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Как известно, самое глав-
ное богатство любого 
государства – это люди, 

и оно обязано беречь их. На 
оперативном совещании под 
председательством губернатора 
Алексея Дюмина говорилось о 
ходе реализации в нашей обла-
сти поддержанного Президен-
том РФ Владимиром Путиным 
пилотного проекта «Бережли-
вая поликлиника».

Министр здравоохранения 
Тульской области Андрей Третья-
ков рассказал, что главная цель 
проекта в том, чтобы повысить ка-
чество медицинских услуг и сокра-
тить время ожидания пациентов 
в очереди к врачу. Пока в проекте 
участвуют две тульские поликли-
ники – взрослая на Марата, 39, и 
детская на Марата, 47, которые 
должны стать образцами для под-
ражания для аналогичных учреж-
дений области, ведь уже в этом году 
к участию в проекте подключатся 
еще пятнадцать поликлиник наше-
го региона.

Проблемы, препятствующие 
своевременному и качественному 
оказанию медицинской помощи 
населению, уже определены. Это 
отсутствие единого подхода к фор-
мированию расписания приема 
специалистов, длительное ожида-
ние записи на прием, пересечение 
потоков пациентов, обращающих-
ся в поликлинику по предвари-
тельной записи и без нее, а также 
больных и здоровых пациентов. 
Особенно это актуально для поли-
клиник, обслуживающих детей. 
Министр также отметил наличие 
в медучреждениях очередей как 
в регистратуры, так и в кабинеты 
врачей.

Для решения проблем утверж-
ден единый режим работы поли-
клиник Тульской области, разра-
ботаны правила формирования 
расписания приемов специали-
стов, внесены изменения в админи-
стративный регламент записи на 
прием. Так, доля мест для предва-
рительной записи к специалистам 
первого уровня – врачам амбула-
торий, здравпунктов, участковых 
больниц, ЦРБ, городских поликли-
ник, терапевтам и другим – увели-
чена с 65 до 100 процентов. 

Минздрав совместно с мини-
стерством по информатизации, 
связи и вопросам открытого управ-
ления региона разрабатывает про-
граммное обеспечение для автома-
тического выявления пересечения 
рабочих смен одного врача, веду-
щего прием в разных учреждениях 
здравоохранения.

В тестовом режиме действует 
автоматический график планиро-
вания профилактических осмот-
ров детей до года. Ежедневный 
анализ текущей ситуации и изме-
нение существующего алгоритма 
работы обеспечивают прохожде-
ние полного комплекса обследова-
ний младенца за одно посещение. 

С целью сокращения времени 
ожидания приема разработан по-
рядок маршрутизации пациентов. 
Если человек заболел и пришел в 

поликлинику без записи, его на-
правят на прием к дежурному 
врачу. Если нужна справка или 
санаторная карта, гражданина за-
пишут в кабинет выдачи справок и 
направлений. Причем через регио-
нальный портал https://doctor71.ru 
и инфокиоски можно заблаговре-
менно записаться на удобное для 
пациента время.

Организована работа подраз-
деления «Здоровое детство», так 
что теперь захворавшие мальчики 
и девочки не будут пересекаться 
с теми, кто пришел на плановый 
осмотр либо за справкой в детский 
сад или оздоровительный лагерь. А 
пациенты, имеющие хронические 
заболевания и состоящие на дис-
пансерном учете, получили воз-
можность записываться к специ-
алистам через контактный центр.

При входе в бережливую по-
ликлинику посетителя встречает 
администратор зала, задача которо-
го – не дожидаясь вопросов, пред-
ложить помощь в записи через 
инфомат или же в поиске нужного 
кабинета.

Для того чтобы избежать воз-
никновения очередей в регистрату-
ру, организована работа по подбору 
и доставке в кабинеты врачей амбу-
латорных карт пациентов, записав-
шихся на прием предварительно. 

Особенно важно, чтобы все 
данные обследований заносились 
в информационную систему, тогда 
результаты анализов можно будет 
найти без проблем и при необходи-
мости распечатать.

По словам Андрея Третьякова, 
на эффективность работы поли-
клиник сильно влияет тот факт, 
что немало граждан, заранее за-
писавшихся на прием, потом не 
являются на осмотр к врачу. В пи-
лотных поликлиниках организова-

ны телефонные диспетчерские, и 
теперь по единому номеру можно 
вызвать доктора на дом, получить 
необходимую информацию, в 
перспективе работник этой служ-
бы будет напоминать пациенту о 
сделанной им предварительной за-
писи на прием, а также сообщать 
тем, кто нуждается в регулярных 
осмотрах, что им пора посетить 
специалиста. 

По мнению министра здравоох-
ранения, очевидна необходимость 
непрерывного повышения квали-
фикации медицинских работников 
как поликлиник, так и стациона-
ров. 26 сентября состоится меж-
дисциплинарная конференция, 
которую будут транслировать в 
удаленные районы нашей области, 
и такие мероприятия планируется 
проводить регулярно. 

Обучение принципам «Береж-
ливой поликлиники» начнется 
уже в октябре и будет проходить 
на базе Тульского государственного 
университета.

Министр здравоохранения от-
метил, что в реализации пилотного 
проекта большую помощь оказыва-
ют жители Пролетарского округа, 
вносящие свои предложения по 
усовершенствованию работы поли-
клиник. Для облегчения контакта 
с ними, обмена информацией в 
учреждениях организованы специ-
альные стенды. 

Андрей Третьяков сообщил, что 
благодаря поддержке губернатора в 
обеих поликлиниках сейчас ведет-
ся ремонт, при этом учитываются 
потребности лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
удобство расположения кабинетов 
как для пациентов, так и для вра-
чей.

Министр отметил, что до конца 
этого года семнадцать поликлиник 

нашего региона будут соответство-
вать стандартам проекта.

– Проект «Бережливая поли-
клиника» в первую очередь наце-
лен на организацию тех потоков 
пациентов, которые приходят и 
находятся в здании. Нам надо об-
ратить внимание и на общее со-
стояние помещений, включая 
материально-техническое обеспе-
чение, – заметил Алексей Дюмин.

Губернатор дал поручение вести 
постоянный мониторинг измене-
ний в поликлиниках, учитывать в 
работе мнения как пациентов, так 
и медицинских работников, ведь 
реализуемый пилотный проект 
нацелен на положительные пре-
образования в одной из важней-
ших сфер жизни граждан. Важно 
понимать, что очень большая роль 
в этом процессе отводится главным 
врачам, от вовлеченности и заинте-
ресованности которых в результа-
тах зависит эффективность работы 
поликлиник.

В продолжение темы говори-
лось о том, что в Тульской области 
сохраняется проблема нехватки 

медицинских кадров, и особен-
но остра она в районах. При этом 
одним из действенных способов 
решения вопроса остается обеспе-
чение специалистов жильем – как 
за счет бюджета, так и за счет бла-
готворителей. Так, в ближайшее 
время десять квартир будут отре-
монтированы и переданы врачам 
по линии фонда «Перспектива».

