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Воскресным вечером 
во время изучения лен-
ты тульских новостей 

у многих могло возникнуть 
ощущение дежавю. Наруше-
ние водоснабжения, Проле-
тарский территориальный 
округ, 15 улиц, 624 дома…

Еще свежа память о круп-
ной коммунальной аварии, при-
ключившейся в Туле в самый 
разгар новогодних праздников. 
Тогда по вине нерадивых земле-
копов были повреждены водо-
воды диаметром 600 и 900 мм, 
осуществляющие забор воды от 
Медвенско-Осетровского водоза-
бора. В результате больше суток 
от вынужденной засухи страда-
ли жители  624 домов, располо-
женных на 15 улицах Пролетар-
ского  округа.

И вот  в сводках МЧС фигу-
рируют те же данные. Впрочем, 
в этот раз обезвоживание было 
не то чтобы тотальным. У одних 

из кранов текла лишь горячая 
вода, другие жаловались, что есть 
только холодная, были, конеч-
но, и третьи, которым повезло 
меньше…

Но опыт, хоть и печальный, 
дело свое сделал. Люди не пани-
ковали, а представители комму-
нальных служб действовали опе-
ративно – по уже отработанной 
схеме.

– Необходимо максимально 
оперативно ликвидировать по-
следствия аварии и восстано-
вить водоснабжение в домах в 
полном объеме, – такую задачу 
поставил губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин, следив-
ший за развитием событий в ре-
жиме реального времени.

Был развернут оператив-
ный штаб, а специалисты-
коммунальщики немедленно 
приступили к работам на месте 
аварии. Вечером в Пролетарский 
округ начали привозить техниче-
скую воду в цистернах: набрать 
ее все желающие могли на пяти 
площадках. А ранним утром на-

род потянулся за водой питье-
вой, которую разливали в кио-
сках «Ключ здоровья».  Везли воду 
и в больницы, и в школы с дет-
скими садами.  Но, несмотря на 
кипучую деятельность, ответа на 
главный вопрос, что же случи-
лось на этот раз, так и не было.

Ситуация прояснилась утром 
понедельника. На традиционном 
оперативном совещании первый 
заместитель главы администра-
ции Тулы Владислав Галкин рас-
сказал, что, по предварительным 
данным, никаких земляных ра-
бот на месте аварии не проводи-
лось, а причиной порыва стала 
подвижка грунта. К утру повреж-
денный участок водовода был 
заменен, в момент проведения 
оперативки там заканчивались 
сварочные работы.

– Наша задача  – восстановить 
водоснабжение в полном объе-
ме в течение сегодняшнего дня, 
– уточнил Галкин.

Выполнить намеченное уда-
лось. После полудня городские 
власти отчитались: восстанови-

тельные работы полностью за-
вершены. Жители Пролетар-

ского округа подтвердили: в 
середине первого рабочего дня 

недели водоснабжение стало 
нормализовываться.

ДАТЫ

31 января
В этот день родились: 1797 – Франц Шуберт, австрийский 

композитор. 1865 – Алексей Бахрушин, русский купец, меце-
нат, создатель литературно-театрального музея. 1910 – Вален-
тина Гризодубова, советская летчица, Герой Советского Союза. 
1921 – Владислав Стржельчик, советский и российский актер те-
атра и кино, педагог, народный артист СССР. 1956 – Вера Глаго-
лева, советская и российская актриса театра и кино, режиссер, 
народная артистка России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

генерального директора АО «Тяжпромарматура»
Дмитрия Юрьевича  СМИРНОВА;

начальника управления пресс-службы аппарата правитель-
ства Тульской области

Ольгу Юрьевну КИРЮНИНУ;
с 70-летием заместителя председателя совета ветеранов Бо-

городицкого района, члена совета Тульского регионального от-
деления ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, ветерана труда

Владимира Семеновича ГЛАЗНЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Дмитрий, Емельян, Кирилл, Ксения, Максим.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.17, заход – 17.08, долгота дня – 08.50. Вос-
ход Луны – 9.48, заход – 21.24.
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Пособие за счет региона
Губернатор Алексей Дюмин поручил выплатить пособие 

на третьего ребенка в январе 2017 года за счет средств ре-
гионального бюджета.

С 1 января данное пособие выплачивается при одновремен-
ном финансировании из средств двух источников – федерально-
го и областного бюджетов.

Федеральное финансирование в январе задерживается по тех-
ническим причинам. Учитывая важность данного пособия для 
многодетных семей, губернатор принял решение выплатить его 
в первом месяце года в полном объеме за счет средств региональ-
ного бюджета. Глава региона поручил областному правительству 
выдать деньги многодетным семьям до 31 января.

На морозном пляже
В Белоусовском парке Тулы в четвертый раз прошел тур-

нир по пляжному волейболу на снегу Tula Open.
В нем участвовали 12 мужских пар из Тулы, Новомосковска, 

Щекина, Одоева, Болохова, Москвы. Одним из участников стал 
гражданин Вьетнама. Примечательно, что судьями турнира были 
волейболистки «Тулицы».

Победителями стали москвичи Александр Поляк и Павел Ра-
кусов. Серебряные награды – у туляков Леонида Кипиченко и 
Дмитрия Воронкова, бронзовые достались тульской паре бра-
тьев – Константину и Леониду Картавенко.

Навигатор по выборам
Студентам Тульского техникума технологий пищевых 

производств расскажут о выборах. 
Мероприятие «Выборы: Где? Когда? Как?»  посвящено дню 

молодого избирателя. Его цель – повышение правовой культу-
ры будущих избирателей. 

На правовом часе обсудят актуальные вопросы важности вы-
боров для развития демократии и создания легитимных органов 
власти. Сотрудники библиотеки представят мультимедийную 
презентацию «Выборы: Где? Когда? Как?», раскрывающую тему 
истории избирательного права от античности до наших дней.

Встреча начнется 2 февраля в 12.00 в компьютерном зале би-
блиотеки  филиала № 4 Тульской библиотечной системы.

Преступление по-братски 
В Заокском против братьев, хранивших героин, завели 

уголовное дело.
В полицию районного центра поступила информация о том, 

что двое 36-летних безработных и ранее судимых жителей мо-
гут хранить наркотики.  В ходе оперативных мероприятий эта 
информация подтвердилась. 

При задержании полицейские обнаружили и изъяли веще-
ство светлого цвета, похожее на наркотическое. Специалисты 
установили, что подозреваемые в общей сложности имели при 
себе почти 30 граммов героина. 
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База – это основа
 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

 Павел ЧЕСАЛИН

В выходные на Косой Горе 
прошли городские со-
ревнования  по лыж-

ным гонкам среди юношей 
и девушек до 16 лет. В общей 
сложности в них участвовали 
54 человека. Примечательно, 
что теперь у юных спортсме-
нов есть лыжная база. Это 
модульное здание с разде-
валками, туалетом, душевой 
и комнатой для мандатной 
комиссии. 

Возведение базы началось в 
конце декабря 2016 года, после 
того как к губернатору Алексею 
Дюмину обратились местные 
жители. Дело в том, что лыжни-
ки уже давно облюбовали лес на 
Косой Горе. Здесь тренируются 
и профессионалы, и любители. 
Даже будним вечером в лесу до-
вольно людно, ведь тут собира-
ются не только местные лыжни-
ки, но и туляки. Однако более 
20 лет, с момента закрытия базы 
«Точмаша», у спортсменов не 
было места, где они могли бы пе-
реодеться.  И взрослым, и детям 
приходилось делать это прямо 
на улице. У многих есть одновре-
менно комичная и грустная исто-
рия о спрятанных где-нибудь под 
деревом и больше не найденных 
сапогах.

14-летняя Настя Доля трени-
руется ежедневно не менее двух 
часов. 

