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Накануне Тульскую область 
охватил южный циклон, 
который принес с собой 

обильный снегопад, вызвавший 
коллапс на дорогах и во дворах 
региона. Как привести в порядок 
городские улицы и дорожные 
артерии, накануне обсудили 
в правительстве области.

Очередное совещание с главами 
администраций муниципальных об-
разований прошло в формате видео-
конференц-связи. Повестка дня со-
стояла из шести вопросов, но все они 
были отложены, так как на первый 

план вышла проблема последствий 
снегопада.

Глава администрации Ефремова 
Сергей Балтабаев первым попросил 
слова. Он сообщил, что муниципали-
тет заметает с раннего утра.

– Снег идет более суток. Учиты-
вая, что мы задей-
ствовали все наши 
силы, все равно го-
родские службы не 
успевают полностью 
очистить дороги. У 
нас коллапс перед 
трассой М4, стоят 
фуры, – объяснил 
ситуацию градона-

чальник. 
Аналогичная климатическая си-

туация сложилась и в Туле. Об этом 

председателя регионального прави-
тельства проинформировал первый 
заместитель главы администрации 
областного центра Валерий Шерин. К 
Юрию Андрианову также обратился 
глава администрации Богородицко-
го района Ираклий Маградзе. По его 
словам, региональные дорожные 
артерии очищает «Тулаупрадор», а 
межпоселенческие приводят в по-
рядок силы муниципалитета, однако 
полностью очистить пути не удается. 

После в здании правительства 
Тульской области первый замести-
тель главы администрации Валерий 
Шерин провел заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, на ко-
тором были определены первооче-
редные действия в борьбе 
с последствиями стихии.

ДАТЫ

20 января
В этот день родились: 1820 – Александр Шанкуртуа, фран-

цузский геолог и химик. 1900 – Филипп Агальцов, советский 
военачальник, маршал авиации, Герой Советского Союза. 1902 
– Назым Хикмет, турецкий поэт, драматург и прозаик. 1910 – 
Джой Адамсон, австрийская писательница, натуралист, обще-
ственный деятель. 1920 – Федерико Феллини, итальянский 
кинорежиссер, обладатель пяти премий «Оскар»; Михаил Бу-
дыко, российский геофизик, академик РАН. 1952 – Владимир 
Хотиненко, советский и российский актер, режиссер, сцена-
рист и педагог, народный артист России; Ирина Аллегрова, 
советская и российская эстрадная певица, актриса, народная 
артистка России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора Тульского филиала РАНХиГС
Татьяну Ивановну РАЗУМОВСКУЮ;

заместителя председателя Совета ветеранов Ефремовского 
района Тульской области

Таисию Петровну БАЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Афанасий, Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.44, заход – 16.37, долгота дня – 7.53. Заход 
Луны – 4.54, восход – 13.39.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

20 (08.00–09.00); 25 (17.00–18.00); 28 (13.00–14.00).
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Сегодня,
20 января
– 9      – 80C

Завтра,
21 января

 – 12  – 120C

Губернатор встретится 
с бизнесменами 

28 января Владимир Груздев проведет встречу с бизнес-
сообществом региона. 

Во встрече также примут участие члены правительства, 
крупные налогоплательщики, представители малого и сред-
него бизнеса, индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие свою хозяйственную деятельность во всех сферах, 
– промышленное производство, энергетика, строительство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, приро-
допользование, потребительский рынок, сфера услуг и другие.

Также на мероприятие приглашены представители круп-
нейших бизнес-объединений области.

Принять участие во встрече могут все желающие из чис-
ла предпринимателей, зарегистрировавшись до 26 января 
2016 года через портал «Открытый регион 71» http://vstrecha.
openregion71.ru/.

Мероприятие пройдет в здании регионального правитель-
ства в 14 часов. Прямая трансляция будет осуществляться на 
телеканале «Первый Тульский».

Должники оказались бесправными
В отношении более пяти тысяч туляков будут выписа-

ны постановления о временном ограничении на вождение 
автомобилей из-за долгов более 10 тысяч рублей. 

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов России по Тульской области, 15 января 
вступили в силу поправки в Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве», наделяющие судебных приставов 
полномочиями лишать должников права управления транс-
портным средством.

При этом отмечается, что при полном погашении долга 
водительские права будут отданы гражданину на следующий 
же день.

Областное Управление ФССП настоятельно рекоменду-
ет жителям проверить наличие задолженности с помощью 
электронного сервиса «Банк данных исполнительных произ-
водств», который действует на официальном интернет-сайте 
www.r71.fssprus.ru.

Татьянам и студентам – бесплатно
В канун празднования Дня студента, 24 января, Туль-

ский государственный музей оружия организует бесплат-
ное посещение своих многочисленных выставок. 

Все студенты и Татьяны могут посмотреть, например, экс-
позицию «История стрелкового и холодного оружия с XIV века 
до современности».

Акция проводится с 10 до 17 часов в зданиях Тульского го-
сударственного музея оружия, расположенных на ул. Октябрь-
ской, д. 2, и в Тульском кремле.

При входе необходимо предъявить соответствующие до-
кументы.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Купание в проруби, по-
жалуй, самый яркий 
из обрядов, совершае-

мых верующими в Крещение 
Господне. В нашем регионе 
для тех, кто придерживается 
этой традиции и считает, что 
крещенская вода приносит бла-
гополучие, было оборудовано 
30 купелей. На среднем пруду в 
Центральном парке Тулы за три 
часа окунулись порядка тысячи 
человек.

Погода, строго говоря, была не 
крещенская, мороз не свирепство-
вал, зато началась настоящая пурга. 
Снег замел все дорожки в парке и 
сыпал так щедро, что все то, что 
находилось дальше десятка шагов, 
скрылось в считаные минуты за 
плотной бесцветной пеленой. Оце-
пившие пруд полицейские в буш-
латах с поднятыми воротниками 
из-за этого смотрелись стражника-
ми из прошлых столетий – такими, 
как их изображают в книжных ил-
люстрациях.

В толще льда, сковавшей пруд, 
прорубили две прямоугольные ку-

пели. Обе снабдили крепкими по-
ручнями и деревянными мостками 
– для удобства православных, при-
шедших окунуться. Вода в иордани 
– зеленая, снег таял, кажется, еще 
не успев ее коснуться. На подступах 
к пруду установили парапеты, за 
которыми собрался народ, многие 
прибыли более чем за час до начала 
купаний. Неподалеку работали не-
сколько теплых раздевалок-шатров 
и полевая кухня – гречневую кашу 
с хлебом и горячий чай раздавали 
бесплатно всем, кто не поленился 
выстоять в очереди.

Несмотря на то что считается 
– крещенская водица не способна 
навредить человеку, у прорубей все 
равно дежурили сотрудники Центра 
гражданской защиты, инспекции 
по маломерным судам, пожарно-
спасательного гарнизона, ВОСВОДа, 
охрана парка, а также врачи скорой 
помощи. 

Настоятель храма в честь Свя-
тителя Алексия, митрополита Мо-
сковского и всея Руси, протоиерей 
Геннадий Антонов прочитал кре-
щенский молебен и несколько раз 
погрузил серебряный крест в  ку-
пель, совершая водосвятие. С дере-
вянных настилов у купелей смели 
нападавший снег, убрали из полы-
ньи едва наклюнувшуюся корочку, 
отчего вода сразу стала прозрачнее 
и зеленее.

