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7 лет за 30 миллионов
Экс-мэр Тулы, быв-

ший директор МКП 
«Спецавтохозяйство» 
Александр Прокопук 
и его заместитель Алек-
сандр Жильцов призна-
ны виновными в растра-
те. Последний также об-
винялся в пособничестве 
совершению преступле-
ния. 

Оглашение пригово-
ра длилось три дня. Судья 
Юлия Воеводина назначи-
ла Прокопуку наказание в 
виде 7 лет лишения свобо-
ды и штрафа в 1 миллион 
рублей. Жильцов пригово-
рен к 5 годам заключения 
и аналогичному штрафу. 
Оба осужденных будут от-
бывать наказание в коло-
нии общего режима. Так-
же им запрещено 3 года за-
нимать государственные и 
муниципальные должно-
сти. Жильцов был взят под стражу в зале суда.

Напомним: подсудимые обвинялись в растрате более 30 мил-
лионов рублей. В ходе судебного следствия было доказано, что 
деньги из казны «САХ» выводились путем приписок количества 
и времени работы техники на полигоне ТБО в Туле.

Подробности – в завтрашнем номере «ТИ».

Посты спасения
Шесть муниципальных образований в этом году получат 

передвижные спасательные посты. Оборудование поступит 
в Арсеньевский, Воловский, Каменский, Одоевский районы, 
а также город Донской. 

В настоящее время, по данным МЧС России по Тульской обла-
сти, таковые имеют уже 19 муниципалитетов. 

Чтобы не допустить травматизма и гибели людей, в каждом 
районе организуют «цивилизованные» пляжи. Кроме того, вод-
ные объекты будут патрулировать совместно с полицией и спаса-
телями.

Адрес в медальоне
5 мая поисковиками отряда «Демянск» экспедиции «До-

лина» в районе деревни Цемена Новгородской области были 
найдены останки погибшего на поле боя красноармейца. 
В кармане его шинели лежала гильза от русской трехлиней-
ной винтовки. 

Как сообщается в соцсетях, бойца обнаружила семейная 
пара следопытов – Людмила и Алексей Арсентьевы. Они заме-
тили, что гильза чем-то плотно забита, и предположили, что 
она служила самодельным солдатским медальоном. И действи-
тельно, внутри оказалась утрамбованная обложка от тетради, 
а за ней – испещренный химическим карандашом обрывок ли-
ста.

На нем значилось: «Иван Александрович Антипов, 1907 года 
рождения, Тульская область, Епифанский район, Муровский 
сельсовет, деревня Мурово». Останки бойца были захоронены в 
воинской братской могиле в деревне Цемена 7 мая. Если вам из-
вестно что-либо о судьбе семьи Антиповых, просьба связаться с 
отрядом «Демянск» (info@pomnivoinu.ru) или экспедицией «Доли-
на» (dolina@novgorod.net).

«Метис» тульских кровей
Разработанный тульским КБП противотанковый ракет-

ный комплекс «Метис-М1» принят на вооружение. 
Этот ракетный комплекс предназначен для поражения совре-

менных танков, оснащенных динамической защитой, легкобро-
нированных целей, фортификационных сооружений (типа «ДОТ», 
«ДЗОТ»), других малоразмерных целей в любое время суток и в за-
трудненных метеоусловиях. 

С 2004 года перспективная система только экспортировалась. 
После проведения длительных испытаний было принято реше-
ние поставить комплекс в Российскую армию. Предполагается, 
что «Метис-М1» заменит «Метис» первого поколения и более ран-
ние ПТРК «Фагот» и «Конкурс».

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

17 мая
В этот день родились: 1820 – Сергей Соловьев, русский исто-

рик, академик Петербургской академии наук. 1904 – Жан Габен, 
французский актер театра и кино. 1918 – Биргит Нильсон, швед-
ская оперная певица (драматическое сопрано). 1942 – Владимир 
Коваль, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. 1943 – 
Александр Леньков, советский и российский актер театра и кино, 
народный артист Российской Федерации. 1946 – Галина Старо-
войтова, российский политический и государственный деятель, 
правозащитница. 1950 – Валерия Новодворская, российский по-
литический деятель, диссидент, журналист. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

почетного гражданина Тульской области
Ларису Ивановну КОРОЛЕВУ;

управляющего Государственным учреждением – отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области

Николая Михайловича КРАЙНЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Кирилл, Никита, Пелагея, Климент.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.14, заход – 20.39, долгота дня – 16.25. Заход 
Луны – 3.01, восход – 15.38.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

19 (14.00–15.00); 24 (18.00–19.00); 28 (16.00–17.00); 31 (06.00–
08.00).

2 Ñèòóàöèÿ 3 Àêòóàëüíî 3 Ìóçåéíàÿ æèçíü 
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

        Все фото на сайте ti71.ru

«Давно хотел посетить ваше оборонное производство, рад, 
что нахожусь здесь. Учитывая, что являюсь выпускником 
военного инженерного училища радиоэлектроники, мы 

с вами в какой-то степени коллеги и можем говорить на одном язы-
ке», – сказал врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин 
в ходе визита на НПО «Стрела». 

На предприятии сегодня трудятся более 2,5 тысячи человек. Его 
основная продукция – радиолокационные станции и комплексы, предна-
значенные для разведки движущихся колонн и одиночных наземных и 

надводных целей. Продукция «Стрелы» способна контролировать и кор-
ректировать стрельбу собственных огневых средств, вести разведку огне-
вых позиций, определять координаты минометов, полевой артиллерии, 
реактивных систем залпового огня, тактических ракет по выстрелу, охра-
нять стратегические объекты и территории. Кроме того, специалисты за-
нимаются составными частями для систем противовоздушной и проти-
воракетной обороны, блоками управления для зенитных ракетных ком-
плексов.

– Возможности предприятия позволяют решать раз-
личные производственные задачи и выполнять техноло-
гические операции – от механообработки до монтажа ми-
кроэлектроники, – рассказал начальник цеха крупнога-
баритной сборки Вячеслав Чапкин. – За последние годы 
потребности Министерства обороны России сильно воз-
росли, в связи с чем увеличились объемы выпускаемой 
нами продукции. Приходится к выполнению работ под-
ключать дополнительно и сторонние предприятия. Так, 
по конструкторской документации «Стрелы» другие заво-

ды выпускают составные части для финальной сборки на нашем пред-
приятии. 

– Хотел бы поздравить коллектив с прошедшим Днем Победы, – об-
ратился к оружейникам Алексей Дюмин. – Праздник провели достойно. 
Большое вам спасибо. Ваша техника принимала участие в параде, была 
задействована и у Трех штыков. Производство было и остается един-
ственным в России разработчиком целого ряда изделий, не имеющих 
аналогов в мире. На некоторых образцах я работал лично. «Стрела» заслу-
живает большого внимания, поскольку ваш вклад в развитие оборонно-
промышленного комплекса достаточно весомый. 

Впрочем, на встрече с представителями военно-промышленного ком-
плекса говорили не только об оружии. Алексей Дюмин напомнил слова 
Президента России о том, что в перспективе часть номенклатуры оборон-
ных предприятий займет и гражданская продукция. 

– Мы сегодня находимся на том историческом этапе, когда речь идет о 
мобильном обеспечении взаимного транзита передовых военных и граж-
данских технологий. Российская оборонная промышленность ХХI века 
должна быть успешно адаптирована к производству современной высо-
котехнологичной мирной продукции. Это будущее Тульской области, к 
этому надо идти, об этом уже сегодня нужно начинать думать, – подчер-
кнул глава региона.

Затем врио губернатора осмотрел цех крупногабаритной сборки, по-
общался с коллективом «Стрелы». В частности, звучали вопросы, каса-
ющиеся организации платного парковочного пространства, перспектив 
футбольного клуба «Арсенал», создания научно-производственных рот.

Представители СМИ, общаясь с Алексеем Геннадьевичем, обратили 
внимание на то, что Тула стала, пожалуй, единственным регионом, где 
парад Победы принимал генерал в мундире со всеми наградами.

– Для меня честь мундира – это все, – пояснил Алексей Дюмин. – А зна-
чит, нужно нести ответственность за тех людей, которыми командуешь. Я 
не мог выйти на парад в этот день в гражданском костюме. Мундир нала-
гает определенные обязательства, связанные с уважением традиций. 