Шесть из них уже готовы. Две 
квартиры в Плавске будут предо-
ставлены терапевту и врачу уль-
тразвуковой диагностики. А в Су-
воровском районе в две квартиры 
въедут аж четыре врача, потому 
как сюда намерены перебраться 
на жительство две семейные пары 
медиков. Еще две квартиры ждут 
новых хозяев в Арсеньеве, а четыре 
пока ремонтируются в Ефремове. 

Алексей Дюмин поручил свое-
му первому заместителю Юрию 
Андрианову совместно с мини-
стерством финансов региона в 
кратчайшие сроки проработать во-
прос дальнейшего предоставления 
квартир медикам за счет средств 
бюджета.

ДАТЫ
20 сентября
В этот день родились: 1778 – Фаддей Беллинсгаузен, рус-

ский мореплаватель, адмирал. 1922 – Григорий Поженян, со-
ветский и российский поэт и писатель. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 70-летием генерального директора АО «Кимовский радио-
электромеханический завод»

Николая Васильевича ВИНЮКОВА;
генерального директора ЗАО «Заря»

Александра Федоровича ПОПОВА.

ИМЕНИННИКИ

Иван, Макар.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.12, заход – 18.33, долгота дня – 12.20. 
Восход Луны – 6.00, заход Луны – 18.57.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

23 (12.00–13.00); 28 (09.00–10.00).
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«ÒÈ» â ÑåòèÂëàñòü çà ðàáîòîé

ЦБ РФ (20.9.2017)

58,10

69,68

Сегодня,
20 сентября
+ 8  + 180C

Завтра,
21 сентября
+ 12  + 200C
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Проверка боем
Волейболистки тульской «Тулицы» в конце сентября 

сыграют на предсезонном международном турнире в 
Санкт-Петербурге.

Как сообщили в клубе, в турнире также поучаствуют две 
команды из Суперлиги, а также из Финляндии, Чехии.

Тулячки начнут сезон в высшей лиге «А» 7 октября.

Поликлиника на Марата: 
работать по-новому

Памятник регионального значения – поликлиника на 
ул. Марата, 39, закрылась на капитальный ремонт. К свое-
му 90-летию при сохранении основных архитектурных 
исторических черт она должна будет отвечать современ-
ным стандартам, в том числе – принципам «Бережливой 
поликлиники». 

Об этом руководством городской больницы №9 было объ-
явлено общественному совету учреждения, куда пригласили 
председателей домовых комитетов, старших по домам Про-
летарского округа, которые входят в радиус обслуживания 
закрытой на капитальный ремонт поликлиники.

Пациенты могут не беспокоиться: все врачи ведут прием в 
прежнем режиме, меняется только место расположения каби-
нетов. Прием участковых врачей-терапевтов, забор анализов, 
обследования будут проводиться в здании стационара, прямо 
за зданием поликлиники, по тому же адресу: Тула, ул. Марата, 
д. 39.

Прием врачей-специалистов также будет проходить в ста-
ционаре. Но оториноларинголог и уролог ждут пациентов на 
базе поликлиники №1 (Новомедвенский проезд, д. 2), а офталь-
молог и невролог – на базе поликлиники №2 (Глинки, д. 7).

Флюорография на время ремонта в поликлинике №3 про-
водиться не будет. 

Рентгенологические исследования органов грудной клетки 
по экстренным показаниям будут проводиться на Марата, д. 39 
– в здании стационара. 

На плановые исследования органов грудной клетки паци-
ентов направят в поликлиники №1 и №2. 

Режим работы учреждения и запись на прием не меняются. 
Вызов врача на дом и справочная информация по телефонам: 
42-59-87, 42-60-20.

По всем интересующим вопросам вы можете обращаться 
на телефон горячей линии городской больницы № 9 – 8-950-
913-79-89.
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Сберегая самое дорогое

Проект «Бережливая поликлиника» уже успешно реализуется в регионе

Соб. инф.

В колонном зале Дворянского 
собрания прошло торжество, 
посвященное 95-летию созда-

ния государственной санитарно-
эпидемиологической службы России 
и 130-летию санитарной службы Туль-
ской области.

Исторически сложилось так, что на Туль-
ской земле истоки службы прослеживаются 
еще с конца XIX века, она возникла почти 

на четыре десятка лет раньше общегосудар-
ственной. Кроме того, в  эти же дни  85-летие 
отметили санитарные органы Новомосков-
ска.

В юбилейных торжествах приняли уча-
стие почетные гости,  специалисты регио-
нального Управления Роспотребнадзора, 
Центра гигиены и эпидемиологии в Туль-
ской области, ветераны. Сотрудников служ-
бы поздравил губернатор Алексей Дюмин. 

Глава региона отметил, что охрана здоро-
вья людей была и остается одной из важней-
ших государственных задач и специалисты 

санитарной службы вносят весомый вклад 
в ее решение.  

– Служба прошла долгий путь станов-
ления и развития. Из сети небольших спе-
циализированных учреждений она превра-
тилась в крупную федеральную структуру. 
Сегодня Роспотребнадзор – один из главных 
надзорных органов в стране, – отметил Алек-
сей Геннадьевич. – Сегодня вы, здесь при-
сутствующие, и те, кто остался на своих по-
стах, решаете насущные проблемы охраны 
здоровья наших граждан, защищаете права 
потребителей. Ваша работа нужна людям 

во многих сферах: в школах, больницах, 
оздоровительных лагерях, в производстве 
пищевых продуктов, промышленности и 
торговле. Делайте свое дело, не идя ни на 
какие компромиссы, ведь от вашего про-
фессионализма подчас зависят здоровье и 
жизнь. Богатый опыт, глубокие знания и 
преданность делу помогут вам решить лю-
бые задачи. Желаю крепкого здоровья, уда-
чи, счастья и благополучия.

Затем Алексей Дюмин вручил ведом-
ственные и региональные награды сотруд-
никам и ветеранам службы. 

Äàòà

Когда компромиссы не нужны

Губернатор дал поручение Юрию Андрианову проработать вопрос
предоставления жилья врачам за счет бюджета



 Нелли ЧУКАНОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

По традиции начав 
оперативное со-
вещание c членами 

правительства с рассмотре-
ния обращения граждан, 
Алексей Дюмин рассказал 
о ситуации, сложившейся 
в одной из новостроек 
Большой Тулы.

Жители нового дома, воз-
веденного в деревне Варваров-
ка, пожаловались главе регио-
на на то, что строение сдано в 
эксплуатацию с серьезными 
недоделками. Вокруг здания 
отсутствует отмостка, чердак 
и подвал не утеплены, не бла-
гоустроен двор и нет уличного 
освещения.

