
ДАТЫ

24  мая
День славянской письменности и культуры.
В этот день родились: 1830 – Алексей Саврасов, русский 

художник-пейзажист, передвижник. 1905 – Михаил Шолохов, 
советский писатель, нобелевский лауреат. 1940 – Иосиф Брод-
ский, русский и американский поэт, драматург, переводчик, 
нобелевский лауреат. 1946 – Геннадий Матвеев, российский ак-
тер театра и кино, заслуженный артист России. 1947 – Светлана 
Тома,  советская актриса, заслуженная артистка России. 1958 – 
Виталий Максимов, советский и российский актер театра и 
кино, режиссер, продюсер, телеведущий, заслуженный дея-
тель искусств РФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника Тульской таможни
Максима Владимировича ВЕЛИКАНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Иосиф, Кирилл, Константин.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.03, заход – 20.51, долгота дня – 16.48. Заход 
Луны – 6.17, восход – 22.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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

ÂÒÎÐÍÈÊ

24 ÌÀß

2016
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«ÒÈ» â Ñåòè

Один на всех триумфЦентр 
притяжения 
народов

 Людмила ИВАНОВА

Грядущий фестиваль «Крапива» приобретет 
многонациональный колорит. В этом году 
впервые мероприятие будет включать в себя 

площадки, где представители различных наций 
и народностей, проживающих в нашем крае, смо-
гут продемонстрировать свои традиции, кухню 
и костюмы. 

Об этом рассказала директор ресурсного центра 
Тульского регионального отделения Ассамблеи народов 
России Светлана Комиссарова, принимавшая участие 
в заседании общественного совета при министерстве 
внутренней политики и развития местного самоуправ-
ления области.

Светлана Михайловна остановилась и на других мо-
ментах работы возглавляемой организации:

– Наш центр аккумулирует в себе многолетний опыт 
национальной политики, оказывает информационную 
поддержку. В этом году одним из значимых мероприя-
тий стал проект «Оборона многонациональная», посвя-
щенный Великой Победе. В нем участвуют студенты 
колледжей и школьники, которые обучаются в наших 
образовательных центрах. За 6 месяцев они собрали 
обширный материал, наладив связь с ветеранскими и 
образовательными учреждениями Белоруссии и Азер-
байджана. Работая в проекте, ребята ведут поисковую 
деятельность, записывают воспоминания тех, кто уча-
ствовал в боях и ждал их дома: материал собирается 
буквально по крупицам – учеников интересует, какая 
была погода в День Победы, какая мебель стояла в до-
мах, какие платья надели на праздник. И это очень важ-
но – окунуться в дух эпохи, чтобы понять настроение 
людей и прочувствовать их радость. 

Ресурсный центр уже получил массу положительных 
откликов на необычное начинание, а проект был ре-
комендован к воплощению в других регионах страны.

Также на заседании шла речь об участии в федераль-
ных проектах. Один из них направлен на адаптацию ми-
грантов к жизни в России. Сегодня перед выходцами 
из бывших союзных республик стоит несколько живо-
трепещущих проблем: незнание русского языка, отсут-
ствие информации о пользе трудовых мигрантов для 
общества и недостаток знаний о регионе пребывания. 
Тульские специалисты считают, что помочь иностран-
цам можно, к примеру, создав подробную видеоэнци-
клопедию, которая поможет их интеграции в правовое 
и культурное поле России…

Конечно, на заседании совета говорили и о фести-
вале национальных культур «Страна в миниатюре». В 
прошлом году субсидия в 500 тысяч рублей помогла 
провести его мероприятия в 18 муниципальных обра-
зованиях области. В этом году вполне возможно охва-
тить идеей фестиваля все районы. 

По мнению ми-
нистра внутрен-
ней политики и 
развития местно-
го самоуправле-
ния в Тульской 
области Антона 
Агеева, подобный 
праздник  может 
стать настоящим 

центром притяжения различных народов, поэтому 
нуждается в обретении серьезного статуса и действен-
ной помощи муниципальных властей. Со своей сторо-
ны чиновник заверил, что добрые начинания всегда 
будут иметь гарантированную поддержку в лице каж-
дого сотрудника министерства.

На заседании общественного совета озвучили ито-
ги конкурса государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере укрепления гражданской 
идентичности и этнокультурного развития народов 
России в 2016 году.

По словам начальника отдела по внутренней поли-
тике профильного министерства Юрия Костева, наш 
регион во второй раз принимал участие в данном меро-
приятии. Он боролся за право быть лучшим с 73 субъ-
ектами Федерации. Строгий отбор допустил к конкурсу 
только 68 регионов. К счастью, материалы, представ-
ленные нашей областью, вошли в число лучших. Но 
если в прошлом году туляки были первыми, то в этом 
– лишь попали в тридцатку сильнейших. А чтобы в бу-
дущем достичь большего результата, сегодня во всех 
районах Тульской области требуется ввести систему 
мониторинга и предупреждения межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов. 

Между тем многие наши идеи произвели впечатле-
ние на строгих судей, и правительство выделило фи-
нансовую поддержку в сумме 1,3 миллиона рублей. Суб-
сидия будет направлена на укрепление гражданского 
единства и сохранение этнокультурного многообразия. 

В заключение встречи Антон Агеев заверил при-
сутствующих, что министерство приложит массу уси-
лий, чтобы запланированные мероприятия охватили 
как можно большее число наций и народностей, про-
живающих на территории Тульской области, и при-
нял предложение пригласить на них гостей из сосед-
них регионов.

Реальный штраф 
за интернет-преступление

Узловская межрайонная прокуратура  провела провер-
ку информации, поступившей из УФСБ. Сообщалось, что 
64-летний Юрий Матвеев на страничке в социальной сети 
размещает экстремистские материалы. 

Эта информация полностью подтвердилась: мужчина  выкла-
дывал на своем профиле видеоролики, признанные запрещен-
ными экстремистскими материалами, включенными в соответ-
ствующий федеральный список. 

Ввиду того что страничка была открытой, любой желающий 
мог получить доступ к «вредоносным» роликам. Таким образом, 
в действиях Матвеева явно прослеживались признаки правона-
рушения. По результатам проверки против него было заведено 
административное дело, и любителя соцсетей оштрафовали на 
2 тысячи рублей.

 

Такой разный отдых
Этим летом в нашем регионе впервые заработает лагерь  

«Гармония души» для одаренных детей-инвалидов. Малыши 
смогут пребывать в нем вместе со своими мамами. 

Также в этом 
году на основе кон-
курсного отбора 
227 одаренных де-
тей, талантливых 
в сфере культуры 
и искусства, физи-
ческой культуры и 
спорта или являю-
щихся активными 
участниками дет-
ских общественных 
организаций, пое-
дут в «Артек», «Ор-
ленок» и «Смену».

Кроме того, в 57 центрах образования Тулы будет организо-
вано 82 лагеря с дневным пребыванием, где смогут отдохнуть 
9433 ребенка. Продолжит работу и традиционный проект «Ка-
никулы в городе».

В предстоящем сезоне детей будут принимать 16 загородных 
лагерей и 9 санаторных, расположенных на территории регио-
на. Министерство труда и социальной защиты региона закупи-
ло путевки туда почти для 3000 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В целом в 2016 году планируется охватить 
отдыхом в летний период более 30 тысяч детей данной катего-
рии, в том числе – 270 детей-инвалидов, которые пройдут курс 
реабилитации в профильных сменах.

Органами исполнительной власти региона будет организова-
на работа 23 областных профильных лагерей различной тема-
тической направленности с охватом более 3 тысяч детей. Это на 
5 лагерей данного типа больше, чем в прошлом сезоне. 

В течение последнего времени Тула несколько раз передава-
ла своему городу-побратиму Керчи в дар спецтехнику. Ответным 
жестом может стать предоставленная детям из оружейной сто-
лицы возможность отдохнуть у моря. Как сообщает Керчь.ФМ, 
на данный момент такая перспектива обсуждается. Планирует-
ся переоборудовать для размещения гостей одно из общежитий 
курортного города.

Пусть говорят
На Западе заговорили о Тульской области. Это единствен-

ный регион ЦФО, вошедший в ТОП-15 субъектов РФ, чаще 
всего мелькавших в иностранных СМИ в прошлом году.

Корпорация развития Тульской области уточняет, что в рей-
тинге регион занял 14 позицию.

В числе исследованных специалистами средств массовой 
информации оказались такие известные издания, как The Wall 
Street Journal, Dow Jones Newswire, The Economist, The Guardian, 
Washington Post и другие.

Столицу, кстати, из общего рейтинга исключили, так как 
сравнивать упоминаемость федерального центра с другими ре-
гионами было бы некорректно.