Ãëàâíîå

«Фармация» работает в нашем регио-
не с 1988 года – это именно государствен-
ная аптечная сеть, которая вначале по-
крывала нужды одной только Тулы, но со 
временем охватила и районы тоже. Сей-
час пунктов, где продаются медикамен-
ты, 73 против 23, стоявших у истоков, и 
это ни много ни мало 10,4 процента от 
общего числа аптек  нашей области. 

Алексей Дюмин проинспектировал 
стоимость и ассортимент лекарственных 
препаратов, в частности жизненно не-
обходимых и важнейших, а также пооб-
щался с посетителями и врио директора 
«Фармации» Галиной Савчук. 

По ее словам, в настоящее время ас-
сортимент аптеки состоит из более чем 

11  тысяч торговых наименований, из 
них около 40 процентов – это те медика-
менты, которые считаются жизненно не-
обходимыми, а потому цены на них ре-
гулируются государством. Но всегда ли 
они есть в продаже? 

Пожилая тулячка, стоявшая у прилав-
ка, пожаловалась Алексею Геннадьевичу 
на отсутствие необходимого ей лекарства.

– Нет галоперидола. Я его уже второй 
месяц жду, – посетовала женщина.

– А почему так долго? – обратился гла-
ва региона к сотрудникам аптеки. 

В итоге выяснилось, что указанный 
препарат в мае еще не поступал. Клиент-
ке, впрочем, пообещали, что медикамент 
она получит в течение десяти дней. 

– Ну разве можно так в ручном режи-
ме контролировать ситуацию с обеспе-
чением лекарствами каждого посетите-
ля? Второй месяц человек к вам ходит. 
Значит, вы что-то неправильно делаете, – 
раскритиковал работу аптеки Алексей 
Дюмин.

Врио губернатора поручил министру 
здравоохранения Тульской области Оль-
ге Аванесян взять решение данной проб-
лемы на личный контроль.

– Все основные препараты всегда 
должны быть в наличии и самое глав-
ное – доступными по цене, – подчеркнул 
Алексей Дюмин.

ЦБ РФ (17.5.2016)

Доллар 64,89

Евро 73,45

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

17 мая
+10    +16 °C

Завтра,
18 мая

+11    +16 °C

Лекарства, 
чтобы жить

«Стрелу» нацеливают 
на «гражданку»

Ближайшие 7 лет экс-мэр Тулы 
проведет в колонии общего режима

Алексей Дюмин потребовал, чтобы в тульских аптеках основные препараты всегда имелись в наличии

В настоящее время ас-
сортимент аптеки состоит 
из более чем 11 тысяч 
торговых наименований, 
из них около 40 процен-
тов – это те медикаменты, 
которые считаются жиз-
ненно необходимыми, 
а потому цены на них ре-
гулируются государством.

Клиентке пообещали, что лекарство она получит в течение десяти дней

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

        Все фото на сайте ti71.ru

На аптечных витринах среди множества препаратов, которые мы поку-
паем, если заболели или плохо себя почувствовали, есть те, которые 
относятся к особой категории жизненно важных. Врио губернатора 

Тульской области Алексей Дюмин посетил аптеку «Фармация» в Заречен-
ском округе, чтобы проверить, в наличии ли таковые и сколько они стоят. 
Сделано это было в рамках исполнения поручения, данного Председателем 
Правительства России Дмитрием Медведевым по итогам пленарного заседа-
ния форума, проходившего в конце марта в Санкт-Петербурге. 

Вячеслав Чапкин

Алексей Дюмин посетил НПО «Стрела»

Объемы военной продукции, выпускаемой «Стрелой», 
в последнее время возросли



 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Спайс и целый арсенал боеприпасов были обнаружены на 
днях у представителей цыганской диаспоры в печально 
известном поселке Плеханово. 

Как рассказала представитель МВД России Ирина Волк, у сотруд-
ников тульского уголовного розыска появилась информация о том, 
что 32-летний плехановец может хранить у себя наркотики. Позже 
она подтвердилась, и, когда мужчину задержали, он предложил стра-
жу порядка 18 тысяч рублей за то, чтобы избежать уголовной ответ-
ственности. Правоохранитель деньги не взял. 

Ситуация нарастала как снежный ком. Силовики обыскали дом 
как самого подозреваемого, так и его родни. Находки впечатляли: 
граната РГД-1, взрывное устройство и взрыватель к нему, а также па-
троны 7,62 мм.

– Обнаруженное изъято и находится на исследова-
нии, – рассказала Ирина Волк. – Полиция проводит 
мероприятия, направленные на установление всех об-
стоятельств противоправной деятельности 32-летнего 
жителя поселка. 

Это, можно сказать, попалась «крупная рыба», а 
сколько «рыбешек» помельче… 

По словам местных жителей, цыгане порядком 
им мешают: то включат ночью громкую музыку, то 
обругают кого-нибудь из местных. Слышится тут и 

стрельба, однажды кто-то, 
пальнув, разбил вдребезги 
оконное стекло.

– Мы посадили у себя под 
окнами красивые тюльпаны, 
но их все порвали, – рассказыва-
ет одна из женщин, попросив-
шая не раскрывать ее имени. – 
А дети цыганские привыкли 
гулять допоздна и шумят при 
этом. Неоднократно видели, как 
подростки разъезжают за рулем 
родительских автомобилей! Мы 
не желаем с ними войны, просто 
хотим, чтобы все было по закону.

Число административных 
протоколов, составленных на 
представителей цыганской на-
циональности, исчисляется сот-
нями. 

– Поселок Плеханово делится на три территории: 
одна из которых – Банино, где проживают 2100 цы-
ган, 780 из них – дети, – рассказывает участковый 
уполномоченный полиции Роман Романенков. – С на-
чала года здесь было составлено 403 административ-
ных протокола, из которых 318 – на лиц цыганской 
нацио нальности. 

По словам стража порядка, правонарушения са-
мые разные: мелкое хулиганство, распитие спиртных 
напитков, курение в неположенных местах, несвое-
временная оплата штрафов. 

На момент приезда нашей репортерской группы в Плеханово Гос-
автоинспекция проводила здесь рейд «Кольцо». Инспекторы ДПС 
останавливали автомобили и проверяли документы водителей, а так-
же комплектацию машин и их исправность. Некоторые водители, 
едущие в сторону табора, завидев стражей порядка, норовили свер-
нуть с дороги и проехать окольными путями. 

– В Плеханове сотрудники ГАИ выявили и пресек-
ли с начала года более 300 нарушений ПДД, поряд-
ка 90% совершены лицами цыганской националь-
ности, – рассказывает врио замначальника отдела 
организационно-аналитической работы и пропаган-
ды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД 
России по Тульской области Елена Шалагинова. – Это 
управление транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения и отказ от прохождения мед-
освидетельствования, проезд на красный свет, нару-
шение правил перевозки детей, а также вождение 
автомобиля без прав. Эти грубые нарушения приводят к серьезным 
ДТП. Нередко выясняется, что за рулем – пьяный, также случается, 
что в машине находят наркотики…
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От «дури» От «дури» 
до гранатыдо гранаты
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Без аварий, но с инцидентами

Подыши за меня
Инспекторы ДПС регулярно дежурят в Плеханове

На нарушителей общественного порядка с начала года составлено 
несколько сотен протоколов

Ситуация нараста-
ла как снежный ком. 
Силовики обыскали 
дом как самого по-
дозреваемого, так 
и его родни. Находки 
впечатляли: грана-
та РГД-1, взрывное 
устройство и взрыва-
тель к нему, а также 
патроны 7,62 мм.

Ирина Волк

Роман 
Романенков

Елена 
Шалагинова

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

ИВЛ – это аппарат 
искусственной 
вентиляции легких. 

А принесла его в отделе-
ние детской реанимации 
больницы скорой помощи 
им. Ваныкина самая знаме-
нитая ворона страны – геро-
иня программы «Спокойной 
ночи, малыши» Каркуша. 

В компании с вороной к ма-
леньким пациентам приехали 
и Хрюша со Степашкой, а так-
же вице-президент банка ВТБ 
Александр Ерофеев. Он-то и вру-
чил главному врачу больницы 
Ирине Рублевской сертификат 
на 1,5 миллиона рублей, на ко-
торые будет куплено медицин-
ское оборудование. 