Еще задолго до того, как все 
приготовления были закончены, 
несколько туляков успели разо-
блачиться и с нетерпением ждали 
возможности прыгнуть в прорубь. 
Первый смельчак, кажется, полчаса 
простоял на холоде с одним лишь по-
лотенцем, наброшенным на плечи, 
но решимости нисколько не расте-

рял, а только раскраснелся. В воду 
бросился решительно, окунался 
беззвучно, лихо выпрыгнул на снег 
и тех, кто наблюдал за ним со сто-
роны, зябко поеживаясь, заверил: 
«Водица хороша!» Дальше к проруби 
потянулась, казалось, нескончаемая 
вереница. Туляк Алексей Дагаев был 
не настолько в себе уверен – для 
него это первый опыт крещенских 
купаний. Несмотря на то что парень 
имеет третий спортивный разряд 

по самбо и физически крепок, в 
своей морозоустойчивости все же 
сомневался. Зато его друг Дмитрий 
Писакин подготовился основатель-
но – несколько раз пересмотрел в 
интернете инструктаж. Впрочем, 
это была излишняя мера, потому 
что о том, как себя вести, спасатели 
рассказывали непосредственно на 
месте. 

В крещенскую ночь искупался 
и первый заместитель главы адми-
нистрации Тулы Валерий Шерин. 
В целом же на десяток нырнувших 
мужчин приходилась одна женщи-
на. Тулячка Алена Андреева пришла 
вместе со своей мамой. Та, несмотря 
на то, что этой традиции придержи-
вается уже многие годы, на самых 
подступах к воде вдруг запанико-
вала, впрочем, быстро взяла себя в 
руки. Обе женщины заверили: такое 
купание, может, и стресс для орга-
низма, но дух бодрит прекрасно.

Многие, прежде чем очертя го-
лову нырнуть в прорубь, вручали 
родне и знакомым свой телефон 
или фотоаппарат – чтобы те запе-
чатлели момент. Некоторые и вовсе 
умудрились сделать селфи. Кто-то от 
переизбытка эмоций забывал про 
все на свете и широкими шагами 
босиком удалялся от проруби, в то 
время как за ним бежал товарищ со 
сланцами в руках: «Куда пошел-то? 
Обуйся хоть!»

В воду бросился 
решительно, окунал-
ся беззвучно, лихо 
выпрыгнул на снег, 
и тех, кто наблюдал 
за ним со стороны, 
зябко поеживаясь, 
заверил: «Водица 
хороша!»

В Крещение вся вода святая

Спасатели подстраховывали при необходимости

Многие окунались с молитвой во искупление грехов

Заметает зима, заметает

Техника не выдерживает напряженного режима работы

Сергей Балтабаев
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Традиционно в середине лета изме-
няются тарифы на коммунальные 
услуги. Их размер устанавливается в 

конце предшествующего года. Как рас-
сказал на прямой линии председатель об-
ластного комитета по тарифам Дмитрий 
Васин, в этом году в регионе рост тарифов 
в среднем по всем коммунальным услугам 
укладывается в четыре процента.

Глава ведомства ответил на вопросы жите-
лей и рассказал об изменениях стоимости воды, 
тепла, газа и света с 1 июля 2016 года.

– Мы выполнили майский 
Указ Президента № 600 в части 
установления для всех органи-
заций коммунального ком-
плекса долгосрочных тарифов 
начиная с 2016 года. Для боль-
шинства предприятий тарифы 
на тепло и воду установлены на 
три года – с 2016 по 2018-й. А 
для компаний, у которых инве-
стиционные программы составлены до 2019-го, 
будут действовать тарифы на четырехлетний 
период, – пояснил Дмитрий Васин.

Он добавил, что на этот год определены 
экономически обоснованные тарифы, а на по-
следующие года они будут проиндексированы в 
соответствии с прогнозом Минэкономразвития 
РФ. При этом областному комитету предстоит 
ежегодно анализировать деятельность пред-
приятий и при необходимости корректировать 
стоимость услуг.

Кстати, в 2016 году рост стоимости «комму-
налки» оказался самым низким за последние 
четверть века.

Что же ждет потребителей? Так, тарифы на 
электроэнергию и газ установлены едиными 
по региону, а на прочие услуги – по каждой ре-
сурсоснабжающей организации. В этой связи за 
свет с 1 июля граждане будут платить примерно 
на два процента больше. Если точнее, то для 
городских жителей и дачников – с 3,79 до 3,87 
рублей за кВт•ч, то есть на 8 копеек больше, а 
для селян и горожан в домах с электроплитами 
и другими энергоемкими установками – с 2,65 
до 2,71 рублей за кВт•ч, то есть на 6 копеек. 

– Для этой категории потребителей мы, как 
и в прошлые годы, сохранили понижающий 
коэффициент 0,7, – уточнил Дмитрий Васин.

Тариф на сжиженный газ, используемый 
для бытовых нужд, также вырастет на два 
процента. Что касается стоимости природно-
го газа, то она будет установлена в первом по-
лугодии текущего года после утверждения на 
федеральном уровне оптовой цены, тарифов 
на транспортировку и снабженческо-сбытовых 
надбавок. Рост цены природного газа предпо-
ложительно будет в районе 2–2,5 процента.

Также проанализированы материалы по 
96 предприятиям в сфере теплоснабжения и 
горячего водоснабжения и по 135 предприяти-
ям в части холодного водоснабжения и водоот-
ведения. Таким образом, средний рост тарифов 
на тепло в Тульской области вырастит на 4,2 
процента, а на воду – на 4,8 процента. 

– С учетом роста цен на электроэнергию 
и газ на два процента мы в среднем по всем 
услугам укладываемся в четыре процента, – за-
ключил Дмитрий Васин. 

Синоптики сообщили, 
что обильные осадки вы-
званы выходом неустой-

чивого южного циклона, но есть 
вероятность, что в скором времени 
регион охватит новый циклон.

Начальник управления по бла-
гоустройству администрации Тулы 
Владислав Галкин рассказал, как в 
городе организована работа по рас-
чистке улиц. 

– Согласно нормативам в тече-
ние снегопада улицы должны под-
метаться раз в три часа. Не позднее 
чем через два часа после завершения 
выпадения осадков дворы должны 
быть приведены в порядок. В слу-
чае нарушений следует обращаться 
в администрацию и ГЖИ, – расска-
зал Галкин. –  «Спецавтохозяйство» 
работает в постоянном режиме. На 
проезжих частях задействованы 34 
КДМ, семь грейдеров, тракторы, са-

мосвалы и другая техника. Органи-
зована круглосуточная ремонтная 
база, потому что техника периодиче-
ски выходит из строя. Мобилизован 
весь персонал, а именно 182 работ-
ника. 31 тульское предприятие без-
возмездно предоставило 57 единиц 
техники. 

На совете директоров АО «Спец-
автохозяйство» принято решение о 
покупке суперсовременной комби-
нированной дорожной машины. До 
конца недели предприятие приоб-
ретет еще один грейдер, один сне-
гопогрузчик и пять тракторов МТЗ 
с щетками.

Начальник управления обратил 
внимание, что много нареканий у 
туляков вызывало состояние парко-

вочного пространства. Для решения 
этой проблемы была нанята допол-
нительная техника и создано пять 
новых бригад.

Несмотря на обильный снего-
пад, весь общественный транспорт 
вышел на улицы оружейной столи-
цы в полном составе. Сейчас также 
рассматривается возможность огра-
ничения въезда большегрузного 
транспорта на территорию Тулы.

– Было прове-
рено 730 дворов и 
выявлено 218 на-
рушений. В этой 
связи особое вни-
мание обращено на 
деятельность управ-
ляющих компаний, 
так как состояние 
придомовых тер-
риторий находится в их зоне ответ-
ственности. Причина плохой убор-
ки дворов – отсутствие нормальной 
техники и нехватка людей, – уточ-
нил Владислав Галкин. 