Первый заместитель гла-
вы администрации Тулы Вла-
дислав Галкин сообщил, что 
план-график по устранению 
недочетов составлен, и все 
они должны быть ликвиди-
рованы до 16 ноября этого 
года.

Родители малышей, по-
сещающих детский садик 
поселка Мордвес Веневского 
района, казалось, должны 
бы радоваться, ведь в этом 
дошкольном учреждении 
начался долгожданный ка-
питальный ремонт. Здесь 
меняют полы и канализаци-
онные трубы, перекрытия и 
кровлю. Но люди недовольны 
происходящим. Граждане со-
общили главе региона, что 
детей из трех групп объеди-
нили в одну, разместив в по-

мещении, которое находится 
в ненадлежащем состоянии. 
И якобы неизвестно, как 
долго продлится такое поло-
жение вещей.

Глава администрации 
Веневского района Жанна 
Исаченкова рассказала, что 
инженерные сети уже обнов-
лены, проект проведения ка-
питального ремонта кровли 
и перекрытий разработан, 30 
августа был объявлен аукци-
он, а подписание контракта 
с подрядчиком запланиро-
вано на сентябрь. В течение 
двух месяцев работы должны 
быть завершены.

Губернатор поручил Жан-
не Исаченковой и министру 
образования Оксане Осташ-
ко встретиться с родителями 
дошкольников, посещающих 

садик Мордвеса, и разъяс-
нить им ситуацию.

Пациенты Тульского об-
ластного госпиталя ветера-
нов войн и труда пожалова-
лись Алексею Дюмину на то, 
что третий этаж этого учреж-
дения давно капитально не 
ремонтировался, мебель и 
сантехника пришли в негод-
ность. Министр здравоох-
ранения Андрей Третьяков 
сообщил, что знает об этой 
проблеме. Проектно-сметная 
документация на ремонт уже 
разработана. Губернатор дал 
поручение министру здра-
воохранения совместно с 
региональным минфином 
проработать вопрос капи-
тального обновления здания 
в 2018 году.

Из Алексина пришла жа-
лоба на действия нелегаль-
ных перевозчиков, которые 
отбирают хлеб у тех, кто ра-
ботает честно и платит нало-
ги, а также не обеспечивают 
безопасность пассажиров. 
Легальные таксисты считают, 
что принимаемых местной 
полицией мер недостаточно.

Заместитель министра 
– директор департамента 
транспорта Родион Дудник 
рассказал, что совместно с 
представителями ГИБДД, 
прокуратуры и налоговой 
службы регулярно прово-
дятся рейды, в ходе которых 
выносятся предписания и 
постановления об админи-
стративных правонаруше-
ниях. Губернатор призвал 
усилить работу в этом на-
правлении, поскольку неле-
гальных пассажироперевоз-
чиков в нашем регионе быть 
не должно.

Жанна Исаченкова рассказала, что ремонт в садике завершится через два месяца
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В борьбе 
с недостроем

 Наталия ЛЕОНОВА

Жители микро-
района Северо-
Задонск города 

Донского уже много лет 
живут в ожидании воды. 
Нельзя сказать, что ее во-
обще нет (два водозабора 
на территории микро-
района позволяют полно-
стью обеспечить водой 
семнадцатитысячное 
население), но водовод 
настолько изношен, что 
и дня не проходит без по-
рывов. А это – аварийное 
отключение водоснабже-
ния, время на ликвида-
цию порыва, время для 
подъема давления в сетях. 
С просьбой организовать 
нормальную подачу воды 
– круглосуточно и хоро-
шего качества – северо-
задонцы неоднократно 
обращались во всевозмож-
ные инстанции. 

Мы уже писали, что сети 
водоснабжения и водоот-
ведения в Северо-Задонске 
еще в 2008 году были прива-
тизированы. Собственники 
водоканала менялись, но от 
их смены качество воды не 
улучшалось, из крана она 
текла по часам, а до верхних 
этажей пятиэтажек почти не 
доходила.

Этим летом ситуация на-
калилась до предела: график 

подачи воды то и дело на-
рушался из-за аварий на во-
доводе, без водоснабжения 
оставались жилые дома и 
социальные объекты. О не-
обходимости капитального 
ремонта всей системы знали 
все, но это же многомиллион-
ные вложения. Владелец во-
доканала от столь затратного 
ремонта упорно отказывался. 

Входить в отопительный 
сезон с нестабильной подачей 
воды категорически нельзя. 
И вкладывать бюджетные 
средства в улучшение со-
стояния частной собствен-
ности тоже нельзя. Поэтому 
администрация города Дон-

ского договорилась с соб-
ственником о передаче всего 
комплекса водоснабжения 
Северо-Задонска в муници-
пальную собственность.

После официального 
оформления документов о 
передаче права собственно-
сти администрация провела 
большую работу по оценке 
состояния сетей водоснаб-
жения и выявлению наибо-
лее проблемных участков. 
Замене подлежат несколько 
километров труб. По сло-
вам главы администрации 
Донского Руслана Бутова, в 
первую очередь необходимо 
проложить порядка 4 киломе-
тров водовода от водозабора 
до жилого массива микро-
района Северо-Задонск.

– Предыдущий собствен-
ник этим летом все же уста-
новил новую станцию обез-
железивания на водозаборе. 
И пробы воды показали, что 
теперь содержание железа 
практически сведено к нулю. 
Но вода идет по старым ржа-
вым трубам. Поэтому жители 
эффекта от работы станции 
обезжелезивания пока не 
увидели. Сейчас полным хо-
дом идет прокладка нового 
водовода, который позволит 

подавать воду в полном объ-
еме и хорошего качества, – 
сказал Руслан Владимирович.

В планах – также замена 
водовода на улицах Ленина, 
Строительной и Школьной, 
где чаще всего происходят по-
рывы, и установка запорной 
арматуры. Из-за отсутствия 
последней пока и приходится 
в случае порыва трубы сни-
жать давление воды во всем 
микрорайоне.

Как отметил Руслан Бу-
тов, большие планы требуют 
больших вложений, а в бюд-
жете города средств на улуч-
шение полученного имуще-
ства не было предусмотрено.

– Мы обратились к губер-
натору Алексею Дюмину с 
просьбой помочь нам в этой 
сложной ситуации. И благо-
даря его поддержке Донскому 
были выделены средства из 
областного резервного фон-
да. Уже закуплено необходи-
мое количество труб, песка, 
завезена техника. Новая трас-
са водовода протяженностью 
4 километра должна быть 
проложена до конца октября. 
Это позволит нам обеспечить 
водой верхние этажи жилых 
домов, – заверил глава адми-
нистрации Донского.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

В Туле по приглашению гу-
бернатора Алексея Дюмина 
побывали воспитанницы 

московского пансиона Минис-
терства обороны России. Они 
познакомились с городом-героем, 
его историей, а также приехали 
в гости к курсантам Cуворовского 
училища.

