
Шаг к доступной медицине
Врио губернатора области в рамках рабочей поезд-

ки в Алексин посетил районную больницу № 1 им. про-
фессора В. Ф. Снегирева, в которой ознакомился с дея-
тельностью сосудистого центра.

С целью увеличения качества оказания медицинской по-
мощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией в 2011 
году было открыто первичное сосудистое отделение мощно-
стью 70 коек. Для центра приобретено свыше 160 единиц ме-
дицинского оборудования на сумму 44,5 миллиона рублей. 
Здесь оказывают помощь жителям Алексина, Ясногорского 
и Заокского районов с такими острыми патологиями, как 
инфаркт миокарда, нарушение ритма, инсульт. Ежегодно 
проходят лечение более 1,7 тысячи человек.

К жителям самых дальних сел области сегодня организо-
ваны выезды врачебных бригад и мобильных комплексов, 
в составе которых передвижной флюорограф, маммограф, 
мобильная поликлиника. 

По словам главного врача Романа Блюмина, на сегод-
ня все 14 фельдшерских здравпунктов, входящих в Алек-
синскую районную больницу, полностью укомплектованы.  
Не везде хватает  лишь транспорта для обслуживания боль-
ших территорий.

Алексей Дюмин вручил алексинским медицинским ра-
ботникам ключи от трех автомобилей повышенной прохо-
димости для фельдшерских здравпунктов.

– Сделан еще один шаг к повышению доступности ме-
дицинской помощи на селе. В этом году мы планируем за-
купить еще 15 таких машин, одна из которых также будет 
работать в Алексинском районе. Уверен, что это хорошая но-
вость для жителей, – отметил врио губернатора.

Праздник на родине Матроны
7 марта в рамках визита в Кимовский район Алексей 

Дюмин принял участие в мероприятиях, посвященных 
празднованию 18-летия со дня обретения мощей святой 
блаженной Матроны Себинской Московской. 

В Свято-Успенском храме врио губернатора принял уча-
стие в праздничном богослужении, которое совершил ми-
трополит Тульский и Ефремовский Алексий. Затем вместе 
с владыкой возложили цветы к памятнику святой Матроны 
Себинской Московской. Алексей Дюмин также пообщался 
с жителями, приехавшими на праздник.

Почетные гости торжеств осмотрели экспозиции му-
зея. Экскурсию для них провела заместитель директора Ки-
мовского историко-краеведческого музея Тамара Писарева. 

В 2013 году по инициативе правительства области и Туль-
ской митрополии в Себине началось создание памятного ме-
ста святой блаженной старицы. За счет средств регионально-
го бюджета была разработана проектная документация по 
зонам охраны, режимам использования и границам терри-
торий достопримечательного места «Себино – родина свя-
той блаженной Матроны Себинской Московской», отремон-
тирована дорога и прилегающая территория, установлены 
знаки навигации. На развитие комплекса привлечено более 
30 миллионов рублей благотворительных средств.

В праздничный день на территории храмово-музейного 
комплекса работали сувенирно-чайные ряды. Самодеятель-
ные коллективы, в том числе и народные – «Рябинушка» и 
«Лейся, песня!», – подготовили концертные программы. В 
первый день Масленицы гости Себина смогли принять уча-
стие в веселых играх и забавах, угоститься блинами. Кроме 
того, для них работала книжная выставка «Святая Матрона 
– душа и сердце России», выступали кимовские поэты, была 
проведена историко-литературная викторина-кроссворд 
«Родной земли душа и память».

Лидер сладкого производства
4 марта врио губернатора посетил ОАО «Тульская 

кондитерская фабрика «Ясная Поляна». На предприя-
тии его сопровождали министр сельского хозяйства 
области Дмитрий Миляев, заместитель генерального 
директора – исполнительный директор предприятия 
Денис Громов. 

Кондитерская фабрика начала работу с 27 декабря 1973 
года. На текущий момент холдинг занимает 14-е место в 
мире и 1-е в России по объемам продаж кондитерских изде-
лий. За 2015 год выработано 18 410 тонн продукции. В струк-
туре вырабатываемого ассортимента основной удельный вес 
имеют мучные кондитерские изделия, среди которых лиди-
рующие позиции занимают тульский пряник и крекер. Сре-
ди сахаристых изделий – мармелад и зефир.

Алексей Дюмин осмотрел производственный корпус, 
принял участие в мастер-классе по изготовлению сувенир-
ного тульского пряника.

Затем в неформальной обстановке врио главы региона 
пообщался с работницами  предприятия.

– Только что мы осмотрели производство. Сегодня сде-
лал свой первый в жизни  пряник. Есть такая пословица – 
«первый блин комом», но пряник получился. Тульские ла-
комства помню с детства, – рассказал Алексей Геннадьевич.

ДАТЫ

10 марта
В этот день родились: 1802 – Василий Каратыгин, русский актер, зна-

менитый трагик. 1845 – Александр III (Романов), российский император 
(1881–1894). 1910 – Леонид Лурье, советский театральный режиссер, ак-
тер и преподаватель. 1925 – Анатолий Мошковский, советский детский 
писатель, прозаик, поэт. 1926 – Александр Зацепин, советский и россий-
ский композитор, народный артист России. 1931 – Борис Носик, русский 
писатель и журналист. 1940 – Чак Норрис, американский киноактер и ма-
стер боевых искусств. 1946 – Владимир Гостюхин, советский и белорус-
ский актер театра и кино, народный артист Беларуси. 1954 – Люк Дар-
денн, бельгийский кинорежиссер.

ИМЕНИННИКИ

Тарас, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.57, заход – 18.24, долгота дня – 11.27. Восход Луны – 
7.34, заход – 20.28.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

11 (08.00–09.00); 13 (21.00–22.00); 19 (11.00–12.00); 24 (18.00–19.00); 30 
(05.00–06.00); 31 (13.00–14.00).
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От первого лица
В рамках проекта газеты «Тульские известия» 16 марта с 15.00 до 

16.00 прямую линию проведет первый заместитель прокурора Туль-
ской области Сергей Савенков.

Тема: защита прав предпринимателей.
Телефон: 8 (4872) 71-79-35
Вопросы можно задать предварительно или прислать в редакцию 

на электронную почту mail@ti71.ru.

Îôèöèàëüíî Âñòðå÷à

Сегодня,
10 марта
– 2    + 30C

Завтра,
11 марта

– 5     + 40C

«ÒÈ» â Ñåòè

Регион поддержит фермеров
Министерством сельского хозяйства области объявлен конкурс 

по отбору крестьянско-фермерских хозяйств для участия в целевых 
программах «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» в 2016 году. 

Документы принимают по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, 114-а, поне-
дельник – четверг с 9.00 до 18.00; пятница – с 9.00 до 17.00; перерыв на 
обед с 13.00 до 13.48. 

Заявки и документы можно подать до 31 марта включительно, инфор-
мирует tulaakkor.ru. Контактная информация: (4872) 24-51-04 (доб. 3724), 
факс - 31-15-18. 

Восточный обвод отремонтируют
Ямы на Восточном обводе и на улице Ложевой еще в празднич-

ные дни были отсыпаны щебнем. Теперь рабочие проведут уклад-
ку литого асфальта. Об этом сообщает пресс-служба городской ад-
министрации. 

Также в течение недели аналогичный ремонт будет выполнен на ули-
це Максима Горького. 

Ежедневно в работах по аварийно-восстановительному ремонту в Туле 
используют 25 тонн литого асфальтобетона. Как отмечают специалисты, 
укладку такого материала допустимо выполнять при любых погодных 
условиях, в том числе в дождь и при минусовых температурах.

Перечень и план работ корректируются ежедневно с учетом заявок жи-
телей, предписаний ГИБДД, а также по результатам мониторинга состоя-
ния дорог специалистами управления по городскому хозяйству. 