Вентиляция может 
быть пожизненной

Исполняющий обязанности 
заведующего отделением реани-
мации Олег Елисеенков вместо 
строгого белого халата носит 
рабочую «пижаму» в Микки-
Маусах. Обувь тоже интересная – 
пластиковые сабо с фигурка-

ми львят. А бейджик у доктора 
на резинке: пациент потянет 
за бейджик, а тот в какой-то 
момент выскользнет из рук и 
смешно шлепнет доктора по на-
рисованным на рубашке мыша-
там…

– Это я чтобы как-то ребен-
ка отвлечь, – поясняет реани-
матолог Елисеенков. – У наших 
пациентов состояния тяжелые, 
других в реанимации не быва-
ет. Вот я и придумываю всякие 
приколы…

Сегодня в отделении четы-
ре пациента, на аппарате искус-
ственной вентиляции легких – 
девочка Ярослава. Случай с ней 
особенный, и он как нельзя луч-
ше показывает, насколько боль-
нице нужны современные ИВЛ.

Малышке исполнился год, 
она растет, развивается, друже-
любно улыбается доктору, а уж 
как бывает рада маме с папой, 
которые приходят к ней дваж-
ды в день, не передать. Скоро 
Ярослава поедет домой  – как 
только один из благотвори-
тельных фондов поможет ее 
семье приобрести переносной 
ИВЛ, пригодный для домашне-
го пользования. Потому что ис-
кусственная вентиляция легких 
будет у Ярославы всегда. Из года 

ее маленькой жизни на аппара-
те она 202 дня. Это очень много, 
куда больше, чем те несколько 
дней или даже часов, которые 
случаются не в уникальном, а в 
рядовом случае.

У девочки редкая генети-
ческая патология, в результате 
которой нервные импульсы не 
передаются мышцам легких и 
диафрагмы, дышать самостоя-

тельно она не может. Первые 
полгода еще худо-бедно справ-
лялась, но процесс атрофии 
нарастал, и теперь вместо нее 
дышит аппарат. Врачи еще в 
роддоме заподозрили мышеч-
ную атрофию, для постановки 
диагноза Ярославу возили в Мо-
скву. А потом девочку достави-
ла в отделение реанимации ско-
рая. 

Дома-то, конечно, будет ве-
селей, там и стены помогают, 
поэтому хоть доктор и добрый, 
а без него лучше.

В очереди дети 
не лежат

В отделении реанимации – 
семь аппаратов ИВЛ, из них 
современных два. На старых 
моделях выхаживать совсем ма-
леньких деток проблематично, 
они далеко не так щадяще дей-
ствуют, как аппараты последне-
го поколения.

– Вот посмотрите на Мишу. – 
Доктор Елисеенков проводит 
нашу репортерскую группу еще 
в одну палату. В кроватке – не-
давно прооперированный по 
поводу кишечной непроходимо-
сти новорожденный мальчик. С 
аппарата искусственной венти-
ляции его уже сняли, но без ИВЛ 
Миша, конечно, не выкарабкал-
ся бы. Ребенок такой крошеч-
ный, что ему, разумеется, подой-
дет только современная умная 
медицинская техника. 

Через отделение реанима-
ции в год проходит до тысячи 
пациентов. Это больные после 
оперативных вмешательств, 
черепно-мозговых травм. ИВЛ 
требуется при тяжелых пневмо-
ниях, каковых этой зимой на-
считали аж шесть. Случаются 
ожоги, отравления лекарствен-
ными препаратами, 2–3 суици-
дальных попытки в год. Иногда 
пациента привозят в таком со-
стоянии, что даже, казалось бы, 
за 15 лет работы в детской реа-
нимации ко всему привыкший 
Елисеенков бывает потрясен. 
Как, например, когда довелось 
оказывать помощь искусанно-
му собачьей сворой мальчику, 
которого хирурги собрали про-
сто по частям…

– В целом мы справляемся. 
Такого, чтобы ребенок нуждал-
ся в ИВЛ, а у нас не было сво-
бодного аппарата, я ни разу не 
видел. Но хорошему новому бу-
дем только рады. Вот бы еще 
анестезиологов-реаниматологов 
нам где-нибудь прикупить… У 
нас в отделении должно быть 
16 докторов, а работают четве-
ро, да еще два совместителя по-
могают. В реанимации детской 
областной больницы примерно 
такая же пропорция: нужно 18 
специалистов, а в наличии пя-
теро. Одно время мы тут вооб-
ще двое работали – сутки через 
сутки. Так нельзя. Но и детей не 
бросишь.

За мир без слез
Профинансировал приобре-

тение оборудования для отде-

ления анестезиологии и реани-
мации банк ВТБ за счет своей 
благотворительной програм-
мы «Мир без слез». Программа 
существует уже 12 лет, адресно 
снабжая дорогостоящим меди-
цинским оборудованием и ле-
карственными препаратами 
детские больницы. География 
программы – более 50 регионов 
страны.

Банк никогда не приво-
зит свои денежные сертифи-
каты «всухомятку», творческая 
группа обязательно устраива-
ет представления. Вот и в этот 
раз к детям приехали артисты 
передачи «Спокойной ночи, ма-
лыши!», а также композитор и 
исполнитель детских песен Вла-
димир Щукин. Пациенты девя-
ти детских отделений Ваны-
кинской больницы не только 
встретились со старыми добры-
ми друзьями под предводитель-
ством Каркуши, но и поучаство-
вали в конкурсах, за победу в 
каждом из которых полагался 
приз. 

Главный врач больницы 
скорой медицинской помощи 
им. Ваныкина Ирина Рублев-
ская прокомментировала:

– Пациенты отделения дет-
ской реанимации – отдельная 
категория больных, у каждого 
своя история. Это самые тяже-
лые больные, как правило, с на-
рушениями жизненно важных 
функций. Поэтому нам так необ-
ходимо действительно высоко-
классное медицинское оборудо-
вание и в частности – аппараты 
ИВЛ.

Каркуша: я к вам в гости пришла, ИВЛ принесла

Анестезиолог-реаниматолог Олег Елисеенков: дай-ка я тебя послушаю

Владимир Щукин, композитор и по совместительству клоун

 Арсений АБУШОВ

– Аварий на газораспре-
делительных сетях за 
время минувшего ото-

пительного сезона по вине компа-
нии не было. Зато могу привести 
немало примеров инцидентов, 
возникавших из-за неправильной 
эксплуатации, самовольной уста-
новки и других нарушений правил 
использования внутридомового га-
зового оборудования потребителя-
ми, – этими словами генеральный 
директор АО «Газпром газораспре-
деление Тула» Николай Воробьев 
начал пресс-конференцию, посвя-
щенную итогам работы в осенне-
зимний период. За время общения 
журналисты не раз качали голова-
ми, слушая подробности того, как 
туляки, испытывая удачу, безала-
берно обращаются с газовым обо-
рудованием.

А закон-то писан
В прошлом году в регионе из-за на-

рушений правил безопасного исполь-
зования газа в быту и несвоевремен-
ного обслуживания оборудования 
произошло почти три десятка инци-
дентов, а за первый квартал текущего 
года – уже девять. 

– Люди, в том числе и маленькие 
дети, попадали в больницу с отрав-
лением угарным газом! И я хочу под-
черкнуть, что за последнее десятиле-
тие сложилась устойчивая тенденция 
к увеличению числа такого рода про-
исшествий. Конечно, с одной стороны, 
причина в устаревшем оборудовании, 
установленном еще в советское время, 
но с другой – растет безответственное 
отношение населения к использованию 
газа в быту, – сетует Воробьев. – Потре-
бители забывают, что собственник по 
закону обязан заключить договор о тех-
обслуживании со специализированной 
организацией. Если такой документ от-
сутствует, поставщик вправе приоста-
новить подачу ресурса.

Справедливости ради отметим, что 
в области подобные обязательные со-
глашения сегодня уже есть практиче-
ски у всех владельцев квартир в МКД, 
да и процент охвата частных домов, где 
заключены договоры, перевалил за 95. 
Вот только то Манька дома – Ваньки 
нет, то Ванька дома – Маньки нет. За-
стать собственника жилья, чтобы про-
верить оборудование, не так-то про-
сто. Потому газовики изменили часы 
работы выездных бригад и предлага-
ют всем оставлять заявки на удобное 
время, включая и вечернее. 