Пансион – уникальное учебное за-
ведение. Здесь обучаются дочери воен-
нослужащих из отдаленных военных 
гарнизонов, погибших участников 
боевых действий. В пансионе они по-
лучают всестороннее качественное 
воспитание и образование, которое 
не ограничивается школьной про-
граммой: девушки изучают три ино-
странных языка, занимаются музыкой, 
танцами, спортом.

Визит в Тулу состоялся в рамках 
междисциплинарного образова тель-

но-эк скур сионного проекта «От чистого 
истока я начинаю путь», приуроченного 
к Году экологии. Московские гостьи по-
бывали в музее оружия, Ясной Поляне, 
а тульским суворовцам продемонстри-
ровали свои художественные таланты, 
показав на сцене училища литературно-
музыкальную композицию, посвящен-
ную России и ее природе.

– Это замечательные, очарова-
тельные девчонки, которые готовы 
поделиться своими знаниями, твор-
чеством, искусством, – сказала заме-
ститель министра обороны России 
Татьяна Шевцова. – И, конечно, для 
них важно и интересно больше узнать 
о городе-герое Туле, оружейной столи-
це нашей страны.

От имени губернатора суворовцев и 
воспитанниц пансиона поприветство-
вала министр образования Тульской 
области Оксана Осташко. Она напом-
нила слова нашего земляка Льва Тол-
стого: «Не верьте словам – ни своим, ни 
чужим, верьте только делам – и своим, 
и чужим».

– Надеюсь, что эти слова станут 
вашим девизом. Пусть вас всегда окру-
жают верные друзья. Ставьте перед 
собой высокие цели и достигайте их, 
– сказала она.

Музыка, стихи и песни, пейзажи 
русских степей и гор приковывали 
внимание суворовцев.

– Я считаю, такие мероприятия 
надо проводить почаще, – сказал кур-
сант Егор Кулешов из подмосковных 
Луховиц. – Интересно узнать, как учат-
ся девушки из пансиона, пообщаться, 
обменяться опытом. Тем более что 
на сцене они передают другие эмо-
ции, чем наши ребята. Мы тоже, как 
и они, занимаемся творчеством. Еже-
недельно, по выходным, устраиваем 
концерты. Ведем свой видеоблог, по-
священный жизни училища. Занима-
емся танцами – для этого у нас есть зал 
хореографии.

Визит воспитанниц пансиона в Су-
воровское училище завершился балом 
и дискотекой.

Àêòóàëüíî

Водоканал теперь 
муниципальный

Замене подлежат несколько километров труб

Вода проходит очистку на станции обезжелезивания

Дружба начинается 
со сцены

Воспитанницы пансиона Министерства обороны РФ продемонстрировали суворовцам сценические таланты

Юные барабанщицы уже показали себя на творческих конкурсах

Ребята смотрели на происходящее на сцене с интересом
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18 октября 2017 года в Москве 
(Б. Якиманка, 24) 

состоится II Межрегиональный 
промышленный форум

Организатором форума выступает Межрегиональная 
общественная организация «Московская ассоциация пред-
принимателей», Международная гильдия финансистов при 
поддержке ведущих деловых объединений (ТПП РФ, РСПП, 
«Опора России»).

В 2017 году форум будет посвящен вопросам создания 
благоприятной среды для развития технологий в россий-
ской промышленности, адресного финансирования проек-
тов промышленных компаний, создания межрегиональной 
производственной кооперации промышленных предпри-
ятий с целью формирования новых направлений сбыта 
на внутреннем и внешнем рынке с учетом особенности 
субъектов Российской Федерации.

В рамках форума пройдет пленарное заседание «Пар-
тнерство государства и бизнеса в формировании клю-
чевых вопросов повестки развития промышленности в 
субъектах Российской Федерации», а также отраслевые и 
межотраслевые сессии, круглые столы, конференции.

Также в рамках форума состоится подведение итогов и 
награждение лауреатов, номинантов и победителей конкур-
са «Лидер промышленности РФ» при поддержке ведущих 
общероссийских деловых объединений (ТПП РФ, РСПП, 
«Опора России»).

Конкурс проводится в целях поддержки отечественных 
предприятий промышленного производства, в том числе 
предприятий с экспортным потенциалом, возможностью 
импортозамещения, инновационного развития и создания 
новых уникальных технологий, а также субъектов пред-
принимательской деятельности, добившихся наибольших 
успехов в промышленном производстве в итоговом году.

Отраслевые номинации конкурса охватывают все виды 
деятельности в промышленной сфере, включая сферу ма-
шиностроения, металлургии, приборостроения, станко-
строения, энергетики, производства новых материалов, 
наноиндустрии, оборонно-промышленного комплекса, 
электротехнической отрасли, химической отрасли, ме-
дицины и фармацевтики, автомобилестроения и смеж-
ных отраслей, а также пищевой, легкой и текстильной 
промышленности. Межотраслевые номинации конкурса 
включают такие направления, как «Лучшее промышленное 
предприятие-экспортер», «Лучшее предприятие в сфере им-
портозамещения», «Лидер инноваций» и т. д.

Участие в конкурсе бесплатное.

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.
ru, тел. 717-017, аттестат № 71-14-357, реестровый № 30628) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 71:14:020631:407, располо-
женного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Мед-
венское, снт «Мыза-2», уч. № 79. Заказчиком кадастровых 
работ является Макарова Марина Владимировна (г. Тула, 
Зареченский р-н, ул. Луначарского, д. 63, кв. 137, тел. 8-953-
180-61-40). Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Тульская обл., Ленинский 
р-н, с/п Медвенское, снт «Мыза-2», уч. № 79, 23.10.2017 г. в 
12.00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней 
после публикации по этому же адресу. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в границах 
кадастрового квартала 71:14:020631. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.
ru, тел. 717-017, аттестат № 71-14-357, реестровый № 30628) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 71:14:020630:697, рас-
положенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п 
Медвенское, снт «Мыза-1», уч. 74. Заказчиком кадастровых 
работ является Сельянова Татьяна Львовна (г. Тула, ул. Па-
тронная, д. 69, тел. 8-920-788-69-40). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Медвенское, снт «Мыза-
1», уч.74, 23.10.2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются в течение 30 дней после публикации по этому же адресу. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, располо-
жены в границах кадастрового квартала 71:14:020630. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Таков девиз XV Меж-
дународного фести-
валя военного кино 

имени Юрия Озерова. 
В этом году он приурочен 
к 75-летию Сталинград-
ской битвы и будет про-
ходить в Тульской области 
с 18 по 22 сентября.

Он проводится при фи-
нансовой поддержке Мини-
стерства культуры РФ и ре-
гионального правительства. 
Фестиваль, организованный 
в 2003-м, был «кочующим», 
но в прошлом году губерна-
тор Алексей Дюмин принял 
решение «прописать» его на 
Тульской земле.