Два этапа для ЕГЭ
Согласно приказу Минобрнауки РФ, экзамены пройдут в два 

этапа: досрочный (с 21 марта по 23 апреля) и основной (с 27 мая по 
30 июня). В региональном министерстве отмечают, что в этот раз 
проведение ЕГЭ в февральские, июльские и сентябрьские сроки не 
предусмотрено.

Впервые для ЕГЭ по обществознанию в расписании выделен отдель-
ный день. Кроме того, наряду с резервными сроками для проведения ЕГЭ, 
ОГЭ и ГВЭ по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнитель-
ный резервный день – для экзаменов по всем предметам. Он пригодится 
тем участникам, которые по какой-либо причине не смогли участвовать 
в основной или в резервный день. 

Неполитический разговор 
Известный писатель – автор книг «Патологии», «Санькя», «Черная 

обезьяна», «Обитель» Захар Прилепин 22 марта представит в Туле но-
вый сборник рассказов «Семь жизней». 

Туляки окажутся в авангарде, ведь официальная презентация издания 
состоится 17 марта в Центральном доме литераторов в Москве.

Новый сборник – это разговор писателя со своим альтер-эго, читате-
лями и персонажами произведений о самом важном. Сам автор говорит, 
что это «новый цикл рассказов «без политики», сплошная психология.

Место с очень 
сильной энергетикой

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Все фото на сайте ti71.ru

Во Всемирный день пи-
сателя в Государствен-
ном мемориальном 

и природном заповеднике 
«Музей-усадьба Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна» произошли 
два знаковых события: на 
его территорию прибыли 
известный российский 
режиссер, сценарист, гене-
ральный директор кинокон-
церна «Мосфильм» Карен 
Шахназаров и врио губер-
натора Тульской области 
Алексей Дюмин.

Карен Георгиевич пояснил, 
что в Щекинский район его при-
вел поиск фактуры для кинокар-
тины «Анна Каренина». После 
этого Дюмин встретился с ди-
ректором музея Екатериной Тол-
стой и сотрудниками учрежде-
ния культуры. 

Толстая рассказала, что в 
музее-усадьбе сегодня активно 
трудятся 445 человек, за плеча-
ми многих из них десятки лет 
трудового стажа. Так, ученый 
секретарь Валентина Лебеде-
ва работает здесь с 1948 года, 
после окончания пединститу-
та. Изучая творческое наследие 
автора «Войны и мира» и «Вос-
кресения», она освоила специ-

альности экскурсовода, лекто-
ра, экспозиционера… Женщина 
принимала участие в создании 
аннотированного каталога рус-
ской части яснополянской би-
блиотеки Льва Николаевича, 
готовила предисловия к художе-
ственным альбомам о знамени-

той усадьбе, выступала со специ-
альным докладом в Германии.

– В марте ей исполнится 92 
года. Валентина Александров-
на по сей день сама ходит на 
работу! Я иногда еду на маши-
не, а она по дороге идет пеш-
ком. Предлагаю подвезти. А она 
отказывается: «Движение – это 
жизнь», – улыбнулась Екатери-
на Александровна.

В этом месте очень сильная 
энергетика, отметил Дюмин. И 
добавил: сам он в Ясной Поля-
не в первый раз, но вот его се-
мья уже посещала ее. 

– Сейчас они снова хотят 
сюда приехать погулять. Конеч-
но, того времени, что я здесь 
провел, мало. Сюда надо при-
езжать к самому открытию и 
поздним вечером уезжать, что-
бы подышать воздухом, проник-
нуться атмосферой, которую вы 
и ваши предшественники со-
хранили, – поделился мнением 
врио главы региона. –  Это очень 
богатый пласт нашей истории 
и культуры. У нас в России мно-

го замечательных мест со своей 
историей, традициями, «Ясная 
Поляна» – одно из них. С боль-
шим удовольствием и радостью 
я посетил это место. Здесь хо-
чется молчать и слушать вас, 
видеть, как у вас горят глаза, с 
каким энтузиазмом вы подхо-
дите к делу, пропуская все че-
рез себя. Такой труд заслуживает 
большого уважения. Но хочу ска-
зать, что, несмотря на позитив-
ные стороны данной работы, 
без проблем наверняка не обой-
тись. И я сегодня здесь в первую 
очередь для того, чтобы сказать 
о том, что, если возникают во-
просы, мы готовы выслушать, 
быть сопричастными и оказы-
вать всестороннюю поддержку.

В конце встречи Алексей Дю-
мин вручил женщинам цветы 
и книгу «Знаменитые тульские 
усадьбы и их владельцы». А Ека-
терина Толстая в свою очередь 
преподнесла врио губернатора 
издание Ильи Толстого «Свет Яс-
ной Поляны» и традиционную 
толстовскую косоворотку.

Праздничное богослужение в Свято-Успенском храме села 
Себино

Врио губернатора осмотрел экспозиции в доме Толстого

Ясную Поляну в этот же день посетил известный кинорежиссер Карен Шахназаров

 Алексей Дюмин поздравил сотрудниц музея-усадьбы с 8 Марта

Сообщить о ямах на дорогах города можно по телефонам: 30-47-81 
или 33-11-37



 Татьяна ЕЛАГИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В 2014 году Президент 
РФ Владимир Путин 
подписал закон о ли-

цензировании деятельности 
управляющих компаний 
в сфере ЖКХ, который при-
зван решить ряд проблем, 
в том числе сделать деятель-
ность коммунальщиков 
более прозрачной. УК были 
обязаны до 1 мая 2015 года 
получить разрешение для 
продолжения своей деятель-
ности. Оправдало ли себя 
нововведение, «ТИ» рассказал 
начальник региональной 
Государственной жилинспек-
ции Алексей Бирюлин.

– Алексей Алексеевич, на-
помните, какие требования 
необходимо было выполнить 
для получения управляющи-
ми организациями лицензии?

– Компания 
должна быть за-
регистрирована 
на территории 
РФ, соблюдать 
требования о 
раскрытии ин-
формации, а ее 
руководитель 
– не иметь не-

снятой или непогашенной су-
димости, не значиться в рее-
стре дисквалифицированных 
лиц и получить квалификаци-
онный аттестат. Отмечу, что 
условия получения лицензии не 
связаны с оценкой материально-
технического оснащения компа-
нии или профессиональных ка-
честв штатных сотрудников.

– Надежды, возложенные 
на данный закон, оправдали 
себя?

– Смотря что считать наведе-
нием порядка. Если люди прожи-
вали в довольно старых домах с 
изношенными коммуникация-
ми, текущими крышами, то ожи-
дать, что ситуация резко изме-
нится – было бы неверно. Ведь 
жилфонд остался прежним, од-
нако существенно возросла от-
ветственность управляющих ор-
ганизаций. И потому они стали 
быстрее реагировать на обраще-
ния жителей, эффективнее ре-
шать коммунальные проблемы.

Основные задачи лицензи-
рования – создание конкурент-
ной среды, повышение прозрач-
ности сферы управления МКД, 
улучшение качества предостав-
ляемых услуг. И важно, что те-
перь все участники этого рынка 
стали известны. УК зарегистри-
рованы и внесены в реестр, как и 

сведения о домах, находящихся в 
их управлении. Эта информация 
доступна, и любой житель обла-
сти может с ней ознакомиться. 

– У тех организаций, кото-
рые так и не смогли получить 
лицензии, надо полагать, до-
мов в управлении не осталось?

– Да, за получением разреше-
ния на осуществление деятель-
ности в ГЖИ обратилось более 
200 компаний, отказано 40. Были 
и те, кто просто ушел с рынка, 
даже не попробовав поработать 
в новых условиях.

– Почему, как вы думаете?
– Возросли и требования, и от-

ветственность, и конкуренция. 
Некоторые УК объективно оце-
нили свои возможности и пред-
почли не заявляться на лицен-
зирование.