– Наши специалисты проводят про-
филактику приборов учета и газового 
оборудования на предмет утечки газа, 
проверяют соответствие установлен-
ных агрегатов проектному разреше-
нию… Нюансов много. Мы в прошлом 
году были вынуждены отключить от 
газа квартиру, где живет многодетная 
семья. Там плита была в таком жут-
ком состоянии, что диву даешься, как 
еще все работало! Решили помочь – 
за свой счет купили новые плиту и 
газовую колонку и подключили их, – 
вспоминает Николай Юрьевич и тут 
же приводит другой, уже трагичный 
пример. – Знаете, как часто колонки 
самовольно в ванную комнату перено-
сят! Мы сразу газоснабжение прекра-
щаем: пару лет назад у нас в области 
из-за такой перепланировки молодо-
жены угорели. 

Самостоятельный ремонт или заме-
на колонок, водонагревателей, плит – 
еще одна головная боль газовиков, ведь 
люди не только нарушают закон, но и 
ставят под угрозу безопасность и жизнь 
как своей семьи, так и соседей. 

При выявлении таких фактов ор-
ганизация, осуществляющая техобслу-
живание, обязана отключить газовое 
оборудование и сообщить о самоволь-
ной замене в контролирующие орга-
ны. 

– Самая серьезная мера воздействия 
в данном случае – это приостановление 
подачи газа. Причем, если есть угро-
за возникновения аварии, утечек газа, 
а все это возможно при незаконных 
врезках, отсутствии тяги в дымоходе, 

неправильном подключении или экс-
плуатации приборов, подача ресурса 
будет приостановлена без предвари-
тельного уведомления об этом потре-
бителей. Все это делается для того, что-
бы обеспечить безопасность людей и 
безаварийное функционирование си-
стемы газоснабжения, – поясняет Воро-
бьев. – В этом заключается наша глав-
ная задача.

Ответил Николай Юрьевич и на 
другие вопросы на злобу дня. 

Про Ясногорск
Напомним, 29 марта этого года в 

одной из квартир 5-этажного дома на 
улице Щербина, 1, в Ясногорске про-
гремел взрыв. 

– В этой квартире был заключен до-
говор на техническое обслуживание 
еще в январе 2013 года. Последняя ин-
спекция оборудования была произве-
дена 30 сентября 2015 года, а 1 марта 
этого года был обследован газопровод, 
относящийся по договору с местной 
УК к общему имуществу дома. Офици-

альной причины взрыва следственные 
органы не опубликовали, а потому и 
мы пока не можем давать коммента-
рии, но, по предварительным данным, 
вины газовиков нет, – говорит Нико-
лай Юрьевич. 

Про Плеханово
Первое, с чего начал глава «Газпром 

газораспределение Тула», комментируя 
ситуацию с незаконными врезками в 
газопровод, были слова благодарно-
сти врио губернатора Алексею Дюмину. 

– Алексей Геннадьевич взялся ре-
шить вопрос, который не сдвигался 
с мертвой точки уже не первое де-
сятилетие. Наша компания этой ра-
ботой занимается с 1999 года. Мы 
ежегодно устраняем несанкциони-
рованные подключения, но вновь и 
вновь констатируем, что самоволь-
ные врезки произведены. Смотрим 
1999 год: 12 апреля 12 домов отклю-
чили; 24 апреля – повторное отключе-
ние этих же сооружений. И опять все 
наши усилия были тщетными. Мы на-

правили письмо в прокуратуру, от-
куда получили ответ: состава престу-
пления не выявлено, – возвращается 
на 17 лет назад Николай Воробьев. – 
Вся переписка с органами власти и 
правоохранительными органами у 
меня есть. И ведь газовики в этой це-
почке – не самые главные. Даже если 
бы люди захотели обратиться к нам 
за легальным подключением, мы бы 
не смогли этого сделать, поскольку у 
них нет документов ни на землю, ни 
на строения. 

Николай Юрьевич восстановил и 
хронологию событий в поселке Пле-
ханово в марте этого года: в газопро-
вод из-за самовольных врезок попала 
вода. Без голубого топлива осталось бо-
лее 400 домов. На место происшествия 
выехала аварийная бригада. Но рабо-
тать специалисты не смогли – местные 
жители в буквальном смысле напали 
на них. После инцидента незаконные 
врезки пришлось ликвидировать под 
внушительной охраной полиции. Пока 
газовики отмечают, что новых попы-
ток самовольно подключиться к газу в 
поселке не было. 

– История эта еще не закончена, 
но я уверен, что скоро мы сможем по-
ставить точку в этом затянувшемся 
конфликте. Помимо существенного 
материального ущерба и вопросов со-
циальной справедливости, для нас са-
мым важным моментом остается без-
опасность людей, – вновь повторяет 
Николай Юрьевич.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев 
ответил на самые злободневные вопросы

Отопительный сезон – 
2015/16:
Проверено 262 км подземных газо-
проводов и 24 газораспределитель-
ных пункта

Приборное обследование на герме-
тичность прошли 7,5 тысячи км 
газопроводов 

На непрерывность изоляции 
исследовано более 5,6 тысячи км 

Повреждений изоляции 
устранено 470
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Не коврижками, так пастилой

Загадки Крымского полуострова

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Без развитой инфра-
структуры – каче-
ственных автодорог, 

подробных указателей, 
атмосферных и недорогих 
кафе, столовых и гостиниц – 
надеяться на наплыв тури-
стов не приходится. Такую 
позицию озвучили пред-
ставители рабочей группы 
«Сохранение наследия и 
развитие туризма» на за-
седании экспертного совета 
по разработке Программы 
социально-экономического 
развития Тульской области 
до 2021 года.

Профессор кафедры истории 
и археологии ТГПУ им. Л.Н. Тол-
стого Елена Симонова подробно 
рассказала о том, как и чем за-
влечь гостей в наш регион. 

– Важно в первую очередь ин-
формировать население, расска-
зать об уникальных местах наше-
го края, – убеждена она. – Здесь 
нам помогут Интернет и теле-
видение. Кроме того, пора соз-
давать туристические паспорта 
всех муниципальных образова-
ний. Следует задуматься над тем, 
что мы оставляем потомкам. По-
этому стоит всячески продвигать 
историческое краеведение. А на-
работки исследователей в обяза-
тельном порядке публиковать. 
И тут уже сами представители 
туриндустрии должны быть за-

интересованы и 
в выпуске каче-
ственной печат-
ной продукции, 
чтобы дарить 
гостям региона 
красочные изда-
ния. Пусть книги 
о прошлом Туль-
ской губернии 

расходятся по стране.
Итак, допустим, жители Мо-

сковской, Орловской, Рязанской 
и других областей изъявили же-
лание к нам приехать. Кто-то ре-
шил побывать в музее, скажем, 
в Белеве, кто-то – в храмах Вене-
ва. Естественно, что люди при 
этом захотят не только посмо-
треть на достопримечательно-
сти и реликвии, но и услышать 
любопытные сведения о них. А 
наличие в глубинке грамотных 
музейщиков и эрудированных 
гидов – залог того, что туристам 
будет там интересно и, возмож-
но, они захотят вернуться или 
даже «разрекламируют» местеч-
ко, где побывали, родне и зна-
комым.

– А значит, нам необходимо 
заняться подготовкой кадров и 
регулярным повышением их 
квалификации, – считает Елена 
Викторовна. – Мало того, музей-
щикам и экскурсоводам не обой-
тись без семинаров по развитию 
мотивации. Специалистам надо 
объяснять, как самим искать ис-
точники финансирования, как 
разрабатывать креативные про-
екты и писать заявки на гранты. 

Эксперты настаивают: глав-
ное – никогда не забывать о том, 
что следует постоянно развивать-
ся. Ведь в музей, напоминающий 
болото, где ничего в лучшую сто-
рону не меняется десятилетия-
ми, посетителей не заманишь 
никакими коврижками. Впро-
чем, и это не совсем верно, ведь 
гастрономический туризм сей-
час популярен во всем мире, и 

найдется немало людей, готовых 
ехать за сотни километров, что-
бы попробовать местной спе ци-
фической кухни. А наш регион, 
прямо скажем, довольно «вкус-
ный»: в отличие от соседних, 
может похвастать сразу двумя 
кулинарными брендами – пря-
никами и пастилой. За разви-
тием гастрономических про-
ектов – будущее. А еще нужно 

вести мониторинг состояния ту-
ристического рынка, качества 
услуг, надо постоянно обновлять 
турпродукт, изучать, что больше 
всего нравится приезжим. Здо-
ровая конкуренция – это залог 
развития. 