– Очень здорово, что теперь 
от тренировок можно получать 
только удовольствие и не будет 
неприятных и неловких момен-
тов, связанных с тем, что прихо-
дится переодеваться на холоде, – 
говорит она.

Возведение базы, а также за-
купка техники для прокладки 
трассы стали возможными благо-
даря  средствам фонда развития 
Тульской области «Перспектива».

Директор фонда Юлия Федо-
сеева отметила, что с открытием 
модульной базы, которая одновре-
менно может принять 30–40 чело-

век, начинается новый этап раз-
вития лыжной инфраструктуры.

Председатель регионально-
го комитета по спорту Дмитрий 
Яковлев рассказал, что если рань-
ше лыжные соревнования были 
вынуждены проводить в других 
муниципалитетах, то теперь точ-
кой притяжения станет тульская 

Косая Гора. В планах – убрать су-
хостой и расширить стартовую 
площадку до 1 га, еще 5 га займет 
трасса. Уже сейчас накатаны два 
отрезка: в 2 километра и кило-
метр. Есть также задумка оборудо-
вать здесь лыжероллерную трассу, 
чтобы место было востребовано 
не только зимой, но и летом.

Впервые за долгое время юным спортсменам не пришлось переодеваться на улице

Причиной аварии стал сдвиг грунта

Модульную лыжную базу возвели в рекордно короткие сроки

Ïðîèñøåñòâèÿ

Обезвоживание: вторая серия

Более 20 лет, с момента закрытия базы 
«Точмаша», у спортсменов не было места, 
где они могли бы переодеться.  И взрос-
лым, и детям приходилось делать это прямо 
на улице.



 Марина ПАНФИЛОВА

Свое выступление на 
пресс-конференции, 
посвященной итогам 

работы министерства куль-
туры Тульской области за 
2016-й и планам на 2017 год, 
его руководитель Татьяна 
Рыбкина начала с рассказа о 
поездке в Испанию, где туль-
ская делегация презентовала 
туристический потенциал 
региона. 

– К сожалению, о наших до-
стопримечательностях и возмож-
ностях в Европе мало что слы-
шали, – отметила она. – Но если 
ничего не делать, то никто и не 
узнает. Форум в Мадриде дал воз-
можность презентовать проект 
«Русские усадьбы», показать свя-
занный с ним сувенирный ряд. 
А еще мы попали в туристиче-
скую программу, разработанную 
для чемпионата мира по футбо-
лу: Тула оказалась внесенной в 
маршрут для гостей чемпионата.

Затем министр культуры пе-
решла к делам насущным – рас-
сказала, что достигнутый уро-
вень средней заработной платы 
работников учреждений культу-
ры по итогам 2016 года составил 
22 884 рубля, в том числе реги-

ональных – 23 453 рубля, феде-
ральных – 33 112 рублей, муни-
ципальных – 19 159 рублей. По 
этим показателям Тульская об-
ласть сумела сохранить за собой 
лидирующее положение среди 
регионов Центрального феде-
рального округа, занимая 3-е ме-
сто после Москвы и Московской 
области.

Было отмечено, что в му-
зейной сфере произошли по-
зитивные сдвиги: областными 
музеями за 2016 год была органи-
зована 261 выставка. 1 миллион 
91 тысяча человек посетили му-
зеи. Это на 18,7 процента больше, 
чем в прошлом году. Экспозиции 
показываются и в муниципаль-
ных образованиях, поскольку в 
регионе работают 329 клубных 
учреждений. 

В 2016 году Тульская область 
вошла в федеральную програм-
му «100 сельских клубов» наря-
ду с еще девятью регионами: Се-
верным Кавказом, Республикой 
Тыва, Ставропольским краем, 
Ингушетией и Северной Осети-
ей, Омской и Ростовской обла-
стями. 

Наш регион получил 150 мил-
лионов рублей. На условиях со-
финансирования (из бюджета об-
ласти – 122,7 миллиона рублей) 
будет построено 8 клубов на 100, 

200 и 300 мест. Планируется про-
вести капитальный ремонт в 6 
учреждениях культуры.

Еще один реализуемый в ре-
гионе проект – «Местный ДК». По 
нему Тульская область получит 

более 17 миллионов рублей на 
текущий ремонт и оборудование 
сельских ДК в Белевском, Тепло-
Огаревском, Суворовском, Арсе-
ньевском, Куркинском, Киреев-
ском и Дубенском районах.

Также по программе под-
держки муниципальных теа-
тров средства на укрепление 
материально-технической базы 
получат театры Узловой и Ново-
московска. 

Но главный музейный проект 
на сегодняшний день – это подго-
товка к 500-летию Тульского крем-
ля и завершение формирования 
музейно-выставочного комплекса 
на его территории.

– Президент России Владимир 
Владимирович Путин подписал 
Указ о праздновании в 2020 году 
500-летия строительства Тульского 
кремля как начала формирования 
Большой засечной черты, – сказала 
министр культуры. – Сейчас созда-
ется оргкомитет. Центрами празд-
нования станут город-герой Тула и 
два исторических поселения феде-
рального значения: село Крапивна 
и город Белев, а также малый исто-
рический город Чекалин. 

…Еще министр культуры рас-
сказала о масштабном проекте 
«Русские усадьбы», инициаторами 
создания которого стали федераль-
ные музеи нашего региона – «Поле-
ново» и «Ясная Поляна». 

В его рамках завершена ре-
ставрация парка Богородицкого 
дворца-музея: созданы основные 
площадки, проложены дорожки, 
установлены лавочки, освещение. 
Приведен в порядок фасад дворца 
и парадная лестница. Обязательно 
будет восстановлен каскад прудов: 
этот проект разработал и финанси-
рует спонсор, бывший житель Бо-
городицка.

Началось восстановление му-
зея «Бежин луг»: отреставриро-
ван основной дом, создана экс-
позиция, которая в дальнейшем 
будет пополняться. 

Министр культуры отметила, 
что все делается в сотрудничестве 
с музеем Тургенева в Спасском-
Лутовинове, обсуждается соз-
дание общего литературно-
туристического маршрута. Это 
особенно актуально накануне 
200-летия со дня рождения Ива-
на Тургенева, которое будет от-
мечаться в 2018 году. В рамках 
празднования юбилея выделе-
ны средства на проведение ре-
ставрации церкви Введения во 
храм Пресвятой Богородицы в 
селе Тургенево.

В нынешнем году будут про-
должены работы по реставра-
ции колокольни в Веневе, они 
завершатся в 2018-м. А первооче-
редной задачей министр культу-
ры считает реставрацию Спасо-
Преображенского монастыря в 
Белеве, где в ближайшее время 
планируется починить крышу 
и позолотить купола. В планах 
также – реставрация Введенско-
го храма монастыря.

Татьяна Рыбкина коснулась 
еще одного интересного проекта, 
который федеральный министр 
культуры Владимир Мединский 

обсуждал с губернатором Алек-
сеем Дюминым: создание музей-
ного квартала с представитель-
ством федеральных тульских 
музеев на улице Металлистов в 
Туле. В этом году будут выделе-
ны средства на реставрацию до-
мов № 8, 10 и 25. 

Сейчас в Туле создается му-
зей резного наличника. С этой 
инициативой к главе региона об-
ратились сотрудники центра на-
родного творчества, и она была 
поддержана. В 2017 году на базе 
этой организации музей будет 
открыт – туляки уже присылают 
фотографии и фрагменты «дере-
вянного кружева», которым так 
славен наш город.

В Тульской области ежегодно 
проводится много фестивалей, и 
это движение будет по-прежнему 
поддерживаться министерством 
культуры. «Улыбнись, Россия!», 
фестиваль военного кино имени 
Юрия Озерова, Толстовский теат-
ральный фестиваль уже полю-
бились тулякам и гостям города. 
Возможно, что у нас в перспекти-
ве появится и Тургеневский теа-
тральный праздник.

