
основании квалификационного аттестата № 32-14-194, находящийся по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-
331-95-25, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчи-
ком которого является муниципальное образование Левобережное Бе-
левского района Тульской области (ИНН: 7122000586, ОГРН:1147154070238, 
301532, Тульская область, Белевский район, с. Жуково, ул. Школьная, д. 5, тел. 
(48742) 4-04-30), извещает о необходимости согласовать проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 71:03:000000:45, 
Тульская область, Белевский район, в границах СПК «Родина».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у када-
стрового инженера Химченкова Олега Игоревича по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес элек-
тронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения границ 
выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного участка от 
участников долевой собственности вручаются или направляются кадастро-
вому инженеру Химченкову О. И. по адресу: 243351, Брянская область, Вы-
гоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, а также в орган кадастрово-
го учета по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чермошанской Ю. В. (квалификационный 
аттестат № 71-10-24, адрес: 300034, Тула, ул. Гоголевская, 73, zem2@centergiz.
ru, т. 31-54-70) в отношении земельного участка с К№ 71:14030333:285, рас-
положенного по адресу: Тульская обл. Ленинский р-н, с/п Иншинское, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Луч», участок 52, и земельно-
го участка с К№ 71:14030333:284, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Ленинский район, с/п Рассветовский, садоводческое товарищество «Луч» 
ЦКБА, выполняются кадастровые работы. Заказчиками кадастровых работ 
являются Фатов Н. И. и Фатова Н. В. (г. Тула, ул. Макаренко, д. 15, к. 3, кв. 
234, т. 8-910-157-78-09). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 27 января 2017 г. в 10.00 по адресу: 
Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 3. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, 
каб. 3. Возражения и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по вышеуказанному адресу. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
с К№ 71:14030333:270 (Тульская обл., Ленинский район, с/п Рассветовский, 
садоводческое товарищество «Луч» ЦКБА, участок 35), с К№ 71:14030333:271, 
с К№ 71:14030333:286 (Тульская обл. Ленинский район, с/п Рассветовский, са-
доводческое товарищество «Луч», ЦКБА), 71:140030333:477 (Тульская обл., Ле-
нинский район, Иншинское сельское поселение, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Луч», участок № 50) и всех других заинтересованных 
лиц. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 

 Информация о тарифе на водоотведение АО «Тулагорводоканал»
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа 
на водоотведение 

Комитет Тульской области по тарифам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на водоотведение

Постановление Комитета Тульской 
области по тарифам от 14.12.2016 № 47/4

Величина установленного тарифа на водоотведение Прочие потребители – 10,26 руб. (без НДС)
Население – 12,11 руб. (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на водоотведение 1-е полугодие 2017 г.
Величина установленного тарифа на водоотведение Прочие потребители – 11,12 руб. (без НДС)

Население – 13,12 руб. (с НДС)
Срок действия установленного тарифа на водоотведение 2-е полугодие 2017 г., 1-е полугодие 2018 г.
Величина установленного тарифа на водоотведение Прочие потребители – 10,69 руб. (без НДС)

Население – 12,61 руб. (с НДС)
Срок действия установленного тарифа на водоотведение 2-е полугодие 2018 г.
Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на водоотведение

Официальный сайт правительства 
Тульской области

Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) АО «Тулагорводоканал»
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Комитет Тульской области по тарифам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Постановление Комитета Тульской области 
по тарифам от 14.12.2016 № 47/4

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

Прочие потребители – 19,08 руб. (без НДС)
Население – 22,51 руб. (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

1-е полугодие 2017 г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

Прочие потребители – 20,60 руб. (без НДС)
Население – 24,31 руб. (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

2-е полугодие 2017 г., 1-е полугодие 2018 г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

Прочие потребители – 20,33 руб. (без НДС)
Население – 23,99 руб. (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

2-е полугодие 2018 г.

Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

Официальный сайт правительства 
Тульской области

Информация о тарифе на тепловую энергию, поставляемую АО «Тулагорводоканал»
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа 
на тепловую энергию

Комитет Тульской области по тарифам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на тепловую энергию

Постановление Комитета Тульской области 
по тарифам от 14.12.2016 № 47/3

Котельная Масловско-Песоченского водозабора
Величина установленного тарифа на тепловую 
энергию

Прочие потребители – 2519,58 руб. (без НДС)
Население – 2973,10 руб. (с НДС)

Срок действия установленного тарифа 
на тепловую энергию

1-е полугодие 2017 г.