В завершение КЧС выступил 
Валерий Шерин, который озвучил 
необходимые меры по борьбе с 
последствиями снегопада. Так, ру-
ководителей городских служб жиз-
необеспечения обязали перевести 
аварийные бригады в усиленный 
режим работы и укомплектовать их 
техникой. Необходимо обеспечить 
проезды ко всем обслуживающим 
объектам, трансформаторным под-
станциям, котельным и так далее. 
Начальники главных управлений 
территориальных округов должны 
обеспечить коммунальные службы 
спецмашинами сторонних органи-
заций и в целом усилить состав ме-
ханизации, в том числе на средства 
из резервного фонда.
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Заметает зима, заметает

МЧС и предприятия промышленности 
вместе с городскими службами 
приводят в порядок дороги

Весь город включился в уборку

Владислав Галкин

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Свиной грипп, нагря-
нувший в нашу стра-
ну гораздо раньше 

обычных сроков, явился 
не таким уж нежданным 
гостем. Штамм именно 
этого вируса входил в 
состав вакцины, которой 
прививалось население 
в ожидании подъема за-
болеваемости сезонными 
инфекциями. А это значит, 
что привитый человек 
или не заболеет вовсе, или 
«перегриппует» легко.

Но что делать всем осталь-
ным? Ведь грипп А(H1N1) 
давал такую летальность в 
2008–2009 годах, что застав-
лял целые страны круглосу-
точно не снимать защитных 
масок и встречать пассажиров 
в аэропортах и на вокзалах 
скрупулезным медицинским 
осмотром.

Сегодня аналогичной па-
ники нет, хотя эпидемиоло-
ги и находятся в состоянии 
полной боевой готовности. 
Главный государственный са-
нитарный врач по Тульской 
области Александр Ломовцев 
считает, что ажиотаж шести-
летней давности был вызван 
тем, что до того момента сви-
ной грипп вроде бы человеку 
не передавался. И когда заре-
гистрировали первые случаи 
передачи вируса от животного 
к человеку, а затем от челове-
ка человеку, никто еще не 
изучил его структуру и вакци-
ны в природе не существова-
ло. Сегодня, по утверждению 
Александра Эдуардовича, это, 
безусловно, тяжелый, но уже 
знакомый грипп, от которого 
можно защититься. 

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
около 80 процентов вирусов 
гриппа, которые циркулиру-
ют в этом году на территории 
Европы и России, приходятся 
именно на штамм А(H1N1), 
то есть  на «свиную разновид-
ность». 

Сезонный грипп ежегод-
но вызывает в мире от 3 до 5 
миллионов случаев тяжелой 
болезни и приводит к 250–500 
тысячам смертей – погибают 
в основном дети, пожилые 
люди и больные, страдаю-
щие хроническими заболе-
ваниями. Но в этом году ВОЗ 
настоятельно рекомендует 
работникам здравоохранения 
обращать особое внимание на 
вероятность диагноза «тяже-
лый грипп» у молодых и в це-
лом здоровых граждан и ока-
зывать им соответствующую 

помощь. На своем официаль-
ном сайте ВОЗ информирует 
о смертях от этого вируса в 
Армении, Израиле, Турции, 
Украине и России. 

По утверждению мини-
стра здравоохранения РФ Ве-
роники Скворцовой, свиной 
грипп заносят в нашу страну 
с двух сторон – из Китая и 
Украины. Летальные исходы 
есть. Но, как говорит Сквор-
цова, те регионы, которые 
своевременно провели вак-
цинацию населения в рамках 
национального календаря 
прививок, обеспечили себя 
«иммунной прослойкой». Все-
го в России привиты более 40 
миллионов человек. 

А Александр Ломовцев 
убежден, что нагнетать об-
становку вообще не стоит: в 
Тульской области этой осе-
нью были привиты 457 987 
человек, то есть более 30 про-
центов всего населения. Это 
достаточно много для того, 
чтобы не дать эпидемии раз-
гуляться.

На день подготовки этой 
статьи, превышения эпид-
порога по данной группе ин-
фекций не наблюдалось. Но 
особенность этого сезона – в 
стремительном, если не ска-
зать молниеносном, распро-
странении инфекций, так что 
к концу недели превышение 
может стать реальностью. 
Штамм А(H1N1) выявили на 
прошлой неделе у 13 процен-
тов заболевших, смертельных 
исходов пока что нет. Скорее 
всего, в ближайшее время 
этот штамм станет преобла-
дать над прочими, и вот тогда 
очень много будет зависеть от 
работы учреждений здравоох-
ранения.

Главное отличие свиного 
гриппа от ему подобных в 
скорости появления ослож-
нения в форме воспаления 
легких: оно возникает уже на 
вторые-третьи сутки, отли-

чается тяжелым течением и 
плохо лечится. 

– Пневмониями люди забо-
левают и без гриппа и, бывает, 
умирают, – говорит Александр 
Ломовцев. – За праздничные 
дни в регионе выявлено 92 
случая внебольничных пнев-
моний, это чуть меньше, чем 
в тот же период прошлого 
года. В условиях эпидемии я 
настоятельно рекомендую не 
заниматься самолечением. 
Человек не может поставить 
сам себе диагноз, это способен 
сделать только врач. Поэтому 
незамедлительное обращение 
за медицинской помощью – 
единственно правильное по-
ведение. 

Для обеспечения готов-
ности госпитальной базы к 
работе в возникших условиях 
из областного бюджета было 
выделено без малого 7,5 мил-
лиона рублей. В регионе име-
ется 650 инфекционных коек, 
при необходимости будет пе-
репрофилировано для госпи-
тализации больных еще 1708 
коек, что даже больше рас-
четной потребности. Лечебно-
профилактические учрежде-
ния полностью обеспечены 
аппаратами искусственной 
вентиляции легких, пульсокси-
метрами, средствами защиты 
органов дыхания, создан запас 
противовирусных препаратов. 

Но сегодня, особенно для 
тех, кто не прививался, важно 
начать проводить неспеци-
фическую профилактику: 
перед выходом на улицу сма-
зывать носовые ходы оксоли-
новой мазью, избегать мест 
скопления людей, почаще 
и потщательней мыть руки, 
подстегнуть иммунитет им-
муномодуляторами, пить ви-
таминные морсы, закусывать 
чесноком. В аптеках пока до-
статочно и противовирусных 
препаратов, и дезинфицирую-
щих средств, и средств индиви-
дуальной защиты.

Грипп начинает, 
но не выигрывает

Самолечение не только неэффективно, но и может быть 
опасным для жизни

Ïðèîðèòåòû

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

До четырнадцати лет туляк 
Александр Балалаев был 
обычным мальчишкой 

– учился в школе, гонял со 
сверстниками в футбол. Тяже-
лая болезнь и связанная с ней 
операция навсегда приковали 
его к инвалидной коляске, но 
врожденный оптимизм и силь-
ный характер не позволили па-
реньку сломаться. Он поступил 
в колледж профессиональных 
технологий и сервиса, с увлече-
нием занялся армрестлингом, 
да и друзей у него всегда было 
немало. Со временем, получив 
диплом юриста, Саша принял-
ся искать работу, и вот тут-то 
столкнулся с большими пробле-
мами. 

И заработок, 
и самореализация

Подходящей для Александра 
вакансии не было, не помогали ни 
родственные связи, ни знакомства, 
ни специальные рубрики в газетах. 
Балалаев обратился за помощью в 
Центр занятости населения города 
Тулы, но и здесь на протяжении трех 
лет помочь ему ничем не могли. А 
потом вдруг пришло радостное из-
вестие  о выделении денег на созда-
ние и оборудование рабочего места 
в одном из многофункциональных 
центров, предоставляющих граж-
данам государственные и муници-
пальные услуги. 