Это уникальный проект, 
который входит в государ-
ственную Программу па-
триотического воспитания 
граждан РФ, а Юрий Озеров 
– режиссер, посвятивший 
жизнь тому, чтобы с помо-
щью кинематографа преду-
предить человечество о смер-
тельной опасности, которую 
несет война. Он отправился 
на фронт в 18 лет, вернулся в 
чине майора и поступать во 
ВГИК пришел в солдатской 
гимнастерке и сапогах, при-
чем был принят сразу на 2-й 
курс.

Об этом говорилось на 

торжественном открытии 
XV Международного фести-
валя военного кино, которое 
состоялось в Тульском драм-
театре.

В зале присутствовали ве-
тераны Великой Отечествен-
ной, а со сцены зрителей 
приветствовали известные 

актеры и режиссеры: Михаил 
Ножкин, Юрий Назаров, Лев 
Прыгунов, Сергей Махови-
ков, Евгений Князев, Амаду 
Мамадаков, Владимир Борт-
ко и другие.

В эти дни зрители Тулы 
и муниципальных образо-
ваний на 20 демонстраци-

онных площадках увидят 70 
игровых и документальных 
фильмов, после чего лучшие 
конкурсные работы получат 
призы в 10 номинациях. 
Ленты будут показаны в ки-
нотеатрах Новомосковска, 
Дубны, Ясногорска, Венева, 
Плавска, Щекина, Узловой, 

Богородицка, Донского и 
Тепло-Огаревского района.

Среди участников – ки-
нематографисты из России, 
Венгрии, Сербии, Соединен-
ных Штатов, Китая, Белару-
си, Украины.

Президент фестиваля – 
известный кинорежиссер 
и ученик Юрия Озерова 
Олег Урюмцев отметил, что 
основные задачи – показать 
последние достижения кине-
матографа в области военной 
тематики, пробудить у зрите-
лей интерес к истории своей 
Родины, любовь к стране, ее 
традициям.

Было зачитано привет-
ствие Президента РФ Влади-
мира Путина участникам и 
гостям XV Международного 
фестиваля военного кино 
имени Юрия Озерова, в кото-
ром, в частности, говорилось: 
«Все эти годы фестиваль вы-
полняет благородную, истин-
но подвижническую миссию 
– с помощью киноискусства 
сохраняет правду о Великой 
Отечественной войне, геро-
изме советских солдат и офи-
церов, бессмертном подвиге 
нашего народа…»

От имени правительства 
Тульской области всех по-
здравил первый заместитель 
губернатора Юрий Андриа-
нов:

– С легкой руки губерна-
тора Алексея Геннадьевича 

Дюмина фестиваль пропи-
сался в городе-герое Туле, что 
весьма символично: за всю 
долгую историю Тулы никог-
да на ее территорию и на тер-
риторию Тульского кремля 
не ступала нога захватчика. 
Наш город не сдавался – точ-
но так же, как и Сталинград, 
битве у стен которого и по-
священ фестиваль в этом 
году. И эта историческая, 
патриотическая связь позво-
ляет нам быть уверенными 
в том, что подобные встречи 
на Тульской земле еще про-
должатся. И беспредельный, 
массовый героизм нашего 
народа – я уверен! – мы уви-
дим в конкурсных фильмах, 
которые позволят зрителям 
мысленно прикоснуться к Ве-
ликой Победе наших отцов, 
дедов, еще раз склонить го-
лову перед памятью павших. 
Артистам и режиссерам, ко-
торые воплощают в жизнь 
неподражаемую атмосферу 
тех времен, – низкий поклон!

Затем по поручению орг-
комитета Юрий Андрианов 
вручил одну из наград фести-
валя – «Золотой меч» – извест-
ному режиссеру, продюсеру, 
лауреату Государственной 
премии РФ, народному арти-
сту РФ, создателю ленты «Та-
рас Бульба» Владимиру Борт-
ко. Это – приз VIII фестиваля, 
который только сейчас был 
вручен победителю. 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Тульская область – далеко не 
самая лесистая в Централь-
ной России. И все же 386 

тысяч гектаров, которые заняты 
у нас хвойными и лиственны-
ми деревьями, требуют внима-
ния. О том, что делается в этом 
направлении, рассказал глава 
департамента лесного хозяйства 
Леонид Ивченко.

Леса занимают чуть более 14 про-
центов территории нашего региона. 
Среди них нет промысловых: они 
выполняют защитную функцию, 
обеспечивая благоприятное состоя-
ние окружающей среды.

– Наша главная задача – сохра-
нить и приумножить леса, – отметил 
Ивченко. – И, конечно, один из са-
мых важных моментов на этом пути 
– профилактика пожаров.

Помимо Тульского лесохозяй-

ственного объединения, ею зани-
маются муниципалитеты, а также 
арендаторы участков. В их общем 
арсенале – около 200 единиц спец-

техники. Собственники 1773 земель-
ных участков в этом году очистили 
от сухой травы пограничную с лесом 
полосу на протяжении 600 километ-

ров, обустроили 1305 километров 
отделительной полосы. В лесах 
установили 388 противопожарных 
аншлагов, привели в порядок более 
16 километров дорог, обустроили 
148 мест отдыха. В этом году про-
филактическую работу стоит при-
знать успешной: пожаров в 2017 
году в Тульской области не было. 
Обошлось и без вредителей. 

– В 2010–2012 годах из-за засухи в 
тульских лесах размножился короед-
типограф. В результате погибли де-
ревья на площади 600 гектаров, и 
их мы постепенно вырубаем. На 80 
процентах территории уже высаже-
ны молодые деревья, – рассказал 
Ивченко. – С тех пор вспышек за-
болеваний и повышенной активно-
сти вредителей у нас не отмечалось. 
Хотя в других регионах есть пробле-
мы: например, в тайге – нашествие 
тутового шелкопряда.

Ведут в лесном хозяйстве и ра-
боту по охране леса. С января по ав-
густ выявили 189 нарушений, в том 

числе 36 незаконных рубок. По этим 
фактам возбудили девять уголовных 
дел и двое человек были привлече-
ны к ответственности. Кроме того, 
административных протоколов со-
ставили на 552 тысячи рублей.

В то же время масштабы закон-
ной вырубки в Тульской области 
значительно меньше допустимого 
показателя – вместо 600 тысяч гекта-
ров в 2016-м вырубили 124 тысячи.