– Важен видовой туризм: 
историко-культурный, религи-
озный, экологический, образо-
вательный, свадебный – такой, 

кстати, уже зарождается в Бого-
родицке, а также ностальгиче-
ский,– продолжила Елена Симо-
нова. – Очень много потомков 
наших земляков живут сейчас 
за границей. Почему бы не при-
глашать их побывать на исто-
рической родине? А еще к нам 
потянутся люди, если станем 
предлагать им, скажем, поохо-
титься и порыбачить. 

Еще одно направление, за ко-
торым, по мнению экспертов, 
большое будущее, – военный ту-
ризм. Тут можно брать пример 
с Беларуси – недалеко от Мин-
ска создан историко-культурный 
комплекс «Линия Сталина». Ее 
посетители могут пострелять 
холостыми патронами из на-
стоящих стволов: от винтовки 
Мосина до автомата Калашнико-
ва. Из желающих пальнуть оди-
ночными или очередями вы-
страиваются очереди! Уже есть 
предложение, чтобы подобную 
услугу предоставляли туристам 
и в Туле. И это будет более чем 
логично: оружейная столица все 
же.

– Я согласен с этими предло-
жениями, – высказался глава ре-
гиона Алексей Дюмин. – У нас 
действительно богатый потен-
циал и есть возможность раз-
вивать в Тульской области все 
виды туризма. Надо двигаться 
в направлении, обозначенном 
рабочей группой «Сохранение 
наследия и развитие туризма». 
И определенную работу мы уже 
выполняем. 

В Туле предлагается развивать военный туризм – когда гостям дают пострелять холостыми патронами из на-
стоящего оружия

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Оказывается, Тула имеет 
самое непосредствен-
ное отношение к 

древним находкам на Крым-
ском полуострове. В област-
ном художественном музее 
сейчас открыта выставка 
экспонатов из Керченского 
историко-археологического 
заповедника. Среди артефак-
тов есть несколько, найден-
ных туляками. К примеру, 
краснолаковые светильники 
и тарелки римского времени. 

О тайнах прошлых веков, о 
том, какой вклад внесли наши 
ученые в исследование культур-
ного наследия Крыма, расска-
зали руководитель Белинской 
археологической экспедиции 
профессор ТГПУ им. Л.Н. Толсто-
го Виктор Зубарев и его замести-
тель Сергей Ярцев.

40 лет раскопок
«Нога тульского студента» сту-

пила на крымскую землю больше 
сорока лет назад, когда там нача-
ла работать Восточно-Крымская 
экспедиция под руководством 
Александра Масленникова – вы-
пускника ТГПУ, а ныне профес-
сора Института археологии РАН. 

Уже двадцать один год работа-
ет на полуострове Белинская экс-
педиция, названная так в честь 
древнего городища. Летнюю 
практику там проходят студенты 
исторического факультета ТГПУ. 
Часто к ним присоединяются и 
школьники, увлеченные архео-
логией. Даже когда в 1991 году 
СССР распался, Крым оказался в 
другом государстве и появились 
сложности с визами, наши ребя-
та с преподавателями все равно 
продолжали изыскания.

Это крупное городище – его 
площадь более 12 гектаров, – до-
статочно хорошо сохранившееся. 
В разных его частях уже полно-
стью раскопано почти 4 тысячи 
квадратных метров, а при по-
мощи современной аппаратуры 
проведена разведка местности, 
и получено достаточно полное 
представление о различных эта-
пах истории этого населенного 
пункта. Он был основан в нача-
ле II века нашей эры, но изна-
чально, как подсказывают наход-
ки, там было поселение эпохи 
бронзы.

«Привет» 
из Хазарского 
каганата

В прошлом году наши архе-
ологи подняли из толщи земли 

вещи, относящиеся к раннему 
Средневековью  – времени Ха-
зарского каганата. Ученые на-
зывают эти находки сенсаци-
онными. Главные «документы» 
истории  – черепки  – в изоби-
лии попадались тут и раньше. 
Но этот случай – иное дело, по-
тому что и культурный слой 
был выделен четче, да и сами 
артефакты – ценнее. Например, 
фрагмент христианской релик-
вии  – просфирной печати с 
надписью на латинском языке. 
Кроме того, все предметы мате-

риальной культуры, «добытые» 
в Крыму, относятся к XII веку, а 
эта частица – к IX веку, что по-
зволяет несколько иначе взгля-
нуть на историю народов, насе-
ляющих полуостров. 

Помимо городища тульские 
археологи исследуют обширный 
некрополь неподалеку. И там, на 
стене одного из античных скле-
пов, которые в раннем Средне-
вековье использовались в том 
числе и в качестве укрытий для 
пастухов, кочевников, было об-
наружено необычное изобра-

жение: христианский крест в 
сочетании с салтовской моне-
той – тангой. 

Там же обнаружили столетия 
скрытые от человеческих глаз 
игольники из кости, на одном 
из которых были вырезаны пи-
кирующие орлы и горный баран: 
подобные рисунки имели широ-
кое распространение среди сал-
товских племен. 

Если же говорить о наход-
ках, сделанных туляками за 
все годы работы Белинской 
экспедиции, то только в фон-

ды Керченского историко-
археологического музея было 
передано более 700 предметов. 
В их числе – изделия из золо-
та, найденные на неграбленых 
могилах в некрополе, среди ко-
торых Виктор Зубов выделил 
особо редкие для Восточного 
Крыма медальоны с изображе-
нием Эрота на бабочке. А так-
же множество перстней, фибул, 
монет – серебряных, медных, 
золотых, амфоры различного 
времени, в том числе  – вели-
колепно сохранившиеся. Такие 

красуются сейчас в витринах 
ТОХМ. 

А на городище были обнару-
жены чрезвычайно интересные 
архитектурные фрагменты: ча-
сти колонн, надгробий. Интерес-
но, что западная угловая оборо-
нительная башня, построенная 
при римлянах, выполнена в чи-
сто греческом стиле – это симво-
лическое смешение, как говорят 
историки, подобным образом 
все перемешано в Крыму, где 
по «тропе тысячелетий» прошло 
множество народов и племен.

Легенду 
превратили в быль

Как отметил Сергей Ярцев, 
вокруг Белинского городища 
словно собрались все загадки 
Крыма  – чего только здесь не 
находят! Нет, призраки из про-
шлого вокруг лагеря не разгу-
ливают и будущих археологов 
по ночам не пугают. Но туляки 
нашли подтверждение леген-
дарной встречи готов с гунна-
ми, происшедшей после смерти 
Аттилы в V веке. Повествование 
об этом встречается у Прокопия 
Кесарийского: как гунны через 
Перекоп вошли в крымские сте-
пи и приблизились к западным 
границам Босфора, их на неко-
ем валу встретили несколько 
тысяч готов со щитами. Наме-
чалось грандиозное сражение, 
но в итоге конфликт разрешили 
мирно, заключили союз и вме-
сте ушли на Таманский полу-
остров. 

Тульские ученые эту леген-
ду о начале великого переселе-

ния народов подтвердили свои-
ми находками. И тот самый вал, 
на котором встретились племе-
на, обнаружили прямо рядом с 
коттеджем, в котором жили. 

Еще обнаружили культ мерт-
вых, принесенный выходцами 
из Северной Европы – меотий-
цами, которые громили антич-
ные города, когда шла первая 
волна миграции. Они осели в 
устье Дона, грабили корабли. И – 
оставили свой след в археоло-
гии, весьма странный. Помимо 
некрополя, где разные племена 

в разное время хоронили умер-
ших, могилы меотийцев есть на 
городище. Их находили прямо 
среди жилых домов – чуть ли 
не под порогами. С точки зре-
ния человека современного, по-
гребения выглядели достаточ-
но странно, даже кощунственно. 
Но многие древние народы счи-
тали, что мертвые в ином мире 
оживают, и, чтобы они не при-
чинили вред живущим, букваль-
но не рисковали хоронить тело 
усопшего целиком – отделяли 
конечность, а то и голову. Мно-
гие во время раскопок вспоми-
нали фильм «Властелин колец», 
эпизод, когда на помощь живым 
пришли духи: меотийцы хоро-
нили своих предков рядом с со-
бой, по периметру крепостных 
стен, чтобы те защищали их в 
случае опасности. Видимо, Тол-
киен много читал про подобные 
обряды…

А в одном из захоронений 
нашли женский скелет с годо-
валым ребенком, положенным 
на грудь,  – буквально христи-

анскую мадонну с младенцем. 
Такие могилы встречались не 
часто, а значит, подобный ри-
туал не был распространен сре-
ди племен. Это дает основания 
предположить, что мать и дитя 
жили и умерли в преддверии 
распространения христианства 
в Крыму. Вообще культ женско-
го божества там был сильно раз-
вит во все времена: статуэтки, 
фрагменты россыпи. Даже моги-
лы посыпали золой – из семей-
ного очага, оберегаемого жен-
щиной… 

Рассказ о прошлом всегда интересен

В витринах – экспонаты, найденные в Крыму, в том числе – тульскими археологами

Елена Симонова

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Владимир ЩЕРБАКОВ

Есть много изданий, посвященных событиям Великой 
Отечественной, происходившим на территории Туль-
ской области. Но вот о газетах того времени, судьбах 

авторов и героев статей еще не было. Первым решил 
«вспахать целину» заведующий кафедрой журналистики 
ТулГУ Борис Играев. 