Наибольший интерес на Западе вызвало сотрудничество ре-
гиона с китайским автопроизводителем Great Wall Motors. Не 
осталось без внимания подтверждение рейтинга Тульской об-
ласти на уровне BB агентством FitchRatings. Обсуждались в за-
рубежных СМИ и успехи туляков в сфере импортозамещения.

Алексей Дюмин: будем делать все возможное, чтобы команда хорошо выступала в Премьер-лиге

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Вечер воскресенья в Белоусовском пар-
ке был окрашен в красный и желтый. 
Здесь чествовали футбольный «Арсе-

нал», во второй раз в истории вышедший 
в Премьер-лигу.

Весной «Арсенал» совершил такой немысли-
мый рывок, что, казалось, еще пара туров – и ка-
нониры выйдут на первое место, сбросив с него 
«Газовик», чье лидерство казалось незыблемым. 
Да что там «Газовик» – зимой, когда просочились 
слухи о долгах в клубе, когда уходили Кашчелан 
и Кутьин, Сухарев и Тесак, ни в какую сказку и 
не верилось. Даже дистанция в шесть очков, на 
которую канониров превосходила «Томь», выгля-
дела не очень-то преодолимой. Последние матчи 
осенней части сезона получились унылыми – ту-
ляки играли не столько спустя рукава, сколько 
опустив руки.

Но весной все преобразилось. Новый глав-
ный тренер Сергей Павлов, опытнейший и уме-
ющий не только ставить игру, но и создавать 
команды, пришпорил «Арсенал», сумел его моти-
вировать. Пришлись ко двору и приобретения: 
болельщики вдруг увидели, что Горбатенко луч-
ше Кашчелана, Шевченко лучше Кутьина, а Гор-
банец пашет левую бровку качественнее, чем 
Тесак. Одиннадцать побед и три ничьих в четыр-
надцати весенних матчах – такой яркой плеядой 
туляки завершили сезон. И расслабиться позво-
лили себе только в день чествования. Александр 
Фильцов сменил вратарское облачение на стиль-
ный костюм с бабочкой, а Горан Вуйович выгля-
дел неформально, надев кожаную куртку и став 
похожим не столько на лучшего снайпера чем-
пионата Черногории, сколько на лидера рок-
группы. Сложно сосчитать, сколько рукопожа-
тий сделали тренеры, игроки, сотрудники клуба, 
пока они шли сквозь красно-желтое наводнение 
от причалившего к центральному кругу парка 
клубного автобуса к сцене. Несколько тысяч бо-
лельщиков «Арсенала» пришли поздравить свою 
команду, вместе с которой они в этом сезоне ра-
довались и горевали, надеялись и разочаровы-
вались, но в итоге – побеждали. Канониры вхо-
дят в высший эшелон более крепкой и опытной 
коман дой, с более искушенным тренером и бо-
лее надежной финансовой основой. Разу меется, 
поддержит команду и областная власть.

– Команда, тренеры, технические работники 
изо дня в день шли к победе – и добились ее, – 
сказал во время церемонии чествования коман-
ды врио губернатора Алексей Дюмин. – Поздрав-
ляю всю Тульскую область с этим замечательным 
событием. Мы будем помогать, будем делать все 
возможное, чтобы команда хорошо выступала в 
Премьер-лиге.

Дюмин также вручил арсенальцам област-
ные награды. Медаль «Трудовая доблесть» III сте-
пени  получили главный тренер Сергей Павлов, 
футболисты Дмитрий Айдов, Александр Денисов 
и Сергей Маслов, Почетную грамоту губернатора 
– гендиректор Андрей Никитин, старший тренер 
Андрей Козлов, врач Александр Костюченков, 

игроки Кантемир Берхамов, Владислав Рыжков, 
Дмитрий Смирнов, Вадим Стеклов, Игорь Шев-
ченко. Благодарность губернатора вручили все-
му коллективу «Арсенала» и объединению бо-
лельщиков «Могучий восток».

Что же касается спортивных наград, то куб-
ком за второе место в ФНЛ и серебряными меда-
лями тульских футболистов приехал наградить 
президент лиги Игорь Ефремов.

– Помимо замечательных игроков, тренеров 
и руководства области, главное, что есть в Туле – 
это вы, самые лучшие болельщики, – сказал он. 
– Желаю, чтобы в следующем сезоне вас на три-
бунах стало еще больше.

Теплые слова поклонникам «Арсенала» ска-
зал и Сергей Павлов. Впрочем, на комплименты 
– и, само собой, вполне заслуженные – он этой 
весной не скупился.

– Это наша общая с болельщиками победа. 
Вы никогда не дадите погибнуть команде. Хочу 
поблагодарить и ребят: у нас был очень тяже-
лый весенний отрезок, но они хорошо играли.

И когда взметнулся ввысь красно-желтый 
салют, и когда отзвучала знаменитая песня 
We are the champions, арсенальцы пошли в 
народ. Каждый мог пообщаться с игроками и 
тренерами, сфотографироваться с ними, взять 
автограф. А на сцене дарили туляками свои 
хиты гости праздника – группы «Винтаж» и 
«Сереб ро».

Вместе с майскими сумерками на Тулу опу-
стилось футбольное межсезонье. В следующий 
раз болельщики увидят свою команду лишь в 
конце июля или начале августа. Это будет вто-
рой поход в Премьер-лигу. Верится, что он бу-
дет успешным.

Это воскресенье в Белоусовском парке было красно-желтым

Главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов одним жестом оценил и игру команды, и поддержку 
болельщиков

Проведенные в загородном лагере дни 
незабываемы

 В будущем требуется 
ввести систему 
мониторинга 
межнациональных 
конфликтов.



 Арсений АБУШОВ

Так запросто, по-соседски 
заглянуть в гости 
и за неспешной бесе-

дой обсудить дела насущные. 
В этой, казалось бы, бытовой 
картине необычны лишь дей-
ствующие лица. Визит депу-
татам Московской городской 
Думы нанесли их коллеги 
из Тульского областного пар-
ламента. Потому и разговоры 
хоть и за жизнь, но куда как 
шире постановки вопросов, 
да и ответы им под стать. 

Сначала, как в стихотворении 
Сергея Михалкова, разговор про-
ходит в формате: «А что у вас?» Мо-
сквичи рассказывают о жизни в 
столице. Тут, понятно, масштабы… 
Москва – самый крупный мега-
полис в Европе: площадь – более 
2,5 тысячи километров, жителей, 
только по официальным данным, 
– свыше 12 миллионов человек. 

– По размеру 
бюджета Москва 
в  м и н у в ш ем 
году находилась 
на 4-м месте в 
мире, уступив 
Шанхаю, Нью-
Йорку и Берли-
ну, от которо-
го отстала лишь 
на 2 процента, – 

рассказывает председатель Мос-
гордумы Алексей Шапошников. 
– Доходы бюджета в этом году 

планируем в размере 1,6 трилли-
она рублей, расходы – 1,75 трил-
лиона. Налог на доходы физлиц 
– самый существенный в форми-
ровании столичной казны. 

Масштабами такими наш ре-
гион похвастать не может, но в 
сравнительном анализе тулякам 
есть чем гордиться.

– Из 1,5 мил-
лиона жителей 
региона 35 про-
центов – пен-
сионеры. У нас 
бюджет со ци-
ально ориен ти-
рованный, и мы 
средства на эти 
цели не сокра-
щаем: в этом году более 65 про-
центов заложены на социальные 
нужды и поддержку. За 4 года 
собственная доходная часть каз-
ны Тульской области выросла в 
2,5 раза. По итогам минувшего 
года региональному правитель-
ству была присуждена премия 
Правительства России за эффек-
тивное использование бюджет-
ных средств, – делится спикер 
Тульской областной Думы Сер-
гей Харитонов. – И если у вас в 
доходной части на первом месте 
НДФЛ, то у нас – налог на при-
быль. И это нам позволяет сме-
ло заявлять об эффективной ин-
вестиционной политике. 

Инвестиции – тема, актуаль-
ная для всех. Председатель коми-
тета по экономической политике 
и финансам Тульской областной 

Думы рассказал о развитии осо-
бой экономической зоны – Узлов-
ском технопарке. 

– Там разво-
рачивает свое 
пр оизводство 
автомобильное 
предприятие. И 
сейчас на пло-
щадку, где уже 
есть и электри-
ческие, и газо-
вые мощности, 
можно заводить и новых инве-
сторов, – приглашает москвичей 
Александр Рем. 

Гости также показали хозяе-
вам фильм, рассказывающий о 
региональном парламенте: его 
истории, принципах формиро-
вания, работе депутатов по под-
держке предпринимательства, 
мониторингу качества ремонта 
дорог, реализации проекта «На-
родный контроль. ЖКХ», разви-
тию культуры и спорта… 

– Мы тоже фильм запишем! – 
буквально восторгается спикер 
столичного заксобрания. – Очень 
динамично получается, нежели 
просто рассказывать!  Не станем 
мудрствовать лукаво, а сделаем, 
как вы: разобьем повествование 
по отраслям и сферам деятель-
ности.   