– Четыре крупные органи-
зации, некогда входившие в 
состав «УК-Групп», не смогли 
получить лицензии. С чем это 
связано?

– Одно из нововведений, как я 
уже сказал, – строгое соблюдение 
стандарта раскрытия информа-
ции о своей деятельности, то есть 
размещение необходимых сведе-
ний в сети Интернет, на стендах 
в офисах компаний. Мы провели 
проверки и выявили массу нару-
шений в части полноты и досто-
верности обнародования данных. 
Это и послужило основанием для 
отказа в выдаче разрешений. 

– Можно ли лишить управ-
ляющую организацию лицен-
зии?

– Законом такая возможность 
предусмотрена. Например, если 
компания добровольно прекра-
щает свою деятельность и в адрес 
ГЖИ поступает соответствующее 
заявление от руководителя УК.

Еще можно аннулировать 
разрешительный документ че-
рез суд, в случае когда компания 
в течение года лишается права 
управления 15 процентами сво-
их многоквартирных домов. Про-
цедура выполняется через суд. 
Повод для отлучения от МКД – не-
исполнение двух предписаний 
нашей инспекции, которые вы-

даны по итогам проверок по жа-
лобам жителей. 

Но при этом, если собствен-
ников квартир устраивает управ-
ляющая организация, они имеют 
право в течение двух месяцев на-
ложить вето на такое решение.

– С чем чаще всего туляки 
обращаются в инспекцию?

– Жалуются на содержание 
жилья, на благоустройство, са-
нитарное состояние территории. 
Кстати, подобных заявлений в 
последнее время стало мень-
ше, но в общей массе их все еще 
треть. Почти столько же посту-
пает просьб проверить правиль-
ность начислений – повышаю-
щих коэффициентов, оплаты 
ОДН. В этом случае мы проверя-
ем и по итогам обязываем сде-
лать перерасчет, если есть ошиб-
ки. Если все верно, объясняем, 
почему именно эти цифры сто-
ят в платежке. 

Наконец, оставшаяся треть – 
жалобы на коммунальные услу-
ги: плохое отопление, недоста-
точно горячую воду, перебои в 
холодном водоснабжении.

– Можно ли сказать, что с 
введением лицензирования 
жалоб на управляющие ком-
пании стало меньше?

– Поток жалоб в ГЖИ снизил-
ся. Так, в 2014 году их поступило 
13,5 тысячи, 10 тысяч из которых 
напрямую от жителей. А в 2015-м 
обращений было 12 и 7,5 тысячи 
соответственно. 

Причем уменьшилось коли-
чество обращений именно по во-
просам содержания жилья. Види-
мо, это связано с тем, что раньше 
в ЖЭУ люди годами не могли до-
стучаться, а сейчас управляющие 
компании реагируют оператив-
но и стремятся сразу помочь жи-
телям, не дожидаясь штрафов и 
предписаний. 

 Арсений АБУШОВ

Председатель Тульской 
областной Думы Сер-
гей Харитонов провел 

личный прием граждан 
в Тульской региональной 
общественной приемной 
председателя партии «Еди-
ная Россия». Главе област-
ного парламента туляки 
задавали преимущественно 
бытовые вопросы, касаю-
щиеся капитального ремон-
та жилья и благоустройства 
территории.

Так, Элеонора Глебова рас-
сказала о том, что в соседней 
с ней квартире проживают 
женщина 92 лет и ее недееспо-
собная дочь-
пенсионерка.

 – Мы всем 
домом пережи-
ваем, как бы 
беды не натво-
рили, а то они к 
себе никого не 
пускают, живут 
затворниками. 
Периодически 

из квартиры газом пахнет. Как 
нам быть?

Сергей Алексеевич связал-
ся по телефону с исполняющим 
обязанности руководителя глав-
ного управления по Привокзаль-
ному району Тулы Денисом Ко-
маневым и попросил помочь 
разобраться в ситуации.

– Я вам номер своего телефо-
на оставлю, вы, Элеонора Лео-
нидовна, мне обязательно по-
сле перезвоните, – обратился к 
посетительнице Сергей Хари-
тонов.  

С необычной просьбой к 
председателю областной Думы 
пришла Галина Наринская – ве-
теран библиотечного дела. В 
биб лиотеке тогда еще Тульско-
го политехнического институ-
та Галина Сергеевна отработа-
ла 40 лет. Такой же стаж был и у 
ее коллеги – фронтовички Алек-
сандры Мартыновой. В 1994 году 
Александры Михайловны не ста-
ло. Родственников у ветерана Ве-
ликой  Отечественной не было, 
и все заботы на себя взяли кол-
леги. Галина Наринская похло-
потала в военкомате, который 
установил на могиле памятник.

–  Бригада 
работала хо-
рошая. Памят-
ник красивый: 
из черного гра-
нита, с фото-
графией,  со 
з в е з д о ч к о й . 
Но он невысо-
кий, цветоч-

ница небольшая, и место как 
бы в низине, незаметное. По-
этому туда регулярно броса-
ют то спиленные ветки, то 
мусор, – жалуется пенсионер-
ка. – Помочь-то мне некому, я 
одна ухаживаю за этой моги-
лой. Очень прошу: нельзя ли 

установить здесь ограду или 
лавочку, чтобы хоть как-то за-
щитить это место? 

Сергей Харитонов заверил 
Галину Наринскую, что по-
мощь обязательно будет ока-
зана, и сразу же связался по 
телефону с руководителем ре-
гионального отделения «Моло-
дой Гвардии Единой России» 
Олегом Сухановым. 

– Проблему эту обязатель-
но решим, – пообещал Сергей 
Алексеевич и поблагодарил 
посетительницу: – Вы делае-
те благородное великое дело! 
Святое дело! Спасибо вам боль-
шое!

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Состоялась прямая 
линия с директором 
департамента соци-

альной политики региона 
Инной Щербаковой. Клю-
чевыми вопросами стали 
компенсационные выплаты 
инвалидам, организация 
оздоровительного отдыха 
для детей, а также ситуация 
с переселенцами из Украи-
ны.

В начале года поднимал-
ся вопрос о задержках в обла-
сти компенсационных выплат 
инвалидам. Директор депар-
тамента социальной полити-
ки рассказала, что в соответ-
ствии с законодательством 
перечисление выплат и посо-
бий необходимо произвести 

до 26 числа 
каждого меся-
ца.

–   С у щ е -
ствующая ра-
нее практика 
перечисления 
выплат до 5-го 
числа месяца 
была связана 

с нашими возможностями, – 
пояснила Инна Щербакова. 
– В январе первый рабочий 
день – 11-е число, поэтому ре-
гиональные выплаты были 
произведены 12 и 13 января.  
Соответственно, наши обяза-
тельства, финансируемые из 
федерального бюджета, есте-

ственным образом исполня-
лись по мере поступления. Та-
ким образом, ни по январю, 
ни по февралю задолженно-
сти мы не имеем.

На прямой линии также 
сообщили, что в 2016 году для 
детей и подростков будут ра-
ботать 17 загородных лагерей 

и 9 санаторных учреждений. 
Кроме того, у ребят есть воз-
можность отправиться на от-
дых в шесть санаториев Крас-
нодарского края. 

Всего летом смогут попра-
вить здоровье 83 тысячи де-
тей, столько же было и в про-
шлом году.

Ребятам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
в том числе проживающим в 
семьях, где среднедушевой до-
ход ниже прожиточного ми-
нимума, путевки предостав-
ляются бесплатно.

Еще одним из вопросов 
была ситуация с вынужден-
ными переселенцами из Укра-
ины. По информации мини-
стерства, в регионе на данный 
момент проживают более 11 
тысяч переселенцев из сосед-
него государства. Две тысячи 
человек получили российское 
гражданство. 