– У нас не развита система ле-
сопереработки, – констатировал 
Ивченко. – Хотелось бы, чтобы в 
Тульской области были лесопере-
рабатывающие предприятия. У нас 
не самые ценные породы, но для 
изготовления панелей ДСП и ЮСБИ 
вполне подходят. Сейчас создаются 
условия для привлечения инвесто-
ров в отрасль переработки мелко-
товарной древесины. К тому же эта 
задача отражена в основных направ-
лениях деятельности регионального 
правительства до 2021 года, утверж-
денных указом губернатора.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Юрий НЕЧАЕВ

Более трех тысяч жителей 
Тульской области поуча-
ствовали в минувшие вы-

ходные во Всероссийском дне 
бега «Кросс нации» – одном из 
самых масштабных спортив-
ных мероприятий в стране.

Оно проводится в России с 
2004 года. Основная цель «Кросса 
нации» – пропаганда здорового об-
раза жизни и привлечение граж-
дан к занятиям физической куль-
турой. Самый масштабный забег в 
нашем регионе прошел в Белоусо-
вском парке Тулы – здесь на старт 
вышли более двух тысяч человек. 
Это не только профессиональные 
спортсмены, но и любители бега, 
школьники, студенты. Еще 1,5 
тысячи пробежали дистанцию в 
Новомосковске и Узловой.

Забеги проводились среди 
мужчин и женщин в разных воз-
растных категориях на дистанции 
4000 метров, для девушек и юно-
шей – на 500 и 1000 метров, маль-
чиков и девочек – на 300 метров. 
Победители забегов в своих кате-
гориях получили кубки, медали и 
грамоты.

Через войну в кино – 
против войны в мире!
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Фестиваль прописался в Туле

14,3 процента территории Тульской области занимают леса

Обошлись без пожаров

Навстречу здоровому образу жизни



 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Расследуя уголовные дела, 
Валерий Михайлович Наза-
ренко месяцами пропадал 

в командировках, работал в 
выходные и праздники, пости-
гал непривычные науки, что по-
могало вывести преступников 
на чистую воду. А вот отвечая 
на вопрос, испытывал ли при 
этом охотничий азарт, говорит, 
что всегда понимал, что перед 
ним не звери, а люди, которые 
совершили роковую ошибку, 
и прилагал огромные усилия, 
чтобы они осознали свою вину, 
признались и искупили.

Какого цвета 
мозги 
у негодяя?

Валерий Михайлович позволил 
себе усомниться, что перед ним че-
ловек, только однажды. Было это в 
середине восьмидесятых годов. В 
городе Новомосковске пропал четы-
рехлетний ребенок. Мама оставила 
мальчика возле магазина буквально 
на пять минут, а выйдя на улицу, уже 
не нашла. Это сегодня жители сел 
и городов увидят в таком поступке 
верх безрассудства, в былые же годы 
никто и подумать не мог, что что-то 
подобное может случиться в спокой-
ном городке. 

Как бы то ни было, стражей по-
рядка подняли на ноги. Уже через 
сутки местный истопник Авдеев 
признался в похищении и убий-
стве ребенка. То уголовное дело 
расследовал Валерий Васильевич 
Игнашин (сегодня он работает в Ге-
неральной прокуратуре Российской 
Федерации), с которым у Назаренко 
сложились хорошие отношения. На 
одном из допросов Авдеев вел себя 
крайне агрессивно, кричал, что ни-
кого не боится, легавых всегда пре-
зирал и прямо сейчас разбежится и 
ударится головой о стенку. В ответ 
на это Валерий Михайлович, уча-
ствовавший в допросе, понимая 
пустую браваду подследственного, 
спокойно изрек, что с интересом по-
смотрит, какого цвета у него мозги. 
После этих слов Авдеев изменил то-
нальность общения.

  Этот человек совсем недавно 
отбывал наказание в колонии. Но, 
в отличие от других преступников, 
производил впечатление чудовища 
в человеческом обличье. Несколь-
ко часов назад Авдеев заманил 
мальчишку к себе домой, а потом 
в горячке признался, что задушил 
малыша, потому что тот слишком 
сильно кричал. Можно только дога-
дываться, что делал этот нелюдь с 
ребенком… Тела убитого мальчика 
тогда не нашли. Но неподалеку от 
котельной обнаружили часть рука-
вов его рубашки и шубки. Истопник 
впопыхах избавился от жертвы, спа-
лив мальчонку в огромной печи. 

Во время суда Авдеев «ушел в 
глухую несознанку» и все отрицал. 
Его поведение было понятным. Он 
только недавно вышел из тюрьмы, 
а за жестокое убийство ребенка ему 
грозила высшая мера. На допросе 
Авдеев захлебывался неуместной 
храбростью и собственным хам-
ством только потому, что очень бо-
ялся расстрела. И он его получил. Но 
Верховный суд смягчил приговор, и 
высшую меру заменили на четверть 
века неволи… 

Особо важный 
университет

– Профессионализм прокурора 
складывается из многих составля-
ющих, – размышляет сегодня Вале-
рий Иванович. – Ошибка молодежи 
в том, что она приходит на работу, 
не имея жизненного опыта. 

Сам же Назаренко, окончив 10-й 
класс, несколько лет проработал ла-
борантом в школе, потом служил в 
рядах Советской армии, трудился 
судебным приставом-исполнителем, 
инструктором орг отдела Киреев-
ского райкома комсомола, юрис-
консультом производственного 
объединения. С этим десятилетним 
«багажом», окончив юридический 
институт, он и пришел на службу в 
органы прокуратуры. Пришел чело-
веком, умеющим общаться с людь-
ми, готовым всего себя посвятить 
работе и постоянно учиться.

Первый год в стенах киреевской 
прокуратуры оказался самым на-
пряженным, трудным, но и успеш-
ным. Сразу, с колес, приходилось 
переплавлять теорию в практику. В 
1987 году рядом с ним были мудрые 
наставники, которых Валерий Ми-
хайлович до сих пор вспоминает с 
трепетом и огромным уважением: 
Людмила Михайловна Фаустова и 
Валентина Григорьевна Резникова 
делились с ним следственным опы-
том и поддерживали в трудную ми-
нуту, а прокурор района, фронтовик 
Павел Павлович Бабин, не терпев-
ший расхлябанности и невежества, 
примером своей жизни и службы 
воспитывал в подчиненных жела-
ние работать предельно тщательно.

Уже через год молодого специ-
алиста отправили в командировку 
в Москву. Вместо месяца она растя-
нулась больше чем на год: команда 
следователей работала над громким 
делом о хищении государственно-
го имущества в особо крупных 
размерах. В народе это дело про-
звали делом цеховиков. В течение 
двух лет преступная группировка, 
объединенная под началом некое-
го Иванова, создавала фиктивные 
цеха и, прикрываясь ими, торгова-
ла неучтенной продукцией, которую 
производили мастера-стахановцы 
местного разлива. Сам Иванов 
имел всего 6 классов образования, 
но обладал природной смекалкой 
и удивительным трудолюбием. Его 
ближайший помощник Тюрин был 
слесарем-лекальщиком высшего раз-
ряда. 