Восхищение столичные де-
путаты выразили и прославлен-
ной тульской спортсменке Ольге 
Слюсаревой.

– У нас среди депутатов олим-
пийских чемпионов нет, – посе-

товал председа-
тель комиссии 
Мосгордумы по 
законодатель-
ству Александр 
Семенигов .  – 
Мы, даже зная, 
что вы приедете,  
организовали 
акцию «На рабо-
ту – на велосипе-
де». Многие москвичи наш при-
зыв услышали, так и поступили. 
В столице проложено 216 кило-
метров велосипедных дорожек. 

Московские коллеги поинте-
ресовались, комфортно ли вело-
сипедистам в Туле.

–  Конечно, 
такого километ-
ража велодоро-
жек у нас нет, 
зато есть очень 
удобная парко-
вая зона, да и в 
целом меня по-
ражает, как бы-
стро развива-

ется  увлечение велосипедами. 
Кстати, одно из крупнейших обо-
ронных предприятий области  
поощряет своих сотрудников за 
то, что они приезжают на работу 
на таком транспорте, – говорит 
председатель комитета по стро-
ительству, ЖКХ и дорожному хо-
зяйству Ольга Слюсарева. 

– У нас, может, и не так мно-
го дорожек, но, с учетом числен-
ности населения, в областном 
центре гораздо больше велоси-

педистов, и пе-
редвигаются они 
в том числе и по 
проезжей части, 
– вступает в раз-
говор замести-
тель председа-
теля областной 
Думы Юлия Ма-
рьясова  и пред-

лагает провести совместное вело-
мероприятие. 

Аналогичные инициативы 
касались и празднования Вели-
кой Победы. Надо сказать, что 
визит тульских парламентариев 
в Москву начался с церемонии 
возложения цветов в Алексан-
дровском саду к Могиле Неиз-
вестного Солдата и стеле Города-
героя Тулы. К нашим землякам 
присоединились и депутаты 
Мосгордумы. Вместе они почти-
ли минутой молчания память за-
щитников Отечества.

– 75 лет назад началась битва 
за Москву, в которой туляки сы-
грали важную роль. На защиту 
столицы в едином строю встали 
тогда и москвичи, и жители го-
рода оружейников, – напомина-
ет Сергей Харитонов.

Тем для разговоров и пово-
дов для совместных проектов 
– превеликое множество. При-
мечательно, что встреча двух 
парламентов проходила в исто-
рическом здании Мосгордумы на 
Страстном бульваре. В этом па-
мятнике зодчества конца XVIII 
века, построенном для семьи 

князя Гагарина, больше двухсот 
лет назад существовал  «Англий-
ский клуб». Здесь в 1806 году про-
ходил званый обед в честь героя 
Шенграбенского сражения князя 
Петра Багратиона. Картину того 
вечера, по воспоминаниям со-
временников, восстановил в ро-
мане «Война и мир» Лев Толстой, 
который гораздо позже стал за-
всегдатаем этого заведения. Так 
что сотрудничать соседям как 
будто завещано.  Потому и ито-
гом встречи депутатов двух Дум 
стало подписание  декларации о 
развитии сотрудничества.

– Прежде всего нам необходи-
мо расширять взаимодействие в 
сфере законотворчества, – под-
черкивает Алексей Шапошни-
ков. – Мы часто с коллегами со-
званиваемся и советуемся при 
обсуждении законопроектов, в 
том числе федеральных. Потому 
что всегда важно знать мнение 
товарища, соседа. Взаимодей-
ствуя, мы часто находим опти-
мальные варианты решений за-
дач, которые у самих вызывали 
затруднения.

– Москва для нас в рамках 
совета законодателей является 
авангардом. Например, сегодня 
упоминался закон об ограниче-
нии продажи энергетических 
напитков. Это была самая на-
стоящая война на законодатель-
ном поле! Московская гордума 
приняла закон, мы тоже в сво-
ей области приняли, и это ста-
ло примером также для других 

законодательных собраний Цен-
трального федерального округа, 
– отмечает Сергей Харитонов. – 

Так что сотрудничество непре-
менно принесет позитивные ре-
зультаты.

Денис Бычков, председатель комитета 
по вопросам собственности Тульской об-
ластной Думы: 

– Очень впечатлила презентация и цифры 
по бюджету, которые были озвучены. Эта ин-
формация требует проработки. А вообще, ка-
кое направление ни возьми – у нас много то-
чек соприкосновения.

Александр Москалец, руководитель ко-
миссии по регламенту и депутатской этике:

– Я в восторге от встречи, ведь речь идет о 
парламентском взаимодействии. Не секрет, что 
возникают проблемы, которые касаются не 
одного региона, а сообща отстаивать свои ин-
тересы всегда эффективнее, чем поодиночке.

Михаил Антонцев, депутат Московской 
городской Думы: 

– Очень интересной получилась встреча. 
Тульская область действительно выглядит вы-
годно на общем фоне, ведь у вас не просто идет 
рост средней заработной платы, вместе с этим 
увеличивается и производительность труда в 
условиях модернизации предприятий. Успе-
хов вам!

Александр Сметанов, депутат Москов-
ской городской Думы:

– И у вас, и у нас развиваются индустриаль-
ные парки. В столице есть эффективные зако-
ны: о промышленной политике, об инвести-
циях… Нам интересен ваш опыт, уверен, что 
и наш тулякам пригодится!

 Людмила ИВАНОВА

Чтобы в исторических зда-
ниях Тулы прослеживался 
местный колорит, нужно 

убрать с них рекламу. Вряд ли 
кто-то не согласится с тем, что 
баннеры, щиты и растяжки 
уродуют облик домов, превращая 
любой город и поселок в подо-
бие Шанхая. Кроме того, монтаж 
и демонтаж конструкций нано-
сит существенный ущерб фасаду. 
Разве последующие поколения 
скажут спасибо за то, что оказа-
лись лишенными уникальных и 
самобытных частиц истории в 
угоду сиюминутным желаниям 
негоциантов?

– К счастью, местные предпри-
ниматели с пониманием относятся 
к требованиям удалить рекламные 
вывески с исторических построек, – 
рассказывает начальник инспекции 
Тульской области по государственной 
охране объектов культурного насле-
дия Денис Горецкий. – Недавно мы 
провели несколько рейдов по цен-
тральным улицам столицы области и 
пришли к выводу, что общая ситуация 
неплохая. Если в ряде городов России 
имеются здания, где реклама закры-
вает 50 процентов фасада, то в Туле до 
этого не дошло.  Между тем было вы-
явлено 28 нарушений законодатель-
ства «О рекламе» и «Об объектах куль-
турного наследия народов Российской 
Федерации», причем в 21 случае соб-
ственники убрали щиты и растяжки 
в нашем присутствии или буквально 
через несколько дней. 

Ну а те, кто не сделал этого, полу-
чили предписания о демонтаже и срок 
на исполнение – один месяц. Как пра-

вило, здания, где нашли огрехи, за-
нимают коммерческие организации. 
А предприниматели умеют считать 
деньги. И если учесть, что админи-
стративное наказание, которое могут 
понести юридические лица, способно 
доходить до штрафа в миллион руб-
лей, думаю, нарушения устранят без 
напоминаний.

– Денис Игоревич, речь идет 
только о зданиях – памятниках ре-
гионального значения?

– В Туле есть два примерно одинако-
вых здания, которые из-за упущений в 
документе попали в законодательную 
вилку. Одно как раз относится к па-
мятникам регионального значения, а 
другое – к выявленным объектам куль-
турного наследия. Предприниматели 
удивлялись: почему с первого рекламу 
нужно снять, а со второго нет? В Ми-
нистерство культуры было направле-
но предложение о внесении соответ-
ствующих изменений в закон. Очень 
важно, что его услышали. И это спра-
ведливо.

– Значит ли это, что с фасадов 
зданий уйдет вся информация или 
только та, что направлена на про-
движение товара?

– Названия магазинов и организа-
ций, а также часы работы разрешает-
ся оставить.

Обрушение 
начинается с человека

Здания-памятники портит не 
только реклама, но и беспечное от-
ношение. Сегодня, к примеру, толь-
ко ленивый не говорит о плачевном 
состоянии усадьбы участника Боро-
динского сражения генерала Мирко-
вича, которая находится в Одоевском 
районе.