Во всех пунктах временно-
го пребывания осталось 196 
человек. 19 граждан Украины 
переехали в Астрахань, в свя-
зи с тем что у них нет больше 
оснований находиться в туль-
ских ПВР, как и возможности 
по тем или иным причинам 
получить работу. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ
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В оружейной столице 
в молодежном цен-
тре «Родина» прошел 

финал регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
по программе для студен-
тов учреждений среднего 
профессионального обра-
зования «Арт-Профи Фо-
рум – 2016». Его талисманом 
не случайно является пчела 
– ведь она символизирует тру-
долюбие, важную и нужную 
работу.

А программа как раз и при-
звана повысить престиж рабочих 
профессий и специальностей – 
строителей, слесарей, электро-
монтажников, механиков, па-
рикмахеров, поваров, сварщиков, 
крановщиков, металлургов, же-
лезнодорожников, дизайнеров… 
Еще одна ее задача – объединять 
достижения учащихся и делать 
так, чтобы они наилучшим об-
разом сказывались на развитии 
страны. «Арт-Профи Форум» про-
водится в регионе с 2011 года. И 
юные туляки неоднократно ста-
новились финалистами и призе-
рами Всероссийского конкурса.

В 2015-м нашу область пред-

ставляли студенты техникума 
железнодорожного транспорта, 
профессионального лицея № 1 
и Тульского государственного 
технологического колледжа. В 
итоге студенты стали победите-
лями в номинациях «Конкурс со-
циальных проектов», «Конкурс 
песен о профессии» и «Реклама-
презентация профессии». Вре-
менно исполняющий обязанно-
сти губернатора Алексей Дюмин 
пообщался в холле центра «Роди-
на» со многими студентами, в том 
числе и с второкурсником техни-
кума железнодорожного транс-
порта из Узловой Сергеем Кули-
ковым.

– Мы смогли успешно реали-
зовать проект «Мемориал памя-
ти воинов», посвященный 70-ле-
тию Победы, – рассказал молодой 
человек. – Учащиеся занимались 
поиском данных о наших студен-
тах, которые погибли во время 
боевых действий. Сначала рабо-
тали в архивах, опрашивали пре-
подавателей и установили в итоге 
фамилии шести человек. Смогли 
привлечь спонсоров, а также по-
лучили деньги от депо, студентов, 
педагогов и бывших выпускни-
ков, то есть нам пошли навстре-
чу. Полностью воплотили заду-
манное в жизнь к 9 Мая 2015 года. 
Мемориал появился во дворе тех-
никума, где раньше был просто 

газон: установили большую звез-
ду, флагштоки, памятники. Хочу 
сказать потенциальным участни-
кам конкурса: главное – не мол-
чите, активно представляйте 
свои идеи, и у вас все получится.

Алексей Дюмин отметил, что 

это очень важный проект, заслу-
живающий уважения, и поинте-
ресовался, продолжится ли рабо-
та по поиску в архивах. Сергей 
Куликов подтвердил, что останав-
ливаться на достигнутом ребята 
действительно не собираются – 

и планируют установить еще не-
сколько памятных досок с имена-
ми учащихся. 

– Я вас приглашаю в наш тех-
никум, чтобы вы сами увидели то, 
что нам удалось сделать, – предло-
жил парень. 

– Хорошо, обязательно буду в 
Узловой, – ответил Алексей Ген-
надьевич и крепко пожал руку 
будущему железнодорожнику.

В этом году в региональ-
ном этапе принимали участие 
более 150 студентов из десяти 
муниципальных образований 
области. Всего в оргкомитет по-
ступило 97 заявок от 19 образо-
вательных учреждений.

– В подобном мероприятии я 
участвую впервые, – поделился 
15-летний учащийся Новомосков-
ского технологического коллед-
жа Илья Семушев. – Заявлен в но-
минации «Реклама-презентация 
профессии». В будущем, через два 
с небольшим года, вижу себя то-
карем. Почему решил им стать? И 
платят хорошо, и профессия вос-
требована сегодня. 

– У нас готовят не только тока-
рей, но и электриков, продавцов, 
товароведов, – добавляет руко-
водитель досугового центра это-
го колледжа Галина Коваленко. – 
Знаете, в основном молодежь в 
наши дни стремится окончить 
вузы, а между тем сейчас очень 
большой спрос на представите-
лей именно рабочих специально-
стей. И ребята после получения 
диплома трудоустраиваются без 
проблем. При этом им вовсе не 
обязательно срываться куда-то за 
длинным рублем – на малой ро-

дине они тоже неплохую зарпла-
ту получают. 

Отметил это и врио губерна-
тора области Алексей Дюмин, 
приветствовавший со сцены 
участников мероприятия. 

– Раньше говорили: «Не сдашь 
экзамены в 8-й, 9-й класс – посту-
пишь в ПТУ». Буквально 10–15 лет 

назад профессия рабочего была 
непрестижной, профтехучили-
ща называли шарагами, а это со-
вершенно не верно, – произнес 
Алексей Геннадьевич. – Сейчас 
все изменилось. Развитие проф-
образования, повышение пре-
стижа рабочих специальностей 
остается в числе главных задач 
нашего государства. Рабочая про-
фессия – это уверенность в том, 

что ты нужен людям, что на тебе 
держится завод, да и любое пред-
приятие. Хороших рабочих рук 
днем с огнем не найти – это штуч-
ный товар. Да и классному специ-
алисту деньги предлагают выше 
среднего. 

Кто же, по мнению жюри, 
стал победителем на этот раз? 
Так, в номинации «Арт-Профи 
плакат» пальму первенства поде-
лили Тульский государственный 
машиностроительный колледж 
им. Н. Демидова и Новомосков-
ский технологический колледж. 
В разделах «Песня о профессии» 
и «Арт-Профи профессия» луч-
шим признан техникум желез-
нодорожного транспорта им Б. Ф. 
Сафонова (Узловское отделение). 
Донской и Богородицкий по-
литехнические колледжи побе-
дили в номинации «Арт-Профи 
видео». А за лучшую «Рекламу-
презентацию профессии» выс-
шие оценки получили тульские 
колледж профессиональных тех-
нологий и  сервиса и государ-
ственный технологический кол-
ледж.

Гран-при третий год подряд 
увозят узловчане. 

Команды этих учебных заве-
дений представят наш регион на 
всероссийском этапе соревнова-
ния и поборются за премию гла-
вы государства.
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 – Знаете, в основ-
ном молодежь 
в наши дни стремит-
ся окончить вузы, 
а между тем сей-
час очень большой 
спрос на представи-
телей именно рабо-
чих специальностей.

Престиж. Трудоустройство. Успех

Сергей Куликов рассказал Алексею Дюмину о проекте «Мемориал памяти воинов»

О долгах и переселенцах

17 летних лагерей и 9 санаториев региона примут детей на отдых  
в этом году

Инна Щербакова

УК зарегистрирова-
ны и внесены в ре-
естр, как и сведения 
о домах, находящих-
ся в их управлении. 
Эта информация до-
ступна, и любой жи-
тель области может 
с ней ознакомиться. 

Лицензированная 
оперативность

Содержание жилья стало меньше вызывать нареканий у туляков

Сергею Харитонову туляки задавали преимущественно бытовые 
вопросы

Элеонора 
Глебова

Галина Наринская

Алексей Бирюлин

Îáðà à ñ ç

Дела житейские 



 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Что женщине – хорошо, то 
мужчину не обрадует! Впро-
чем, верно и обратное. Доля 

шутки здесь львиная, мышиная 
– сарказма, а в габаритах божьей 
коровки наберется на серьезную со-
ставляющую. Остается только акту-
ализировать извечную битву полов. 
Хотя в сезон гендерных праздников 
23 Февраля и 8 Марта тема лежит, 
что называется, на поверхности.

Этим обстоятельством и восполь-
зовались члены молодежного парла-
мента при областной Думе. Битве по-
лов они посвятили интеллектуальное 
шоу «Тульский Токарев». Высокой эру-
дированности от участников не требо-
валось. Вопросы, условно разделенные 
на «мужские» и «женские», скорее на бы-
строту реакции. 