По большому счету, эти талант-
ливые люди, имевшие мозги и 
золотые руки, просто страдали от 
собственной невостребованности 
и несовершенства экономической 
системы страны. Однако на опреде-
ленном этапе желание заработать 
стало все больше противоречить 
закону. Преступная группа нередко 
шла на жестокий шантаж, застав-
ляя работать на себя руководителей 
колхозов и фабрик. А позже и вовсе 
замаралась кровавыми делами: те-
лохранитель Иванова в банальном 
разбое придушил подушкой офици-
анта одного из московских рестора-
нов и его престарелую мать. Сделано 
это было аккуратно и без следов, в 
убийстве заподозрили супругов-
соседей и даже успели дать каждому 
по десятке. И только когда распута-
ли все многоходовки дела Иванова и 
расследовали все эпизоды, невинов-
ных людей выпустили на свободу. 

Ну а преступная группа попала 
под суд: фиктивные цеха нанесли 
государству больше 800 тысяч ущер-

ба. За месяц «Иванов и компания» 
имели от 30 до 40 тысяч рублей. В 
гараже главаря стоял американ-
ский «бьюик», теще был куплен 
«форд-матадор», жене – «жигули» 
последней модели, под Подольском 
у них возвышался роскошный дом, 
а когда умерла мать Иванова, вместо 
земельки он сыпал на гроб пачки 
червонцев. 

Стражи порядка, пришедшие 
арестовывать главаря, застали его за 
столом с литровой банкой черной 
икры. Иванов облизывал ложку и 
сокрушался: в лефортовской тюрьме 
такого уже не положат… 

Дело цеховиков расследовали 
два с половиной года. Столько же 
времени длился судебный процесс. 
Иванова и четверых подельников 
приговорили к смертной казни, еще 
пятерых посадили на длительный 
срок. 

Ну а для Валерия Назаренко зна-
комство со следователями по особо 
важным делам и участие в их работе 
стало еще одним жизненным уни-
верситетом.

Связующая нить 
По возвращении из Москвы на-

шего героя ждали очередные уголов-
ные дела, а вскоре и переход в аппа-
рат прокуратуры Тульской области. 

Между тем в поселке Гвардей-
ский прихватили кладовщицу 
филиала Тульского трикотажного 
объединения. Оказалось, что во 
время инвентаризации проверка 
обнаружила у нее на складе излиш-
ки пряжи и полотна. Припас потя-
нул на две тысячи рублей. Но когда 
пришли с обыском в ее квартиру, 

поняли, что кладовщица воровала 
всю жизнь. 

Целая комната оказалась наби-
той бобинами пряжи, трикотажным 
полотном, остатками трикотажа, в 
шкафах стояли 8 утюгов, лежали 
144 кофточки с размерным рядом 
от 44-го до 58-го. Было обнаружено 
700 метров бельевой резинки и 15 
тысяч пуговиц. Эксперты оценили 
изъятое в 17 тысяч рублей. 

Пелагея Филипповна – именно 
так звали кладовщицу – утверж-
дала, что все это было куплено на 
кровно заработанное у «мужика, что 
торгует у памятника». Однако экс-
пертиза, назначенная следователем, 
показала, что все изделия с местной 
фабрики. Но как же случилось, что 
целых 17 лет воровку-кладовщицу 
никто не заподозрил?

Изучив ворох документов и спец-
ифику трикотажного производства, 
Назаренко сделал вывод, что долгие 
годы пряжу учитывали по фактиче-
скому весу. И если вечером рядом с 
бобиной поставить ведро с водой, то 
утром буквально из воздуха появят-
ся лишние граммы. В итоге нужная 
масса пряжи уходила в цеха, а из-
лишки оседали на складе. Вечером 
Пелагея Филипповна помещала их 
в трехлитровую банку и спокойно 
уносила домой. Ну а пряжу потом 
продавала или меняла на кофточки: 
и то, и другое в 80-е годы пользова-
лось огромным спросом.

Со временем вскрылось и то, что 
кладовщица имела 12 сберкнижек, 
а сумма на них превысила 61 ты-
сячу рублей. И это в те годы, когда 
инженеры получали зарплату в 120 
рублей, а «волга» обошлась бы в 10 
тысяч. 

Но даже если учесть, что в каж-
дой семье в годы дефицита что-то 
обязательно оставляли про запас и 
не спешили расставаться с деньгами, 
как можно объяснить, что дети кла-
довщицы и летом, и зимой ходили 
в сапогах, а школьную форму зана-
шивали до дырок? 

Впервые столкнувшись с таким 
сребролюбием, Назаренко даже на-
значил психиатрическую эксперти-
зу, ведь дело расследовалось по рас-
стрельной статье и за особо крупное 
хищение полагалась высшая мера. 
Но медики дали заключение, что 
женщина здорова. И спасли ее толь-
ко преклонный возраст и подоспев-
шая амнистия…

200 допросов 
до истины

Приняв к производству дело о 
смерти в СИЗО пятнадцатилетнего 
Александра Е., Валерий Михайло-
вич оказался пятым следователем, 
которому предстояло устанавли-
вать истину.

Парнишку обвиняли в покуше-
нии на тяжкое преступление и по-
местили в следственный изолятор. 
Родители были уверены, что под-
ростка избили в милиции, а в СИЗО 
он умер от последствий побоев. Но 
когда Назаренко вчитался в доку-
менты, у него возникло желание 
допросить парней, которые сидели 
вместе с Александром, а также на-
ходились в соседних камерах. 

Так получилось, что многие 
из них уже отбывали наказание, 
и следователю пришлось немало 
помотаться по тульским и брян-
ским колониям. Было опрошено 
больше 200 человек, которые что-
то видели, слышали или знали. 
Один из осужденных и расска-
зал Валерию Михайловичу, что в 
смерти несчастного виновны его 
сокамерники. Увидев в парнишке 
ботаника, безответную жертву, они 
обрушили на него свои издеватель-
ства – заставляли пить мочу, били 
кулаками в живот, топтали ногами 
через матрац. 

Согласно заключению меди-
цинской экспертизы, подслед-
ственный умер от перитонита, 
который развился от разрыва бры-
жейки. Но Назаренко еще предсто-
яло доказать, что в этом виновны 
Л. и С., уже осужденные и ушедшие 
по этапу. А уголовное дело, сопро-
вождавшееся многочисленными 
жалобами родителей, уже находи-
лось на контроле в прокуратуре 
СССР. 

Л. и С. снова доставили в Тулу. 
Валерий Михайлович долго бесе-
довал с дерзкими парнями и бла-
годаря умению убеждать получил 
от каждого признательные пока-
зания. Позже, в суде, оба пытались 
отказаться от сказанного. Но на ру-
ках у следователя были уже и про-
токолы допросов, и магнитофон-
ные записи. Кроме того, свои слова 
подтвердил и свидетель побоев. В 
итоге Л. и С., уже получившие по 
8 лет за другие преступления, до-
бавили к сроку еще по 2 года за 
тяжкие телесные повреждения, 
повлекшие смерть человека.