И вот уже несколько месяцев 
Александр трудится в МФЦ, рас-
положенном на проспекте Ленина 
в доме № 97.

При этом живет Александр в 
Пролетарском районе, и ему еже-
дневно приходится добираться на 
работу через весь город, преодо-
левая немалые расстояния, авто-
мобильные пробки и прочие труд-
ности – например, в виде снежных 
заносов, не дающих возможности 
беспрепятственно передвигаться 
по тротуарам даже вполне здоро-
вым людям, не то что инвалидам-
колясочникам. Но герой наш ничуть 
не ропщет. Александру предлагали 
место поближе к дому, в родном 
районе, но в МФЦ на проспекте Ле-
нина ему нравится больше –  по его 
словам, и руководители тут  просто 
замечательные, и в целом коллектив 
отличный, всегда готовый прийти 
на помощь по любому вопросу.   

В приобщении к новой про-
фессии Александру помогло обра-

зование, полученное в колледже, 
остальному пришлось учиться по 
ходу дела. А совершенствоваться в 
работе необходимо беспрерывно – 
вот и в тот день, когда мы пришли 
в МФЦ, Александр наряду с другими 
сотрудниками участвовал в очеред-
ном тестировании.

На работу Саша добирается само-
стоятельно, на личном автомобиле. 
Приобрести его несколько лет на-
зад тоже помогло государство, вы-
платив компенсацию на покупку 
авто в размере 100 тысяч рублей. 
Для беспрепятственного посеще-
ния МФЦ людьми с ограниченны-
ми  физическими возможностями 
здесь обустроен пандус, а в самом 
учреждении имеется специально 
оборудованный санузел.

– Жить молодому человеку на 
пенсию по инвалидности в десять 
тысяч рублей – это просто несе-
рьезно, – отвечает  Александр на 
вопрос, почему он так активно ис-
кал работу.  –  А вместе с зарплатой, 
получаемой здесь, выходит неплохо. 
В соответствии с законодательством 
я тружусь 35 часов в неделю, то есть 
мой рабочий день сокращен на час. 
Но не только необходимость зара-
батывать, но и возможность обще-
ния, реализации себя в профессии 
для меня очень важны. Добиваясь 
работы, я понял главное: для полу-
чения положительного результата в 
любом деле важна личная инициа-
тива. Иначе ничего в этой жизни не 
добьешься. 

В приоритете – 
менеджеры 
и заточники

Майским указом Президента РФ 
«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной поли-
тики» была поставлена задача по 
созданию в стране в период с 2013 
по 2015 год до 14,2 тысячи рабочих 
мест, в том числе специально обо-
рудованных для инвалидов. 

В нашем регионе проживает 
35  135 людей с ограниченными 
возможностями трудоспособного 
возраста. Многие из них уже рабо-
тают, кто-то просто не желает этого 
делать по разным соображениям – 
получает поддержку родственников 
и не нуждается в дополнительном 
доходе, у иных же, что скрывать, 
еще сильны иждивенческие на-
строения. Но немало и тех, кто, 
как и Александр Балалаев, годами 
ищет возможность достойно зара-
батывать и чувствовать себя равно-
правным членом общества.

С 2013 по 2015 год для таких 
граждан в нашей области было 
создано 638 дополнительных ва-
кансий,  на что истрачено более 
51 миллиона рублей. Эти средства 
поступили из федерального и ре-
гионального бюджетов и были из-
расходованы на возмещение затрат 
предприятий и организаций на 
оборудование всем необходимым 
рабочих мест. При этом в 2013 году 
в качестве компенсации расходов за 
оснащение рабочего места для инва-
лида первой группы выплачивалось 
98 тысяч руб лей, второй группы – 
85,59 тысячи рублей, третьей – 60 
тысяч рублей.

В 2014-м вакансия для инвали-
да второй группы обходилась уже 
в 91,4 тысячи рублей, третьей груп-
пы – 65 тысяч рублей. А год спустя 
цифры снова выросли и составили 
96,8 тысячи для инвалидов второй 
и 68 тысяч рублей для инвалидов 
третьей группы.

Наиболее востребованы людь-
ми с ограниченными физическими 
возможностями такие профессии и 
специальности, как оператор видео-
наблюдения, сторож, вахтер, швея, 
бухгалтер, делопроизводитель, опе-
ратор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин, менед-
жер, мастер по ремонту и пошиву об-
уви, диспетчер, слесарь, охранник, 
укладчик, гладильщик, заточник, 
пекарь, учетчик, уборщик. Трудоу-
стройство на подобные рабочие ме-
ста осуществляется в соответствии 
с рекомендуемыми характером и 
условиями труда, прописанными в 
индивидуальной программе реаби-
литации инвалида. 

О правах 
и обязанностях

Работодатель, принимая такого 
гражданина на имеющуюся у него 
вакансию, обязан беспрекословно 
соблюдать требования трудового 
законодательства – например, ин-
валиду при приеме на работу не 
устанавливается испытательный 
срок, он имеет право на ежегод-
ный отпуск продолжительностью 
не менее тридцати календарных 
дней. Условия труда, оплата за него, 
режим рабочего времени должны 
устанавливаться трудовым догово-
ром и ни в коем случае не ухудшать 
положение и не ограничивать права 
инвалида по сравнению с другими 
работниками. Зарплата граждан с 
группой инвалидности не должна 
быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного на 
территории области Региональным 
соглашением о минимальной зара-
ботной плате.

К сожалению, нередко бывает, 
что человек очень хочет трудиться, 
но состояние здоровья или изменив-
шиеся жизненные обстоятельства 
препятствуют этому. Очень важно, 
что в случае увольнения граждани-
на с ограниченными физическими 
возможностями, трудоустроенного 
на специально оборудованное для 
него рабочее место, на эту вакансию 
может быть принят исключительно 
инвалид. Так и получилось, что на 
созданные в 2013 году 208 мест в 
результате были трудоустроены 212 
инвалидов; на 215 мест, оборудован-
ных в 2014-м, – 228 человек; а на 215 
вакансий 2015-го – 221 гражданин. 
Но ведь в этой ситуации главное, что 
немалые денежные средства не про-
пали даром, а желающие трудиться 
люди наконец обрели долгожданную 
возможность работать и зарабаты-
вать.

Твоя работа – 
в твоих руках

В этом МФЦ Александру Балалаеву нравится все – и работа, и коллектив

ÆÊÕ

Рекордно низкое 
подорожание

Дмитрий Васин
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Обновление не кончается
Одним из ключевых достижений 2015 года на «Щекиноазоте» на-

звали успешную реализацию масштабной программы модернизации 
производства.

В частности, удалось уменьшить расходный коэффициент циклогексана 
до лучшего уровня на производствах бывшего СССР.

Продолжается реализация программы, которая рассчитана на два года и 
должна завершиться к лету 2017-го. Среди основных мероприятий на про-
изводстве циклогексанона – реконструкция стадии омыления. В отделении 
капролактама запланировано строительство новой колонны регенерации 
трихлорэтилена и нового экстрактора лактамного масла. Кроме того, проведут 
работы по утилизации водорода дегидрирования на стадии гидрирования 
бензола с целью увеличить ресурсы водорода на площадке «Щекиноазот». 

«Грады» заменят «Торнадо»
Свыше 40 единиц разработанных на тульском предприятии реак-

тивных систем залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г» поступят на 
вооружение реактивно-артиллерийского соединения и мотострелковых 
подразделений Западного военного округа.

Предполагается, что «Торнадо» заменит системы «Смерч» и «Град», что 
повысит боеспособность соединений.