Его можно было часто увидеть по утрам в читальном зале 
Государственного архива области, обложившегося папками с 
документами фронтового периода. Результатом его изысканий 
стал труд под исчерпывающим названием «Печать Тульской об-
ласти в годы Великой Отечественной войны», вышедший тира-
жом в полтысячи экземпляров. Кстати, участие в создании этой 
монографии принимал и фотокорреспондент «Тульских изве-
стий» Андрей Лыженков. 

Примечательно, что большинство выявленных Борисом 
Анатольевичем источников вводятся в научный оборот впер-
вые. Он изучал не только областную печать и районки, но и 
фабрично-заводские газеты и даже стенные. Как тут не вспом-
нить Владимира Маяковского, который еще в 1923 году в одной 
из своих статей отмечал: «Пишущий о российской революции 
не может часто найти даже печатных вещей, выходивших в на-
ших столицах. … Плакатный архив РОСТА был свален в комна-
ту, по нему прошли армии три курьеров и курьерш, а клочки 
съели мыши. А ведь по этим клочкам день за днем можно было 
в стишках и карикатурах проследить всю историю революции».

Вот и Играев решил проследить всю историю – только не ре-
волюции, конечно, а жизнедеятельности газетчиков. А также 
тех, кто курировал их работу, – цензоров. 

«Как ни старались местные цензоры, а ошибки и «ляпы» 
в газетах периодически случались, – говорится в книге. – На-
пример, в многотиражной газете «За путевой комбайн» завода 
НКПС вместо «т. Ворошилов» было напечатано «т. Воротилов», в 

«Молодом коммунаре» вместо слова «избранной» появилось «из-
ранной». 

А в газете «За подмосковную руду» Дедиловского района при 
перепечатывании доклада Сталина было допущено грубейшее 
искажение. У вождя народов в докладе сказано: «…из Украины, 
которая считалась раньше житницей нашей страны», а в газете 
появилось «хищницей нашей страны».

Печать военного периода – бездонный океан всевозможной 
любопытной информации. Так, «Коммунар» в июне 1942-го ин-
формировал: «Президиум областной коллегии адвокатов обсу-
дил обращение Горьковской коллегии адвокатов об отчислении 
денежных средств на постройку танковой колонны и, одобрив 
обращение, решил выделить на постройку танка «Тульский ад-
вокат» из средств президиу-
ма 10 000 рублей и призвал 
всех адвокатов области пе-
редать в фонд строитель-
ства танка свободные де-
нежные средства». 

Печатали газетчики и 
криминальные сводки. Так, 
в январе 1942-го тогдашние 
акулы пера шокировали 
жителей региона информа-
цией о том, что некие Моро-
зов, Ермаков, Крупский, Тю-
ков и Равчеев ограбили три 
квартиры граждан, эваку-
ированных из Тулы. «Дело 
грабителей на днях слуша-
лось в Военном трибунале. 
Морозов, Ермаков и Круп-
ский приговорены за гра-
беж к высшей мере нака-
зания – расстрелу, Тюков и 
Равчеев – к 10 годам лише-
ния свободы каждый».

Но чаще, конечно, тульские СМИ писали о передовиках и о 
достижениях. «Хороший урожай смородины и малины получил 
в этом году совхоз «Большевик» Арсеньевского района, – сооб-
щал «Коммунар» в сентябре 1941-го. – По инициативе дирекции 
совхоза на месте было организовано варенье-варочное производ-
ство. Все ягоды своевременно переработаны. Совхоз дал стране 
десятки тонн варенья. В настоящее время в совхозе освоено про-
изводство конфет из отходов варенья. Конфеты хорошего каче-
ства. До конца года их предполагается изготовить до 20 тонн».

Кстати, труд Бориса Играева объемом свыше 200 страниц 
размещен в Интернете. Ознакомиться с ним может любой же-
лающий, пройдя по ссылке http://selnow.ru/banners/igraev-
kniga2.pdf. 

Книгу Бориса Играева можно найти и в библиотеке, и в Интернете

Печатали газетчи-
ки и криминальные 
сводки. Так, в январе 
1942-го тогдашние 
акулы пера шокиро-
вали жителей ре-
гиона информацией 
о том, что некие 
Морозов, Ермаков, 
Крупский, Тюков и 
Равчеев ограбили 
три квартиры граж-
дан, эвакуирован-
ных из Тулы.

Многие во время раскопок вспоминали 
фильм «Властелин колец», эпизод, когда 
на помощь живым пришли духи: меотий-
цы хоронили своих предков рядом с со-
бой, по периметру крепостных стен, чтобы 
те защищали их в случае опасности. Види-
мо, Толкиен много читал про подобные 
обряды…
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андрее-
вичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, 
ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: 
Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-328) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет 8 земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:13:000000:39, расположенного по адресу: Тульская область, Кур-
кинский район, Андреевская волость, в границах СПК «Дружба».

Площадь образуемого земельного участка – 720 000 кв.  м Раз-
мер земельной доли – 90 000 кв.  м. Местоположение образуемого 
земельного участка: 71:13:000000:39:ЗУ1, площадью 720 000 кв.  м, 
расположен по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО 
Михайловское, Андреевская волость, в 800 м на юг от дома № 4, 
д. Новотроицкое.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Гаврилина Ольга Львовна, пред-
ставитель по доверенностям от собственников земельных долей. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и дру-
гими документами, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков площадью 720 000 кв. м в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения можно лично или направить 
по адресу: 301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, 
ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, с приложением документов о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Глистин Сергей Федорович 
(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контакт-
ный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 
71-11-137, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы по 
подготовке проекта межевания земельных участков в грани-
цах АОЗТ «Крапивенское» в связи с образованием двух участ-
ков в счет 7 целых и 1/4 земельной доли общей площадью 
61 га из исходного земельного участка с К№ 71:22:000000:77, 
расположенного: Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапи-
венское.

 Местоположение выделяемых земельных участков:
К№ 71:22:000000:77:ЗУ1 площадью 18 га – Тульская обл., 

Щекинский р-н, МО Крапивенское, в районе д. Умчено;
К№ 71:22:000000:77:ЗУ2 площадью 43 га – Тульская обл., 

Щекинский р-н, МО Крапивенское,  в районе д. Умчено.
Заказчиком  кадастровых работ является Леонова Мари-

на Юрьевна (зарегистрированная по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, слобода Московская, д. 121, кв. 2), действу-
ющая по доверенностям от собственников выделяемых долей.

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ 
«Крапивенское» приглашаются для участия в согласовании 
размера и местоположения границ земельных участков, вы-
деляемых в счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться или направить обоснованные возражения не позд-
нее 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
по почтовому адресу: 301248, Тульская область, г.  Щекино, 
ул. Новая, д. 2, с приложением копий документов о правах на 
земельный участок, предварительно предупредив по контакт-
ному телефону.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Зайвый Димитрий Витальевич 

(№ квалификационного аттестата 71-10-11, г.  Тула, ул.  Гоголевская, 
д. 73, zem7@centergiz.ru; тел.: (4872) 31-59-02, 56-92-43) в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Тульская область, 
г. Тула, Привокзальный район, ул. Ликбеза, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограни-
ченной ответственностью «Кардинал» (г. Тула, ул. Ликбеза, д. 3-а, 
тел. 8-960-611-46-64).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г.  Тула, ул.  Гоголевская, 
д. 73, кабинет 7, 13 июня 2016 г. в 10.00.