***
…Валерий Михайлович Наза-

ренко проработал в прокуратуре 
Тульской области 30 лет, ушел на 
заслуженный отдых с должности 
первого заместителя руководите-
ля Главного управления процессу-
ального контроля Следственного 
комитета Российской Федерации и 
никогда не жалел о сделанном вы-
боре. Благодаря его знаниям, кро-
потливости и огромной любви к 
людям раскрывались многие запу-
танные дела, матерые преступни-
ки получали по заслугам. Но есть и 
еще одна несомненная удача: дочка 
нашего героя – Светлана Валерьев-
на Артасова пошла по стопам отца. 
Она трудилась в должности стар-
шего помощника тульского при-
родоохранного прокурора.
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Опыт, помноженный 
на любовь

Валерий Назаренко: скрупулезный поиск и желание учиться помогали мне 
раскрывать многие запутанные дела

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (фили-
ал АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит до сведения 
юридических лиц (предприятий, организаций, фермер-
ских хозяйств и др.) и населения Веневского, Ленинского, 
Узловского, Новомосковского, Киреевского, Щекинского, 
Плавского, Одоевского, Чернского, Тепло-Огаревского и 
Суворовского районов Тульской области, что по террито-
рии вышеуказанного района проходят: магистральный 
нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань – Тула – Орел» диа-
метром 530 мм, нефтепродуктопровод-отвод на Тульскую 
нефтебазу диаметром 219 мм (в двухниточном исполне-
нии), нефтепродуктопровод-отвод на Новомосковскую 
неф тебазу диаметром 159 мм (в двухниточном исполне-
нии), нефтепродуктопровод-отвод «Плавск – Калуга» 273 мм 
(в двухниточном исполнении).

Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, на-
ходящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого 
трубопровода, воздушных линий электропередачи, пун-
ктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок 
электрохимической защиты МН, противопожарных соору-
жений, трансформаторных подстанций, камер приема и 
пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и 
переездов, опознавательных, предупредительных и кило-
метровых знаков и др.) наносит большой материальный 
ущерб государству и представляет серьезную опасность 
для населения. Трасса МНПП обозначена специальными 
знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5–2 метра от 
поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой 
видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» 
установлена охранная зона МНПП шириной 25 метров в 
каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль под-
водных переходов (пересечений МНПП с водными прегра-
дами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродук-
топровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письмен-
ного согласования с Рязанским районным нефтепроводным 
управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить карьерные, строительные, земляные, мон-

тажные, взрывные работы, возводить любые постройки, 
прокладывать дороги, сносить установленные по трассе 
нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить стога 
сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать 
загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродукто-
проводов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
бросать якоря, устраивать причалы, производить дно-

углубительные работы, ловить рыбу, разрушать берего-
укрепительные сооружения, повреждать створные и пре-
дупреждающие знаки. Совершение в охранных зонах МН 
действий, запрещенных законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ 
без соответствующего разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его уведомления – влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере 
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц – от 
500 тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч 
до 2 миллионов 500 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток. (Статья 
11.20.1 КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и соору-
жений должно приниматься в зависимости от класса и диа-
метра трубопроводов, степени ответственности объектов и 
необходимости обеспечения их безопасности, но не менее 
значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Маги-
стральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство 
всех видов работ вблизи МН обращаться по адресу: 390016, 
г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-
28 (Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, 
пер. Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-
05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»).

Конкурсный управляющий ГУП ТО «Ясногорсклес» (Тул. 
обл., г. Ясногорск, ул. Добрынина, д. 13; ИНН 7136500081, 
ОГРН 1087154003661, СНИЛС 081028003836; решение АС 
Тул. обл. от 20.09.2010 г. по делу № А68-447/10) Воропаев Г. А. 
(г. Тула, ул. Арсенальная, д. 1-д, ИНН 712400013966, СНИЛС 
06647428086, член ПАУ ЦФО, адрес СРО: 109316, г. Москва, 
Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418) сообщает, что победителем аукциона, про-
ходившего 01.09.2017 г., стал Троян С. М. (108 920, 74 руб.). С 
победителем заключен договор купли-продажи. Победитель 
не имеет заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, не принимает 
участие в капитале саморегулируемой организации, членом 
которой является конкурсный управляющий.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.
ru, тел. 717-017, аттестат № 71-15-404, реестровый № 33794) 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 71:14:030118:362, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, Зайцевская сельская администрация, садоводче-
ское товарищество «Огонек» Тулмолкомбината, участок 
№ 146. Заказчиком кадастровых работ является Комаров 
Александр Юрьевич (г. Тула, ул. Мира, д. 14, кв. 11, тел. 
8-910-557-90-50). Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, Зайцевская сельская администрация, 
садоводческое товарищество «Огонек» Тулмолкомбината, 
участок № 146, 23.10.2017 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 дней после публикации по это-
му же адресу. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в границах кадастрового квартала 
71:14:030101 и 71:14:030118. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Вишняковой О. Е. (квалифика-

ционный аттестат номер: 71-12-305, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. (48766) 
2-18-92, ooogeo71@yandex.ru), подготовлен проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет 19200/177654 доли в праве из исходного земельного участка 71:23:000000:16, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Ясногорский район, Торминская с/т, СПК имени 
Ленина, общей площадью 17 765 400 кв. м. Местоположение образуемого многоконтурного 
земельного участка: Тульская область, Ясногорский район; МО Ревякинское, северо-западнее 
д. Тормино; общая площадь составляет 192 га.

Заказчик работ: муниципальное образование Ревякинское Ясногорского района Туль-
ской области (301056, Тульская область, Ясногорский район, п. Ревякино, ул. Привокзальная, 
д. 20, тел. (48766) 3-31-31) в лице Евраскина Юрия Федоровича.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознако-
миться с вышеуказанным проектом межевания земельного участка по адресу: Тульская 
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 2-12-02, 2-18-92. Направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образованного 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Центр градостроительства и землеустройства» Алдош-
киным Константином Сергеевичем (адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзер-
жинского, дом № 27/21, оф. 19; e-mail: ladoshkin514@mail.ru; контактный телефон (48762) 
6-86-87; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 28011) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
47 земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 71:15:000000:8, 
с местоположением: обл. Тульская, р-н Новомосковский, СПК «Гремячее». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является обще-
ство с ограниченной ответственностью «Золотой колос» (Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Московская/Коммунистическая, дом 6/6, оф. 1, тел. 8-915-680-60-62).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 
дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: Тульская 
область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, ООО «Центр градостроительства 
и землеустройства», оф. 16.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка направляются заинтересованными лицами 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру 
Алдошкину К. С.
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