А для любителей классиче-
ской музыки есть хорошая но-
вость: к осени в Тульской об-
ластной филармонии появится 
симфонический оркестр.
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Региональное Управле-
ние МВД России по ряду 
показателей лидирует 

в статистике не только ЦФО, 
но и Российской Федерации. 
К одному из важнейших крите-
риев работы относится рас-
крываемость тяжких и особо 
тяжких преступлений, которая 
составила 62 процента и пре-
высила средние значения.

Решать задачи 
со всей 
ответственностью

Если же говорить об итогах 
2016 года в целом, то уровень пре-
ступности в Тульской области со-
ставил 791 на 100 тысяч населе-
ния. На 10 процентов снизилось 
число граждан, получивших тяж-
кий вред здоровью (увечья получи-
ли 374 человека), на 17 процентов 
– число погибших (305). 

Возросла раскрываемость 
убийств, разбойных нападений, 
краж с незаконным проникнове-
нием в жилище. На 13 процентов 
уменьшилось количество незакон-
ных деяний на улицах и в общест-
венных местах.

Число выявленных преступле-
ний, совершенных в крупном и 
особо крупном размере (либо при-
чинивших крупный ущерб), соста-
вило 233.

Определенных успехов наши 
полицейские достигли и в борь-
бе с наркопреступностью. За про-
шедший год сотрудники органов 
внутренних дел выявили 994 зло-
деяния, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, изъяли око-

ло 103 килограммов психотроп-
ных веществ, перекрыли 9 каналов 
поставки, пресекли деятельность 
3 нарколабораторий, расположен-
ных в Туле. Между тем выросло 
число преступлений в сфере ми-
грационного законодательства, 

есть проблемы с изобличением 
мелких хулиганов, не удалось сни-
зить количество преступлений сре-
ди несовершеннолетних.

Все эти цифры и факты были 
приведены в докладе начальника 
УМВД по Тульской области Сергея 
Галкина на коллегии ведомства по 
итогам работы за 2016 год. 

Также руководитель региональ-
ного управления сказал о необхо-
димости усиления контроля за 

незаконной продажей спиртосо-
держащей продукции. Этому долж-
но помочь оперативное меропри-
ятие «Алкоголь», проводимое на 
территории области.

– Прошу начальников район-
ных отделов внутренних дел отне-
стись к задаче со всей ответствен-
ностью. Либо вы наводите порядок 
на вверенной территории, либо за 
вас это будет делать другой! – отме-
тил Сергей Галкин.

От защищенности 
зависит 
качество жизни

Присутствовавший на колле-
гии губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин отметил, что в 
2016 году продолжалось реформи-
рование системы МВД: была созда-
на Росгвардия и упразднены две 
федеральные структуры – Управ-
ление по контролю за оборотом 
наркотиков и Управление мигра-
ционной службы. Вместе с тем опе-
ративная обстановка в регионе в 
2016 году продолжала оставаться 
под контролем. Сократилось чис-
ло ДТП, тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

– В 2017 году эти показатели 
нужно закрепить и приумножить, 
– призвал глава региона.

Особое внимание следует уде-
лить исполнению миграционно-
го законодательства. В Тульской 
области эта проблема стоит не так 
остро, как в некоторых других ре-
гионах, но здесь необходимо рабо-
тать на опережение. 

– С каждым годом приезжих 
становится все больше. Важно по-
стоянно следить за тем, где и в ка-

ких условиях они проживают, где 
работают. Активнее выявлять и 
пресекать нарушения трудового и 
миграционного законодательства. 
Нельзя допускать конфликтов на 
межнациональной почве, – под-
черкнул губернатор.

Алексей Дюмин также пореко-
мендовал полицейским уделить 
особое внимание деятельности 
добровольных народных дружин:

– Прошу активнее привлекать 
их к работе. ДНД достойны под-
держки.

Особую тревогу вызывает уве-
личение на 4 процента числа пре-
ступлений, совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Глава региона призвал активнее 
выявлять точки незаконной про-
дажи, действовать комплексно и 
не допустить повторения иркут-
ской трагедии. 

Еще один важный вопрос – 
профилактика правонарушений. 
Алексей Дюмин напомнил, что 
в конце прошлого года в нашем 
регионе был принят закон, кото-
рый регулирует основные отноше-
ния в этой сфере. Четко определе-
ны компетенции всех участников 
профилактической деятельности. 
Это должно повысить ее эффек-
тивность.

В выступлении главы регио-
на также прозвучали слова о де-
ятельности участковых. Регуляр-
ными должны стать их встречи 
с населением, а информацию о 
работе и номерах мобильных те-
лефонов необходимо сделать до-
ступной. Граждане должны знать 
своего участкового в лицо, пото-
му что именно на этом уровне воз-
можна и необходима профилакти-
ка большинства правонарушений.

– Наша с вами задача – сделать 
Тульскую область еще более ком-
фортной и безопасной для про-
живания, – обратился глава реги-
она к тульским полицейским. – От 
того, насколько люди чувствуют 
себя защищенными, напрямую 
зависит качество жизни наших 
граждан. 

Кстати, по данным исследова-
телей общественного мнения, жи-
тели области выразили высокую 
степень доверия тульским поли-
цейским и готовы идти за помо-
щью к работникам органов вну-
тренних дел. 

Губернатор поблагодарил со-
трудников УМВД за службу и по-
ощрил лучших из них грамотами 
и благодарностями.

В планах полиции на текущий 
год – уделять особое внимание 
этнической составляющей, про-
тиводействию организованной 
преступности, сокращению ава-
рийности на дорогах области, за-
щите общественного порядка и по-
вышению взаимодействия между 
силовыми структурами региона.

Хорошие показатели 
стоит приумножить

Начальнику отдела МВД России по Киреевскому району Валерию 
Мариничеву вручили медаль «За отличие в охране общественного порядка»

Тульские полицейские заслужили доверие земляков  

Татьяна Рыбкина: Тулу внесли в туристический маршрут для гостей чемпионата по футболу

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Знаете, я безмерно счастлив 
тому, что сорок лет назад 
сотрудник военкомата мне, 

в то время хиленькому пареньку, же-
лавшему служить в ВДВ, но которого 
туда не брали по состоянию здоро-
вья, подсказал: «Сынок, иди в ДО-
СААФ. Соверши три парашютных 
прыжка. И тогда есть большая веро-
ятность того, что попадешь именно 
в Воздушно-десантные войска». Что я 
и сделал вместе с братом-близнецом», 
– поделился депутат Тульской област-
ной Думы Алексей Альховик. 

Прыгать мальчишкам очень понрави-
лось. Они продолжили активно занимать-
ся парашютным спортом. К армии полу-
чили первый разряд. И попали служить 
действительно в ВДВ – причем в развед-
подразделение. 

Об этом парламентарий рассказал в 
ходе торжественного собрания, посвя-
щенного 90-летию ДОСААФ России. Оно 
проходило в Туле в Доме Дворянского со-
брания, куда были приглашены фронто-
вики, юнармейцы, казаки, сотрудники 
полиции. Перед началом мероприятия в 
зале на специально расставленных экра-
нах демонстрировались черно-белые и 
цветные кад ры, рассказывающие о бога-
той истории этой организации: на сним-
ках были изображены кинологи, летчики, 
авиамоделисты, стрелки, гиревики, во-
дители, велосипедисты, парашютисты…

К собравшимся обратилась министр 
молодежной политики Тульской области 

Юлия Вепринцева, зачитавшая поздра-
вительный адрес губернатора Алексея 
Дюмина. В нем, в частности, говорилось: 
«Среди воспитанников ДОСААФ много вы-
дающихся туляков, ветеранов Великой 
Отечественной войны, прославленных 
спортсменов и действующих военнос-
лужащих. На протяжении десятилетий 
члены общества своим трудом вносили 
весомый вклад в укрепление обороно-
способности нашего государства. Сегод-
ня ДОСААФ остается крупнейшей орга-
низацией по проведению допризывной 
подготовки молодежи в лучших воинских 
традициях России. Благодарю всех членов 
общества за верность своему долгу, про-
фессионализм и ответственную работу 
на благо Тульской области и всей нашей 
страны. Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго».