«Торнадо-С» обладает убойной дальностью до 120 километров и покрывает 
огнем площадь до 60 гектаров. Система оснащена комплексом координиро-
ванного управления наведением и огнем целого дивизиона и автоматического 
расчета данных цели.

Спиртовой альянс
Государственная компания «Росспиртпром» намерена купить три 

спиртзавода в Тульской области, сообщает профильное издание «Аби-
рег».

Речь идет о заводах «Зернопродукт», «Абсолют» и «Эталон».
Сделка будет осуществляться путем продажи по цепочке акций одного 

завода другому.
Покупка тульских заводов и еще пяти предприятий в других регионах 

позволит «Росспиртпрому» контролировать свыше трети производимого в 
России спирта.

Элита полистирола
Предприятия группы «Пластик» вошли в Ассоциацию производите-

лей и поставщиков пенополистирола.

Она объединяет 16 организаций, включая гигантов в лице BASF и «Сибура».
Узловское предприятие – один из трех производителей вспенивающегося 

полистирола (ПСВ-С) в гранулах различных марок в России, годовые мощности 
составляют 11 тысяч тонн.

В структуре «Пластика» действует собственное производство пенополисти-
рольных плит и строительных конструкций на основе пенополистирола по 
типу несъемной опалубки – Узловский завод строительных конструкций. В 
течение двух последних лет «Пластик» и УЗСК проводили активную совмест-
ную работу по совершенствованию характеристик вспенивающегося полисти-
рола марки ПСВ-С, улучшению технологичности материала при переработке. 

Тульские приводы для Алании
«Тулаэлектропривод» будет содействовать модернизации гидротех-

нических сооружений Эзминской ГЭС, которая является лидером по 
производству электроэнергии в Северной Осетии.

Тульское предприятие подготовило к поставке партию многооборотных 
электроприводов ЭП4 с интеллектуальными блоками управления по заказу, 
которые изготовлены с применением специального коррозиестойкого по-
крытия и предназначены для работы в регулирующем режиме в комплекте 
с электроцилиндрами, сообщили в компании.

Строительство Эзминской ГЭС было начато в 1949 году, в 1955 году стан-
цию с мощностью 45 МВт пустили в эксплуатацию. Среднегодовая выработка 
составляет 231 миллион киловатт-часов.

Трубы от «Свободного сокола»
Тульский завод стального проката стал официальным дилером ли-

пецкой трубной компании «Свободный сокол».
Это предприятие – крупнейший поставщик трубной продукции для секто-

ра питьевого водоснабжения и водоотведения, единственный производитель 
труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом в диапазоне диа-
метров от 80 до 1000 миллиметров в России и странах СНГ. 

Доля «Свободного сокола» на российском рынке труб для инженерных 
коммуникаций в сфере ЖКХ составляет 25 процентов.

РСЗО «Торнадо-Г» – разработка нового поколения

Изделия «Тулаэлектропривода» помогут осетинской ГЭС

Узловский пенополистирол оценили в России

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Достойные результаты тульско-
го АПК в 2015 году позволя-
ют с оптимизмом смотреть 

в ближайшее будущее. Конечно, 
крестьянин – человек, зависящий 
от погоды, но ждать милости от 
природы не в его привычке. Какие 
факторы могут повлиять на урожай 
ближайших лет?

Поле, кто тебя засеял…
Как известно со старых времен, сель-

ское хозяйство развивается двумя пу-
тями – интенсивным и экстенсивным. 
Учитывая, что в регионе есть еще немало 
заброшенных земель, приходится идти 
в обоих направлениях. В 2015 году пло-
щадь пашни в Тульской области достиг-
ла десятилетнего максимума и составила 
780 тысяч гектаров. Это результат возвра-
щения запущенных земель в оборот. Про-
цесс это сложный – часто на брошенных 
нерадивым собственником площадях 
вырастает не то что кустарник, а даже 
молодой лесок. Чтобы эта земля вновь 
начала давать урожай, нужна серьезная 
рекультивация и не один год работы с 
почвой.

– То, что мы вышли на этот объем, 
не только доказывает результативность 
действий, но и демонстрирует глуби-
ну проблемы, которую мы постепенно 
решаем, – отметил в ходе брифинга 
министр сельского хозяйства Тульской 
области Дмитрий Миляев. – В 2015 году 
около 50 тысяч гектаров перешли к до-
бросовестным пользователям, а в 2016-м 
планируем вернуть в оборот еще боль-
шие площади.

Интенсивность 
и прибыль

Повышение урожайности – результат 
не только возвращения в оборот забро-
шенной пашни и благоприятной погоды, 
которая в меньшей степени способство-
вала развитию болезней и вредителей, но 
и использования интенсивных техноло-
гий. Взять хотя бы картофель – лидеры 
отрасли (например, «Максим Горький» и 

«Жак») уделяют много внимания внедре-
нию системы полива и поэтому имеют 
высокие результаты. В 2015 году в Туль-
ской области собрали около миллиона 
тонн картофеля. Такого результата не 
было двадцать лет, но если тогда этот 
объем получали с 70 тысяч гектаров, то 
сейчас – менее чем с 50 тысяч. Это и есть 
эффект интенсивности.

– По темпам прироста урожая мы 
первые в ЦФО, – отметил Миляев. – Да, 
нельзя назвать Тульскую область карто-
фельным регионом, но скачок более чем 
на 160 процентов внушителен.

Безусловное достижение агросезона 
– улучшение ситуации в свекловодстве. 
Товарковский сахарный завод, то и дело 
попадавший в зону турбулентности, на-
биравший долги и посеявший в сердцах 
аграриев зерна недоверия, обрел нового 
арендатора. Для того чтобы вернуть до-
верие свекловодческих хозяйств, пред-
приятие даже работало по предоплате: 
весной деньги – осенью корнеплоды. И 
крестьяне поверили – даже те, кто сеял 
свеклу без предоплаты, в результате про-

дали ее на завод по цене выше ожидае-
мой.

– Собрали немного по сравнению 
с другими областями, но этого объема 
хватило, чтобы загрузить мощности, – от-
метил Миляев. – В конце года провели 
встречу с участием представителей ми-
нистерства, арендатора и хозяйств, об-
судили возможности сотрудничества на 
будущий сезон. Дело в том, что, пока у 
нас в регионе не было собственной пере-
работки, число свеклосеющих предприя-
тий сократилось с более чем двадцати до 
десяти. Мы заинтересованы в том, чтобы 
с этой культурой работали, ведь обсужда-
ется вопрос увеличения мощности заво-
да до 6 тысяч тонн в сутки.

Было бы где хранить
Труднее движется дело с развитием 

овощеводства. Дело в том, что здесь ин-
тенсивные технологии – а именно они 
позволяют производить овощи с при-
целом на сбыт и высокое качество – тре-
буют внушительных вложений с долгим 

сроком оборота. При современной рен-
табельности инвестиции в овощевод-
ческие проекты (например, тепличные 
комбинаты) окупаются не ранее чем за 
10–12 лет. Учитывая, что кредиты дают 
только на 8 лет, запаса прочности для это-
го сектора агробизнеса недостает.

К тому же вопрос инфраструктуры 
стоит в областном АПК даже острее, чем 
переработки. И если, к примеру, зерно-
сеющие предприятия помогают товари-
щам из других хозяйств и берут их зерно 
на доводку и хранение, то овощеводам и 
садоводам приходится сложнее.

– Наш регион выгодно выглядит в 
ЦФО по закладке садов, но мало вырас-
тить яблоки – их надо еще и сохранить, 
– отметил министр. – У нас есть храни-
лища, строятся новые, но пока их мало.