С проектом схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 мая 2016  г. по 10 июня 2016  г. по 
адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

земельный участок по адресу: Тульская область, г. Тула, Привок-
зальный район, ул. Н. Студенка, д. 3, также все заинтересованные 
лица.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером в лице Григорьева Андрея Николае-
вича (адрес: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202, zemgeo-
com@yandex.ru, тел. 8-903-035-55-59, квалификационный аттестат № 
71-11-234) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:22:000000:23, расположенного: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, 
участок находится примерно в 3000 м от ориентира по направлению 
на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Тульская область, рай-
он Щекинский, МО Лазаревское, с. Карамышево, ул.  Центральная, 
д. 1, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет одиннадцати с половиной земельных 
долей вышеуказанного земельного участка.

Местоположение границ и размеры земельного участка, 
выделяемого в счет одиннадцати с половиной земельных долей: 
Тульская область, район Щекинский, МО Лазаревское, в 1420 м юго-
западнее п. Пруды; земельный участок площадью 427 800 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с 
ограниченной ответственностью ордена Ленина племзавод «Новая 
Жизнь» им. И. М. Семенова, почтовый адрес: Тульская область, 
Щекинский район, с. Карамышево, ул. Центральная, д. 1.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 202, в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет одиннадцати с 
половиной земельных долей земельного участка принимаются с 
18 мая 2016 г. по 17 июня 2016 г. по адресу: 300041, г. Тула, ул. Турге-
невская, д. 50, офис 202.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый адрес: 
г.  Тула, ул.  Демонстрации, д.  1-г, оф. 308, work@akb-versta.ru, 8-952-
018-77-22, № квалификационного аттестата 71-13-309) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 71:14:011101:415, располо-
женного: Тульская обл., Ленинский р-н, с/о Хрущевский, сдт «Ласточ-
ка-3» завода «Тулгорхим», уч-к №, дом 199; в отношении земельного 
участка с кадастровым № 71:14:011105:220, расположенного: Туль-
ская обл., Ленинский р-н, с/п Обидимское, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Локомотив-2», участок № 70, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Донских Сергей Фе-
дорович (почтовый адрес: 301132, Тульская обл., Ленинский р-н, 
п. Обидимо, пл. Комсомольская, д. 5, кв.  16, тел. 8-953-423-43-57 ); 
Миронов Владимир Иванович (почтовый адрес: 301133, Россия, 
Тульская обл., Ленинский р-н, Ленинский п. о., пос. Обидимо, ул. Со-
ветская, д. 5, кв. 10, тел. 8-920-786-64-25).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.  Тула, ул.  Демонстрации, д.  1-г, 
3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении смежных с уточняемым 
земельных участков с К№ 71:14:011101:415, расположенного: обл. 
Тульская, р-н Ленинский, с/о Хрущевский, сдт «Ласточка-3» заво-
да «Тулгорхим», уч-к №, дом 199, правообладатель Донских С. Ф.; 
К№ 71:14:011105:220, расположенного: Тульская обл., Ленинский 
р-н, с/п Обидимское, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Локомотив-2», участок № 70, правообладатель Миронов В. И.

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

Кадастровый инженер Глистин Сергей Федорович (301248, Туль-
ская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон (48751) 5-86-
61, № квалификационного аттестата 71-11-137, e-mail: Zemlemer2000@
mail.ru) проводит работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков в границах СПК «Жердевское» (ранее – ТОО «Жердевское») в 
связи с образованием трех участков в счет 3 земельных долей общей пло-
щадью 14,64 га из исходного земельного участка с К№ 71:22:000000:258, 
расположенного: Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское, в 
районе д. Проскурино.

Местоположение выделяемых земельных участков:
К№ 71:22:000000:258:ЗУ1 площадью 1,37 га – Тульская обл., Щекин-

ский р-н, МО Крапивенское в районе д. Крапивенская Слобода;
№ 71:22:000000:258:ЗУ2 площадью 6,635 га – Тульская обл., Щекин-

ский р-н, МО Крапивенское в районе д. Крапивенская Слобода;
№ 71:22:000000:258:ЗУ3 площадью 6,635 га – Тульская обл., Щекин-

ский р-н, МО Крапивенское в районе д. Крапивенская Слобода.
Заказчиками кадастровых работ являются Леонова Марина Юрьев-

на (зарегистрированная по адресу: Тульская область, Щекинский рай-
он, слобода Московская, д. 121, кв. 2) и Иванова Татьяна Григорьевна 
(зарегистрированная по адресу: Тульская область, Щекинский район, 
д. Крапивенская Слобода, д. 2), действующие по доверенностям от соб-
ственников выделяемых долей.

Участники общей долевой собственности в границах СПК «Жердев-
ское» (ранее – ТОО «Жердевское») приглашаются для участия в согласо-
вании размера и местоположения границ земельных участков, выделяе-
мых в счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
или направить обоснованные возражения не позднее 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с приложением копий доку-
ментов о правах на земельный участок, предварительно предупредив по 
контактному телефону.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалификационный 
аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Машинострои-
телей, д. 5, кв. 1, тел. 8-920-788-18-91, vip7zem@gmail.com) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет трех зе-
мельных долей из исходного земельного участка с К№ 71:09:000000:19, 
расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский. Местоположе-
ние образуемого земельного участка:

– 71:09:000000:19:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, МО Стра-
ховское, в 950 метрах юго-восточнее  д. Хрипково.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка: Долгушина Елена Николаевна (Тульская область, Заокский 
район, пос. Заокский, ул. Мира, дом 6, квартира 39, тел. 8-953-432-00-
75).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Заокский, ул. Поле-
нова, д. 19. Направлять обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельных участков в течение 30 дней со дня опубликования по адре-
су: Тульская область, Заокский район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19.

Управление Судебного департамента в Тульской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности феде-
ральной государственной гражданской службы РФ консультанта 
отдела государственной гражданской службы, кадров и по вопро-
сам противодействия коррупции Управления Судебного департа-
мента в Тульской области.

Квалификационные требования, предъявляемые к вакант-
ной должности федерального государственного гражданского 
служащего консультанта отдела государственной гражданской 
службы, кадров и по вопросам противодействия коррупции 
Управления Судебного департамента в Тульской области:

– наличие высшего юридического образования;
– стаж работы: не менее двух лет стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) или не 
менее четырех лет стажа работы по специальности.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 
до 18.00 по 06 июня 2016 года по адресу: г. Тула, ул. Менделе-
евская, 3, кабинет № 2, тел. 31-27-86. 

Изменения в проектную декларацию по строительству 
объекта капитального строительства «многоэтажные жилые 
дома с пристроенными и отдельно стоящими нежилыми 
помещениями, автостоянки по Калужскому шоссе в Привок-
зальном районе г. Тулы. 1-й этап».

В соответствии с ФЗ-214 от 30 декабря 2004 года «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты РФ» публикуются изменения в проектную 
декларацию ООО «Новосел».

В разделе «Информация о застройщике» п. 5 читать в следую-
щей редакции:

Размер кредиторской задолженности за I квартал 2016  г.: 
451 631 тыс. рублей.

Размер дебиторской задолженности за I квартал 2016 г.: 85 712 
тыс. рублей.

Финансовый результат за I квартал 2016 г.: – 2 680 тыс. руб лей.

ООО «Алексинэнергосбыт» раскрывает информацию во ис-
полнение Стандартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничных рынков электрической энергии, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24. 

Информация в полном объеме раскрыта на официальном 
сайте ООО «Алексинэнергосбыт» info@al-ensb.ru нижеследующих 
пунктов Стандартов:

– пункт 20 подпункт а) в разделе «Юридические лица» подраз-
дел «Тарифы»;

– пункт 20 подпункт б) в разделе «Юридические лица» подраз-
дел «Документы», раздел «Раскрытие информации обществом» 
подраздел «Документы»;

– пункт 20 подпункт в) в разделе «О компании» подраздел «Кон-
такты», раздел «Раскрытие информации обществом» подраздел 
«Документы». Лицензии отсутствуют.

 Инвестиционной программы на 2016 год не имеется.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифи-
кационная коллегия судей Тульской области объявляет об откры-
тии вакантной должности судьи Советского районного суда г. Тулы.