А депутат Тульской городской думы 
Павел Веселов отметил, что за 90 лет су-
ществования ДОСААФ эта организация 
пережила немало смен названий: была 
она и Осоавиахимом, и РОСТО… Однако 
ее главные задачи – укрепление обороно-
способности страны, спортивная закалка 
и патриотическое воспитание молодых 
людей – оставались неизменными с мо-
мента образования структуры.

– Практически каждый из нас прямо 
или косвенно имел отношение к вашей 
организации – будь то подготовка к служ-
бе в армии на школьных уроках по началь-
ной военной подготовке, участие во всесо-
юзных эстафетах или же соревнованиях 
военно-прикладного многоборья. Тыся-
чи наших земляков овладели в ДОСААФ 
массовыми техническими профессиями, 
необходимыми и в гражданской жизни, – 
подчеркнул Павел Веселов.

Он также напомнил, что в «сороковые, 
роковые» тысячи туляков изучили воен-
ное дело и окрепли физически в стенах 
общества. В Тульской областной органи-
зации Осоавиахим к моменту боев за ору-
жейную столицу было подготовлено бо-
лее 24 тысяч «ворошиловских стрелков» I 
и II степеней. А в числе воспитанников 
Тульского аэроклуба Осоавиахима – 27 
Героев Советского Союза. Тех, кто сегод-
ня воспитывает молодежь в духе любви 
к Родине, кто помогает ребятам достой-
но подготовить себя к армии, отметили 
на торжественном собрании различны-
ми наградами. Их были удостоены Алек-
сандр Алексеев, Николай Новиков, Юрий 
Левченко, Виктор Кузнецов, Валентина 
Булатова и многие другие отличившие-
ся туляки.

На протяжении десятилетий члены общества своим 
трудом вносили весомый вклад в укрепление оборо-
носпособности нашего государства. Сегодня ДОСААФ 
остается крупнейшей организацией по проведению 
допризывной подготовки молодежи в лучших воин-
ских традициях России.

Звено между армией 
и обществом

ДОСААФ сегодня готовит для армии водителей – впрочем, полученные знания пригодятся и на «гражданке»

От кремля до Бежина луга



 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В селе Торхово возрожда-
ется храм. Он стоял здесь со 
времен Екатерины Великой, 
но в 1941 году его разрушили 
немцы: они как огня боялись 
церквей, поскольку те были 
отличными наблюдательны-
ми пунктами, с которых кор-
ректировали огонь.

Торхово – село настолько ста-
ринное, что и неизвестно, ког-
да началась его история. Говорят,  
именно здесь находилась древ-
няя Тула: в начале XVI века отсю-
да набирали народ, чтобы стро-
ить кремль.

Храм в Торхове возвел в 1754 
году Антон Антонович Девиер – 
сын начальника петербургской 
полиции, денщика Петра Перво-
го, выходца из Португалии. Пе-
рестроил церковь в 1893 году по-
мещик Молчанов. Освящен был 
храм в честь редкой Грузинской 
иконы Божией Матери – таких 
вместе с торховским существу-
ет только три. Почему именно 
Грузинской? Легенд на этот счет 
множество: то ли у барина были 

чайные плантации в Грузии, то 
ли жена у него была грузинкой, 
то ли он тонул там в одной из гор-
ных рек и, взмолившись о спасе-
нии, пообещал прославить имен-
но эту икону… Но все это дела 
давние – в начале XXI века остал-
ся от барского дома только холм.

Возродить храм решил вместе 
с односельчанами житель Торхо-
ва, в прошлом главный редактор 
«Тульских известий» Александр 
Меситов.

– Лет 25 назад 
мне приснился 
сон: будто стою 
в бревенчатой 
церкви и ко мне 
люди тянут руки. 
А у меня в руках 
двухлитровый 
кувшин с водой, 
и я понимаю, 
что всем ее не 
хватит. Но я начинаю разливать 
– а он остается полным, достает-
ся каждому… Я пришел в храм 
Двенадцати Апостолов к матуш-
ке Руфе, рассказал ей этот сон, а 
она говорит: «Будешь протоиере-
ем!» Возражаю – мол, я человек 
мирской. Но матушка все равно 

посоветовала: запомни этот сон.
Читая утренние молитвы, 

Александр Михайлович всегда, 
чтобы сосредоточить внимание, 
представлял в окне этот храм. А 
недавно вместе с протоиереем 
Павлом Савельевым они раско-
пали фундамент церкви – и вдруг, 
откуда ни возьмись, прилетел бе-
лый голубь. «Ничего просто так 
не бывает», – произнес священ-
ник.

В день Крещения на месте, 
где стояла церковь, состоялось 
таинство водосвятия. Несколько 
десятков собравшихся здесь жи-
телей Торхова – юные и пожилые 
– стали свидетелями и участника-
ми исторического события.

– Считается, что там, где сто-
ял храм, пусть он даже был раз-
рушен, ангел пребывает до скон-
чания веков, – сказал отец Павел 
Савельев. – И очень хорошо, что в 
день Богоявления на этом месте 
возобновляется молитва. Из ма-
ленького тлеющего уголька воз-
горится свеча нашей веры.

Молитву слушали, сняв шап-
ки, – будто под сводами церкви. 
Люди возрождают храм. Храм 
возрождает людей.
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 Людмила ИВАНОВА

Кто виноват, 
что девочка разбилась?

В Алексинском районе проводится провер-
ка по факту падения ребенка в шахту лифта.

Накануне Нового года в районную больницу 
привезли 12-летнюю девочку с множественны-
ми травмами. По предварительным данным, она 
пострадала, упав в шахту лифта недостроенного 
многоэтажного дома.

В настоящее время следователями СК России 
устанавливаются обстоятельства случившегося. 
Стало известно, что школьница вместе со свер-
стниками играла на заброшенной строительной 
площадке.  Поднявшись на высоту шестого этажа 
недостроенного здания, девочка потеряла равно-
весие и упала в шахту, получив при падении мно-
жественные телесные повреждения, в том числе 
перелом позвоночника. В настоящее время она 
находится в больнице.

Следователями СК России проводятся прове-
рочные мероприятия, в том числе направленные 
на установление лиц, ответственных за указан-
ный строительный объект, опрашиваются оче-
видцы случившегося, назначены необходимые  
судебные экспертизы. По результатам проверки 
будет принято процессуальное решение.

Пропавшего нашли убитым
В Одоевском районе возбуждено уголов-

ное дело по факту убийства мужчины, кото-
рый в течение 10 месяцев считался пропав-
шим без вести. 

15 января 2017 года на участке местности не-
далеко от автозаправки в Арсеньевском райо-
не Тульской области обнаружено тело 25-летне-
го парня с признаками насильственной смерти. 
В мае прошлого года его не дождались дома. Из-
начально предполагалось, что молодой человек 
утонул в реке Мизгее.

Грамотно проведенные следственные и опера-
тивные мероприятия помогли заподозрить, что 
пропавший погиб насильственной смертью, а не 
стал жертвой несчастного случая. Удалось выяс-
нить, что весенним днем 2016 года на берегу во-
доема отдыхала компания. Выпив спиртного, па-
рень и его 32-летний приятель поссорились, и 
последний схватился за топор… Множественные 
удары не оставили шансов остаться в живых: в ре-
зультате полученных повреждений потерпевший 
скончался на месте происшествия. Испугавшись 
расплаты за убийство, мужчина отвез труп в ле-
сополосу и закопал. 