Что означает термин «переобуться» 
на языке автомобилистов? Что такое 
«незамерзайка»? О чем идет речь: боль-
шинство женщин пользуются ей и съе-
дают ее, а настоящие мужчины ею не 
пользуются, но тоже съедают до 15 ки-
лограммов за жизнь? Какого из перечис-
ленных косметических средств не суще-
ствует: пенка, молочко, сливки, сырок? 
Что вкуснее: антрекот или апперкот? …

На вопрос, кто создал маленькое 
черное платье, готова была ответить 
каждая девушка в зале. А вот что такое 
буллит – знает каждый представитель 
сильного пола.

Однако конкурсантам удалось поза-
бавить почтеннейшую публику и несу-
разным ответом: задание заключалось в 
перечислении трех городов, в названии 
которых присутствуют мужские имена. 
В компанию к Димитровграду и Влади-
миру затесался Севастополь. 

– Он же от имени Сева, – ничтоже 
сумняшеся выдает молодой человек.  

– Ребята волнуют-
ся, не станем судить их 
строго, – вступается с 
улыбкой член жюри, 
депутат Тульской об-
ластной Думы Наталия 
Николаева.  

(Для справки: назва-
ние города состоит из 
двух греческих слов – 
«севастос» – высокочти-

мый, священный, и «полис» – город).  
В то же время нужно отдать должное 

участникам шоу: ребята с ходу называ-
ют имя основателя Тульского оружей-
ного завода, хорошо знакомы с биогра-
фией Льва Толстого, коему также было 
посвящено несколько вопросов.  

Если Наталия Вячеславовна встава-
ла на сторону конкурсантов, то пред-
седатель жюри, он же – председатель 
молодежного парламента Антон Не-
клюдов, был непоколебим в своем 
стремлении судить шоу максималь-
но справедливо и за малейшую про-
винность требовал дисквалификации 
игроков.

– Если мы будем все 
такие милые и пуши-
стые, то у некоторых 
участников может воз-
никнуть ощущение не-
справедливости. Усту-
пать я не могу: жюри 
должно быть принци-
пиальным! – заключает 
Неклюдов. 

48 участников составили 12 муж-

ских и женских команд. Но весь пьеде-
стал почета достался девушкам. 

– Так и должно быть! Парни, конеч-
но, немного подыграли барышням, – 
вновь встает на защиту молодых людей 
Наталия Николаева. 

Первое место достается команде 
«Безымянные герои». Студенток разных 
курсов и факультетов ТулГУ объединяет 
педагогический отряд «Мед» – волонтер-
ская организация, которая проводит ра-
боту в детских лагерях и детских домах. 

– Мы не первый 
раз участвуем в игре. В 
этот раз важны были не 
только знания, но и бы-
строта реакции. Пото-
му было обидно, когда 
с кем-то из участников 
команды приходилось 
прощаться, – делится 
впечатлениями капи-
тан Мария Щелкунова. 

– В качестве награды мы получили би-
леты в car-парк. В ближайшие выход-
ные обязательно пойдем весело прово-
дить время.    

Олимпийский принцип – главное 
не победа, а участие – вновь срабаты-
вает безотказно! Довольны все: и по-
бедительницы, и побежденные. Что и 
засвидетельствовано на коллективной 
фотографии.
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Нередко случается, что 
проигравшие в судеб-
ном процессе продол-

жают «состязаться» и после 
вступления решения суда 
в законную силу. И чаще 
других с проблемой «несоглас-
ных» сталкиваются судебные 
приставы, задача которых как 
раз и состоит в исполнении 
решений служителей Фемиды. 
Об этом шла речь на пресс-
конференции в региональном 
Управлении ФССП.

В пересчете на рубли
По словам главного судебного 

пристава области Закира Мурато-
ва, в прошлом году его подчинен-
ные возбудили больше 400 тысяч 
исполнительных производств. 
При этом главными «поставщика-
ми» должников оказались Госав-
тоиснпекция, налоговые органы 
и кредитные организации.  На ис-
полнении находилось 630 тысяч 
производств. Нагрузка на одного 
судебного пристава составила в 
среднем 2 тысячи дел должников. 

В полном объеме исполнены 
требования 279 тысяч документов. 

Ну а как же эта работа выгля-
дит в пересчете на рубли?

Как рассказал Закир Мура-
тов, сумма взысканных штрафов 
ГИБДД составила почти 110 милли-
онов рублей. По налогам – 280 мил-
лионов.

Всего же взыскано больше 
3 миллиардов рублей. При этом 
сумма, перечисленная в консоли-
дированный бюджет, составила 
свыше миллиарда рублей. 

Управление не только полно-
стью компенсировало государству 
затраты на свое содержание, но и 
пополнило бюджет сверх того поч-
ти на 700 миллионов рублей. Это 
подтверждает, что ведомство сра-
ботало эффективно.

Наш регион – один из 23 субъ-
ектов Российской Федерации, ко-
торым достигнут прогнозный 
показатель «Доля оконченных фак-
тическим исполнением исполни-
тельных производств», установ-
ленный федеральной целевой 
программой «Юстиция». 

Таких результатов удалось до-
стичь благодаря развитию инфор-
мационных технологий. 

– Это наиболее реальный ре-
зерв для увеличения продуктив-
ности работы, который мы будем 
использовать и в дальнейшем, – 
подчеркнул  Закир Муратов, рас-
сказывая о практическом опыте 
электронного документооборота с 
органами, которые являются важ-
нейшими источниками информа-
ции об имуществе должников.

Деньги для детей
Изменения в законодательстве 

наделили службу и собственным 
разыскным инструментарием. 
Благодаря его наличию найдено 
около 500 нерадивых родителей-
алиментщиков.

Как отметил Президент РФ 
Владимир Путин, дети всегда 
должны быть приоритетом госу-
дарственной политики нашего го-
сударства. 

В 2015 году на исполнении на-
ходилось 12,5 тысячи дел долж-
ников на сумму свыше миллиар-
да рублей. Защищая права самых 
маленьких жителей региона, су-
дебные приставы вынесли более 
4 тысяч постановлений об огра-

ничении права выезда за преде-
лы России в отношении должни-
ков по алиментным платежам, 
составили 700 актов о наложе-
нии ареста на имущество долж-
ников, направили свыше 4 тысяч 
постановлений об удержании де-
нежных средств из зарплаты, про-
верили 2,5 тысячи различных бух-
галтерий.

Активно реализовался и уго-
лов но-правовой механизм воздей-
ствия на злостных неплатель-
щиков алиментов. Дознаватели 
возбудили 477 уголовных дел, 20 
родителей приговорены к лише-
нию свободы.

По итогам года в пользу детей 
взыскано 116 миллионов рублей. 

Общаясь с журналистами, За-
кир Муратов отметил, что сегод-
няшние должники хорошо под-
кованы в юридических вопросах. 
Многие преднамеренно выводят 
из собственности дома, кварти-
ры и машины, не имеют офици-
ального места работы. Поэтому 
работа приставов зиждется на 

особой внимательности. В про-
шлом году один из жителей обла-
сти долго не выплачивал алимен-
ты. В результате долг перевалил за 
800 тысяч руб лей. Чтобы уйти от 
настойчивых приставов, мужчина 
продал свою квартиру в Новомо-
сковске, а кругленькую сумму пе-
ревел на счет в банке, чтобы че-
рез несколько дней купить жилье 
у моря на юге России. Судебный 
пристав  установил факт сделки 
и оперативно вынес постановле-
ние о наложении ареста на деньги, 
находящиеся на расчетном счете. 
В результате огромный долг был 
погашен в полном объеме.

Судебные приставы ожидают 
эффекта и от применения новых 
полномочий по временному огра-
ничению в пользовании водитель-
скими  правами. За полтора меся-
ца действия закона в отношении 
родителей-должников вынесено 
330 постановлений и взыскано бо-
лее 800 тысяч рублей. 