Правда, в этом плане есть надежда 
на поддержку государства. В частности, 
одобрено внедрение механизма компен-
сации прямых затрат – в частности, на 
строительство теплиц и овощехранилищ: 
20 процентов суммы возьмет на себя го-
сударство, в том числе 95 процентов этой 
доли – федеральный бюджет. Актуаль-
ность развития отечественного овоще-
водства и садоводства очевидна в рамках 
продовольственной безопасности во-
обще и импортозамещения в частности.

Круглогодичное производство ово-
щей в Тульской области пока одно – это 
тепличный комбинат «Новомосковский», 
который производит огурцы, помидоры 
и салат. Правда, в последнее время пред-
приятие делает упор на томаты, уходя от 
зелени.

– Есть предварительные наработки, 
ряд перспективных новых соглашений. 
Будем надеяться, что новые проекты 
появятся, – сказал Миляев.

Кластер в помощь
В регионе успешно действуют про-

мышленные кластеры. Возможна ли та 
же технология в сельском хозяйстве? Вы-
года от комплексного взаимодействия 
между производителем, переработчи-
ком, предприятием по хранению очевид-
на, поскольку такой механизм позволяет 
максимально загрузить каждого из участ-
ников кластера, увеличить прибавочную 
стоимость.

По сути дела, такой технологический 
подход не нов для Тульской области, но, 
как правило, он реализуется в формате 
одного предприятия. К примеру, племен-
ное хозяйство «Лазаревское» не только 
занимается животноводством, сеет и па-
шет – у хозяйства есть зернохранилище, 
собственная переработка, торговая сеть.

– В Москве в рамках сельскохозяй-
ственной выставки «Золотая осень» мы 
обсуждали кластерное развитие в агро-
проме, – рассказал Миляев. – Сейчас у 
нас есть нечто похожее в Ефремовском 
округе, где местные предприятия выра-
щивают пшеницу и ячмень для «Каргил-
ла», где есть элеваторы. Нечто подобное 
складывается и вокруг Товарковского 
сахарного завода и «Кубаньмасла». И эта 
модель во многом себя оправдывает, по-
скольку хозяйство, у которого нет соб-
ственных мощностей, всегда зависит от 
переработчика. А поэтому важно, чтобы 
взаимодействие было выгодным для всех 
сторон. Так что, рассматривая кластер в 
сельском хозяйстве в таком широком 
смысле, мы, я думаю, движемся по пра-
вильному пути.

Часто на брошенных 
нерадивым собственни-
ком площадях вырас-
тает не то что кустарник, 
а даже молодой лесок.

Технологии роста

Вложения в тепличное овощеводство окупаются за 10–12 лет

В Тульской области собрали самый высокий урожай картофеля за 20 лет, но с меньшей площади



 Сергей МИТРОФАНОВ
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Известный российский 
специалист по Великой 
Отечественной войне, 

доктор исторических наук, профес-
сор Орловского государственного 
университета Егор Щекотихин 
выступил в Туле с лекцией на тему 
«Нацистский режим и сопротивле-
ние славянских народов на окку-
пированных территориях». 

В «трениках» 
на крыше поезда

Встреча с ним проходила в стенах 
музея «Тульские древности». Недавно 
маститый ученый издал книгу «Гер-
манский нацизм и его последствия 
для народов СССР», одним из рецензен-
тов которой, кстати, выступил доктор 
исторических наук, профессор из Тулы 
Олег Вронский. Он-то и представил го-
стя собравшимся.

– Егор Егорович 
без преувеличения 
человек-легенда, не 
только ученый, а еще 
и мастер спорта СССР, 
– рассказал Олег Ген-
рихович. – В 1957 году, 
когда в Москве прохо-
дил фестиваль молоде-
жи и студентов, Щеко-

тихин отправился в столицу на крыше 
поезда в тренировочной форме и стал 
участником массового мероприятия. 
В наши дни открыл для соотечествен-
ников незаслуженно забытое Собо-
ровское поле, на котором разворачи-
валось одно из крупнейших танковых 
сражений. А еще Егором Егоровичем 
совместно с ТГПУ имени Льва Николае-
вича Толстого была выпущена книга 
про авиаполк «Нормандия-Неман», 
который одно время базировался и в 
нашем регионе. Это издание вышло на 
двух языках. 

Щекотихин является почетным 
гражданином Орловской области, на 
территории которой он установил в 
честь павших красноармейцев с деся-
ток памятников – и почти все за свой 
счет. Ученый написал о войне на тер-
ритории Орловщины свыше двадцати 
документальных книг – больше, чем 
кто бы то ни был в стране.

– Битва за город на Оке была гран-
диозной, два года противостояли наши 
войска и гитлеровские. Представьте 
себе масштаб сражения под Орлом: 
концентрация войск на километр 
фронта была в 60 раз больше, чем под 
Сталинградом, и в 80 раз больше, чем 
под Москвой, – объясняет свой при-
стальный интерес к теме историк. – Но 
само понятие «Курская битва», включа-
ющее и освобождение Орла в 1943 году, 
меня смущает. Так сражение, к слову, 
стали называть при Никите Хрущеве 
в его угоду. Курская битва – отдельно, 
Орловская – отдельно, так я считаю. И 
почему в понятие «Курская битва» вве-
ли еще и освобождение Харькова? Это 
все равно, что Куликовское сражение 
искусственно расширить и назвать Бо-
родинским. Ну нелепо же так делать! 
И кстати, именно после поражения 
под Орлом немцы уже больше не на-
ступали.

Три «В» для Победы
Затем ученый уточнил, что он рабо-

тает как в различных архивах России, 
так и Германии, используя первоисточ-
ники. Мемуары военачальников Щеко-
тихин назвал сплошным самовозвели-
чиванием авторов и отгораживанием 
от проблем, а также полководческих 
неудач.

– Это относится и к Георгию Жуко-

ву. Я его, кстати, не считаю великим 
полководцем, – произнес гость и тут же 
объяснил свою позицию. – Есть такое 
понятие, как «Ржевская мясорубка», в 
которой командование положило 1,5 
миллиона красноармейцев, но про-
двинуться нам не удалось. А Георгий 
Константинович – что является фактом 
– отвечал за это направление. 

Ученый, читающий лекции студен-
там ОГУ, часто слышит от них высказы-
вание о том, что Советский Союз был 
слабее немцев в 1941 году, что Красной 
армии якобы нечем было воевать. Ще-
котихин говорит в ответ, что мы рас-
полагали примерно 15 тысячами тан-
ков, из которых полторы тысячи были 
Т-34. Немцы же начинали войну с нами, 
имея 5 тысяч танков, из которых мощ-
ных на тот период Т-IV насчитывалось 
только 350.

– А самолетов у нас было 20 тысяч, 
у немцев же максимум по всей Евро-
пе – 6 тысяч. И потом в течение Мин-
ской и особенно Киевской операций 
мы оказались без оружия, артиллерии, 
танков. И на 1 января 1942 года СССР 
остался без профессиональной армии, 
потеряв 5,5 миллиона бойцов погиб-
шими и попавшими в плен в «котлах», 
– рассуждает Егор Егорович. – Не Жуков 
и не Сталин сделали всю погоду во вре-
мя войны, а три «В»: ваш земляк эконо-
мист Николай Вознесенский, имевший 
план эвакуации предприятий, началь-
ник Генштаба Александр Василевский 
и главный маршал артиллерии Нико-
лай Воронов. К слову, танки в той вой-
не никогда не играли решающей роли, 
это сугубо мое личное мнение. А вот 
артиллерия – да: орудий в сравнении 
с бронетехникой было в разы больше.