В настоящее время подозреваемый задержан 
и заключен под стражу. Ему предъявлено обви-
нение в убийстве. Сыщики проводят допросы 
свидетелей, назначены необходимые судебные 
экспертизы.

Председателю 
грозит «коррупция»

Прокуратура города Щекино взяла на 
контроль расследование двух уголовных 
дел, возбужденных в отношении председа-
теля правления товарищества собственни-
ков жилья.  

Следователем СО ОМВД по Щекинскому рай-
ону возбуждены уголовные дела в отношении 
26-летнего гражданина по «коррупционной» 
(часть 3) статье УК РФ «Присвоение чужого иму-
щества, вверенного виновному с использовани-
ем служебного положения».

Не так давно молодой человек был избран 
председателем правления ТСЖ «Щекино-16». 
Имея доступ к общественным деньгам, парень 
решил воспользоваться частью собранной сум-
мы, взял 6 тысяч рублей и купил на них акусти-
ческую систему. Через некоторое время, став 
председателем правления ТСЖ «Щекино-25», ис-
пользуя служебное положение, он перевел 7200 
рублей с расчетного счета товарищества на счет 
компании, которая занимается эксплуатацией 
жилого фонда ООО «Жилстройхоз», не имея на 
то никаких законных оснований.

Расследование уголовного дела продолжает-
ся.  Если дойдет до суда, то в лучшем случае пар-
ню грозит наложение штрафа в 100 тысяч руб-
лей. А вот в худшем – лишение свободы на 6 лет.

Попу осудили за разбой
Киреевский районный суд вынес обвини-

тельный приговор гражданину Республики 
Молдова 30-летнему Павлу Попе. 

Суд установил, что Попа с приятелем, уже су-
димым за разбой, напал на жительницу Киреев-
ска в подъезде многоквартирного дома.  Ударив 
женщину и пригрозив оружием, преступник от-
нял ее вещи, стоимость которых в общей сложно-
сти составила больше 60 тысяч рублей. 

По информации областной прокуратуры, при-
чиненный ущерб частично возмещен потерпев-
шей в ходе расследования уголовного дела. При-
говором суда Попе назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием на-
казания в колонии общего режима.

Òàêàÿ ðàáîòàÑîáûòèå

Храм возрождает 
людей

Три четверти века спустя здесь вновь святили воду

Александр 
Меситов

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Надежда Толстоножен-
ко считает: для того 
чтобы стать дельным 

человеком, необязательно 
много читать. Впрочем, она 
не пробовала, ведь  была би-
блиотекарем всю жизнь, без 
попыток побега. Не потому, 
что это тихая, непыльная 
работа, а по причине настоя-
щей любви – к книгам. 

Открыла их для себя очень 
рано и в нежном детстве все 
время проводила, уткнувшись 
в страницу.  С тех пор перечи-
тано много всего, но именно к 
детской литературе особая при-
вязанность. И она в который 
уже раз берет в руки томик Па-
устовского или Пришвина, да 
и вообще без ложной скромно-
сти может сказать, что детские 
книжки прочла, наверное, все 
на свете.

Ее смешит вопрос о том, ка-
кая была самой-самой тогда, в 
школьные годы.

– Конечно, «Тимур  и  его 
коман да», здесь не может быть 
двух мнений. Мы все ее обожа-
ли, – улыбается женщина.

Она окончила столичный 
МГИК, работала заведующей 
детской библиотекой в Дон-
ском. Потом перешла на дру-
гое место и трудится там уже 
32 года – с 1985-го. Учрежде-
ние, созданное для сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в наши дни получи-
ло статус общеобразовательной 
школы №1. Что логично, ведь 
только у четверти из почти 200 
воспитанников  нет родителей. 
С недавнего времени здесь не 
осталось общеобразователь-
ных классов, только коррекци-
онные. Сюда направляют «труд-
ных» детей, отстающих в учебе.

– 30 с лишним лет назад тут 
жили 360 детей, и читали они 
все много, – рассказывает Тол-
стоноженко. 

Библиотечный фонд – вну-
шительный, но тем тяжелее 
было принимать хозяйство. 
Оно оказалось совершенно не 
систематизированным, томи-
ки стояли на полках как попало, 
не было разделителей, форму-
ляров. Не один день ушел на то, 
чтобы привести все в порядок. В 

дальнейшем работа велась уже 
над тем, чтобы разнообразить 
абонемент, заказывать послед-
ние новинки. Так, на одной из 
книжных полок стоит вся се-
рия про Гарри Поттера. Только, 
на удивление, успехом она тут 
не пользуется. Надежда считает, 
что это оттого, что книжки тол-
стые, внушительные, а большие 
объемы пугают здешних детей.

– Бывает, рассказ легкий 
и простой, а напечатан круп-
ным шрифтом и занимает мно-
го страниц, что ребят пугает, – 
сетует библиотекарь. – Чтение 
– это труд, а листать на планше-
те картинки или смотреть ви-
део куда проще.

Впрочем, ее пример зара-
зителен, и Надежда готова без 
конца пересказывать детям 
прочитанные книги, чтобы за-
интересовать. Той же цели слу-
жат бесконечные конкурсы, 
викторины и литературные ве-
чера. Тут придумали даже со-
ревнование на лучшего чтеца. 
Причем, чтобы победить в нем, 
недостаточно иметь массу за-

писей в формуляре, нужно еще 
рассказать библиотекарю, о чем 
была книга. 

При этом Надежна Егоров-
на считает, что необязательно 
много читать, для того чтобы 
быть человеком хорошим и не-
глупым. Знания приобретаются 
в беседах, в путешествиях.

Надежда и мужа нашла себе 

под стать – книгочея. С теплом 
и ностальгией вспоминает те-
перь нелегкие времена тоталь-
ного дефицита, когда пустые 
полки были и в продуктовом, и 
в книжном. За каждым издани-
ем стояли в очереди всю ночь 
напролет. Проглатывали его за 
считаные часы, а потом обсуж-
дали, спорили в разы дольше, 

чем читали. Супруг Надежды 
Егоровны был большим умни-
цей, интеллигентом, но тяго-
тел в основном к технической, 
научной литературе. А она лю-
била художественную – стоило 
лишь заглянуть под обложку, 
пробежать глазами пару абза-
цев, как реальный мир пере-
ставал существовать, Надежда 

растворялась в параллельной 
вселенной, закованной в пере-
плет.

– Даже когда болею, книга – 
мое лучшее лекарство и изба-
витель от страданий, именно 
по той причине, что она так за-
хватывает меня, – признается 
библиотекарь. 

Книги – главный элемент ее 

домашнего интерьера. И дочь 
нет-нет, а поругается: «Мама, ну 
опять везде книги!». Хотя, при-
знается Надежда, на самом-то 
деле ее дочка и сын такие же 
любители чтения.

Даже непрочитанное еще 
издание ей говорит куда боль-
ше, чем многим другим, кто 
проштудировал ее вдоль и попе-
рек. Знакомство с книгой – так 
она говорит всем детям, кото-
рые приходят в ее библиотеку, 
– начинается  с выходных дан-
ных и содержания, с обложки.

– Я всегда считала, что луч-
ший подарок – это книга. А 
особенно, если у нее красивая 
обложка, – рассказывает Тол-
стоноженко. – Помню, как в 
детстве мне подарили очеред-
ную книгу и я не могла удер-
жаться, чтобы скорее не от-
нести ее в школу, показать 
другим детям, – новенькую, 
красивую. Меня тут же стали 
просить: «Дай почитать». Я, ко-
нечно, согласилась, но пред-
упредила: «Только, чур, акку-
ратно!»