Кстати, для удобства граждан 
в управлении действует горячая 
линия по алиментам, позвонив на 
которую стороны исполнительно-
го производства могут получить 
интересующую информацию. 

Не менее важными остаются 
и вопросы обеспечения жильем 
детей-сирот. 

В 2015 году на исполнении на-
ходилось 68 производств. В ре-
зультате 10 человек уже получили 
положенные квадратные метры. 
Еще 30 должны сделать это в бли-
жайшем будущем. 

Поднимая тему возврата долгов 
в пользу предприятий топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, руководитель ведомства от-
метил, что в результате деятель-
ности сотрудников регионального 
Управления взыскателям ТЭК пе-
речислено 576 миллионов рублей. 
В пользу предприятий ЖКХ – бо-
лее 135 миллионов.

Еще одна социально значи-
мая категория исполнительных 
производств – взыскание дол-

гов по зарплате. Фактическое 
исполнение составило 67 про-
центов, взысканная сумма пре-
высила 175 миллионов рублей. 
На сегодняшний день наиболь-
шую задолженность имеют ООО 
«Производственно-коммер ческая 
фирма «Автоматика», ОАО «Рус-
ская насосная компания» и ОАО 
«Товарковский сахарный завод».

Чужие среди своих
В задачи УФССП входит также 

обеспечение порядка в деятельно-
сти судов. 

Главным итогом работы управ-
ления можно считать тот факт, что 
происшествий, повлекших причи-
нение вреда здоровью участников 
процессов, не допущено.  При этом 
при проверке выявлено более 2 
тысяч предметов, запрещенных 
к проносу в здания судов, в числе 
которых оказались боеприпасы, 
ножи, электрошоковые устрой-
ства, газовое и травматическое 
оружие.

Кроме того, велась работа с не-
законными мигрантами. Более 500 
иностранцев препровождено в Ки-
мовский спецприемник, 450 вы-
дворено за пределы государствен-
ной границы, еще 33 человека, 
задержанные на территории об-
ласти, покинут пределы РФ в бли-
жайшее время. 

Общение с руководителем ве-
домства не могло обойтись без ак-
туального вопроса об исполнении 
производств в отношении цыган, 
которые незаконно построили 
дома на территории бывшего Ле-
нинского района и подключились 
к коммуникациям.

– Сегодня имеется 126 испол-
нительных документов, которые 
обязывают снести самовольно воз-
веденные строения. Всем наруши-
телям вручены требования, уста-
новлены сроки…

Впрочем, как показала провер-
ка, проведенная в середине февра-
ля, ни один из хозяев положенного 
предписания не выполнил. Сегод-
ня в соответствии с  законом уста-
новлены новые сроки снесения 
построек. При этом власти города 
готовы предоставить цыганам аль-
тернативные земельные участки. 
Однако и на этот раз нет уверен-
ности, что требования будут вы-
полнены в добровольном порядке. 

– В таком случае снос пройдет 
за счет федерального бюджета, – 
уточнил Закир Муратов. – Но на 
это потребуется время, ведь нуж-
но будет определиться с подряд-
ной организацией, которая про-
ведет работу. 

Осведомимся о долгах
В заключение встречи руково-

дитель ведомства обратил внима-
ние на повышение открытости 
управления для граждан и орга-
низаций. 

В настоящее время реализова-
на первая очередь электронного 
сервиса «Личный кабинет стороны 
исполнительного производства». 
Информацию о задолженности 
можно получить на сайте УФССП 
РФ по Тульской области с помо-
щью приложений «Банк данных 
исполнительных производств» в 
социальных сетях. Кроме того, во 
всех подразделениях заработали 
специализированные телефонные 
линии. А 29 марта в офисе управ-
ления, которое находится по адре-
су: Тула, ул. 9 Мая, д. 1, состоится 
день открытых дверей,  куда могут 
прий ти и граждане, и представите-
ли организаций.

В 2015 году на ис-
полнении находи-
лось 12,5 тысячи дел 
должников на сумму 
свыше миллиарда 
рублей.

Информатизация 
и розыск

По итогам года в пользу детей взыскано 116 миллионов рублей

 Антонина МАРКОВА
 Пресс-служба администрации Тулы

Март – это не только начало 
весны, но и половодье, ко-
торое доставляет множество 

проблем жителям населенных пунк-
тов, расположенных вблизи рек.

В последние несколько лет сильно-
го паводка в нашей области не наблю-
далось. Подтопленными оказывались 
лишь низководные мосты. Но несмо-
тря на это, спасательные ведомства на-
чали готовиться к половодью еще с ян-
варя: проводили методические работы 
с главами муниципальных образований, 
различные учения. 

Одну из тренировок сотрудники 
Центра гражданской защиты и спаса-
тельных работ Тулы организовали на 
набережной Упы. Здесь был развернут 
пункт управления, из которого коорди-
нировали действия спасателей. 

– Ежегодно по указанию главы ад-
министрации города Евгения Авило-
ва в рамках подготовки пропуска па-
водковых вод мы устраиваем учения, 
– рассказал руководитель центра Нико-
лай Безруков. – Наша задача заключает-
ся в том, чтобы проверить исправность 
техники и отработать навыки, которые 
придется применить в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации.

Роль пострадавших выполняли спе-
циалисты городской службы спасения. 
Чтобы не допустить переохлаждения, 
они были одеты в специальные гидро-

костюмы, которые позволяют не намок-
нуть и сохраняют тепло. Правда, в ре-
альных условиях таких средств защиты 
у жителей не будет и придется рассчи-
тывать на собственные силы, чтобы до-
ждаться помощи.

– Пострадавшему главное – потер-
петь до приезда спасателей, а те оценят 
обстановку и примут решение, каким 
образом эвакуировать человека, – гово-
рит Николай Владимирович. 

В этот раз почти два десятка специ-
алистов Центра отработали сразу не-
сколько вариантов спасения. Например, 
одного «тонущего» вытаскивали из хо-
лодной речной воды на мост с помощью 
альпинистского снаряжения.

Отработали и эвакуацию в услови-
ях крутых берегов. С помощью натяну-
тых тросов, подвесов и носилок «постра-
давшего» достали из воды и передали в 
руки спасателей. 

Также специалисты могут эвакуиро-
вать людей с помощью досок и надув-
ных лодок. К слову, в этом году были 
куплены два новых плавсредства. По 
словам Николая Безрукова, их можно 
привести, что называется, в боевую го-
товность буквально за три-пять минут. 

Всего же от Центра во время паводка 
будут дежурить три звена спасателей – 
12 человек. В общей сложности на всей 
территории области за безопасностью 
жителей проследят 7570 человек, бу-
дет задействовано 1427 единиц техни-
ки, 4 беспилотных летательных аппа-
рата, 44 лодки.

По завершении учений руководи-
тель Тульской городской службы спа-
сения дал оценку своим специалистам. 

– Все спасатели отработали свои дей-
ствия уверенно и успешно справились 
с заданиями, – заключил Николай Без-
руков.

На всей территории 
области за безопасно-
стью жителей проследят 
7570 человек, будет за-
действовано 1427 еди-
ниц техники, 4 беспи-
лотных летательных 
аппарата, 44 лодки.

Подготовка 
к большой воде

Óâëå÷åííûå

На вопрос, кто создал 
маленькое черное пла-
тье, готова была ответить 
каждая девушка в зале. 
А вот что такое буллит – 
знает каждый представи-
тель сильного пола.