В 2005 году, случайно узнав о ро-
довом имении, когда-то принадле-
жавшем ее предкам, Ольга Троицкая-
Миркович сумела получить главный 
дом усадьбы в безвозмездную аренду 
сроком на 49 лет. При этом Ольга Се-
рафимовна автоматически приняла 
на себя бремя по содержанию и под-
держанию в должном состоянии этого 
памятника истории и культуры феде-
рального значения. Только своих сил, 
а главное – требуемых средств пожи-
лая женщина, видимо, не рассчитала. 

И сама за дело не взялась, и не нашла 
меценатов, способных помочь восста-
новить родовое гнездо. Поэтому об-
ластная инспекция по охране объек-
тов культурного наследия подала иск 
к культурному центру «Усадьба генера-
ла Мирковича», чтобы побудить к ис-
полнению обязательства по поддержа-
нию исторического здания в должном 
состоянии. 6 июня состоится судебное 
заседание. Кстати, за нарушение тре-
бований закона Миркович уже дваж-
ды штрафовали  – оба раза на сто ты-
сяч рублей…

Но если Ольга Серафимовна не 
имеет желания и возможности сле-
дить за усадьбой, может, стоит расторг-
нуть договор аренды?

Оказывается, подобный шаг – не-
целесообразен. Дело в том, что в этом 
случае усадьба станет бесхозяйным 
объектом и вся нагрузка ляжет на бюд-
жет Тульской области, а бывшая «хо-

зяйка» уйдет от всех видов ответствен-
ности.

И все-таки не хотелось бы, что-
бы детище Мирковича постигла судь-
ба тульского  дома с улицы Октябрь-
ской, который рухнул в апреле этого 
года. А ведь он тоже был историче-
ским памятником. С 1991 года зда-
ние XVIII века находилось под охра-
ной государства. Но из-за проседания 
грунта возникла угроза обрушения, а 
собственники дома просто не успели 
приступить к ремонту. 

На днях состоится суд, который 
установит размеры штрафа за наруше-
ние законодательства об охране объек-
тов культурного наследия. При этом 
хозяева согласились восстановить зда-
ние за свой счет – и в том виде, в кото-
ром дом зафиксирован в документах. 
На сегодняшний день уже сделана ге-
ологическая разведка… 

Оглянитесь, 
ценность рядом!

Сегодня в нашем регионе учтены 
3752 объекта культурного наследия. 
Но эта цифра может измениться. 

Любой человек, усмотревший в 

чем-то признаки исторической цен-
ности, имеет право подать обращение 
в областную инспекцию по государ-
ственной охране объектов культур-
ного наследия. Специалисты рассмо-
трят его, закажут данные из архивов и 
вынесут решение. В прошлом году та-
ким образом число выявленных объ-
ектов пополнилось на три единицы. 
Всего же с девяностых годов в Туль-
ской области их обнаружено больше 
2,5 тысячи.

Кстати, на уровне государства тоже 
не все подсчитали. И сегодня стоит за-
дача провести мониторинг данных по 
всей стране. До 2018 года нужно сфор-

мировать Единый реестр Российской 
Федерации, в который войдут все исто-
рические памятники. Каждый год ре-
гиональная инспекция вносит в об-
щий список по 195 объектов. И когда 
работа будет завершена (а в списке от-
разится не только число, но и техниче-
ское состояние), можно будет говорить 
о мерах по сохранению. Радует, что ту-
ляки пошли дальше предложенного в 
плане: в нашей области создается ав-
томатизированная информационная 
система, и если, к примеру, Единый 
реестр Российской Федерации не учи-
тывает выявленных объектов, то мы 
это делаем.

Почему же тогда последние не ста-
новятся памятниками федерального 
или регионального значения?

Дело в том, что получить один из 
этих статусов можно, только пройдя 
историко-культурную экспертизу. А 
этот документ делается на возмезд-
ной основе. То есть пока все упирает-
ся в деньги. Между тем с точки зрения 
охраны памятников, разницы нет ни-
какой. Ответственность за ненадлежа-
щее исполнение закона почти одина-
ковая: сумма штрафов всегда крупная 
и отличается не больше чем в 5 ты-
сяч рублей.
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Нарушение требований законодательства об охране объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции влечет наложение административного штрафа: 

• на граждан – от 15 тысяч до 200 тысяч рублей; 
• на должностных лиц – от 20 тысяч до 400 тысяч рублей; 
• на юридических лиц – от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.

Вывески Шанхая способны не только утомить глаза, но и вытеснить историю

3752 
объекта культурного наследия расположены 
на территории Тульской области, 

273 
федерального 
значения

850 
регионального 
значения

140 
археологические
памятники

БОЛЕЕ 2500
   выявленные объекты

в том 
числе:

Убегая от тотального Шанхая

Дружить Думами

Депутаты обоих парламентов возложили цветы в Александровском саду к Могиле Неизвестного Солдата и стеле Города-героя ТулыПо общему мнению депутатов, такие встречи должны проходить как можно чаще

Алексей 
Шапошников

Сергей Харитонов

Александр Рем

Александр 
Семенигов

Ольга Слюсарева

Юлия Марьясова
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Àêöèÿ Ãàñòðîëè

 Софья МЕДВЕДЕВА

В Туле прошла  «Ночь музе-
ев».  Наш регион присое-
динился к этому глобаль-

ному международному проекту 
в 2010-м, и с тех пор жители 
имеют возможность раз в год 
посетить очаги культуры в не-
стандартное – темное – время 
суток. В России музеи «про-
снулись» впервые в 2002 году 
в Красноярске, а ежегодной 
традицией это мероприятие 
стало спустя шесть лет. 

В этом году в событии, главной 
темой которого стал Год россий-
ского кино,  в нашем регионе уча-
ствовали 15 музеев. Также в рамках 
акции проходила «Ночь истории», 
приуроченная к 150-летию Россий-
ского исторического общества. 

Нечто особенное для посетите-
лей приготовили в Выставочном 
зале на Красноармейском проспек-
те. В музейном пространстве суме-
ли разместить, помимо экспози-
ций, точки, где шли мастер-классы, 
экскурсии. Тут даже устроили ки-
нозону, где все желающие могли 
окунуться в мир немого кино бра-
тьев Люмьер. К слову, встречал по-
сетителей зала Кинг-Конг – тоже 
герой старого фильма, с которым 
туляки охотно фотографировались.

 – «Ночь музеев» – это время, 
когда мы представляем посетите-
лям все самое лучшее, – рассказала 
заведующая Выставочным залом 
Людмила Корюкова. – Подготовить 
тематическую программу было не 
сложно, ведь все виды искусства – 
в чем-то родственны. Наши мастер-
классы, например, помогают по-
чувствовать прикладную сторону 
кино. И думаю, что, посетив му-
зей, туляки смогли не просто по-
нять, но даже прочувствовать все, 
из чего состоит фильм. 

Художница Анастасия Легась 
устроила для туляков настоящую 
сказку – рисование в темноте 
флуо ресцентными красками. С ин-
тересом к затее отнеслись не толь-
ко дети, но и взрослые. Это было в 
прямом смысле сотворчество, по-
тому что живописали все участ-
ники на одном большом холсте, 
и каждый привносил что-то свое. 

– Задумывая мастер-класс по 
рисованию, мы стремились к тому, 
чтобы сделать что-то необычное, – 
призналась Анастасия. –  В голове 
родилась аллегория: кино пока-
зывается в темноте, а экран – яр-

кое пятно света. В нашем мастер-
классе мы также рисуем впотьмах, 
а светящиеся краски – наше яр-
кое пятно. 

Дизайнер Евгения Сафатова 
посвятила свой мастер-класс экс-
курсу в историю – в те самые вре-
мена, когда кинематограф только 
зарождался.

Публика узнала, что такое зоо-
троп, фенакистископ и таумотроп. 
За  этим странными терминами, 
как оказалось, скрывались приме-
ры удивительных иллюзий движе-
ния. Ловкие манипуляции с кар-
тинкой приводили к тому, что со 

стороны казалось: изображение 
оживает. 

Зрителям также представилась 
возможность самим соорудить тау-
мотроп: достаточно было нарисо-
вать на круглой заготовке рисунок 
и прикрепить его к небольшой па-
лочке, а затем быстро прокрутить 
в ладонях. 

В другой части зала проходи-
ла выставка заслуженного худож-
ника России Ивана Тарасюка «Ода 
движению». Любому желающему 
предлагалось принять участие в 
квесте и не только поближе по-
знакомиться с творчеством масте-
ра, но примерить роль живописца 
и скульптора: расписать фарфоро-
вую тарелку или вылепить фигур-
ку кота из соленого теста.  А еще 
туляки успели насладиться творче-
ством инструментальной группы 
«Эхо и сигналы», которая под зана-
вес вечера «добавила звука» к не-
мым кинолентам братьев Люмьер.