О путях уничтожения
И после этого доктор исторических 

наук перешел к теме демографических 
потерь – по его мнению, самых опас-
ных и практически невосполнимых 
даже в течение нескольких тысячеле-
тий! Щекотихин перечислил несколько 
путей уничтожения народов СССР. Это 
и прямое физическое устранение, и 
создание зон выжженной земли, когда 
мирное население обрекалось на мгно-
венную смерть от огня, – примерами 
являются Сталинград, Воронеж, Керчь, 
Орловщина, Тульская область.

– Вот иногда слышишь от кого-то: 
«Немцы на захваченной территории 
давали местному населению конфеты». 
Но давайте при этом не забывать: когда 
они получали приказ сжигать дом, то 

сжигали. Вот такая оборотная сторона 
«доброты». Кстати, и мой дом тоже со-
жгли, – эмоционально выступал Щеко-
тихин. – Я пересмотрел огромное коли-
чество актов злодеяний фашистов на 
территории Орловской и Тульской об-
ластей, знакомился со свидетельствами 
противника. Так, командир батальона 
482-го полка 262-й пехотной дивизии ка-
питан Бернард  Графт писал о событиях 
9 декабря 1941 года: «Саперы штабной 
роты и моторизованные роты поджи-
гают дома, которые не удалось поджечь 
раньше. Горит небо! На юге. На востоке. 
Это полыхающее зарево, которого мы 
еще не видели. Три четверти неба охва-
чены огнем, и запад кажется маленькой 
черной полосой. Поздно ночью прихо-
дит связной: «После поджога местности 
оставшийся арьергард отступил. Пехот-
ный батальон передислоцируется в То-
варково». А третий путь уничтожения 
– угон в рабство, из которого на родину 
вернулись далеко не все.

На лекции желающие могли при-
обрести книгу автора «Германский 
нацизм и его последствия для народов 
СССР». В ней приводится масса фактов 
о том, что происходило в Тульской об-
ласти – в частности, в Чернском районе, 
где только в деревне Поповка гитлеров-
цы сожгли 96 пленных красноармейцев.

Егор Егорович на лекции порой 
говорил предельно жестко. Он, в част-
ности, считает, что столько соотече-
ственников погибло в том числе и по-
тому, что население оказывало врагу 
сопротивление.

–  Действия парти-
зан и подпольщиков 
вызывали противо-
действие со стороны 
оккупантов: допустим, 
убили наши патриоты 
двух немцев – гитле-
ровцы в ответ уни-
чтожают в несколько 
раз больше людей или 
даже целые населенные пункты. И пе-
ред согражданами стоял страшнейший 
психологический выбор: хотелось уни-
чтожать врага, но все при этом осозна-
вали, чем это кончится: сожгут твой 
дом или расстреляют. Так что победа 
в войне нам досталась колоссальной 
ценой.

Во второй части лекции Егор Щеко-
тихин как раз подробно коснулся темы 
сопротивления на оккупированных 
территориях, где речь также шла и о 
малоизвестных событиях, связанных 
с нашей областью. Об этом мы расска-
жем в одном из ближайших номеров.

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство 

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Л. В. Кузнецова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Михеева И. А., Жизлов А. А., 

Иванова Л. В., Крымова П. И.,  
Чуканова Н. А., Шершнев А. В., 

Лыженков А. Е.

ТЕЛЕФОНЫ: 
приемная – 37-37-50; 
ответственные: 
за оперативную информацию – 37-30-55; 
по вопросам гуманитарных проблем – 37-30-53; 37-31-27;
по вопросам подписки и реализации газет – 37-30-76; 
бухгалтерия – 37-30-39; 
фотокорреспонденты – 37-32-20; 
прием объявлений – 37-32-52; 
рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

Служба компьютерного
обеспечения – 37-30-58;
факс – (4872) 37-32-52.
E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru
Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Газета выходит со 2 января 1991 года еже-
дневно, 250 номеров в год. Зарегистри-
рована в ФГУ «Центрально-Черноземное 
межрегиональное территориальное 
управление МПТР России» (г. Воронеж).

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ ПИ 6 – 0348 от 24 июля 2001 года.

Перепечатка допускается только с пись-
менного разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 300012, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 62. НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-37-10.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.

www.ti71.ru    ¹ 7 20 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà 4

2 п. л.

Тираж:
ежедневный 3300. 
пятничный 15 500.
Заказ 74.

Время подписания номера в 
печать:
по графику – 20.00  19.1.2016 г.,
подписан – 19.00  19.1.2016 г.
Дата выхода в свет – 20.1.2016 г.

Дежурный редактор
Т. Елагина.

Газета отпечатана офсетным способом в АО 
«Типография «Труд».

Адрес типографии: 302028, г. Орел, ул. Ле-
нина, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» необя-
зательно совпадает с точкой зрения редакции.

Ответственность за содержание докумен-
тов и рекламных материалов редакция не не-
сет.

Объявления в очередной номер прини-
маются в отпечатанном и электронном виде 
ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.00, с 12.00 до 15.00 – двойная оплата.

Òàéíû ÕÕ âåêà

Äåëî ¹

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

на земельный участок из земель ЗАО «Петровское»
Администрация МО Южно-Одоевское Одоевского района Туль-

ской области в соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ-101 от 24.07.2002 г. 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
участников долевой собственности на земельный участок  сель-
скохозяйственного назначения в границах землепользования ЗАО 
«Петровское» о проведении собрания участников долевой соб-
ственности на этот земельный участок по инициативе Чхаидзе 
Н. Н., представителя  собственников земельных долей. 

Дата и время проведения собрания: 23 марта 2016 г. в 11.00.
Место проведения собрания:  Тульская область, Одоевский рай-

он, п. Стрелецкий, пл. Стрелецкая д. 97 (здание администрации).
Повестка собрания

1. Утверждение проекта межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей.

2. Утверждение перечня собственников земельных участков, 
образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом 
межевания земельных участков.

4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенностей действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, находящихся 
в долевой собственности.

5. Разное.
Заказчик подготовки проекта межевания земельных участков: 

Чхаидзе Н. Н. (Тульская область, Одоевский район, п. Одоев, ул. 
Дачная, д. 6-б). Исполнитель:  кадастровый инженер Каретникова 
Т. В.  (квалификационный аттестат 71-10-44 (г. Тула, ул. Гоголев-
ская, д. 86-а, оф. 1, (4872) 56-45-94, gdtula@yandex.ru). Исходный 
земельный участок: 71:16:000000:81, обл. Тульская, р-н Одоевский.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, с 
документами по вопросам повестки собрания, а также напра-
вить предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним можно по адресу: г. Тула, ул. 
Гоголевская, д. 86-а, оф. 1, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления.

Для регистрации в качестве участника собрания при себе иметь 
паспорт и документ, подтверждающий право собственности на 
земельную долю, представителям по доверенности – соответствую-
щим образом оформленную доверенность.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Сидяки-
на Н. В., действующая по доверенности от собственника 
одной земельной доли Привезенцева Ю. В. (проживающая 
по адресу: Тульская обл., Заокский р-н, ул. Ленина, д. 25, тел. 
8-906-717-55-92), информирует участников общей долевой 
собственности в границах Бутиковского с. о. Заокского райо-
на Тульской области о месте и порядке согласования размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков.

Исходный земельный участок – с К№ 71:09:00 00 00:0019, 
местоположение: Тульская область, Заокский район, Бути-
ковский с. о.

Местоположение выделяемых земельных участков:
Тульская область, Заокский район, в 350 метрах западнее 

д. Петрищево;
Тульская область, Заокский район, в 450 метрах западнее 

д. Петрищево.
Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В. (почтовый 

адрес: Тульская область, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 
58, geoekotehm@yandex.ru, контактный телефон 8-905-625-
42-71).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Заокский район, по-
селок Заокский, ул. Ленина, дом 58, конт. тел.: 2-25-36, 2-10-25.