Под прицелом ТТ

На «битве полов» эмоции зашкаливали в первую очередь у барышень

Наталия 
Николаева

Спасатели могут вытащить человека даже в условиях крутых берегов

Условного тонущего спасатель поднял 
на мост

В этом году были куплены две лодки

Антон Неклюдов

Мария 
Щелкунова



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Новая выставка 
в музее обороны 
Тулы – просто 

уникальная», – отзывались 
первые посетители. Почему? 
Мы, конечно, знаем, что мно-
гие земляки в период боев на 
территории нашего региона 
были партизанами, все слы-
шали про Сашу Чекалина. Но 
вот подробными сведениями 
о туляках – лесных мстите-
лях, воевавших в партизан-
ских отрядах на территории 
Белоруссии, до последнего 
времени не располагали даже 
маститые местные специали-
сты. 

– Мы постарались воспол-
нить этот пробел в знаниях и 
решили провести большую ис-
следовательскую работу, взяв 
за основу именно Белоруссию 
– как самую известную парти-
занскую местность, – произнес 
директор музея Артем Зенов на 
открытии выставки в поселке 
Ленинском.

В экспозиции – фотографии, 
советские и немецкие докумен-
ты, обнаруженные Артемом 
Викторовичем в Националь-
ном архиве Беларуси, Музее 
истории Великой Отечествен-
ной войны в Минске и других 
музеях дружественного нам го-
сударства. Помощь в организа-
ции двухнедельной поездки и 
создании экспозиции оказали 
афганцы и один из депутатов 
Госдумы.  

– Туляки хорошо помнят не-
давнюю выставку о фронтовиках-
священниках. Один из воинов-
афганцев, всматриваясь в старые 
снимки, признался мне, что у 
него «мурашки» по телу бегут», – 
говорит поисковик Валерий Ла-
зарев. – Вот и на этот раз Зенов 
представил публике потрясаю-
щие материалы. Знаете, любить 
Родину – это не только, напри-
мер, заниматься спортом и ри-
совать на щеках флаг России. Но 
есть еще и потребность рассказы-
вать людям неизвестную прежде 
правду о войне. Так вот для Ар-
тема все эти партизаны на фото 
стали родными людьми. Найден-
ные им материалы он использует 
для того, чтобы люди помнили о 
подвигах тех, кто носил красно-
армейскую форму, сражался на 
фронте, попал в  плен, но сумел 
бежать и продолжил бороться с 
фашистами. 

Один из них – Николай Об-

рыньба. Он родился в 1913 году в 
Епифани. Окончил Московский 
художественный институт. Затем 
вступил в народное ополчение. 
Воевал под Вязьмой. С декабря 
1941-го по август 1942-го находил-
ся в плену. 

– У него была мечта – прочи-
тать «Войну и мир» Льва Толстого. 
Обрыньба вспоминал, что как-то 
колонна советских пленных шла 
мимо разграбленной библиоте-
ки, – рассказывал Артем Зенов. 
– Наш земляк подобрал несколь-
ко томов. Было холодно. Рядом 
застряла немецкая телега. Наши 
бойцы решили вытолкнуть ее, 
чтобы согреться. Немец за это 
дал пленникам коробок спичек. 
Потом колонна подошла к реч-
ке. Фашисты заставили солдат 
опуститься на колени в ледяную 
воду – на всю ночь! Под утро мно-
гие не поднялись… А Обрынь-
ба и его сослуживцы спасались 

лишь тем, что накрылись плащ-
палаткой и всю ночь спичками 
жгли «Войну и мир». Так вот и 
грелись.

На другом снимке рядом с Ни-
колаем Ипполитовичем сидит со-
бака по кличке Тэсса. Она жила 
на погранзаставе. Когда немцы 
в первые дни войны разбомби-
ли ее и захватили территорию, 
овчарка оказалась у немецкого 
коменданта. Тот научил ее рвать 
людей. Однажды белорусские 
партизаны выкрали коменданта, 
а Тэсса пошла по его следам. Вы-
шла на лесных мстителей. Броса-
лась на всех партизан, те хотели 
пристрелить ее. 

– В итоге животное забрал 
себе Обрыньба. Воспитывал пол-
года, она стала его слушаться. 
Даже ходила вместе с отрядом в 
разведку. Но выстрелом немецко-
го автоматчика в 1943 году была 
убита, – поведал Зенов. 

Школьники, историки и 
приехавшие сотрудники об-
ластного краеведческого музея 
подолгу рассматривали свиде-
тельства «сороковых, роковых», 
фотографировали то, что деся-
тилетиями лежало в архивных 
папках. Так, в одном из докумен-
тов сообщается об отравлениях 
партизан водкой – кто-то в нее 
подмешивал каустическую соду. 
А штаб военно-оперативной 
группы Могилевского подполь-
ного райкома ВКП(б) доклады-
вал осенью 1943-го о том, что 
распространяются упорные слу-
хи: якобы для населения Моги-
лева создаются два лагеря с це-
лью уничтожения в них ночью 
людей с помощью немецких 
самолетов. После совершения 
этой акции гитлеровцы плани-
ровали всю вину свалить на со-
ветских авиаторов…

– Хотелось бы, чтобы эту вы-
ставку провезли по тульским 
школам, пусть ученики из отда-
ленных уголков области ознако-
мятся с редкими документами 
и фотографиями, – высказал по-
желание Валерий Лазарев. – А по-
том, я думаю, надо задуматься о 
создании новой экспозиции, по-
священной детям войны. 
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О проведении конкурса грантов 
правительства Тульской области 

в сфере науки и техники 2016 года
В соответствии с постановлением правительства Тульской обла-

сти от 9 марта 2016 года № 98 «О проведении конкурса грантов пра-
вительства Тульской области в сфере науки и техники 2016 года» 
в период с 14 марта по 1 декабря 2016 года проводится конкурс 
грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники.

Требования к оформлению заявок для участия в конкурсе 
определены постановлением правительства Тульской области от 
19.06.2012 № 265 «О грантах правительства Тульской области в сфе-
ре науки и техники». 

Указанные постановления размещены на официальном сай-
те министерства промышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области по адресу: http://prom.tularegion.ru/
science/grants/.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется министер-
ством промышленности и топливно-энергетического комплекса 
Тульской области до 14 апреля 2016 года по адресу: 300041, г. Тула, 
пр. Ленина, 2, к. 236.

Телефоны для справок: 71-75-95 (доб. 30-12), 71-75-95 (доб. 30-28).

Äàëåêîå – áëèçêîå

Согревающая 
«Война и мир»

Первую экскурсию провел директор музея Артем Зенов 

Николай Обрыньба

Партизан – художник...

Вниманию собственников земельных долей 
Узловского района Тульской области!

Администрация МО Шахтерское Узловского района Тульской 
области по месту расположения земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, находящегося в долевой собственности, ру-
ководствуясь частью 4 ст. 12.1 Федерального закона Российской 
Федерации № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», сообщает о предстоящем признании права муници-
пальной собственности на земельные доли в границах земельно-
го участка, расположенных по адресу: СПК «Прогресс» Узловско-
го района Тульской области.           

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных земель-
ных долей, вправе представить в письменной форме возражения в 
администрацию МО Шахтерское Узловского района Тульской обла-
сти по адресу: ул. Зои Космодемьянской, д. 9, п. Дубовка Узлов-
ского района Тульской области (тел. (48731) 7-16-77), и заявить 
об этом на общем собрании участников долевой собственности, 
что является основанием для исключения указанных лиц и (или) 
земельных долей из списка невостребованных земельных долей. 

Данное сообщение публикуется не менее чем за 3 (три) меся-
ца до созыва общего собрания участников долевой собственности. 

Дата проведения общего собрания по СПК «Прогресс»: 
25 мая 2016 года. 

Время проведения общего собрания: СПК «Прогресс» – в 
12.00. 

Адрес места проведения общего собрания по СПК «Про-
гресс»: д. Вельмино, Узловского района Тульской области, в 
здании Вельминского ДК.

Повестка дня общего собрания: об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые могут быть признаны невостре-
бованными. 

Для участия в собрании при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а представителю участника долевой собственности – надле-
жащим образом оформленную доверенность. 