Проводить «Ночь музеев» по-

могали студенты факультета рус-
ской филологии и документове-
дения ТГПУ имени Л. Н. Толстого.

– В этом году я в первый раз 
пришла в музей в качестве волон-
тера, – говорит студентка Викто-
рия Синицына. – Я люблю посе-
щать музеи, поэтому считаю такую 
акцию очень ценной, это важно 
для общего развития. Ну а тот факт, 
что все происходит под покровом 
ночи, привнес свою изю минку.

Один из посетителей полуноч-
ной акции Георгий Маршалов вы-
сказал мнение, что вот так «ухо-
дить в ночное» для музея – не 
просто возможность лишний раз 
«покреативить». Есть тут и впол-
не утилитарный смысл. Так, мно-
гие  любят искусство, живопись, 
но ввиду большой загруженности 
на работе возможность посетить 
музей в привычное время есть да-
леко не у всех.

 Марина ПАНФИЛОВА

Новая экспозиция «Ху-
дожники Победы», 
открывшаяся в Между-

народный день музеев в новом 
комплексе Куликова поля 
в селе Моховое, посвящена 75-й 
годовщине героической обо-
роны Тулы и победе в Великой 
Отечественной войне.

– Мы вновь обращаемся к 
этой вечной, горькой и одновре-
менно радостной теме, – ска-
зал на открытии директор музея-
заповедника  Владимир Гриценко. 
– Только-только завершила свою 
работу выставка «Парад Победы 
на Красной площади», и экспона-
ты отправились в родные стены 
Государственного историческо-
го музея, и вот ей вторит новая.
Над выставочным проектом «Ху-
дожники Победы» работали одно-
временно несколько музеев. Так, 
Военно-исторический музей артил-
лерии, инженерных войск и войск 
связи предоставил фотографии ху-
дожника Сергея Бабкова, расска-
зывающие о его семье, юношеских 
годах и начале формирования твор-
ческого пути, а также фронтовые 
награды, документы. 

Фронтовой автопортрет, те-
тради с зарисовками с многочис-
ленных полей сражений, каран-

дашные и акварельные наброски, 
этюды к будущим полотнам, завер-
шенная работа «Лужские партиза-
ны». А рядом в витринах – артилле-
рийские снаряды, модели пушек и 
гаубиц, личная форма и снаряже-
ние бойца Бабкова, военный кисет.

С марта  1942 года, попав в са-
мое пекло боев, воюя на Брянском, 
Центральном и 1-м Украинском 
фронтах, Бабков  не просто видел 

воочию,  но пережил те страшные 
испытания, дважды был тяжело 
контужен. Он закончил войну в 
должности начальника штаба 368-
го отдельного истребительного 
противотанкового ордена Красной 
Звезды дивизиона 280-й стрелко-
вой дивизии. Тема войны прошла 
красной нитью через всю его судь-
бу, определив ее основное направ-
ление в дальнейшем. 

Тульское объединение «Исто-
рико-краеведческий и художе-
ственный музей» представило 
свою фронтовую историю. Ее сви-
детелем и хранителем стал наш 
земляк, один из участников уни-
кального творческого содруже-
ства «Кукрыниксы» Порфирий 
Никитич Крылов. 

«Кукрыниксы» получили миро-
вую славу и признание как масте-
ра политической сатиры, карика-
туры, плаката, иллюстрации. Они 
работали для «Окон ТАСС», жур-
налов «Крокодил», «Прожектор», 
газет «Правда» и «Красная звез-
да». Как корреспонденты «Прав-
ды», участники этого творческого 
объединения получали команди-
ровки на фронт.

 На выставке представле-
ны зарисовки Порфирия Кры-
лова – свидетельства бесчинств 
фашистских захватчиков на со-
ветской земле, а также творче-
ские этюдные поиски в работе 
над картиной «Казнь Тани», уни-
кальные шаржи и карикатуры 
на бывших руководителей гит-
леровской Германии, сделан-
ные на Нюрнбергском процессе. 
Первыми зрителями экспотов, ко-
торые вполне можно назвать ре-
ликвиями, стали школьники из 
расположенных по соседству де-
ревни Ивановка и села Монастыр-
щино. 

Город засыпает, 
просыпаются музеи

Военные этюды

Вдохновившись выставкой «Ода движения», посетители расписали тарелки

В голове родилась аллегория: кино показыва-
ется в темноте, а экран – яркое пятно света. В 
нашем мастер-классе мы также рисуем впоть-
мах, а светящиеся краски – наше яркое пятно.

Этой ночью в музее было людно

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Динамичный яркий спектакль 
с неординарным названием 
«Перевернуть игру» был по-

казан в Туле в ДКЖ. Реализуемый 
при поддержке «Газпромбанка», этот 
новый проект известного певца 
и композитора Дмитрия Маликова 
посвящен полемике: что же важнее – 
классика или современная музыка, 
которую сегодня слушает молодежь? 

Маликов, который здесь выступает 
одновременно автором  идеи, продюсе-
ром, актером и пианистом, сумел при-
влечь к работе великолепную команду 
мастеров сцены.

В спектакле переплелись эпохи, лич-
ности, их судьбы: к публике обращают-
ся Бах, Бетховен, Моцарт, Майкл Джек-
сон. А страницы истории нашей страны 
показаны через факты биографии Сергея 
Рахманинова, Галины Вишневской, через 
творчество Дмитрия Шостаковича и его 
7-ю симфонию, сыгранную в блокадном 
Ленинграде.

В рамках проекта при содействии пра-
вительства Тульской области проводи-
лась благотворительная акция «Подари 
билет ребенку», чтобы спектакль «Пере-
вернуть игру» смогли посетить  подрост-
ки – победители школьных олимпиад, ла-
уреаты различных конкурсов, чемпионы 
соревнований, в том числе – из многодет-
ных семей, а также дети с ограниченны-
ми физическими возможностями.

– Музыка у нас является самым важ-
ным действующим лицом, – подчеркнул 
Дмитрий Маликов. – Но вместе с тем мы 
хотим донести главную идею: молодому 
человеку обязательно нужно иметь цель, 
мечту, уметь трудиться для ее реализа-
ции. Потому что, только занимаясь люби-
мым делом, можно быть по-настоящему 
счастливым – об этом наша постановка. 
А еще мы старались, чтобы она получи-

лась зрелищной. Есть такое популярное 
сегодня в Европе слово «edutainment» – со-
вмещение развлечения и образования. И 
в этом отношении мы в России – почти 
пионеры: о давно известных и для кого-
то скучных вещах рассказываем в новом 
формате… Я надеюсь на успех проекта, 
недаром целый год занимался его под-
готовкой. А к работе сподвигла програм-
ма «Уроки музыки», с которой я два года 
назад приезжал в Тулу и в областной фи-
лармонии встречался с детьми из учебно-
образовательных учреждений.  «Перевер-
нуть игру» – обращение к более широким 
слоям молодежи, а также их родителям 
и учителям.

– С данным проектом вы после 
Тулы куда отправитесь?

– В Рязань, Тверь и Владимир, потом 
сделаем перерыв, поскольку летом мо-
лодежь собрать трудно. А осенью посе-
тим все остальные города ЦФО, и в ноя-
бре планируется показ в Москве – всего 
побываем в 18 регионах.

Я специально сделал спектакль пере-
движным, чтобы его можно было доста-
вить в самые отдаленные уголки стра-
ны. Понятно, что столица зрелищами не 
обделена, а нам хочется охватить зрите-
лей, живущих и на периферии. «Перевер-
нуть игру» – полноценное шоу, в котором 
задействованы 20 человек, семеро на сце-
не, остальные – технический персонал, 
декорации умещаются в одну большую 
машину. Мы возим с собой три проекто-
ра, множество роскошных костюмов раз-
ных эпох, к  тому же на сцене чудесным 
образом появляется рояль… Он, кстати, 
электронный, и поначалу кажется, что 
исполнение идет под фонограмму, но это 
не так: просто используются его техниче-

ские возможности и изображаются звуки 
органа, клавесина. 

– А ваши композиции вошли сюда?
– Одна: «Ночь в Мадриде».
– Героине постановки шестнадцать 

лет, не была ли ваша дочь Стефания 
ее прототипом?

– В каком-то смысле – да, и поначалу 
даже планировалось, что она и сыгра-
ет,  и мы пока не отказались до конца от 
этой идеи… Но Стеша учится, ей неког-
да, а роль достаточно сложная, и нужно 
иметь определенный навык, чтобы ее во-
плотить, а главное – большое количество 
свободного времени… Кстати, дочка не-
давно нас с Еленой удивила: она тайком 
ездила в мою студию, сама записала ею 
сочиненную песню – очень симпатичную 
и без моего участия. И сказала: «Если я 
чего-то стою в этой жизни, то хочу сама 
всего добиться!»