Заявления претендентов с соответствующими документами, 
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О статусе су-
дей в Российской Федерации», принимаются по 24 июня 2016 года 
включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: г.  Тула, 
пр. Ленина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по телефону 
(4872) 55-01-85. 

Исправление неточности
Кадастровый инженер Гришина (Гречко) Татьяна Олегов-

на сообщает, что в извещении о согласовании проекта межева-
ния земельного участка, опубликованном в № 75 (6281) от 28 мая 
2015 года газеты «Тульские известия», допущена неточность: 
«...земельный участок 71:23:000000:4:ЗУ1, площадью 99 000 кв.  м 
(9,9 га): Тульская область, Ясногорский район, муниципальное 
образование Денисовское, примерно в 1191 м на северо-запад 
от дома № 5 д. Екатериновка...» следует читать: «...земельный 
участок 71:23:000000:4:ЗУ1, площадью 99 000 кв.  м (9,9 га): Туль-
ская область, Ясногорский район, муниципальное образова-
ние Денисовское, примерно в 1191 м на юго-запад от дома № 5 
д. Екатериновка» и далее по тексту.

Администрация муниципального образования Кимов-
ский район сообщает о выделении в аренду земельного участка 
с K№ 71:11:020501:342 площадью 2000 кв. м, расположенного: МО 
Епифанское Кимовского района, у д. Федосовка – для сельскохо-
зяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:010601:893 площадью 140 841 кв. м, расположенного: 
МО Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Хитров-
щина», в 0,1 км восточнее п. Михайловский – для сельскохозяй-
ственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момента 
публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Поправка 
В извещении о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, опубликованном в номере 57 от 20 апреля 2016 
года (заказчик – администрация МО Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района Тульской области), читать: «в счет двадцати 
восьми долей общей площадью 280 га».

Поправка
В объявлении в газете «Тульские известия» от 17.02.2016  г. № 23 ка-

дастрового инженера Миляевой В. В. вместо «…К№ 71:18:000000:77…» 
следует читать «…К№ 71:18:000000:1516…».

Поправка
В газете «Тульские известия» № 45 от 30.03.2016 г. в извещении о 

необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, поданном кадастровым инженером Бурмистровой О. А., вместо 
слов «Кулиев Сахиб Ягуб Оглы, состоящий на регистрационном уче-
те по адресу: Тульская область, Плавский район, с. Юсупово, ул. Цен-
тральная, д. 16, кв. 1» следует читать: «Абумуслимова Наталья Ни-
колаевна, состоящая на регистрационном учете по адресу: Тульская 
область, Плавский район, с. Юсупово, ул. Школьная, д. 9».

В последнее время часто говорят о том, что у банка ото-
звали лицензию или ведется его санация. Если это прои-
зойдет с «моим» банком, что мне делать как вкладчику или 
заемщику?

Рассмотрим случай, когда у «вашего» банка отзывают лицензию 
на осуществление банковских операций. Если вы являетесь вклад-
чиком этого банка, то имеете право на получение страхового воз-
мещения. Возмещение по вкладам выплачивается гражданину в 
размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 
1,4 млн руб. По страховым случаям, наступившим до 29.12.2014, 
максимальная выплата – 700 тыс. руб. После отзыва лицензии в 
течение семи календарных дней временная администрация бан-
ка формирует и передает в государственную корпорацию «Агент-
ство по страхованию вкладов» (АСВ) реестр обязательств банка пе-
ред вкладчиками. 

Получив реестр, АСВ в течение семи календарных дней офици-
ально объявляет о выбранном банке-агенте, месте и порядке при-
ема заявлений вкладчиков. Эта информация размещается в офи-
сах банка с отозванной лицензией, публикуется в местной прессе, 
в «Вестнике Банка России» и на сайте АСВ. 

После объявления о начале выплат (не ранее 14 дней со дня на-
ступления страхового случая) можно обратиться в указанные пун-
кты с паспортом и заполнить заявление о выплате страхового воз-
мещения. Обычно выплата происходит наличными или может быть 
переведена на указанный вкладчиком счет в течение трех рабочих 
дней. Выплата страхового возмещения производится в рублях. Оста-
ток вклада, открытого в иностранной валюте, будет пересчитан в 
рубли по курсу Банка России на день наступления страхового случая. 
Если ваши вклады находятся в двух разных коммерческих банках 
– участниках системы страхования вкладов и у них одновременно 

отозвана лицензия, то размер страхового возмещения исчисляется 
в отношении каждого банка отдельно. 

Что касается заемщиков, то отзыв лицензии у банка вовсе не 
означает, что кредит можно не платить. У заемщика сохраняется 
обязанность исполнять своевременно и в полном объеме свои обя-
зательства перед кредитной организацией в соответствии с услови-
ями ранее заключенных договоров. Однако следует учитывать, что 
могут поменяться реквизиты для погашения кредита. Так, в период 
действия временной администрации (то есть после отзыва лицен-
зии и до назначения судом конкурсного управляющего) реквизиты 
для погашения задолженности, как и другую информацию для за-
емщиков, можно уточнить на сайте кредитной организации. Отме-
тим, что после того, как будет назначен конкурсный управляющий, 
реквизиты для погашения задолженности также могут поменять-
ся. Конкурсный управляющий может сам заняться истребовани-
ем платежей по кредитам, направив новые реквизиты заемщикам, 
или передать это право другому кредитору. В таком случае заемщик 
должен будет возвращать долг новому кредитору. В случае если кон-
курсным управляющим назначается АСВ, реквизиты размещаются 
на сайте АСВ в разделе «Ликвидация банков». 

Если говорить о санации, то это специальная процедура рабо-
ты с проблемными кредитными организациями. При санации ни 
для вкладчиков, ни для заемщиков банка ничего не меняется: вкла-
ды и кредиты продолжают обслуживаться на прежних условиях. 
Санирование не означает изменения процентов по вкладам или 
кредитам, а также всех остальных договорных условий, которые 
предлагались клиентам ранее. Как правило, в санируемые банки 
назначается временная администрация, которая предпринимает 
необходимые меры для поддержания ликвидности и готовит банк 
к приходу инвестора. 

 Людмила ИВАНОВА

С ранней весны, лишь 
только начинает подсы-
хать трава на обочинах 

дорог, а на полях – стерня, 
начинаются пожары. Огонь 
охватывает большие террито-
рии, перекидывается на лес, 
на дачные участки и деревни, 
горят дома, страдают люди. 

– А все потому, что бытует 
мнение, будто пал сухой про-
шлогодней травы ускоряет рост 
молодой, да и просто очищает 
почву, – говорит мастер леса ГУ 
ТО «Тульское лесничество» Оль-
га Кочеткова. – Но все ли заду-
мываются, что такие пожары 
приводят к гибели кладок яиц 
куликов, уток и других птиц? Что 
в огне гибнут новорожденные 
зайчата, ужи, ящерицы, ежи? За 
считаные минуты и часы огонь 
уничтожит все, что создавалась 
природой в течение нескольких 
десятилетий. 

Кто-то скажет: «А мы не под-
жигаем!» Только к возгораниям 
подчас приводит даже непоту-

шенный окурок или осколок сте-
клянной бутылки, оставленные в 
на лугу или в поле. 

Согласно закону категориче-
ски запрещается выжигать су-
хую траву на полях, опушках и 
прилегающих к лесным масси-
вам придорожных полосах. Для 
всеобщего ознакомления уста-
навливаются красочные преду-
преждающие аншлаги.

Но что делать, если огонь уже 
побежал по траве? Самый про-
стой и доступный метод тушения 
начинающегося пожара – захле-
стывание пламени по его кром-
ке зелеными ветками листвен-
ных пород. Очень важно быстро 
и своевременно оповестить о по-
жаре. 

Уважаемые земляки! Не будь-
те равнодушными, ведь именно 
нам решать, какой будет наша 
малая родина – опаленной огнем 
и безучастностью или животво-
рящей, дарящей каждому ширь 
травянистых лугов, тень зеле-
ных лесов, поднебесье птичьих 
песен и радость бытия. Телефон 
прямой линии лесной охраны – 
8-800-100-94-00.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наказание за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима в виде наложения административного штрафа:

Не опалить огнем 
и равнодушием

4–5 тысяч рублей 
на граждан 20–40 тысяч рублей 

на должностных лиц 300–500 тысяч рублей 
на юридических лиц

Когда горит трава, гибнут звери и птицы...
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