Со списком невостребованных земельных долей можно озна-
комиться в течение 95 дней с момента публикации данного сооб-
щения в средствах массовой информации в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 по адресу: ул. Зои Космодемьянской, д. 9, п. Дубовка Узлов-
ского района Тульской области (тел. (48731) 7-15-57) – администра-
ция МО Шахтерское Узловского района.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещено сообще-
ние, и список невостребованных земельных долей: www.uzlovaya.
tulobl.ru 

Список лиц невостребованных земельных долей в грани-
цах земельного участка сельскохозяйственного назначения по 
адресу СПК «Прогресс» Узловского района Тульской области, 
расположенного на территории МО Шахтерское Узловского 
района Тульской области:
1. Аксенов Григорий Ильич
2. Дремин Иван Павлович
3. Жерякова Вера Васильевна
4. Иванова Нина Александровна
5. Кочетов Анатолий Николаевич
6. Крапшило Сергей Семенович
7. Курносова Татьяна Ильинична
8. Макаров Николай Иванович
9. Мамаева Валентина Михайловна

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального образования Нарышкинское 
Тепло-Огаревского района извещает о возможности приобретения 
в собственность земельных участков (далее – ЗУ), категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:010701:314, площадь 290 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское, примерно в 
1,8 км на запад от д. Рублино, цена участка – 174 000 рублей;

ЗУ 71:19:010701:315, площадь 610 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское, примерно в 
1,9 км на северо-запад от д. Рублино, цена участка – 366 000 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные 
участки, вправе обратиться в администрацию МО Нарышкинское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 7, 
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные участки (пра-
во собственности муниципального образования Нарышкинское 
Тепло-Огаревского района возникло 02.03.2016 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, 
можно ознакомиться в администрации МО Нарышкинское  Тепло-
Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 
9.00 до 12.00.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Мурашовым С. Г. (300012, г. Тула, Го-
родской переулок, 15-а, офис компании «Земля», (4872) 52-52-48; 
e-mail: tulazemlya@inbox.ru; квалификационный аттестат 71-14-
383) по заказу Покровской Юлии Викторовны (проживающей 
по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, дом № 8-а, кв. 3), действующей по до-
веренности от Доронина Сергея Константиновича и Доронина 
Андрея Константиновича, являющихся собственниками земель-
ной доли, подготовлены проекты межевания земельных участков:

1) общей площадью 12,01 га, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, р-н Веневский, в 900 м на восток от п. Свобода;

2) общей площадью 12,01 га, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, р-н Веневский, в 900 м на восток от п. Свобода;

3) общей площадью 12,01 га, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, р-н Веневский, в 900 м на восток от п. Свобода.

Проекты межевания подлежат согласованию с правообладате-
лями исходного з/у 71:05:000000 :64, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, р-н Веневский, с. Трухачевка, ул. Центральная.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера по адресу: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 32, офис 
компании «Земля», пн-пт, с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Мурашовым С. Г. (300012, г. Тула, Го-
родской переулок, 15-а, офис компании «Земля», (4872) 52-52-48; e-
mail: tulazemlya@inbox.ru; квалификационный аттестат 71-14-383) 
по заказу муниципального образования Восточно-Одоевское 
Одоевского района, являющегося собственником земельных до-
лей, подготовлен проект межевания земельных участков общей 
площадью 51,1 га и 408,8 га, расположенных по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Одоевский, подлежащих согласованию с правообладате-
лями исходного з/у 71:16:000000:86, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, р-н Одоевский.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера по адресу: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 32, офис 
компании «Земля», пн-пт, с 9.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) под-
готовил проект межевания земельного участка в границах колхо-
за «Родина», образуемого в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 71:17:000000:84 (обл. Тульская, 
р-н Плавский).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
19,98 га: Тульская область, Плавский район, МО Пригородное, в 
800 м на восток от п. Красное Заречье.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по до-
веренности Илюнина Анастасия Александровна (состоящая 
на регистрационном учете по адресу: Тульская область, г. Плавск, 
ул. Октябрьская, д. 46, кв. 9, тел. 8-920-762-37-12).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка, а также предло-
жение о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности необходимо направлять в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по по-
чтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с при-
ложением копии документов о правах на земельный участок.

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 собственно-
сти на земельном участке 71:11:000000:30, расположенном по адре-
су: Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Пронь», 
о проведении общего собрания участников долевой собственности. 
Собрание состоится 25 апреля 2016 года в 11.00 по адресу: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (в администрации МО Но-
вольвовское, каб. № 3).

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

ной комиссии; 
2) утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть 

признаны невостребованными;
3) разное. 
Для регистрации в качестве участника в соответствии с п. 7 

ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» к голосованию до-
пускаются только лица, представившие документы, удостоверяю-
щие личность, и документы, удостоверяющие право на земельную 
долю. Лицо, действующее от имени собственника земельной доли 
по доверенности, обязано представить оригинал доверенности, вы-
данной и оформленной в соответствии с законом. Лица, не пред-
ставившие указанные выше документы, к участию в общем собра-
нии допущены не будут.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалификационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Машино-

строителей, д. 5, кв. 1, тел. +7-920-788-18-91, vip7zem@gmail.com) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с № 71:09:000000:4, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский, с/о Страхов-
ский. Местоположение образуемого земельного участка:

– 71:09:000000:4:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, МО Страховское, в 760 метрах севернее д. Скрипово.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Кузнецова Елена Викторовна (Тульская область, Заокский рай-

он, пос. Заокский, ул. Ленина, дом 29, квартира 13, тел. 8-950-912-90-14).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участ-

ков по адресу: Тульская область, Заокский район, р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19. Направлять обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков – в течение 30 дней со дня опубликования по 
адресу: Тульская область, Заокский район, р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19.

9 марта скоропостижно скончался
КОТОВ 

Вадим Евгеньевич –
 учитель физики, великолепный педагог, энтузиаст своего дела. Он был 
безгранично предан школе, ученикам, своему предмету. Вадим Евге-
ньевич не только учил детей, но и передавал свой богатый опыт учите-
лям области, был победителем профессиональных конкурсов, а когда 
он брал в руки гитару, то становился душой любой компании. Учите-
ля и ученики химического лицея скорбят об утрате и выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким, всем, кто знал этого заме-
чательного человека.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Мурашовым С. Г. (300012, 
г. Тула, Городской переулок, 15-а, офис компании «Земля», 
(4872) 52-52-48; e-mail: tulazemlya@inbox.ru; квалификацион-
ный аттестат 71-14-383) заказчику Покровской Юлии Викто-
ровне (проживающей по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, дом № 8-а, 
кв. 3), действующей по доверенности от Мадар Анны Ан-
дреевны, собственника земельной доли, подготовлен про-
ект межевания земельных участков общей площадью 55,2 га, 
расположенных по адресу: обл. Тульская, р-н Веневский, СПК 
«Оленьково», подлежащий согласованию с правообладателя-
ми исходного з/у 71:05:000000:91, расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Веневский, СПК «Оленьково».

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300012, г. Тула, ул. Ору-
жейная, д. 32, офис компании «Земля», пн-пт с 9.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять када-
стровому инженеру и в местный орган кадастрового учета 
в срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликова-
ния данного объявления.

Предложение о  заключении договора эксплуатации оборудо-
вания по добыче чистой питьевой воды предназначено для неопре-
деленного круга организаций, имеющих членство в СРО и лицензию на 
добычу чистой питьевой воды. Настоящее предложение размещено соб-
ственником  с целью  заключения договора эксплуатации оборудования 
по добыче чистой питьевой воды, для чего предлагаю вам заключить до-
говор эксплуатации насосных станций, очистных сооружений, артезиан-
ских скважин, канализационной сети, магистральной сети водопрово-
да, расположенных по адресу: Тульская обл., Кимовский р-н, дер. Крутое. 

Предложения принимаются на электронную почту: elochkin-d@
yandex.ru
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