– Какую музыку она слушает?
– Разную: и рэп, и рок, я не до конца 

разделяю ее музыкальные вкусы, хочу 
их расширить. Но пока не получает-
ся, конечно. Об этом и наш спектакль 
«Перевернуть игру»: чтобы дети после 
просмотра пришли домой и, заинтере-
совавшись, прослушали: а что же они на-
писали – Моцарт, Бах…

– Почему у спектакля такое стран-
ное название?

– Потому что, во-первых, я хочу пе-
ревернуть сознание молодежи… А во-
вторых, это соответствует духу времени: 
сегодня должны показываться острые, 
даже провокационные вещи, которые 
запомнятся. Информации вокруг много, 
и она проходит мимо сознания, а мы хо-
тим, чтобы спектакль «Перевернуть игру» 
остался в памяти зрителей.

В спектакле перепле-
лись эпохи, личности, 
их судьбы: к публике об-
ращаются Бах, Бетховен, 
Моцарт, Майкл Джек-
сон. А страницы истории 
нашей страны показаны 
через факты биографии 
Сергея Рахманинова, 
Галины Вишневской, че-
рез творчество Дмитрия 
Шостаковича и его 7-ю 
симфонию, сыгранную 
в блокадном Ленинграде.

Разговор 
двух поколений
в спектакле 
«Перевернуть игру»

Создатели спектакля обращаются со сцены ко всей молодежи

Âûñòàâêè

Владимир Гриценко: мы снова обратились к этой вечной, горькой 
и одновременно радостной теме

В спектакле «Перевернуть игру» смешались эпохи, времена, личности



www.ti71.ru   ¹ 74    24 ìàÿ 2016 ãîäà4 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство 

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

Жизлов А. А., Иванова Л. В.,
Греченкова Ю. В., Чуканова Н. А., 
Шершнев А. В., Лыженков А. Е.

Газета выходит со 2 января 1991 года 
ежедневно.  Зарегистрирована в ФГУ 
«Центрально-Черноземное межрегиональ-
ное территориальное управление МПТР 
России» (г. Воронеж).

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016 года.

Перепечатка допускается только с пись-
менного разрешения редакции. 
В розницу цена свободная.

2 п. л.

Тираж:
ежедневный 3300. 
пятничный 17 000.
Заказ 1017.

Время подписания номера в печать:
по графику – 20.00 23.5.2016 г.,
подписан – 18.30 23.5.2016 г.
Дата выхода в свет – 24.5.2016 г.

Дежурный редактор
А. Маркова.

Газета отпечатана офсетным способом в филиале 
АО «Телерадиокомпания РТР» – типография «Печатник».

Адрес типографии: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Заводская, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» необязательно 
совпадает с точкой зрения редакции.

Ответственность за содержание документов и ре-
кламных материалов редакция не несет.

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

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

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

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, г. Тула, пр-т Ленина, 2.
Адрес издателя 
ГУ ТО «Телеканал «Тула»:
300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д.1.

Äåìîãðàôèÿ

Вниманию собственников 
земельных долей земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного в бывших границах 
землепользования СПК «Поветкино»
Веневского района Тульской области

Администрация МО Центральное Веневского района в со-
ответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в отноше-
нии земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного в бывших границах землепользования 
СПК «Поветкино» Веневского района Тульской области, публику-
ет список лиц, земельные доли которых могут быть признаны не-
востребованными, и земельных долей, которые могут быть при-
знаны невостребованными (далее – «список невостребованных 
земельных долей»):

Алексеев Виталий Дмитриевич, Алескеров Умар Илахаддин, 
Алешин Валерий Васильевич, Андреева Светлана Геннадьевна, Ано-
сова Елена Васильевна, Банщиков Николай Иванович, Банщикова 
Пелагея Федоровна, Бузовкина Светлана Николаевна, Володина На-
дежда Александровна, Гарюшкина Евдокия Петровна, Горяйнов Вя-
чеслав Дмитриевич, Демченко Василий Федорович, Дятлов Игорь 
Олегович, Журавлев Евгений Михайлович, Журавлев Сергей Ми-
хайлович, Злыгорева Зоя Дмитриевна, Исаев Александр Николае-
вич, Капаева Наталья Александровна, Коломоец Николай Тимофе-
евич, Коляскин Алексей Петрович, Комарова Зинаида Николаевна, 
Кузина Евдокия Петровна, Кузнецов Олег Иванович, Левшин Сер-
гей Викторович, Луговская Анна Владимировна, Маницина Ека-
терина Васильевна, Маркевич Наталья Валентиновна, Мартынова 
Дарья Ивановна, Мерзляков Валерий Николаевич, Мерзляков Ни-
колай Васильевич, Микеров Алексей Петрович, Микеров Андрей 
Алексеевич, Микеров Петр Иванович, Микерова Анастасия Ива-
новна, Микерова Любовь Сергеевна, Микерова Мария Андреевна, 
Микерова Ольга Матвеевна, Микерова Татьяна Степановна, Ники-
форова Надежда Валентиновна, Николаев Николай Петрович, Но-
виков Николай Васильевич, Орлов Василий Иванович, Полякова 
Наталья Сергеевна, Приходько Евдокия Петровна, Резвов Владимир 
Матвеевич, Резвов Геннадий Владимирович, Резвов Петр Алексее-
вич, Резвова Лариса Николаевна, Рязанцева Светлана Юрьевна, Са-
лимов Хаса Беляльович, Севальнева Раиса Ивановна, Сергеев Ана-
толий Владимирович, Силаев Юрий Сергеевич, Слямзин Николай 
Александрович, Сосин Василий Васильевич, Степанов Николай Ан-
дреевич, Суетина Вера Гавриловна, Терехов Павел Дмитриевич, То-
карев Николай Васильевич, Туманов Михаил Алексеевич, Туманова 
Мария Ивановна, Туралина Александра Акимовна, Туралина Анна 
Петровна, Федосеева Мария Васильевна, Филин Василий Николае-
вич, Филин Вячеслав Николаевич, Филина Александра Алексеевна, 
Филина Вера Степановна, Чуриков Виктор Михайлович, Шерстю-
кова Наталья Николаевна, Шубин Александр Николаевич, Шуби-
на Ирина Дмитриевна, Юркевич Валентина Петровна. 

В целях утверждения вышеуказанного списка проводится об-
щее собрание участников долевой собственности на указанный 
земельный участок.

Дата проведения собрания: 01 сентября 2016 г.
Адрес места проведения собрания: Тульская область, Венев-

ский район, п. Метростроевский, ул. Горная, д. 7 (здание админи-
страции МО Центральное). 

Время начала проведения собрания: 10.00.
Повестка дня собрания: утверждение списка невостребован-

ных земельных долей в земельном участке из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенном в бывших границах 
землепользования СПК «Поветкино» Веневского района Тульской 
области.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земель-
ные доли необоснованно включены в список невостребованных 
земельных долей, вправе представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию МО Центральное Веневского района 
(адрес: 301332, Тульская область, Веневский район, п. Метростро-
евский, ул. Горная, д. 7 (здание администрации МО Центральное); 
тел. (48745) 7-11-75) и заявить об этом на общем собрании участни-
ков долевой собственности, что является основанием для исклю-
чения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостре-
бованных земельных долей.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие (уста-
навливающие) право на земельную долю; представителю собствен-
ника земельной доли – также надлежащим образом оформленный 
документ, подтверждающий его полномочия.

Настоящее сообщение также размещено в сети Интернет на 
официальном сайте МО Центральное Веневского района по адре-
су: http://centr.venev71. ru.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-
039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: 
– кадастровый номер 71:17:050601:16, местоположение: Туль-

ская обл., р-н Плавский, МО Ново-Никольское, примерно в 0,5 км 
на север от п. Стройка; 

– кадастровый номер 71:17:050601:17, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка, ориентир – с. Ново-Никольское. Участок находится 
примерно в 0,5 км от ориентира по направлению на восток. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Ново-
Никольское; 

– кадастровый номер 71:17:050601:18, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – . Участок находится примерно в 1 км от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Ново-Никольское, п. Стройка;

– кадастровый номер 71:17:050701:23, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка, ориентир – п. Красный Октябрь. Участок находится 
примерно в 1,0 км от ориентира по направлению на запад. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Ново-
Никольское;

– кадастровый номер 71:17:000000:74, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Плавский.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Горбуно-
ва Ольга Юрьевна (почтовый адрес: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирно-
ва, д. 1, кв. 30, контактный тел. 8-910-700-08-35).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков направляются в течение 
30  дней со дня публикации извещения в средствах массовой ин-
формации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения зе-
мельного участка.