Стоило лишь заглянуть под обложку, про-
бежать глазами пару абзацев, как ре-
альный мир переставал существовать, 
Надежда растворялась в параллельной 
вселенной, закованной в переплет.

Взрослая любовь 
к детским книгам

Надежда Толстоноженко: я прочла всю детскую литературу

Ïðèîðèòåòû

 Софья МЕДВЕДЕВА

Наверное, нет такого дня, когда сводки 
новостей не пестрят информацией 
о ДТП. Цифры пострадавших и по-

гибших пугающие. На недавно прошедшем 
заседании комиссии под руководством пред-
седателя областного правительства Юрия 
Андрианова обсудили вопросы безопасности 
дорожного движения в регионе. 

– Безопасность дорожного движения – одна из 
приоритетных задач не только для нашей области, 
но и для всей страны, – отметил Андрианов в при-
ветственном слове.

Если обратиться к сухой статистике, то на пер-

вый взгляд можно говорить об определенной 
позитивной тенденции: количество дорожно-
транспортных происшествий за прошлый год 
уменьшилось почти на 12 процентов по сравне-
нию с 2015-м. В связи с этим снизилось и число по-
гибших – на 44 человека, а число получивших ра-
нения различной степени тяжести – на 409 человек.  

Количество ДТП с участием детей уменьшилось 
на 15 процентов. Однако здесь повода для радости 
нет – число погибших детей увеличилось почти 
вдвое и в 2016-м составило уже 16 человек. 

– Необходимо предпринимать дополнительные 
меры, чтобы повысить безопасность дорожного 
движения, особенно с участием детей. В этом во-
просе нет мелочей, потому что речь идет о жизни и 
здоровье наших граждан, – подытожил Андрианов. 

В 2016 году количество ДТП уменьшилось на 12 процентов

Безопасность в цифрах
Äåëî ¹ Íàøè äåòè

Òàêàÿ ñëóæáà

 Людмила ИВАНОВА

Перевоспитание спортом
Для несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказа-

ние в Алексинской колонии, одной из мер поощрения за успехи 
в учебе и примерное поведение становится выезд за пределы ре-
жимного учреждения. Администрация ВК прекрасно знает, что 
«дым Отечества» способен творить чудеса, да и многие прови-
нившиеся пацаны, осознав свои бывшие «проколы», стараются 
не потерять связей с законопослушным обществом. 

Во время очередной поездки ребята осмотрели достоприме-
чательности Алексина, а затем побывали в гостях в средней об-
щеобразовательной школе №11. Здесь состоялся товарищеский 
матч по волейболу между воспитанниками колонии и старше-
классниками учебного заведения. 

– Хотя ребята из Алексинской ВК очень серьезно готовились 
к встрече, тренировались на протяжении нескольких недель, 
с преимуществом в одно очко победу одержали ученики шко-
лы №11, – рассказала руководитель пресс-службы Управления 
ФСИН по Тульской области Маргарита Римар. – Но, несмотря на 
поражение, гости получили массу удовольствия и положитель-
ных эмоций от встречи со своими ровесниками. 

Руководство колонии и администрация СОШ №11 планиру-
ют и в дальнейшем устраивать совместные мероприятия по во-
влечению воспитанников в обычную жизнь, что будет играть 
положительную роль в подготовке к освобождению и скорей-
шей ресоциализации.

 Людмила ИВАНОВА

«Грифовец» вернулся с победой
Сотрудник отряда специального назначения «Гриф» 

Управления исполнения наказаний Тульской области Дми-
трий Авдонин стал победителем престижного международ-
ного турнира по кикбоксингу «Кубок Петра».

В традиционных соревнованиях, посвященных памяти ма-
стера спорта СССР Александра Ягунова, участвовали 320 лучших 
спортсменов из Казахстана, Финляндии и 37 городов России. Эти 
любительские состязания считаются одними из самых престиж-
ных как по составу участников, так и по качеству проведения. 

По сообщению пресс-службы регионального Управления 
ФСИН, команда Тульской области в этом году заняла III место. 
При этом Дмитрий Авдонин стал сильнейшим в весовой кате-
гории 75 кг. 

Руководство ОСН «Гриф» активно поощряет участие сотруд-
ников в соревнованиях различного уровня. Вот и на этот раз на-
чальник «Грифа» Сергей Исаев оказал Дмитрию весомую под-
держку, что позволило спортсмену войти в сборную области и 
вернуться домой с победой.
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Организатор торгов конкурсный управляющий МП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» Семочкин Ва-
дим Евгеньевич (ИНН 710600375303, СНИЛС 033-220-121-75), член 
НП «МСО ПАУ»(ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, адрес: 119071, 
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8) объявляет о проведении 
торгов по продаже имущества МП Водопроводно-канализационное 
хозяйство (301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 22, 
признан банкротом Решением Арбитражного суда Тульской обла-
сти дело № А68-182/Б-05, от 07.06.2006 г.). Торги проводятся посред-
ством публичного предложения, открытого по составу участников 
и  по форме подачи предложений о цене. 

Шаг аукциона – 10% от цены.
Публичное предложение действует с 20.02.2017 г. Торги состоят-

ся 15.05.2017 г. в 12.30 (мск). Место проведения торгов – ЭТП «Центр 
дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/), прием заявок не позднее 
09.00 05.05.2017 г. (мск).

Состав продаваемого имущества:
Лот  1 – объект капитального строительства: нежилое здание, 

назначение: нежилое, площадь 165,2 кв. м, количество этажей: 1, 
в том числе подземных: 0. 

Место нахождения объектов оценки: Тульская область, Узлов-
ский район, пос. Каменецкий.

Начальная цена продажи имущества, на 10% ниже рыночной 
стоимости, согласно отчетам об оценке:

Лот 1 – 601 262 (Шестьсот одна тысяча двести шестьдесят два) 
рубля, в т. ч. НДС 18%.

Минимальная продажная цена, за которую может быть продано 
имущество (цена отсечения), устанавливается в следующем размере: 
20% от оценочной стоимости имущества.

Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты на-
чала действия публичного предложения имущество не прода-
но по начальной продажной цене публичного предложения, 
то начальная продажная цена публичного предложения, уста-
новленная по этому лоту, подлежит последовательно сниже-
нию каждые пять календарных дней на следующую величину:
шаг аукциона – 10% от оценочной стоимости имущества.

При достижении минимального значения продажной цены 
(цены отсечения), в случае  отсутствия в течение  четырех кален-
дарных дней, следующих за датой окончания действия этого пу-
бличного предложения, заявок на приобретение имущества по ми-
нимальной продажной цене, реализация имущества посредством 
публичного предложения по данному лоту прекращается.  

Для участия в торгах необходимо: в указанный срок приема за-
явок подать заявку, внести задаток.

Размер задатка составляет 10 (Десять) процентов от цены про-
дажи имущества. Задаток перечисляется на расчетный счет долж-
ника (МП ВКХ, г. Узловая, ул. Гагарина, 22, ИНН 7117006712, КПП 
71171101, р/с 40702810266170100265, Тульское ОСБ 8604 г. Тула в 
ОСБ г. Узловая, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608).

Подробная информация о лотах, порядке оформления уча-
стия в торгах, перечне представляемых документов и требования 
к их оформлению – на сайте ЭТП – «Центр дистанционных торгов» 
(http://cdtrf.ru/). К участию в торгах допускаются заявители, пред-
ставившие заявку по месту проведения торгов, приложившие до-
кументы и указавшие сведения, предусмотренные Приказом Мин-
экономразвития № 54 от 15.02.2010 г., Федеральным законом № 
127-ФЗ от 26.10.2002 г., сообщением о торгах.