Величина установленного тарифа на тепловую 
энергию

Прочие потребители – 2619,95 руб. (без НДС)
Население – 3091,54 руб. (с НДС)

Срок действия установленного тарифа 
на тепловую энергию

2-е полугодие 2017 г., 1-е полугодие 2018 г.

Величина установленного тарифа на тепловую 
энергию

Прочие потребители – 2742,72 руб. (без НДС)
Население – 3236,41 руб. (с НДС)

Срок действия установленного тарифа 
на тепловую энергию

2-е полугодие 2018 г.

Котельная Медвенско-Осетровского водозабора
Величина установленного тарифа на тепловую 
энергию

Прочие потребители – 2884,34 руб. (без НДС)
Население – 3403,52 руб. (с НДС)

Срок действия установленного тарифа 
на тепловую энергию

1-е полугодие 2017 г.

Величина установленного тарифа на тепловую 
энергию

Прочие потребители – 3018,61 руб. (без НДС)
Население – 3561,96 руб. (с НДС)

Срок действия установленного тарифа 
на тепловую энергию

2-е полугодие 2017 г., 1-е полугодие 2018 г.

Величина установленного тарифа на тепловую 
энергию

Прочие потребители – 3210,72 руб. (без НДС)
Население – 3788,65 руб. (с НДС)

Срок действия установленного тарифа 
на тепловую энергию

2-е полугодие 2018 г.

Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на тепловую энергию

Официальный сайт правительства Тульской 
области

 Людмила ИВАНОВА

С начала года в Тульской области закрыли 
56 нелегальных производств спиртной 
продукции. То есть злоумышленников бра-

ли с поличным практически каждую неделю. 

А в конце лета благодаря принципиальной пози-
ции тульских полицейских в нашем регионе не обо-
сновались дельцы, желавшие расставить автоматы, 
продающие пузыри с пресловутым боярышником. 

Впрочем, у стражей порядка головной боли хва-
тает и без этого: за 11 месяцев текущего года воз-
буждено 12 уголовных дел по фактам продажи 
нелегальной спиртной продукции, изъято 12,5 ты-
сячи декалитров алкоголя. Буквально на днях в 
складском помещении на Ханинском проезде обна-
ружено больше 800 бутылок с поддельными акци-
зами, а в Узловой – 5900 бутылок, полсотни бочек 
со спиртом и бобины с фальсифицированными 
марками.

Немалую тревогу вызывают и так называемые 
«ароматизаторы», стилизованные под традицион-
ную алкогольную продукцию и не имеющие реко-
мендаций по использованию. До недавнего времени 
они поставлялись в наш регион из Рязанской обла-
сти, однако по требованию контролирующих орга-
нов были возвращены на склад. 

Тем временем, несмо-
тря на предупреждающую 
информацию на этикет-
ке, некоторые граждане 
продолжают использовать 
спиртсодержащие жидко-
сти не по назначению. И 
печальные события не за-
ставляют себя ждать. С на-
чала года в нашем регионе 
произошло 644 отравления 
продуктами на основе спирта. 338 случаев закончи-
лись смертельным исходом. 81 процент отравлений 
пришелся на граждан в возрасте 26–46 лет, при этом 
каждое четвертое отравление случилось из-за потре-
бления метанола. 

К счастью, в Тульской области не было случа-
ев групповых отравлений. И в этом немалая заслу-
га контролирующих организаций. Но трагические 
события, произошедшие в Иркутске и связанные 
с употреблением парфюмерной настойки, заставля-
ют держать руку на пульсе. Подтверждением тому 
стало заседание межведомственной комиссии по 
предупреждению и противодействию незаконно-
му производству и обороту алкогольной продукции, 
прошедшее под руководством заместителя председа-
теля правительства области – министра экономиче-
ского развития региона Григория Лаврухина. 

– Органы федеральной власти уже предложили 
ряд мер по ужесточению контроля над производ-
ством и продажей спиртсодержащей продукции, 
в том числе с использованием возможности систе-
мы ЕГАИС, с приведением ставки акциза к уров-
ню обычного алкоголя и изменениями в уголовном 
и административном законодательстве, – отметил 
Лаврухин. – В канун новогодних праздников губер-
натор Тульской области Алексей Дюмин дал пору-
чение провести мероприятия, направленные на 
недопущение трагических событий, связанных с 
употреблением суррогатного алкоголя, и синхрони-
зировать местные проверки с действиями федера-
лов. 

На мероприятии были заслушаны отчеты и пред-
ложения контролирующих организаций, направ-
ленные на повышение контроля над производством 
и продажей алкоголя.

За праздники 
без суррогата

В преддверии 
праздников 
ужесточат 
контроль 
над алкоголем.
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