ООО «Консалтинговое бюро «Императив» (ИНН 4632095815, 
адрес: 305019, г. Курск, ул. Малых, 44-б, тел. (4712) 39-40-71), орга-
низатор торгов по продаже имущества ИП Астаповой Е. А. (ОГ-
РНИП 308715419800148, ИНН 710708496695, адрес: 300024, г. Тула, 
ул. Генерала Маргелова, д. 9, кв. 93) сообщает о состоявшихся тор-
гах 06.05.2016 г. в форме публичного предложения по продаже 
имущества ИП Астаповой Е. А. на электронной торговой площад-
ке по адресу: http://www.atctrade.ru// по лотам №№ 5-13, 15, 16. По-
бедителем торгов признан  ИП  Глава КФХ Косенков Александр 
Александрович (Тульская область, Богородицкий район, пос. То-
варковский, ул. Трудовая, д. 78, кв. 9; ИНН: 711205205905; ОГРН: 
308715404200171), цена предложения по лоту № 5 – 623 928,83 руб., 
по лоту № 6 – 110 082,22 руб., по лоту № 7 – 416 989,84 руб., по 
лоту № 8 – 396 762,70 руб., по лоту № 9 – 45 122,01 руб., по лоту 
№ 10 – 67 294,07 руб., по лоту № 11 – 59 514,39 руб., по лоту № 12 – 
111 638,15 руб., по лоту № 13 – 229 889,00 руб., по лоту № 15 – 
82 464,39 руб., по лоту № 16 – 124 085,60 руб. Победитель торгов 
не является заинтересованным лицом по отношению к должни-
ку, конкурсному управляющему, кредиторам. Конкурсный управ-
ляющий, а также НП СОАУ «Меркурий», членом которой являет-
ся конкурсный управляющий, в капитале победителя торгов не 
участвуют.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка в СПК «Красная звезда»  

Белевского района
Усачева Татьяна Владимировна  (паспорт: 46  00  № 779020, 

выдан 31.01.2001 Красногорским УВД Московской области, заре-
гистрирована по адресу: Московская область, ПВС Красногорско-
го ОВД, паспортный стол № 1, ул. Ленина, д. № 30, кв. 42; контакт-
ный телефон  8-950-920-39-47), собственник 1 земельной доли СПК  
«Красная звезда» (Тульская область, Белевский район) из земель 
сельскохозяйственного назначения, заказала проект межевания 
с целью выделения 1 земельного участка в счет земельных долей. 
Кадастровый инженер ИП Крылов Александр Петрович (адрес 
местонахождения: Тульская область, город Белев, пл. 25 Октября, 
д. № 4, адрес эл. почты:  apkrilov@rambler.ru, квалификационный 
аттестат № 71-10- 55, контактный телефон 4-11-07) подготовил про-
ект межевания 1 земельного участка площадью 6,43 га, располо-
женного по адресу: Тульская область, Белевский район, в грани-
цах СПК «Красная звезда», в 150 м к юго-востоку от ориентира 
– д. № 2, д. Пронино (71:03:000000:47:ЗУ1).

Исходный земельный участок: К№ – 71:03:000000:47, местопо-
ложение: Тульская область, Белевский район, СПК «Красная звезда».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяй-
ственного назначения СПК «Красная звезда» могут ознакомиться 
с проектом межевания и направить обоснованные возражения 
в отношении размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка по адресу: Тульская об-
ласть, город Белев, пл. 25 Октября, д. № 4, кадастровому инжене-
ру Крылову А. П., в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым  Дмитрием Андре-
евичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Курки-
но, 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) выполняются кадастровые работы по образованию двух зе-
мельных участков путем выдела в счет 9 земельных долей в праве 
общей долевой собственности на  земельный участок с кадастро-
вым номером 71:13:000000:35, расположенный по адресу: Туль-
ская область, Куркинский район,  Ивановская волость, в грани-
цах СПК  «Майский».

Площадь  двух образуемых  земельных участков – 
1 161 000 кв. м.  Размер земельной доли – 129 000 кв. м. Место-
положение образуемого земельного участка: 71:13:000000:35:ЗУ1 
площадью 387 000 кв. м расположен по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, МО Михайловское, Ивановская волость, в 
6230 м на северо-восток от дома  № 1, д. Покровка.

ЗУ2 площадью 774 000 кв. м расположен по адресу: Тульская об-
ласть, Куркинский район, МО Михайловское, Ивановская волость, 
в 5,05 км на запад от дома  № 25 по ул. Центральная в п. Грибо-
едово.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Гаврилина Ольга Львовна, 
представитель по доверенностям от собственников земельных 
долей. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и другими документами, а также  направить обоснованные возра-
жения  относительно  размера и местоположения  границ выде-
ляемых земельных участков площадью 1 161 000 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 до-
кументов о правах на земельный участок.

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества 
«Тульская лаборатория информационных 

и математических технологий»
Совет директоров ЗАО «Тульская лаборатория информацион-

ных и математических технологий» сообщает о проведении годо-
вого общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: Россия, 300041, г. Тула, ул. Совет-
ская, д. 112.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительно-
го направления (вручения) бюллетеней для голосования до прове-
дения общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 14 июня 2016 г.
Место проведения собрания: Россия, г. Тула, ул. Советская, 

д. 112.
Время проведения собрания: 10.00.
Время начала регистрации участников собрания: 9.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-

брании: 12 мая 2016 г.
Повестка дня собрания

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы-
лей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по 
результатам финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего со-
брания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведе-
ния собрания по адресу: Россия, г. Тула, ул. Советская, д. 112, в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00.

Телефон для справок: (4872) 31-17-85.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 
8-903-039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извеща-
ет о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей в границах бывших 
землепользований СПК «Раево» и СПК «Красная Заря».

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:19:000000:89, местоположение: Тульская область, Тепло-
Огаревский район; кадастровый номер 71:19:010801:79, местопо-
ложение: Тульская область, Тепло-Огаревский район, СПК «Крас-
ная Заря».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Федотов 
Владимир Вячеславович (почтовый адрес: 301900, Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Весенняя, д. 11, кв. 1, 
контактный тел. 8-953-956-14-77).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков направляются в течение 
30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой ин-
формации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения зе-
мельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. 
почта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) из-
вещает о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного 
участка с К№ 71:22:000000:77, расположенного: обл. Тульская, р-н 
Щекинский, МО Крапивенское. Заказчик работ – Зацепина Е. В. 
(почт. адрес: Щекинский район, слобода Московская, д. 39, тел. 
8-920-752-97-18). Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, а также направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка можно в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО 
«ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового учета): 
г.Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:228 (СПК «Кра-
сивая Меча») расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Еф-
ремовский. Кадастровый номер 71:08:010507:3, площадь: 7,55 га, 
адрес: Тульская область, р-н Ефремовский, МО Ясеновское, 
в 3500 м северо-западнее с. Пожилино.

Заказчик работ: Стародубцева Н. М. (Ефремовский район, 
п. Восточный, дом № 6, кв. 23).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.;  тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квали-
фикационная коллегия судей Тульской области объявляет об 
открытии вакантной должности судьи Тульского областного суда.

Заявления претендентов с соответствующими документами, 
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации»,  принимаются по 30 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 те-
лефону (4872) 55-01-85.     

Администрация МО Товарковское  Богородицкого района 
Тульской области информирует о начале работ по оформлению 
невостребованных земельных долей в границах СПК (ПСК) «Ло-
мовское», в связи с чем публикует список собственников земель-
ных долей:

 Бабкина Прасковья Ивановна, Бабкин Александр Васильевич, 
Бабкин Александр Семенович, Бабкина Мария Даниловна, Ведни-
кова Анна Павловна, Вибе Виктор Андреевич, Вагнер Нина Пав-
ловна, Гуняков Николай Петрович, Дубровская Анна Карповна, 
Дубровская Евдокия Михайловна, Дубровский Михаил Егорович, 
Жуков Иван Николаевич, Жукова Таисия Васильевна, Зименина 
Прасковья Сергеевна, Звягин Василий Андреевич, Звягина Мария 
Ивановна, Кочанова Анна Никифоровна, Кочанова Мария Егоров-
на, Козлова Анна Сергеевна, Козлова Татьяна Михайловна, Кочето-
ва Александра Петровна, Корякина Евдокия Михайловна, Козлова 
Анна Васильевна, Корякина Анна Ефимовна, Кочанова Евдокия Ни-
китична, Козлова Матрена Владимировна, Козлова Евдокия Наза-
ровна, Козлов Василий Васильевич, Козлова Анастасия Степанов-
на, Козлова Валентина Андреевна, Козлов Михаил Никифорович, 
Козлова Анна Ивановна, Козлов Федор Николаевич, Кочетова Та-
тьяна Сергеевна, Кочетов Петр Михайлович, Кочетова Мария Яков-
левна, Львова Галина Алексеевна, Логункова Мария Степановна, 
Матвеева Мария Ивановна, Матвеев Алексей Павлович, Мосолова 
Мария Павловна, Мельников Николай Николаевич, Мельник Ва-
силий Алексеевич, Пугачев Александр Владимирович, Судакова 
Евдокия Павловна, Сатарова Василиса Григорьевна, Судаков Ми-
хаил Николаевич, Телков Василий Борисович, Телков Алексей Ан-
дреевич, Телкова Прасковья Семеновна, Телышева Евдокия Ильи-
нична, Телкова Мария Петровна, Телкова Анастасия Алексеевна, 
Телков Иван Дмитриевич, Телкова Мария Сергеевна, Телкова На-
дежда Макаровна, Ушакова Нина Ивановна, Ушакова Пелагея Ва-
сильевна, Ушакова Валентина Михайловна, Черепов Алексей Ва-
сильевич, Черепова Нина Николаевна, Черепова Мария Ивановна, 
Черепова Александра Финаеновна, Чуриков Петр Иванович, Ше-
стова Ирина Гавриловна.