Подведение итогов торгов по месту их проведения – в течение 
трех часов с момента завершения торгов. Победитель – участник, 
первым подавший  заявку, соответствующую условиям публичного 
предложения и его допуске к участию в публичном предложении.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты 
его получения Победителем. Оплата по договору купли-продажи – 
в течение 5 дней с момента заключения договора на счет должни-
ка, указанный для внесения задатков.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка в СПК «Заря» Белевского района

Муниципальное образование Левобережное Белевского 
района (ОГРН – 1147154070238; ИНН – 7122000586; адрес: 301532, 
Тульская область, Белевский район, с. Жуково, ул. Школьная, д. № 5; 
контактный телефон 8-48742-4-04-30), имеющее 40/839 (40 долей) 
доли в праве общей долевой собственности в СПК «Заря» (Туль-
ская область, Белевский район) из земель сельскохозяйственного 
назначения, заказало проект межевания с целью выделения 11 зе-
мельных участков в счет земельных долей. Кадастровый инженер 
ИП Крылов Александр Петрович (адрес местонахождения: Туль-
ская область, Белевский район, город Белев, пл. Октября, д. № 4, 
адрес эл. почты: apkrilov@rambler.ru, квалификационный аттестат 
№ 71-10– 55, контактный телефон 4-11-07) подготовил проект меже-
вания 11 земельных участков, расположенных по адресам: 1) Туль-
ская область, МО Левобережное Белевского района, в границах СПК 
«Заря», в 800 м к югу от д. № 26 д. Игнатьево, площадью 44,0087 га 
(71:03:000000:43:ЗУ1); 2) Тульская область, МО Левобережное Белев-
ского района, в границах СПК «Заря», в 1300 м к югу от д. № 26 д. Иг-
натьево, площадью 10,5253 га (71:03:000000:43:ЗУ2); 3) Тульская об-
ласть, МО Левобережное Белевского района, в границах СПК «Заря», 
в 1600 м к юго-западу от д. № 28 д. Сухочево, площадью 23,6261 га 
(71:03:000000:43:ЗУ3); 4) Тульская область, МО Левобережное Бе-
левского района, в границах СПК «Заря», в 2000 м к юго-западу от 
д. № 28 д. Сухочево, площадью 22,1558 га (71:03:000000:43:ЗУ4); 5) 
Тульская область, МО Левобережное Белевского района, в грани-
цах СПК «Заря», в 1800 м к юго-западу от д. № 1 пос. Луна, площадью 
53,6226 га (71:03:000000:43:ЗУ5); 6) Тульская область, МО Левобереж-
ное Белевского района, в границах СПК «Заря», в 450 м к к востоку 
от д. № 26 д. Зайцево, площадью 27,4038 га (71:03:000000:43:ЗУ6); 
7) Тульская область, МО Левобережное Белевского района, в гра-
ницах СПК «Заря», в 1000 м к юго-востоку от д. № 26 д. Зайцево, 
площадью 23,6151 га (71:03:000000:43:ЗУ7); 8) Тульская область, 
МО Левобережное Белевского района, в границах СПК «Заря», в 
1400 м к юго-востоку от д. № 26 д. Зайцево, площадью 7,3550 га 
(71:03:000000:43:ЗУ8); 9) Тульская область, МО Левобережное Бе-
левского района, в границах СПК «Заря», в 1750 м к юго-востоку от 
д. № 26 д. Зайцево, площадью 12,7160 га (71:03:000000:43:ЗУ9); 10) 
Тульская область, МО Левобережное Белевского района, в границах 
СПК «Заря», в 550 м к западу от д. № 1 пос. Луна, площадью 26,6451 га 
(71:03:000000:43:ЗУ10); 11) Тульская область, МО Левобережное Бе-
левского района, в границах СПК «Заря», в 400м к северо-западу от 
д. № 1 пос. Луна, площадью 10,0665 га (71:03:00000:43:ЗУ11). Общая 
площадь выделяемых земельных участков составляет 261,74 га. Ис-
ходный земельный участок: К№ – 71:03:000000:43, местоположе-
ние: Тульская область, Белевский район, в границах СПК «Заря».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяйствен-
ного назначения СПК «Заря» могут ознакомиться с проектом меже-
вания и направить обоснованные возражения в отношении разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельных участков по адресу: Тульская область, город Белев, пл. 25 
Октября, д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения.

АО «АК «Туламашзавод» в рамках раскрытия информации ор-
ганизациями коммунального комплекса информирует, что за пе-
риод 2016 г. инвестиционных программ в сфере услуг по передаче 
электрической энергии, теплоснабжения, водоснабжения техни-
ческой водой реализовано не было.

Техническая возможность доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии, теплоснабжения, водоснабжения технической 
водой отсутствует.

В полном объеме информация, подлежащая раскрытию, разме-
щена на сайте www.tulamash.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 
71:19:000000:70, местоположение: обл. Тульская, р-н Тепло-
Огаревский, СПК «Искра»; кадастровый номер 71:19:000000:102, 
местоположение: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, СПК им. 
Тимирязева; кадастровый номер: 71:19:000000124, местоположе-
ние: Тульская область, р-н Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское, 
СПК «Горьковский»; кадастровый номер 71:19:000000:120, ме-
стоположение: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский (бывшее СПК 
«Стрешнево»).

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Курно-
сова Валентина Алексеевна (почтовый адрес: 301909, Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, д. Хомутовка, дом № 7, контакт-
ный тел. 8-920-273-28-41).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельно-
го участка путем выдела в счет шести земельных долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:06:000000:40, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Воловский, ПСК «Красное Знамя».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверен-
ности от собственников шести земельных долей общей площадью 
63,96 га (проживающий по адресу: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 
8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская область, Волов-
ский район, в 3700 м на северо-запад от н. п. Панарино.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г.Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

В извещении о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, 

опубликованном в номере 194 
от 21 декабря 2016 года Будариной В. В., читать: 

выполняются кадастровые работы по образованию одного зе-
мельного участка путем выдела в счет тринадцати земельных до-
лей в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 71:19:000000:86, расположенный по адре-
су: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверен-
ности от собственников тринадцати земельных долей общей пло-
щадью 9,36 га. 

В извещении о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, опубликованном в номере 153 
от 11 октября 2016 года Будариной В. В., читать: 

по образованию одного земельного участка путем выдела в счет 
одной земельной доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 71:19:000000:83, рас-
положенный по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО 
Красногвардейское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от собственника одной земельной доли площадью 10 га.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Сычевой Ольгой Олеговной (ква-
лификационный аттестат 71-14-386; 301056, обл. Тульская, р-н Яс-
ногорский, п. Ревякино, ул. Полевая, д. 28; sicheva.oo@yandex.ru; 
тел. 8-953-950-25-07) выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка путем выдела земельной доли из исхо-
дного земельного участка с К№ 71:07:000000:11, расположенного по 
адресу: Тульская область, Дубенский р-он, с. Шатово, СПК «Труд». 
Заказчик кадастровых работ: Денисова Любовь Александровна 
(301153, Тульская обл., Дубенский р-н, с. Шатово, ул. Старое Шато-
во, д. 30; тел. 8-953-958-53-41).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг». Предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка после ознакомления с ним принимаются или направ-
ляются по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Сычевой Ольгой Олеговной (ква-
лификационный аттестат 71-14-386; 301056, обл. Тульская, р-н Яс-
ногорский, п. Ревякино, ул. Полевая, д. 28; sicheva.oo@yandex.ru; 
тел. 8-953-950-25-07) выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка путем выдела земельной доли из исхо-
дного земельного участка с К№ 71:14:000000:79, расположенного 
по адресу: Тульская область, Ленинский р-он, с/пос. Федоровское, 
ТОО СХП «Коптево». Заказчик кадастровых работ: Козлов Алек-
сандр Петрович (300031, Тульская обл., г. Тула, ул. Мусоргского, 
д. 10; тел. 8-953-950-62-91).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг». Предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка после ознакомления с ним принимаются или направ-
ляются по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг».