Возражения относительно размера и местоположения 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
можно направить в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Тульская область, Заок-
ский район, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 58.

Кадастровым инженером Лариной О. С. (№ квалификаци-
онного аттестата 71-15-410, конт. тел.: 8-961-266-21-15, 8-953-425-
84-18, почт. адрес: Тульская обл., г. Алексин, ул. Шоссе Генерала 
Короткова, д. 7, кв. 44, e-mail: oxana.pastux@yandex.ru) выполнены 
в полном объеме кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка в отношении исходного земельного 
участка с К№ 71:02:000000:48, расположенного в границах СПК 
«Кузьменки» Арсеньевского района Тульской области.

В газете «Тульские известия» от 03.11.2015 г. давалось извеще-
ние о необходимости согласования проекта межевания, в котором 
была допущена опечатка в части кадастрового номера исходного 
земельного участка, площади и правообладателей. 18.11.2015 г. и 
08.12.2015 г. в газете «Тульские известия» были даны поправки к 
исходному объявлению. За весь срок опубликования данных объ-
явлений возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков не поступали.    

Выделенный в счет пяти долей из исходного земельного участ-
ка с К№ 71:02:000000:48, земельный участок с К№ 71:02:040201:185 
площадью 330 000 кв. м расположен: Тульская область, Арсеньев-
ский район, в 400 м на юго-запад от с. Кузьменки. Собственники: 
Прохорова С. И., Петрушкина О. Е., Антонова Т. Е., Семер-
нина Л. С., Пахомова В. Г., Кузнецов В. А., Астахова Е. А., Ка-
плюжникова Н. В. Выделяемый в счет одной доли из исходного 
земельного участка с К№ 71:02:000000:48 земельный участок с 
К№ 71:02:000000:48:ЗУ2, площадью 66 000 кв. м, расположен: Туль-
ская область, Арсеньевский район, в 700 м на юг от с. Кузьменки. 
Собственник – Пахомов В. Н. Заказчиком кадастровых работ 
является доверенное лицо собственников шести земельных долей 
Мамедов Суджаат Магомед оглы (Тульская обл., Арсеньевский 
р-н, л. Лелюхино, д. 17, тел. 8-903-036-00-53). Размер доли – 6,6 га. 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
с момента опубликования данного объявления. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Телышева Ирина Алексеевна 
(почтовый адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7, e-mail: 
telyshevai@mail.ru, тел. 8-953-430-31-93, квалификационный 
аттестат № 71-15-402) извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка, образуемого 
в счет земельных долей. Исходный земельный участок: с 
К№ 71:21:000000:180, местоположение: Тульская область, 
район Чернский, в границах землепользования СПК «Крас-
ный путь».

Местоположение образуемого земельного участка: Туль-
ская область, Чернский район, МО Липицкое Чернского 
района, в 4600 м на северо-восток от п. Красный Октябрь.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Астахов Александр Василье-
вич, действующий по доверенностям от имени участников 
долевой собственности на земельный участок, состоящий на 
регистрационном учете по адресу: Тульская область, Черн-
ский район, д. Молчаново Левое, ул. Молодежная, д. 9, кв. 2, 
контактный телефон: 8-920-762-53-46.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом 7, офис 
204, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка направляются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру по адресу: г. Тула, ул. Седова, д. 7, 
офис 204, и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Телышева Ирина Алексеевна 
(почтовый адрес: 300025, г. Тула,     ул. Седова, дом № 7, e-
mail: telyshevai@mail.ru, тел. 8-953-430-31-93,  квалифика-
ционный аттестат № 71-15-402) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, об-
разуемого в счет земельной доли. Исходный земельный уча-
сток:  К№ 71:21:000000:213,  местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – д. Курбатово. Участок находится при-
мерно в 4,00 км от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Тульское земпредприятие, 2006.

 Местоположение образуемого земельного участка: Туль-
ская область, Чернский район, МО Липицкое Чернского 
района, в 850 м на запад от д. Кисарово.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Астахов Александр Василье-
вич, действующий по доверенности от имени участника 
долевой собственности на земельный участок, состоящий на 
регистрационном учете по адресу: Тульская область, Черн-
ский район, д. Молчаново Левое, ул. Молодежная, д. 9, кв. 2,  
контактный телефон: 8-920-762-53-46.

 С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом 7, офис 
204, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка направляются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру по адресу: г. Тула, ул. Седова, д. 7, 
офис 204, и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Телышева Ирина Алексеевна 
(почтовый адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7, e-mail: 
telyshevai@mail.ru, тел. 8-953-430-31-93, квалификационный 
аттестат № 71-15-402) извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка, образуемого 
в счет земельных долей. Исходный земельный участок: с 
К№ 71:21:000000:180, местоположение: Тульская область, 
район Чернский, в границах землепользования СПК «Крас-
ный путь».

 Местоположение образуемого земельного участка: Туль-
ская область, Чернский район, МО Липицкое Чернского 
района, в 4000 м на юго-запад от п. Красный Путь.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является ООО «Красный путь», почто-
вый адрес: Тульская область, Чернский район, д. Молчаново 
Левое, ул. Свободная, д. 4, контора, контактный телефон: 
8-920-762-53-46. 

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом 7, офис 
204, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка направляются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру по адресу: г. Тула, ул. Седова, д. 7, 
офис 204, и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка.

В правительстве Тульской области объявлены конкурсы:
на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы Тульской области директора департамента развития 
туризма министерства культуры и туризма Тульской области;

на включение в кадровый резерв министерства экономиче-
ского развития Тульской области для замещения вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Тульской области 
ведущей, старшей групп.

В конкурсах могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие предъявляе-
мым квалификационным требованиям. 

Последний день приема документов – 4 февраля 2016 года. 
Подробную информацию о конкурсах можно получить на 

официальном портале правительства Тульской области www.
tularegion.ru в разделе «Вакансии» или по телефону (4872) 24-52-76.

 Людмила ИВАНОВА

Трех туляков обвинили в незаконной организации 
и проведении азартных игр. Доказательства, собранные 
следственными органами, признаны судом достаточны-

ми для вынесения приговора 47-летнему Андрею Б., 28-летней 
Анне Б. и 28-летней Светлане С.

С января 2013 года по июль 2014 года эта троица наживалась на 
местных игроманах. В распоряжении злоумышленников были че-
тыре игорных заведения со специальным оборудованием, которые 
располагались в разных частях города.

В результате незаконной деятельности организованная преступ-
ная группа получила больше 17 миллионов рублей.

Приговором суда главарю назначили 4 года лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом 
в 800 тысяч рублей. Его подельницам повезло куда больше – на осно-
вании акта амнистии они освобождены от наказания. 

Кстати, в состав ОПГ входил еще один участник. Как рассказали 
следователи, его осудили раньше и приговорили к полутора годам 
лишения свободы.

Доигрались

– Вот иногда слышишь от кого-то: «Немцы на за-
хваченной территории давали местному на-
селению конфеты». Но давайте при этом не 
забывать: когда они получали приказ сжигать 
дом, то сжигали. Вот такая оборотная сторона 
«доброты». Кстати, и мой дом тоже сожгли.

Гитлеровское нашествие обернулось для СССР гибелью десятков миллионов россиян

Так скольких же 
мы потеряли?

Егор Щекотихин

Олег Вронский

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
объявляют набор менеджеров по рекламе.

Заработная плата от 20 000 рублей.
Требуются активные, творческие, амбициозные, 

грамотные специалисты.
Опыт работы приветствуется.

  (4872) 37-37-10
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