Лица (наследники вышеуказанных лиц), считающие, что они 
или принадлежащие им земельные доли необоснованно включе-
ны в список невостребованных земельных долей, вправе предста-
вить в письменной форме возражения в течение трех месяцев со 
дня настоящей публикации в администрацию МО Товарковское Бо-
городицкого района по адресу: 301823, Тульская обл., Богородиц-
кий район, п. Товарковский, ул. Советская, д. 1, тел.:  (48761) 9-13-
56, 9-11-58, а также заявить возражения на собрании участников 
долевой собственности.

25 августа 2016 года в 10.30 по адресу: Тульская область, Бо-
городицкий район, п. Товарковский, ул. Советская, д. 1 (здание ад-
министрации МО Товарковское Богородицкого района) состоится 
собрание участников долевой собственности в границах землеполь-
зования СПК (ПСК) «Ломовское» Богородицкого района Тульской 
области. Повестка дня общего собрания: избрание председателя  
и секретаря собрания; утверждение списка лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными,  и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребованными.  С до-
кументами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться с 22 июля по 24 августа 2016 г. по 
адресу: Тульская область, Богородицкий район, п. Товарковский, 
ул. Советская, д. 1.

ООО «Консалтинговое бюро «Императив» (ИНН 4632095815, 
адрес: 305019, г. Курск, ул. Малых, 44-б, тел. (4712) 39-40-71), органи-
затор торгов по продаже имущества ООО «Фаворит» (301419, Туль-
ская обл., Суворовский р-н, с. Кулешово, д.180, ОГРН 1067152013720, 
ИНН 7133025871), сообщает о состоявшихся торгах 12.05.2016 г. 
по продаже имущества должника путем публичного предложе-
ния на электронной торговой площадке по адресу: http://www.
atctrade.ru/ по лоту № 1. Победитель торгов – ОАО «Агропромыш-
ленная компания «Золотое поле» (301691, Тульская область, Но-
вомосковский район, п. Первомайский; ИНН 6229046895; ОГРН 
1046206006990), цена предложения по лоту № 1 – 3 400 145,00 руб. 
Победитель торгов не является заинтересованным лицом по от-
ношению к должнику, конкурсному управляющему, кредиторам. 
Конкурсный управляющий, а также НП СОАУ «Меркурий», членом 
которой является конкурсный управляющий, в капитале победи-
теля торгов не участвуют.

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ аттестата 
71-13-313,   e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 8-910-941-07-65) 
заказчику Митяевой А. В. (Тульская область, Ленинский район, 
п. Рассвет, ул. Солнечная, д. 10-а), действующей по доверенности 
от Логвиновой А. Л., подготовлен проект межевания земельно-
го участка, состоящего из двух контуров, общей площадью 1,13 га, 
выделяемого в счет 1 доли из исходного з/у 71:14:000000:10, распо-
ложенного: Тульская область, Ленинский район, с/п Иншинское, 
СПАООТ «Рассвет».

Земельный участок подлежит согласованию с правообладате-
лями исходного земельного участка с КН 71:14:000000:10 и адми-
нистрацией МО г. Тула.

Ознакомиться  с  проектом  межевания можно в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного объявления у кадастро-
вого инженера  по адресу: 300025,  Тул. обл.,  г. Тула,  9 Мая, д. 16, 
оф. 208. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

 Нелли ЧУКАНОВА

Каждый третий житель Тульской 
области – пенсионер. Более того, 
наш регион, как и вся Централь-

ная Россия, испытывает последствия 
спада рождаемости 90-х годов, в ре-
зультате чего численность женщин 
репродуктивного возраста за последние 
годы уменьшилась на 12 тысяч человек, 
а потому  решение демографических 
проблем поставлено во главу угла.

И нам уже есть чем гордиться – благодаря 
принимаемым мерам в 2015 году естественная 
убыль населения по сравнению с 2014-м сокра-
тилась на восемь процентов, а число зареги-
стрированных младенцев увеличилось на 4,2 
процента. Теперь по темпам роста числа родив-
шихся Тульская область занимает третье ме-
сто в ЦФО после Калужской и Московской об-
ластей и шестое – по России. Так что плановое 
значение показателя суммарного коэффициен-
та рождаемости, определенное президентским 
указом №606 от 7 мая 2012 года, у нас не толь-
ко выполнено, но и перевыполнено. 

Это стало возможным благодаря тому, что 
удалось повлиять на процесс появления в се-
мьях вторых и последующих детей. В прошлом 
году таковых малышей было 9 тысяч, и это на 
тысячу больше, чем в 2014-м. Сейчас в нашем 
регионе проживают около 10 тысяч многодет-
ных семей, и их количество продолжает ра-
сти хорошими темпами. Так, в 2015-м стало на 

902 чадолюбивые «ячейки» больше. На уровне 
правительства региона взят курс на то, чтобы 
многодетных семей становилось год от года 
все больше, в связи с чем акцент планирует-
ся сместить на усиление адресной материаль-
ной помощи родителям, растящим трех и бо-
лее ребятишек.

Различные виды региональных пособий и 
льготы получают 56 тысяч семей с детьми. Сум-
ма выплат за прошлый год превысила 2,9 мил-
лиарда рублей.

Земельными участками обеспечены 4743 
многодетные семьи, и это более половины от 
числа граждан, обратившихся по этому поводу 
в прошлом году в органы соцзащиты.

Кроме того, у нас постоянно работают над 
внедрением  новых форм поддержки семей. В 
2014-м ввели службу социального помощника, 
и такими услугами в 2015-м воспользовались 
130 семей с младенцами. Год назад начата ра-
бота по созданию в регионе системы ранней 
помощи детям с ограниченными возможно-
стями здоровья на основе межведомственно-
го взаимодействия учреждений социального 
обслуживания, образования и здравоохране-
ния. В Туле и Ефремове, где реализуется пи-
лотный проект, такую поддержку уже получа-
ют 66 человек.

Активно у нас развиваются и замещающие 
семьи, в которых находят приют, любовь и за-
боту ребятишки, по тем или иным причинам 
оставшиеся без родных мам и пап. Двенадцать 
учреждений социального обслуживания ока-
зывают правовую, педагогическую, психоло-

гическую и иную консультативную помощь 
тем, кто не побоялся взять на себя груз ответ-
ственности за жизнь осиротевших мальчиков 
и девочек. В прошлом году различные виды 
поддержки получили 628 приемных и опекун-
ских семей, в которых воспитываются 897 де-
тей и подростков. 

Материальная помощь, оказанная замеща-
ющим родителям в 2015 году, впечатляет: более 
580 миллионов рублей из бюджета области на-
правлено на эти цели.

И результат есть – число детей, усыновлен-
ных россиянами, существенно возросло, а ко-
личество несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, за четыре последних 
года  уменьшилось на 24,4 процента.

Ни в одном из современных государств, 
кроме России, нет такой социальной меры 
поддержки сирот, как покупка им жилья за 
бюджетный счет. В 2015-м молодым людям из 
их числа, ставшим совершеннолетними, в на-
шем регионе предоставлено 109 квартир в Ки-
мовске, Донском и Туле, а в этом году уже за-
ключены государственные контракты на 171 
квартиру и на 320 – планируется заключить. На-
помним, что для граждан этой социальной ка-
тегории приобретается исключительно новое 
жилье с отделкой «под ключ» – въезжай и живи. 
Причем, если молодой человек уже успел обза-
вестись семьей и детьми,  ему в торжественной 
обстановке вручают ключи от двух- или трех-
комнатного уютного «гнездышка». Стоит ли 
говорить о том, насколько важна такая мате-
риальная база для успешного старта в жизни!

Омолаживающие процедуры 
регионального значения
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