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ПКФ «АВ-
ТОМАТИКА» (ИНН 7106020257, ОГРН 1027100743669, адрес: 300041, 
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 7) Носков Сергей Андрее-
вич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, адрес для корре-
спонденции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 507, эл. почта: sodtula1@mail.ru, тел. (4872) 25-01-62) сообщает о 
результатах торгов, назначенных на 24.01.2017 в 14.00. Повторные 
торги не состоялись в связи с отсутствием заявок.

 Сергей МИТРОФАНОВ

«Выход из печати тринадцатого 
номера «Тульского краеведче-
ского альманаха» – это знаме-

нательное и долгожданное событие, 
– поделилась на презентации новинки 
начальник отдела управления по спор-
ту, культуре и молодежной политике 
администрации Тулы Татьяна Столяро-
ва. – Мы привыкли, что обычно издание 
появлялось к Дню города. Но в этом 
году – в связи с уходом из жизни одного 
из инициаторов выпуска альманаха Оль-
ги Коротеевой – сроки сместились».  

Татьяна Николаевна добавила: трепет-
ное отношение исследователей к прошло-
му, их кропотливый труд в архивах и в 
конечном итоге талантливая подача мате-
риалов сделали местный альманах популяр-
ным, востребованным, солидным научно-
публицистическим изданием.

А член редколлегии историк Елена Симо-
нова не без гордости отметила: альманах на-
чал объединять людей вокруг себя. 

– Он уже сродни всем известной газете 
«Искра». Вокруг нашего альманаха формиру-
ется своего рода авангард пишущего рабоче-
го класса, – улыбнулась она. – Каждый номер 
дает импульс новым проектам, публикаци-
ям, конференциям, проведению форумов… 
Выражаю слова благодарности управлению 
по спорту, культуре, молодежной полити-
ке городской администрации, которое нахо-
дит возможность финансировать это изда-
ние. Вообще краеведческие книги, журналы 
– показатель духовного здоровья населения 
региона. 

Елена Викторовна выразила надежду, что 
коллектив авторов в ближайшем будущем 
расширится. А поводов для написания новых 
статей предостаточно. Так, в этом году мы от-
метим 240-летие Тульской губернии и 100-ле-
тие революции в России. 

– Так что приглашаем единомышленни-
ков к сотрудничеству. И не надо пугаться сло-
ва «научность». Мы со всеми краеведами ра-
ботаем внимательно, помогаем обработать 
найденный ими материал так, чтобы он по-
лучился ценным, – заключила она.

В очередном, тринадцатом выпуске читате-
лей ждет знакомство с тульской символикой на 

региональных медалях 1960–1980-х годов, исто-
рией Христорождественской церкви в Чул-
ковской слободе и сафьянно-кожевенного 
завода братьев Васильковых, фрагментами 
дневника переводчицы Магдалины Бурки-
ной… По словам исследователя Ирины Ан-
тоновой, многие уникальные материалы 
крае веды находят сегодня среди докумен-
тов, хранящихся в богатейших фондах Го-
сударственного архива Тульской области.

– Наш архив – это неисчерпаемый источ-
ник информации, – убеждена она. – В его 
стенах ежегодно работает огромное коли-
чество краеведов, которые постоянно дела-
ют исторические открытия. Для альманаха 
основной принцип – введение в научный 
оборот новой информации. Мы в итоге по-
лучаем продукт, который замечают на об-
щероссийском уровне. 

Правда, не все краеведческие издания 
одинаково полезны, уверена Юлия Ива-
нова, директор библиотеки ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого. Иногда авторы увлекаются сво-

ей возможностью реализовать себя в той 
или иной книге, активно берутся за какое-
то исследование и при этом, мягко говоря, 
небрежно относятся к людям, которые па-
раллельно изучали эту же тему. 

– В результате бывает, что берешь какую-
то новинку в руки и говоришь разочаро-
ванно: «Как жаль, что эта книжка вышла», 
– резала правду-матку Юлия Владимировна. 
– Это книжки, только симулирующие кра-
еведение. Поэтому я решила на страницах 
альманаха публично подвергнуть критике 
ряд изданий местных краеведов. Попутно 
подчеркну: нам сегодня остро не хватает 
качественных рецензий, хорошего обсуж-
дения того или иного труда. К тому же хо-
чется, чтобы существовала издательская 
программа. О ней мы много говорим, но 
она пока не складывается. 

Кто же оказался под мощным «артог-
нем» Юлии Ивановой? Узнаете из новин-
ки, которая уже появилась в тульских би-
блиотеках.

Очередной выпуск «Тульского краеведческого альманаха» читается на одном дыхании
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Белое покрывало надежно укутало 
землю еще в ноябре прошлого года,  
и на сегодня толщина снежного по-

крова по области в среднем составляет 
около 40 сантиметров, вдвое превышая 
норму. А это грозит бурным весенним 
половодьем…

О том, что необходимо предпринять, дабы 
не допустить наводнения, говорилось на засе-
дании комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. 

Как было отмечено, на объем талых вод 
и масштабы угрозы, которую они несут, не-
посредственно влияет не только толщина 
покрова, но и уровень насыщенности снега 
водой, и глубина промерзания почвы, и то, 
насколько бурным будет таяние.

По данным Тульского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей сре-
ды, снег в этом сезоне содержит влаги вдвое 
больше нормы. При этом глубина промерза-
ния земли в этом году невелика – от сантиме-
тра в Суворовском районе до 23 сантиметров 
в Узловском, и это позволяет надеяться на 
то, что талая вода будет уходить в почву, а не 
стремиться бурными потоками в реки и во-
доемы, переполняя их и заливая окрестности. 

И еще одна хорошая новость: январь с его 
сильными метелями и суровыми морозами  
сменится  довольно теплым февралем, и тог-
да, возможно, снег сойдет постепенно. Так 
что, по предварительным прогнозам, пред-
стоящий паводковый сезон на территории 
области должен быть спокойным. Планиру-
ется подтопление двадцати низководных мо-
стов в нескольких  муниципальных образова-
ниях региона, а также надворных построек 
и подвалов в жилых домах частного сектора 
в двух районах области.

Но, как говорится, на погоду надейся, а 
сам не плошай. Чтобы большая вода не на-
делала бед, для ее беспрепятственного про-
хождения  необходимо очистить от мусора 
ливневые канализации городов, а также рус-
ла рек и ручьев. 

До марта планируется проверить аварий-
ные и бесхозяйные гидротехнические соору-
жения в Суворовском, Киреевском, Венев-
ском, Богородицком, Ясногорском районах 
и в Туле. Одной из важных проблем остается 
проведение мониторинга весеннего полово-
дья на малых реках, а также на участках меж-
ду гидропостами Тульского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды. Для того чтобы держать половодье  
под контролем, к весне необходимо создать 
дополнительную сеть водомерных постов, и 
особенно это актуально для Белевского, Ки-
реевского, Щекинского, Суворовского райо-
нов, а также Тулы и Ефремова.

Также необходимо создать достаточный 
запас продуктов в тех местностях, которые 
могут быть на время отрезаны от большой 
земли и обустроить пункты временного раз-
мещения граждан, эвакуированных с подто-
пленных территорий.

Ну а жителям нелишне напомнить о поль-
зе страхования жилья и имущества от послед-
ствий природных катаклизмов.

Вот такой бывает в половодье тихая и неприметная речка Воронка в районе Московского вокзала 
в Туле

Тонуть нельзя, 
планировать
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